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В статье рассматривается деятельность Свердловского отделения БММТ 
«Спутник» по организации выездного молодежного туризма в период с 1966 
по 1971 г. Раскрываются условия формирования групп, назначения руководи-
телей, география и характер туристических поездок.

Ключевые  слова: БММТ «Спутник», молодежный туризм, специали-
зированные группы, зарубежный туризм.

Бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник» 
было организовано по инициативе комсомола 3 июня 1958 г. специальным 
решением Совета министров СССР. Его создание непосредственно связа-
но с усилением пропаганды, направленной на формирование позитивного 
образа Советского Союза за рубежом, утверждением преимуществ социа-
листического строя над «западным», а также укреплением политических 
и культурных связей между советской и иностранной молодежью. 

Вслед за Москвой отделения БММТ «Спутник» стали открываться 
в регионах при обкомах и крайкомах комсомола. К 1966 г. число фили-
алов бюро достигло 51, но в половине из них штат ограничивался толь-
ко должностью директора [см.: Машкова, с. 99]. Аналогичная ситуация 
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сложилась в Свердловском отделении, созданном в 1966 г. Его первым 
директором был утвержден В. В. Бурыкин [ЦДООСО, ф. 61, оп. 30, д. 13, 
л. 13]. На заседании бюро Свердловского обкома ВЛКСМ подчеркива-
лось, что молодежный иностранный туризм является одним из важных 
участков идеологической работы и формой интернационального воспи-
тания молодежи [ЦДООСО, ф. 61, оп. 20, д. 48, л. 55].

Создание Свердловского отделения БММТ «Спутник» способствовало 
развертыванию работы по организации выездного молодежного туризма. Уже 
в 1964 г. в Свердловской области по путевкам за рубежом побывало более 300 
молодых людей, в 1965 г. – 425 чел. За шесть месяцев 1966 г. свыше 300 мо-
лодых уральцев в составе 18 групп посетили 13 зарубежных стран [Там же]. 

Ежегодно в ЦК ВЛКСМ утверждался план распределения туристских 
путевок. В 1966 г. Свердловскому обкому предоставлялось 430 путевок в 
социалистические страны, в том числе 70 – в Болгарию, 60 – Венгрию, 50 – 
ГДР, 105 – Польшу, 30 – Румынию, 70 – Чехословакию, 30 – Югославию, 10 – 
Монголию и 5 – на Кубу. Для поездки в капиталистические страны было 
выделено 70 путевок, в том числе 5 – в Англию, 5 – Аргентину, 5 – ФРГ, 
5 – Индию и Непал, 5 – Канаду, 5 – Марокко, 5 – Тунис, 10 – Финляндию, 
5 – во Францию, 5 – в Чили, 5 – Швейцарию, 5 – Японию и 5 – в другие 
страны [см.: Там же, д. 41, л. 56–59]. Положительная динамика сохранялась 
и в последующие годы. В 1967 г. за границей побывала 1000 чел. в составе 
41 группы [см.: И мелькают города и страны…].

В состав туристических групп включались представители различных 
категорий молодежи: передовики промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, инженерно-технические работники, студенты, творче-
ская молодежь, комсомольские работники. Большое количество молодых 
туристов направлялись от Свердловской, Нижнетагильской, Серовской, 
Первоуральской городских комсомольских организаций [ЦДООСО, ф. 61, 
оп. 20, д. 48, л. 55]. 

Горком ВЛКСМ через районные комсомольские организации и коми-
теты ВЛКСМ вел тщательный отбор молодежи для поездок за границу. Все 
кандидатуры рассматривались на заседаниях бюро райкомов ВЛКСМ. По-
сле утверждения горком комсомола брал их на учет, инструктировал, перед 
каждой поездкой проводилась встреча членов группы с секретарем горкома 
ВЛКСМ [Там же, л. 56]. Однако несмотря на высокие требования, предъ-
являемые к кандидатам, нередки были случаи несоблюдения инструкций.

Одними из самых распространенных нарушений среди выезжающих 
за границу считались спекуляция и обмен валюты. Например, в 1963 г. 
рабочий с новотрубного завода Первоуральска, находясь в Чехослова-
кии, занимался продажей вещей и незаконным обменом валюты. В 1966 г. 
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в составе туристической группы Свердловской области, находившейся в 
Марокко, был младший научный сотрудник Института математики. Как 
свидетельствует документ: «С самого начала поездки он в свободное вре-
мя занимался спекуляцией. Для этой цели он вывез из СССР значитель-
ное число сигарет, водки и различных дорогих сувениров. 18 мая, когда 
группа была на базаре в г. Фесе, он отстал от группы и пытался продать 
сигареты, стремился обменять часть сигарет на различные вещи. Подоб-
ные “торговые операции” совершал в Японии товарищ Ш. – менял водку, 
вывезенную за границу, на детали автомашины» [Там же, л. 57].

Обком комсомола указывал: «Встречаются случаи, когда в состав 
групп направляются политически неподготовленные, а порой и политиче-
ски незрелые комсомольцы, не знающие международной обстановки, поло-
жения в стране, наших задач и успехов. Так, например, в состав группы За-
падный Берлин – Польша – ГДР Серовским горкомом была рекомендована 
рабочая ферросплавного завода товарищ Ш., которая, находясь в Западном 
Берлине, проявила полную политическую безграмотность, заявив, что За-
падный Берлин является частью Западной Германии» [Там же, л. 56].

Строгие меры применялись к туристам за «аморальное» поведение в 
поездке за границей. В 1966 г. на 3-й день пребывания в Болгарии был до-
срочно отослан в СССР зам. секретаря комсомольской организации цеха 
новотрубного завода Первоуральска. В ходе поездки он «отстал от груп-
пы, напился, непристойно вел себя на улицах города» [Там же, л. 57]. 

Несмотря на указание ЦК ВЛКСМ при отборе туристов за рубеж отда-
вать предпочтение рабочей молодежи, на местах нередко отступали от этих 
рекомендаций. Свердловский обком ВЛКСМ вынужден был признать, что 
некоторые райкомы и горкомы комсомола уделяли недостаточное внима-
ние подбору кандидатур из числа рабочей молодежи для поездки за рубеж. 
В отчете указывалось: «Такие крупнейшие рабочие коллективы, как Урал-
машзавод, Уралэлектротяжмаш, Уралхиммашзавод и некоторые другие по-
сылают за границу по комсомольским рекомендациям единицы рабочих. 
Так, за полгода комсомольская организация Уралхиммашзавода рекомен-
довала за границу только одного рабочего. Необъяснимым становится та-
кое положение дел, когда, несмотря на большую организационно-полити-
ческую работу, проводимую в комсомольских организациях области среди 
молодых рабочих и колхозников, отдельные горкомы, райкомы ВЛКСМ 
посылают за границу молодежь только инженерно-технических и науч-
но-исследовательских организаций». Также отмечались «факты выдачи ре-
комендаций некоторыми горкомами, райкомами ВЛКСМ без рассмотрения 
на бюро. Такие случаи были зафиксированы в Серовской городской органи-
зации и некоторых районных организациях г. Свердловска» [Там же, л. 56].
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В 1971 г. бюро обкома ВЛКСМ утвердило новые требования к подбору 
кандидатур и оформлению документов для поездки за границу по линии 
БММТ «Спутник». Предписывалось направлять в туристические поездки 
лучших представителей рабочей и сельской молодежи, инженерно-техни-
ческих работников, ударников и членов бригад коммунистического труда, 
комсомольских активистов, участников художественной самодеятельно-
сти, лучших спортсменов, лучших представителей молодежи. При ком-
плектовании групп необходимо было учитывать следующие требования: 
в группе должно было быть 60 % рабочих и не менее 50 % коммунистов, 
если она не предусматривает специализации; наличие равного количества 
мужчин и женщин; наличие в группе медицинского работника, перевод-
чика, владеющего немецким, английским или французским языком. Фо-
тографы, кинооператоры и владеющие музыкальными инструментами 
(баян, аккордеон или гитара) включались в состав группы в первую оче-
редь при прочих равных условиях.

Устанавливались возрастные границы молодых туристов: претен-
денты на поездку в социалистические страны должны были быть не моло-
же 20 и не старше 35 лет. Лица старше 28 лет должны быть комсомольски-
ми работниками или активистами, избранными в комсомольские органы, 
кандидатами, членами КПСС. В капиталистические страны рекомендова-
лись кандидатуры не моложе 22 и не старше 35 лет, лица старше 28 лет 
должны быть обязательно кандидатами или членами КПСС. 

Регулярность выездов за рубеж строго регламентировалась. В капи-
талистические страны в первую очередь направлялись лица, являвшиеся 
кандидатами и членами КПСС, а также члены ВЛКСМ, ранее побывав-
шие в социалистической стране, или рабочие. Поездка в капстрану два 
раза подряд исключалась, при этом выезд в эти страны допускался один 
раз в три года, в соцстраны один раз в два года. Хорошо зарекомендовав-
шие себя молодые рабочие могли претендовать на выезды в социалисти-
ческие страны ежегодно, при этом повторное посещение одной и той же 
страны не разрешалось. Одновременная поездка супружеских пар в одну 
страну также не допускалась. При комплектовании групп предпочтение 
отдавалось лицам, выезжающим за рубеж впервые. Граждане, не занима-
ющиеся конкретной общественной работой или не имеющие постоянных 
комсомольских поручений, для поездки за границу не рекомендовались 
[ЦДООСО, ф. 61, оп. 22, д. 8, л. 152–153].

Столь жесткие требования, налагавшие дополнительные ограниче-
ния, практически сводили к нулю и без того призрачные шансы большин-
ства представителей советской молодежи на туристические поездки за 
границу, особенно в капиталистические страны. 
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Свердловский обком ВЛКСМ по согласованию с профсоюзами прак-
тиковал премирование бесплатными путевками за границу передовиков 
производства, лучших комсомольских активистов, участников художе-
ственной самодеятельности, пропагандистов комсомольской политсети. 
Областная молодежная газета «На смену!» 5 декабря 1966 г. писала, что 
многие молодые тагильчане побывали за последнее время в туристских 
поездках по дальним странам. Вальцовщик сортопрокатного цеха НТМК 
Юрий Арльт и мастер Высокогорского рудоуправления Евгений Косьмин 
побывали в Японии. Из Финляндии вернулась работница Высокогорско-
го стройуправления Гета Пудовикова. Секретарь горкома ВЛКСМ Юрий 
Томашов ездил в Индию. Из зарубежных поездок все они привезли мно-
го фотоснимков, любительских фильмов. В связи с этим родилась идея 
создать клуб интернациональной дружбы, познакомить молодежь Ниж-
него Тагила с жизнью народов разных стран. В клубе состоялись первые 
встречи с молодыми людьми, вернувшимися из туристических поездок 
[см.: Тереб]. Не только передовики производства, но и труженики сельско-
го хозяйства могли получить бесплатную путевку. Молодой тракторист 
совхоза Быньги Владимир Коновалов, лучший механизатор района, стал 
победителем областного соревнования и был награжден туристской пу-
тевкой в ГДР [см.: Семенов].

Кроме того, бесплатными путевками за границу поощрялись луч-
шие распространители журнала «Молодой коммунист». Так, обладате-
лем путевки в Венгрию в 1968 г. стал секретарь комитета комсомола НИИ 
ТЯЖМАШа Уралмашзавода Анатолий Бобровский, а в 1969 г. за активную 
работу по пропаганде и распространению журнала в Свердловской обла-
сти редакцией «Молодого коммуниста» было выделено три бесплатные 
путевки в Польшу. Совет по пропаганде и распространению комсомоль-
ско-молодежной печати при обкоме ВЛКСМ и областной отдел «Союз-
печати» наградили этими путевками секретаря комитета комсомола Вы-
сокогорского рудника Николая Петрунина, работника Асбестовского 
агентства «Союзпечать» Людмилу Косареву и инженера центральной 
заводской лаборатории Свердловского завода медпрепаратов Людмилу 
Афанасьеву [см.: Ольгина; Плотникова].

Во второй половине 1960-х гг. БММТ «Спутник» стал организо-
вывать туристические поездки молодежи в составе поездов «Дружбы». 
В соответствии с Постановлением ЦК ВЛКСМ от 9 декабря 1966 г.
«О Всесоюзном смотре культуры производства и условий тру-
да на комсомольско-молодежных животноводческих фермах» в 
декабре 1967 г. были организованы туристские поездки 600 по-
бедителей Всесоюзного смотра: с 3 по 12 декабря в Польскую На-
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родную Республику (300 чел.) и с 12 по 23 декабря – в Народную 
Республику Болгарию (300 чел.) в составе специализированных по-
ездов «Дружбы». Свердловскому обкому ВЛКСМ предписывалось 
в соответствии с «Инструкцией о порядке отбора молодых туристов, 
выезжающих за границу по линии Бюро международного молодежного 
туризма “Спутник”, и оформлении документов на получение туристи-
ческих путевок», утвержденной секретариатом ЦК ВЛКСМ от 29 мая 
1967 г., до 15 октября 1967 г. представить в БММТ необходимые для 
выезда документы на 5 наиболее активных участников Всесоюзного 
смотра, в том числе одного комсомольского работника или активиста – 
руководителя группы. Также нужно было позаботиться о том, чтобы 
проживающие в сельской местности своевременно получили времен-
ные паспорта. Совместно с сельскохозяйственными органами необхо-
димо было решить вопрос об оплате участникам поездки транспортных 
расходов по территории СССР по льготному тарифу.

Участники туристской поездки из Свердловской области включались 
в состав поезда «Дружбы», выезжающего в Народную Республику Бол-
гарию по маршруту: Русы – София – Пловдив – София – Плевна – Русы 
[ЦДООСО, ф. 61, оп. 20, д. 100, л. 53]. В 1970 г. молодые работники сельско-
го хозяйства в составе поезда «Дружбы» побывали в Венгерской Народ-
ной Республике. В Дебрецене они осмотрели ферму и конное хозяйство. 
Посетили строительство молодого города Дунайвароша [см.: Памятные 
километры].

В мае 1967 г. в Болгарию отправился теплоход «Дружба». В 12-днев-
ном круизе приняли участие более 300 юношей и девушек – передовиков 
промышленности, сельского хозяйства, работников культуры, студентов, 
комсомольских работников. В их числе находилось 30 представителей 
Свердловской области. Туристы побывали в Софии, где состоялись встре-
чи по специальностям; посетили промышленные предприятия, музей 
болгаро-русской боевой дружбы, встретились с болгарской молодежью 
[см.: На теплоходе дружбы].

В октябре 1970 г. группа молодежи из Свердловской, Кемеровской, 
Новгородской областей и Казахстанской ССР совершила специальный 
12-дневный «Полет дружбы» в ГДР на празднование 52-й годовщины 
Ленинского комсомола. Поездкой руководили референт Свердловско-
го отделения БММТ «Спутник» В. Худавердян и заведующая отделом 
Новгородского обкома ВЛКСМ Л. Пименова. Делегация в Ростоке встре-
тилась в Доме культуры с руководителями молодежи ГДР. В г. Котбус 
состоялась встреча с членами Союза свободной немецкой молодежи
[см.: Худавердян].
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Учитывая профессиональные интересы молодых людей, БММТ 
«Спутник» стал широко практиковать отправку за границу специализи-
рованных групп. По направлению Свердловской городской комсомоль-
ской организации зимой 1966 г. в Финляндии побывала группа студентов 
высших учебных заведений Свердловска. Группа рабочих Свердловско-
го турбомоторного завода посетила Югославию [ЦДООСО, ф. 61, оп. 20, 
д. 48, л. 56].

Регулярными стали зарубежные гастроли Молодежного эстрад-
ного оркестра свердловского Дворца культуры железнодорожников 
под управлением заслуженного работника культуры РСФСР Владими-
ра Турченко. Коллектив по линии БММТ «Спутник» ездил в Польшу. 
В творческом отчете о своей поездке, опубликованном 12 октября 1966 г.
в газете «На смену!», отмечалось, что за 14 дней участники ансамбля 
дали девять больших концертов, посетили Варшаву, Краков, Вроцлав. 
Восторженный прием оказал молодым уральцам коллектив металлурги-
ческого завода им. В. И. Ленина в г. Новая Гута [см.: Виноградов]. Летом 
1971 г. оркестр в составе 46 человек отправился в туристическую поезд-
ку в Чехословакию. Музыканты посетили Прагу, Пльзень, Карловы Вары 
и ряд других городов, где были даны концерты, установлены творческие 
связи между молодежью Свердловской и Западно-чешской областей 
[см.: Москва – Прага].

В составе группы работников торговли в апреле 1967 г. в ГДР побы-
вала директор каменск-уральского универмага «Россия» Тамара Бетева. 
В ходе поездки состоялось посещение дрезденского магазина. Как от-
мечается в газете «На смену!», Тамара быстро нашла общий язык с его 
работниками, хотя и объяснялась с ними посредством немецко-русского 
разговорника. В дальнейшем между бригадиром дрезденского универма-
га «Фрацендорф» и Тамарой Бетевой завязалась переписка. В одном из 
писем «Фрацендорф» сообщалось, что у них была организована бригада 
«германо-советской дружбы» [см.: Чемортан]. 

29 января 1969 г. на заседании секретариата ЦК ВЛКСМ было при-
нято решение о направлении со 2 по 23 февраля 1970 г. группы советской 
молодежи в Австралию по линии БММТ «Спутник» в количестве 25 чел. 
по приглашению Национального союза университетских студентов Ав-
стралии. Руководителями группы были утверждены заместитель дирек-
тора издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» В. К. Криворученко и 
директор Свердловского отделения БММТ «Спутник» В. В. Бурыкин. На 
Свердловский обком ВЛКСМ выделялось 3 путевки. С целью подготовки 
туристов для поездки в капиталистическую страну БММТ «Спутник» ор-
ганизовал пропагандистскую учебу. 
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Туристические поездки в капиталистические страны были достаточ-
но дорогим мероприятием. Так, например, путевка в Австралию стоила 750 
руб. [ЦДООСО, ф. 61, оп. 22, д. 9, л. 12]. БММТ «Спутник» предоставлял 
льготы по оплате путевок для комсомольских работников. В частности, для 
выезжающих в составе туристской группы в Австралию предусматрива-
лась скидка 200 руб. на человека [ЦДООСО, ф. 61, оп. 21, д. 1, л. 5–6]. 

Одним из ключевых вопросов при комплектовании туристических 
групп был подбор их руководителей. Во главе молодежных групп, выез-
жающих за рубеж, назначались комсомольские работники, как правило, 
имеющие статус секретарей обкомов, горкомов и райкомов комсомола, а 
также секретари комитетов ВЛКСМ крупных предприятий и организаций 
с правами райкома. Подобное назначение было не только ответственным 
поручением, но и показателем высокого доверия претенденту и почетной 
миссией представлять молодежные организации, ведущие предприятия 
Среднего Урала и его столицу за рубежом. Руководителям туристических 
групп, наряду со Свердловским отделением БММТ «Спутник», вменялось 
в обязанность обеспечение туристов необходимыми справочниками, ин-
формационными материалами, буклетами и т. п. 

В материалах Свердловского обкома ВЛКСМ приводятся данные о 
назначении руководителей групп молодых туристов, выезжающих по ли-
нии БММТ «Спутник» за границу в 1967 г., которые прошли обязательное 
утверждение на заседании бюро обкома комсомола 25 апреля:

«Болгария с 6 мая, теплоход “Дружба”, Медведев В. И. – секретарь 
Нижнетагильского ГК ВЛКСМ;

Польша с 21 июля, строители – тов. Кондратьев В. П. – секретарь 
Верх-Исетского РК ВЛКСМ г. Свердловска;

Венгрия с 13 июля, работники общественного питания и торговли 
продовольственными товарами, тов. Полуянов Ю. Н. – секретарь Ленин-
ского РК ВЛКСМ г. Нижнего Тагила;

Чехословакия с 18 июля, эстрадный ансамбль “Эврика”, т. Пьян-
кова О. П. – зав. орготделом Свердловского ГК ВЛКСМ;

Чехословакия с 18 июля, мотостроители, Карпенко Л. Е. – секретарь 
Серовского ГК ВЛКСМ;

Чехословакия с 24 июля, металлурги, тов. Сушилов Е. Н. – секре-
тарь комитета ВЛКСМ Нижнетагильского металлургического комбината 
им. В. И. Ленина; 

Чехословакия с 2 августа, ансамбль профтехобразования, т. Загай-
нов Ю. Г. –  секретарь Свердловского ГК ВЛКСМ;

Чехословакия с 2 августа, ансамбль профтехобразования, т. Кар-
нет Ю. Н. – секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ г. Свердловска;
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Польша с 3 августа, турбостроители, т. Сазамбаев Д. К. – секретарь 
комитета ВЛКСМ турбомоторного завода;

Румыния с 8 августа, пропагандисты, лекторы т. Панфилов Е. А. – 
редактор газеты “На смену!”;

Чехословакия с 13 августа, преподаватели и мастера профтехобразо-
вания, т. Обыденнов Ю. Г. – зав. кабинетом комсомольской работы обкома 
ВЛКСМ;

ГДР с 12 сентября, научно-исследовательские и проектные институ-
ты, т. Леонова О. И. – секретарь обкома ВЛКСМ;

Венгрия с 14 сентября, для членов студенческих строительных отря-
дов, тов. Пермяков В. В. – секретарь Ленинского РК ВЛКСМ г. Свердлов-
ска;

Венгрия, ноябрь, поезд “Дружба”, т. Самсонов С. И. – зам. редактора 
газеты “На смену!”» [ЦДООСО, ф. 61, оп. 20, д. 105, л. 143]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что туристические группы со-
браны по профессиональному принципу. 

Формировались туристические группы и с целью посещения со-
бытийных мероприятий. В связи с открытием в Монреале Всемирной 
выставки 1967 г. «ЭКСПО-67» была отправлена первая группа молодых 
туристов в Канаду по линии «Бюро международного молодежного туриз-
ма СССР “Спутник”». В составе группы были и молодые свердловчане 
[см.: На выставку в Канаду]. Свердловские болельщики в марте 1967 г. по-
бывали в Вене на чемпионате мира по хоккею. Тренер сборной СССР Та-
расов благодарил свердловчан и жителей Каменска-Уральского за помощь 
в издании командной стенгазеты [см.: И мелькают города и страны…]. Для 
участия в Декаде русского искусства из Москвы в Чехословакию выехала 
большая группа артистов РСФСР. Среди них был Уральский народный 
хор, во второй раз выехавший на гастроли по чехословацким городам
[см.: Уральские песни в Чехословакии]. 

Значимым событием в жизни молодежи стало проведение летом 
1968 г. IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Болгарии. 
Среди 800 советских молодых людей, прибывших на фестиваль, было
70 свердловчан, в том числе учитель из Нижнего Тагила Алексей Смолян-
ский, победивший в фестивальной телевизионной викторине и выиграв-
ший туристическую путевку [см.: Белин].

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина участники Народного 
ансамбля танца из Свердловска побывали с двухнедельными гастроля-
ми во Франции. Руководителем группы был секретарь обкома ВЛКСМ 
Н. В. Антонов. Коллектив дал концерты в Париже и других городах Фран-
ции [см.: В Париж – с танцами].
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В целом за первое пятилетие деятельности Свердловского отделения 
БММТ «Спутник» число молодых туристов – жителей Свердловской об-
ласти – ежегодно увеличивалось, расширялась география поездок. Однако 
доступ широкого круга молодежи к поездкам за границу был невозможен 
в силу идеологических ограничений.
______________________________
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Данная статья раскрывает возможности тематического контент-анали-
за на примере исследования журнала «Новая и новейшая история» за 2009–
2013 гг. Выделяются наиболее интересные для современных исследователей 
темы, анализируются хронологические, географические рамки и многие дру-
гие информационные аспекты исторических исследований.

Ключевые  слова: метод, контент-анализ, журнал «Новая и новейшая 
история», хронологические рамки, географические рамки, сферы деятельно-
сти, научный интерес.

В конце XIX в. английский историк и картограф Дж. Спид предложил 
метод контент-анализа – удобный и быстрый способ изучения и анализа 
больших по объему и разнообразных по содержанию комплексов нарра-
тивных исторических источников (материалы прессы, различные описа-
ния и записи, всякого рода анкетные и подобные им сведения и т. д.) [см.: 
Мазур]. Отечественный исследователь И. Д. Ковальченко определил метод 
контент-анализа как количественный анализ текстов и текстовых масси-
вов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных 
числовых закономерностей [см.: Ковальченко, с. 367]. В основе данного 
метода лежит процедура выделения определенных качественных катего-
рий, характеризующих свойства объектов и явлений. Выбирается соответ-
ствующая единица анализа (лингвистическая единица речи или элемент 
содержания) и проводится счет объектов или их элементов, обладающих 
определенными признаками и находящихся в определенных сочетаниях. 
В итоге описательная информация об исследуемых явлениях будет форма-
лизована и представлена в системе числовых значений [см.: Там же]. Иначе 
говоря, контент-аналитический анализ проходит в три этапа:

– качественный анализ (на данном этапе выбираются единицы и ка-
тегории анализа);

1   Журнал «Новая и новейшая история» // Rex-History.ru [Электронный ресурс]. 
URL: http://rex-history.ru/magazine/228-nni.html (дата обращения: 19.04.2014).
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– количественный анализ (этап, где непосредственно происходит 
подсчет единиц анализа);

– синтез (выводы, обобщения).
Существует несколько видов контент-анализа: символьный, тема-

тический, модальный, структурный. В данной статье мы предлагаем те-
матическое контент-аналитическое исследование журнала «Новая и но-
вейшая история» за 2009–2013 гг., которое позволяет выделить наиболее 
обсуждаемые проблемы. На основе количественного анализа можно оха-
рактеризовать заинтересованность научного сообщества теми или иными 
темами, проследить рост или, напротив, затухание интереса к определен-
ным историческим сюжетам, а также привлечь внимание исследователей 
к конкретным номерам журнала для поиска информации по интересую-
щим их вопросам.

Журнал был основан в 1957 г., в наше время учредителями журнала 
являются Российская академия наук и Институт всеобщей истории РАН. 
Журнал выпускается с периодичностью 6 раз в год.

Журнал «Новая и новейшая история» является ведущим российским 
научным журналом в области новой и новейшей истории, он включен в 
список научных журналов ВАК. Этот журнал является одним из наибо-
лее востребованных исторических журналов с импакт-фактором 0,171 
(РИНЦ). В нем публикуют свои статьи многие известные историки. Жур-
нал интересен обсуждением проблем методологии, историографии исто-
рической науки, освещением достижений российских и зарубежных ис-
следователей. Систематически проводятся и публикуются на страницах 
журнала результаты круглых столов – дискуссий крупных историков по 
актуальным проблемам новой и новейшей истории. 

На первом этапе контент-анализа – качественном анализе – единицей 
счета были выбраны названия статей в номерах журнала; за единицу ана-
лиза были взяты темы. Некоторые темы, близкие по смыслу и значению, 
были объединены в одну категорию. Так, например, в категорию «Меж-
дународные отношения» вошли темы: «Наполеоновские войны», «Первая 
мировая война», «Вторая мировая война», «Международные конферен-
ции» и т. д.

При исследовании журнала статьи были систематизированы по трем 
категориям: «Хронологические рамки», «Географические рамки», «Сфе-
ры деятельности». 

Категория «Хронологические рамки» имеет следующие градации:
1. XVI – XVII вв.;
2. XVIII в.;
3. XIX в.;
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4. Первая половина ХХ в.;
5. Вторая половина ХХ в.;
6. XXI в.;
7. Прочие (включает в себя статьи, которые сложно отнести к како-

му-либо столетию, так как они посвящены событиям общеисторической 
важности, развитию исторической науки, в том числе теории и методоло-
гии науки и т. п.)

Первая градация включает два столетия, так как на первом этапе ра-
боты предполагалось, что статей, освещающих этот период, в процессе 
исследования будет немного. Это предположение возникло в результате 
изучения дискуссий о временных границах завершения периода средних 
веков и начале раннего нового времени: в XVI или XVII в.

ХХ в. поделен на два подраздела, так как этому периоду посвящено 
наибольшее количество исследований, по сравнению с XVI–XIX вв. В на-
чале работы была предложена гипотеза, что много работ будет посвяще-
но мировым войнам, следовательно, подгруппа «Первая половина XX в.» 
будет обширней.

Категория «Географические рамки» включает в себя следующие
разделы:

1. История мира в целом (статьи, посвященные международным кон-
ференциям, мировым войнам, мировым революциям и т. п.).

2. Западная Европа (Австрия, Андорра, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, 
Франция и Швейцария).

3. Восточная Европа (Белоруссия, Болгария, Венгрия, Молдавия, 
Польша, Румыния, Украина, Чехия, Словакия).

4. Северная Европа (Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, 
Финляндия, Эстония, Швеция).

5. Южная Европа (Албания, Босния и Герцеговина, Ватикан, Греция, 
Испания, Италия, Республика Македония, Мальта, Португалия, Сан-Ма-
рино, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория).

6. Латинская Америка (Бразилия, Куба, Аргентина и другие страны 
Южной Америки).

7. Северная Америка (США, Канада).
8. Россия – СССР (включает себя современную Россию и страны 

СССР в случае, если статьи посвящены ХХ в.).
9. Китай.
10. Дальний Восток (Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Ки-

тайская Республика, КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Южная 
Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Япония).
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11. Ближний Восток и Центральная Азия (Бахрейн, Израиль и Пале-
стинская автономия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, 
ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Кабул, Афганистан, Ка-
захстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан).

12. Африка (сюда включаются все страны континента).
13. Австралия и Океания.
Категория «Сферы деятельности» разбита по пунктам, а они, в связи 

с широким охватом тематик, для удобства были разбиты по подпунктам:
1. Социально–политическая сфера:
 международные отношения (включает статьи о Наполеоновских 

войнах, Первой мировой войне, Второй мировой войне, холодной войне 
и прочих военных конфликтах, а также международных конференциях 
и т. п.);

 внутренняя политика (статьи о реформах, структурах государства, 
здравоохранении, социальном обеспечении, партийной деятельности и т. п.);

международные организации;
личность;
 социальные движения (о восстаниях, стачках, Великой француз-

ской революции и т. п.);
2. Экономическая сфера (включает статьи о промышленных и финан-

совых реформах и т. п.)
3. Духовная сфера:
религия;
культура (статьи о живописи, музыке, литературе и т. п.);
наука (статьи об открытиях, изданиях, конференциях, теории и ме-

тодологии науки, источниковедческие статьи и т. п.);
спорт;
культура повседневности (статьи о быте и т. п.);
4. Прочее (включает рецензии, юбилеи, поздравления и т. п.)
Следует отметить, что в рубрикаторе выделены  пункты и подпунк-

ты, но в диаграммах, для большего удобства, представлены только под-
пункты. 

На втором этапе исследования были составлены таблицы, в которые 
сведены все категории и единицы анализа, выраженные в абсолютных и 
относительных величинах. На основании таблиц составлялись диаграм-
мы всех журналов «Новая и новейшая история» за 2009–2013 гг., отобра-
жающие результаты исследования (табл. 1, рис. 1).
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Таблица  1

Распределение публикаций с учетом хронологических 
рамок исследований

Хронологические 
рамки

2009 2010 2011 2012 2013
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

XVI–XVII 6 4,29 2 1,46 12 7,74 3 2,16 6 4,08

XVIII 13 9,29 6 4,38 6 3,87 5 3,6 10 6,8

XIX 16 11,4 14 10,2 10 6,45 23 16,5 22 15

Первая половина
XX 39 27,9 47 34,3 44 28,4 29 20,9 49 33,3

Вторая половина
XX 32 22,9 25 18,2 25 16,1 28 20,1 31 21,1

XXI 27 19,3 15 10,9 33 21,3 20 14,4 21 14,3

Прочее 35 25 40 29,2 40 25,8 43 30,9 50 34
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Рис. 1. Хронологические рамки журнальных публикаций

Исходя из табл. 1 и рис. 1, можно сделать вывод, что периодам первой 
половины XX в., второй половины XX в. и категории «Прочее», а также 
XXI в. посвящено большее количество статей. Статьи по первой половине 
XX в., как правило, освещают события Первой и Второй мировых войн. 
Статьи по второй половине ХХ в. посвящены чаще всего вопросам холод-
ной войны, «оттепели», Пражской весны, международным организациям, 
возникшим и действующим в этот период, а также в XXI в. К категории 
«Прочее» относятся статьи о событиях общеисторической важности, раз-
витии исторической науки, в том числе о теории и методологии науки 
и т. п. [см.: Рубцов; Соков; Касиян].

2009

2010

2011

2012

2013
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Самое больше количество статей, посвященных первой половине 
ХХ в., представлено в журналах за 2010 г. в связи с 65-летним юбилеем 
Победы в Великой Отечественной войне, а в 2012 г. количество статей, по-
священных этому периоду, заметно снижается из-за 200-летнего юбилея 
Отечественной войны 1812 г., и, соответственно, возрастает количество 
статей, посвященных XIX в. 

Значительно меньше количество статей, посвященных событиям, про-
изошедшим в других хронологических рамках: в XVI–XVII вв., XVIII в.,
XIX в. [см.: Андреев; Черкасов; Пенской]. 

Таблица  2

Распределение журнальных публикаций
с учетом их географических рамок

Географические 
рамки

2009 2010 2011 2012 2013

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

История мира 
в целом 16 11,4 36 26,3 48 31 42 30,2 32 21,8

Западная 
Европа 41 29,3 42 30,7 44 28,4 28 20,1 38 25,9

Восточная 
Европа 12 8,57 7 5,11 12 7,74 17 12,2 23 15,6

Латинская 
Америка 6 4,29 0 0 3 1,94 2 1,44 4 2,72

Северная 
Америка 12 8,57 13 9,49 18 11,6 12 8,63 11 7,48

Россия – СССР 63 45 47 34,3 39 25,2 22 15,8 26 17,7
Китай 7 5 1 0,73 3 1,94 0 0 0 0
Дальний Восток 1 0,71 1 0,73 7 4,52 2 1,44 5 3,4
Ближний 
Восток и 
Центральная 
Азия

3 2,14 2 1,46 4 2,58 5 3,6 4 2,72

Африка 2 1,43 8 5,84 3 1,94 5 3,6 5 3,4
Австрия 
и Океания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Северная 
Европа 13 9,29 8 5,84 4 2,58 6 4,32 1 0,68

Южная Европа 7 5  2,92  2,58  2,16  0,68
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Рис. 2. Географические рамки журнальных публикаций

Из данных табл. 2 и рис. 2 можно сделать вывод, что категории Рос-
сии – СССР в публикациях уделяется наибольшее внимание, так как жур-
нал российский. Следует отметить, что большинство статей об юбилеях, 
рецензий, некрологов и т. п. также отнесены к категории «Россия – СССР». 
Кроме того, Россия – одна из наиболее политически активных стран [см.: 
Карпов; Ватлин]. Другими активными игроками на мировой арене явля-
ются страны Западной Европы, поэтому исследователи также проявляют 
к ним научный интерес [см.: Наумов]. Категория «История мира в целом» 
также занимает исследователей, и к ней мы отнесли статьи, посвященные 
нескольким странам или договорам между ними [см.: Цимбаев; Романова; 
Заиченко]. Если сравнить эти данные с графиком «Хронологические рам-
ки», то можно понять почему: это периоды мировых войн, которые прямо 
или косвенно повлияли на историю практически всех стран.

Наиболее широко представлены публикации в категориях «Между-
народные отношения», «Внутренняя политика» и «Личность» (см. табл. 3, 
рис. 3). При сравнении рис. 3 с рис. 1 и 2 можно увидеть, что они относятся 
к историческим исследованиям по первой половине ХХ в.

Таблица  3

Распределение журнальных публикаций 
с учетом сферы  деятельности

Сферы деятельности
2009 2010 2011 2012 2013

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Социально-политическая сфера

Международные 
отношения 33 23,6 46 33,6 59 38,1 58 41,7 63 42,9

Внутренняя 
политика 32 22,9 31 22,6 22 14,2 9 6,47 8 5,44
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Сферы деятельности
2009 2010 2011 2012 2013

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Международные 
организации 2 1,43 2 1,46 6 3,87 4 2,88 3 2,04

Личность 30 21,4 36 26,3 27 17,4 23 16,5 30 20,4
Социальные 
движения 5 3,57 2 1,46 11 7,0 10 7,19 8 5,44

Экономика
12 8,57 6 4,38 4 2,58 6 4,32 2 1,36

Духовная сфера

Религия 4 2,86 4 2,92 5 3,23 2 1,44 8 5,44
Спорт 0 0 1 0,73 0 0 0 0 0 0
Культура 5 3,57 9 6,57 1 0,65 2 1,44 5 3,4
Наука 22 15,7 9 6,57 16 10,3 9 6,47 8 5,44
Культура 
повседневности 3 2,14 1 0,73 0 0 0 0 0 0

Прочее
20 14,3 0 0 16 10,3 7 5,04 10 6,8
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Рис. 3. Распределение журнальных публикаций по тематике

На основании проделанной работы можно подвести итог по тематике 
публикаций журнала за 5 лет. Наибольшее внимание авторами уделяется 
проблемам международных отношений и внешней политике государств, а 
также мировым войнам. Кроме того, страницы журнала посвящены исто-
рическим юбилеям, мемориальным статьям, рецензиям, публикациям по 
историографии и методологии науки. Много внимания также уделяется 

Окончание табл. 3
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историческим личностям. Статьи по данным темам представлены в ка-
ждом выпуске журнала и составляют «костяк» издания, свидетельствуя 
о принципах отбора статей редакцией журнала. Единично представлены 
статьи, посвященные странам, менее активным на международной арене 
(Скандинавским странам и др.) или таким сферам жизни общества, как ре-
лигия, спорт, культура и т. п. Контент-анализ публикаций журнала «Новая 
и новейшая история» за 2009–2013 гг. показал тематическую заинтересо-
ванность современных исследователей и читателей, которая формируется 
под влиянием объективных и субъективных факторов, в том числе актуа-
лизируется историческими юбилеями и мемориальными событиями.
______________________________
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На современном этапе законодательство регулирует обеспечение со-
хранности документов ликвидированных организаций. В статье рассма-
тривается основной порядок передачи документов ликвидированных пред-
приятий, проблемы организации взаимодействия архивов и предприятий. 
Анализируется работа Государственного архива Алтайского края по приему 
документов от ликвидированных организаций.

Ключевые слова: ликвидированные организации, обеспечение со-
хранности, архивное хранение, архивные документы.

Государственные архивы представляют собой хранилища докумен-
тов, отражающих материальную и духовную жизнь общества и имеющих 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и куль-
турное значение. На постоянное хранение передаются также документы 
ликвидированных негосударственных организаций. Современное законо-
дательство регулирует их передачу. Порядок ликвидации юридического 
лица прописан в Гражданском кодексе Российской Федерации. Согласно 
ст. 63 создается ликвидационная комиссия, которая публикует в средствах 
массовой информации сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами, составляет промежуточный лик-
видационный баланс, осуществляет продажу имущества юридического 
лица и т. д. [см.: Гражданский кодекс РФ, ст. 63].

В Федеральном законе «Об архивном деле Российской Федерации» 
от 22 октября 2004 г. № 125 рассматриваются особенности передачи до-
кументов частной собственности на хранение в государственные и му-
ниципальные архивы. На основании ст. 23, п. 10 в случае ликвидации 
негосударственных организаций, в том числе в результате банкротства, 
образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Ар-
хивного фонда РФ архивные документы, документы по личному соста-
ву, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не 
истекли, передаются ликвидационной комиссией или конкурсным управ-
ляющим на хранение в соответствующий государственный или муници-
© Горяева А. В., 2016
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пальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией 
и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидаци-
онная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организу-
ет упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в 
том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства [см.: Об 
архивном деле, ст. 23].

 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» обозначает условия и место дальнейшего хранения ар-
хивных документов. Согласно ст. 129 конкурсный управляющий вправе 
передать на хранение документы должника, которые подлежат обяза-
тельному хранению, в архивное учреждение или преемнику. Порядок и 
условия передачи документов на хранение определяются федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актам [см.: О несосто-
ятельности]. 

Также отдельные моменты рассматриваемых процедур прописаны в 
федеральных законах «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
«Об акционерных обществах», различных правилах и т. д.

В Государственный архив Алтайского края (ГААК) в 2014 г. поступи-
ло 2737 ед. хр. по личному составу от 13 организаций в связи с их ликви-
дацией, реорганизацией, в том числе неописанные дела от 6 организаций, 
документы которых находились в бесхозном состоянии. Наибольшие объ-
емы были переданы ОАО «Маслобойный завод» (530 ед. хр.), ликвидиро-
ванными в 1991–1994 гг. коммерческими банками (Жилсоцбанк СССР и 
Агропромбанк СССР), ОАО «Сибэнергомаш» (171 ед. хр.), ООО «Строи-
тельное управление Алтайского моторного завода» (102 ед. хр.). ГААК на 
договорных началах произведено упорядочение документов 21 организа-
ции, как действующей, так и в связи с ликвидацией [см.: Материалы о со-
стоянии отрасли культуры…].

В работе с ликвидируемыми организациями ГААК взаимодействует 
с конкурсными управляющими, налоговыми инспекциями, комитетами 
по экономике и управлению муниципальным имуществом, управления-
ми сельского хозяйства, органами статистики, Арбитражным судом Ал-
тайского края, саморегулируемыми организациями арбитражных управ-
ляющих по вопросам обеспечения сохранности архивных документов. 
Например, в Благовещенском, Ключевском, Ребрихинском, Родинском, 
Суетском районах существует практика направления налоговыми органа-
ми представителей ликвидирующихся организаций с обходными листами 
для проставления отметок о передаче на хранение документов по личному 
составу. В г. Рубцовске налоговым органом предоставляются списки лик-
видированных организаций [cм.: Там же].
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По вопросам обеспечения сохранности архивных документов в га-
зетах публикуются статьи, направляются письма руководителям, прово-
дятся совещания, семинары, индивидуальные консультации. На веб-стра-
ницах большинства муниципальных архивов, а также ГААК, Управления 
по культуре и архивному делу Алтайского края размещена памятка руко-
водителям ликвидируемых организаций по обеспечению сохранности до-
кументов по личному составу. В Зональном районе в рамках совещания с 
руководителями негосударственных предприятий, проведенного отделом 
по труду администрации района, рассматривались вопросы сохранности 
документов по личному составу. В Бурлинском районе и Барнауле в адрес 
руководителей негосударственных организаций направлялись письма об 
ответственности за сохранность документов по личному составу [см.: Ма-
териалы о состоянии отрасли культуры…]. В 2014 г. была оказана консуль-
тационная, а также методическая и практическая помощь 52 организаци-
ям [см.: Там же].

Таким образом, Управление по культуре и архивному делу Алтай-
ского края, Государственный архив Алтайского края, муниципальный 
архив Барнаула сотрудничают с организациями на стадии ликвидации, с 
конкурсными управляющими, проводят с ними консультативную и мето-
дическую работу.
______________________________
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В статье дана развернутая характеристика основных форм женской за-
нятости в Екатеринбурге на рубеже XIX–ХХ вв., проведен анализ уровня до-
ходов горожанок, выделены и охарактеризованы женские профессиональные 
группы. 

Ключевые слова: женская занятость, уровень доходов, модернизация, 
заработная плата, профессия, женщины-предприниматели, работа по найму, 
фабрично-заводская работница.

Пореформенные изменения в экономической, социальной, культур-
ной сферах жизни уральских городов способствовали формированию 
новой структуры занятости, повышению социальной мобильности, уве-
личению предпринимательской активности населения. Екатеринбург в 
конце XIX в. был крупным торгово-промышленным центром, где активно 
развивались производство и торговля. Изменения коснулись и женской за-
нятости. Говоря о ней, имеются в виду оплачиваемые и неоплачиваемые 
формы трудовой деятельности женщин – семейные и общественные. 

Семейные доходы горожан зависели от принадлежности к определен-
ной профессиональной, социально-классовой группе. Например, зарплата 
рабочих с учетом их квалификации и места работы составляла от 200 руб. до 
375–400 руб. в год. Жалованье служащих Екатеринбурга колебалось от 150 
руб. до нескольких тысяч рублей в год. Примерный показатель прожиточного 
минимума рабочей семьи в начале XX в. на Урале составлял около 300 руб. в 
год [см.: Фельдман, с. 159]. Для «дорогого» Екатеринбурга данный показатель 
был выше. Например, аренда жилья здесь была выше, чем в Перми почти в
1,5 раза [см.: Города России в 1904 г., с. 9]. На величину расходов влияли се-
зонные повышения цен, перебои с поставками товаров. Так, представитель-
ница купеческого семейства Е. Я. Королькова, рассчитывая до копейки свои 
расходы, потратила за 1910 г. около 600 руб. [см.: Микитюк, Яхно, с. 64]. 

Традиционной формой женской занятости было ведение домашнего 
хозяйства. Жена должна была быть хорошей хозяйкой и матерью. Недаром 
уважительной причиной развода считалось плохое ведение домашнего хо-
зяйства [ГАСО. ф. 6, оп. 4. д. 238. л. 1–3]. В екатеринбургских семьях, даже 
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малоимущих, женщины, как правило, занимались хозяйством и детьми. В 
семьях обеспеченных горожан для ухода за детьми приглашались няни и 
гувернантки.

Особенностью рабочей семьи на горнозаводском Урале было наличие 
своего хозяйства. В 1887 г. на каждый дом в Екатеринбурге приходилось 
в среднем 0,175 дес. земли (или 19 соток) – вполне достаточно для огорода 
и разведения мелкого скота и птицы [подсчитано по: Город Екатеринбург, 
с. 91]. При наличии у семьи собственного дома хозяйка вместе с детьми 
могла трудиться на земельном участке, ухаживать за скотом. Хотя данная 
форма женской занятости была неоплачиваемой, продукты от собствен-
ного домашнего хозяйства служили дополнительным источником пита-
ния, что особенно было важно для семей с низким доходом. В зажиточных 
семьях дворян, мещан и купцов для ведения хозяйства нанималась при-
слуга, но контроль  осуществляла, как правило, мать семейства. Согласно 
однодневной переписи 1887 г. в Екатеринбурге 8063 женщины занимались 
домашним хозяйством – это чуть меньше половины всего женского насе-
ления города [см.: Там же, с. 81]. 

Распространенным источником дохода для многих горожанок Ека-
теринбурга в конце XIХ – начале ХХ в. являлась сдача в аренду жилья. 
Население города стремительно росло, и спрос на  арендуемые квартиры 
и дома был высоким. В 1887 г. число жилых домов в городе составляло 
5492. При этом семей квартирантов числилось в 1,24 раза больше, чем се-
мей домохозяев (16 501 квартирант и 13 283 домохозяев, общее количество 
жителей города – 37 309 чел.) [см.: Там же, с. 71]. В 1902 г. количество жи-
телей достигало уже 50 000 чел., в то время как количество обывательских 
домов практически не увеличилось [см.: Весновский, с. 326]. В зависимо-
сти от количества комнат, их убранства аренда могла приносить доходы 
разной величины. Цена на небольшие квартиры (менее 4 комнат) колеба-
лась от 60 до 300 руб. в год [см.: Города России, с. 179], квартира свыше 6 
комнат стоила 1200–1500 руб. в год, если количество комнат составляло 
4–6, то аренда такого жилья колебалась в пределах 360–900 руб. в год. 
Большой дом в центре города мог приносить дохода 5 тыс. руб. в год [см.: 
Микитюк, Яхно, с. 75]. Помещения на первом этаже нередко сдавались под 
магазины, мастерские и т. п. 

Горожанки нередко выступали в качестве хозяек гостиниц, посто-
ялых дворов, меблированных комнат.  По Первой всеобщей переписи на-
селения 1897 г. 144 женщины (из общего числа 239 чел.) являлись владели-
цами гостиниц, трактиров, меблированных комнат и клубов [см.: Первая 
всеобщая перепись..., с. 178]. 

В целом по Екатеринбургу росло количество людей, имеющих само-
стоятельный доход, в том числе среди женщин. В 1873 г. в Екатеринбурге 
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34,3 % жителей имели самостоятельные заработки и доходы, а в 1897 г. – 
53 % [см.: Алферова, 1991, с. 79]. В 1887 г. в Екатеринбурге среди золото- и 
горнопромышленников было записано 15 женщин (25 % от числа мужчин, 
занимающихся данной деятельностью), 24 женщины содержали торго-
во-промышленные заведения (19 % от числа мужчин). Общее количество 
женщин, занимавшихся торговлей в 1887 г., насчитывало 430 человек, а по 
Первой всеобщей переписи населения 1897 г. – 559 чел. [см.: Город Екате-
ринбург, с. 183; Первая всеобщая перепись…, с. 180]. 

Жены предпринимателей могли вести торговлю вместе с мужьями. 
Предпринимательская деятельность была распространена среди купеческих 
вдов. Так, например, А. Н. Первушина после смерти мужа возглавила муко-
мольное производство, существенно увеличив доходы бизнеса [см.: Краткий 
очерк…, с. 10]. К. А. Баландина, оставшись вдовой, занялась оптовой торгов-
лей сала [см.: Микитюк, Яхно,  с. 76]. В списке лиц, получивших в Екатерин-
бургской городской управе за 1885 г. гильдейские документы, записаны 33 
женщины (общее число лиц в списке – 329) [ГАСО, ф. 62, оп. 1, д. 115]. 

Согласно справочнику Екатеринбурга в 1902 г. 18 женщин и 116 
мужчин занимались мукомольной торговлей, 51 женщина и 152 мужчи-
ны имели лавки с бакалейными и колониальными товарами, 10 женщин и 
22 мужчины торговали готовым платьем, 21 женщина и 10 мужчин шили 
дамские платья [см.: Весновский, с. 326–340]. Женщины также были заня-
ты в сферах торговли предметами домашнего обихода и гигиены, тканя-
ми, предметами роскоши и др. Традиционными формами женского труда 
оставались рукоделие и стирка белья. Постоянно пополнялся «отряд» ека-
теринбургских проституток. Также екатеринбургские горожанки (напри-
мер, М. Д. Блохина и А. Н. Клушина) содержали книжные магазины. 

Занятость горожанок в работах по найму была наиболее актуальной 
для малоимущих слоев населения. Часто женский труд был низкоквали-
фицированным и малооплачиваемым. Однако повышение уровня образо-
вания приводило к постепенному освоению женщинами новых профессий 
в медицинской сфере, в качестве служащих, учителей. Организовывалось 
профессиональное обучение женщин, например, была создана екатерин-
бургская школа фельдшериц. В гимназиях девушек готовили к преподава-
тельской деятельности – после 8-классного обучения они могли работать 
домашними учительницами.

Чаще всего женщины Екатеринбурга нанимались на работу в каче-
стве прислуги: экономкой, горничной, няней, кухаркой, дворником, садов-
ником и гувернанткой. В няньки, горничные нередко поступали девочки 
10–14 лет. Чтобы устроиться на хорошее место, необходимы были рекомен-
дации. В 1887 г., по сравнению с 1873 г., штат прислуги в Екатеринбурге 
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заметно вырос. Численность женской прислуги в 1873 г. составляла  1918 
чел., в 1887 г. – 2652 чел. При этом более половины женщин, работавших 
прислугой, были незамужними [см.: Город Екатеринбург, с. 183]. Оплата 
варьировалась от 3 до 10 рублей в месяц (от 36 до 120 руб. в год) и была 
меньше, чем у мужчин (мужская прислуга получала от 10 до 25 рублей в 
месяц) [см.: Города России в 1904 г., с. 0183].

В Екатеринбурге была востребована работа гувернантки или учитель-
ницы, т. е. требовались работницы с хорошим образованием. Благодаря 
развитию женского образования и росту числа образовательных заведе-
ний города, все больше женщин становились учительницами, особенно в 
начальных школах и женских гимназиях. Например, около 2/3 персонала 
Первой женской гимназии Екатеринбурга составляли учительницы и вос-
питательницы. По однодневной переписи 1887 г. числилось 136 женщин, 
занимающихся учебной и воспитательной деятельностью (в 2 раза больше, 
чем мужчин);  в 1897 г. – 222 женщины (мужчин – 153) [см.: Город Екате-
ринбург, с. 180]. Начальницы городских начальных училищ и гимназий 
получали в среднем 850 руб. в год за свой труд, младшие учительницы 
гимназий – около 360 руб. в год, учительницы начальных школ – от 120 руб. 
в год [см.: Памятная книжка Оренбургского учебного округа, с. 259–260; 
Микитюк, Яхно, с. 67; Смета доходов и расходов г. Екатеринбурга…, с. 189]. 

Горожанки Екатеринбурга принимали непосредственное участие в 
организации образования. Большой вклад в женское образование внес-
ла С. А. Тиме, более тридцати лет руководившая женской гимназией. 
В конце XIX в. в городе функционировали такие частные учебные заведения, 
как женское подготовительное училище А. М. Пушкаревой, частное учебное 
заведение В. Н. Крыловой, екатеринбургская частная прогимназия А. Е. Ру-
мянцевой, частная школа фельдшериц Р. Н. Кленовой [см.: Егорова, с. 92].

Новой формой занятости горожанок в рассматриваемый период стала 
работа служащими. В Екатеринбурге располагалось много фабрик, заводов 
и торговых предприятий. Девушки и женщины из обедневших семей чинов-
ников и предпринимателей стремились устроиться на работу в торгово-про-
мышленные заведения приказчицами, конторщицами, машинистками. 
Данные профессии были привлекательными также для местной интелли-
генции. По переписи 1887 г. 149 женщин трудились служащими (мужчин 
было 809) [см.: Город Екатеринбург, c. 182]. Жалованье служащих зависело 
от должности и конкретного заведения, где они работали. Переплетчица 
могла получать всего 180 руб. в год, машинистка – 480 руб. в год, приказ-
чицы в магазине готового платья – 450 руб. в год [см.: Микитюк, Яхно, 74]. 

С ростом числа медицинских заведений в городе увеличилось число 
женщин, работавших на должностях младшего медицинского персонала – 
санитарками, акушерками, фельдшерицами. Врачей среди женщин насчи-
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тывалось мало, но постепенно их количество росло, особенно в сферах 
стоматологии и гинекологии. В конце XIX в. 99 женщин занимались вра-
чебной и санитарной деятельностью – почти столько же, сколько мужчин 
[см.: Первая всеобщая перепись..., с. 180]. 

Еще одной формой женской занятости была работа женщин в фабрич-
но-заводском производстве. Потребность в дешевом низкоквалифициро-
ванном труде в городе увеличивалась из года в год [см.: Алферова, 1992, 
с. 6]. Наиболее часто женский труд использовался в легкой, пищевой, хи-
мической промышленности. Женщины трудились на льнопрядильной, 
хлопчатоватной, обойной, суконной, спичечной, конфетных фабриках, 
в фирме Перетца по изготовлению белья, на маслоочистительных (сало-
топенных), мыловаренных и других екатеринбургских предприятиях. 
В 1887 г. 434 женщины были записаны как рабочие на заводах и черно-
рабочие, в 1897 г. 255 женщин были заняты обработкой волокнистых 
веществ, 126 – переработкой растительных и животных продуктов, 
108 задействованы в химическом производстве. В целом по основным от-
раслям промышленности, согласно Первой всеобщей переписи, насчиты-
валось 776 женщин [см.: Первая всеобщая перепись..., с. 180]. Эти цифры 
могли быть значительно выше, поскольку среди фабрично-заводских ра-
бочих находилось много выходцев из сельской округи. 

Условия работы женщин на фабриках и заводах подчас были очень тя-
желыми. В. И. Немирович-Данченко, посетивший мыловаренный завод Ека-
теринбурга в 1876 г., был потрясен условиями женского труда [см.: Злоказов, 
Семенов, c. 315]. За 1904–1913 гг. законодательно была сокращена средняя 
продолжительность рабочего дня фабрично-заводских рабочих: у мужчин 
до 10 часов, у женщин и подростков – до 9,7, у малолетних до 7,7 часа. 

Зарплата женщины-работницы была, как правило, ниже, чем у муж-
чины. В целом по Уралу женщины могли получать в 2 раза меньше муж-
чин [см.: Фельдман, с. 159].  Так, екатеринбургские женщины-чернорабо-
чие в 1903 г. зарабатывали 30–35 коп. в день, а мужчины – 50–70 коп. [см.: 
Города России в 1904 г., с. 0180]. Учитывая то, что в среднем общее число 
рабочих дней в году было около 290, годовая зарплата женщин-чернора-
бочих равнялась 86–100 руб. На уральских бумажных фабриках заработок 
рабочих средней квалификации составлял 39 руб. в месяц (около 377 руб. 
в год), рабочие низших категорий получали 15 руб. в месяц (около 145 руб. 
в год), высококвалифицированные – 50 руб. в месяц (около 483 руб. в год). 
На пищевых производствах работа средней квалификации оценивалась в 
30 руб. в месяц (около 290 руб. в год), низкоквалифицированная – в 18 руб. 
в месяц (около 174 руб. в год),  высококвалифицированная – в 49 руб. в 
месяц (около 474 руб. в год) [см.: Фельдман, c. 158]. 



Раздел 1. ЭСТАФЕТА НАУЧНОГО ПОИСКА30

Отдельно следует сказать о таких общественно-организованных не-
оплачиваемых формах женской занятости в Екатеринбурге, как благотво-
рительная деятельность и просвещение. На рубеже XIX–ХХ вв. женщины 
из семей чиновников, предпринимателей и местной интеллигенции были 
широко вовлечены в светскую благотворительность. Большое число по-
печительниц было в Екатеринбургском благотворительном обществе, 
содержавшем детское убежище, ясли и ремесленную школу. Например, 
активисткой этого общества являлась известная представительница ку-
печеского рода К. А. Баландина. Для привлечения финансов женщины 
проводили благотворительные вечера, спектакли, лотереи. С 1911 г. в 
Екатеринбурге действовал Дамский комитет при обществе милосердия 
им. Святителя Николая, занимавшийся выявлением городской бедноты, 
оказанием помощи нуждающимся и сбором пожертвований. Около двух 
десятков женщин были заняты организацией  сбора вещей и пожертвова-
ний для екатеринбургской бедноты [см.: Отчет о деятельности Общества 
милосердия…, с. 2–9]. В Екатеринбурге работало Общество попечения о 
начальном образовании, куда также входили  женщины.   

Екатеринбурженки участвовали в движении по борьбе с туберкуле-
зом: 51 женщина (из 126 чел.) в 1912 г. входила в состав Екатеринбургского 
общества по борьбе с чахоткой [см.: Отчет о деятельности Екатеринбург-
ского общества борьбы с чахоткой]. Большой вклад женщины внесли в де-
ятельность Екатеринбургского комитета Красного Креста, а в 1914 г. был 
организован Екатеринбургский  дамский кружок по сбору пожертвований 
для отправки на фронт. Большой вклад в приобщение горожан к чтению 
внесла Е. М. Кремлева, открывшая в городе частную библиотеку.  Более 
2500 книг, принадлежавших Кремлевой, вошли впоследствии в фонды би-
блиотеки им. В. Г. Белинского. 

Таким образом, в конце XIX – начале  ХХ в. в структуре занятости 
екатеринбургских горожанок происходили заметные изменения. Расши-
рялся круг женских профессий. Женщины осваивали педагогическую 
деятельность, работали служащими, становились врачами, занимались 
предпринимательством. Выросла активность горожанок на благотвори-
тельном поприще. Традиционными видами женской занятости оставались 
ведение домашнего хозяйства и работа в качестве прислуги. 

В работах по найму, предпринимательской деятельности женщины 
были задействованы гораздо меньше, чем мужчины, но к началу ХХ в. все 
больше горожанок зарабатывали своим трудом, включались в обществен-
но-организованную занятость. 

Уровень доходов екатеринбурженок зависел от конкретной профес-
сии, места работы или уровня развития собственного дела. У большин-
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ства горожанок заработки были невысокими. Наиболее наглядно дис-
криминация, по сравнению с мужчинами, прослеживается в зарплатах 
женщин-чернорабочих.   

Разнообразие форм женской занятости в Екатеринбурге в конце XIX –
начале XX в. может свидетельствовать о повышении роли женщины в го-
родской жизни. В целом структурные изменения в трудовой деятельно-
сти женщин были обусловлены процессами модернизации, получившими  
развитие в Екатеринбурге конца XIХ – начала ХХ в. 
______________________________
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Автор произвел анализ сайтов федеральных архивов РФ и охаракте-
ризовал «Рекомендации по созданию архивного сайта в Интернет» 2001 г. 
Также в статье отражены основные проблемы современного архивного ин-
тернет-пространства и информатизации архивов.

Ключевые  слова :  архивное дело и архивные технологии, сайты архи-
вов, российские федеральные архивы, информатизация архивов.

Любые архивы выполняют функцию удовлетворения потребностей 
исследователей и рядовых граждан в ретроспективной информации, и по-
этому их работа привлекает внимание всех заинтересованных граждан. 
Отношение человека к своему наследию, национальной памяти всегда 
являлось важнейшим показателем цивилизованности, уровня развития 
общества. Архивоведение в XXI в., несомненно, стало самостоятельной 
сферой практической и научной деятельности, касающейся всех и каж-
дого, занимающей принципиально важное место в системе современных 
научных дисциплин и в общественной жизни. И в связи с этим появляется 
множество проблем, связанных с использованием данных, которые хра-
нятся в различных архивах.

Еще совсем недавно по историческим меркам, всего каких-то 10–
20 лет назад, два слова – архивы и Интернет – никто не ставил рядом.
И этому есть объяснение. На заре своего существования Интернет не 
имел привычной для нынешнего пользователя гипертекстовой формы, 
позволяющей неподготовленному человеку работать с информационны-
ми ресурсами, сочетающими в себе функции и обычного текста, и ин-
формационно-поисковых систем.

Однако с момента создания глобальной Сети и до возникновения 
первых архивных онлайновых ресурсов Рунета прошло около 10 лет, что 
объясняется и определенной консервативностью архивистов, с трудом 
принимавших саму идею необходимости создания архивных сайтов, и 
общей отсталостью России в плане развития сетевых информационных 
технологий в 1990-х гг.

© Копырина С. Н., 2016



С. Н. Копырина   Официальные веб-сайты федеральных архивов 33

Одной из главных задач архива является включение ретроспективной 
информации в научный оборот − для облегчения этого процесса целесоо-
бразно использовать интернет-ресурсы. К 2015 г. все федеральные архивы 
создали свои сайты, что говорит о понимании руководителями архивной 
отрасли важности использования интернет-пространства, поскольку это 
позволяет облегчить исследователю доступ к документам, хранящимся в 
архиве, привлечь новых посетителей и популяризировать интерес к исто-
рической науке.

Итак, проблема создания архивных сайтов привлекла внимание руко-
водства архивным делом России. И в 2001 г. были разработаны «Рекомен-
дации по созданию архивного сайта в Интернет». Однако рекомендации 
описывали только проблемы информационного наполнения сайта, орга-
низации его создания и поддержки, размещения в Интернете, формирова-
ния концепции и дизайна сайта и совершенно не затрагивали узкоспециа-
лизированного комплекса технических вопросов, связанных с установкой, 
подключением и обеспечением защиты собственного сервера. Также от-
мечалось, что структура конкретного сайта не обязательно должна совпа-
дать с представленным в рекомендациях разбиением информационного 
наполнения сайта по разделам.

Таким образом, архивам, не обладающим большим опытом в этой 
сфере, пришлось решать все вопросы технической составляющей само-
стоятельно.

Еще до принятия «Рекомендаций по созданию архивного сайта в 
Интернет» предпринимались меры по информатизации архивной от-
расли, однако архивным сайтам уделялось недостаточное внимание. 
В 1995 г. Росархивом была разработана и утверждена Концепция инфор-
матизации архивного дела России, в целях практической реализации ко-
торой в 1996 г. была принята Программа информатизации архивного дела 
России (1997–2000), в которой архивные сайты не упоминались. В насто-
ящее время действует Программа информатизации Федерального архив-
ного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг., в 
которой заявляется о создании сайтов федеральных архивов в виде са-
мостоятельных сайтов или разделов портала «Архивы России и развитие 
доступа граждан и организаций к информации о документах Архивного 
фонда Российской Федерации через сайты архивов».

С целью повышения информативности сайта и создания комфорт-
ных условий для пользователя Рекомендациями 2001 г. был предусмо-
трен ряд советов, которые по сути своей перечисляли обязательный 
минимум компонентов, необходимых для обеспечения актуальности 
наполнения сайта.
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В отношении новостей об архиве давались следующие рекомендации: 
«На сайте архива, органа управления архивным делом необходим раздел 
“Новости”, где помещаются заголовки новостей архивной жизни со ссыл-
ками на соответствующие другие разделы сайта, временные объявления и 
т. п., а также новости собственно сайта – информация о появлении новых 
разделов сайта, пополнении ранее существовавших разделов. Рекомендует-
ся организовать электронную подписку на “Новости” для того, чтобы все 
заинтересованные в этой услуге пользователи получали информацию о но-
востях сайта и архивной жизни непосредственно на свой адрес электронной 
почты. Подписку на “Новости” можно организовать или с помощью про-
граммных средств самого сайта, или используя бесплатные сервисы сайтов 
почтовых рассылок, например, subscribe.ru. Последний способ подписки 
способствует “раскрутке” сайта, привлечению на сайт новых посетителей. 
Рекомендуется создать раздел “Архив новостей” сайта с тем, чтобы пользо-
ватель мог ознакомиться с ретроспективой событий и деятельности архива, 
органа управления архивным делом, т. е. при обновлении новостной стра-
ницы сайта устаревшую информацию помещать в раздел “Архив новостей”, 
располагая ее в обратном хронологическом порядке и группируя по годам
(в случае большого количества новостей – и по месяцам)».

Для организации взаимодействия архива с пользователем посред-
ством сайта Рекомендациями 2001 г. давался ряд указаний, безусловно, 
способствующих созданию обратной связи. В Рекомендациях 2001 г. го-
ворилось, что полезно создать раздел «Гостевая книга», где посетители 
сайта могут оставить свои пожелания относительно развития сайта, его 
информационного наполнения, оформления, интерфейса. Также рекомен-
дуется осуществлять модерирование «Гостевой книги», т. е. помещать от-
веты архива, органа управления архивным делом на предложения посети-
телей сайта и удалять сообщения пользователей, не имеющие отношения 
к назначению этого раздела или нарушающие правила сетевого этикета. 
В случае, если архивное учреждение имеет возможность непосредствен-
но получать электронную почту, рекомендуется на сайте создать раздел 
«Вопросы», где для пользователя будет обеспечена возможность сформу-
лировать свой вопрос и отправить сообщение из этого раздела прямо в 
архивное учреждение.

Для обеспечения индексации архивного сайта Рекомендациями 2001 г. 
было рекомендовано зарегистрировать сайт в информационно-поисковых 
системах. Это необходимо для облегчения пользователям процесса на-
хождения сайта, также разместить ссылку на архивный сайт на портале 
«Архивы России» – это обеспечивало бы включение сайта в информаци-
онное пространство архивистов России.
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Помимо вышеперечисленного «Рекомендациями по созданию архив-
ного сайта в Интернет» даются пояснения по организации представления 
информации органа управления архивным делом субъекта Российской 
Федерации в Интернет; этапам разработки web-сайта; размещению сайта; 
организации работ в архивном учреждении по созданию web-сайта.

В отношении создания web-сайта отмечается следующее:
Желательно сделать сайт свободно масштабируемым, поскольку 

фиксация под одно разрешение экрана может привести к некорректному 
отображению на экране с другим разрешением.

 Не следует использовать при разработке сайта самые новейшие 
технологии до тех пор, пока они не стали стандартом де-факто – браузеры 
некоторых пользователей не смогут поддерживать эти технологии и кор-
ректно отобразить сайт.

Полезно зарегистрировать для сайта доменное имя (символьный 
адрес сайта) второго или третьего уровня. При выборе доменного име-
ни сайта нужно стремиться к тому, чтобы оно было как можно короче и 
содержательнее – пользователь быстрее запомнит такое имя, его легче 
набрать без ошибок на клавиатуре. Регистрация и поддержка доменного 
имени второго уровня осуществляется на платной основе в РОСНИИРОС 
(www.ripn.ru). Регистрация домена третьего уровня осуществляется бес-
платно организацией, которая является владельцем соответствующего 
домена второго уровня.

На каждой странице сайта, вне зависимости от того, как «глубоко» 
она находится относительно главной страницы, должна стоять ссылка на 
главную или хотя бы предыдущую страницу сайта, что значительно облег-
чает навигацию по сайту. Пользователь, прямо попавший на «глубокую» 
страницу сайта через поисковую систему Интернета, только с помощью та-
кого рода ссылок сможет ознакомиться с остальными материалами сайта.

Необходимо создать и регулярно обновлять карту сайта для луч-
шего ориентирования пользователя в материалах сайта.

 Следует (если существует такая возможность) создать собствен-
ную поисковую систему сайта или же подключить его к одной из популяр-
ных поисковых систем российского Интернета.

Необходимо сохранять актуальную версию сайта (предпочтитель-
но – на рабочем винчестере в архивном учреждении) в качестве страховой 
копии (Backup). Копия будет нужна в случае, если машина хостера выйдет 
из строя или возникнет необходимость смены хостера.

При создании сайта следует проверить, как он выглядит на мони-
торах с разным разрешением (большим и меньшим, чем то, при котором 
он создавался) и в двух самых популярных браузерах (Netscape Navigator/
Communicator и InternetExplorer) версий 3.0 и выше [Рекомендации, 2001].
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В рекомендациях 2001 г. также даются советы по поддержке сайта. 
Однако среди этих рекомендаций не упомянута необходимость оплаты 
хостинга, что часто является причиной невозможности доступа на сайт, 
как отмечает И. Г. Киселев: «Оплата хостинга не производится чаще всего 
не из-за нехватки денег (суммы малы или ничтожны) – просто руковод-
ство иногда считает расходы на поддержку сайта незначимой или ненуж-
ной тратой» [Киселев, 2008].

Таким образом, на основании «Рекомендаций по созданию архивного 
сайта в Интернет» были выделены следующие критерии рейтинга, кото-
рые собраны в группу «Представление информации об архиве»:

1. Контактная информация – название архива (архивов), почтовый 
адрес, факс, контактный телефон, телефон читального зала, адрес элек-
тронной почты.

2. ФИО директора архива (архивов) и его заместителей.
3. Режим работы читального зала.
4. Краткая история архива.
5. Положение об архиве (Устав), другие нормативные акты, регламенты.
6. Правила работы пользователей в читальном зале архива (ссылка 

на Типовые).
7. Информация о текущей деятельности, мероприятиях архива, вы-

ставках, конференциях.
8. Перечень услуг, оказываемых архивом с разделением на бесплат-

ные и платные.
9. Краткие сведения о проектах, которые реализует архив.
10. Общее описание состава и содержания документов, хранящихся 

в архиве.
11. Сведения о новых поступлениях и рассекреченных документах.
12. Описание системы НСА архива.
13. Описание библиотеки архива.
14. Публикации об архиве, по документам, выступления сотрудников.
15. Перечень изданий архива.
16. Перечень методических пособий.
17. О работе ЭПК.
18. Списки организаций-источников комплектования.
19. Результаты проверок. 
Методика по оценке архивных сайтов была разработана Е. В. Бобровой 

и представлена в 2008 г. на семинаре «Российские архивные сайты» [Бо-
брова, 2008]. Ее исследование включало анализ архивных сайтов по мно-
гочисленным критериям. Отчет ее мониторинга показал, что существует 
большой разрыв между небольшой группой сайтов-лидеров и всеми осталь-
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ными. Однако семинар, связанный с развитием интернет-сайтов архивов, 
после 2008 г. не проводился. Активной разработкой архивных веб-сайтов 
и их мониторингом занимается Пермская организация web-archive [Web-
архива «О проекте…»], в частности, данная организация предложила 
группу критериев «Общий контент сайта» [Web-архив «Рейтинг архивных 
сайтов…»]. По задумке создателей в эту группу должны войти критерии, 
отвечающие за наполнение сайта материалами, не входящими в число обя-
зательных по рекомендациям Росархива, но в то же время представляющие 
значительный интерес для посетителей архивных сайтов. Это базы данных, 
обзоры фондов и другие элементы НСА, виртуальные выставки докумен-
тов, подборки и другие составляющие сайта, отвечающие за контент.

Таким образом, в критерии сравнения сайтов была включена группа 
«Общий контент сайта», включающая:

1. Информацию об организации работы по исполнению социаль-
но-правовых запросов.

2. Вакансии.
3. Календарь памятных дат.
4. Путеводитель.
5. Каталог фондов.
6. Тематические базы данных онлайн.
7. Сборники, издания, подборки документов в электронном виде.
8. Виртуальные выставки, подборки документов онлайн, фотоальбомы.
9. Обзоры фондов, указатели, списки, перечни, каталоги.
10. Службу заказов документов через сайт.
11. Фонотеку.
12. Видеотеку.
13. Новости.
14. Актуальность новостей.
15. Поиск.
16. Гостевую книгу.
17. Форум.
18. Ссылку на «Архивы России».
19. Англоязычную версию.
На основании работ Е. В. Бобровой и критериев рейтинга, предложен-

ных web-архивом, были разработаны следующие критерии, отвечающие 
за техническую составляющую сайта, собранные в группу «Техническая 
составляющая сайта»:

1. Фреймы.
2. Скриптовое меню.
3. Наличие карты сайта.
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4. Масштабируемость.
5. Кроссбраузерность.
6. Удобочитаемость текста.
7. Текстовая оптимизация.
8. Графическая оптимизация (размер изображений в байтах)
9. Графическая оптимизация (для поисковых систем).
10. Внешняя статистика.
11. Человекопонятный URL.
12. Скорость загрузки страницы.
13. Посещаемость в день.
14. Версия для печати.
Подводя итог анализа критериев, оценивающих техническую состав-

ляющую архивного сайта, следует отметить сложность их восприятия для 
неподготовленного пользователя. В рейтинге web-архива не дается доста-
точного описания критериев, по которым проводится исследование, то же 
самое можно утверждать и в отношении других рейтингов, проводимых 
по сайтам государственных и муниципальных учреждений. 

Также на основании работ Е. В. Бобровой и других исследователей 
(И. Н. Киселева, А. Кияшкина и др.) а также различных рейтингов сай-
тов в сети Интернет [Web-архив «Рейтинг архивных сайтов…»; Магер, 
Любох] были выведены критерии, показывающие видимость сайта и его 
место в списке в поисковых машинах. Они были сформированы в группу 
«Представление сайта в поисковых системах» и включали:

1. Количество проиндексированных страниц в поисковых системах 
Яндекс, Google, Рамблер и Апорт.

2. Количество сайтов, ссылающихся на архивный сайт по данным по-
исковой системы Яндекс.

3. Количество сайтов, ссылающихся на архивный сайт по данным по-
исковой системы Google.

4. Регистрация в интернет-каталогах.
5. Индекс цитирования сайта в каталоге Яндекс (ТИЦ).
6. Индекс цитирования главной страницы сайта в поисковой системе 

Google (PR).
Анализируя критерии, оценивающие представление архивного сайта 

в поисковых системах, следует упомянуть, что результаты, полученные по 
этим параметрам, являются ключевыми в рейтинге. Архивный сайт может 
в полной мере соответствовать требованиям Росархива, содержать ори-
гинальный контент и иметь достойную техническую составляющую, но 
если по каким-то причинам пользователь не сможет найти его в нужный 
момент через поисковую систему, то он становится бесполезным. 
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Баллы распределялись следующим образом: каждая из четырех 
групп разделена на подпункты, которые содержат определенные крите-
рии, за соответствие каждому из критериев присваивается определенное 
количество баллов. Минимальное и максимальное количество баллов ба-
зируется на системе оценок, предложенной на сайте «web-archiv.ru», кото-
рая составлена на основе методики Е. В. Бобровой, но содержит некоторые 
коррективы, внесенные сотрудниками ООО «Архивные информационные 
технологии».

Делая вывод о методике проведения сравнительного анализа, взятого 
за основу в данной работе, можно утверждать, что на данный момент она 
является достаточно объективной. Проверка по 58 критериям и разбиение 
их на 4 группы позволяет создать наиболее полное представление об ис-
следуемом сайте, а количественное выражение в балльной форме позво-
ляет провести сравнительный анализ сайтов федеральных архивов между 
собой.

В результате анализа полученных результатов по итоговому количе-
ству баллов лучшим архивным сайтом стал сайт РГАНТД, на втором ме-
сте, с отставанием в 4 балла, сайт РГАЛИ, на третьем – Самарский филиал 
РГАНТД (рис. 1).

Рис. 1. Итоговая сумма баллов по исследованию федеральных архивных сайтов

При этом следует отметить несущественное отставание сайта 
РГАЛИ, он незначительно проиграл по всем критериям, кроме «общего кон-
тента сайта», РГАНТД. Но в целом оба этих веб-ресурса имеют серьезный 
отрыв от соперников, даже разрыв между вторым и третьим местами рей-
тинга составляет 9 баллов, а разрыв между третьим и четвертым местами – 
15 баллов, что позволяет констатировать их уверенную победу (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительная характеристика сайтов РГАЛИ и РГАНТД

Все остальные сайты федеральных архивов находятся примерно на 
одном уровне, исключения составили только сайты РГВА и РГАНИ, име-
ющие крайне низкие баллы в сравнении с другими сайтами. 

Лучшим в плане соответствия рекомендациям Росархива стал Самар-
ский филиал РГАНТД, опередив всех соперников минимум на 7 баллов, 
что является огромным отрывом (рис. 3).

Рис. 3. Соответствие сайтов рекомендациям Росархива 2001 г. 
по созданию архивного сайта в Интернете

Лучшим по количеству контента стал сайт РГАЛИ, что не принесло 
ему победы, однако показательным является то, что сайты, занимающие 
последние места в итоговом рейтинге, занимают и последние места по ко-
личеству контента (рис. 4).

Представление информации 
архива

Общий контент сайта Техническая составляющая 
сайта

Представление сайта 
в поисковых системах

РГАЛИ

РГАНТД
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Рис. 4. Количество баллов сайтов за общий контент в Интернете

С точки зрения технической составляющей первое место занимает 
РГАФД, однако разрыв в баллах с большинством других сайтов не выгля-
дит существенным. Исключением является сайт РГАВМФ, который полу-
чил 0 баллов в техническом отношении, это связано с условиями рейтин-
га, согласно которым необходимо вычитать 3 балла «за использование» 
фреймов, но на сайте РГАВМФ фрейм используется один раз и для загруз-
ки PDF, это не позволяет утверждать, что сайт построен на технологии 
фреймов. Другими словами, сайт функционирует в пределах нормы, но по 
сравнению с другими архивными сайтами он, безусловно, проигрывает в 
техническом отношении, что, однако, не отправляет его в число аутсайде-
ров по итоговым баллам рейтинга (рис. 5).

Рис. 5. Количество баллов сайтов за техническую составляющую
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Лучше всех представлен в поисковых системах сайт РГИА, на втором 
месте сайт РГАНТД, на третьем сайт РГАЛИ (рис. 6).

Рис. 6. Количество баллов сайтов за представление 
в поисковых системах Интернета

Такой хороший результат РГИА связан с огромным количеством про-
индексированных страниц в поисковых системах, разработчикам сайта 
удалось добиться индексации страниц баз данных, что обеспечило сайту 
такие высокие баллы по данной группе критериев. 

Рис. 7. Зависимость представления сайтов в поисковых системах  
от общего контента сайта и технической составляющей сайта

Общий контент сайта

Представление сайта 
в поисковых системах
Техническая составляющая 
сайта

ГАРФ РГАДА РГИА РГВИА РГАВМФ РГАЭ РГАЛИ РГВА РГИАДВ РГАНТД РГАФД РГАКФД РГАСПИ РГАНИРГАНТД
(Самара)
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Таким образом, сайт РГАНТД, не являясь лучшим ни в одной из 
групп критериев, по совокупности баллов становится лучшим сайтом сре-
ди веб-ресурсов федеральных архивов РФ. 

Подводя итоги мониторинга, можно сделать вывод, что большей ин-
дексации страниц в поисковых системах соответствует большее количе-
ство контента на интернет-ресурсе.

Техническая составляющая тоже играет роль, но механизмы поиско-
виков и интернет-технологии меняются слишком быстро, и критерии в 
данной области очень быстро устаревают. Например, количество проин-
дексированных страниц уже прямо не зависит от регистрации в каталоге 
и количества метатегов на странице. Они способствуют ускорению поис-
ка, но современные поисковые машины уже в состоянии сами произво-
дить анализ контента. Технологии существующего анализа компаниями 
не раскрываются, а их пониманием и использованием занимается целая 
отрасль SEO-оптимизации. 

Можно сделать вывод, что наиболее объективными элементами анали-
за являются критерии, сгруппированные в разделе «Представление сайта 
в поисковых системах». Данные, предоставляемые поисковиками, можно 
получить самому, а можно использовать специализированные программы 
позволяющие получить наиболее быструю и объективную картину о поло-
жении интернет-ресурса в Сети, чем трудоемкое изучение количества ори-
гинального контента. Оценка контента представляет огромную важность 
для архивных сайтов, так как именно там заложен анализ количества баз 
данных, доступных пользователю онлайн. Однако следует учитывать, что 
оценка контента исследователем весьма субъективна, особенно исходя из не 
всегда корректных формулировок критериев рейтинга и того, что архивные 
сайты располагают информацию хаотично и не всегда в нужных разделах, 
что не мешает ей индексироваться в Google и Яндекс и выдаваться в поиско-
вике по запросу, но составитель рейтинга не всегда может ее найти и учесть. 

Также следует отметить и тот факт, что сайты очень быстро изменя-
ются, как следствие, рейтинги носят непродолжительную актуальность. 
Задача мониторинга – определить слабые места и дать рекомендации по 
улучшению работы сайта.

Говоря о мерах по улучшению существующих сайтов федеральных 
архивов РФ, сразу стоит отметить, что неработающих или некорректно 
отображающих информацию среди них нет. Однако имеются неудобства, 
связанные с отсутствием описания механизмов поиска по базам данных, 
представленных онлайн в ряде архивных сайтов, что делает их невозмож-
ными для использования человеком, не обладающим архивными знания-
ми. Также вызывает нарекание хаотичность представления информации. 
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Можно констатировать, что в настоящий момент архивная интер-
нет-среда находится на стадии формирования. И это хорошо видно по 
текущему состоянию сайтов федеральных архивов, нет четкого понима-
ния, должен ли архивный сайт предоставлять информацию только о ра-
боте архива или же быть полноценным веб-порталом, в чьи задачи входит 
обсуждение в его рамках архивной отрасли и широкого предоставления 
отсканированных копий архивных документов. 

В настоящее время каждый архив решает данную проблему само-
стоятельно. Какие-то из архивных ресурсов стремятся максимально 
полно представить свои материалы в интернет-среде, иные же стремятся 
сделать свой сайт максимально удобным и легким, не перегружая его 
лишней информацией, третьи стремятся совершенствовать базы дан-
ных, доступные пользователям онлайн, размещая их на других адресах, 
но в рамках своего интернет-портала, четвертые пытаются совмещать 
все эти составляющие. 

Исходя из результатов проведенного мониторинга, можно сделать 
вывод, что в настоящий момент наиболее полно лучшие стороны архив-
ного сайтостроения совмещают в себе сайты РГАНТД и РГАЛИ. Однако 
в условиях быстро изменяющегося интернет-пространства очевидна не-
обходимость периодического мониторинга архивных сайтов с целью вы-
деления их наиболее сильных сторон и публикации результатов для озна-
комления, как, например, это делает Web-архив.ру.

Исследования, связанные с мониторингом и составлением сравни-
тельной характеристики сайтов, позволят федеральным архивам улуч-
шить свои сайты в плане функциональности и наполнения контентом, 
что позволит рядовому пользователю оперативно находить информацию 
релевантную его запросу.
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В статье раскрывается источниковедческий и информационный потен-
циал протоколов Екатеринбургского горного начальства начала XIX в. От-
ражена структура протокола, ее эволюция на протяжении рассматриваемого 
периода, содержание вопросов, отмеченных в протоколе.

Ключевые  слова : Екатеринбургское горное начальство, Урал, Гер-
ман, протоколы, горнозаводская промышленность Урала, казенные заводы. 

Историки высоко оценивают информационный потенциал протоко-
лов заседаний Уральского горного начальства XVIII в. [см.: Пензин; Ту-
лисов; Сафронова и др.]. Однако протоколы продолжали создаваться и 
в XIX в., практически все сохранились и находятся на государственном 
хранении [ГАСО, ф. 24, оп. 12], но до настоящего времени, за исключением 
единичных случаев, не введены в научный оборот. В данной статье пред-
принята попытка провести источниковедческий анализ, изучить структу-
ру и информационный потенциал протоколов начала XIX в.

Реформирование системы управления российской горнозаводской 
промышленностью в начале XIX в. детально прослежено исследователя-
ми [см.: Тулисов; Побережников; Бакшаев и др.]. Поэтому нет необходи-
мости вновь возвращаться к этой проблеме. Отметим лишь, что в начале 
XIX в. было создано три горных начальства во главе с главными на-
чальниками: Пермское с центром в Юговском заводе, Гороблагодатское 
в Кушвинском заводе и Екатеринбургское в г. Екатеринбурге. Они были 
независимы друг от друга и подчинялись Берг-коллегии. Последняя в сен-
тябре 1802 г. вошла на правах департамента в состав новообразованного 
Министерства финансов [ПСЗРИ-1, т. 27, № 20406].

Екатеринбургское горное начальство (далее ЕГН) начало работу под 
патронажем главного начальника И. Ф. Германа 26 марта 1802 г., было 
упразднено 9 апреля 1807 г., когда в результате реорганизации была от-
крыта Главная Екатеринбургских заводов контора. Оно состояло из двух 
департаментов и монетной экспедиции, к которой относился монетный 
двор. Первый департамент руководил казенными Березовским, Екатерин-
бургским, Каменским, Нижнеисетским, Пышминским, Уктусским завода-
ми и Уткинской пристанью. Второму департаменту подчинялись частные 
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заводы Вятской, Казанской, Оренбургской, Пермской и Тобольской губер-
ний. Оба департамента находились под непосредственным руководством 
главного начальника и ни одно решение не имело законной силы без его 
одобрения.

Протоколы ЕГН представляют собой объемные (по 600–700 листов) 
дела, сформированные по кварталам года. Каждый протокол начинался 
фиксированной вводной записью, которая содержала дату и место его со-
ставления, а также имена и фамилии членов присутствия. Приведем одну 
из вводных записей протокола:

«1802-го года, июля 2-го дня, среда, Екатеринбургского Горного на-
чальства в Первый департамент в присутствие прибыли пополуночи, в 
нижеписанных часах,

Главный начальник Его превосходительство Господин Обер-берг-га-
уптман 4-го класса Иван Филиппович Герман в 10.

Обер-берг-мейстер Борис Збигнев в 9.
И прикомандированный от Екатеринбургской монетной Экспедиции 

титулярный Советник Гаврила Комаров в 8.» [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 955, л. 16].
Если же присутствия не было, то обязательно указывалась причина, 

например: «1802-го года, июля 6-го, воскресенье, по силе Генерального 
регламента и табели присутствия не было, а 7-го дня, понедельник, Ека-
теринбургского Горного начальства в Первый департамент в присутствие 
прибыли пополуночи, в нижеписанных часах…» [Там же, л. 61].

Каждый из протоколов заседания Первого департамента Екатерин-
бургского горного начальника представлял собой таблицу (табл. 1), состо-
ящую из пяти граф [Там же, д. 954, л. 23].

Таблица  1

Структура протокола заседания

№ Пункт Слушали
Когда 

протоколы 
подписаны

Когда исполнен 
и учинен

5 1 Указы на имя бывшей канцелярии
Из государственной берг-колле-
гии от 19 числа минувшего февра-
ля за № 610 о учиненном началь-
нику Екатеринбургского горного 
начальства господину бергаупт-
ману 4-го класса Герману пред-
писании дабы он по уничтожении 
канцелярии главного Заводов 
Правления и при разборе дел…

Рапортовано 
31 марта
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Первая графа обозначена символом «№» и содержит номер рассма-
триваемого на присутствии документа. Этот номер проставлялся на до-
кументе при его регистрации, а значит, это позволяет, в случае необходи-
мости, найти заинтересовавший исследователя документ в фондах ГАСО.

В рассмотрении какого-либо дела могли участвовать несколько до-
кументов, которые обычно были объединены каким-то одним призна-
ком, а значит, в первой графе указывалось несколько номеров. Например, 
№ 245, 246, 247 в первой графе, а в третьей графе, озаглавленной «Слу-
шали», указано: «Три рапорта Березовских золотых промыслов Горной 
конторы, при которых присланы взыскания с шихтмейстеров…» [ ГАСО, 
ф. 24, оп. 12, д. 954, л. 162]. Это означало, что при рассмотрении одного 
дела было использовано три рапорта. Таким образом, подсчитав количе-
ство номеров документов в каждом из протоколов, возможно точно опре-
делить количество документов, рассмотренных на каждом заседании Ека-
теринбургского горного начальства.

Вторая графа озаглавлена «Пункт». В ней содержался порядковый 
номер каждого из вопросов, рассмотренных на заседании. Заполнялся 
он, начиная с 1. Нумерация в каждом из протоколов велась заново. Этот 
столбец позволяет оценить количество протокольных записей и решений 
по каждому из заседаний. Однако подсчет пунктов не позволяет устано-
вить точного количества документов, которые были рассмотрены в ходе 
присутствия, так как при вынесении решения могли быть рассмотрены 
несколько документов, что отражалось в первой графе таблицы.

Третья графа озаглавлена «Слушали». В ней излагалась суть рас-
сматриваемого документа и вынесенное по нему решение. Решение на-
чиналось со слова «ПРИКАЗАЛИ». Если были установлены какие-либо 
дополнительные сведения при рассмотрении дела, то использовалась 
формулировка «А по справке оказалось…». В сочетании с первой графой 
протокола, содержащей регистрационный номер документа, становится 
возможным определить, какое именно решение было принято по вопросу, 
затрагиваемому в документе. 

Во время присутствия рассматривались вопросы и без участия вхо-
дящих документов, например идеи, предложенные Германом, и точно так 
же выносились решения: «Господин Главных Заводов Начальник в при-
сутствии объявил, что имеет надобность в некоторых сведениях по Ка-
менскому заводу и записанных к оному крестьянских селениев… ПРИ-
КАЗАЛИ: Уполномоченному секретарю Зенделю на известное расстояние 
до города Шадринска на сто девяносто девять верст по две лошади впе-
ред и обратно на каждую…» [Там же, л. 38]. Или: «Имели рассуждение, 
как ныне наступило страднее время, и по случаю засушливого времени 
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следует приступить к заготовлению впрок для лошадей сена…» [ ГАСО,
ф. 24, оп. 12, д. 955, л. 79]. В таком случае первый столбец протокола оста-
вался пустым по причине отсутствия входящего номера документа.

Четвертая графа озаглавлена «Когда протоколы подписаны». Дан-
ная графа практически никогда не заполнялась, так как в начале прото-
кола всегда указаны дата заседания, в ходе которого были рассмотрены 
поступившие документы. Дата, таким образом, является одинаковой для 
каждой из записей внутри протокола. 

Пятая графа протоколов озаглавлена «Когда исполнен и учинен». Ис-
ходя из информации в этом столбце, можно проследить, сколько времени 
прошло с момента вынесения решения по документу до его исполнения и 
в какой форме была отчетность об исполнении. Например, это мог быть 
рапорт о выполнении поручения. В таком случае должна была стоять дата 
поступления рапорта на рассмотрение главного начальника Екатерин-
бургских заводов, и таким образом можно было реконструировать всю 
цепь событий, связанных с решением по рассматриваемому документу. 
Однако заполнение данного столбца прекращается после двух месяцев ве-
дения протоколов заседаний. 

Каждый протокол заканчивался протокольной записью, включаю-
щей информацию о количестве подписанных исходящих дел и причинах 
возможного отсутствия господина главного начальника, например: «Его 
превосходительство Господин главный сего начальства начальник за от-
бытием на Каменский завод сего рудника для личного обозрения и рас-
поряжения горным и заводских дел не присутствовал» [Там же, л. 177]. 
О причинах отсутствия кого-либо другого из постоянных членов при-
сутствия сообщалось в ходе самого заседания, причем с входящим но-
мером документа в первом столбце: «Предложение Его превосходитель-
ства Господина Главного сего начальства начальника от 18 числа сего 
месяца сего департамента старший член господин берг-мейстер Элерс 
по разным от его препоручениям имеет отправиться на Березовские зо-
лотые промыслы, на что и дан ему особый ордер ПРИКАЗАЛИ о сем 
записать в журнал и господина берг-мейстера Элерса считать в отлучке»
[Там же, д. 956, л. 140].

Завершался протокол указанием даты выхода членов из присутствия. 
В конце протокола ставились росписи в принятии копий пунктов протокола 
чиновниками ведомства: «С 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 10-го пунктов Копии апре-
ля 28 принял канцелярист (роспись)» [Там же, д. 954, л. 127].

В протоколах заседаний Уральского горного начальства подписи ста-
вились под каждым вынесенным решением, т. е. каждый пункт протокола 
имел подписи, первоначально двух его членов: главного начальника Ека-
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теринбургского горного начальства обер-берг-гауптмана 4-го класса Ива-
на Филипповича Германа и обер-берг-мейстера Бориса Згибнева. 

С 9 июня 1802 г. к ним присоединился прикомандированный от Ека-
теринбургской монетной экспедиции титулярный советник Гаврила Ко-
маров. С этого момента каждое решение имеет три подписи [ГАСО, ф. 24, 
оп. 12, д. 954, л. 446]. Збигнева сменил берг-мейстер Иван Элерс 1 сен-
тября 1802 г. [Там же, д. 956, л. 1 об.]. Комаров пробыл в составе присут-
ствия Уральского горного начальства до 18 сентября 1802 г. и «к своему 
настоящему месту в монетную экспедицию возвратился», а вместо него 
«определен указом Правительствующего Сената в 1-й департамент млад-
шим членом господин титулярный советник Веселков» [Там же, л. 140]. 

Причем, при назначении Веселкова Герман счел нужным рекомендо-
вать в отношении организации заседаний Уральского горного начальства: 
«прикомандированным на время членам разделить между собою произ-
водство дел, то есть старшему иметь попечение об успешнейшем практи-
ческом заводском и горном производстве и о всем, что до распоряжения 
по сей части касается, а младшему – смотрение и наблюдение за канце-
лярским повседневным, немедленным производством, исполнением дел, 
протоколами, регистрацией и особо над ревизионным столом, дабы и по 
сей части не были ни малые запущения, также к рассмотрению присыла-
емых от контор ведомостей, о приготовлении материалов и всем тому по-
добном» [Там же]. Однако Комаров вернулся в состав Уральского горного 
начальства с 1 ноября 1802 г. [Там же, д. 957, л. 1], так как с этого момента 
и до 22 декабря 1802 г. Веселков был откомандирован во 2-й департамент 
[Там же, л. 485].

Подписывались протоколы ЕГН характерным образом, под первым 
пунктом указывались только имена: «Иван Иван Гаврила», а под сле-
дующим пунктом – только фамилии «Герман Элерс Комаров» [Там же, 
л. 42]. В последующих пунктах протокола подписи чередовались в такой 
же последовательности.

Характерной чертой заседаний ЕГН являлось отсутствие повестки 
дня. Рассматриваемые вопросы определялись документами, поступивши-
ми из Берг-коллегии, подчиненных учреждений, заводов и т. д., а также 
от частных лиц. Поэтому четкой иерархии в рассмотрении документов не 
прослеживается, в большинстве случаев вначале рассматривались указы, 
присланные из Сената и Берг-коллегии, а остальные документы обсужда-
лись в порядке важности.

От Сената и Берг-коллегии начальник ЕГН получал указы, с други-
ми горными начальниками обменивался отношениями. В адрес ЕГН на-
правляли рапорты все заводские конторы, заводское казначейство, горные 
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роты, заводская полиция, лаборатория, заводская аптека, волостные прав-
ления, должностные лица горнозаводского ведомства. Горные чиновники 
направляли в ЕГН доношения, которые, как правило, касались производ-
ственных вопросов, и прошения – документы личного характера.

Главной темой в протокольных записях было решение вопросов, от-
носящихся к управлению горнозаводской промышленностью, например, 
выяснение причин течи на «понурном» (сливном. – К. У.) мосту на Ка-
менском заводе [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 956, л. 182] или объяснения Камен-
ской заводской конторы, почему в августе отлито мало пушек. На вопрос 
о пушках было донесено, «что вместо артиллерийских орудий отливались 
в том месяце иные нужные припасы», в результате чего вынесено решение 
«сей рапорт… отдать в ревизионный стол…» и если «буде против протчих 
месяцев окажется уменьшительная: выплавка чугуна, отливка орудиев, то 
доложить начальству» [Там же, л. 247]. 

Присутствие занималось также обеспечением заводского населения 
продовольствием. Так, екатеринбургский купец Терентий Рязанов изъяв-
лял желание в поставке «на здешние заводы муки ржаной десяти тысяч 
пуд, ценою по 60 коп. пуд». Однако «по увещевании… просил по 58 коп. 
за каждый пуд, нижнее сей цены взять уже не согласился и от торгу отка-
зался». В результате чего члены присутствия приказали муку не закупать, 
так как «цену выпрашивает противу продажных ныне в рынке цен несрав-
ненно дороже, и хотя продаваемого количества поныне здесь в рынке за-
купить и не можно, но в будущее время департамент надеется искупить 
если не дешевле, то, по крайней мере, и не дороже просимой им цены» 
[Там же, л. 32].

ЕГН часто рассматривало кадровые вопросы. Так, указом Берг-колле-
гии в ЕГН был отправлен гитен-фервальтер Зырянов «для определения к 
должности, к какой по усмотрению его господина, начальника способным 
окажется…». Герман рекомендовал «Зырянова употребить при чертежной 
заводской, в помощь межевщику, при сочинении планов обмежеванным и 
измеренным лесам» [Там же, л. 139]. 

По материалам протоколов можно также судить и о нехватке квали-
фицированного персонала на уральских заводах. Об этом свидетельствует 
запись, сделанная в протоколе от 2 сентября 1802 г., в которой говорится, 
что 31 декабря 1800 г. на Нерчинский завод были командированы мастер 
стального дела Игнатий Ананьин и мастер резного дела Александр Борт-
ников. Командированы они были только на период обучения учеников 
своим ремеслам, после чего должны были возвратиться обратно. Однако 
находились там девять месяцев и должны уже были, по соображениям 
членов присутствия, «приобучить» своих подопечных, а «здесь в масте-
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ровых людях настоит великой недостаток». Поэтому члены присутствия 
ЕГН приказали сообщить в Нерчинскую горную экспедицию о том, что 
«мастеров Игнатьева Ананьина и Бортникова по настоящей в них здесь 
надобности возвратить на здешние заводы» [Там же, л. 23.].

Заводские конторы не только отчитывались перед ЕГН, но могли 
и запросить разъяснения относительно своей деятельности, например: 
«Рапорт Каменской заводской конторы, коим просит повеления, впредь 
должен ли управитель судить распри, как прежде того было, крестьян, 
живущих в грани тамошнего завода…» [Там же, л. 140]. В таком случае в 
протоколе приводились рекомендации по решению возникшего вопроса с 
привлечением нормативных актов и, в случае необходимости, приводился 
алгоритм действий. 

Многие заседания были посвящены вопросам повседневной жизни 
горных городов и заводских поселений. Например, в результате получе-
ния отношения от пермского гражданского губернатора об отводе 250 
деревьев на строительство городских мостов в Екатеринбурге было выне-
сено решение «в удобном месте из лесов, на заводское действие не способ-
ных, дать на вырубку оных, с описанием урочищев, билет и неослабное за 
рубкою оных иметь и наблюдение…» [Там же, л. 19].

Для примера приведем протокольную запись о материальном положе-
нии горожан, в которой говорится о доношении от вдовы коллежского ре-
гистратора Андрея Полуяштова. Она просила выдать ей с малолетней доче-
рью пенсию, поскольку «она имеет в здешнем городе Екатеринбурге дом». 
В результате приказали «выдать единовременно из здешнего заводского 
Казначейства семьдесят два рубля, из прибавочных на чугун подати…» и 
вдове назначили годовую пенсию 9 руб., а ее дочери 6 руб. [Там же, л. 254].

Особо беспокоили начальство происшествия, нарушающие обще-
ственный порядок, которые также периодически попадали на рассмотре-
ние. Примером может служить рапорт из Каменской заводской конторы 
о том, что живущий рядом с Каменским заводом на своей заимке сын 
екатеринбургского купца Андрей Клюквин с двумя крестьянами – Да-
нилой Меркушевым и Родионом Дмитриевым – вломились в дом через 
окно и «избили немилосердно» канонира Максимова. Несчастный Мак-
симов угодил в госпиталь, а Клюквин, «презирая данные оной конторе 
касательно таковых разбирательств предписании», отказался возмещать 
затраты на лечение пострадавшего и вообще считал себя «не в подчине-
нии» Каменской заводской конторе. В результате купецкий сын Клюквин 
был отдан отцу, «а крестьяне отосланы в тамошнее волостное правление 
с тем, чтобы, когда они по оному делу потребны будут, немедленно об их 
представить» [Там же, л. 274–276]. 
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Рассмотрев рапорт, ЕГН приказало оставить копии всех необходи-
мых к делу документов, а оригиналы отослать в Пермское губернское 
правление «с тем, чтоб об учиненном о том разосмотрении и поступлении 
с виновными по законам, кому следует благоволила учинить свое пред-
писание». Также ЕГН приказало оплатить лечение Максимову из казны 
и обязало Каменскую заводскую контору после выздоровления канонира 
доставить в начальство подробный отсчет «с показанием, на какую сумму 
и чего из казенного госпиталя на пользование употреблено было» [ГАСО, 
ф. 24, оп. 12, д. 956, л. 274–276].

Протоколы заседаний ЕГН также содержат сведения, имеющие от-
ношения к образованию, например, доношение «Екатеринбургской мо-
нетной команды монетника Антона Козмина, коим просит о принятии 
девятилетнего его сына Семена для обучения грамоте в горную школу. 
ПРИКАЗАЛИ о приеме в горную школу для обучения монетника Козми-
на сына Семена, Смотрителю Господину коллежскому асессору Воневину 
предписать указом» [Там же, л. 17].

Екатеринбургское горное начальство занималось даже вопросами 
вступления в наследство. Так, указом «от 6-го марта под № 4720-м со-
изволением именных высочайших указов Правительствующему Сена-
ту в феврале месяце данных: о дозволении Действительного Статского 
Советника Шишкина детям, умершего брата его, коллежского асессора 
Павла Шишкина сыну Павлу и дочери Наталье, рожденных до брака с 
женою его, принять фамилию отца их, и, по вступлении во все права, по 
роду и наследию, законным детям принадлежащая и о прочем» [Там же, 
д. 954, л. 65].

Утвержденная императором инструкция, данная начальнику Ека-
теринбургских горных заводов, а именно положение о том, что «к упо-
треблению в работы при Екатеринбургских золотых промыслах иметь 
там из преступников до 1000 человек, годных к работе» [ПСЗРИ-1, т. 27, 
№ 20112], привела к частому обсуждению на заседаниях тем, связанных с 
колодниками.

Примером может служить рассмотрение рапорта Уктусской золотых 
промыслов конторы, в котором говорится о колоднике Алексее Петрове Бу-
кине, пойманном около Екатеринбургского завода на дороге крестьянином. 
Букин рассказал, что следовал из Астраханской губернии в Иркутск на посе-
ление, но после прибытия в Екатеринбург из волостного правления сбежал. 
«По делам же, в начальстве имеющимся, такового колодника в присыльных 
сюда ни от коль не значит». В результате рассмотрения приказали «колод-
ника Букина препроводить к надлежащему о нем исследованию, в Екатерин-
бургский нижний земский суд…» [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 956, л. 198].
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Также примером может служить выяснение, «не сделал ли при побе-
ге с Березовского завода колодник Платон Петров, он же и Зимин, каких 
преступления, особенно же смертного убийства и пожегов», о чем требо-
валось дать знать сообщением Саратовскому губернскому правлению. В 
ходе разбирательства удалось выяснить, что колодник Зимин с работы из 
Березовских золотых рудников в числе пяти человек 24 апреля 1800 г. бе-
жал, а по отношению к преступлениям «особых о том донесеньев поныне 
ни от коль не имеется» [Там же, д. 954, л. 47].

Таким образом, протоколы заседаний Екатеринбургского горного на-
чальства являются ценными источниками и в сочетании с другими раз-
новидностями документов составляют базу для научной истории горно-
заводского Урала.
______________________________

Бакшаев А. А. Формирование казенных горнозаводских хозяйств на Урале в 
XVIII – первой четверти XIX в. // Документ. Архив. История. Современность. Екате-
ринбург, 2013. Вып. 13.

Высочайше утвержденная Инструкция главному Начальнику Екатеринбургско-
го Горного Начальства Обер-Берг-Гауптману четвертого класса Герману от 16 января 
1802 г. // ПСЗРИ-1. СПб., 1830. Т. 27. № 20112.

Манифест об учреждении Министерств от 13 июля 1802 г. // ПСЗРИ-1. СПб., 
1830. Т. 27. № 20406.

Пензин Э. А. Протоколы Сибирского обербергамта (1723–1734 гг.) как истори-
ческий источник // Историография и источниковедение : сб. науч. ст. / отв. редактор 
А. Г. Козлов. Свердловск, 1975.  С. 126–139. 

Побережников И. В. Урал в российской истории: интеграция региона в стра-
новое пространство // Урал индустриальный. Бакунинские чтения : Индустриальная 
модернизация Урала в XVIII–XXI в. : материалы XII Всерос. науч. конф., посв. 90-ле-
тию заслуженного деятеля науки России, доктора исторических наук, профессора 
Александра Васильевича Бакунина. Екатеринбург, 4–5 декабря 2014 г. : в 2 т. Екате-
ринбург, 2014. Т. 1. С. 121–125.

Сафронова А. М. Документы органов управления промышленностью России 
как источник о горнозаводских школах Урала первой половины XVIII в.  Екатерин-
бург, 2014.

Территориально-экономическое управление в России XVIII – начала XX века: 
Уральское горное управление / отв. ред. И. В. Побережников. М., 2008.

Тулисов Е. С. Архивные источники по истории Уральского горного управления 
и организация делопроизводства горнозаводской администрации (конец XVIII – на-
чало XIX в.) // Урал. ист. вестн. 2003.  № 9. С. 83–89. 



█ 
p=ƒдел 2
hqŠnph“ p`mmeqnbeŠqjncn
nayeqŠb`. 1917$1940-е гг.

УДК 94(470).081/.083+303.446.4 `. `. j%.=…%"“*,L  `. `. j%.=…%"“*,L 

Šp`dh0hh h dnqŠhfemh“ Šp`dh0hh h dnqŠhfemh“ 
hqŠnphncp`thh opnakel bg`hlndeiqŠbh“ hqŠnphncp`thh opnakel bg`hlndeiqŠbh“ 

qn0h`khqŠh)eqjhu o`pŠhi b oephnd qn0h`khqŠh)eqjhu o`pŠhi b oephnd 
pebnk~0hh 1917 pebnk~0hh 1917 г.г.: bqepnqqhiqjhi : bqepnqqhiqjhi 

h pechnm`k|m{i `qoejŠ{h pechnm`k|m{i `qoejŠ{

В статье рассмотрены вопросы формирования отечественной и зару-
бежной историографии по проблеме взаимодействия социалистических по-
литических партий в общестрановом и региональном измерении. Главный 
акцент сделан на достижениях историографии последних пятнадцати лет, а 
также на анализе совокупности советских работ и новейших обобщающих 
трудов по истории межпартийного сотрудничества и противостояния на 
Урале в период февраля 1917 – лета 1918 г.

Ключевые  слова : историография Революции 1917 г., социалисти-
ческие партии, история Урала, левый блок, умеренные социалисты, анти-
большевистская борьба.

Одной из актуальных тем истории России по-прежнему остается исто-
рия Революции 1917 г. и анализ причин, породивших затем Гражданскую 
войну. В этом плане крайне запутанным и сложным до сих пор выглядит 
аспект взаимодействия социалистических партий. Значительный инте-
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рес представляет также проблема региональных особенностей партийной 
борьбы, в частности на Урале, – одном из первоначальных очагов антиболь-
шевистского сопротивления. Ввиду сложности указанной проблемы и ее 
значительного идеологического упрощения в советской литературе можно 
отметить, что историография ее формировалась крайне запоздало и про-
тиворечиво, до сих пор имея в качестве актуальной простую, казалось бы, 
задачу достижения исторической объективности. В целом историографию 
по данной проблеме можно разделить на два периода: советский (с 1917 г. по 
конец 1980-х гг.) и современный (с начала 1990-х гг. до настоящего времени).

Первая волна публикаций была посвящена истории изгнанных из 
СССР правых эсеров и меньшевиков (середина 1920-х – середина 1930-х 
гг.). Она исходила от самих членов этих партий, оказавшихся в эмиграции. 
Для нее характерно резкое неприятие политики РКП(б), особенно сверты-
вания в России демократии, политического плюрализма, курса больше-
виков на радикализацию красного террора и распространение его в том 
числе на социалистов и беспартийных граждан. Среди таких работ можно 
упомянуть книги эсера К. Буревого «Распад», лидера ПСР В. Чернова «Пе-
ред бурей» и др. Поскольку данные сочинения принадлежали непосред-
ственным участникам революционных событий и отражали их собствен-
ные впечатления и мнения об отношениях политических партий (самым 
болезненным для них был вопрос о разгоне Учредительного собрания), то 
они скорее могут быть отнесены к источникам, нежели к специализирован-
ной научной литературе. Не менее идеологически предвзятой оказалась 
и литература, издававшаяся советскими авторами. Она прямо и открыто 
посвящалась разоблачению большевиками всех других социалистических 
партий путем наклеивания ярлыков «соглашателей» с буржуазией, бе-
логвардейцами и интервентами, контрреволюционными «мелкобуржуаз-
ными» партиями. Одновременно особый акцент делался на превосходство 
и истинность идеологии большевизма, призванной бороться с классовыми 
противниками и неистинными социалистами. Ярким примером подоб-
ных произведений выступает серия статей М. Покровского из сборника
«На идеологическом фронте борьбы с контрреволюцией», а также сочине-
ния А. Луначарского «Бывшие люди: очерк истории партии эсеров», В. Вла-
димировой «Год службы “социалистов” капиталистам: очерки из истории 
эсеро-меньшевистской контрреволюции в 1918 году», лекции Н. Попова под 
общим названием «Мелкобуржуазные антисоветские партии». Такие рабо-
ты также писались участниками и очевидцами революционных событий, 
ставших во время написания трудов партийными и советскими чиновника-
ми и общественными деятелями. Они основывались на официальной точ-
ке зрения, выраженной по поводу оппозиционных партий В. И. Лениным. 
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Исходя из этого, трудно оценить их историческую объективность и адек-
ватность интерпретации фактов. 

После победы И. В. Сталина во внутрипартийной политической борьбе 
советские исследования истории небольшевистских партий были фактиче-
ски запрещены. Изучив работы исследователей истории российской много-
партийности начала ХХ в., историк А. Суслов показал, что за весь период 
1934–1954 гг. о борьбе с «мелкобуржуазными» партиями было написано 
лишь три кандидатских диссертации [см.: Суслов, с. 150]. Единственно вер-
ным пособием по истории революционной эпохи оказался «Краткий курс 
истории ВКП(б)», главную роль в создании которого сыграл сам руководи-
тель СССР. Это пособие лишь слегка затрагивало вопросы взаимодействия 
большевиков с другими партиями, отмечая их разгром как закономерную и 
необходимую для осуществления пролетарской революции политику. Осо-
бенной критики удостоилась партия эсеров, социальной основой которой 
выступало крестьянство: именно ее обвиняли в организации по всей стране 
(Украина, Сибирь и Тамбовщина) крестьянских восстаний в 1921–1922 гг., 
которые расценивались советской историографией как Малая Гражданская 
война. Необходимо заметить, что в период до конца 1950-х гг. региональный 
аспект истории партийного взаимодействия не изучался. 

Частичная либерализация жизни советского общества в период «от-
тепели» внесла некоторый импульс в процесс создания новых моногра-
фий по истории политических партий, в особенности для начала изучения 
деятельности ПЛСР в 1917–1918 гг. Однако эти работы по-прежнему писа-
лись с позиций официальной марксистско-ленинской идеологии, выстра-
ивая повествование на базе ленинских оценок роли большевиков и других 
социалистических партий в соответствии с принципами классовости и 
партийности, принятыми в советской исторической науке. Поэтому мно-
гие из трудов вобрали в себя традиционные штампы и обвинения в мел-
кобуржуазности и контрреволюционности, против которых была направ-
лена тактика большевистской партии. При этом отдельные монографии 
были посвящены истории партии левых эсеров, тогда как история правых 
эсеров и меньшевиков излагалась наряду с историей партии кадетов в кон-
тексте работ о Гражданской войне и интервенции. 

В советской историографии наиболее значительный вклад в разра-
ботку проблемы деятельности эсеров и их отношений с большевиками 
внесли К. В. Гусев и Л. М. Спирин [см.: Гусев, 1963; Спирин, 1968, 1971, 
1987]. К. В. Гусев совместно с Х. А. Ерицяном впервые составили полно-
ценную обзорную работу по истории эволюции ПЛСР от зарождения в 
1917 г. до полного распада в начале 1920-х гг. (это явление историки тра-
диционно именовали крахом, или крушением), на основе широкого круга 
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источников отразив организационную и программную базу партии, пред-
посылки союза с большевиками, ключевые моменты сотрудничества с 
большевистским Совнаркомом и заключение коалиции в правительстве 
[см.: Гусев, Ерицян]. Однако позицию левых эсеров по поводу заключен-
ного большевиками Брестского мира они характеризовали как предатель-
ство революции и сползание к мелкобуржуазности, возвращение к возро-
ждению связей с правым крылом эсеров под руководством В. М. Чернова 
и причину контрреволюционного мятежа во время работы V съезда Сове-
тов, антинародной авантюры, с легкостью подавленной большевистской 
властью. После провала подобной авантюры, по мнению историков, пар-
тия потеряла поддержку крестьянства и быстро развалилась. 

Относительно самих правых эсеров и меньшевиков К. В. Гусев вы-
ражал мысль о том, что для них Октябрьская революция стала закатом 
популярности, в результате чего они с первых дней революции начали 
переходить в лагерь любых антибольшевистских контрреволюционных 
движений (Викжель, движение Керенского – Краснова, Учредительное 
собрание, а после его разгона большевиками вошли в состав КОМУЧа, 
Уфимской директории, Временного Сибирского правительства и Ураль-
ского правительства, поддерживавшихся белогвардейскими штыками). 

Процессу крушения авантюры ПЛСР (от неприятия Брестского мира до 
V съезда Советов) посвятил монографию Л. М. Спирин [см.: Спирин, 1971]: 
он детально разобрал антиправительственную деятельность партии, беза-
пелляционно обвинив ее в убийстве германского посла Мирбаха, организа-
ции крестьянских восстаний против продовольственной политики РКП(б), в 
попытке свержения большевистской власти в июле 1918 г. Те же обвинения и 
разоблачения историк выдвинул в адрес других социалистических партий, 
отражая быстрое сокращение их численности в региональных и местных 
партийных организациях и полную капитуляцию перед «партией его вели-
чества рабочего класса» в ходе Гражданской войны. Более детально обсто-
ятельства соглашения ПЛСР с РСДРП(б) и работу левых эсеров в СНК при-
водит Р. М. Илюхина в статье, опубликованной в журнале «Исторические 
записки» [см.: Илюхина]. Некоторые вопросы межпартийного взаимодей-
ствия освещены в ряде общих монографий по истории деятельности высших 
органов советской власти [см.: Городецкий], СНК [см.: Ирошников], ВЦИКа 
[см.: Разгон] и Учредительного собрания [см.: Знаменский].

Период конца 50-х – начала 80-х гг. примечателен еще и тем, что в 
советской историографии появились первые серьезные труды по истории 
межпартийных отношений в региональном контексте, в том числе и на Ура-
ле. Наиболее значительными из них являются монографии Ф. П. Быстрых 
[см.: Быстрых], Н. Н. Попова [см.: Попов, 1974], И. С. Капцуговича [см.: Кап-
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цугович] и А. Н. Васильева [см.: Васильев]. В указанных трудах делался ак-
цент на вопросы сотрудничества и борьбы между большевиками и левыми 
эсерами, лишь попутно затрагивалось взаимодействие с меньшевиками и 
правыми эсерами, также они были полны идеологического подтекста и об-
винений всех небольшевистских партийных организаций Урала. Если два 
первых исследователя традиционно концентрировали усилия на изучении 
процесса выхода из уральского партийного подполья партии большевиков, 
их борьбе за влияние на массы, выражавшееся в росте количества их город-
ских партийных организаций, пропаганде среди солдат и увеличении их 
представительства в Советах и фабрично-заводских комитетах, то историк 
И. С. Капцугович сосредоточился на истории уральских эсеров. Он исследо-
вал динамику изменения численности членов партии, особенности их вли-
яния на социальные слои Уральского региона, формирование крупнейших 
центров с неоспоримым влиянием партии социалистов-революционеров 
(Уфа и Уфимская губерния, Пермь), процесс размежевания правого крыла с 
левоэсеровскими организациями и вступление первого в лагерь контррево-
люции посредством «антисоветской» деятельности крестьянских союзов и 
блокирования в городских думах и земствах с меньшевиками и кадетами, а 
вторых – на путь блокирования с большевиками с целью «выдавливания» 
умеренных социалистов из Советов. Однако после осуществления в Москве 
июльского мятежа ПЛСР большинство уральских членов этой партии под-
держало политику своего ЦК, после чего большевики взяли курс на разрыв 
с ними и разоблачение их мелкобуржуазной контрреволюционности. Важ-
ное место в книге отводилось началу восстания чехословацкого корпуса, 
который стал первоначальным очагом Гражданской войны и привлек на 
свою сторону антибольшевистские оппозиционные партии. Определенный 
пласт информации по указанной тематике содержится у ряда советских 
историков из Башкирии, освещавших протекание перехода власти в регио-
не к Советам, их большевизацию, а также самоотверженную борьбу партии 
Ленина с «демократической контрреволюцией» на местном источниковом 
материале [см.: Аминев]. Как видно, работы регионального уровня впита-
ли в себя те же клише и историографические установки, что и монографии 
общероссийского охвата. Впоследствии они нашли отражение и в изданном 
под редакцией И. С. Капцуговича в 1977 г. двухтомном учебном пособии по 
истории Урала [см.: История Урала]. 

Наиболее полным исследованием данного периода следует считать 
диссертацию А. Н. Васильева, специально посвященную истории взаимо-
действия РКП(б) с ПЛСР в рамках «левого блока» в Уральском облсове-
те: в работе автор отдельно оговаривает сюжеты тесного сотрудничества 
партий и их взаимный диалог в деле проведения в жизнь решений в сфере 
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аграрных и промышленных отношений, налаживания продовольственно-
го дела, что отличало Урал от центра страны. В то же время историк не 
может отказаться от устоявшегося стереотипа восприятия небольшевист-
ских движений послеоктябрьского периода, завершая труд положениями 
об «усилении разногласий большевиков с левыми эсерами по коренным 
вопросам развития социалистической революции» и «крахе левоэсеров-
ской партии после московского мятежа». 

Удивительно, но волна общественно-политической гласности, сопро-
вождавшая эпоху перестройки, увеличила количество научных работ по 
истории советской многопартийности совсем незначительно. Активизи-
ровался процесс исследования персоналий и составления биографий ру-
ководителей ведущих политических партий. Так, в энциклопедии «Дея-
тели СССР и революционного движения России» [см.: Деятели СССР…] 
содержатся персональные биографии членов первого состава СНК под 
председательством В. И. Ленина. В отличие от этого биографического 
словаря, отразившего лишь биографии большевистских лидеров, книга 
«Первое Советское правительство» под общей редакцией А. П. Ненаро-
кова содержит и биографии наркомов – левых эсеров, однако если инфор-
мация о деятельности большевиков распределена по главам персональ-
но, то все левоэсеровские наркомы объединены в одну заключительную 
главу, написанную А. И. Разгоном под символическим заглавием «Забы-
тые имена» [см.: Первое Советское правительство]. Относительно иссле-
дований в области истории многопартийности можно отметить работы 
Г. Д. Алексеевой [см.: Алексеева] или М. И. Басманова [см.: Басманов], со-
ставленные в традиционном жанре «критики небольшевистских концеп-
ций революции», которые снова на основании старых материалов повто-
рили официальные идеологизированные клише по изучаемому предмету. 
Выход подобных работ на рубеже 1990-х гг. отразил истощение официаль-
ных идей исторической науки и наступление кризиса марксистской пара-
дигмы советской историографии. 

Более разнообразными стали в этот период труды по истории поли-
тических взаимоотношений на Урале. Наибольший вклад в разработку 
предмета внесли Н. Н. Попов, Д. В. Бугров, Г. А. Дробышев и Л. А. Обухов. 
Дробышев и Обухов [см.: Дробышев, Обухов] снова обращали внимание 
на позитивные стороны и результаты блока большевиков и левых эсеров 
в местных Советах, оговаривая, что он фактически сложился до Октября, 
позволив избежать перехода власти к Советам вооруженным путем. В то 
же время две партии предпочитали сотрудничество и в тех Советах, где 
было велико влияние хотя бы одной из них, и в тех, где их представитель-
ство оставалось незначительным. Примерно к таким же выводам пришли 
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Н. Н. Попов и Д. В. Бугров [см.: Попов, Бугров]. Важно отметить, что по-
пытки рассмотреть позитивные стороны деятельности небольшевистских 
партий были предприняты лишь в отношении ПЛСР, тогда как восприя-
тие ПСР и меньшевиков по-прежнему оставалось негативным, не удосто-
ившись отдельных монографических исследований. 

Несмотря на идеологическую предвзятость, научные труды совет-
ского периода имеют и ряд положительных черт, в частности, привлече-
ние большого объема разноплановых источников, накопление фактоло-
гического материала, разработка периодизации истории межпартийных 
отношений в центре и на местах.

Мощный импульс к разработке рассматриваемая тема получила в 
новейший период отечественной историографии, когда произошло снятие 
идеологических ограничений и был открыт доступ к архивным материа-
лам, а также в России стали издаваться работы зарубежных советологов 
и диссидентов. 

Прежде всего стоит отметить выход в начале 1990-х гг. большого 
количества справочной и учебной литературы, в краткой форме излага-
ющей факты истории социалистических, либеральных, консервативных, 
национальных партий и анархических движений начала XX в. от момен-
та создания до ликвидации. Таковыми являются книги под редакцией 
А. И. Зевелева [см.: История политических партий России], В. В. Шелоха-
ева [см.: Политическая история России в партиях и лицах], Д. Б. Павлова 
[см.: Политические партии России…], белорусского ученого В. И. Верни-
горова и многих других авторов. Под редакцией П. В. Волобуева вышел 
обновленный биографический словарь [см.: Политические деятели России 
1917 г.] государственных и партийных деятелей 1917 г. К. В. Гусевым была 
подготовлена объемная и детальная политическая биография лидера ПСР 
В. Чернова, в которой большое внимание уделялось его деятельности в 
дни Октябрьского переворота на посту председателя Учредительного со-
брания, попыткам возродить собрание под защитой Белого движения в 
Самаре, Екатеринбурге [см.: Гусев, 1999]. Этот же автор издал книгу, по-
священную жизни и деятельности М. Спиридоновой, под символичным 
заглавием «Эсеровская богородица» [см.: Гусев, 1992].

Особый интерес у историков вызывали возможные альтернативы од-
нопартийной диктатуры, внутриполитических последствий заключения 
Брестского мира и раскола РКП(б), а также истинных причин и состава 
участников июльского мятежа ПЛСР. Так, разбирая кризис Советско-
го правительства, сложившийся вокруг ультиматума Викжеля, историк 
А. Х. Бурганов [см.: Бурганов] ставит вопрос о перспективах новой мно-
гопартийной коалиции социалистов в Совнаркоме, выдвигая постулат
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о «боязни власти» у меньшевиков и эсеров (включая левых), в то время 
как большевики, возможно притворно, но открыто предлагали разделить 
с этими партиями государственную власть. Удивительно, что в пору, ког-
да большинство исследователей предпочитали обличать и резко «крити-
ковать» антидемократическую политику большевиков и превозносить их 
несправедливо уничтоженных оппонентов, Бурганов был склонен к «за-
щите» РСДРП(б) и утверждению об утерянной возможности новой коали-
ции. Настоящая дискуссия разгорелась на страницах журналов «Родина» 

и «Отечественная история» между российскими и зарубежными историка-
ми по проблеме поиска «виновников» и определения характера июльско-
го мятежа ПЛСР. Отечественные историки Л. М. Овруцкий и А. И. Разгон 
[см.: Овруцкий, Разгон] утверждали, что убийство германского посла Мир-
баха и мятеж были организованы левыми эсерами с целью разрыва Брест-
ского мира и возобновления мировой революции. Они опровергали мнение 
историка-эмигранта Ю. Г. Фельштинского, настаивающего, что убийство 
и мятеж носили антибольшевистскую направленность и были совершены 
при активном участии Ф. Э. Дзержинского и близких к нему сотрудников 
ВЧК (втайне от В. И. Ленина) для разрыва мирного договора и продолжения 
революционной войны. Находясь на позициях непримиримой антибольше-
вистской критики, Фельштинский на основании ряда источников из зару-
бежных архивов повторил свои выводы в монографии «Крушение мировой 
революции. Брестский мир» [см.: Фельштинский, 1992б]. 

Незатухающий интерес к сотрудничеству и противоборству в рамках 
«левого блока» подтверждается проведением новой дискуссии по этому во-
просу, прошедшей в эфире радио «Эхо Москвы» в день очередной годовщи-
ны мятежа (6 июля 2014 г.). На этот раз Фельштинский отстаивал скоррек-
тированную точку зрения (о мятеже как сговоре части левоэсеровского ЦК 
с Дзержинским для свержения Ленина и организации обновленной коали-
ции «со здоровой частью» большевиков). Он дискутировал с одним из круп-
нейших современных специалистов по истории ПСР Я. В. Леонтьевым о его 
гипотезе о мятеже как «вооруженной демонстрации» и шантаже большеви-
ков для разрыва сепаратного мира [см.: Цена революции]. В своих работах 
Я. Л. Леонтьев [см.: Леонтьев, 2009] предпринял обзор организационной 
структуры и деятельности ПЛСР и разбор персонального состава ее ру-
ководства. Вместе с тем необходимо заметить, что книги и взгляды Фель-
штинского тоже не претендуют на идеологическую нейтральность.

Одновременно с исследованием Леонтьева вышла диссертация 
Л. Г. Косулиной [см.: Косулина], посвященная развитию теоретических 
представлений в партии эсеров: исследователь отмечала, что уже на на-
чальном этапе Февральской революции партия не была единой, включая 
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правое, центристское и левое течения, которые тяготели к движениям раз-
ного политического спектра: к либерально-буржуазному, умеренно-соци-
алистическому и леворадикальному соответственно.

Крупным специалистом в области истории межпартийного диало-
га выступил Д. В. Павлов [см.: Павлов], проанализировавший процесс 
борьбы большевиков с оппозиционными социалистическими партиями, 
работу большевистской пропаганды и агитации, созданного репрессивно-
го аппарата, действовавшего после Октябрьского переворота и во время 
Гражданской войны, подчеркнув роль Ф. Э. Дзержинского, предприни-
мавшего строгие и жестокие меры контроля за эсерами, меньшевиками 
и анархистами. Заслуга Павлова состоит также в издании источников и 
материалов и разработке некоторых аспектов истории партии эсеров-мак-
сималистов [см.: Союз эсеров-максималистов].

Существенным достижением современной отечественной историче-
ской науки стало издание первого комплексного монографического иссле-
дования по истории партии меньшевиков, написанного С. В. Тютюкиным 
[см.: Тютюкин]. Охватывая период с 1903 по 1925 г., автор делает акцент на 
социальном составе партии, участии меньшевиков в решении ключевых во-
просов Революции 1917 г., их переходе на сторону антибольшевистских сил, 
изучает динамику трансформаций взаимодействия меньшевиков с бывши-
ми соратниками – социал-демократами (большевиками). Примечательно, что 
эта работа не ставит целью ни критику меньшевистского соглашательства, 
ни, наоборот, оправдание меньшевиков как жертвы большевистской дикта-
туры, поэтому обладает высокой степенью исторической объективности. 
Предпосылки ухода умеренных социалистов в белогвардейские правитель-
ства изучает и историк Г. А. Трукан [см.: Трукан]. Обновленное обобщение 
борьбы партий за проведение Учредительного собрания с поиском причин 
его крушения проводит в 90-е гг. XX в. Л. Г. Протасов [см.: Протасов].

С начала 1990-х гг. в России были изданы переводы трудов зарубеж-
ных советологов, которые тоже активно исследовали проблемы разви-
тия Революции 1917 г. и формирования режима однопартийной дикта-
туры. Наиболее значительными из них стали труды Р. Пайпса, Э. Карра, 
Дж. Боффа, А. Улама и Н. Верта. Однако их труды представляли собой про-
блемно-хронологическое изложение советской истории начального перио-
да, лишь немного касаясь сюжетов партийного взаимодействия. Р. Пайпс 
склонен обвинять в неудачах межпартийного диалога исключительно боль-
шевиков, их властный произвол и стремление к однопартийной диктатуре 
[см.: Пайпс]. Книга английского советолога Э. Карра повествует о том, что 
все социалистические партии потерпели крах из-за того, что пытались вос-
противиться уже свершившемуся факту Октябрьского переворота и невоз-
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можности загнать развитие революции обратно в буржуазно-демократиче-
ские рамки [см.: Карр]. Дж. Боффа ограничивается перечислением причин 
разрыва большевиков с ПЛСР и провалом эсеровского мятежа [см.: Боффа]. 
Наиболее резкие оценки в отношении левых эсеров высказал А. Улам, обви-
нивший ПЛСР в двуличной внутренней политике, антибольшевистском по-
пулизме и истеричности недееспособного поведения лидеров этой партии, 
которые и предопределили ее разгром [см.: Улам]. Интересно, что зарубеж-
ных исследователей серьезно интересуют проблемы истории меньшевизма 
в период Революции 1917 г.: ряд статей по данному вопросу опубликова-
ла в отечественных журналах исследовательница З. Галили [см.: Галили], 
которая ныне совместно с российскими специалистами А. Ненароковым и 
С. Тютюкиным готовит многотомное собрание источников (протоколы ЦК 
и письма лидеров партии) по истории меньшевизма. 

Достижением отечественной историографии новейшего периода ста-
ло появление большого числа монографий и статей, рассматривающих 
различные элементы партийного взаимодействия на региональном уров-
не. Прежде всего, стоит отметить работы, анализирующие конфликты 
различных социальных и политических сил на местном уровне и их вли-
яние на развитие политической ситуации в центре. Одной из таких работ 
является монография В. П. Булдакова [см.: Булдаков], где автор рассматри-
вает влияние большевистской агитации в условиях безвластия на местах 
(по всей стране), которое, по его мнению, вызывало эскалацию револю-
ционного насилия и переход симпатий широких народных масс на сторо-
ну РСДРП(б) к октябрю 1917 г. Историк также провел анализ конфликтов 
между разными уровнями Советов и комитетами общественной безопас-
ности на губернском уровне, сохранившем влияние либералов и умерен-
ных социалистов, и на низовом уровне с растущим влиянием леворади-
кальных сил. Ценной является и статья Я. В. Леонтьева [см.: Леонтьев, 
2002], в которой он составил типологизацию политических последствий 
разгрома июльского мятежа ПЛСР для партийного состава областных и 
городских органов власти в разных частях России. 

Большое количество трудов было издано по теме истории партий-
ных отношений на Урале. Первой из таких работ можно считать книгу 
Л. А. Обухова [см.: Обухов, 1992], на основе анализа новых источников рас-
крывающую процесс установления власти Советов, партийного предста-
вительства в Советах местного уровня и опровергающую советский тезис 
о «триумфальном шествии». Его выводы дополнены и расширены в хро-
нологическом и географическом аспектах историком В. В. Московкиным 
[см.: Московкин]. Изучение предмета с упором на историю деятельности 
эсеров (правых и левых) продолжил А. А. Кононенко [см.: Кононенко, 1993]. 
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Особое внимание исследователь уделил эпизодам разрыва ПЛСР с боль-
шевиками, указав на рост численности левоэсеровских организаций вес-
ной 1918 г. и неизбежность отмежевания от РКП(б) по причине непри-
ятия ее аграрной политики, но в то же время и на несогласие уральских 
левых эсеров с политикой своего ЦК. Проблемы конфронтации между со-
циалистическими партиями в регионе раскрыты в работе Н. Н. Попова и 
Д. В. Бугрова [см.: Попов, Бугров, 1997], приводящих яркие и образные при-
меры (из материалов печати) дезорганизаторской деятельности уральских 
большевиков по разложению меньшевистских организаций края, и ответ-
ной реакции правых социалистов по борьбе с ними, не увенчавшиеся, впро-
чем, успехом. Историки раскрывали роль партийного оплота красных, горо-
да Екатеринбурга, в деле разложения солдатских масс и создания в городах 
отрядов Красной гвардии, открывших в 1917–1918 гг. эпоху «триумфального 
шествия насилия», устанавливая большевистскую власть и в районах с не-
большим влиянием партии посредством тактической организации коалици-
онных ревкомов. О «пьяной революции» деградирующих солдатских масс 
и «триумфальном шествии погромов», направляемом уральскими больше-
виками, говорит и И. В. Нарский на страницах книги, написанной на базе 
методологии истории повседневности и социальной истории [см.: Нарский]. 

Существенным достижением явилось и написание крупных и до-
вольно подробных обзорных исследований по истории деятельности от-
дельных партий в революционных событиях Уральского края. Первой 
такой работой можно считать книгу С. Л. Бехтерева об истории создания 
и деятельности крупнейшей на Урале и в стране в целом организации эсе-
ров-максималистов Ижевско-Воткинского района [см.: Бехтерев]. Он по-
вествует о совместной борьбе большевиков и максималистов за переход 
власти к Советам, об их противодействии правым эсерам и меньшевикам, 
которое, как и в случае дальнейшего несогласия с ПЛСР по чрезвычайным 
мерам большевистской власти и заключению Брестского мира, переросло 
в противоборство, временно погашенное затем началом Гражданской вой-
ны, и возрождение сотрудничества. 

Значительный интерес представляет диссертация М. И. Люхудзаева 
[см.: Люхудзаев], описывающая всю историю деятельности левых эсеров 
Урала от появления первых организаций, отделившихся от объединен-
ной ПСР (май 1917 г.), до постепенного распада партии и слияния ряда ее 
членов с РКП(б) в октябре-декабре 1918 г. Автор изучил широкий пласт 
делопроизводственной документации и партийной прессы, обозначив 
процесс существенного роста влияния ПЛСР на уральское крестьянство 
и довольно быстрое оформление блока с большевиками еще до Октябрь-
ского переворота, после которого коалиция сохранилась и совместно про-
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водила в жизнь социалистические преобразования. Историк отмечал, что 
в силу раннего начала на Урале Гражданской войны и наступления че-
хословацкого корпуса коалиция, даже после московского мятежа ПЛСР, 
распадалась крайне медленно, поддерживая сообщение с органами власти 
и общественными организациями низового уровня. Подробный анализ 
истории деятельности левых эсеров в наркоматах советского правитель-
ства (в общероссийском масштабе) с приведением примеров конкретных 
декретов, в разработке которых принимали участие члены этой партии, 
представляет статья, написанная уральскими исследователями О. Г. По-
повой и М. И. Люхудзаевым [см.: Попова, Люхудзаев]. Обстоятельную 
характеристику деятельности ПЛСР во ВЦИК с лета 1917 г. до изгна-
ния партии из этого органа власти летом 1918 г. дает уральский историк 
П. П. Волохин [см.: Волохин]. Положительно оценивает деятельность 
левых эсеров в Наркомпросе историк М. А. Андреев: приводя факты их 
«миротворческой» и посреднической деятельности между большевиками 
и сотрудниками бывшего (дооктябрьского) министерства, он опровергает 
укоренившуюся мысль о почти единоличной роли А. В. Луначарского в 
овладении указанным ведомством [см.: Андреев]. Единственной основа-
тельной работой по истории уральского меньшевизма стала диссертация 
Е. Б. Сергеевой [см.: Сергеева], также осветившей всю историю существо-
вания организаций РСДРП(м) и РСДРП(б) в Уральской области от нача-
ла 1917 г. до рубежа 1924–1925 гг. Автор подробно изучила численность 
членов партии и крупнейшие центры уральского меньшевизма (Златоуст, 
Нижний Тагил), их деятельность в органах губернского уровня и слабость 
потенциала борьбы с большевиками и левыми эсерами в низовых Советах. 

Определенный интерес представляет и диссертация П. И. Костогры-
зова [см.: Костогрызов], обобщающая историю всех партийных, социаль-
ных (крестьяне, солдаты), институциональных и вооруженных (казаки, 
белогвардейцы) сил, вставших в лагерь антибольшевистской или антисо-
ветской контрреволюции (автор не отождествляет эти понятия), в которой 
среди прочего материала приводится и анализ эсеро-меньшевистского 
движения за возрождение Учредительного собрания и организацию бе-
лых правительств. 

Стоит отметить, что, несмотря на постепенный выход значительного 
количества трудов по истории взаимоотношений социалистических партий, 
данная тема еще сохраняет ряд спорных и нерешенных вопросов и пробелов, 
в том числе проблем сохранения политического партнерства большевиков и 
левых эсеров на Урале в течение почти всего лета 1918 г. на местном уровне, 
перспектив слияния ПЛСР с партией максималистов, различных взглядов 
«демократической контрреволюции» (правых эсеров и меньшевиков) на вза-
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имодействие с большевиками, а также разного организационно-политиче-
ского потенциала двух этих партий. Решению указанных вопросов призвана 
содействовать продолжающаяся поныне обширная работа отечественных и 
зарубежных исследователей по публикации делопроизводственных и лич-
ных источников по истории политических партий начала XX в.
______________________________
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В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений офицеров, ма-
тросов и солдат Черноморского флота в период Революции 1917 г. и начала 
Гражданской войны. Определена роль офицеров в составе выборных коми-
тетов, исследовано ограничение полномочий комсостава выборными орга-
нами, введение новых правил дисциплинарных наказаний. Изучены острые 
вопросы во взаимоотношениях личного состава флота. Рассмотрены случаи 
позитивного отношения нижних чинов и офицеров.

Ключевые  слова : Революция 1917 г., Черноморский флот, офицеры, 
матросы, судовые комитеты, демократизация вооруженных сил, военная 
дисциплина.

Революция 1917 г. оказала огромное влияние на вооруженные силы 
России. Активно шел процесс демократизации армии и флота. Произошли 
существенные изменения в отношениях между офицерами и их подчинен-
ными. Стоит отметить, что зачастую в современной исторической лите-
ратуре взаимоотношения между командным составом с одной стороны, 
и матросами и солдатами, с другой, описываются упрощенно. Но, как и 
многие явления 1917 г., эти проблемы отличались большой сложностью и 
многообразием проявлений.

Начало созданию выборных комитетов в российской армии и на 
флоте положил приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов по войскам Петроградского округа от 1 марта 1917 г.1 
5 марта вышел приказ № 2 данного Совета, разъяснявший отдельные 
положения первого документа и вводивший некоторые ограничения 
(например, на избрание командира комитетами). 7 марта исполком Пе-
троградского Совета заявил, что приказы № 1 и 2 относятся только к 
войскам Петроградского округа. Для фронтовых армий должны быть 
разработаны новые правила отношений солдат и комсостава [Револю-
ционное движение…, с. 20–21, 24–25, 29]. Приказы № 1 и 2 носили слиш-
ком общий характер, не касаясь процедуры формирования, структуры, 
полномочий комитетов.

1  Даты до 1 (14) февраля 1918 г. – по старому стилю.
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Процесс демократизации охватил все вооруженные силы, не явился 
исключением и Черноморский флот. Один из первых судовых комитетов 
был выбран на крейсере «Кагул» 14 марта 1917 г. с санкции командира –  
капитана 1-го ранга П. П. Остелецкого. Судком состоял из двух предста-
вителей командного состава (доктора В. Н. Дьякова и инженера-механика 
мичмана В. Клейменова), двух кондукторов и восьми матросов [РГАВМФ, 
ф. 181, оп. 1, д. 1, л. 61–62].

Командование флотом, вынуждено было согласиться на введение вы-
борных комитетов как вынужденной временной меры в условиях Револю-
ции [Допрос Колчака, с. 51–52; РГАВМФ, ф. 609, оп. 1, д. 1238, л. 1–2].

19 марта 1917 г. командующий Черноморским флотом А. В. Колчак 
утвердил «Положение об организации чинов флота, Севастопольского 
гарнизона и работающих на государственную оборону рабочих», раз-
работанное Севастопольским Центральным военным исполнительным 
комитетом (ЦВИК). В условиях отсутствия правительственного закона, 
регламентирующего деятельность выборных учреждений в вооруженных 
силах, местные органы власти занялись собственным правотворчеством. 
Данное положение, помимо других вопросов, рассматривало устройство и 
работу полковых и судовых комитетов.

Полковой комитет должен был состоять из 15–25 чел., включая офи-
церов (1/5 часть органа), выбранных их корпорацией, на правах полно-
правных членов. «Их главная задача – связь между солдатами и офице-
рами» – подчеркивалось в Положении. На каждом линкоре или крейсере 
формировался судком из 3 офицеров, 1 кондуктора и 12–15 матросов. 
Выборные органы других кораблей могли иметь меньшую численность с 
соблюдением той же пропорции. Полномочия комитетов были ограниче-
ны вопросами внутренней жизни и быта корабля или части, хозяйствен-
ной деятельностью, дисциплинарными проблемами и т. д. Категорически 
было запрещено их вмешательство в вопросы боевой подготовки. Поста-
новления судового комитета требовали утверждения у командира корабля 
[РГАВМФ, ф. 183, оп. 1, д. 46, л. 11 об. – 12].

Для исследования участия командного состава в работе судовых и 
береговых комитетов нами была создана просопографическая база дан-
ных. Всего в выборку попали 59 офицеров и классных гражданских чинов, 
находившихся в составе комитетов в Севастополе.

26 человек из 59 (44,1 %) занимали должности председателей комите-
тов. В большинстве случаев это было весной 1917 г., когда обстановка на 
Черноморском флоте была еще относительно стабильной и сохранялось 
влияние комсостава. Но некоторые офицеры возглавляли комитеты и осе-
нью-зимой 1917/18 г. – в период роста радикальных антиофицерских на-
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строений. Капитан 1-го ранга Н. И. Черниловский-Сокол зимой 1917/18 г. 
руководил центральным комитетом морской авиации [ГАРФ, ф. 6378, оп. 1, 
д. 1, л. 300]. В декабре 1917 г. судком линкора «Евстафий» возглавлял лей-
тенант П. А. Тучков, а 29 декабря того же года мичман Н. Ф. Федоров был 
избран председателем комитета линкора «Борец за свободу» [см.: Військо-
во-морське будівництво…, с. 85; РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, д. 153, л. 34].

В отдаленной базе флота Батуме летом 1917 г., по воспоминаниям
В. М. Федоровского, судкомы, состоящие из умеренных матросов, как прави-
ло, учитывали мнение офицеров – членов комитетов [см.: Федоровский, с. 22].

В базе данных из 59 человек 25 (42,4 %) – обер-офицеры военного вре-
мени (их принято считать демократически настроенными), 23 (39,0 %) –
кадровые обер-офицеры; штаб-офицеры составляют 5 чел. (8,5 %), врачи – 
4 (6,8 %), чиновники – 2 (3,4 %). Наблюдается паритет между обер-офи-
церами кадрового состава и военного времени. Причина этого в том, что 
юридически было обязательно включение офицерских чинов в комитеты. 
На боевых кораблях, комсостав которых комплектовался преимуществен-
но кадровыми морскими офицерами, их представители, естественно, из-
бирались в состав судкомов.

В ряде случаев в комитеты избирались представители командования 
частей или кораблей. Старший офицер эсминца «Гневный» ст. лейтенант 
Д. Р. Анцев в марте-мае возглавлял судком своего корабля [РГАВМФ, 
ф. 609, оп. 2, д. 926, л. 40 об.; ГАГС, ф. 266, оп. 1, д. 63, л. 9]. И. д. началь-
ника штаба начальника тыла Черноморского флота капитан 1-го ранга 
Н. В. Ратьков 21 апреля 1917 г. был избран в комитет штаба от офицеров 
и чиновников [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 1, л. 45]. Командир эсминца «Ка-
питан Сакен» капитан 2-го ранга С. К. Милашевич находился в составе 
судкома. Матрос-большевик С. Г. Сапронов вспоминал о нем: «…коман-
дир нашего эсминца капитан 2-го ранга Милашевич принадлежал к той 
группе офицерства, которая еще до революции была тесно связана с ма-
тросами, понимала их нужды и нередко в целях защиты их интересов шла 
даже против царского командования» [Сапронов, с. 481].

Командиры кораблей могли присутствовать на заседаниях комитетов 
и даже возглавлять эти собрания. Например, 29 марта 1917 г. на линко-
ре «Ростислав» заседание судкома проходило под временным председа-
тельством командира, капитана 1-го ранга Ф. О. Старка [РГАВМФ, ф. 181, 
оп. 1, д. 43, л. 22].

Постановления выборных учреждений должны были утверждаться 
командиром. На отдельных кораблях такая практика сохранялась очень 
долго. В сентябре-декабре 1917 г. на протоколах заседаний судкома линкора 
«Борец за свободу» стоят подписи командира, капитана 1-го ранга А. И. Ле-
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бединского, почти всегда соглашавшегося с принятыми выборным органом 
решениями [РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, д. 153, л. 24, 27, 28, 32, 34–36, 41, 42, 53].

Комитеты постепенно расширяли свои полномочия. В итоге это при-
вело к тому, что осенью-зимой 1917 г. судкомы стали высшей инстанцией 
на борту корабля. Протоколы заседаний комитета линкора «Борец за сво-
боду» рисуют следующую картину этого процесса. Выборное учреждение 
13 сентября 1917 г. постановило довести до сведения ст. артиллериста лей-
тенанта Л. М. Петровского, что назначение матросов в наряды для погруз-
ки снарядов должно происходить с ведома судкома. Командир линкора 
в этот раз пытался возразить. 21 ноября 1917 г. комитет перенес артил-
лерийские учения и проверку боевого расписания на другой день с фор-
мулировкой: «довести до сведения старшего артиллериста». 31 декабря 
1917 г. «на заявление командира о повороте башен для того, чтобы ме-
ханизмы не застоялись, судовой комитет постановил: еженедельно по 
четвергам опробовать». В декабре 1917 – январе 1918 г. комитет линкора 
утверждал просьбы и рапорты офицеров о производстве матросов в сле-
дующие звания и назначения на новые должности. Во всех вышеперечис-
ленных случаях капитан 1-го ранга А. И. Лебединский соглашался с суд-
комом [Там же, л. 27, 32, 35, 36, 42, 52].

Важным элементом власти командира является возможность дисци-
плинарно наказать подчиненных, нарушивших существующий распорядок 
службы. В связи с тем, что в марте 1917 г. было неясно, какие нормы старых 
уставов еще действуют, а какие – уже нет, а также в связи с некоторым осла-
блением власти офицеров и снижением уровня дисциплины, встал вопрос 
о необходимости заново регламентировать наложение наказаний. Команду-
ющий Черноморским флотом А. В. Колчак сделал это 20 марта 1917 г. своим 
приказом № 1078. Были установлены следующие нормы:

1. Лишение съезда на берег или увольнения – за опоздание при воз-
вращении из увольнения, явку в нетрезвом виде и т. д.

2. Смещение на низшие оклады, понижение в званиях или лишение 
таковых – за проступки, основанные на плохом знании своей специально-
сти, небрежное отношение к службе.

3. Арест – за деяния против общего распорядка военно-морской 
службы [Музей ЧФ, инв. № 6974, приказ № 1078].

В проекте данного приказа был еще один пункт: «замену ареста по-
становкой под ружье, а также содержание на баке2 – отменяю» [РГАВМФ, 
ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 329 об.]. Однако в итоговый вариант он не вошел.

Принятие новых правил наложения взысканий по решению командо-
вания, не спросившего мнения выборных органов, вызвало волну проте-

2  Бак – палуба корабля от носовой оконечности до рубки.
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стов со стороны комитетов. По инициативе Севастопольского ЦВИК ряд 
судкомов отправил свои критические отзывы на приказ № 1078 [РГАВМФ, 
ф. 181, оп. 1, д. 43, л. 13, 16, 22 об., 24, 25, 26, 34]. Показателен сам факт об-
суждения подчиненными приказа командующего.

В итоге А. В. Колчак был вынужден отменить данный приказ [Музей 
ЧФ, инв. № 6974, приказание № 1227]. Инициативу разработки нормиро-
вания дисциплинарных наказаний перехватил Севастопольский ЦВИК. 
29 марта 1917 г. он избрал для этого специальную комиссию в составе ка-
питана 2-го ранга Н. И. Черниловского-Сокола, подполковника Лешкевича, 
трех матросов, кондуктора и рабочего [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 10, л. 59].

Указанной комиссией были созданы и 3 апреля 1917 г. утверждены 
командующим А. В. Колчаком «Временные правила о наложении дисци-
плинарных взысканий». Данный документ был хорошо разработан. Вво-
дились следующие виды взысканий: замечания, порицания, назначение 
вне очереди на работы, воспрещение съезда на берег, арест на срок не свы-
ше семи суток, списание с корабля (удаление из части). Большую роль 
стал играть комитет – все виды наказаний, за исключением некоторых за-
мечаний, налагались по решению данного органа, который сам определял 
характер и размер взыскания. Постановление выборного учреждения пе-
редавалось командирам для утверждения, объявления в приказе и приве-
дения в исполнение. Таким образом, дисциплинарная власть командного 
состава была сильно ограничена, часть его полномочий передана комите-
там. Эти органы получили возможность рассматривать дисциплинарные 
проступки офицеров, если они затрагивали интересы и права матросов и 
солдат [РГВИА, ф. 13145, оп. 1, д. 13, л. 200–201].

Командование Черноморским флотом считало, что одним из спосо-
бов поддержания боеспособности является удержание матросов под влия-
нием офицеров, которые должны путем бесед, чтения газет, лекций делать 
сообщения о текущих событиях, внедрять в сознание подчиненных све-
дения о воинской дисциплине, необходимости повиноваться правитель-
ству и т. д. [РГАВМФ, ф. 609, оп. 1, д. 1238, л. 3–5; Смирнов, с. 79, 82]. 
В результате комсостав добивался того, что информацию о происходящих 
событиях, общественно-политические знания матросы и солдаты получа-
ли не только на митингах, но и от своих офицеров в соответствующей 
интерпретации. Это был один из способов, благодаря которому весной 
1917 г. командованию удавалось вывести из-под влияния антиправитель-
ственной агитации часть нижних чинов.

Даже осенью 1917 г. участие офицеров в просвещении матросов про-
должалось. Но за полгода ситуация на флоте серьезно изменилась. Ниж-
ние чины на лекции не ходили, а офицеры не хотели их читать. Капитан 
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1-го ранга Бакин (просветительная секция комитета морской авиации) 
констатировал: комсостав в большинстве случаев уклоняется от занятий 
потому, что видит полное недоверие к себе со стороны матросов и солдат 
и нежелание слушать лекции [Известия…, 5 окт., № 114].

Другим способом воздействия на настроения и сознание матросов 
и солдат были выступления офицеров на митингах и собраниях. Самым 
известным из них является выступление командующего вице-адмирала 
А. В. Колчака с речью 25 апреля 1917 г. на делегатском собрании Черно-
морского флота. В ней А. В. Колчак обрисовал кризисное состояние во-
оруженных сил, ситуацию на фронтах Первой мировой войны и внутри 
России («Отечество в критической опасности», – подытожил вице-адми-
рал). Он призвал восстановить мощь вооруженных сил и прекратить вну-
тренние реформы, «основанные на самомнении и невежестве» [Адмирал 
А. В. Колчак, с. 132–136]. Следствием выступления командующего стал крат-
ковременный патриотический подъем на флоте и отправка Черноморской 
делегации на фронты, в Москву и Петроград для оборонческой агитации.

В течение 1917 г. одним из камней преткновения стал вопрос о ко-
мандирском оружии. Для офицеров оно было одним из символов воин-
ской службы и обязательным атрибутом формы, матросы же настаивали 
на необходимости его сдачи. Впервые такое требование было выдвинуто 
в начале июня 1917 г. в разгар выступлений нижних чинов против коман-
дующего флотом А. В. Колчака. Матросы, подозревая командный состав 
в контрреволюционности и заговоре, в ходе массового митинга 5 июня 
постановили изъять оружие у морских и сухопутных офицеров [см.: Пла-
тонов, с. 89]. 6 июня экстренное делегатское собрание Черноморского 
флота постановило: «…у всех офицеров отобрать оружие, огнестрельное и 
холодное, в комитеты» [см.: РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 13, л. 139].

В этот же день вице-адмирал А.В. Колчак выбросил за борт свое золо-
тое Георгиевское оружие (саблю), не желая отдавать его матросам [Допрос 
Колчака, с. 78]. Оружие А. В. Колчака вскоре было найдено. Процитируем 
заметку севастопольской газеты: «27 июля [1917 г.] водолазом извлечена 
со дня бухты Георгиевская сабля адмирала Колчака, выброшенная им за 
борт. Сабля эта сдана на хранение командиру линейного корабля «Георгий 
Победоносец» [Крым. вестн., 1917, 30 июля, № 176]. Дальнейшая судьба 
этого клинка неизвестна.

Мичман Г. Г. Филевский вспоминал, что требование сдать оружие 
на офицерство «…подействовало крайне удручающе. Я сам был свидете-
лем, как многие офицеры, сдавая оружие, в особенности золотое, плакали. 
Мичман Жежель застрелился» [Надвигается гроза…, с. 112]. Стоит отме-
тить, что по самоубийце Е. М. Жежелю 9 июня 1917 г. служились панихи-
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ды на Блокшиве № 9 и в часовне Севастопольского морского госпиталя 
[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 709]. Возможно, подобное отступление от 
канонических норм связано с тем, что в глазах офицеров он был героем, 
который предпочел смерть позорной процедуре сдачи оружия. В опубли-
кованном в местной печати письме ротмистра А. Фролова покойный мич-
ман назван «рыцарь-офицер» [Крым. вестн., 1917, 24 июня, № 146].

В других случаях процесс сдачи оружия проходил спокойно, как на 
линкоре «Три Святителя»: «Офицеры и кондукторы сами принесли свое 
оружие в судовой комитет… Недоразумений и упреков на этой почве 
никаких не происходило, ни с той, ни с другой стороны» [Известия…, 
16 июня, № 31].

7 июня 1917 г. Временное правительство телеграммой категориче-
ски потребовало возвратить оружие командному составу [Вице-адмирал 
А. В. Колчак, с. 25]. В тот же день делегатское собрание Черноморского 
флота, учитывая решение центральной власти, постановило «немедлен-
но вернуть оружие всем офицерам, составляющее частную собствен-
ность, т. е. холодное и огнестрельное оружие не казенного образца» 
[РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 116, л. 20]. И, с другой стороны, делегатское 
собрание решило ходатайствовать перед правительством об отмене но-
шения оружия офицерами. Оно должно было бы храниться вместе с ко-
мандным и выдаваться в тех же случаях, что и нижним чинам [РГАВМФ, 
ф. 181, оп. 1, д. 13, л. 136 об.].

Вновь проблема офицерского оружия остро встала в середине октя-
бря 1917 г. в связи с происшествием в гостинице «Кисть» (в ходе пьяного 
кутежа лейтенант Д. Г. Брандт устроил стрельбу). Дело имело большой 
резонанс и едва не привело к массовым беспорядкам. Реагируя на него, 
исполком Севастопольского Совета 20 октября 1917 г. решил: «…офицеры 
являются во флоте и армии лишь старшими специалистами, исполком не 
видит необходимости в постоянном ношении оружия офицерами, а поэто-
му постановил принять меры к тому, чтобы правила для ношения и поль-
зования оружия офицерами и матросами были общими для всех» [Там же, 
д. 15, л. 33, 154]. Командующий в соответствии с решением Центрального 
комитета Черноморского флота (судовым и береговым комитетам взять 
под свое наблюдение огнестрельное оружие, находящееся на кораблях и в 
частях) 30 октября 1917 г. издал приказ: офицерам сдать все огнестрельное 
оружие в арсеналы под охрану часовых и под ответственность судовых 
комитетов [Приказы…, ч. 6, № 4530].

На линкоре «Борец за свободу» 4 ноября 1917 г. по решению судкома 
изъяли последние револьверы у офицеров, в том числе у ревизора мичмана 
Н. Ф. Федорова. Во время отправки ревизора в казначейство за деньгами 
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было решено посылать с ним вооруженного представителя комитета. Для 
хранения изъятого оружия был сделан специальный запечатанный ящик, 
который находился под охраной часового. Затем этими револьверами стал 
вооружаться матросский революционный актив [РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, 
д. 153, л. 21, 28, 35].

Однако на руках у офицеров оставалось оружие, находившееся в их 
частной собственности и, как правило, хранившееся дома. О настроени-
ях радикальной части матросов по отношению к этому оружию можно 
судить по резолюции общего собрания команды штаба отрядов борьбы с 
подводными лодками от 7 декабря 1917 г.: «Принимая во внимание плохо 
скрываемое, явно реакционное направление подавляющего большинства 
офицеров, их открытую ненависть к рабоче-крестьянской революции, хо-
лодным и огнестрельным оружием, отобранным у офицеров, вооружить-
ся команде. Ни одного револьвера, ни одной сабли у офицеров быть не 
должно. Все виды оружия у них должны быть отобраны. Вооруженная 
контрреволюция является опасностью для революции». Заканчивалась 
резолюция откровенным разжиганием ненависти к командному составу 
[см.: Материалы…, с. 147].

В других частях принимались аналогичные решения о разоружении 
своих командиров. В начале декабря 1917 г. матросы Севастопольского по-
луэкипажа произвели обыски и изъятие оружия у офицеров и чиновников, 
причем не только у служивших в полуэкипаже, но и в других частях и 
соединениях [ГАГС, ф. 266, оп. 1, д. 31, л. 42, 48; РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, д. 
153, л. 36].

Во время декабрьских и февральских антиофицерских выступлений 
и самосудов в Севастополе проводились массовые обыски и конфискации 
офицерского оружия, сопровождавшиеся арестами и иногда откровенным 
грабежом.

В 1917 г. еще одной острой проблемой в вооруженных силах был во-
прос о воинских символах, прежде всего о погонах и отдании чести. Погоны 
в офицерской среде являются не только утилитарным знаком различия, но 
и важным символом. У матросов и солдат в 1917 г. погоны, отдание чести и 
прочее стойко ассоциировалось со «старым режимом» и вызывало негатив-
ные чувства. Показательными являются протесты команд Черноморского 
флота по поводу приказа № 8 Верховного главнокомандующего от 15 марта 
1917 г. об обязательном отдания чести путем прикладывания руки к голов-
ному убору [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 43, л. 5, 85, 87, 99, 102, 103, 106 об.].

16 апреля 1917 г. военным и морским министром А. И. Гучковым из-
дается приказ изменить форму одежды моряков военного флота: снять все 
виды наплечных погон, уничтожить вензельные изображения на оружии, 
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середину кокарды фуражки закрасить в красный цвет. 17 апреля этот до-
кумент был объявлен на Черноморском флоте с пометкой командующего 
А. В. Колчака: «приказ привести в исполнение по возможности сегодня» 
[Музей ЧФ, инв. № 6974, приказ № 1489]. В тот же день по решению и. 
о. коменданта Севастопольской крепости генерал-майора Ф. П. Рерберга 
действие этого приказа временно распространялось и на войска гарнизона 
[РГВИА, ф. 13145, оп. 1, д. 13, л. 212].

Подобная спешка в реализации этого распоряжения правительства 
была вызвана тем, что на следующий день был Первомай (18 апреля по 
юлианскому календарю – это 1 мая по григорианскому). Однако это вы-
звало проблемы для комсостава – не все успели вовремя ознакомиться с 
этими приказами, и на следующий день, 18 апреля, в Севастополе часть 
офицеров вышла на улицу в форме с погонами. Это вызвало эксцессы с 
участием матросов и солдат, которые срывали у офицеров погоны [см.: 
Рерберг, с. 60; Кришевский, с. 90–91]. Аналогичное явление имело место 
в Николаеве. Подводник Н. А. Монастырев, находившийся в этой базе, 
вспоминал: «Этот приказ [об изменении формы одежды] был получен в 
Николаеве накануне 1 мая, когда должны были произойти всяческие ма-
нифестации, митинги и прочее. Причем нововведение вступало в силу 
именно к этому дню. Но поскольку промежуток времени втиснулся всего в 
несколько часов, то не все офицеры смогли выполнить приказание, остав-
шись в прежнем виде. С них срывали погоны, их всячески оскорбляли…» 
[Монастырев, с. 58].

17 апреля 1917 г. министр А. И. Гучков издает приказ о том, что снятие 
погон распространяется только на флот, в сухопутной армии они остаются. 
19 апреля об этом было объявлено в Севастополе [РГВИА, ф. 13145, оп. 1, 
д. 13, л. 213–213 об., 219 об. – 220]. Генерал-майор Ф. П. Рерберг вспоминал: 
«Через три дня [после снятия знаков различия], когда страсти успокоились, 
я отдал соответствующий приказ, и гарнизон вновь надел погоны, каковые 
и носил до конца октября [1917 г.] без инцидентов» [Рерберг, с. 62].

Вышеописанные события имели еще одну важную сторону. Полков-
ник С. Н. Сомов отмечал, что после «истории с погонами» в среде матро-
сов снизилась дисциплина, упал авторитет офицеров. Мемуарист кратко и 
четко подытожил: «Исчез привычный символ власти – исчезло и повино-
вение» [ГАРФ, ф. 6378, оп. 1, д. 1, л. 208].

Ряд морских офицеров продолжали носить погоны, несмотря на 
приказ их снять и негативное отношение к этому нижних чинов. 8 сен-
тября 1917 г. член Севастопольского совета Сердюк встретил лейтенанта 
В. В. Ивашкевича во флотской форме старого образца с погонами. Итогом 
стало постановление следственной комиссии Совета: комитету Качинской 
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авиационной школы наложить на В. В. Ивашкевича дисциплинарное взы-
скание [Известия…, 8 нояб., № 143]. Спустя полгода со времени смены 
знаков различия – 18 ноября 1917 г. – командование флотом отмечало, что 
«несмотря на ряд замечаний, многие офицеры и чиновники морского ве-
домства продолжают ношение наплечных знаков на пальто и синих ките-
лях. Командующий флотом приказал немедленно прекратить это уклоне-
ние от установленной формы одежды» [Приказы…, ч. 6, № 4779].

Острые конфликты в отношениях между личным составом возника-
ли и на бытовом уровне. Среди них выделяется проблема офицерских по-
мещений на кораблях, прежде всего кают-компаний. Размещение экипажа 
на борту судна дореволюционного флота подчеркивало существовавшее 
социальное неравенство. Поэтому в 1917 г. матросы выдвинули претензии 
на то, чтобы использовать часть командирских кают для своих нужд.

В июне 1917 г., по воспоминаниям Н. А. Борисова, в Севастополе в 
отношении помещений на кораблях сохранялся дореволюционный ста-
тус-кво [РГАСПИ, ф. 70, оп. 3, д. 795, л. 2 об.]. Однако в течение лета ситу-
ация изменилась. После корниловского выступления, на волне роста анти-
офицерских настроений на многих кораблях Черноморского флота ко-
манда стала требовать в свое распоряжение офицерские кают-компании 
и адмиральские помещения. Командующий контр-адмирал А. В. Немитц, 
донося об этом морскому министру, отмечал, что это создает много затруд-
нений при управлении флотом. Он просил срочно телеграфировать ответ 
Временного правительства и Военного отдела ЦИК Советов рабочих и 
солдатских депутатов о недопустимости захвата данных кают [РГАВМФ, 
ф. 187, оп. 1, д. 333, л. 83].

Реагируя на сложившуюся ситуацию, Временное правительство 20 ок-
тября 1917 г. постановило признать недопустимым занятие матросами офи-
церских помещений на кораблях действующего флота [РГАВМФ, ф. 604, 
оп. 1, д. 153, л. 46]. Аналогичное решение принимает и ЦИК Советов, ком-
промиссно оговариваясь, что пустующие каюты временно могут быть ис-
пользованы для нужд экипажа [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 17, л. 390–390 об.].

Обстановка недоброжелательного отношения нижних чинов к офи-
церам на Черноморском флоте продолжала усугубляться. Одним из ее 
проявлений стало то, что 10 декабря 1917 г. (еще до установления совет-
ской власти в Севастополе) был опубликован приказ главного комиссара 
Черноморского флота матроса В. В. Романца о том, что все помещения 
офицерских собраний, кают-компании и библиотеки переходят в общее 
пользование личного состава [Известия…, 10 дек., № 166].

С начала Революции 1917 г. судовые комитеты и команды стали тре-
бовать отобрать у командиров вестовых – матросов, назначенных для вы-
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полнения служебных поручений офицера, для связи. Зачастую они игра-
ли роль денщиков (казенной прислуги). До 1861 г. возражений у личного 
состава этот институт не встречал: офицер-дворянин и прислуживающий 
ему матрос из крестьян – картина, соответствовавшая реалиям жизни. 
В конце XIX – начале XX в. положение изменилось. Крепостное право 
несколько десятков лет было отменено, паровой флот комплектовался по 
преимуществу призывниками из рабочих, людьми с иной психологией, 
более высоким уровнем образования и самосознания. Естественно, что 
существование института вестовых в неизменном виде вызывало протест 
у матросов в 1917 г., появились требования о его полной ликвидации.

На посыльном судне «Березань» 3 апреля 1917 г. судовой комитет 
решил возвратить на корабль трех вестовых, находившихся на частных 
квартирах у офицеров. В постановлении судкома отмечалось, что «по-
ложение слуги на частной квартире несовместимо с достоинством вои-
на-гражданина» [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 28, л. 2]. На посыльном судне 
«Колхида» 21 апреля 1917 г. комитет решил уменьшить число офицерских 
вестовых и потребовал от комсостава увеличить оставшимся сумму вы-
плат за использование их труда [Там же, д. 43, л. 224].

К решению этого вопроса обратилось Временное правительство. В 
опубликованной 11 мая 1917 г. «Декларации прав солдата» говорилось: 
«назначение солдат в денщики отменяется». Но было сделано дополнение: 
«в действующей армии и флоте, в крепостных районах, в лагерях и на ма-
неврах… разрешается иметь вестового для личных нужд, назначаемого по 
обоюдному соглашению вестового и лица, к которому он назначается, с 
платой также по соглашению…» [Деникин, с. 298]. Под действие этих усло-
вий попадал Черноморский флот и причерноморские крепости. Тем не ме-
нее, борьба нижних чинов против института вестовых продолжилась. Так, 
7 июня 1917 г. в 474-й пешей Екатеринославской дружине Севастопольского 
гарнизона комитеты постановили безотлагательно возвратить всех весто-
вых и денщиков в расположение рот [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 28, л. 214].

В августе 1917 г. военная комиссия Севастопольского совета диску-
тировала со штабом командующего флотом о возможности береговым 
офицерам иметь денщиков и вестовых. Комиссия считала, что в Севасто-
поле можно легко нанять домашнюю прислугу, поэтому солдат следует 
возвратить в части, штаб же на это не соглашался. Вопрос был передан на 
разрешение военному министерству [Известия…, 9 авг., № 69]. В итоге ве-
стовых у офицеров Севастопольского гарнизона отобрали в декабре 1917 г.
приказом военной комиссии местного Совета [Там же, 12 дек., № 167].

Судком линкора «Борец за свободу» 21 ноября 1917 г. рассмотрел 
заявление матросов корабля об «упразднении офицерских вестовых». 
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Но комитет не поддержал эту идею (за упразднение проголосовали 4 чле-
на, против – 1, воздержались – 7). Было решено объяснить всю сложность 
этого вопроса на сборе экипажа [РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, д. 153, л. 27].

Капитан 2-го ранга Я. В. Шрамченко вспоминал, что с эсминца «Бес-
покойный», которым он командовал, в середине декабря ушел по демо-
билизации последний вестовой. Однако какое-то время его функции до-
бровольно выполнял мастеровой судостроительного завода (корабль был 
после ремонта), бывший матрос Ершов (монархически настроенный, со-
гласно мемуарам) [см.: Шрамченко, с. 58–59].

Большевистский декрет о демократизации флота от 12 января 1918 г. 
разрешал в военное время назначение командирских вестовых по согла-
шению с командой и с условием оплаты их труда [см.: Собрание узаконе-
ний…, с. 237]. Однако о существовании зимой-весной 1918 г. вестовых у 
комсостава Черноморского флота изученные нами источники не упомина-
ют. Скорее всего, по решению команд этот институт был упразднен.

В 1917–1918 гг. характерным явлением на флоте стали конфликты 
между офицерами и нижними чинами. В ходе исследования нами были 
установлены личности 229 представителей комсостава (большинство – 
морские офицеры – 169 чел.), имевших различные столкновения с под-
чиненными в изучаемый период. Самыми распространенными были 
обвинения в контрреволюционности, плохом обращении с матросами и 
солдатами, грубость и оскорбления подчиненных. Отдельную группу 
составили офицеры, обвинявшиеся в причастности к подавлению рево-
люционного движения на Черноморском флоте в 1905 и 1912 гг., плохом 
обращении с политическими арестованными.

Пик конфронтации между матросами и комсоставом Черноморского 
флота пришелся на зиму 1917/18 г. В Севастополе прошли две волны са-
мосудов над офицерами, названные современниками «Варфоломеевскими 
ночами».

Следует подробнее остановиться на вопросе о распространении ру-
коприкладства в военно-морских силах в начале ХХ в. В эпоху парусного 
флота кулачные расправы офицеров над нижними чинами были обыч-
ным явлением. На флоте перед 1917 г. это также имело место. Полковник
С. Н. Сомов писал: «К сожалению, морские офицеры были… не только 
грубы со своими подчиненными, но пускали в ход и кулаки. Между офи-
церами и матросами во флоте всегда была глухая непроницаемая стена. 
Конечно, в кулачной расправе были повинны не все офицеры, но тень ло-
жилась на всех» [ГАРФ, ф. 6378, оп. 1, д. 1, л. 35].

Однако стоит признать, что процитированный мемуарист несколько 
сгустил краски. Масштаб распространения рукоприкладства был меньше, 
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чем принято считать. В обращении к черноморским офицерам 9 марта 
1917 г. капитан 2-го ранга В. В. Николя отмечал, что перед Революцией 
1917 г. на флоте «действие кулака проявлялось уже как редкое, ненор-
мальное явление и преследовалось законом» [РГАВМФ, ф. 183, оп. 1, д. 73,
л. 129 об.]. Это свидетельство подтверждается документальными данны-
ми. В источниках было выявлено всего шесть черноморских офицеров, 
которым в 1917–1918 гг. предъявлялось обвинение в кулачных расправах: 
капитан 2-го ранга П. С. Бачманов, лейтенанты Н. С. Харин и Н. В. Ко-
любакин, подпоручики по Адмиралтейству Б. Н. Лавриненко и И. Севе-
рин, «б. офицер»3 Качкаров. Еще одному черноморцу, ст. лейтенанту Б. 
Н. Чернаю, поставили в вину его рукоприкладство во время службы на 
Сибирской флотилии [ГАГС, ф. 266, оп. 1, д. 12, л. 290; д. 27, л. 18, 348–349; 
д. 35, л. 1 об.; д. 40, л. 7; д. 49, л. 11–47; РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 10, л. 86; 
д. 17, л. 26]. Таким образом, видно, что реальных обвинений командиров в 
применении физической силы было немного. В 1917 г. нижние чины вос-
пользовались бы возможностью наказать таких офицеров. Малое их коли-
чество говорит о невысоком распространении рукоприкладства на флоте 
перед революцией.

На фоне сложных отношений между матросами и офицерами на фло-
те в источниках встречаются примеры позитивного отношения нижних 
чинов к своим командирам.

24 июня 1917 г. вышло постановление Временного правительства о 
возможности награждения офицеров солдатскими георгиевскими креста-
ми. При этом представление к награждению должно было обсуждаться 
на собраниях команд [Приказы…, ч. 4, № 2907]. 11 мая 1917 г. экипаж эс-
минца «Лейтенант Шестаков», только узнав о разработке законопроекта, 
ходатайствовал через ЦИК Севастопольского совета перед А. В. Колча-
ком о награждении бывшего командира корабля капитана 2-го ранга 
В. М. Терентьева солдатским Георгиевским крестом 4-й степени. Под его 
командованием «Лейтенант Шестаков» принял активное участие в 1916 г. 
в боевых операциях у берегов Румынии. В ходатайстве отмечалось: «все 
эти операции производились миноносцем под командой капитана 2 ран-
га Терентьева, который своим выдающимся мужеством не только служил 
блестящим примером для подчиненных, но и, благодаря находчивости, 
всегда выводил из критических положений личный состав…» [РГАВМФ, 
ф. 181, оп. 1, д. 17, л. 102–102 об.].

30 июня 1917 г. группа матросов, которые в 1905 г. были учениками Мин-
ной школы учебного отряда Черноморского флота, просили о поощрении 

3  Разбирательство дела Качкарова проводилось в январе 1918 г. после отмены офи-
церских званий, поэтому чин в документах не указан.
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капитана 1-го ранга А. Л. Лятошинского за его сочувственное отношение к 
матросам во время Севастопольского восстания. В заслугу ему ставилось 
то, что он разрешил избрать делегатов из матросов и отказался покинуть 
учебное судно «Днестр», на котором был поднят красный флаг, т. е. остался 
с командой. Во время обстрела корабля руководил эвакуацией и уговорил не 
открывать огонь командование правительственными войсками; ряд аресто-
ванных матросов «Днестра», благодаря его ходатайствам, были освобождены 
до окончания следствия. Бывшие сослуживцы просили о его производстве в 
следующий чин [РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 1000, л. 200–203 об.].

В источниках фиксируются многочисленные случаи, когда матро-
сы и солдаты вставали на защиту своих офицеров. Так, в марте 1917 г. 
команда эсминца «Громкий» просила об освобождении своего офицера, 
инженера-механика мичмана А. П. Федяя, арестованного в Кронштадте 
[РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 10, л. 34].

В декабре 1917 г., когда в Севастополе прокатилась волна самосудов 
и арестов офицеров, экипаж эсминца «Беспокойный» добился того, что 5 
из 6 заключенных в тюрьму офицеров корабля были освобождены. Что-
бы они не стали жертвами расправы, матросы укрыли их на «Беспокой-
ном» под своей охраной [см.: Шрамченко, с. 51–57]. Капитан 2-го ранга 
Я. В. Шрамченко так описывал возвращение арестованных на корабль: 
«Весь миноносец был освещен, когда мы подошли к нему. Команда не спа-
ла. Нам приготовили чай и хлеб с маслом. Десятки рук набившихся в ко-
мандирское помещение матросов протягивали папиросы и спички. «Вас 
там могли убить!.. могли убить!..», – твердили матросы, – «теперь будете 
жить на миноносце, и никто не посмеет убить или взять вас… поставим 
двойной караул!..» [Там же, с. 56–57].

Всего из 58 представителей комсостава, факт ареста которых с дека-
бря 1917 г. по март 1918 г. был установлен нами по источникам, по требо-
ванию команды были освобождены 16 офицеров (27,6 %).

Во время февральских «Варфоломеевских ночей» 1918 г. в Севасто-
поле экипаж линкора «Свободная Россия» и Центральный комитет артил-
леристов Севастопольской крепости выступили с обращениями не тро-
гать их командиров [см.: Известия…, 28 февр., № 214; ГАГС, ф. 266, оп. 1, 
д. 7, л. 108]. Матросы бригады траления в марте-апреле 1918 г. пытались 
вызволить из-под стражи задержанного в городе Темрюк мичмана военно-
го времени Е. Савченко [ГАГС, ф. 266, оп. 1, д. 13, л. 95, 103, 104].

В марте 1918 г. на переходе из Одессы в Севастополь во время шторма 
на линкоре «Ростислав» произошел взрыв ручных бомб, вызвавший пожар 
и ряд повреждений. По воспоминаниям мичмана Г. Г. Филевского, слу-
жившего в тот момент на линкоре, офицерам «Ростислава» со стороны 
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севастопольских матросов было предъявлено обвинение в причастности 
к взрыву. «Озлобление было настолько сильным, что мы [офицеры] ожи-
дали всяческих репрессий с их стороны, вплоть до расстрела. Но тогда 
выступила в нашу защиту команда корабля…» [Надвигается гроза…, 
с. 114–115].

В течение 1917 г. набирала обороты демократизация флота, привед-
шая в итоге к тому, что к осени-зиме 1917 г. большая часть полномочий 
офицеров перешла в руки комитетов, которые стали играть главную роль 
на борту корабля. Возможности командовать подчиненными и поддержи-
вать дисциплину, которые были у офицеров, постепенно, но неуклонно 
сокращались. Комитеты стали вмешиваться даже в вопросы исключитель-
ной компетенции командования. В целом этот процесс имел негативные 
последствия для вооруженных сил.

В начале революции офицеры, находясь в составе комитетов, могли 
напрямую влиять на их деятельность, направляя ее в умеренное, конструк-
тивное русло. Большая роль офицеров в комитетах весной 1917 г. – это по-
казатель их влияния на выборные учреждения и личный состав. Для мно-
гих командиров участие в работе судовых и береговых комитетов было 
продолжением их служебной деятельности. Имели место и конфликты, и 
сотрудничество между выборными органами и командованием. Способом 
борьбы «за умы» команды стала организация лекций и бесед, выступления 
на митингах и собраниях, причем в первом случае офицеры действовали на 
опережение. Но в итоге они проиграли борьбу за влияние на команды, авто-
ритет офицеров в глазах части матросов катастрофически упал.

Большую роль в демократизации флота играло стихийное движение. 
Это ярко проявилось в борьбе с ношением погон и с воинскими ритуала-
ми, в стремлении ликвидировать институт вестовых и денщиков, в захва-
те офицерских помещений на кораблях.

Распространенным явлением стали конфликты офицеров с нижними 
чинами. Их истоки находятся в предшествующей истории флота, в кри-
зисной ситуации в вооруженных силах в 1917 г. и в недоверии к офицерам 
со стороны подчиненных. В то же время характеризовать взаимоотноше-
ния между комсоставом и матросами в 1917 – начале 1918 г. исключитель-
но как конфронтацию не следует. Имело место и уважительное отношение 
к офицерам, и многочисленные примеры, когда матросы и солдаты вста-
вали на защиту своих командиров. Даже в период максимального раскола 
в среде личного состава оставались офицеры, пользовавшиеся доверием 
матросов. Это отличало Черноморский флот от Балтийского, где отноше-
ние к офицерам со стороны матросов было более враждебным, а процесс 
демократизации происходил быстрее.
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Статья посвящена анализу различных сторон социальной политики 
в тылу белого и красного лагерей в годы Гражданской войны. Отмечаются 
достоинства и недостатки современного периода изучения истории России 
1918–1920 гг. Опыт социальной политики в годы Гражданской войны инте-
ресен тем‚ что позволяет в целом разобраться в механизмах трансформации 
социальной политики государства в условиях социально-политической ката-
строфы. Сделан вывод о том, что самое прогрессивное социальное законода-
тельство может быть оторвано от реальной практики. Выявлена эффектив-
ность социальной политики в Уральском регионе. 

Ключевые  слова : социальная политика, Советская республика, 
рабочие, промышленность, белые правительства, Урал.

В первые десятилетия ХХI в. общепринятым в исторической науке 
стало рассмотрение проблем материально-бытовой стороны жизни насе-
ления в рамках социальной истории. Характерен и отход от политизации 
оценок, мелкотемья, появление работ, обобщающих целый пласт предше-
ствующих исследований. 

Монография А. А. Ильюхова «Жизнь в эпоху перемен: материальное 
положение городских жителей в годы революции и Гражданской войны» 
[см.: Ильюхов, 2007] в определенной степени подводит итог изучению 
проблем политики Советского государства в социальной сфере. Без преу-
величения можно сказать‚ что выход этой монографии стал крупнейшим 
событием за последние два десятилетия в процессе исследований соци-
альной политики Советского государства в годы Гражданской войны. 
Вместе с тем она отражает как достоинства‚ так и недостатки современно-
го периода изучения истории России ХХ в. 

Собственно говоря‚ трудности возникают уже с выбором объекта 
исследования: если в названии монографии объектом исследования на-
званы «городские жители»‚ то главной задачей во введении объявляется 
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изучение материального положения населения России; при этом в самой 
монографии преобладающая часть источников несет информацию о по-
ложении промышленных рабочих. Значимость рабочей истории никогда 
не вызывала сомнений‚ однако заголовок монографии предполагал компа-
ративные выводы во всех разделах монографии‚ а не только в отдельных 
сюжетах.

В более поздней монографии (2010) А. А. Ильюхов обратил внима-
ние на то‚ что продолжением прежней‚ дооктябрьской (весны-лета 1917 г.) 
практики социальной политики в сфере труда стало заключение коллек-
тивных договоров на промышленных предприятиях‚ вызвавшее появле-
ние первых тарифных сеток [Ильюхов, 2010, с. 17]. Этот период продлился 
до весны 1918 г.‚ однако начало Гражданской войны привело к «выхолащи-
ванию коллективных договоров» [Там же, с. 18–19] вследствие коренной 
перемены соотношения источников существования в жизни работников 
промышленности. Собственно говоря‚ это был частный случай превраще-
ния социальных гарантий в виртуальные. 

Выход в свет монографии В. М. Рынкова‚ посвященной проблемам 
социальной политики белых правительств [см.: Рынков]‚ представляет-
ся примечательным событием в современной научной литературе. Опыт 
социальной политики белых правительств интересен тем‚ что позволяет 
в целом разобраться в механизмах трансформации социальной политики 
государства под влиянием социально-политической катастрофы. Употре-
бив для характеристики происходящих процессов слово «катастрофа»‚
В. М. Рынков далее использует и принципиально иное выражение – «кри-
зис» – термин‚ как представляется‚ более точно корреспондируемый как с 
происходящим в России в годы Гражданской войны‚ так и с содержанием 
монографии. Так целью государственного регулирования в периоды кри-
зиса‚ по точному замечанию автора‚ должно стать не только достижение 
экономического эффекта‚ но и предотвращение распада общества‚ его мо-
рального разложения [см.: Там же, с. 5, 9]. 

Вместе с тем в научной литературе отсутствует сравнительный ана-
лиз эффективности социальной политики Советского государства и бе-
лых правительств. Без проведения такого анализа причины победы одной 
из сторон в Гражданской войне представляются неполными. 

Характерной чертой социальной политики Советской республики с 
первых месяцев ее существования стал разрыв между расходами на со-
держание рабочих и экономической эффективностью предприятий. Так, 
например, за январь-август 1918 г. предприятия Урала получили более 
526 млн руб. субсидий, в то время как непосредственно на нужды про-
изводства было переведено 234 млн руб.‚ остальные‚ без малого 300 млн 
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руб.‚ составили непроизводственные‚ зачастую бесконтрольные траты на 
содержание Советов‚ рабочих комитетов‚ профсоюзов. Типичными были 
действия профсоюзов‚ принимавших решения о существенном повыше-
нии заработной платы‚ не считаясь с экономической целесообразностью. 
[см.: Дмитриев, 1999, с. 135]. 

Подобная ситуация, в принципе неприемлемая для противников боль-
шевиков, была вполне нормальной для советских лидеров. Курс на сознатель-
ную девальвацию денег – «пережитка капиталистической системы» – неми-
нуемо катастрофический для мирного времени, в условиях войны позволял 
какое-то время подменять экономическую политику чрезвычайными мера-
ми, дополненными тотальной пропагандой о «диктатуре пролетариата». 

Однако не следует преуменьшать как пропагандистское‚ так и потен-
циальное значение документов‚ повышавших значение социального ста-
туса рабочих. Были образованы органы защиты и регулирования труда 
(Народный комиссариат труда и его местные подразделения); комиссия 
при СНК по снабжению рабочих; обеспечены минимальное социальное 
страхование и оплачиваемые отпуска‚ включая отпуска по рождению 
ребенка [см.: Ильюхов, 2002, с. 557]. Без сомнения, все эти меры в годы 
войны носили во многом декларативный характер, но помимо психоло-
гического воздействия на пролетарские слои они позволяли адресовать 
немногие материальные ресурсы на обеспечение (в ряде случаев – выжи-
вание) промышленных рабочих.

Анализ соотношения источников существования позволяет более 
полно раскрыть структуру доходов рабочих Советской России. Сокра-
щение реальной стоимости денежной части заработной платы промыш-
ленных рабочих за 1917–1921 гг. было столь масштабным (денежная часть 
заработной платы рабочего России составила в 1918 г. 20 %‚ в 1919 – 5‚9 %‚
в 1920 – 2‚1 % и в 1921 г. – 4‚1 % от уровня 1913 г.) [см.: Ильюхов, 2007, 
с. 72], что советские органы могли‚ в принципе‚ поставить себе в заслугу 
тот факт‚ что при сокращении за период с 1 ноября 1917 г. по 1 июля 1921 г. 
реальной ценности денежной массы в 66 раз‚ реальная стоимость заработ-
ной платы уменьшилась «только» в три раза [см.: Там же, с. 75, 88].

Однако разрушение рынка товаров и продуктов обернулось тем‚ что 
на свою зарплату в 1920 г. на рынке рабочий мог приобрести всего 1/10 
часть пищевого рациона. В такой обстановке натурализация заработной 
платы действительно оказывалась единственным спасением для горожан‚ 
достигнув своего предела в 1920 г.‚ когда натуральные выдачи составили 
93 % от стоимости заработной платы [см.: Там же, с. 71, 111]. 

При этом степень удовлетворения потребностей рабочих продоволь-
ственными и промышленными товарами была низкой и‚ сделав главную 
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ставку на внедрение карточной системы‚ советские органы вынуждены 
были официально разрешить (на определенные сроки) самообеспечение 
жителям городов. Статистические обследования‚ осуществленные в годы 
Гражданской войны‚ рисуют картину социальной деградации городских 
жителей в условиях голодной жизни. Даже в Петрограде в мае 1918 г. при 
биологической норме в 3000 калорий средний паек в 1940–2100 калорий 
получали 2/3 рабочих. Достаточный для нормального питания паек в 3600 
калорий получал всего 1 % рабочих Проведенное осенью 1918 г. (т. е. после 
сбора нового урожая) бюджетное обследование питания населения (в ос-
новном рабочих) в 40 городах России установило практически ту же кар-
тину – в среднем паек рабочего не превышал 2680 калорий, или составлял 
74 % от нормы [см.: Там же, с. 39, 44, 90]. 

В такой ситуации одним из основных источников пропитания рабо-
чих становилось хищение имущества с предприятий и нелегальное изго-
товление предметов потребления в рабочее время. Так, в 1918 г. доходы 
от хищений‚ изготовления зажигалок и т. п. составляли 15 % заработка‚ в 
1919 г. – 20 % ‚ в 1920 г. – 19 %. Воровство из уголовного преступления ста-
ло превращаться в средство поддержания жизни. В целом «левые» доходы, 
т. е. доходы, получаемые на заводе неофициально, достигали до полови-
ны потребления рабочих в годы Гражданской войны [см.: Ильюхов, 2010, 
с. 30]. При всей условности приведенного выше подсчета, нельзя не об-
ратить внимание на небывалый (для индустриального общества) уровень 
криминального обеспечения «самого передового класса».

Стабильность и долговременность такого вида заработка позволяют 
сделать вывод‚ во-первых‚ о готовности власти де-факто смириться с таким 
масштабным явлением; во-вторых, о формировании двойственности миро-
ощущения рабочих‚ с первых месяцев «пролетарской власти» сталкиваю-
щихся с безбрежной пропастью между высокими пропагандистскими лозун-
гами и бытом‚ наполненным нищетой и ежедневным обхождением законов.

Статистика тех лет дает картину рациона рабочих. В среднем за год – 
с июля 1918 г. по июль 1919 г. – жители городов советской России получили 
по карточкам лишь 37‚7 % потребности хлеба, 2/3 потребляемой массы хлеба 
за 1919–1920 гг. в города привезли мешочники [см.: Ильюхов, 2002, с. 559]. 

Приведенный показатель указывает не только на то, что в определен-
ной степени рабочие занимались самоснабжением, и не только на утопич-
ность запрета розничной торговли, товаро-денежных отношений в целом. 
Вынужденно ограниченный характер заградительных мер на пути ме-
шочничества проявляет еще одну сторону социальной политики РСФСР 
в годы Гражданской войны: ее готовность к сохранению неправовых (с 
точки зрения марксизма) отношений. 
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В этой связи в условиях голода‚ фактически девальвирующего все 
виды социального обеспечения‚ кроме питания‚ пайковое снабжение в 
годы Гражданской войны было превращено в одно из основных (но не ос-
новополагающее, позволяющее целиком судить о реальной жизни рабо-
чих) направлений социальной политики. Уже само введение классового 
принципа формирования пайков (незначительное‚ но имеющее значение 
превышение пайка рабочего над остальными пайками жителей тыла) 
[см.: Ильюхов, 2007, с. 97] ставило рабочих промышленности в приве-
лигированное положение. Поскольку многие социальные гарантии‚ во-
шедшие со временем в Кодекс законов о труде РСФСР (декабрь 1918 г.)‚
не выполнялись в годы Гражданской войны‚ органы власти‚ снимая с 
себя ответственность, вину за такую ситуацию возлагали на противников 
Советского государства. Главные же усилия социальной политики были 
сконцентрированы на проблеме минимального обеспечения рабочих про-
довольствием. 

Профессиональный срез пайковой системы недвусмысленно говорил 
о приоритете рабочих, занятых тяжелым физическим трудом либо трудив-
шихся на вредных для здоровья производствах. Очевиден и отраслевой‚ 
точнее подотраслевой, аспект проблемы: предпочтение гарантированного 
снабжения пайками отдавалось предприятиям‚ производящим военную 
продукцию [см.: Там же, с. 98]. Равенство пайков рабочих однородных 
предприятий сводило на нет отличия в оплате труда в зависимости от ква-
лификации и качества работы.

Как видно‚ власть фактически стремилась найти социальную опору 
среди малоквалифицированных рабочих‚ продолжив контакт с теми со-
циальными слоями‚ которые оказали поддержку большевикам в период 
Октябрьской революции и вошли в Советы всех уровней [см.: Постников, 
Фельдман, 2011, с. 134–151]. В свою очередь‚ широкое присутствие среди 
леворадикалов рабочих-пролетариев позволяло советским органам актив-
но включать (и по мере ограниченных возможностей выполнять) запросы 
и требования рабочих в сфере трудовых отношений‚ под видом непосред-
ственной власти «диктатуры пролетариата». 

Если в этом случае можно говорить о доминировании идеологиче-
ского фактора и корневом родстве двух социальных массивов – леворади-
калов и пролетарской части рабочего класса‚ то поддержка коллективов 
оборонных предприятий носила чисто прагматический характер. Так с 
первых лет существования Советского государства в социальную полити-
ку были заложены идеологическая и прагматическая составляющие.

Судя по Уралу‚ пайковое снабжение рабочих в Советской республи-
ке в 1919–1920 гг. эволюционировало в сторону медленного‚ но‚ тем не 
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менее‚ очевидного увеличения удельного веса потребляемого рабочими 
по карточкам продовольствия. Так, по данным ЦСУ РСФСР, если в дека-
бре 1919 г. рабочие Урала 44,8 % потребляемого продовольствия получили 
по карточкам, а остальная часть продуктов приобреталась на рынке по 
коммерческим ценам, то в мае 1920 г. на карточки пришлось уже 63,3 % 
[см.: Тр. ЦСУ, с. 24, 32–33]. Для подобного (не столь значительного, но, тем 
не менее, позитивного в условиях нищеты и разрухи) сдвига потребова-
лись чрезвычайные меры: рассмотрение вопроса о снабжении уральских 
рабочих на заседании Совета труда и обороны в январе 1920 г.; введение 
заградительных отрядов, блокирующих вывоз продуктов с территории 
Урала; использование железнодорожного транспорта Красной армии [см.: 
Шиловцев, 2004, с. 24–26].

Важным событием процесса закрепления на производстве рабочих 
кадров уральской промышленности стало расширение массива работни-
ков «бронированных предприятий» (получавших усиленный паек) со 120 
тыс. в декабре 1919 г. до 172 тыс. в декабре 1920 г. [см.: Там же, с. 32]. 

В реальности это означало бронирование большинства работников 
не только оборонных, но и вообще работавших предприятий крупной про-
мышленности. В связи со стремлением рабочих и служащих хуже снаб-
жаемых предприятий перебраться на предприятия более обеспеченные, 
контингент снабжавшихся бронированным пайком увеличивался, и веро-
ятность получения его в соответствии с нормой уменьшалась. 

Тем не менее, если во второй половине 1919 г. рабочие получали 20–
80 % хлеба‚ положенного по карточкам, то в 1920 г. – уже 85–100 %. Не 
забывая о цене такого «достижения»‚ обеспеченного беспощадными прод-
разверстками‚ террором и репрессиями за любое неповиновение‚ за по-
добным увеличением просматривается вектор продовольственной поли-
тики: любым способом обеспечить коллективы оборонных предприятий 
хлебом. Обеспечение другими продуктами (крупой‚ мясом‚ сахаром) но-
сило эпизодический характер. Скудость продовольственного пайка (не-
смотря на все очевидные меры по его увеличению) была столь очевидна, 
что по своей калорийности позволяла выполнять только легкую работу. 

Позитивную роль сыграло и введение натурального премирования. 
Усиленный добавочный паек натурой в порядке премий сверх установлен-
ной оплаты труда получали прежде всего рабочие образцовых и ударных 
предприятий. Максимальная величина месячных премий была невелика и 
достигала 9 фунтов муки, 7,5 фунтов крупы, 7,5 фунтов мяса или рыбы, 1,8 
фунта чая, 2 г сахарина, 1 фунта соли (в общей сложности не более 45 фун-
тов). Однако с учетом однообразия и преимущественно растительного харак-
тера потребляемой рабочими пищи (например, в Екатеринбурге в декабре
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1919 г. из 3 фунтов ежедневно потребляемой рабочими пищи 3/4 приходились 
на картофель и хлеб) [см.: Годовой отчет…, 2004, с. 32–33, 82–83], премиаль-
ный фонд способствовал закреплению рабочих на предприятиях. 

Часть продовольствия рабочие дополнительно получали через откры-
тую на предприятиях широкую сеть столовых. В практику Гражданской 
войны вошло прикрепление рабочих Урала к заводским столовым, обе-
спечивающим их горячим питанием. Общественное питание‚ выступая в 
качестве одной из составляющих частей системы распределения‚ сыграло 
положительную роль в смягчении продовольственного кризиса – комму-
нальными столовыми пользовалась примерно 1/6 часть городского насе-
ления‚ а в Екатеринбургской губернии 92 заводские и городские столовые 
ежедневно обслуживали 55 150 человек [см.: Шиловцев, 2004, с. 29], т. е. 
ими была охвачена большая часть рабочих промышленных предприятий. 
Несмотря на низкое качество и малую питательную ценность обедов, об-
щественное питание позволило несколько увеличить калорийность пищи 
рабочих. Небольшие продовольственные пайки (состоявшие в основном 
из муки) получали члены семей рабочих и семьи красноармейцев‚ нахо-
дившихся на фронте. Так, в Уфимской губернии пайки получали 61 499 
семей, или 72 % от всех нуждающихся. Близкой к этому была картина и в 
Пермской губернии [см.: Шиловцев, 1994, с. 14]. 

При скудости поступающего из централизованных фондов продо-
вольствия (в 1920 г. фактическое наполнение продовольственных карто-
чек рабочих Урала не превышало 10 % по мясу и сахару; было нулевым 
по крупам) [см.: Шиловцев, 2004, с. 33]‚ в лучшем положении оказывались 
рабочие – владельцы земельных участков и домашнего скота [см.: Фельд-
ман, 2006]. Личное хозяйство играло большую роль в жизни российских 
рабочих в годы Гражданской войны. Произошла аграризация рабочего 
класса. Если в 1916 г. на Урале из всех хозяйств горнозаводского населе-
ния 55 % не имели посевов, то в 1920 их не было только у 27 % хозяйств. 
В целом рабочие Урала от своего личного хозяйства получали 30–50 % 
потребляемых продуктов [см.: Материалы…, 1928, с. 136]. Аграризация 
была следствием не только военной разрухи, но и попытки спастись от 
небывалого в России голода. 

Снабжение обувью и одеждой так же, как и продовольствием, произ-
водилось органами Советской власти по классовому принципу‚ по весьма 
скромным нормам. При этом значительную часть выданных рабочим в 
этот период предметов первой необходимости составляла производствен-
ная одежда. Практиковались и выдачи рабочим предметов обычной одеж-
ды, зачастую из фондов конфискации в квартирах имущих [см.: Шилов-
цев, 1994, с. 15].
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Таким образом, можно сделать следующие выводы. Готовность орга-
нов Советской власти к широкомасштабному произвольному печатанию 
денежных средств, фактическое непротивление хищению имущества 
с предприятий и нелегальному изготовлению предметов потребления в 
рабочее время, ограниченность мер по борьбе с мешочничеством, широ-
комасштабная экспроприация жилья и предметов обычной одежды свиде-
тельствовали о криминальной составляющей советской социальной жиз-
ни‚ зеркально отражающей неправовой характер всей государственной 
политики Советского государства, но в то же время позволяющей индиви-
дуумам искать различные пути выживания, весьма далекие от «социали-
стического идеала». Беспринципность социальной политики вытекала из 
принципа удержания власти любой ценой.

Введение карточной системы распределения продовольственных и 
промышленных товаров выступало определенной минимизированной 
формой социальной защиты для узкого слоя граждан – промышленных 
рабочих. Власть, готовая к максимально возможной степени эксплуата-
ции рабочего социума, – внешний парадокс истории – до определенной 
поры была заинтересована и в максимально возможной степени поддерж-
ки социального слоя, «обожествленного» Марксом. 

Чем же отличалась социальная политика в сфере труда в Советской 
республике от аналогичной политики белого лагеря?

Главный недостаток рабочей политики белых правительств‚ по мне-
нию В. М. Рынкова‚ состоял в том‚ что она была направлена на решение 
проблем второго плана‚ в то время как первоочередные потребности‚ свя-
занные со своевременной оплатой труда и снабжением рабочих‚ никак не 
регулировались государством [см.: Рынков, с. 98, 112]. 

 Социальная политика правительств «демократической контрре-
волюции», при всем довольно широком диапазоне их политического 
спектра [см.: Никонова, с. 147–149], формировалась представителями 
социалистов (прежде всего меньшевиками)‚ которые возглавляли мини-
стерства и ведомства‚ занимавшиеся рабочим вопросом. В силу этого при 
определенных партийных и политических различиях трех правительств 
«демократической контрреволюции» – Комуча, Временного Сибирского, 
Уральского Временного областного – лакмусовой бумажкой, позволяю-
щей выделить такую «особость», являлась позиция правительства по про-
блемам частной собственности и взаимоотношений между трудом и капи-
талом, предусматривавшая сохранение государственного регулирования 
в экономике и сфере труда.

Общим стало и стремление сохранить и усовершенствовать пакет 
социальных законов, принятых Временным правительством. Так, соглас-
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но циркуляру главного управления труда Временного областного прави-
тельства Урала с сентября 1918 г. и до издания новых законов учреждения 
по охране труда должны были руководствоваться указаниями и распоря-
жениями Временного правительства в вопросах о рабочих комитетах, об 
ограничении работы женщин и подростков, а также в случаях применения 
к рабочим штрафов или других взысканий [см.: Там же, с. 154, 155]. За 
недолгий период правительств «демократической контрреволюции» им 
удалось разработать и утвердить примерно одинаковый пакет законов и 
законопроектов об охране труда: о 8-часовом рабочем дне‚ найме и уволь-
нении рабочих‚ страховании на случай болезни и производственной трам-
вы‚ примирительных камерах и биржах труда и др. Часть законодательных 
актов была взята за основу при подготовке постановлений колчаковского 
правительства и вступила в силу уже в период военной диктатуры.

О. Ю. Никонова, проанализировав соответствующие документы всех 
трех правительств «демократической контрреволюции», отметила близ-
кое сходство программ в сфере труда. Это объяснялось не только общей 
исторической основой законов о труде – социальным законодательством 
Временного правительства, влиянием Временного Сибирского прави-
тельства на Уральское областное правительство, но и стремлением сохра-
нить влияние в рабочей среде. Близким было и содержание экономической 
политики: возможность денационализации определялась рядом условий: 
безубыточностью предприятий, способностью избежать сокращения про-
изводства, обязательностью госконтроля. 

Сделав обоснованное заключение о продуктивности законодатель-
ной политики в сфере труда правительств «демократической контрре-
волюции», О. Ю. Никонова внезапно пришла к выводу о том, что «соци-
ально-экономическая платформа “демократической контрреволюции” 
отражала настроения мелкобуржуазных социальных слоев населения в 
городе и в деревне». Непредвзятый взгляд на содержание законов о тру-
де, утвержденных правительствами «демократической контрреволюции», 
позволяет сделать заключение: сами по себе принятые документы отвеча-
ли запросам рабочих. Собственно говоря, это признает и О. Ю. Никонова, 
отметившая, что пакет социальных законов (Комуча) не имел аналогов в 
мировой капиталистической практике по широте охваченных аспектов 
социальной политики. 

В чем же заключалось противоречие между «продуктивностью зако-
нодательной политики в сфере труда» и зафиксированной тем же автором 
«неустойчивостью и эклектичностью» рабочей политики правительств 
«демократической контрреволюции», обернувшейся незначительной под-
держкой антибольшевистской власти со стороны рабочих? 
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При реализации принятых документов правительствам «демократи-
ческой контрреволюции», а с конца ноября 1918 г. – и Колчака приходи-
лось учитывать позицию предпринимательских слоев. С учетом того, что 
съезд предпринимателей – владельцев торговых и промышленных пред-
приятий Урала и Сибири (июль 1918 г.) и Уральский торгово-промышлен-
ный съезд (октябрь 1918 г.) высказались против использования социальной 
практики Временного правительства [см.: Таняев, с. 20, 43–44], создавался 
глубокий зазор между содержанием законов «на бумаге» и их осуществле-
нием в реальной жизни. 

Знаменательно, что уже в июле 1918 г. в резолюции по организации 
общегосударственной власти съезд предпринимателей – владельцев тор-
говых и промышленных предприятий Урала и Сибири – решительно вы-
ступил за «твердый государственный порядок» и управление в форме дик-
татуры [Там же, с. 20]. 

Такое расхождение законодательных правительственных актов и 
позиции буржуазии создавало дополнительное напряжение в сфере тру-
довых отношений. Поскольку позиция предпринимателей воплощалась 
в практические действия вполне определенной направленности как до 
колчаковского переворота, так и в период правления Колчака [см.: Иоффе, 
с. 188, 193], подобные шаги усиливали нестабильность антибольшевист-
ской власти, обусловливая скоротечность существования не только пра-
вительств «демократической контрреволюции», но и Белого движения на 
Востоке страны в целом. 

Знаменательно, что осенью 1919 г. министр труда колчаковского пра-
вительства Л. И. Шумиловский в докладной записке премьеру правитель-
ства признал «полный крах рабочей политики», а существание своего ми-
нистерства в госаппарате сравнил с положением «инородного тела» [см.: 
Там же, с. 194]. 

Даже с учетом эмоционального влияния тяжелых поражений армии 
Колчака на Восточном фронте на автора докладной записки, приведенный 
документ свидетельствует: самое прогрессивное социальное законода-
тельство может мало что значить в реальной жизни. 

Курс военной диктатуры Колчака в области промышленного про-
изводства и сферы труда формировался правительством в условиях 
ожесточенной дискуссии двух групп буржуазии, где одна продолжала 
защищать идею государственого регулирования, а другая настаивала 
на принципах свободного рынка. По мнению О. Ю. Никоновой, несмо-
тря на то, что победа осталась за «рыночниками», денационализацию 
промышленности так и не удалось провести в полном объеме [см.: Ни-
конова, с. 95]. Приведенный выше материал позволяет скорректировать 



Раздел 2. ИСТОРИЯ РАННЕСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 1917–1940-е гг.98

такой вывод применительно к сфере труда: если в сфере законодатель-
ной политики белых правительств налицо было торжество государстве-
ного регулирования, то в реальности социальную практику в рабочей 
среде определяли действия «рыночников» – предпринимателей, игнори-
ровавших законы о труде. 

Гражданская война наложила свою специфику на указанное проти-
воречие. Сколь ни значимым был переход значительной части рабочих 
на территории, контролируемой белыми, на сдельную оплату труда (в 
Уральском регионе – с осени 1918 г.), действие механизмов индексации 
заработной платы, восстановление института больничных касс, другие 
меры социальной политики‚ позволившие отдельным группам рабочих‚ 
«несмотря на тяжелейшие условия жизни‚ оставаться твердой опорой ре-
жиму» [Рынков, с. 164–173]. В условиях войны это были действительно 
«проблемы второго плана». Поскольку инфляция «пожирала» ставки со-
циальных трансфертов намного быстрее‚ чем они индексировались‚ на 
первый план выходила система натурального снабжения работников по 
найму.

Как видно‚ вектор законотворческих действий белых правительств 
в сфере труда и вектор экономической политики‚ ядром которого высту-
пают отношения собственности‚ оказались разнонаправленными. В этом 
заключалась важная причина неэффективности усилий Белого движения 
по налаживанию сотрудничества с рабочим социумом. 

Указав на стремление белого правительства Северной области «по 
справедливости решать рабочий вопрос», на то, что в первые недели суще-
ствования Северной области взаимоотношения рабочих и белого прави-
тельства складывались благоприятно [см.: Новикова, с. 157, 264], Л. Г. Нови-
кова обоснованно отмечает: «буква договоров разбилась об экономическую 
реальность», поскольку, испытывая постоянные финансовые трудности, 
казна (правительство Северной области) уже осенью 1918 г. стала задержи-
вать выплату зарплат; задержки составляли месяц и даже более; 8-часовой 
рабочий день не соблюдался. На предприятиях вводили сверхурочные ра-
боты, а в 1919 г. отменили гарантированные трудовым законодательством 
отпуска. В ответ на рабочие протесты белые власти в качестве наказания 
ввели трехмесячный арест или предание военно-полевому суду.

В целом можно отметить, что оценка социальной политики в сфе-
ре труда в белом лагере в последние два десятилетия стала более 
взвешенной. Тезис об однозначном ухудшении положения рабочих, 
доминировавший в советской историографии, сменился на признание де-
мократичности содержания рассматриваемых правовых документов. Од-
нако, как было показано выше, это не противоречит верному утверждению 
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В. Д. Камынина: «современные историки весьма негативно оценивают 
реальные достижения социальной политики и правительств “демократи-
ческой контрреволюции”, и диктатуры Колчака» [Камынин, с. 8].

Там‚ где лидеры белого лагеря (особенно правительства «демократи-
ческой контреволюции») делали ставку на соблюдение законодательства 
о труде и на повышение денежной части оплаты труда, на биржи труда, 
основная функция которых сводилась к учету непрерывно возраставшего 
числа безработных и содействию в найме рабочей силы [см.: Иоффе, с. 
190], советские структуры власти на основе невиданной в истории первых 
десятилетий ХХ в. конфискаций занимались централизованным распре-
делением продовольствия и производственной одежды. 

Именно недопонимание белыми значения натурального снабжения 
«отдельных групп рабочих и служащих» в условиях дефицитной эконо-
мики привело к тому‚ что продовольственное обеспечение занятых на 
предприятиях не считалось первостепенной задачей. Результатом такой 
политики стала поддержка большинством рабочих той власти‚ которая 
смогла решить указанную проблему‚ не считаясь с социальной ценой и 
чудовищными «издержками». 

В документах Белого движения зафиксирована и негативная реак-
ция рабочих Урала и Сибири (поверивших за время пребывания у власти 
большевиков, что только рабочие есть основа жизни и им одним должна 
принадлежать власть) на идею (даже нереализованную) денационализа-
ции промышленных предприятий [см.: Никонова, с.155]. Как видим‚ ре-
формистские сдвиги в трудовом законодательстве в годы войны ценятся и 
принимаются населением только в тесной связи с величиной продоволь-
ственного пайка. 

Важной частью социальной политики стали мероприятия власти в 
жилищной сфере. Действительно‚ советские органы сразу после Октябрь-
ской революции пытались улучшить жилищные условия пролетарского 
населения. Главная задача‚ стоявшая перед исследователями, заключа-
лась в выяснении того, насколько масштабным был слой рабочих‚ полу-
чивших дополнительную жилую площадь?

По нашим подсчетам, сделанным на основе статистики Ю. И. Кирьяно-
ва, в собственных домах проживали по меньшей мере 30 % рабочих промыш-
ленности России, учтенных переписью 1918 г. [см.: Постников, Фельдман, 
2009, с. 121]. В реальности этот показатель был бóльшим: к августу 1918 г. 
из городов и рабочих поселков в сельскую местность ушла значительная 
часть рабочих промышленности. Так, по данным переписи 1918 г., к вла-
дельцам собственных домов были отнесены 39,5 % рабочих Вятской губер-
нии, единственной из уральских губерний, попавшей в разработку. Однако 
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данные переписи 1926 г. показали: 59 % всех горнозаводских и фабрично-за-
водских рабочих Урала проживали в собственных домах [см.: Всесоюзная 
перепись..., с. 324–325]. На другом полюсе находились Петроград и Москва, 
где в своих домах проживали, соответственно, 1,7 и 0,7 % рабочих. Более 
того, в отличие от рабочих остальных районов страны, столичные пролета-
рии в своей массе (89,5 % питерцев и 51,5 % москвичей) вынуждены были 
оплачивать проживание [см.: Кирьянов, с. 230–232].

Мероприятия Советской власти в жилищной сфере, подобно поли-
тике в сфере заработной платы, имели ту же социальную сфокусирован-
ность на обширных маргинальных и наиболее обездоленных группах 
рабочих. Спецификой стало переселение рабочих в квартиры, прежде 
всего в столицах и крупных городах. Заметим, что подселение рабочих в 
«буржуйские» квартиры носило в регионах локальный характер прежде 
всего в силу незначительности непролетарских слоев в рабочих центрах. 
В подтверждение этого тезиса приведем результаты уплотнения жилья в 
Воронеже: за 1918–1919 гг. средняя кубатура жилых помещений рабочих 
выросла с 14,76 до 15,12 м3 [см.: Введенский, 1932, с. 12]. 

Близкими к ним были и весьма небольшие показатели уплотнения 
жилья в Перми [см.: Постников, Фельдман, 2009, с. 126]. Поскольку до-
стижения в этой области были весьма скромными, возникает вопрос об 
эффективности жилищной политики на принципах уравнительства в це-
лом. Кроме того, муниципализация городских строений коснулась только 
городов и городских поселений, имевших более 10 тыс. жителей. 

Уплотнение жилья в уральских городах и поселках первых послере-
волюционных лет – явление, прямо скажем, малоизученное – стало еще 
одной формой политизации рабочего быта. Та небольшая часть рабочих 
провинции, которая оказалась в непривычной роли «уплотнителей», была 
вынуждена принимать аргументацию и логику большевистских пропа-
гандистских клише. 

Иными были результаты жилищного уплотнения в столицах, где 
часть рабочих, остававшаяся в городах в годы Гражданской войны и про-
явившая лояльность к власти, смогла улучшить условия своего прожива-
ния. О масштабе переселения рабочих в Петрограде можно судить по та-
ким, к сожалению, неполным данным: с ноября 1918 г. по сентябрь 1919 г. 
в благоустроенные квартиры были переселены 30 тыс. рабочих. Данные 
по Москве более систематизированы: после переселения 20 тыс. рабочих 
в 1918 г. в благоустроенные дома (и выселения с указанной жилплоща-
ди 3197 человек из семей, отнесенных к буржуазии) процесс уплотнения 
продолжался. К концу 1921 г. 94 тыс. московских рабочих и членов их се-
мей смогли улучшить свои жилищные условия, 2/3 из них заселили 471 
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дом-коммуну, возникший в реквизированных бывших особняках [см.: 
Кузнецова, с. 143–147]. В Екатеринбурге за 1920 г. жилищные условия 
улучшили 420 семей рабочих. В большинстве случаев речь шла о вселе-
нии семьи рабочего в часть комнаты; реже – в комнату. 

Таким образом, жилищное уплотнение в годы Гражданской войны 
привело к весьма незначительному улучшению условий проживания срав-
нительно небольшой группы пролетариев (даже в столицах менее 10 % 
промышленных рабочих). Но значение такого явления усиливалось не 
только тем, что в благоустроенные квартиры въехали рабочие, оказавшие 
активную поддержку новой власти, но и жители столиц, традиционно 
игравшие особую роль в истории России. Жилищная политика осознанно 
использовалась советской властью как мощное и эффективное средство 
управления людьми, в частности, как средство дисциплинарного воздей-
ствия на «нетрудящихся» и «плохо трудящихся» [см.: Меерович]. Сам 
факт вселения рабочих в комнаты и углы «буржуйских» квартир широко 
использовался пропагандистской машиной, порождая надежды и иллю-
зии рабочих на быстрое решение жилищного вопроса. 

Сочетание карточной системы и бронированного целевого про-
довольственного снабжения с жилищным уплотнением, отступление 
от наиболее одиозных и непопулярных социальных декретов позво-
лили властным структурам Советской республики привлечь на свою 
сторону неимущие слои рабочего класса. В условиях острой нехватки 
продовольствия и промышленных товаров‚ дефицита рабочих мест 
основная масса кадровых рабочих – владельцев своего жилья и зе-
мельных участков – была вынуждена приступить к работе на заводах, 
шахтах и рудниках. 

В свою очередь принятие Кодекса законов о труде‚ создание органов 
защиты и регулирования труда (НКТ и его местных подразделений) наря-
ду с переходом некоторой части рабочих в советские и партийные органы 
создавали иллюзию (широко поддерживаемую пропагандой) о наступле-
нии эры «рабочего государства». 

В ХХ в. даже в раннеиндустриальном обществе победу одерживала 
та власть, которая могла привлечь на свою сторону основную массу рабо-
чих промышленности. Долговечность правления такой власти во многом 
определяла способность вывести социальную политику на уровень‚ кон-
курентоспособный с другими странами. 

Современное исследование государственного регулирования в соци-
альной сфере предполагает, что результаты социальной политики государ-
ства должны оцениваться по степени предотвращения распада общества‚ 
его морального разложения‚ по степени сохранения культуры общества и 
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отдельного человека. В этом случае современные подходы диктуют либо 
обращение к индексу человеческого развития как интегральному индика-
тору социального развития‚ либо использование методики социокультур-
ного подхода.

В любом случае обращение к указанной теме требует не только упо-
минания о потерях и утратах‚ а куда более сложного ответа: что же оста-
лось после потрясений Гражданской войны от личности городского жи-
теля‚ личности рабочего? Макростатистика в данном случае выступает 
только началом подобных исследований‚ давая дорогу изучению сохране-
ния культурных‚ религиозных‚ бытовых традиций‚ роли личного хозяй-
ства‚ выполнению семейных и общественных функций и обязанностей. 
Однако такое исследование еще впереди. 

Собственно говоря, приведенный в статье материал подводит к весь-
ма определенному выводу: побеждает не только социальная политика, 
отвечающая современным правовым понятиям и нормам. Возможна и по-
беда демагогической социальной политики, беспринципно спекулирую-
щей на надеждах и ожиданиях социальных низов. Но речь идет только о 
временной, тактической победе. 
______________________________
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Отрицание довоенного опыта стало одним из наиболее распространен-
ных приемов коммунистов, стремящихся к прославлению и популяризации 
нового коммунистического порядка. Эти же механизмы применялись в про-
цессе формирования нового образованного человека, которого я называю 
сепаратистски образованным человеком. В первые годы после заверше-
ния Второй мировой войны, когда власть еще допускала плюрализм идей, 
на страницах печатных изданий, формирующих общественное мнение и 
идентифицирующих себя с правящей партией, интеллигенции старались не 
столько навязать, сколько объяснить суть происходивших до войны событий. 
В определенный момент отношение к интеллектуалам изменилось под дав-
лением различных идеологических аргументов, суть которых раскрывается 
в настоящей статье. 

Ключевые  слова : Народная Польша, коммунизм, университеты, ин-
теллектуалы.

После 1944 г. правящие в Польше коммунисты приняли решение о 
создании нового интеллектуала, которого можно назвать сепаратист-
ским, поскольку он должен был быть оторван от своей группы, отвергать 
ее идеалы, быть политизированным, иметь правильное, т. е. рабоче-кре-
стьянское, происхождение [см.: Palska]. Переход от довоенного предста-
вителя этого слоя, т. е. человека, символизирующего высокий уровень 
культуры, общегуманитарные принципы, знакомого с тенденциями ми-
рового развития, в идеологически послушного доктринера – выходца из 
рабоче-крестьянской среды – означало полное изменение этой социальной 
группы [см.: Palska; Ideologia…, s. 131]. 

При этом в период так называемой мягкой революции, т. е. в 1944–
1947/48 гг., когда власти поддерживали признаки ограниченного мировоз-
зренческого плюрализма [см.: Connelly, 1997, s. 233; Herczyński, s. 49–50; 
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Hosking, p. 240; Hübner, 1983, s. 31–32; Hübner, 1987, s. 13; Hübner, 1992, 
s. 120–125; Kersten, 1990, s. 330;  Kersten, 2005, s. 75; Krasiewicz, s. 97; 
Stobiecki, s. 138–142], образованные политичные активисты (поскольку та-
кое название, вероятно, лучше всего подходит для определения ученых, 
вовлеченных в описываемый процесс) на страницах нескольких специа-
лизированных журналов пытались убедить пока еще неубежденных с по-
мощью «аргументов». Для этой цели была построена простая дихотоми-
ческая система, в которой «единственно правильное» коммунистическое 
мировоззрение противопоставлялось другому, которое не могло быть пра-
вильным по определению, поскольку было лишено необходимых качеств 
«прогрессивности», «народности», «социалистичности», «свободы от бре-
мени капиталистической системы» и т. д. 

К позорному столбу критики была пригвождена II Речь Посполитая1 
со всем, что было с ней связано, а значит, и с довоенной академической 
средой (академосом), в которой происходило формирование интеллекту-
ала. До сих пор казалось, что наука невозможна без авторитетов: без уче-
ных, работы которых «принимаются во внимание»; без создателей и но-
сителей знания2. Однако коммунисты решили создать интеллектуальную 
элиту «с чистого листа», отвергая и прежних воспитателей молодежи, и 
их знание как таковое. В настоящей статье будет представлено несколько 
аргументов власти, имеющих целью оправдать изменения в академиче-
ском пространстве, трансформацию интеллектуальной среды, неизбеж-
ные изменения в характере деятельности университетов, которые теперь 
превращались в кузницы кадров «партийных воспитателей».

Во-первых, по мнению партии, довоенный интеллектуал, полу-
чивший образование в тогдашних университетах, имел плохую (загряз-
ненную) культурную ДНК. Старое воспринималось как синонимичное 
«злому» (другие определения: «антипрогрессивный», «враждебный», «ре-
акционный», «антинародный»). Такое отношение к довоенным интеллек-
туалам возникало потому, что в новой политической ситуации, определяе-
мой Польской Рабочей Партией (ориг. Polska Partia Robotnicza, PPR) они не 
чувствовали никакой потребности в пересмотре собственного положения, 
оценке реальности, а также сыгранной ими роли. Интеллектуал привык к 
общественному и моральному статусу представителя элиты, который он 
получил до 1939 г., и не хотел прощаться с возможностью действовать с 
позиции силы. Он полагал, что такое положение сохранится навсегда и 
что это состояние должно рассматриваться как естественное. 

1 Т. е. Польская Республика 1918–1939 гг. – прим. переводчика.
2 Такими чертами наделялись ученые, которые строят правила академоса, играя в 

этой среде серьезную роль [см.: Goćkowski].
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Теперь же его сравнивали с животным (sic!), инстинктивно (бессоз-
нательно) реагирующим на окружающую среду, не принимающим во вни-
мание возможность переопределения своей позиции. Это было для него 
так же невозможно, как перейти в другой биологический вид. С точки 
зрения властей, такой индивид был осужден на исключение из общества, 
поскольку не имел никаких шансов на внутреннюю трансформацию и 
адаптацию к существующим обстоятельствам [см.: Dobrowolski, s. 4–5].

Автор упомянутого мною выше определения «мягкой революции», 
Ежи Борейша, еще более убедительно описал состав дефективного интел-
лектуального ДНК. Дефект был связан с идеологическим эгоцентризмом 
слоя, герметически закрытого для притока свежего воздуха, под которым 
понимался социализм. Решительное интеллектуальное отторжение марк-
сизма-ленинизма, по мнению Борейши, обрекло Польшу на «провинциа-
лизм <…> и ограниченность» [Borejsza, 1945, s. 1]. Он требовал, чтобы об 
этом было сказано громко и отчетливо. Только так можно было покончить 
с незаслуженным возвеличиванием интеллектуалов, которым страна на 
самом деле не так уж много и задолжала [см.: Там же].

Таким образом, речь шла о раскрытии некой правды (конечно, со-
зданной коммунистами) и об освобождении от вредных мифов об интел-
лектуальной среде и ее заслугах.

Во-вторых, надо было добиться равенства в высшем образовании, 
разрушив существовавший до сих пор мир образовательных привиле-
гий, доступных для немногих [см.: Sawicki, s. 157]. «Враг <…> покрытый 
профессорской мантией, – как образно выражался документ – ревниво не 
допускал к университетам людей, жаждущих учиться, и, что более важ-
но, людей, жаждущих употребить приобретенные знания для всеобщего 
блага. Ни к чему подобному довоенный интеллектуал якобы не был спо-
собен. Он отвергал не только социализм, но и необходимость использо-
вать полученные знания для поддержки рабочих и крестьян. Довоенную 
интеллектуальную элиту обвиняли в том, что она испытывала презрение 
вместо благодарности по отношению к низшим слоям общества, за счет 
которых получала образование. Таким образом, неимущие в прежней 
Польше были предоставлены сами себе [см.: Żółkiewski, 1945а, s. 1].

В-третьих, вследствие этого имело место стремление к быстрому 
изменению социального состава студентов за счет привлечения рабочих 
и крестьян, в будущем желавших работать врачами, инженерами, учите-
лями, артистами либо учеными [см.: Sokorski, s. 5]. Побеждал коммуни-
стический волюнтаризм3, т. е. убеждение, что со дня на день эти люди 
смогут удовлетворять другим требованиям, а не тем, которые ставились 

3 Это категорически подчеркивает H. Palska [см.: Palska, s. 58].
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перед ними до сих пор. Подобно тому, как это было в Советском Союзе, 
пролетариату a priori приписывались особые качества, готовые к приме-
нению в любое время, независимо от культурного контекста и ситуации. 
Рабочие и крестьяне по определению считались людьми творческими и 
разносторонне талантливыми. В том же должны были убедить сообщения 
прессы, касающиеся успехов слушателей годичных подготовительных 
курсов [см.: Baculewski, s. 3–4]. Эта форма ускоренной подготовки для 
поступления в вузы, существовавшая с мая 1945 г.4, не вызывала возра-
жений в силу вышеупомянутых качеств слушателей. Делались попытки 
доказать, что таким образом наконец-то была восстановлена историческая 
справедливость, и в академических стенах оказалась молодежь, которая 
действительно этого заслуживала. Якобы без малейших проблем канди-
даты в студенты ликвидировали разрыв между начальной школой и гим-
назией, стремясь попасть в мир, о котором раньше могли только мечтать 
[см.: Czarecka, s. 232–233]. 

Завершалось время интеллектуалов, начинался период «специалистов 
с высшим образованием» [Ibid, s. 232]. Власть механистически модифици-
ровала этос описываемой группы, при этом никто не занимался вопросом 
эфемерности происходящего, поскольку главенствовало утверждение, 
что историческая необходимость, порожденная диалектическим мате-
риализмом, неизбежно справедливо объясняет все явления. И поскольку 
речь шла о непререкаемых законах материи, а не о вмешательстве сверху 
в общественную структуру, декларируемые перспективы не подлежали 
сомнению. «Стремление к старым вывескам, поскольку так было перед 
войной» (так интерпретировалось стремление довоенных научных кадров 
к восстановлению прежних университетских правил) [см.: Michajłow, 
s. 2], было вынуждено уступить место великим преобразованиям академо-
са, успешно вводимым, в первую очередь, в СССР [см.: Bailes, p. 265–296]. 

Оказалось даже, что довоенный интеллигент, в отличие от создан-
ного «специалиста», страдал от своего рода шизофренического аутизма. 
Неприспособленный к окружающему миру, он не мог понять, что реаль-
ность отличалась от его представлений. Проживая в Народной Польше, он 
упорно старался жить во Второй Речи Посполитой! Он утверждал, что во-
площает основные ценности, такие как демократия, свобода, равенство, но 

4 Вступительному году в университете предшествовали подготовительные курсы, 
т. е. система поступления в университет была двухступенчатой. На этих курсах, обычно 
состоящих из трех семестров (первые два – по шесть месяцев и последний – девять), 
давали знания в основном о современном политическом положении Народной Польши 
(предмет имел название «Наука о Польше и современном мире»). Преподавание было 
поверхностным, с использованием избранных материалов из довоенных гимназических 
курсов [см.: Gałaszewska-Chilczuk, Wołoszyn, s. 39]. 
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в это же время его самого определяли как их полное отрицание. Не менее 
ошибочно он понимал прогресс. Совершенствование, по его мнению, т. е. 
общему мнению старых интеллектуалов, означало не переход с низшей 
стадии на высшую, а упорное следование вредным традициям. 

Коммунистов одновременно удивляло и забавляло такое нежелание 
считаться с фактами. Не вызывало сомнений, что интеллектуальная сре-
да оказалась в положении идейной изоляции, борясь, вопреки здравому 
смыслу, с безжалостными законами истории и правилами, управляющи-
ми развитием человечества (раскрытыми в свое время Карлом Марксом). 
Поэтому не удивляет, что к эпитетам, характеризовавшим анализируе-
мую группу, было также добавлено определение «чужой», подчеркивав-
шее биполярность созданной системы. Между старым и тем, что, начиная 
с 1944 г., создавалось с нуля, не хватало точек соприкосновения. Поэтому 
шизофренически аутистический новый «чужой» не подходил для утили-
тарного использования на благо общества и его надо было подвергнуть 
полной маргинализации [см.: Żółkiewski, 1945б, s. 1]. В общем, это было 
хорошо и для него самого, поскольку спасало его от осмеяния. 

Университеты характеризовались как места, которые до сих пор 
давали прибежище жизненно неумелым, потерянным и рассеянным ин-
дивидам, теоретикам, занятым написанием формул, тщательно анализи-
рующим состав какого-либо вещества либо абстрактного философского 
понятия в то время, как рабочий и крестьянин погружались в нищету. 
Власть не видела места в университетах для таких ученых, которые толь-
ко теперь стали «спускаться на землю». Исследователю надо реально вли-
ять на повседневную действительность, а не витать в эмпиреях, никак не 
касающихся текущего положения граждан [см.: Antonowicz, s. 21].

Коммунисты отобрали у науки ее «ученость». Особенно далеко 
за пределы академоса были отброшены гуманитарии [см. подробнее: 
Connelly, 2014, s. 210 и др.]. Действительно, как мог историк или социо-
лог, не говоря о философе, повлиять на ускорение индустриализации или 
коллективизации? Систему высшей школы стремились довести до уровня 
профессионально-технического образования, выпускники которой имели 
бы «профессию в руках». Механизаторы сельского хозяйства и работники 
промышленности не нуждались в знании истории или работ Аристоте-
ля. Речь шла об обслуживании машины и о превращении в «человека-ма-
шину», как ее видел Жюльен Офре де Ламетри. Формирование личности 
«человека-машины» происходило исключительно с учетом его классовой 
принадлежности. Идентификация с массами, признание их примата, ин-
тернационализм, революционность и т. д. формировали облик сепара-
тистского интеллектуала, были компонентами его генотипа. Инстинкт 
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направлял его к собственной деятельности, практичной, свободной от 
вредной идеалистической теории.

В-четвертых, коммунисты не соглашались с тезисом, что «культура 
идет сверху вниз» [Borejsza, 1948, s. 1]. Крыша всегда венчает конструк-
цию, как интеллектуальный класс – общество, но форму здания опреде-
ляет контур фундамента. Крыша зависит от фундамента, а не наоборот. 
Аналогичным образом рабочие и крестьяне, с имманентно присущими им 
качествами, определяли формат присутствия интеллектуала в государстве 
и его культурное содержание. Таким образом, отрицалась классическая те-
ория элит, говорящая о психологических различиях между меньшинством 
и остальными членами общества, когда это первое имеет определенный 
уровень знаний и квалификации, легитимирующих осуществление власти. 
Тезис о «циркуляции элит» был, разумеется, также неверным 
[см.: Zetterberg, p. 2–3]. По теории Вильфредо Парето, разумные вожди вре-
мя от времени давали возможность продвижения наверх лучшим предста-
вителям низов, благодаря чему они входили в состав правящей элиты. Но 
согласно коммунистическим теоретическим построениям нижние слои и 
так преобладали в предлагаемой политической системе, а потому не было 
никакой необходимости в замене самых лучших на еще более лучших.

В этом перевернутом мире с абсурдной логикой сна, в котором ре-
альными (как ни странно) оказывались сюрреалистические видения, про-
верки требовала основная схема академоса, т. е. связь «мастер – ученик». 
Она себя дезавуировала, поскольку прежний профессор был носителем 
«неправильной» ДНК. Однако новый, сепаратистский интеллигент, не 
мог претендовать на достижение положения, доминирующего над кем-ни-
будь, поскольку был равен тому, кто шел за ним в образовательной эста-
фете поколений. Разница между ними была лишь во времени окончания 
«высшей профессиональной школы» и в названии университета, а ос-
нованием, по которому их прежде было принято различать был лишь... 
объем знаний, величина, поддающаяся техническому изменению [см.: 
Oświecimski, s. 172]. 

Был осужден феодальный характер отношений в рамках академиче-
ской системы, давивший свободу мысли и выражений. Социалистическое 
общество не нуждалось в институциональных авторитетах. Народный, ра-
боче-крестьянский продукт новой академии, характеризовавшийся «здо-
ровым реализмом», удовлетворял запрос на поиск «лучших образцов», 
будучи таковым по определению. Все вместе и все одинаково равные, без 
стремящихся к карьере индивидуалистов, они строили «бесклассовый» 
академос, отступая от выработанных веками канонов функционирования 
науки и правил ее развития [см.: Ibidem].
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Таким образом, в-пятых, неизбежным оказывался разрыв существу-
ющей прежде преемственности поколений. Детей бывших интеллигентов 
надо было лишить возможности получения образования еще на самых 
первых этапах, чтобы предотвратить воспроизводство старой интелли-
генции. Утверждалось, что социальная гомогенность без внесения ожив-
ляющих геномов представителей рабочих и крестьян имела следствием 
повышение коэффициента инбридинга, т. е. близкородственного скрещи-
вания, в конечном счете приводя к дегенерации, так хорошо заметной в 
существующем этосе [см.: Lepszy, s. 188]. Эти взгляды на страницах на-
учно-популярных журналов активно обосновывал неофит происходящих 
перемен профессор Иосиф Халасински5. По его мнению, шляхта, или по-
мещики, привели в XIX в. к установлению монополии на интеллектуаль-
ный класс, закрывая доступ в него остальным. Аристократия, утратившая 
доминирующую позицию вследствие разделов Речи Посполитой, теряла 
сферу своего влияния, переходя в города и пополняя ряды зарождавшейся 
интеллигенции. Именно поэтому интеллигент на самом деле был деклас-
сированным и переодетым в пиджак вместо прежнего кунтуша шляхтича, 
по-прежнему порабощающим других. Только на тот раз речь шла не о бар-
щине в форме феодальной ренты, а о ментальной барщине, т. е. односто-
ронне установленных нормах и обычаях [Chałasiński, 1946а, s. 1].

Халасински утверждал, что если «ядро интеллигенции <…> было 
создано не в результате освобождения народных масс, а выходцами с 
фольварка (помещичьего двора)», то «польская интеллигенция не только 
не сможет передать народным массам смысла жизни, но она, в силу своей 
исторически сформированной структуры, затрудняет народным массам 
возможность самостоятельно найти смысл жизни» [Ibid., s. 2]. Этот аргу-
мент делал излишними все прочие характеристики прежде влиятельной 
группы, выступавшей некогда с позиции силы и в конце концов поглощен-
ной коммунистами.

Шляхтич понимал свободу как ценность, зарезервированную для 
себя. Так же узко понимал ее и шляхетский интеллектуал. Поэтому, в-ше-
стых, академическая автономия нуждалась в «естественных», а не мни-
мых защитниках и представителях. Власть пыталась доказать, что выход 
за границы менталитета был невозможен. Предыдущий профессор, ex 
defi nitione, был вынужден вести себя как император, конструирующий 
мир в соответствии с заведомо предвзятым представлением об иерархии, 
с его очевидными ограничениями. Но с точки зрения коммунистов, «на-

5 Основные тезисы, касающиеся интеллектуального класса, профессор Халасински 
изложил в работе под названием «Социальная генеалогия польского интеллектуального 
класса» [см.: Chałasiński, 1946б].
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стоящей свободы науки человечество может достичь только в бесклассо-
вом обществе, когда классовые интересы реакционных классов не будут 
оказывать деформирующего влияния на формирование научных взглядов. 
<…> Автономия науки будет возрастать по мере развития социализма» 
[Jędrychowski, s. 2]. Марксистские положения, детерминирующие исто-
рию, были механически перенесены на правила академоса. Университеты 
представлялись как латифундии, где воображаемый рабоче-крестьянский 
студенческий фольварк был отделен от научного двора, и эту ситуацию 
надо было изменить.

К концу периода «мягкой революции» намерения активистов Ком-
мунистической партии уже не скрывались. Философ Адам Шафф, тесно 
связанный с коммунистическим лагерем, в середине 1947 г. заявил, что 
только полное преобразование академического мира сможет привести к 
рождению «настоящего» интеллектуала, понимающего нужды нового 
времени и необходимость смены элит. Интересно, что потери, понесенные 
польской интеллектуальной средой во время войны, Шафф в этом кон-
тексте расценивал как дополнительный аргумент в пользу необходимости 
указанных процессов [см.: Walczak, s. 331–334]. Истощение этого соци-
ального слоя было для него не коллективной драмой общества, а долго 
ожидаемым катарсисом, который давал возможность избавить академос 
от плохих наклонностей и привычек [см.: Schaff, s. 8]. Этот ученый спу-
стя некоторое время после гитлеровской оккупации выразил сомнения в 
преступном характере оккупационной политики, полагая, что «Гитлер в 
чем-то был прав».

Но прежде всего прав был Ленин, единственный лидер человече-
ства, способный правильно определить социальное положение интел-
лектуалов с тем, чтобы они стали интегрированной частью большого, 
исторически обусловленного проекта раскрепощения рабочих и кре-
стьян. В качестве неотъемлемой части большого организма сепаратист-
ский интеллектуал должен был служить своим компетентным знанием, 
имея целью благо других [см.: Choynowski, s. 39–40]. Эгалитаризм знания 
шел рука об руку с массовизацией интеллектуального слоя как с точки 
зрения количества, так и распределения ценностей (качеств), когда-то за-
резервированных для него. «Специалистом» становился каждый, имев-
ший «правильное» происхождение. Врачи, учителя, ученые и деятели 
культуры появлялись по назначению, а не в силу компетентности, по 
принципу опоры на политическое и идеологическое сознание как основ-
ные условия для отбора кадров.

Подводя итоги, скажем, что даже этот краткий анализ позволяет уви-
деть, как сильно коммунисты стремились к разрушению интеллектуальной 
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среды, уничтожая довоенную высшую школу и прежнюю интеллектуаль-
ную среду, желая заменить ее скопищем аморфных существ под названием 
сепаратистские интеллектуалы. Коммунистический creator spiritus не бо-
ялся перемен, будучи убежденным в детерминизме истории, безошибочно 
диагностированным Марксом. В сложившейся системе право было только 
на одной стороне, но что еще важнее, не существовало риска допустить 
ошибку, поскольку якобы удалось открыть законы, управляющие историей. 
Но, как показало будущее, ошибкой оказались сами эти законы.
______________________________
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Впервые публикуется в полном объеме доклад большевика С. Малы-
шева об организации подпольной работы в Троицке и Челябинске осенью 
1918 г. Публикуемый документ свидетельствует о том, что помимо больше-
виков активную подпольную работу против антибольшевистского режима в 
этих городах вели также левые эсеры и анархисты.

Ключевые  слова : Гражданская война, Урал, Челябинск, Троицк, 
большевистское подполье, рабочее движение, Колчак.

В 1962 г. авторским коллективом под руководством зав. кафедрой 
Магнитогорского педагогического института П. С. Лучевникова был 
опубликован сборник документов и материалов «Гражданская война 
на Южном Урале (1918–1919)» [см.: Гражданская война...]. Один из раз-
делов этого сборника назывался «Борьба трудящихся Южного Урала 
под руководством подпольных большевистских организаций против 
колчаковщины» и содержал большую подборку документов о подрыв-
ной деятельности большевистских агентов в тылу у белых. Название 
раздела не в полной мере отражало его содержание, так как в нем были 
опубликованы документы, хронологически относящиеся и к доколча-
ковскому периоду антибольшевистской борьбы на Восточном фронте. 
В разделе, в частности, впервые был опубликован доклад большеви-
ка-подпольщика Сергея Малышева Уральскому обкому РКП(б) об ор-
ганизации подпольной работы в Троицке и Челябинске в конце лета –
осенью 1918 г., т. е. еще до колчаковского государственного перево-
рота [см.: Там же, с. 230–232]. К сожалению, при публикации по ма-
шинописной копии этого важного документа по истории подпольной 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реа-
лизации, результаты конструирования»).

© Вебер М. И., 2016
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борьбы из его текста оказались изъяты большие и важные для смысла 
фрагменты, причем эти сокращения не были отмечены в тексте мно-
готочиями.

Какая информация стала жертвой цензуры советских историков? 
Сравнение с текстом подлинника показывает, что из документа были вы-
кинуты любые упоминания о том, что, кроме большевиков, подпольную 
работу в Челябинске вели также и другие леворадикальные партии – 
анархисты и левые эсеры. Между тем, согласно современным исследова-
ниям подпольная анархистская организация в Челябинске была доволь-
но крупной и сыграла впоследствии важную роль в борьбе с колчаков-
ским режимом: именно анархистам удалось создать подпольную ячейку 
в расквартированном в Челябинске осенью 1918 г. Украинском курене 
имени Т. Шевченко [см.: Плотников, с. 18–19]. После переброски куреня 
на фронт подпольщики-анархисты подняли в с. Кузькино 1 мая 1919 г. 
восстание, перебили лояльных Колчаку офицеров, разгромили штабы 
своего полка и расквартированных в этом же селе 41-го Уральского и 46-
го Исетского полков и организовали переход солдат через линию фронта 
к красным [см.: Там же, с. 39–45]. В общей сложности к красным пере-
шло до 3000 распропагандированных анархистами колчаковских солдат 
при 3 орудиях и 15 пулеметах [см.: Там же, с. 48]. В результате красные 
прорвали в этом месте фронт. Слухи об измене целого полка быстро ра-
зошлись по фронту и деморализующе подействовали на остальные во-
инские части белых [см.: Петров, с. 135]. Началось большое отступление 
колчаковской Западной армии.

Левые эсеры, анархисты, прочие леворадикальные политические 
группы, сражавшиеся на полях Гражданской войны на стороне больше-
виков, – все они в советское время были причислены к случайным по-
путчикам или явным врагам: их роль в создании Советского государства 
зачастую затушевывалась, заслуги в борьбе с антибольшевистскими ре-
жимами в период Гражданской войны замалчивались. Переосмысление 
истории левых партий началось в отечественной историографии только в 
постсоветский период.

Документ публикуется в соответствии с современными нормами 
орфографии и пунктуации, но с сохранением стилистических особенно-
стей оригинала. Фрагменты текста, изъятые при публикации документа в 
1962 г., выделены курсивом.
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Облакому2 Партии коммунистов 

члена партии Троицкой организации 

Сергея Малышева

Возвратившись из Челябинска, где я работал около 3-х месяцев в 
конспиративной организации коммунистов, я, не имея свободного време-
ни для личного доклада, делаю доклад письменный.

9 августа при содействии товарища Карнауховой я получил от Об-
лакома партии бессрочную паспортную книжку на имя Бориса Туманова 
и 10-го отправился в Челябинск, куда прибыл только 8 сентября. О моем 
отъезде партия знала, но, тем не менее, определенных поручений мне не 
дала, ограничившись указанием учреждения, в котором я мог бы полу-
чить пропуск через наш фронт. Целью моей поездки было желание вы-
яснить материальное положение семейств наших товарищей, погибших 
в боях с чехами и белогвардейцами в г. Троицке, а также и товарищей, 
расстрелянных этими доблестными союзниками. Предполагалось оказать 
им материальную поддержку (деньгами), которая была бы вместе с тем и 
поддержкой моральной. Кроме того, меня интересовал еще один вопрос – 
это конспиративная работа в тылу чехословаков.

Итак, 8 сентября я был уже в Челябинске, откуда поехал в Троицк. По-
кончив в Троицке с первой своей задачей, я должен был возвратиться в Че-
лябинск, т. к. выполнение второй задачи, т. е. организовать подпольную 
работу в Троицке, оказалось безнадежным делом. Энергичными усилия-
ми чехов и казаков большевизм был уничтожен с корнем3, в абсолютном 
значении этого слова. Имевшие несчастье остаться или не успевшие бе-
жать из Троицка активные работники партии и советских учреждений 
были расстреляны, часть их до сего времени сидит в тюрьме. Погибли не 
только коммунисты, но даже и члены правых партий. Более сознатель-
ная часть рабочих массами бросала работу и уезжала в другие города, 
скрываясь от ужаса белого террора.

2 Областному комитету.
3 Подчеркнуто автором.
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В Челябинске значительно меньше потерь, но все же рядовые работ-
ники, оставшиеся без руководителей, совсем упали духом. Некому было 
взяться за организационную работу. Ко времени моего приезда в Челя-
бинск уже были конспиративные организации анархистов-коммунистов, 
руководитель которой тов. Подустов в настоящее время сидит в тюрь-
ме, и партии левых эсеров. Организации же коммунистов не было. После, 
благодаря товарищам коммунистам, приехавшим из Самары и Омска, нам 
удалось наладить работу. Был избран центральный комитет организации, 
найдено помещение для работы, добыли около 20 фунтов типографского 
шрифта, приобрели все необходимые материалы для печатания листовок. 
Распределили работу между членами комитета. Организовали рабочих. 
Послали своих агентов в деревни, связались с организациями других го-
родов. Завязали сношения с организацией левых эсеров, причем пред нами 
встал щекотливый вопрос: объединиться ли нам с последними или же ра-
ботать без них. Обсудив этот вопрос, ЦК постановил не объединяться с 
левыми эсерами, а работать без них. В скором времени организация анар-
хистов-коммунистов после ареста своего руководителя тов. Подустова 
распалась и прекратила свою работу, причем члены ее вошли в организа-
цию левых эсеров.

Работа нашей организации велась главным образом путем выпуска 
листовок среди рабочих и войсковых частей, причем среди первых ино-
гда устраивались конспиративные собрания. К концу октября работа дала 
положительные результаты. Рабочие явно осознали необходимость клас-
совой борьбы. В первое время были случаи сепаратных выступлений, не 
принесших им реальных результатов. Это только обессилило их еще не-
окрепшие ряды. Необходимость организованности, дисциплины для них 
стала очевидна. Они охотно пошли за нашей организацией.

7 ноября организация, выпустив листовки, устроила митинги по всем 
предприятиям, и после митинга рабочие постановили уйти с работ и [в] 
этот день праздновать годовщину Октябрьской революции. Демонстра-
ций не было во избежание эксцессов. Но все же это не прошло незамечен-
ным, и еще вечером 7 ноября начались репрессии. Пошли аресты, обла-
вы в рабочих кварталах. Особенно пострадали рабочие депо мастерских 
Омской железной дороги. Из общего числа рабочих уволено и отдано в 
распоряжение военных властей 573 человека, а остальным было прика-
зано 8 ноября выйти на работу. Но 8 ноября никто, кроме жалкой кучки 
штрейкбрехеров, не вышли на работу. Рабочими была послана делегация 
к начальнику гарнизона с требованием принять на работу всех уволенных 
и освободить из тюрьмы арестованных. Последний категорически заявил 
делегации, что требование их удовлетворено не будет, а все уволенные 
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будут силой посажены в вагоны и отправлены к большевикам. Нужно 
понимать это так: или в тюрьму, или расстрелять. Рабочие на работу не 
вышли и объявили все места под бойкотом. Для срочных работ рабочих 
приводили с квартир солдаты. Так длилось до 13 ноября, до моего отъезда. 
Рабочие уже чувствуют свою силу и дают отпор.

Труднее было сдвинуть воинские части. Мобилизованные готовы к 
выступлению. Ждут только, когда им выдадут оружие, которого им до 
сего времени не дают. Им не доверяют. Среди чехов начинается слабое 
брожение. Были случаи отказа идти на позиции целых эшелонов. Энер-
гично работает чешская подпольная организация коммунистов. Работой 
организации руководит бывший товарищ председателя Невьянского Сов-
депа. Челябинский чешский гарнизон готов выступить и взять Челябинск, 
но ставит условие, что выступит только тогда, когда наши части возьмут 
Уфу и будут близко около Златоуста или же когда падет Екатеринбург. 
Объясняют это условие тем, что если они не смогут удержаться в Челябин-
ске, то им легко будет пробиться к красным.

В общем, подготовительная работа в тылу неприятеля сделана. По-
чва для дальнейшей работы благодатная. Повести работу более быстрым 
темпом трудно. Нужны денежные средства, их нет. Нужны взрывчатые 
вещества, их тоже нет. А главное – нет центральной фигуры, которая 
могла бы руководить всем фронтом в тылу белой гвардии. Долг нашей 
партии – обратить серьезное внимание на тыловую работу и принять в 
этом направлении спешные меры и оказать посильную помощь нашим 
загубленным товарищам. Мы должны взорвать белогвардейщину – этот 
оплот капитализма – с тыла (внутри их). Мне кажется, что это возможно, 
лишь было бы желание, а это[го] уже будет много. Именем нашей орга-
низации прошу, товарищи, вашей помощи.

Явки организаций могу сообщить только лично.

С товарищеским приветом, 
С. Малышев (Б. Туманов). Пермь, 14.11.1918

ЦДООСО, ф. 41, оп. 1, д. 83, л. 7–9. 
Подлинник. Рукопись.
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Исследование сосредоточивает внимание на состоянии проблемы при-
надлежности Vita Constantini перу Евсевия, епископа Кесарийского. Рассма-
триваются элементы этого трактата, доказывающие изменения его текста в 
связи с судьбой Евсевия и эволюцией политической ситуации в Восточной 
Римской империи.   

Ключевые  слова : Евсевий Кесарийский, Vita Constantini, Константин I, 
позднеантичная историография.

«Жизнь Константина» (Vita Constantini, далее – VC)1 считается од-
ним из основных источников не только для реконструкции религиозной 
политики первого императора династии Вторых Флавиев (306–337 гг., 
единоличное правление – 324–337 гг.), но и для истории христианских 
идейно-политических моделей позднеантичной эпохи. В сохранивших-
ся рукописях этот документ приписывается Евсевию, епископу Кесарии 
Палестинской (ум. в 339 г.), который был также автором первой в своем 
роде «Церковной истории» (Historia Ecclesiastica, далее – НЕ) и несколь-
ких иных трудов – апологетических, богословских, актуальных религи-

1 Ссылки на сочинения Евсевия сделаны по изданиям Ф. Винкельмана [Eusebius, 
1975] и  Э. Шварца [Eusebius, 1903–1909].
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озно-полемических и т. п. [см.: Кривушин, 1998, с. 10; Grant, p. 10; Louth, 
p. 266–267]. VC разделена на четыре книги, состоящие, в свою очередь, 
из глав, названия которым были даны более поздним редактором. Назва-
ние самого документа, общеизвестное на сегодняшний день, в некоторой 
степени вводит в заблуждение, так как хотя он и содержит элементы био-
графического жанра, но вслед за Э. Камерон и С. Хэллом этот труд лучше 
охарактеризовать как «бессвязную смесь панегирика и исторического по-
вествования» [Cameron, Hall, p. 1]. Однако многие исторические детали, 
которые он презентует, оригинальны, и так как VC не только представляет 
Константина как радетеля христианства, но и (в сравнении с другими ра-
ботами Евсевия) демонстрирует особый интерес автора к самой личности 
императора, то неудивительно, что почти все реалии такого жизнеописа-
ния оказались спорными. Немногие ученые сегодня готовы принять их 
буквально, большинство относятся к фактам и характеристикам, имею-
щимся в НЕ, с изрядным скептицизмом.

Достоверность этих фактов часто подвергалась и подвергается со-
мнению, само авторство Евсевия часто отрицается теми, кто сравнивает 
свидетельства VC с рядом имперских документов, а также критикует ту 
документацию, которую сам Евсевий цитирует в своем сочинении. На-
против, ряд ученых, в том числе выдающийся современный специалист 
Т. Д. Барнс [Bаrnes, 1981], считают труд Евсевия источником первосте-
пенной важности для характеристики эпохи Константина, а по презента-
ции ряда реалий – практически единственным. Поэтому историографи-
ческим курьезом является то, что такому памятнику, как VC, до сих пор 
не посвящено ни одной монографии, если не считать объемного введения 
Э. Камерон и С. Хэлла в новейший английский перевод этого памятника. 
Британские исследователи убедительно продемонстрировали авторство 
Евсевия для VC, постарались определить цель этого документа, а в сво-
их комментариях к нему охарактеризовали как тщательно проработанное 
целостное произведение, возникшее благодаря сложным мировоззренче-
ским литературным и историографическим процедурам, работавшим на 
достижение поставленной автором цели.

Данная статья посвящена основным шагам в исследованиях харак-
теристик VC, апеллирующих к возможности его написания Евсевием Ке-
сарийским, который в силу определенных обстоятельств традиционно с 
этим документом соотносится.

В этой связи опять-таки актуальным в историографии VC выглядит 
старая проблема аутентичности этого сочинения2. Конечно, сейчас очень 
немного ученых попытались бы отрицать его принадлежность перу Евсе-

2 См., прежде всего: [Winkelmann, s. 187–243; Tartaglia, p. 13–14].
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вия – методики XX в. установили, наряду с прочим, общность мыслей, 
стиля и лексики VC и других трудов Кесарийца. Но у проблемы есть дру-
гая сторона. Постановка вопроса о приоритете VС как источника для ре-
конструкции политики и образа Константина I диктует необходимость 
пересмотра с позиций современных междисциплинарных подходов пре-
зентации Евсевием модели «христианнейшего императора»3.

Но для начала – несколько предварительных общих наблюдений.
Евсевий считается одним из самых продуктивных и авторитетных 

представителей ранней патристики [см.: Barnes, 1981; Wallacc-Hadrill; 
Сhesnut; Grant] . Однако обязательно следует учитывать, что он нахо-
дился под влиянием теологии Оригена, чью библиотеку унаследовал 
и традиции которого во многом сохранял верность. Как известно, это, 
наряду с прочим, дало повод некоторым богословам IV–V вв., а затем и 
многим специалистам по истории церкви сомневаться в ортодоксаль-
ности Евсевия [Кривушин, 1995, с. 5; Chesnut, p. 159; Dempf, s. 12–13]. 
Христианские интеллектуалы-современники и ближайшие последова-
тели считали его крупным экзегетом, знатоком и переводчиком Пи-
сания [Barnes, 1981, p. 63–66]. Кроме того, для понимания идейно-по-
литической рефлексии Кесарийца нельзя не принять во внимание, что 
знаменитую «Церковную историю» он, возможно, начал писать еще 
до развертывания Диоклетиановых гонений 303 г. Если это было так, 
то продолжал он свой труд уже в другой обстановке, когда Констан-
тин стал демонстрировать свои симпатии к христианству и разгромил 
в 312 г. Максенция. Это побудило Евсевия редактировать уже напи-
санное и тщательнее работать над последующими главами, добавив 
к сочинению последние штрихи уже после победы Константина над 
Лицинием и после деклараций на Никейском соборе 325 г. [см.: Криву-
шин, 1998, с. 11–12;  Barnes, 1980, p. 189–191; Laqueur, s. 33–34, 210–212; 
Lawlor, Oulton, p. 4–5; Chesnut, p. 118–121, 125]. Очень важно помнить, 
что к славе Евсевия как зачинателя жанра церковной истории присое-
диняется мнение об его приоритете в окончательном оформлении жан-
ра провиденциалистической христианской хроники, начинающейся с 
сотворения мира [Croke, p. 124–125]. Для понимания идей VC следует 
также учитывать их взаимосвязь с другими крупными работами Ке-
сарийца, особенно с Praeparatio Evangelica и Demonstratio Evangelica, 
которые содержат аргументацию автора относительно неизбежности 
прихода христианства, поражения язычества и божественного плана 
спасения.

3 Наиболее четко в последнее время эта проблема была поставлена Энн Уилсон 
[Wilson, p. 107–135].
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Как известно, Константин I играл для Евсевия и его многочисленных 
единомышленников центральную роль в этой схеме, и VC тому наилуч-
шее доказательство [Burgess, p. 489–491]. Давно замечено, что в книгах I 
и II этого трактата в характеристиках императора огромное количество 
параллелей с аналогичными пассажами «Церковной истории», но в VC 
апологетический заряд этих реалий много сильнее; события, описанные 
в финале HE, в VC даны подробнее и опять-таки с усилением провиденци-
алистической апологетики; далее этот пафос не снижается до последних 
строк жизнеописания [см.: Cameron, Hall, p. 13 ff.]. Есть мнение, что Евсе-
вий либо не успел завершить VC, либо не успел его отредактировать (по-
мешала кончина), однако незадолго до 339 г. он написал несколько других 
работ, касающихся Константина и связанных с идеями жизнеописания. 
Ведущей среди них является речь, составленная в честь тридцатой годов-
щины провозглашения Константина императором, известная как Tricen-
nalian Oration, или De Laudibus Constantini (далее – LC). Еще одна oratio, 
имеющая прямое отношение к темам VC, касается освящения храма Гроба 
Господня в Иерусалиме в 335 г. (далее – SC), к сожалению, не сохранилась, 
но контекст VC (IV, 33), в котором она упоминается, позволяет составить 
представление об ее идеях. Важно, что осмысление реалий, в этих речах 
содержащееся, отличается от того, что улавливается в тексте первых раз-
делов VC (Ibid., p. 9 ff.), но важна и большая вероятность того, что часть 
материала к этим orationes автор начал собирать сразу после 324 г.

Надо также учитывать, что до Никейского собора Евсевий не был 
лично знаком с Константином, но даже потом личных деловых контак-
тов с императором у него было немного. Тем не менее, можно констатиро-
вать, что, как и у других священнослужителей, у Евсевия с 325 г. возросло 
стремление заручиться императорской поддержкой как для церкви, так и 
для себя лично, ибо теперь позиция Константина была яснее. Дело в том, 
что епископ Кесарии явился на Никейский собор, будучи уже заподозрен-
ным в проарианских симпатиях и даже формально осужден на синоде в 
Антиохии. Обстановка на соборе побудила его поддержать возобладавшие 
здесь теологические и христологические формулировки [см.: Girardet, 
s. 88–92]. Однако последующая запутанность церковно-политической 
ситуации и собственно положение Евсевия продолжали определять весь-
ма неоднозначное состояние мыслей в его сочинениях и характер содер-
жащихся в них фактов и аргументаций. Собранный ранее материал явно 
требовал редактирования, так как теперь работа над VC велась при нео-
пределенности понимания того, что считать политикой именно Констан-
тина, когда в сентябре 337 г. были объявлены Августами три его сына и 
кровавые разборки стали тенденций внутри самой семьи Вторых Флавиев.
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Прежде всего, весьма сомнительна популярность сочинения Евсевия 
у читателя IV в., хотя к концу столетия оно было переведено на латин-
ский язык и стало считаться типовым произведением [см.: Ibid., p. 48–50]. 
Благодаря труду Геласия Кесарийского, оно стало известным церковным 
историкам V в., Сократу, Созомену и др. Это не отменяет того факта, что 
в ранневизантийский период VC затмевалось досужими и фантастиче-
скими рассказами о Константине, работавшими на создание мифологии 
столицы империи Константинополя. Однако академические нападки на 
аутентичность жизнеописания – в значительной степени явление XX в. 
Наибольший вклад в «развенчание» VC в конце 30-х гг. сделал А. Грегуар 
[см.: Grégoire, 1938, p. 561–583; Grégoire, 1939, p. 341–351], хотя затруднения 
на этом поприще были замечены еще Н. Бейнисом, что повлекло за собой 
серьезные возражения Грегуару в 1960-х – начале 1970-х гг. [см.: Baynes, 
p. 32–34, 56; Winkelmann, s. 197; Tartaglia, p. 13–14].

Немного позже реакция на подобный гиперкритицизм усилилась, и, 
признавая проблемы, презентуемые текстом VC, Т. Барнс, например, уже 
без колебаний использовал его для реконструкции своего Константина 
как христианского императора [см.: Burnes, 1981, p. 265–271]. Большая 
часть прежнего неприятия документа стала объявляться результатом пре-
дубежденности. Такие трактовки ситуации приняли несколько форм – от 
критики в адрес враждебных позиций по отношению к Евсевию как к пи-
сателю, до критики по отношению к его методам изображения Констан-
тина как императора, ответственного за обращение империи в христиан-
ство и примирение между государством и церковью. Однако ряд ученых 
старшего поколения и в конце XX в. с подозрением относились к VC в 
свете возможной приверженности ее автора к арианству и спорности его 
позиции в посленикейских религиозных спорах [Cameron, Hall, p. 48 ff.]. 
Эта подозрительность восходила еще к Э. Гиббону, который, будучи об-
личителем христианства (как причины разложения империи), отозвался о 
Константине в нелестных тонах [см.: Schlange-Schöningen, s. 230–234], а в 
XIX в., особенно после книги Я. Буркхарда о Константине (1853), импера-
тор стал подвергаться нападкам со стороны рационалистической критики 
не в последнюю очередь благодаря отрицанию надежности сообщений 
Евсевия [см.: Leppin, s. 270]. Буркхард выразил такую позицию следую-
щим образом: «Евсевий же, хотя все историки опираются на него, пови-
нен в стольких прегрешениях, искажениях и домыслах, что давно лишил-
ся права считаться автором непогрешимого исторического сочинения» 
[Burckhardt, s. 358]. Это суждение подтверждалось в глазах многих тем, 
что Евсевий в самом деле последовательно (и неуклюже) не раз редакти-
ровал в VC то, что уже изложил о Константине в «Церковной истории», 
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особенно подправляя характеристики политической ситуации и обстоя-
тельства обращения своего героя с Лицинием. Это способствовало и не-
доверию в отношении многочисленных документов, цитируемых в VC. Но 
документы эти отличаются и по стилю, и по лексике от собственно автор-
ского текста, а последние филологические исследования показали, что их 
стиль и язык схожи с соответствующими признаками других официаль-
ных документов, вышедших из канцелярии Константина. Кроме того, са-
мые ранние сохранившиеся рукописные тексты документов, содержащихся 
в трех манускриптах «Церковной истории» и в Лондонском папирусе VC, 
также подтверждают их подлинность [см.: Pietri, p. 63–90; Cameron, Hall, 
p. 48 ff.]. Но даже с учетом этих обстоятельств негатив по отношению к 
характеру восприятия Константином христианства продолжает присут-
ствовать в ряде современных работ [см.: Elliott, p. 162–171]. Положитель-
ный момент в этой дискуссии в том, что довольно часто VС – единственный 
источник, содержащий цитаты из упомянутых документов4.

Тем не менее, конструкция и содержание VC и сегодня создают  се-
рьезные проблемы [см.: Winkelmann, s. LXIV–LXVI; Tartaglia, p. 14–17; 
Barnes, 1989, p. 98–102]. Например, некоторые специалисты привели дово-
ды в пользу существования интерполяций, наложенных на текст Евсевия 
в правление Констанция II и позднее, в течение второй половины IV в. 
Однако большая часть таких аргументов неубедительна и пасует перед 
фактом апологетических целей Евсевия. Многие нестыковки и нарушения 
в форме VC Барнс объясняет, представляя модифицированную версию те-
зисов, выдвинутых еще в 1910 г. Дж. Паскуали, согласно которому трактат 
формировался в две стадии – завершить его Евсевию помешала смерть5. 
Тот факт, что в трактате часто используется материал из «Церковной исто-
рии» и LC, особенно в книгах I и II, где эти извлечения оказываются до-
словными, может, как часто считают, быть признаком вмешательства в 
текст более позднего компилятора. Но ссылки на самого себя типичны 
для Евсевия как писателя, и текст «Церковной истории» определенно был 
у него под рукой (также как и LC), чтобы быть использованным в VC, в том 
числе для более раннего повествования в свете новейшего опыта [см.: Hall, 
1993в, p. 96–101; Hall, 1993а, p. 239–264; Drake, p. 24]. Давно отмечено, что 
подробный рассказ о знаменитом видении Константина в 312 г. (VC, I, 28.9) 

4 В защиту надежности сообщений Евсевия см.: [Barnes, 1989, p. 114–115; Cameron, 
Hall, p. 46–48].  

5 Т. Барнс, отклоняя предложенную Дж. Паскуали последовательность написания 
VC, предположил, что трактат некоторое время после 324 г. составлялся как продолжение 
«Церковной истории», затем (до смерти Константина в 337 г.) принимал форму панегири-
ка [Barnes, 1989, p. 10–14], чтобы потом, после этой даты, снова расшириться в объеме, но 
остаться незаконченным. Об этой дискуссии см.: [Cameron, Hall, p. 9–12, 27–34].
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отсутствует в «Церковной истории». Конечно, возможно более позднее 
происхождение этого рассказа, тем более что Евсевий заявляет, что ус-
лышал его непосредственно от императора (Ibid., I. 28–34; cp.: III, 12). Но 
важно и понимать, что этот пассаж является зрелой рефлексией писателя 
на провиденчески вдохновленный приход Константина к власти и отвеча-
ет структурной и идейной потребности в таком элементе повествования6.

Отсюда вполне объяснимы различия в акцентах рассказа «Церковной 
истории» о кампании Константина против Лициния и ее оценкой в VC 
(I, 48; II, 18), данной в апологетических параметрах к концу правления 
Константина. Если коротко, то в VC приведена версия, оправдывающая 
действия героя против его соправителя, бывшего союзника и сторонника 
христиан, – версия, с легкостью воспринимающая байки о преследова-
ниях христиан Лицинием и добавленная в «Церковную историю» после 
окончательной победы Константина в 324 г. (VC, I, 51–II, 2; cp.: HE, X, 8–9). 
При этом автор защищает своего героя от потенциальных обвине-
ний в неоднократных нарушениях союза с Лицинием (VC, II, 9.4) 
[cp.: Cameron, Hall, p. 42–46] и развивает рассуждения, насыщенные иде-
ологической и религиозной терминологией, с подчеркиванием роли Кон-
стантина как нового Моисея, уводящего христианский люд от тирании 
преследований [см.: Ibid., p. 34–39]. В этой связи примечательно то, что, 
принимая датой битвы при Кибалах 314 г. (а не 315 г.), мы снимаем про-
блему (ранее смущавшую специалистов) относительно сообщения VC, I, 
49, из которого можно было выводить начало войны с Лицинием сразу 
после деценналий Константина 315 г.7 По тем же причинам Максенций 
представлен в VC как откровенный гонитель христиан, хотя в «Церковной 
истории» (НЕ, VIII, 14) он преподнесен как скрытый адепт истинной веры.

Такие пассажи VC – в меньшей степени объективное сообщение, не-
жели риторическое оправдание прихода Константина к единоличной вла-
сти, оформленное в христианско-апологетическую оболочку и с позиций 
политической обстановки конца его правления. Точно так же отец Кон-
стантина, Констанций Хлор, представлен как набожный монотеист, почти 
христианин (VC, I, 13–18), – в контрасте с характеристиками его как класси-
ческого язычника латинскими панегириками, датируемыми началом IV в.
[см.: Seeck, Sp. 1040].

Что касается отмеченной Грегуаром путаницы в VC, I, 47 [см. об этом: 
Winkelmann, s. 217, 230–231] между именами Максимиана и Максимина, 

6 Примечательно, что в «Церковной истории» Бог изменяет направление событий 
только три раза, в том числе и даровав Константину победу над Максенцием [Ващева, с. 
138]. Но это не обусловило появления в данном сюжете рассказа о видении импе-
ратора.

7 О проблеме датировки начала войны с Лицинием подробнее см.: [König, s. 119–123].
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то она может быть объясняема опять-таки анализом отношений соответ-
ствующих пассажей VC и «Церковной истории». Согласно современным 
критикам VC неизвестный автор названий глав трактата не смог опре-
делить того, что эти главы являются смесью, взятой из разных разделов 
«Церковной истории», и в соответствии с логикой сюжета трактата сде-
лал в заглавии раздела 47 отметку о Максимиане, вроде бы объяснимой из 
хронологического контекста. Следовательно, эти извлечения из «Церков-
ной истории» не могут считаться более поздними интерполяциями [Ibid., 
s. 206, 217–218]. Их следует рассматривать как сегмент проделанной самим 
Евсевием редактуры более ранней версии трактата.

Конечно, возможность интерполяций в оригинал жизнеописания не 
может быть полностью исключена. Так, например, в VC, IV, 57, содержа-
щей лакуну во всех дошедших рукописях сочинения, женевское издание 
содержит в квадратных скобках пассаж о мирном договоре с Ираном, 
включающий, однако, и описание мавзолея Константина8. Это может 
быть более поздней интерполяцией, основанной на краткой информа-
ции, содержащейся в названии главы [см.: Ibid., s. 233]. Фраза «тогда», 
использованная при описании погребения Константина и предваряющая 
пассаж о выходе к саркофагу (после ухода с места погребения сына по-
койного и войск!) священнослужителей, творящих молитвы (VC, IV, 71), 
также вызывает у ряда специалистов определенные подозрения. В то же 
время такого же рода сомнения, относящиеся к описаниям антиязыче-
ских мероприятий Константина в книгах III и IV, менее оправданы, как и 
предположение, что известный термин (вложенный в уста Константина) 
«епископ дел внешних» (VC, IV, 24) не принадлежит перу Евсевия [см.: 
Winkelmann, s. 234–246].

В большинстве случаев предположения об интерполяциях недоста-
точно принимают во внимание методы работы Евсевия и, видимо, следует 
согласиться с Паскуали, что VC в целом – труд епископа Кесарии, хотя 
труд этот постоянно трансформировался под пером автора, ибо менялись 
обстоятельства его создания. Давно установлено, что подлинных анахро-
низмов в лексике и синтаксисе Евсевия нет, а стилистический анализ, 
несмотря на общую шероховатость работы, показывает поразительную 
гомогенность немногих вульгаризмов. Считается, что VC зачастую неу-
клюжа, содержит повторы [Cameron, Hall, p. 8], время от времени даже де-
монстрирует противоречия, но все это становится понятным при анализе 
структуры трактата и характера его выполнения.

Структура VC сама по себе наводит на мысль, что Евсевий либо не 
закончил свое сочинение, либо оно испытало несколько перемен в своей 

8 О рукописях и изданиях VC см.: [Cameron, Hall, p. 50–53].
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композиции, либо то и другое вместе. По мнению Паскуали, оно начина-
лось как энкомий, причем сразу после смерти Константина 22 мая 337 г. и 
было преобразовано в апологию более широкого спектра в связи с драма-
тическими событиями, включая кровавую баню в фамилии Флавиев летом 
того же года, возвращение Афанасия из ссылки и прокламацию трех сыно-
вей Константина Августами 9 сентября. Оставшийся незаконченным из-за 
смерти Евсевия (вероятно, в мае 339 г., хотя Паскуали предлагает 338 г.), 
трактат был опубликован с названиями глав, возможно, преемником Евсе-
вия на епископской кафедре Акакием [см.: Pasquali, s. 371–372]. Т. Барнс 
предполагает иной порядок составления VC – на основе хронологической 
ранжировки документов, включенных в текст и начинающихся с того мо-
мента, когда Евсевий подробно рассказал о победе Константина над Лици-
нием в 324 г. Этот прием предполагает, что Евсевий вскоре после этой даты 
стал собирать материал для a narrative history [Barnes, 1989, p. 96].

Барнс справедливо подчеркивает, что трактат можно понять лишь с 
учетом других трудов, написанных поздним Евсевием. К ним относятся, 
помимо LC и SC, полемические сочинения «Против Маркелла» и «Церков-
ное богословие», рожденные возвращением из ссылки некоторых церков-
ных оппонентов Кесарийца [см.: Eоdem, 1981, p. 264–265]. С другой сторо-
ны, потребность в более формальной панегирической оценке минувших 
лет возникла позднее, с триценналий и после смерти императора, а не на 
более раннем этапе. Следует в этой связи упомянуть мнение Х. А. Дрейка, 
считающего (главным образом, на базе VC, IV), что трактат был задуман 
в 335 г. и Евсевий собирал материал для него при поддержке императора, 
когда был в Константинополе в 336 г. [см.: Drake, p. 20–22].

В VC, IV, 60–72 описываются болезнь, крещение, смерть и похороны 
Константина, и именно на основе этого текста часто предполагают, что до 
кончины императора трактат в целом не был завершен [см.: Ibid., p. 30–31; 
Cameron, p. 83]. Однако хотя упоминание во введении и заключении трех 
сыновей Константина в качестве Августов действительно позволяет отно-
сить последние строки сочинения ко времени после 9 сентября 337 г., они 
могли быть дополнением к уже выполненному сочинению или к сочине-
нию еще не завершенному [см.: Tartaglia, p. 15]. Что касается terminus ante 
quem для композиции трактата, то это, конечно, смерть автора в мае 339 г. 
[см.: Barnes, 1981, p.  293].

Безотносительно жанра (или жанров), к которому можно отнести VC, 
материал книг I–III в целом располагается в хронологическом порядке, и, 
не смотря на довольно неаккуратное распределение содержания, книга IV 
продолжает рассказ вплоть до смерти Константина и его похорон. Приме-
чательно, что хотя в IV книге снова возникают панегирические темы, она – 
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более ранняя часть сочинения, сообщающая о событиях до победы над 
Лицинием в 324 г. и показывающая свою близость к соответствующему 
рассказу в «Церковной истории», который построен в крайне формальном 
панегирическом стиле. Следует постоянно помнить, что в те годы, когда 
Константин правил на Западе, Евсевий императора лично не знал и серьез-
ного доступа к официальной документации не имел, а потому зависимость 
этого текста VC от более раннего рассказа в «Церковной истории» была 
бóльшей. Отсюда понятно желание автора заново отредактировать этот 
текст, с новыми интерпретациями и пышной риторикой. Однако обработка 
материала чувствуется, уже формальные элементы панегирика умножают-
ся с II, 19, и сравнение императора с Моисеем более не повторяется; с другой 
стороны, начинается вставка в текст рассказа документов (одна из наиболее 
поразительных особенностей VC). Это изменение в природе повествования 
совпадает с оценкой Евсевием Никейского собора, который, вероятно, был 
первым случаем личного контакта автора с императором. Стоит также за-
метить, что все документы, включенные в рассказ о событиях после 325–
326 гг., за исключением письма к шаху Шапуру (VC, IV, 9–13), либо прямо 
связаны с личностью Евсевия, либо попали к нему как к одному из восточ-
ных епископов [см.: Warmington, p.  93–98].

Вопрос о том, какие разделы VC были созданы первыми, не является 
в данном случае приоритетным. Дрейк приводит доводы в пользу IV, 41 
[см.: Drake, р. 30, 31], но это представляется маловероятным Камерон и 
Хэллу, ибо текст книг I–III и особенно I–II более тщательно обработан 
[см.: Cameron, Hall, p. 11]. Книга IV обнаруживает следы пребывания Евсе-
вия в 325–326 гг. в Константинополе. В ней есть несколько ссылок автора 
на собственные тексты и упоминаются речи, которые были им написаны 
в честь освящения храма Гроба Господня в Иерусалиме в 335 г. и в честь 
триценналий Константина в 335–336 гг. (VC, IV, 33, 45, 46). В IV, 32, 46 
Евсевий заявляет о намерении вставить эти речи в VC, поэтому логично 
рассматривать обе orations как группу, сформированную в одни и те же 
сроки. Текст LC, 18, 1–3, 11.7 и финальный текст SC дают основание пред-
полагать, что автор думал о написании исторического труда о Константи-
не, когда создавались эти пассажи.

В IV, 7 и 50 он демонстрирует личные наблюдения во время пребыва-
ния в Константинополе. Анекдотический материал этой книги (напр., VC, 
IV, 30, 48), а также оценка брака Констанция II (Ibid., IV, 49) также могли 
быть обязаны своим появлением личному опыту автора [см.: Drake, p. 25–
27, 29]. Однако такие пассажи дают лишь termini post quem и демонстри-
руют только то, что пребывание Евсевия в Константинополе повлияло на 
природу этой части трактата, снабженной личными деталями, чего край-
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не недостает первым разделам VC; исключением является выразительное 
описание входа императора при открытии Никейского собора и яркие 
детали пассажа о званом обеде, на который были приглашены епископы 
после завершения собора, оба рассказа, как видно из их литературного 
текста, вытекают из личного опыта Евсевия (VC, III, 10, 15).

Примечательно, однако, что Тирский собор 335 г., проходивший под 
председательством Евсевия и сославший Афанасия, и эхо его решений 
в столице упомянуты трактатом только вскользь (Ibid., IV, 41]. Это ясно 
показывает, что политика Константина и дела самого Кесарийца нужда-
лись в защите, и Дрейк правильно говорит, что, трудясь над рукописью, 
Евсевий неустанно держал в поле зрения линию поведения императора. 
В любом случае, восстановление Афанасия на кафедре Александрии по-
сле смерти Константина в 337 г. делало апологию действий покойного 
правителя абсолютно необходимой. Не менее конъюнктурна глава VC, IV, 
68, явно написанная после династических убийств летних месяцев 337 г., 
автор опускает неудобную информацию о возвышении незадачливых 
Далмация и Аннибалиана, которое произошло в то же время, когда прои-
зошло назначение Августами сыновей Константина [König, s. 181–182], – 
точно так же, как значительный акцент на церковно-политических собы-
тиях, особенно на обоснованности решений соборов, может объясняться 
угрозой для самого Евсевия и его взглядов на внутрицерковную ситуацию, 
возникшей благодаря реабилитации Афанасия и Маркелла в том же году. 
Однако большая часть рассказа в заключительных главах сочинения –
это защита преемственности политики Константина при новом режиме, 
который изображается как продолжение управления покойным импера-
тором (но только с небес) делами его сыновей, точно так же, как отец Кон-
стантина, Констанций Хлор, изображался латинскими панегириками как 
живой и радующийся с небес делам своих сыновей (VC, I, 1.3; IV. 72; Pan. 
Lat., 7 (6), 14. 3–4).

Если VC была начата как энкомий Константину, следующий более или 
менее обычным, пусть и христианским, приемам, то события лета 337 г.
породили совершенно иную обстановку и вызвали потребность оправ-
дать политику покойного автократора, продемонстрировать истинность 
ее интерпретации, предложенной Евсевием [см.: Cameron, Hall, p. 27–34]. 
Новые императоры уже показали свою безжалостность, и безотноситель-
но личных прогнозов, которые он делал по поводу действий триархии, в 
интересах автора VC было убеждать в необходимости гармонии и преем-
ственности с политикой их отца, одновременно давая собственное толко-
вание того, какой эта политика была, ибо в конце 337 г. будущее империи 
Константина наверняка представлялось неопределенным.
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«Жизнь Константина» определенно была апологетическим сочине-
нием, но у нее, возможно, не было единственного адресата. Различные 
цели, которые преследовал трактат, становились, скорее всего, яснее по 
мере развития событий, что и вызывало последовательное редактирова-
ние произведения. Евсевий – не бог весть какой блестящий писатель, но не 
следует думать, что все его погрешности могут оцениваться однозначно, 
тем более если принять тот факт, что VC осталась незавершенной. Воз-
можно, более корректно предполагать (учитывая то, как он постепенно 
превращал свою работу в «зерцало для государей», давая ненавязчивые 
советы сыновьям Константина), что трактат в некоторой спешке был рас-
ширен (с добавлением, где нужно, определенных подробностей), дабы от-
вечать специфическим потребностям времени.

Едва ли возможно вообразить себе другого из известных нам авторов 
того времени, человека, близкого к Евсевию по духу и стилю, чтобы при-
писать ему этот труд. Наконец, это сочинение соответствует обстановке 
ближайших последствий кончины Константина. И в этом случае следует 
искать другие причины определенного забвения VC после смерти Евсевия, 
нежели предполагать, что жизнеописание – работа более позднего автора.
______________________________
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В статье анализируются сохранившиеся в античной традиции упоми-
нания о достижениях античных силачей, сформировавшиеся в современной 
историографии мнения по этому вопросу. Предпринимается попытка дока-
зать принципиальную возможность осуществления данных подвигов. 

Ключевые  слова : история спорта, античная атлетика, Бибон, Эвмаст, 
Милон.

В античной литературной традиции и в эпиграфике сохранилось не-
сколько упоминаний о силовых достижениях древних атлетов. Большин-
ство этих подвигов настолько выдающиеся, что современные исследова-
тели неоднократно подвергали сомнению их историчность. 

Наибольший интерес представляет достижение некоего Бибона, за-
фиксированное в надписи из Олимпии, которая датируется VI в. до н. э. 
[см.: Dittenberger, Purgold, vol. 5, s. 717]. Обычно считается, что камень, на 
котором высечена эта надпись, является тем самым «снарядом», с которым 
Бибон совершил свой подвиг. В историографии существуют два варианта 
прочтения данного эпиграфического текста. Первый, общепринятый – 
Βυβων τητερει χερι υπερκεφαλα μ υπερεβαλετο ο Φο[λ]α – не кажется мне 
удачным, так как при таком толковании перевод текста вызывает нераз-
решимые проблемы. Второй был предложен Г. Уолтерсом еще в начале 
ХХ в., и с тех пор о нем (насколько мне известно) фактически забыли – 
Βυβων τητερει χερι υπερκεφαλα μ υπερεβαλε το ο φορει («Бибон пронес и 
перебросил меня через голову одной рукой») [Walters, p. 401]. Данное тол-
кование, с моей точки зрения, кажется более предпочтительным, так как, 
во-первых, позволяет устранить недосказанность и противоречивость 
надписи, а во-вторых, заставляет вспомнить рассказ Элиана о пастухе 
Титорме, который демонстрировал свою силу с помощью упражнений с 
камнем (Ael. VH, 12.22). Если данное прочтение верно, то получается, что 
Бибон проделал с камнем то же самое, что и Титорм, а именно: пронес его 
на некоторое расстояние, а затем выполнил толчковое движение, наподо-
бие современного швунга, не фиксируя снаряд в верхней точке. В-третьих, 
обоснованность этой интерпретации зависит не только от правильного 
прочтения лапидарного и не во всем надежного текста, но еще и от ответа 
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на вопрос о сугубо физиологической возможности взятия подобного сна-
ряда на грудь одной рукой.

В историографии неоднократно ставилась под сомнение историч-
ность достижения Бибона. Так, Л. Моретти полагал, что камень, на ко-
тором высечена информация о подвиге, либо являлся всего лишь поста-
ментом, а сам «снаряд», не сохранившийся до наших дней, был менее 
тяжелым и не таким большим, либо данная глыба вообще не имела от-
ношения к спортивным достижениям, а надпись на ней является просто 
проявлением бахвальства некоего Бибона [см.: Moretti, p. 4 ff]. Э. Гарди-
нер отказывался признать саму возможность подъема данного «снаряда» 
одной рукой над головой, однако допускал, что Бибон мог двумя руками 
вытолкнуть его, затем переложить в одну и, каким-то образом метнуть 
назад [см.: Gardiner, 1907, p. 2]. Г. Харрис с осторожностью полагал, что 
данный подвиг не выходит за рамки человеческих возможностей, одна-
ко  далее приводил аргументы в пользу того, что найденная глыба, скорее 
всего, является не спортивным снарядом, а незаконченным приспособле-
нием для закрепления веревки [см.: Harris, p. 143 ff]. Наконец, Н. Кроузер, 
впервые в историографии обратившийся к опыту современных атлетов, 
пришел к выводу, что данное достижение вполне возможно [см.: Crowther, 
p. 112–113], однако его аргументация вызывает определенные сомнения. 
Во-первых, в качестве доказательства он привел максимальный результат 
Артура Саксона в выкручивании с доношением (153 + 50 кг), проигнори-
ровав его же рекорд в обычном выкручивании (достоверно известно, что 
атлету покорялась штанга весом 174 кг) [см.: Gentle]. 

Во-вторых, есть веские основания полагать, что данные достижения 
несравнимы. Выкручивание предъявляет серьезные требования не только 
к силе скелетных мышц, координации и гибкости, но также и к снаряду, 
который обязательно должен быть сбалансирован относительно центра и 
иметь удобную рукоять, которая целиком должна помешаться на середине 
ладони [см.: Saxon, p. 40–41]. Очевидно, что найденная близ Олимпии глы-
ба данным требованиям не отвечает, поэтому весьма маловероятно, что 
Бибон мог выполнить ее подъем таким образом. 

В-третьих, приведенные Н. Кроузером результаты в поднятии кам-
ней на праздниках, проводимых в Стране Басков, как кажется, не имеют 
ничего общего с подвигом Бибона: в рамках данных состязаний исполь-
зуются снаряды совершенно другой конструкции, а поднимаются они 
исключительно на плечо. Для доказательства историчности достижения 
Бибона стоит скорее ориентироваться на достижения современных атле-
тов, выступающих на соревнованиях по силовому экстриму, где одной из 
дисциплин является подъем гантели над головой одной рукой. Конструк-
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ция данного снаряда позволяет сохранить все трудности, возникающие 
при подъеме камня, а результаты лучших атлетов позволяют заключить, 
что достижение Бибона вполне осуществимо.

В заключение стоит упомянуть о том, что современные атлеты Дми-
трий Халаджи и Асланбек Мусаев неоднократно выполняли подъем камня 
гораздо большего веса (156 и 166 кг соответственно). Это позволяет го-
ворить о том, что достижение Бибона, зафиксированное в Олимпийской 
надписи Inscr. Ol. 5.717 (причем в чтении, предложенном Уолтерсом), с 
технической точки зрения было, как минимум, возможно.

Не менее выдающимся достижением, кажется, является и подвиг не-
коего Эвмаста. Так, на острове Тира была найдена глыба из вулканических 
пород диаметром около 70 см и весом 480 кг, надпись на ней датируется
VI в. до н. э. и гласит: Ευμαστας με αηρεν απο χθονος ηο Κριτοβωλο(υ) – 
«Эвмаст сын Критобула поднял (оторвал) меня с (от) земли» [Inscriptiones…, 
12.3.449]. Г. Харрис [см.: Harris, p. 143] и Л. Моретти [см.: Moretti, p. 4] 
отрицали какую-либо возможность подобного достижения, Э. Гардинер, 
не приводя каких-либо  доказательств, полагал, что оно вполне возмож-
но [см.: Gardiner, 1910, p. 83], а Н. Кроузер считал, что подобный подвиг 
скорее выдающийся, нежели невероятный [см.: Crowther, p. 112], однако 
его доводы вызывают некоторые сомнения. Так, в качестве доказательства 
историчности указанного достижения он, приводя рекорд в становой тяге, 
который на время написания его статьи (1977 г.) составлял 401,5 кг, пола-
гал, что выполнить только первую часть движения (отрыв штанги от по-
моста) современным атлетам было бы по силам и со значительно большим 
весом. Несмотря на то, что на настоящий момент наибольший результат, 
показанный в становой тяге без использования лямок, равен 460 кг, мне не 
кажется возможным проводить какие-либо параллели между указанным 
заключительным соревновательным  движением современного силового 
троеборья и отрывом камня от земли, так как с физиологической и тех-
нической точек зрения это совершенно разные упражнения. Более того, 
без тени сомнения можно утверждать, что оторвать от земли камень та-
кого веса и, что не менее важно, диаметра «голыми руками» невозможно: 
современные снаряды, используемые на соревнованиях по силовому экс-
триму, весят не более 250 кг и имеют в диаметре 50–55 см [см.: Мандзюк, 
с. 113]. Здесь стоит вернуться к Э. Гардинеру, который хоть и не приводил 
никаких аргументов в пользу своей гипотезы, кажется, ориентировался 
на результаты, показанные его современниками в отрыве веса от земли. 
Важнейшей для настоящего исследования особенностью данных дости-
жений является то, что спортсмены использовали приспособление для 
хвата, позволяющее отрывать снаряд от земли из максимально выгодной 
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позиции. На основании сохранившихся изображений античных атлетов 
[см., напр.: Jüthner, Taf. 16], можно с некоторой долей вероятности за-
ключить, что древние спортсмены могли использовать в тренировках с 
отягощениями ремни и сумки из достаточно прочного материала, спо-
собного выдерживать вес помещаемого внутрь груза. Если данная по-
сылка верна, то Эвмаст, скорее всего, отрывал камень от земли, исполь-
зуя для хвата некое приспособление из кожаных ремней, которыми был 
обвязан камень.

В качестве доказательства того, что отрыв снаряда весом 480 кг в ука-
занной технике вполне возможен, стоит привести примеры достижений, 
показанных атлетами разных эпох. Так, Том Тоффан – пропорционально 
сложенный атлет среднего роста из Англии в первой половине XVIII в. 
легко отрывал от земли камни весом до 800 фунтов (384 кг), используя 
для хвата цепь [см.: Desaguliers, p. 290], Джеймс Кеннеди – американский 
спортсмен, активно занимавшийся греблей и работающий служащим в 
музее города Нью-Йорка, в начале XX в. справлялся с отрывом от земли 
веса 543 кг (1205 фунтов). Некое подобие стального ядра, служившее ему 
снарядом, было снабжено рукояткой для хвата. Нет никаких оснований 
сомневаться в достоверности этой информации, так как об этом писал в 
своих воспоминания Воррен Линкольн Трэвис, который сам, являясь вы-
дающимся спортсменом, был современником, а иногда и очевидцем опи-
сываемых им событий [см.: Travis]. Среди современных атлетов рекордное 
достижение в аналоге данного упражнения с предельно сокращенной ам-
плитудой принадлежит Джо Гарсиа – он в 1997 г. оторвал от земли 1910 
фунтов (861,5 кг) [см.: Myers]. Данные выкладки, по моему мнению, позво-
ляют заключить, что Эвмаст, используя приспособление для хвата, впол-
не мог осуществить отрыв от земли камня, который сегодня находится в 
археологическом музее Тиры.

Еще одно достижение, датируемое второй половиной VI в. до н. э., 
принадлежит шестикратному победителю Олимпийских игр Милону 
Кротонскому. Согласно античной традиции он однажды взвалил на пле-
чи четырехгодовалого быка и пронес его через весь стадион (Athen., 412. 
е–f; Cic. Sen., 33; Quint., 1.9.5). В историографии иногда ставилась под со-
мнение возможность переноски столь внушительного груза на указанное 
расстояние. Так, Н. Кроузер полагал, что Кротонец, возможно, сделал 
лишь несколько шагов с данной ношей. Однако, по моему мнению, нет 
никаких оснований сомневаться в самой возможности осуществления 
данного подвига. Так, Григорий Кащеев еще до начала профессиональных 
тренировок мог легко взвалить на плечи двенадцать двухпудовых гирь и 
прохаживаться с ними [см.: Шапошников, с. 12]. Александр Засс («Желез-
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ный Самсон») в начале Первой мировой войны не пожелал бросить своего 
раненного коня и на плечах дотащил его до лагеря, до которого было пол-
километра [см.: Драбкин, Шапошников, с. 86]. Впоследствии он неодно-
кратно демонстрировал данный трюк на публике, а также носил по арене 
пианино с музыкантом и танцовщицей [см.: Там же, с. 37]. Многократный 
чемпион мира по классической борьбе среди профессионалов Хаджиму-
кан Мунайтпасов, откликнувшись на неожиданно поступившую просьбу, 
с помощью веревок взвалил на спину сейф весом 450 кг и поднял его на 
второй этаж [см.: Матуща, Мухиддинов, с. 31]. Приведенные выше факты 
позволяют снять вопрос о возможности осуществления как конкретного 
достижения Милона, так и некоторых других, подобных ему. В тради-
ции сохранились упоминания о том, что Битон, чья статуя стояла в храме 
Аполлона Ликейского, поднял на плечи жертвенного быка и пронес его 
до алтаря [Paus., 2.19.5], а некий Рустицелий, прозванный Гераклом, имел 
привычку носить на плечах своего мула [Plin. HN, 7.19].

В заключение стоит остановиться и на других, хоть и менее выдаю-
щихся, однако заслуживающих упоминания достижениях силачей, жив-
ших в начале I в. н. э. Так, Плиний Старший в «Естественной истории» 
сообщал о том, что Винний Валент, центурион преторианской гвардии, 
имел обыкновение удерживать нагруженные мехами с вином повозки, 
пока они разгружались, а также мог одной рукой остановить на ходу ко-
лесницу [Ibidem]. Здесь стоит упомянуть о том, что Максим Поддубный – 
отец великого русского борца, обладавший феноменальной физической 
силой, превосходившей даже силу самого Ивана, ухватившись за колесо, 
мог остановить любую повозку [см.: Меркурьев, с. 6]. Фульвий Сальвий 
вскарабкивался по приставной лестнице с суммарным весом 800 рим-
ских фунтов (ок. 292 кг), причем половина этого веса была размещена на 
плечах, а оставшиеся 400 фунтов были равномерно распределены и кре-
пились к рукам и ногам [Plin. HN, 7. 19]. Наконец, Плиний сообщал, что 
своими глазами видел, как некий Атанат пересекал арену, будучи «оде-
тым» в панцирь весом 500 римских фунтов и «обутым» в котурны весом 
по 250 фунтов каждая (таким образом, суммарный вес облачения равнялся 
327,5 кг) [Ibidem]. Наибольшую трудность в данном «упражнении», как 
кажется, представляла именно «обувь» атлета – каждая котурна весила 
82 кг. Сам по себе вес в 3/4 центнера, закрепленный на теле человека бо-
лее удобным способом, не кажется запредельным. Рекорд в ношении на 
себе тяжестей установил еще в 1891 г. богемец Антон Риха. Он, согласно 
сведениям известного статистика тяжелой атлетики Михаила Аптекаря, 
передвигался с суммарным весом (гири, куски железа, штанги) 854 кг [см.: 
Аптекарь, с. 57].
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rdj 94(495).02+736.3 d. q. a%!%"*%" d. q. a%!%"*%"

qbhm0nb{e oe)`Šh j`j hqŠn)mhj qbhm0nb{e oe)`Šh j`j hqŠn)mhj 
on hgr)emh~ knj`k|mni qn0h`k|mni on hgr)emh~ knj`k|mni qn0h`k|mni 

qped{ g`j`bj`gqjhu opnbhm0hi qped{ g`j`bj`gqjhu opnbhm0hi 
bhg`mŠhiqjni hloephh XI bhg`mŠhiqjni hloephh XI ".1

Автор, используя специфический исторический источник, свинцовые 
печати, исследует историю двух семейств византийской гражданской про-
винциальной аристократии. Большая часть представителей этих родов была 
связана со службой в закавказских провинциях империи в XI в.

Ключевые  слова : Византия, просопография, сфрагистика, граждан-
ская администрация, социальная история.

В современном византиноведении одним из наиболее перспектив-
ных направлений являются просопографические исследования, которые 
стали возможны благодаря введению в научный оборот большого коли-
чества свинцовых печатей (моливдовулов). Просопографические изыска-
ния предоставляют новые возможности в деле понимания механизмов 
функционирования социума, характера взаимодействия общественных 
групп, принципов социальной стратификации, способов корпоративной 
регуляции и многого другого. Кроме того, изучение корпуса византий-
ских свинцовых печатей позволило в значительной степени пересмотреть 
существовавшие ранее представления о структуре и эволюции государ-
ственных институтов Византии, выявить целый ряд должностей, которые 
не были известны по другим источникам. Особенно это актуально по от-
ношению к провинциальным военным и гражданским структурам власти 
[см.: Bascapè, р. 19–36]. Одним из регионов Византийской империи, изуче-
ние истории которого сегодня сложно представить без широкого привле-
чения данных сфрагистики, является Закавказье.

Этнокультурное и географическое разнообразие Закавказского ре-
гиона издавна являлось одной из основных причин его политической 
нестабильности. По мере продвижения империи на Восток в X–XI вв. ее 
руководство в определенной степени вынуждено было приспосабливать 
систему управления к местным особенностям. В связи с этим админи-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-31-00027 
(«Византийская армия в VIII–XI вв.: организационные структуры, командный состав, по-
вседневная жизнь»)
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стративные органы закавказских провинций неоднократно реорганизо-
вывались, формировались временные административные образования, 
происходило слияние нескольких провинций (фем) и т. д. Однако недо-
статок свидетельств письменных источников не позволял в полной мере 
раскрыть сущность этих процессов.

Введение в научный оборот нового сфрагистического материала по-
могло исследователям значительно расширить представления о структу-
рах византийской власти в Закавказье. Например, исключительно бла-
годаря данным сфрагистики удалось установить, что в XI в. на данных 
территориях существовала административно-территориальная структура 
Халдия и Дерксена [см.: Боровков, 2012, с. 162–164]. Исследование этой 
византийской провинции позволило выяснить, что со службой в этой и со-
седних административных единицах был связан ряд семей византийской 
знати, которые также не были известны ранее.

Необходимо отметить, что среди печатей должностных лиц фемы 
Халдия и Дерксена, а также других закавказских провинций Византии не-
однократно встречаются моливдовулы, принадлежавшие представителям 
семьи Ареовиндов (ὁ Ἀρεοβίνδης). В частности, опубликованы печати:

• Николая Ареовинда, спафарокандидата и протонотария Халдии 
(Νικολάῳ σπαθαροκανδιδάτῳ καὶ πρωτονοταρίῳ Χαλδίας τῷ Ἀρεοβινδηνῷ) 
[см.: Catalogue of Byzantine seals…, vol. 4, р. 97, Nr 32.35]. Эта печать дати-
руется рубежом X–XI вв., она является наиболее ранней из булл предста-
вителей данного семейства;

• Льва Ареовинда, спафарокандидата, асикрита и судьи Халдии 
и Дерксены (Λέοντι σπαθαροκανδιδάτῳ ἀσηκρῆτις καὶ κριτῇ Χαλδίας καὶ 
Δερξηνῆς τῷ Ἀρεοβίνδῳ)[см.: Ibid., р. 151, Nr 61.3; Cheynet, р. 54–55, Nr 27].

• Константина Ареовинда, спафарокандидата Хрисотриклина и но-
тария геникона (Κωνσταντῖνος σπαθαροκανδιδᾶτος ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου 
νοτάριος εἰς τὸ γενικὸν ὁ Ἀρεοβινδηνός) [см.: Laurent, р. 188, Nr 396.]. Дан-
ная печать представляет особый интерес. Легенда не дает точного ответа 
на вопрос, где служил ее владелец – в столице или в провинции. Однако, 
судя по титулу, более вероятным будет считать его служащим столичных 
структур управления. Должность Константина также свидетельствует в 
пользу этого. Печать датируется 70-ми гг. XI в. Это самое позднее сфраги-
стическое свидетельство о семье Ареовиндов.

В византийской чиновной иерархии второй половины XI в. Кон-
стантин Ареовинд занимал невысокое положение. Однако в сравнении с 
другими представителями семьи, он был обладателем наиболее высокого 
придворного титула. Легенду печати можно трактовать следующим обра-
зом: в 70-е гг. XI в. регион, в котором традиционно служили и проживали 
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Ареовинды, частично был захвачен тюрками-сельджуками. Не исключе-
но, что Константину удалось к этому времени перебраться в столицу и 
получить должность в центральном аппарате управления.

О происхождении патронима Άρεοβίνδης можно говорить только 
предположительно. Преном Ареовинд был широко распространен в V–
VI вв. [см.: Cheynet, р. 55.]. Возможно, это имя было иранского происхож-
дения. Однако появившаяся в X–XI вв. в Халдии (Трапезунде) семья Аре-
овиндов была греческого происхождения. Никаких оснований видеть в 
них выходцев из Армении не существует. По столичным меркам этот род 
был, безусловно, низким по статусу. Об этом свидетельствуют и титулы, 
полученные тремя из четырех Ареовиндов: спафарокандидат. Однако они 
явили собой яркий пример проявления клановости в чиновной провинци-
альной среде, так как на протяжении 60–70 лет занимали важные должно-
сти в феме Халдия и Дерксена.

Еще одно семейство, выявленное при исследовании печатей граждан-
ских чиновников закавказских провинций – Эксакиониты (ὁ ̔ Εξακιονίτῃς). 
Опубликовано несколько печатей представителей данной семьи:

• Льва Эксакионита, анфипата, патрикия и судьи вила (Λέοντι 
ἀνθυπάτῳ πατρικίῳ κριτῇ τοῦ βήλου τῷ ῾Εξακιονίτῃ) [см.: Laurent, p. 446, 
Nr 844]. Моливдовул датируется началом XI в., а его владелец, безусловно, 
входил в число столичных чиновников.

Еще три печати принадлежали другому Льву Эксакиониту:
• протонотарий «армянской фемы» (Λέοντι πρωτονοταρίῳ τῶν 

Ἀρμενικῶν θεμάτων τῷ ῾Εξακιονίτῃ) [см.: Catalogue of Byzantine seals, 
vol. 4, p. 147, Nr 56.14];

• спафарокандидат и судья Халдии и Дерксены (Λέοντι 
σπαθαροκανδιδάτῳ καὶ κριτῇ Χαλδίας καὶ Δερξηνῆς τῷ ῾Εξακιονίτῃ) [см.: 
Ibid., р. 151, Nr 61.4];

• протонотарий Опсикия (Λέοντι πρωτονοταρίῳ τοῦ ᾿Οψικίου τῷ 
῾Εξακιωνίτῃ) [Catalogue of Byzantine seals, vol. 3, p. 71, Nr. 39.44].

По нашему мнению, последнюю печать следует датировать более 
поздним временем, так как должность протонотария в феме Опсикий яв-
лялась более престижной, ее необходимо рассматривать как серьезное 
продвижение по карьерной лестнице. Таким образом, cursus honorum 
этого Льва Эксакионита является примером карьеры должностного лица, 
служившего в провинциальных структурах управления, ведавших тыло-
вым обеспечением вооруженных сил [см.: Боровков, 2014, с. 90–100].

Приведенные выше печати могут свидетельствовать, что Эксакиони-
ты принадлежали к группе гражданских чиновников, служивших в столи-
це и провинции. Однако среди них были и представители военной знати. 



Д. С. Боровков.   Свинцовые печати как источник 143

Опубликована печать Никифора Эксакионита, императорского прото-
спафария и манглавита (Νικηφόρῳ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ ἐπὶ τοῦ 
μαγγλαβίου τῷ ῾Εξακιονίτῃ) [см.: Sceaux byzantin…, р. 136]. Издатели да-
тировали ее серединой XI в. Владелец этого моливдовула, будучи совре-
менником своих родственников, служивших в гражданских ведомствах, 
являлся командиром одного из отрядов дворцовой стражи [см.: Oxford 
Dictionary…, p. 1284].

Представители рода Эксакионитов упоминаются также в письменных 
памятниках. В «Хронографии» Феофана встречается некий Николай Экса-
кионит, отшельник и еретик-иконоборец, живший под Константинополем 
в правление Никифора I (802–811) [см.: Theophanus…, p. 488.32–489.3]. Су-
ществуют серьезные сомнения в принадлежности этого Николая и пере-
численных выше должностных лиц XI в. к одной семье. Более правильным 
было бы заключить, что патроним в обоих случаях имеет одинаковое про-
исхождение. Из хроники Иоанна Скилицы известно, что Эксокионионом 
назывался небольшой населенный пункт, расположенный к западу от Кон-
стантинополя, в районе «длинных стен» [см.: Ioannis Scylitzae…, p. 107.53].

Самый известный представитель рода Эксакионитов жил в середине 
X в. В источниках сохранились сведения, что Никифор Эксакионит на-
ряду с Иоанном Цимисхием поддержал будущего императора Никифора 
Фоку во время мятежа 3 июля 963 г. [см.: Успенский, с. 522].

В агиографическом памятнике X в. «Житие св. Нила» сообщается, 
что Никифор II Фока в 965 г. назначил Никифора Эксакионита «маги-
стром Лангобардии и Калабрии». Очевидно, что латинский автор этого 
текста не знал должности Никифора и указал только его титул. Далее он 
пишет, что магистр Никифор отвечал за строительство флота во время 
подготовки экспедиции на Сицилию, задуманной Никифором Фокой. По 
мнению немецкого византиниста Х.-И. Кюна, Никифора Эксакионита сле-
дует считать первым катепаном Италии [см.: Kühn, s. 214–215].

Таким образом, Никифор Эксакионит был одним из приближенных 
к Никифору Фоке военных командиров, которого император назначил на 
особо ответственный пост. Через столетие потомки Никифора занимали 
гораздо меньшие должности. Социальный статус семьи в целом также 
изменился. Большинство Эксакионитов служили в гражданских ведом-
ствах. Не исключено, что после переворота Иоанна Цимисхия и военных 
мятежей 70–80-х гг. X в. многие из приближенных Никифора II Фоки 
были лишены возможности занимать высокие посты. По нашему мне-
нию, история семьи Эксакионитов является подтверждением гипотезы 
А. П. Каждана о переходе многих провинциальных аристократических 
семей в XI в. на гражданскую службу [см.: Каждан, с. 216].
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Таким образом, сфрагистические данные позволяют получить опре-
деленные представления о локальной социальной среде византийского 
Закавказья. В частности, удалось зафиксировать существование семьи 
гражданских служащих Ареовиндов, упоминания о которой отсутству-
ют в письменных источниках. Кроме этого, сфрагистические материалы 
позволили определить, что история семьи Эксакионитов может служить 
примером межпоколенной социальной мобильности: от военной эли-
ты во второй половине X в. до гражданских чиновников среднего ранга 
в XI столетии.
______________________________

Боровков Д. С. Протонотарии фем в Византии IX–X вв.: происхождение инсти-
тута и основные функции // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2014. 

Боровков Д. С. Фема Халдия и Дерксена в XI в. по данным сфрагистики // 
XXXII Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Курбатовские чте-
ния» (Санкт-Петербург, 27–30 ноября 2012 г.) : тез. докл. и сообщ. СПб., 2012.

Каждан А. П. Социальный состав господствующего класса в Византии 
XI–XII вв. М., 1974.

Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 3: Период Македонской 
династии (867–1057). М., 2005.

Bascapè  G. C. Sigillografi a: il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, 
nell’arte. Vol. 1: Sigillografi a generale. I sigilli pubblici e quelli privati. Milano ; Giuffrè , 
1969.

Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of art / 
ed. by J. Nesbitt, N. Oikonomides. Washington, D. C.: Dumbarton Oaks Research Library 
and Collection, 1996. Vol. 3; 2001. Vol. 4.

Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig / éd. par J.-Cl. Cheynet, C. Morrison, 
W. Seibt. Paris, 1991.

Cheynet J.-Cl. Sceaux de la collection Zacos. Paris, 2001.
Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / Rec. I. Thurn // CFHB. Berlin ; N. Y., 1973. 

Vol. 5.
Kühn H.-J. Die byzantinische Heer im 10. und 11. Jahrhundert: Studien zur Organi-

sation der Tagmata. Wien, 1991.
Laurent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire byzantin. T. 2: L’administration cen-

trale / ed. du Centre national de la recherche scientifi que. Paris, 1981.
Theophanis Chronographia / rec. C. de Boor. Lipsiae, 1883. Vol. 1.
Oxford Dictionary of Byzantium / ed. A. P. Kazhdan and al. N. Y. ; Oxford, 1991. 

Vol. 1–3.



Д. С. Бакшаев.   Совершенствование штатов и рабочих положений 145

rdj 94(470.5).073 `. `. a=*ш=е" `. `. a=*ш=е"

qnbepxemqŠbnb`mhe xŠ`Šnb h p`an)hu qnbepxemqŠbnb`mhe xŠ`Šnb h p`an)hu 
onknfemhi j`gemm{u cnpm{u g`bndnb onknfemhi j`gemm{u cnpm{u g`bndnb 

rp`k` rp`k` "% "2%!%L че2"е!2,"% "2%!%L че2"е!2, XIX  XIX ".

В статье анализируется процесс подготовки и введения в действие 
штатов и рабочих положений казенных горных округов Урала. Показана 
деятельность органов управления металлургической промышленностью и 
местной горной администрации по разработке и совершенствованию шта-
тов. Изучается работа специального комитета по исправлению штатов казен-
ных заводов Урала, в результате деятельности которого во второй четверти 
XIX в. было собрано большое количество статистической информации об ор-
ганизации производства, составе кадров, производительности государствен-
ных металлургических предприятий края.  

Ключевые  слова : горная администрация, горный округ, рабочие по-
ложения, Уральское горное правление, штаты.

Строительство на Урале первых казенных металлургических пред-
приятий, обеспечивавших нужды армии и флота, относится к правлению 
Петра I. С этого момента начинается формирование горных округов – 
многоотраслевых горнозаводских комплексов, включавших предприятия, 
рудные месторождения, земельные и лесные площади, вспомогательные 
производства. В начале XIX в. были созданы ведущие горнозаводские 
округа, принадлежавшие казне: Екатеринбургский, Богословский, Зла-
тоустовский, Пермский, Камско-Воткинский, Гороблагодатский. Вся их 
деятельность была организована в соответствии со штатами и рабочи-
ми положениями. Штатами определялась структура управления горным 
округом и отдельным заводом, численность и заработная плата служащих 
и мастеровых, распределение работников по основным и вспомогатель-
ным производствам. Рабочие положения закрепляли состав заводских це-
хов, их производительность, снабжение материалами и припасами.

Первые штаты уральских заводов были разработаны еще в 20-е гг. 
XVIII в. В. И. Генниным для Сибирского высшего горного начальства и за-
водов, находившихся под его управлением. Штат Екатеринбургского заво-
да, в 1737 г. составленный В. Н. Татищевым, но не утвержденный властями, 
послужил образцом для многих казенных и частных предприятий Урала. 
Эти нормативные документы регламентировали весь процесс производства 
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не только отдельных заводов, но и крупных заводских комплексов – горных 
округов. Не потеряли своей актуальности штаты XVIII в. и в следующем 
столетии. Так, при составлении новых штатов в 1830-е гг. горная админи-
страция выделяла документы В. И. Геннина и В. Н. Татищева, как основан-
ные «на самых верных испытаниях» [ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 2888, л. 14–15; 
Иванов, с. 7–8, 10; Козлов, с. 63; ПСЗРИ-1, т. 44, с. 34, 72–89, 102]. В ходе 
реформы горной администрации начала XIX в. и утверждения Проекта гор-
ного положения 1806 г. были разработаны штаты и рабочие положения для 
всех казенных горных округов Урала [ПСЗРИ-1, т. 44, с. 72–89].

Изменения, произошедшие в первые десятилетия XIX в. как в завод-
ском производстве, так и в положении работников, заставили горные вла-
сти уже в середине 1820-х гг. заняться совершенствованием нормативной 
базы деятельности заводов Урала. Министр финансов учредил в 1824 г. 
при Департаменте горных и соляных дел особый Комитет для устройства 
казенных горных заводов. Одним из направлений его работы была подго-
товка новых штатов с целью улучшения заводской отчетности [Зубков и 
др., с. 273–274]. В каждом казенном горном округе выделялся чиновник, 
который должен был собрать необходимые данные о деятельности заво-
дов и составить их описание, произвести опыты в заводском производ-
стве. Сотрудником Департамента горных и соляных дел и членом комите-
та Е. П. Ковалевским в 1825 г. была подготовлена записка о составлении 
штатов и положений для заводов хребта Уральского, которая должна была 
послужить инструкцией для горных начальников. В этом документе ре-
гламентировался порядок разработки штатов, определялось, «сколько ка-
ких продуктов должен каждый завод приготовлять ежегодно...», заводское 
хозяйство подразделялось «по роду занятий» по артелям и цехам. На осно-
вании опытов предписывалось определять «уроки» по каждой заводской 
операции, а также необходимое число мастеровых и работных людей. При 
проведении опытов инструкция рекомендовала использовать результаты 
испытаний, проведенных на Златоустовских заводах в 1821 г. [ГАСО, ф. 25, 
оп. 1, д. 2888, л. 9–20].  

Первыми были утверждены штаты и рабочие положения для Перм-
ских (1827) и Камско-Воткинских (1828) заводов в виде временной меры 
на три года. Ежегодно в течение этого времени должны были собираться 
сведения о действии заводов. По истечении трех лет в штаты планирова-
лось внести изменения и утвердить их окончательно. На этих же условиях 
в мае 1829 г. были приняты штаты и для других казенных горных округов: 
Гороблагодатского, Екатеринбургского, Богословского и Златоустовского. 
Но штаты продолжали действовать и по истечении установленного сро-
ка, будучи включены в Устав горный 1832 г. [Зубков и др.; ПСЗРИ-2, т. 4, 



Д. С. Бакшаев.   Совершенствование штатов и рабочих положений 147

с. 274; ПСЗРИ-2, т. 4, № 2889–2890; Штаты и положения для округа Злато-
устовских заводов, с. 3–5].

Работа по совершенствованию штатов и рабочих положений заводов 
Урала возобновилась в середине 30-х гг. XIX в. С предложением о созда-
нии особого комитета по их переработке в июне 1834 г. в Горное прав-
ление обратился Главный начальник уральских заводов А. И. Дитерихс. 
В состав комитета были включены члены Горного правления Протасов, 
Порецкий и Ломаев, а также делопроизводитель унтер-шихтмейстер По-
здеев. Обязанностью комитета было сравнение штатов казенных горных 
заводов и «соображения всех статей или смет, в них изложенных…». Гор-
ные начальники должны были прислать ведомости за трехлетний пери-
од (1831–1834) о производительности заводов, потреблении материалов и 
припасов, ценах на них, количестве работников и заводских чиновников, 
их занятиях [ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 855, л. 1–2]. 

Затрудняло работу комитета то обстоятельство, что сведения посту-
пали медленно и не в полном объеме. В частности, не все необходимые ма-
териалы были получены от Гороблагодатских, Богословских и Пермских 
заводов. Проекты штатов Златоустовских и Пермских заводов к 1834 г. 
были уже подготовлены и рассмотрены в комитете. В дальнейшем из-за 
занятости его членов на основной работе деятельность комитета была 
приостановлена. В частности, Протасов в августе 1834 г. был назначен гор-
ным начальником Пермских заводов, Ломаев подал в отставку, а Поздеев 
переведен в другое ведомство [ГАСО, ф. 24, оп. 10, д. 1, л. 1–1 об.; ф. 25. 
оп. 1, д. 855, л. 18–20].

В ноябре 1837 г. новый Главный начальник уральских заводов 
В. А. Глинка просил Министерство финансов возобновить деятельность 
комитета. Необходимость переработки штатов и рабочих положений ка-
зенных заводов он объяснял тем, что они далеко не соответствуют воз-
можностям предприятий, а также необходимостью усиления контроля 
за их деятельностью. Он отмечал, что работа казенных заводов по ста-
рым штатам «ведет к большей запутанности и беспорядочности отчетов» 
[ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 855, л. 139–139 об.].

Главный начальник уральских заводов предложил сформировать но-
вый состав комитета из лиц, лично ему известных, отстранив их от всех 
других занятий. Они должны были заниматься рассмотрением штатов и 
положений казенных заводов, сравнением их между собой, а также про-
водить опыты в заводском производстве. Свою деятельность комитет 
должен был закончить за год. Предложения главного начальника были 
утверждены высочайшим указом 5 декабря 1837 г. и министром финансов 
16 декабря 1837 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 10, д. 1, л. 1 об.–5].
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Новый комитет начал свою деятельность в феврале 1838 г. как само-
стоятельное структурное подразделение в составе Уральского горного 
правления и подчинялся непосредственно Главному начальнику уральских 
заводов. Первоначально его возглавил находившийся при В. А. Глинке для 
особых поручений капитан Ковалевский, а затем управитель Златоустов-
ской оружейной фабрики подполковник Бекман. В деятельности Комите-
та принимали участие член главной конторы Гороблагодатских заводов 
Юмин, советник Горного правления Штейнфельд, бергмейстер Екатерин-
бургских золотых промыслов Фелькнер. В дальнейшем его состав менялся 
за счет привлечения новых членов. Делопроизводством занимались канце-
лярские чиновники, знавшие счетоводство и порядок ведения дел на заво-
дах. В связи с большим количеством дел, которые рассматривал комитет, 
увеличилось и число чиновников. К 1840 г. их (прибыли из всех 6 казенных 
горных округов Урала) насчитывалось 26 [Там же, д. 84, л. 8–8 об.].

Членам Комитета по исправлению штатов были поручены отдель-
ные направления деятельности заводов. Так, за счетную часть, в том чис-
ле составление форм ведения журналов, денежных книг, книг прихода 
и расхода материалов, припасов и т. п., отвечал Юмин. Заводской частью 
(доменным и кричным производством) занимался штабс-капитан Ширев. 
Медеплавильное производство и частично горное дело находились в ведении 
Штейнфельда. Наконец, Фелькнер рассматривал горное, монетное и золо-
тое производства. Деятельность комитета отражалась в журналах, веде-
ние которых было поручено Штейнфельду. Общий надзор за ведением дел 
осуществлял подполковник Бекман [ГАСО, ф. 24, оп. 10, д. 1, л. 17–17 об.].

К моменту начала деятельности нового состава комитета в Уральское 
горное правление доставили сведения только Златоустовские и Пермские 
заводы. Но эти проекты были возвращены для доработки, так как были 
признаны «по многим частям недостаточны», а некоторые «требовали 
совершенного пересочинения». В дальнейшем материалы заводской от-
четности поступали в комитет с опозданием, несмотря на настоятельные 
требования Уральского горного правления и Главного начальника отправ-
лять их в срок. Большая часть необходимых сведений была собрана только 
в начале 1839 г. [ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 855, л. 140–140 об.; д. 1721, л. 1–2]. 

Для помощи в переработке штатов горные начальники должны были 
предоставить в распоряжение комитета «опытнейшего и надежнейшего 
офицера», который оставался  бы при комитете до окончания рассмотрения 
штатов, а также лучшего писца. В частности, Пермские заводы направи-
ли майора Игнатьевского, Воткинские – майора Романова, Гороблагодат-
ские – штабс-капитана Шугаева и поручика Москвина, Златоустовские – 
штабс-капитана Никифорова и Богословские – поручика Рихтера. После 
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окончания деятельности комитета они возвратились в свои горные округа 
[Там же, д. 10, л. 5 об.].

Для скорейшего рассмотрения дел комитет обращался не только к 
горным начальникам, но и непосредственно к заводским управителям. От 
казенных заводов поступала многочисленная документация, в том числе 
ведомости об употреблении припасов и материалов, численности чинов-
ников и служителей на заводах, цен на припасы, материалы и провиант. 
Горные начальники Екатеринбургских и Гороблагодатских заводов соста-
вили записки, где изложили свои предложения по совершенствованию 
горного производства [Там же, л. 1–1 об., 14 об.–15].

К весне 1839 г. комитет подготовил свои заключения по совершен-
ствованию штатов и рассматривал замечания горных начальников. Срав-
нение штатов 1827–1829 гг. показало, что многие сметы по основным и 
вспомогательным производствам в казенных горных округах в зависимо-
сти от местных условий и навыка работников существенно различались. 
Было определено количество металлов и изделий, которое должен был из-
готовить каждый завод; составлены урочные положения для рабочих по 
различным цехам; назначены оклады и задельная плата для работников; 
определен расход материалов и припасов при производстве металлов и из-
делий, содержании и починке оборудования. Был сделан вывод о том, что 
многие сметы по техническому производству казенных округов различа-
ются между собой и должны быть приведены к единообразию. Так, рас-
ходы на содержание контор, богаделен, школ предполагалось сократить 
[ГАСО, ф. 25, оп. 10, д. 10, л. 1–3 об.].

Наряду с изучением документации члены комитета занимались 
производством опытов на заводах Урала. Штабс-капитан Фелькнер был 
командирован на Златоустовские заводы для изучения неудовлетвори-
тельной выковки железа в Артинском заводе. Он же должен был сравнить 
золотое производство Березовских и Миасских промыслов. Штабс-капи-
тан Ширев проводил испытания над употреблением угля и чугуна при 
производстве железа на Воткинском и Кушвинском заводах Гороблагодат-
ского округа. Опыты производились и непосредственно в горных округах 
с целью разработки урочных положений на заводские операции, на ко-
торые они ранее не были составлены. На Каменском заводе под руковод-
ством управителя Бароцци де Эльса осуществлялись опыты в чугунопла-
вильном производстве, определялась его суточная выплавка, количество 
использованных материалов и припасов, мастеровых и работных людей. 
Подобные испытания были проведены в Гороблагодатском и Златоустов-
ском округах. На Камско-Воткинских заводах изучалось якорное и желе-
зоделательное производства [Там же, д. 92, л. 1–9; д. 97. л. 1А–3].
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Одним из важнейших вопросов деятельности комитета было совер-
шенствование заводской отчетности. Главный начальник Уральских гор-
ных заводов предписал комитету «со всей тщательностью и вниматель-
ностью» рассмотреть положения о главных конторах казенных горных 
округов в части производства дел. Следовало определить права и обя-
занности этих контор. Члену главной конторы Гороблагодатских заводов 
Юдину было поручено изучить ведение делопроизводства в конторах важ-
нейших заводских округов [ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 855, л. 182]. 

Кроме основной обязанности по пересмотру штатов, комитет зани-
мался и другими вопросами совершенствования работы казенных заводов 
Урала. Например, рассматривались прошения непременных работников 
Гороблагодатских заводов об увеличении ремонтной суммы, фуража и 
жалованья; кричных мастеров и подмастерьев о выдаче жалованья «по их 
званиям» при нахождении их на работах при других заводах; выдаче воз-
награждения за сбережение материалов и припасов; устройстве школ по 
примеру Алтайских заводов; создании постоянной лесной стражи и дру-
гие вопросы [Там же, л. 11 об. – 12 об.; д. 16, л. 58–59].

Проекты штатов Главный начальник Уральских горных заводов 
представил на утверждение министру финансов в начале 1841 г. В это же 
время в Санкт-Петербург был направлен член Комитета по исправлению 
штатов Крыловский для решения спорных вопросов, которые могли при-
вести к большой переписке между Министерством финансов и уральской 
горной администрацией. После изучения проектов они были отправлены 
на доработку. Министр финансов выступил против увеличения расходов 
по новым штатам, в том числе повышения жалованья чиновникам. В итоге 
штаты Пермского горного округа были вновь представлены на утвержде-
ние министра финансов в апреле 1842 г., а остальных пяти казенных окру-
гов – в феврале 1844 г. В результате после переработки эти документы так 
и не были утверждены. В 1844 г. был закрыт и Комитет по исправлению 
штатов [Там же, д. 123, л. 1А – 3 об.].

Еще одна попытка составления штатов Уральских казенных заводов 
предпринята в 1847 г. С этой целью была создана специальная комиссия 
при Уральском горном правлении, которой выработаны новые принципы 
оценки эффективности деятельности заводов, основанные на себестои-
мости основных видов продукции. Проекты штатов были рассмотрены 
в Государственном совете и получили высочайшее утверждение 11 мая 
1847 г. [ПСЗРИ-2, т. 22, № 21203, с. 447]. Уральская горная администра-
ция отмечала трудности при внедрении их на местных заводах. Поэто-
му главный начальник В. А. Глинка просил отложить сроки внедрения 
штатов до начала следующего заводского года (с мая 1848 г., на золотых 
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промыслах – с января 1848 г.). Штаты также предусматривали сокращение 
количества чиновников главной и заводских контор. Главный начальник 
«до приведения письмоводства и отчетности в порядок» предложил оста-
вить на два года некоторое количество чиновников сверх штата и содер-
жать их за счет заводов. В итоге Государственный совет разрешил вводить 
штаты постепенно, оставить на заводах некоторое число нижних чинов 
до совершенствования заводской отчетности, но не более чем на два года. 
Были внесены изменения во многие статьи Устава горного, прежде всего 
касающиеся мастеровых и работных людей. Правительство планировало 
также предпринять меры к сокращению делопроизводства и упростить за-
водскую отчетность [ГАСО, ф. 25, оп. 2, д. 9029, л. 5–6 об., 21–23; ПСЗРИ-2, 
т. 22, № 21203, с. 447–453].

В итоге штаты и рабочие положения казенных горных заводов Урала 
во второй четверти XIX в. перерабатывались трижды. Подготовка этих до-
кументов осуществлялась на Урале с привлечением специалистов горного 
ведомства и при непосредственном участии руководства казенных горных 
округов. В ходе деятельности комитетов по совершенствованию штатов 
был собран большой комплекс документов заводской отчетности, раскры-
вающий состояние основных и вспомогательных производств, положение 
работников, права и обязанности местной горной администрации.
______________________________
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rdj 94(47).05/.06+930.2:37 `. b. eмель …%"= `. b. eмель …%"=

lelr̀ p{ j`j hqŠn)mhj on hqŠnphh lelr̀ p{ j`j hqŠn)mhj on hqŠnphh 
)`qŠm{u o`mqhnmnb b pnqqhh XVIII )`qŠm{u o`mqhnmnb b pnqqhh XVIII ".

В статье рассматриваются мемуары, содержащие  сведения об обучении 
в частных пансионах в России XVIII в. Выявляется специфика освещения 
авторами процесса обучения и выделяются основные вопросы, затронутые 
мемуаристами: программа и методика обучения, взаимоотношения учеников 
и учителей, плата за обучение, бытовые условия.

Ключевые  слова : Россия, XVIII в., мемуары, частные пансионы.

В России XVIII в. одним из видов частных учебных заведений ста-
ли пансионы. Государственная власть делала попытки контролировать их 
деятельность путем издания законодательных актов, но они слабо претво-
рялись в жизнь, поэтому официальных документов о частных пансионах 
почти нет в архивах. Важнейшими источниками о них являются мемуары. 
Авторы, описывая свое детство, не могли обойти вниманием время обу-
чения в пансионах, не рассказать о впечатлениях, оставшихся в памяти от 
пребывания в них. 

Из 100 изученных нами мемуаров только в 17 мы нашли информацию 
о  частных пансионах России XVIII в. Исключительно все авторы, упоми-
навшие о них, принадлежали к дворянскому сословию, что неудивитель-
но, ведь именно для дворянских детей пансионы и открывались. Только в 
мемуарах А. Т. Болотова и Г. Р. Державина описывалось обучение в панси-
онах, действовавших в первой половине и середине XVIII в. В мемуарах 
остальных авторов нашел отражение период второй половины XVIII в.

Если оценивать информацию о пансионах с точки зрения географии 
их расположения, она не очень широка. В 6 мемуарах (А. Т. Болотова – 
1749, А. Х. Эйлера и Н. Н. Мордвинова – 1760-е гг., А. С. Пишчевича, 
Е. Ф. Комаровского – конец 1770-х гг., Вигеля – 1790-е гг.) сообщается об 
обучении в столичных пансионах Петербурга; в 4 (М. П. Загряжского – 1776, 
Я. И. де Санглена – 1780-е гг., Ф. Ф. Вигеля и А. П. Степанова – 1790-е гг. – 
в пансионах Москвы. В 8 мемуарах имеется информация о пансионах, 
действовавших в провинции: Г. Р. Державин учился пансионе Оренбурга 
(1749–1750-е гг.), В. С. Хвостов в 1760-х гг. учился в пансионе в одном из 
имений Псковской губернии, И. И. Дмитриев – в пансионах Казани и Сим-
бирска (1770–1980-е гг.), П. П. Пекарский описал обучение родственников 
© Емельянова А. В., 2016
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в эти же годы в пансионе Уфы, В. Н. Геттун – в пансионе в с. Лобки Погар-
ского повета в Малороссии (1781), Л. Н. Энгельгардт – в пансионе Смолен-
ска (1778–1779). А. Т. Болотов привел сведения о пансионе в г. Богородицке  
(1778–1782), К. Мартенс – в Риге (1790-е гг.).

Всего в 17 рассмотренных нами мемуарах встречаются упоминания о 
23 частных пансионах страны, при этом огромная Сибирь осталась терри-
торией terra incognita, ни в одном из воспоминаний о действовавших здесь 
пансионах упоминаний нет.

Сведения мемуаров об обучении в пансионах различаются по степе-
ни информативности. Много внимания уделили этому периоду детства 
и юности  А. Т. Болотов, И. И. Дмитриев, Ф. Ф. Вигель, А. П. Степанов, 
Л. Н. Энгельгардт. Более сдержанно описали свое пребывание в пансионах 
большинство авторов, а некоторые лишь упомянули об этом.

Самые подробные сведения о 2 частных пансионах, действовавших 
в Петербурге и Богородицке, мы находим в «Записках» А. Т. Болотова 
(1738–1833), что неудивительно. Он – выдающаяся личность, мемуарист, 
философ-моралист, ученый, ботаник, агроном, писатель, автор, пожалуй, 
самых подробных воспоминаний, самых обширных по объему и по вре-
мени, отраженном в них. Обладая прекрасной памятью и манерой письма, 
Андрей Тимофеевич написал 39 частей мемуаров, построенных как серия 
«писем» к некоему вымышленному другу, причем основывались они на 
дневниковых записях, которые он вел изо дня в день на протяжении деся-
тилетий своей жизни. Пребыванию в пансионе Петербурга он посвящает 
отдельное, 11-е, письмо, которое так и озаглавлено: «Жизнь в пансионе».

В предыдущем письме Болотов раскрывает причины, по которым 
было прервано его домашнее обучение: отец, полковник Т. П. Болотов, 
прибыв с полком ненадолго в столицу, должен был отбыть с полком же в 
Выборг, мать вынуждена была отправиться с замужней дочерью в дерев-
ню за Москву. Поэтому 10-летнего сына решили срочно устроить в пан-
сион «учиться французскому языку», в чем помог двоюродный брат отца 
ротмистр Т. И. Арсеньев, проживавший в Петербурге. К выбору пансиона 
подошли серьезно: «Наилучшим пансионом почитался тогда в Петербурге 
тот, который содержал у себя кадетский учитель старик Ферре, живший 
подле самого кадетского корпуса, и в зданиях, принадлежавших к оному; в 
сей-то пансион меня и отдали» [Болотов, т. 1, стб. 104].

Итак, благодаря Болотову, мы получаем ценную информацию о пан-
сионе, считавшемся лучшим в столице, что усиливает наш интерес к ка-
ждой детали, сообщаемой о его организации. Содержатель пансионата –
учитель первого привилегированного учебного заведения России, предназна-
чавшегося исключительно для детей дворян, открытого в Петербурге в 1731 г.
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Располагался пансион в самом центре столицы, на Васильевском острове, 
более того, в зданиях самого корпуса, т. е. в помещениях дворца, принадле-
жавшего когда-то всесильному Меньшикову. Эти факты сами по себе могли 
явиться одной из причин, по которой ценился этот пансион среди дворян – 
личность его содержателя и место расположения. В таком учебном заведении 
плохого учителя, по мысли обывателей, держать бы не стали, да и само зда-
ние корпуса на берегу Невы производило впечатление неизгладимое.

А. Т. Болотов проучился в этом пансионе более года и положительно 
отзывался о Ферре и его жене: «Учитель мой был человек старый, тихий и 
весьма добрый; он и жена его, такая же старушка, любили меня отменно 
от прочих» [Болотов, т. 1, стб. 106]. Но поскольку учитель большую часть 
времени проводил в Кадетском корпусе, занимался он с воспитанниками 
днем «двенадцатый час да в вечер еще один час». Остальные занятия вел 
его старший сын Александр. Основным предметом, по воспоминаниям 
Андрея, был французский язык. Он упоминает и о размерах платы за об-
учение в пансионе – за срок более года она составила чуть более 100 руб.

Болотов описывает методику обучения французскому языку, приме-
нявшуюся в этом пансионе: «Учение наше состояло наиболее в переводах с 
русского на французский язык Езоповых басней и газет русских; и метода 
сия недурна: мы через самое то спознакомливались от часу больше с фран-
цузским языком, а переводя газеты, и с политическим и историческим шти-
лем и с званиями государств и городов в свете» [Там же, стб. 107].

Примечательно, что ранее в пансионе география не преподавалась и 
была введена лишь по просьбе отца Болотова: «Как обещано было, чтоб вы-
учить меня и географии, то через несколько времени принял учитель наш 
или пригласил какого-то немца, чтоб приходил к нам и учил нас часа два 
после обеда сей науке». Автор мемуаров кратко пишет и о знаниях, кото-
рые сообщал учитель: «Европейская карта, которую он одну нам только и 
трактовал…» Замечательно, что и эти краткие сведения приводили Андрея 
от географии в восторг: «Для меня была она в особливости приятна и любо-
пытна, и пожирал… все говоренные учителем слова, и мне не было нужды 
два раза пересказывать… карта впечатлелась так твердо в уме моем, что я 
мог всю ее пересказать по пальцам». Болотов очень сожалел, что учитель 
«ходил к нам не очень долго, почему и учение было весьма слабое и корот-
кое», причин, почему оно пресеклось, он не помнил [см.: Там же].

И об истории автор пишет: «сей науке в пансионе нашем не было 
обыкновения учить», но, по его мнению, это лучше, «нежели учить та-
ким образом, как учат ныне в пансионах», где историю и географию велят 
учить «наизусть во французском языке», и ученики «ничего не понима-
ют» [Там же, стб. 107–108]. 
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Не преподавалось и рисование. Как пишет Болотов, ему очень хоте-
лось учиться рисовать, первые навыки этого предмета он приобрел еще на 
дому, и по его настойчивой просьбе, обращенной в письме отцу, был нанят 
индивидуальный учитель, «живущий с нами об стенку рисовальный ма-
стер Дангауер», к нему ученик «начал ходить и по нескольку часов учить-
ся» [Там же, стб. 109]. Примечателен сам факт – возможность обучаться 
дополнительному предмету у собственного учителя помимо программы 
пансиона.

Болотов характеризует и своих товарищей по обучению: их было человек 
12–15. Некоторые находились на полном содержании, жили в пансионе, дру-
гие лишь приходили на занятия, а обедать и ночевать уходили домой. Среди 
полных пансионеров он называет сына полковника Нелюбохтина, двух детей 
секретаря Сената Голубцова, более старших по возрасту. Среди приходящих 
были «разные», «часто переменялись», автору запомнилась «нарочитого уже 
возраста девушка, дочь какой-то майорши» [Там же, стб. 105–106].

Болотов приоткрывает нам и бытовую сторону жизни в пансионе: 
«…каждому из нас отведена была особливая конторочка в том же покое, 
где мы учились, досками отгороженная» [Там же, стб. 105]. «Что касается 
до содержания и стола для нас, то был он обыкновенно пансионный, то 
есть очень, очень умеренный; наилучший и приятнейший кусок составля-
ли булки, приносимые к нам по утрам и которыми нас каждого оделяли. 
Обеды же были очень, очень тощи и в самые скоромные дни, а в постные 
и того хуже» [Там же, стб. 106]. 

Ученики, видимо, имели скудные карманные деньги: «поутру либо 
лишнюю булочку, либо скромный прекрасный кренделек купишь и 
съешь, которые так нам казались вкусными, что подберешь и крошечки». 
Очень содержательна оговорка Болотова: «нередко же случалось, что и 
иногда и ложка, другая, третья хороших щей с говядиною, варимых для 
себя слугою моим, помогали обеду, и которые казались мне вкуснее и сыт-
нее всякого обеда» [Там же, стб. 106]. Ясно, что дворянские дети жили в 
пансионе со своими слугами, и последние на деньги, выделяемые им хозя-
евами, родителями детей, питались гораздо лучше, чем сами дворянские 
отпрыски, довольствовавшиеся казенной пищей.

Мемуары Болотова − единственные, в которых имеется информа-
ция о самом процессе организации пансиона в провинциальном городе. В 
1778–1797 гг. он служил управляющим имениями графа Бобринского, рас-
положенными в Богородицком уезде Тульской губернии, и в 1778 г. дол-
жен был дать разрешение на открытие учебного заведения, а поскольку он 
был личностью незаурядной, то принял активное участие в этой процеду-
ре и в мемуарах отразил процесс организации пансиона.
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Инициатива открытия пансиона в Богородицке принадлежала учите-
лю-французу Дюблюе, прибывшему из Тулы. Больше всего Андрею Ти-
мофеевичу понравилось, что Дюблюе не только хорошо говорил по-рус-
ски, но и писал [см.: Болотов, т. 3, стб. 767]. Дюблюе «был человек тихого, 
веселого и дружелюбного характера, и притом еще во всем любопытный и 
умеющий даже играть на скрипке». Болотов подчеркивает, что образован-
ные учителя в провинции и во второй половине XVIII в. были редкостью, 
а он был человеком образованным, сведущим, и его словам мы безогово-
рочно можем верить.

Чрезвычайно интересна информация Болотова о самом процессе от-
крытия пансиона: оно оформлялось особым документом. Болотов заключил 
с Дюблюе письменный договор. Как управляющий имением, он выделил 
под пансион стоявший праздно казенный деревянный дом, здесь же раз-
местилась и квартира учителя. Дюблюе имел жену-датчанку, поэтому мог 
обучать не только детей, приходящих ежедневно из дома, но и «учеников, 
которые могли бы у него жить на его содержании» [Там же, стб. 768]. Такая 
практика, судя по мемуарам, имела широкое распространение: приходящие 
ученики уходили обедать домой, потом возвращались на уроки. Плата за 
обучение составила 500 руб. в год, т. е. была более высокой, по сравнению с 
Петербургом 1749 г. – сказалась инфляция второй половины XVIII в.

Болотов сообщает точную дату открытия пансиона, 8 марта 1778 г., 
ставшего первым в г. Богородицке, и называет некоторых его учащих-
ся: детей г. барона Соловьева, г. Шишкова, г-жи Бакуниной, сына автора 
мемуаров Павла и дальнего родственника тещи Сезенева. Отмечает, что 
кто-то из детей ходил пешком на занятия, кого-то привозили на занятия: 
пансион располагался «на краю слободы городской».

А. Т. Болотов перечисляет все предметы, преподававшиеся Дю-
блюе. Программа обучения детей местных дворян по тем временам была 
довольно обширной, обучали французскому и немецкому языкам, ариф-
метике, географии, истории и танцам. Поскольку по обычаю того вре-
мени по средам и субботам занятий после обеда в пансионе не было, то 
сам Болотов стал обучать детей геометрии, физике и нравоучению [см.: 
Там же, стб. 771–772]. Эти данные свидетельствуют об активной просве-
тительской деятельности ученого. Он пишет и о своих впечатлениях от 
преподавания этих предметов: «Нельзя довольно изобразить, как сею 
моею услугою довольны были все отцы и матери детей сих и какою бла-
годарностию за то почитали себя ко мне обязанными. Но мое собствен-
ное чувствуемое при том удовольствие дороже для меня было всех их ис-
кренних за то благодарений» [Там же, стб. 772]. Интересна информация 
о досуге пансионных детей: «По окончании наших дневных дел, едва 
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только наставал вечер, как и спешили все из нас собираться к тому на 
квартиру, у кого в тот вечер, по условию, сделанному накануне того дня, 
назначено было быть вечеринке. Тут вместе с нами являлись обыкновен-
но и все наши пансионные дети, и оба наши музыканта, учитель с своею 
скрипкою, а Вилиамс с своими гуслями, и тотчас начиналась потеха: кто 
садился в ломбер, кто в реверсис (реверси − французская игра в карты, 
в которой выигравшим считается тот, кто проиграет. – А. Е.), кто в иные 
карточные неубыточные, а с смехами и веселыми восклицаниями сопря-
женные, забавные игры. Музыка наша принималась между тем за свои 
инструменты, а дети – за свои прыганья и танцы» [Там же, стб. 806–807]. 
В таких вечеринках часто участвовали родные, приятели, знакомые вос-
питанников, гостившие в пансионе. Представления в домашнем театре и 
вечеринки способствовали формированию дружеского сообщества дво-
рян, дети которых учились в пансионе.

Болотов сообщает и о перемене учителя в 1782 г.: во время пребыва-
ния семьи Болотова в Москве Дюблюе переманил «какой-то князь Вол-
конский» к себе в дом. Преподавание в пансионе он передал своему со-
отечественнику старичку де Брини, «гораздо худшему учителю», автор 
отмечает реакцию родителей: многие из них забрали из пансиона своих 
детей. Болотов оставил сына, но опять же сам выступил в качестве учите-
ля в семье. С прибытием летом 1783 г. нового учителя, немца Эйзенберга, 
пансион возродился: Болотов договорился об обучении сына обоим язы-
кам, сосед Толбузин отдал двух сыновей, все трое стали жить в пансионе, 
а домой приезжали лишь по воскресеньям и праздникам. Такова история 
первого частного учебного заведения для детей дворян, действовавшего в 
Богородицке в 1778–1780-е гг.

В «Записках» поэта и сенатора Г. Р. Державина (1743–1816) приводит-
ся ценная информация об обучении детей в частном пансионе Оренбур-
га, ставшего в 1744 г. центром новой губернии. Г. Р. Державин родился в 
семье секунд-майора, принадлежавшего к старинному дворянскому роду. 
Его отдали в пансион в возрасте 7 лет для обучения немецкому языку, т. е. 
в 1750 г. Державин приводит годы деятельности пансиона: 1749–1754. На-
зывает имя его содержателя и учителя – сосланного каторжника Иосифа 
Розе. Со слов автора, в этом пансионе учились вместе девочки и мальчи-
ки, причем «дети лучших  благородных людей, в Оренбурге при долж-
ностях находящихся» [Державин, с. 8]. Ясно, что в городе, основанном в 
третий раз на новом месте в апреле 1743 г. И. И. Неплюевым, начальником 
Оренбургской комиссии, возглавившим в 1744 г. Оренбургскую губернию, 
трудно было найти подходящего учителя, и дворянство вынуждено было 
довольствоваться проявившим инициативу каторжником.
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Державин негативно характеризует учителя, который «был сам неве-
жда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только 
детей твержением наизусть вокабул и разговоров и списыванием оных, 
его, Розы, рукою прекрасно однако писанных» [Державин, с. 8]. У Держа-
вина навсегда отложился в памяти облик жестокого и безнравственного 
учителя: «Сей наставник, кроме того, что нравов развращенных, жесток, 
наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопри-
стойными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно» 
[Там же]. Правда, за четыре года, проведенных у Розе, будущий поэт 
научился довольно прилично читать, писать и говорить по-немецки и 
продолжил обучение в Казанской гимназии.

Воспоминания о частных пансионах, действовавших в Поволжье в 
конце XVIII в., оставил выходец из семьи среднепоместных дворян, дей-
ствительный обер-прокурор Сената, член Государственного совета и ми-
нистр юстиции, поэт И. И. Дмитриев (1760–1837). В его «Записках» содер-
жится интересная информация, отражающая конкуренцию за учеников 
среди содержателей провинциальных пансионов. Дмитриев родился 
в с. Богородском Казанской губернии, в имении отца-капитана, сызран-
ского городничего. Его мать принадлежала к известному дворянскому 
роду. Из «Записок» мы узнаем, что Иван получил начальное домашнее об-
разование в имении отца в с. Богородском Симбирской губернии, а затем 
в 1767 г. в возрасте 7 лет был отвезен в Казань и отдан в пансион француз-
ского мещанина господина Манженя для обучения французскому языку, 
арифметике и рисованию. Через год из-за смерти бабушки Ивана вернули 
в Симбирск, родители уговорили и Манженя перевести свой пансион из 
Казани туда же. Симбирск на тот момент являлся центром одноименной 
провинции Казанской губернии, в нем, по данным третьей ревизии 1762 г., 
проживало 6764 чел. [см.: Масленицкий, с. 9].

Дмитриев приводит интересные сведения о том, что в это время в 
Симбирске уже действовал пансион  бывшего французского офицера Ло-
рансеня, поэтому в условиях небольшого города началась конкуренция 
между пансионами, они постоянно переманивали учеников друг у дру-
га. «Кроткий Манжень, устав бороться с совместником, исполненным 
еще военного духа, закрыл свой пансион и съехал в деревню к богатому 
казанскому помещику Макарову, обучать его сына» в 1772 г., сообщает 
Дмитриев [Дмитриев, с. 12]. Получается, что в Симбирске в 1768–1772 гг. 
действовали два пансиона.

После закрытия пансиона Манженя Иван около года пробыл дома, а 
в 1774 г. вместе со старшим братом был отдан в пансион отставного пору-
чика, воспитанника Сухопутного кадетского корпуса Ф. Ф. Кабрита в том 
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же Симбирске. В пансионе обучали «языкам французскому и немецкому, 
русскому правописанию и слогу, истории, географии и математике» [Там 
же, с. 13]. Это свидетельствовало о сравнительно широкой программе 
обучения, предлагавшейся дворянским детям.

Дмитриев положительно отзывался о 26-летнем учителе: «Кабрит 
был очень мил в обращении с нами: во время уроков часто давал нам от-
дыхать, позволяя предлагать ему вопросы, всегда охотно отвечал на них и 
сообщал между тем какие-либо полезные сведения» [Там же]. По словам 
автора, учитель объяснял обязанности чинов, рассказывал иногда воен-
ные анекдоты и знакомил детей с выдающимися полководцами того вре-
мени. Ученики любили и слушали его. Особенно охотно юный Иван зани-
мался историей. Обучаясь под руководством Кабрита, он стал понимать 
всю важность науки математики «и в три месяца успел в ней более, чем у 
прежнего учителя Копцева в продолжение года» [Там же], которого нани-
мали в качестве домашнего учителя. Но до отца Ивана дошли слухи о по-
рочных наклонностях учителя Кабрита, и он забрал сыновей из пансиона.

В «Записках» генерал-майора Л. Н. Энгельгардта (1766–1836) содер-
жится информация об его обучении в частном пансионе Смоленска в 1778–
1779 гг. Лев Николаевич Энгельгардт родился в д. Зайцевой Духовского 
уезда Смоленской губернии в семье действительного статского советни-
ка, полковника Николая Богдановича. Он описал пансион Эллерта, где в 
12-летнем возрасте обучался в течение года. В пансионе не применялось 
какой-либо специальной методики преподавания, учитель Эллерт был 
малообразован, и «вся учебная деятельность его состояла в сокращенном 
преподавании <...> катехизиса, грамматики, истории, географии, мифоло-
гии», «без малейшего их толкования».

Обучение французскому заключалось в том, что Эллерт принуждал 
детей «затверживать наизусть французские фразы», причем по-русски в 
пансионе вообще разговаривать запрещалось. Кроме того, здесь обучали 
танцам и фехтованию. Математику, арифметику и геометрию преподавал 
отставной артиллерийский сержант Осип Иванович Овсянников [см.: Эн-
гельгардт Л. Н., с. 7].

Л. Н. Энгельгардт отмечал, что в пансионе была установлена жест-
кая, «совершенно военная» внутренняя дисциплина с применением же-
стоких телесных наказаний и четкий распорядок дня, в соответствии с 
которым строились взаимоотношения как между самими учениками, 
так и между учениками и учителями. Для того чтобы пансионеры не 
разговаривали на русском языке, «не шалили» и «учили наизусть» за-
данные уроки, Эллерт установил в пансионе строгий контроль, который 
осуществляли сами ученики.
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Между ними были «учреждены начальники»: младшие «чиновни-
ки» с красным бантом в петлице надзирали за четырьмя учениками; 
старшие «чиновники» с голубым бантом надзирали за двумя младши-
ми «чиновниками». Как вспоминает Л. Н. Энгельгардт, «младшие име-
ли право наказывать, если кто скажет слово по-русски, одним ударом 
по руке ферулою, а старшие чиновники – по два удара. Если Эллерт уз-
навал, что сии чиновники худо исполняли свою должность или во зло 
употребляли власть, им данную, то наказывал их ужасным образом, а 
иногда лишал бантов».

Цветные банты были своеобразными знаками отличия, выдавались 
учителем за хорошее поведение и прилежание. Такой способ поощрения 
учеников, по мнению мемуариста, подталкивал учеников к новым успе-
хам в учебе, «способствовал к нравственности, но <...> был основан на 
побоях» [Энгельгардт Л. Н., с. 7–8].

Эллерт бил учеников «без всякой пощады за малейшие вины ферула-
ми из подошвенной кожи и деревянными лопатками по рукам, секал роз-
гами и плетью, ставил на колени на три и четыре часа, – словом, совершен-
ный был тиран». Так, автор вспоминает, что не проходило и дня, чтобы он 
не был наказан. Возможно, что из-за отсутствия других учебных заведе-
ний в Смоленске пансион Эллерта был очень популярен, в нем всегда было 
много учащихся, несмотря на применение жестких телесных наказаний.

По словам автора, обучаясь в этом пансионе, он хорошо усвоил танце-
вальные и фехтовальные приемы, французскую речь, а также делал успехи 
в изучении арифметики и геометрии под руководством учителя-россияни-
на – отставного сержанта О. И. Овсянникова, который «отличал» автора 
«перед всеми прочими». Родители Энгельгардта, среднепоместные дворя-
не, были «в восхищении» от результатов учебы сына в пансионе, «увидя 
выправленного, исправившегося от пороков, танцующего на балах, гово-
рящего изрядно по-французски и о всех науках». Однако сам мемуарист, 
оценивая собственные результаты учебы, подчеркивал, что в итоге он мог 
разговаривать по-французски, «как попугай, ничего не понимая, и потому 
вскоре все забыл» [Там же, с. 8–9].

Русский историк, библиограф П. П. Пекарский в 1816 г. записал вос-
поминания своих родственников Николая Николаевича и Матрены Се-
меновны Пекарских, представителей дворянских родов, проживавших в 
Уфе во второй половине XVIII в. «Записки» характеризуют образование 
и воспитание их сыновей Петра и Семена. Автор отмечает желание стар-
ших Пекарских видеть своих детей образованными людьми: «Отец хотел, 
чтобы младшие его сыновья не остались неучами, а потому намеревался 
везти их в Казанскую гимназию. Однако матери было жаль расставаться 



А. В. Емельянова.   Мемуары как источник по истории пансионов 161

с детьми. Пришлось ограничиться отдачею их в ученье к одному ссыль-
ному с рваными ноздрями, принявшему на себя в Уфе роль наставника 
и содержавшего нечто вроде пансиона, куда ходили учиться дворянские 
дети» [Пекарский, с. 90].

В воспоминаниях сообщается о программе обучения в этом уфим-
ском пансионе в 1770–1780 гг.: «…Читали псалтырь и выписывали буквы 
азбуки»; характеризуется личность учителя: «уфимский педагог отличал-
ся не столько своей ученостью, сколько жестокостью», а также жадностью 
и безнравственностью [Там же]. Безнравственность учителя ярко отража-
ют следующие строки: «Ученик, почему-либо опоздавший в школу, под-
вергался жестокому наказанию, способ избежать его – украсть по дороге 
петуха и впустить его перед собою в класс. Учитель, делая вид, что не 
видит воришки, приказывал отнести петуха на кухню. Однажды братья 
Пекарские не сделали этого и были жестоко наказаны учителем, так, что 
чуть не слегли» [Там же]. Жестокость педагога стала причиной того, что 
мать упросила мужа не посылать больше детей в пансион.

Писатель, педагог Е. А. Энгельгардт (1775–1862) родился в Риге в 
протестантской семье. Когда Егору было 5 лет, семья переехала в Петер-
бург, отец был приглашен на должность директора генеральной экономии 
Лифляндии. Е. А. Энгельгардт писал о своем обучении в течение 8 лет в 
«девичьем пансионе» сестер Бардевиг в столице, куда был отдан родите-
лями в 1783 г. в 8-летнем возрасте. В этом пансионе преподавали извест-
ные ученые Крафт, Шторх, Буссе. Автор делал успехи в науках, особенно 
в изучении иностранных языков [Энгельгардт Е. А., стб. 1463].

Писатель, енисейский губернатор Александр Петрович Степанов 
(1781–1837) родился в семье отставного премьер-майора, козельского го-
родничего в родовом имении д. Зеновке Калужской губернии. В 9 лет он 
потерял отца. Воспитывался под руководством гувернера-итальянца, в 
начале 1790-х гг. был отвезен в Москву и отдан в пансион известного про-
фессора Московского университета Б. Б. Шадена, в котором обучался и 
будущий историк и писатель Н. М. Карамзин. Со слов автора мы узнаем, 
что Б. Б. Шаден сам преподавал географию, статистику, историю и немец-
кий язык, а его жена (немка) учила французскому языку. Учителя русского 
языка, математики и Закона Божьего были приглашенными. Всего в пан-
сионе обучалось десять детей в возрасте от 9 до 10 лет.

В своих воспоминаниях автор положительно отзывается о содер-
жателе пансиона и учителях, пишет, что жизнь в пансионе напоминала 
домашнюю: «Мы не знали никакой подчиненности, любили старика как 
отца родного, а друг друга как братьев; ходили, гуляли, играли, резви-
лись – все по общему согласию. Все мы были равны, разница существо-
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вала только в летах, которые и вызывали разные качества. У нас не было 
никаких наград; но зато иногда нас ласкали, приголубливали, а наказа-
ние заключалось в холодном отношении, в хорошей нагонке и в лишении 
надзора за шкафом с книгами; но все это было на короткое время. Мы не 
знали ни ядовитых упреков и продолжительного гнева, ничего такого, что 
на долгое время расстраивает детскую веселость и ожесточает характер. В 
обидах или ссорах суд и расправа были под рукой: все прекращалось пред 
лицом профессора извинением перед обиженным и братскими искренни-
ми поцелуями. Интриг и сплетен мы не знали, и потому все действия наши 
были свободны и открыты». «Главными предметами разговоров профес-
сора были: правосудие, бескорыстие, любовь к отечеству, трудолюбие» 
[Степанов, с. 18–19].

Автор подробно описывает пансионный быт, часы обучения предме-
там, особенно выделяет уроки, проводимые профессором: «Поутру каж-
дый со своим маленьким столиком, книгами, тетрадями, со всеми учени-
ческими припасами входил в зал и располагался, где хотел; а после чаю 
принимался за ученье. Уроки, в которых не нужно было никаких объясне-
ний, прослушивала профессорша по утрам, когда супруг ее уезжал в уни-
верситет. Утром же приходили в назначенные часы другие учителя. Обед 
представлял всегда трапезу семейную с громкою молитвою до и после 
обеда. В четыре часа начинались собственные классы профессора. О, как 
любили мы собираться вокруг него, когда он, в больших своих креслах, 
в пестром халате и зеленом тафтяном колпаке, положа ноги на скамей-
ку, рассказывал о разнообразных произведениях природы или событиях 
мира (я только говорю о том, что понимал)» [Там же].

Особое впечатление на юного Александра произвело книжное со-
брание профессора, и он не только описал его, но и привел интересную 
информацию о пользовании этими книгами, остановился на значении 
чтения книг в жизни учеников: «Библиотека Богдана Богдановича по-
мещалась в трех комнатах и занимала все стены снизу доверху. Она 
была одна из лучших частных библиотек, принимая в соображение 
выбор книг. Кроме того, что она вмещала всех классических авторов: 
латинских, греческих, французских, немецких и русских, в ней находи-
лось множество книг или отличных своим изданием, или древностью. 
Шкафы имели свои номера, и каждый из нас имел свое отделение, а как 
они были без стекол и рам, то наша должность состояла в том, чтоб об-
метать с них пыль всякую субботу после обеда. За то мы имели право 
пользоваться чтением, когда хотели, не спрашивая особенного дозво-
ления; но из чужого шкафа не могли иначе брать, как с согласия того, 
кто им заведовал. 
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В моем шкафу были всевозможные лексиконы и словари: историче-
ские, географические, ботанические, физические и пр., и я любил чрезвы-
чайно делать выписки из них в особую тетрадь. В комнатах читали вслух 
обыкновенно по-немецки, по-французски и по-русски, стихами и прозой, 
творения лучших авторов. Телемах, Нума Помпилий, Генриада запечатле-
лись в душе моей» [Степанов, с. 18–22].

Память автора сохранила и случай побега одного ученика, который 
был пойман полицией в 10 верстах от Москвы. Беглец, наказанный «рукою 
самого профессора», еще долго рассказывал чудеса о своем путешествии. 
Это, пожалуй, единственное упоминание о наказании в воспоминаниях 
А. П. Степанова. Автор сообщает причину, почему ему пришлось поки-
нуть столь нравившийся ему пансион. Однажды он заболел, и родственни-
ки отца, бравшие его по воскресеньям, заметили, что он не умеет говорить 
по-французски, доложили об этом и родителям, что и стало причиной пе-
ревода ученика в пансион при Московском университете.

Практику обучения в столичных пансионах, содержавшихся францу-
зами, иллюстрируют «Записки» писателя, литератора Ф. Ф. Вигеля (1786–
1856). Он родился в с. Симбухово Пензенской губернии в семье тайного 
советника. В 1790-е гг. обучался в пансионе госпожи Форсевиль в Москве. 
Автор ярко рисует ее образ: «Тогда она была женщина лет сорока пяти, 
высокая, полная, белая, которая задыхалась от здоровья, которой щеки 
алели всегда от удовольствия, когда не багровели от гнева. Она деспоти-
чески управляла вверенными ей ребятишками» [Вигель, с. 25]. 

Вигель характеризует и роль месье Форсевиля в пансионе: «Заведение 
находилось под его фирмой, но в нем почти ни во что он не мешался. Он 
мало выходил из своей каморки, прозванной кабинетом разве только по-
тому, что в ней находился маленький шкаф с двумя дюжинами каких-то 
книг, прозванный библиотекой. Тут не было ни письменного столика, ни 
даже чернильницы, а одни станки да пилы, буравы, все принадлежности 
токарной и столярной работы: все было засорено стружками и опилками, 
и все обличало присутствие более мастерового, чем грамотного человека».

Вигель особо останавливается и на его личных отношениях с Фор-
севилем, на его способности к обучению: «На природном языке говорил 
он как простолюдин, зато уверял, что весьма хорошо знает английский, 
и взялся два раза в неделю учить меня оному. Недостаток ли в его знании 
или в моих способностях был причиною, что я никаких успехов не сделал. 
Он был совершенный сморчок, старичишка добрый, по крайней мере для 
меня; доверенность его ко мне до того простиралась, что из учеников я 
только один имел вход в так называемый кабинет его, где таинственно 
предавался он своим занятиям. Он долго жил в Англии и всегда предпочи-
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тал ее своему отечеству; теперь я уверен, что он там был ремесленником» 
[Вигель, с. 25–26].

В пансионе девочки и мальчики иногда обучались вместе, при этом 
девочки жили в отдельной половине. По замечанию автора, госпожа Фор-
севиль обходилась с воспитанницами более строго: «…От взгляда ее, от 
одного движения губ бедняжки приходили в ужас. Более всех тирански 
преследовала она бедную четырнадцати- или пятнадцатилетнюю фран-
цуженку, дочь какого-то приятеля, которая училась у нее даром, а за то 
употреблялась для разных домашних упражнений без платы; расцветаю-
щие прелести были ее виною в глазах отцветшей мадамы» [Там же, с. 26].

Воспоминания Ф. Ф. Вигеля рисуют яркую картину взаимоотношений 
мальчиков и девочек в пансионе. Так, он однажды написал любовную запи-
ску и передал ее одной из девочек во время урока танцев, об этом узнала го-
спожа Форсевиль. Виновных решили отчислить из пансиона: «И приговор 
исполнили в тот же день; меня отослали к родным, но, как шурин адъютан-
та главнокомандующего, я на другой же день воротился с письменным уве-
рением, что дома строго был наказан. Наказание мое состояло в грустных, 
нежных упреках сестры; зять же мой расхохотался, называя меня молодцом. 
Чрез три дня явилась и бедная Лаборд, но с тех пор я не смел уже подходить 
к ней, а она на меня даже и глаз не подымала» [Там же, с. 27].

Автор не просто негативно оценивает результат своего обучения в 
пансионе, он пытается обобщить сведения, которыми располагает, выра-
зить общее мнение о значении частных пансионов как вида учебных заве-
дений в России в конце XVIII в.: «Главный вопрос, который должен был 
сделать всякий и который могу я сам себе сделать: да чему же мы там учи-
лись? Бог знает; помнится, всему, только элементарно. Эти иностранные 
пансионы, коих тогда в Москве считалось до двадцати, были хуже, чем 
народные школы, от которых отличались только тем, что в них преподава-
лись иностранные языки. Учители ходили из сих школ давать нам уроки, 
которые всегда спешили они кончить; один только немецкий учитель, не-
кто Гильфердинг, был похож на что-нибудь. Он один только брал на себя 
труд рассуждать с нами и толковать нам правила грамматики; другие же 
рассеянно выслушивали заданное и вытверженное учениками, которые 
все забывали тотчас после классов. Мы были настоящее училище попу-
гаев. Догадливые родители недолго оставляли тут детей, а отдавали их 
потом в пансион университетский» [Там же, с. 24–27].

Итак, Вигель приводит данные о числе частных пансионов в Москве 
в 1790-е гг., около 20, сравнивает их с действующими народными учили-
щами и отдает преимущество последним, полагая, что пансионы отлича-
лись в лучшую сторону от них лишь преподаванием иностранных языков, 
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что и привлекало в них дворян. Подчеркивает и такую особенность панси-
онов Москвы: учителя приходили в них давать уроки из тех же народных 
школ, под которыми имелись в виду народные училища, открытые в годы 
правления Екатерины II.

Некоторые авторы вспоминают время обучения в частных пансионах 
мимолетно и отрывочно, не заостряя на этом внимания. Так, сенатор, писа-
тель В. С. Хвостов (1756–1832) упоминает, что в 1760-е гг. учился три года 
месте с братьями и сыновьями соседей в пансионе одного француза в одном 
из имений Псковской губернии [см.: Хвостов, стб. 553]. Офицер А. С. Пиш-
чевич (1764–1820) в своих воспоминаниях пишет, что примерно в 1777 г. 
был отдан отцом, генерал-майором, прибывшим из Сербии в 1752 г., на обу-
чение в лучший в те годы Петербургский пансион, содержателем которого 
был учитель Инженерного кадетского корпуса Массон. При этом Пишчеви-
чу позволено было ходить на уроки в классы к кадетам, где он продолжил 
обучение французскому, и учился «немецкому, математике, рисовать, гео-
графии, истории, танцевать и музыке. Отец мой требовал, чтобы я во всех 
науках был совершенен» [Пишчевич, с. 13]. Вполне вероятно, что особен-
ность этого (одного из лучших) пансиона и заключалась в том, что его пан-
сионеры проживали и питались в нем, но при этом им давалась возмож-
ность быть приходящими учениками Инженерного корпуса.

В этом же пансионе примерно в то же время учился будущий гене-
рал-адъютант граф Е. Ф. Комаровский (1769–1843). Он был отдан сна-
чала «в лучший тогда в Петербурге пансион г-на Девильнева», после 
его смерти «перевели меня в пансион г-жи Ленк, потом к г-ну Масону»
[Комаровский].

Секунд-майор М. П. Загряжский, отец которого вышел в отставку в 
том же звании, написал, что в 1776 г., т. е. в возрасте 6–7 лет, его привезли 
из деревни Калужской губернии в Москву и отдали в пансион г-на Утго-
ва, который был расположен в Немецкой слободе, где он проучился около 
полугода. Он ярко описал лишь один эпизод из жизни в пансионе, врезав-
шийся ему в память, – это первое в жизни понесенное наказание за смех с 
товарищами в ночной спальне. Трех учеников поутру высекли, а на автора 
«надели розгу на веревочке через плечо и поставили в угол», из-за чего он 
долго плакал, «несмотря на увещевания товарищей» [Загряжский, с. 85].

Действительный статский советник В. Н. Геттун в 1781 г. учился в 
пансионе киевского студента Михайла Савича Барлуя, из его записок мы 
узнаем, что в пансионе учились только читать и писать 30 учеников, «но 
даже начальных правил арифметики не преподавали» [Геттун, с. 28].

Единственной женщиной среди авторов мемуаров была Н. Н. Мордви-
нова (1794–1882). Свои «Записки» она посвятила отцу графу, адмира-
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лу Н. С. Мордвинову (1754–1845). Первоначально он обучался дома, а в 
1750–1760-х гг. брал уроки французского языка в пансионе итальянца Вен-
турини в Петербурге, который посещали дети знатных русских дворян. 
Н. Н. Мордвинова пишет об этом следующее: «Отец мой был очень любо-
знателен с самого детства и часто делал учителям разные вопросы, а они, 
не умея растолковать их, удовлетворяли его линейкой по рукам. Много ли 
можно было приобресть познаний от таких учителей!» [Мордвинова, с. 394].

Итак, в мемуарах мы можем найти ценную информацию об учите-
лях – содержателях пансионов, составе учеников, оплате за обучение, про-
грамме и методике преподавания, взаимоотношениях учителей и учени-
ков, отношении детей к самому процессу обучения. Состав и объем этой 
информации в мемуарах различен, отдельные авторы отражают все эти 
стороны функционирования пансионов, другие затрагивают их частично, 
в некоторых воспоминаниях информация приводится в двух-трех пред-
ложениях. Но в целом комплексное изучение мемуаров в качестве источ-
ников позволяет воссоздать общую картину деятельности пансионов в 
России XVIII в. как особого вида частных учебных заведений, предназна-
ченных для детей дворян. 
______________________________
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Актуальность изучения истории организации управления лесным хо-
зяйством на Уральских горных заводах в XVIII – первой половине XIX в. 
предопределена научным интересом к истории уральской горной про-
мышленности. Исторически сложившееся доминирование горнозавод-
ской промышленности на Урале наложило отпечаток на процесс форми-
рования экономического и социально-культурного облика региона.

Промышленное освоение Урала началось с конца XVII в. со стро-
ительства казенных и частных заводов. Вплоть до начала XX столетия 
крупное металлургическое производство на Урале базировалось исклю-
чительно на древесном угле. Уральский металл, который выплавлялся на 
древесном топливе, не имел вредных примесей и успешно конкурировал 
на мировом рынке с европейским (английским, шведским и др.). Кроме 
того, лес использовался для отопления жилых помещений в условиях 
сурового климата, строительства зданий, цехов и многого другого. Это 
определило специфику развития уральской промышленности. 

Лесное хозяйство являлось важнейшей составной частью горнозавод-
ского производства на Урале. Организация управления его деятельностью 
занимала одно из ключевых мест в системе органов регионально-отрасле-
вого управления.

Особой чертой горнозаводской промышленности была ее неразрыв-
ная связь с лесным хозяйством, которое поставляло древесноугольное 
топливо. Это и определило специфику развития уральской промышлен-
ности. Строительство и успешное функционирование горных заводов за-
висели, в первую очередь, от отвода к ним больших лесных площадей, 
которые принадлежали коренному населению.
© Шибаев В. В., 2016
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Приписанные к заводам леса оформлялись в лесные дачи и могли 
использоваться только для заводских нужд. После вырубки этих лесных 
массивов, окружавших горные предприятия, производились новые «при-
резки» лесов, и лесные владения заводчиков расширялись. Если первона-
чальный отвод земель проводился с целью снабжения заводов древесным 
топливом, то впоследствии эти лесные площади переходили в собствен-
ность уральских заводов.

Изучение истории учреждений, занимавшихся лесным хозяйством 
уральской горнозаводской промышленности, дает возможность осветить 
важные аспекты таких глобальных задач современной эпохи, как фор-
мирование экологической культуры, создание качественно новых социо-
естественных систем. Исторический опыт природопользования позволяет 
осветить социальную сторону проблемы взаимоотношений общества и 
окружающей среды.

В 1990-е гг. в отечественной историографии происходит постепенный 
отход от рассмотрения проблем истории горнозаводского Урала исключи-
тельно с марксистских позиций. В этот период началось свертывание ис-
следований по истории уральской промышленности. Основное внимание 
уделяется процессам модернизации промышленности, проблемам управ-
ления горнозаводским хозяйством и вопросам истории природопользова-
ния, взаимодействия природы и общества. 

А. В. Черноухов отметил важность лесного хозяйства на горных заво-
дах, служившего основным источником топлива на медеплавильных заво-
дах Урала в XVIII – первой половине XIX в. Он указал на использование 
на заводах отсталых методов углежжения. По его мнению, в 1840–1850-х гг.
началась постепенная замена древесного угля на минеральное топливо 
лишь на некоторых уральских медных заводах [см.: Черноухов, с. 114–115].

Э. Г. Истомина сделала попытку проанализировать отечественный 
исторический опыт в решении «лесного вопроса», рассмотреть основные 
этапы лесоохранительной политики России, показать роль государства 
в становлении и функционировании лесного хозяйства. По ее мнению, 
история природопользования дает возможность изучить социальную 
сторону взаимоотношений общества и природы. Лес в России всегда был 
природным ресурсом, который обладал огромными потенциальными воз-
можностями и имел определенные социально-экономические функции 
[см.: Истомина, с. 35–49].

По мнению Н. С. Корепанова, сеть учреждений, курировавших во-
просы использования и охраны заводских лесов, органично вписалась в 
иерархию горной администрации края. Он показал, что органы управ-
ления лесным хозяйством горных заводов входили в структуру каждого 
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уровня трехступенчатой системы регионально-отраслевого управления 
[см.: Корепанов, с. 218–219, 221–226].

В работах Е. С. Тулисова были затронуты вопросы развития истории 
органов управления горнозаводским лесным хозяйством на Урале во второй 
половине XVIII столетия и на рубеже XVIII–XIX вв. Он отмечал, что горно-
заводское лесное ведомство на Урале являлось важной составной частью ре-
гиональных органов горного управления, так как в его функции входил кон-
троль за расходом лесных припасов и ресурсов, основного топлива горных 
заводов. Помимо этого, он считал, что частый переход управления лесным 
хозяйством региона из одного ведомства в другое усложнял организацию 
использования лесных ресурсов [см.: Тулисов, с. 207].

Н. Н. Чернов и В. И. Нескоблев подошли к изучению истории орга-
низации управления лесным хозяйством на Урале с позиции развития 
технологии ведения лесного дела. Они верно отмечали, что возникнове-
ние топливной проблемы заставило правительство и горное начальство 
принять меры по урегулированию лесопользования и лесоразведению в 
заводских дачах.

Основное внимание рядом исследователей было уделено эволюции 
методов лесоводства в области лесоразведения, способов лесной руб-
ки. Подчеркивалась большая роль уральских лесоводов (И. И. Шульца, 
Н. Н. Мальгина и А. Е. Теплоухова) в разработке технических нововведе-
ний. В их работах были отмечены основные этапы истории системы ор-
ганов управления лесами горных заводов на Южном Урале. Но основное 
внимание они уделяли истории организации лесного дела, техническим 
вопросам разведения и вырубки лесов в горнозаводских дачах [см.: Чер-
нов, 1995, с. 6–11; Чернов, 1998, с. 5; Нескоблев, Чернов, с. 24–73].

А. Ф. Кузнецов изучает вопросы истории взаимодействия общества и 
природы на Урале. Спектр отраслей, использовавших лес в производстве, 
получил у него название химико-лесного комплекса. Горнозаводская про-
мышленность на протяжении XVIII в. и вплоть до 1920-х гг. была тесно 
связана с лесом, что обусловлено работой горных заводов исключительно 
на древесном угле [см.: Кузнецов, с. 10–13, 27–29].

В последнее десятилетие появился ряд работ, посвященных право-
вым аспектам процесса наделения горных заводов на Урале лесными да-
чами из земельного фонда, первоначально находившегося в вотчинном 
владении у местного населения.

По мнению Н. М. Кулбахтина, обеспечение заводов землей явля-
лось важной проблемой в развитии горнозаводской промышленности на 
Южном Урале. Казне и заводовладельцам при отводе лесов приходилось 
входить в сложные взаимоотношения с вотчинными владельцами земли – 
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башкирами. «Берг-привилегия» 1719 г., «Берг-регламент» 1739 г. и другие 
правительственные акты способствовали положительному решению зе-
мельных вопросов. Но в дальнейшем заводовладельцы продолжали при-
менять подлоги, подделку купчих документов, присваивая новые земли. В 
результате массового расхищения угодий под горные заводы было отведено 
около 6 млн десятин башкирских земель. Первоначально правительство не 
вникало в эти вопросы, поэтому земельные угодья под заводы, построенные 
в конце XVII – начале XVIII в., захватывались в явочном порядке. На со-
противление башкир местные горные и гражданские власти отвечали угро-
зами, штрафами, тюремным заключением, для подавления сопротивления 
активно использовались воинские силы [см.: Кулбахтин, с. 224–225].

В. В. Пундани в своих работах затронул проблему занятости кре-
стьян на лесозаготовках при Уральских горных заводах [см.: Пундани, 
с. 70–84]. Е. А. Курлаев, И. В. Побережников и О. А. Мельчакова осветили 
технические аспекты использования древесного угля и куренной опера-
ции на Уральских горных заводах [см.: Курлаев, Корепанов, Побережни-
ков; Мельчакова].

Р. З. Мударисов в своих работах по истории горнозаводской промыш-
ленности Южного Урала подчеркивал, что ведущую роль в качестве ос-
новного топлива в первой половине XIX в. продолжал играть древесный 
уголь [см.: Мударисов, с. 65–70]. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в отечествен-
ной историографии конца XX – начала XXI в. накоплены значительные 
сведения в области истории становления и развития организации управ-
ления лесным хозяйством Уральских горных заводов в XVIII – первой по-
ловине XIX в.
______________________________
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Статья посвящена анализу этапов и выявлению специфики научных 
подходов советской историографии к проблеме материальных условий жиз-
ни населения СССР в послевоенные десятилетия. Прослежена историогра-
фия каждого из четырех обозначенных периодов. 

Ключевые  слова : историография, материальные условия, периоды, 
население, СССР, КПСС, доходы, расходы, заработная плата, бюджетные ис-
следования, личное подсобное хозяйство, монографии, диссертации. 

Проблема материальных условий жизни населения актуальна прак-
тически для любой страны и уже давно не нуждается в аргументации сво-
ей высокой значимости. В то же время в силу особенностей командно-ад-
министративной системы, господствовавшей в нашей стране до 1991 г., 
эта проблема в целом замалчивалась. Вместо этого общественным наукам 
вменялось в обязанность обосновывать одни только достижения советско-
го общественного строя, а также преимущества планово-распределитель-
ной экономики, общенародной собственности на средства производства и 
однопартийной политической системы. При этом априори считалось, что 
материальные условия жизни населения претерпевают безостановочный 
рост в соответствии с так называемым основным экономическим законом 
социализма. Данный «закон» утверждал, что при социализме осущест-
вляется «обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех 
членов общества посредством наиболее полного удовлетворения их по-
стоянно растущих материальных и культурных потребностей, достигае-
мого путем непрерывного роста и совершенствования социалистического 
производства на базе научно-технического прогресса» [см.: Основной…].

В силу сказанного исследования материальных условий жизни насе-
ления не могли не быть объектом спекуляции со стороны большей части 
советских историков, экономистов и социологов, которые ее изучали. Но 
и в наши дни многие исследователи по-прежнему избегают проведения 
критического анализа достоинств и недостатков командно-администра-
тивной системы управления. И это неудивительно, если учесть весьма 
значительный дискуссионный потенциал, которым располагает пробле-
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ма материальных условий жизни населения. Как справедливо отметил 
в своей докторской диссертации А. В. Шалак, «…социальные проблемы 
всегда являются ареной жестких идейных столкновений. Немало исследо-
вателей, опираясь на факты жизни населения советского периода, делает 
прямо противоположные выводы» [Шалак, с. 16].

Весь пласт литературы, необходимой для разработки темы данной 
статьи, с историографической точки зрения представляется возможным 
разделить на четыре этапа. 

Первый – послевоенный – охватывает период с 1946 по 1960 гг. В это 
время не появилось сколько-нибудь значительных работ, посвященных ус-
ловиям жизни населения, что неудивительно – страна восстанавливалась 
после тяжелой войны, и проблема качества жизни не была приоритетной. 

Второй этап следует ограничить 1961–1977 гг. Работы данного пе-
риода (особенно опубликованные в 1960-х гг.) были написаны, за редким 
исключением, под влиянием принятой на XXII съезде КПСС новой ре-
дакции Программы партии – программы построения коммунистического 
общества в СССР. Окончанием этого этапа можно считать принятие новой 
редакции Конституции страны, провозгласившей построение в ней «раз-
витого социализма». 

Третий этап продолжался, по нашему мнению, с 1978 г. по апрель 1985 г.
(дата исторического пленума ЦК КПСС, на котором М. С. Горбачевым 
впервые была озвучена концепция перестройки). Для работ данного этапа 
характерно падение интереса к проблеме создания материально-техниче-
ской базы коммунизма и стремление теоретически осмыслить (конечно, 
в строго цензурных рамках) как достижения советского строя, так и его 
нараставшие проблемы. 

Наконец, четвертый этап – современный – начался в апреле 1985 г., 
а вопрос о его завершении является весьма дискуссионным, как и вопрос 
о завершении перестройки. Исследования этого периода отличаются наи-
большей степенью актуальности, остроты, противоречивости и полемич-
ности.  

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что деление исследуемого пе-
риода на вышеуказанные историографические этапы весьма условно, и в 
рамках каждого из них можно встретить и нехарактерные для своего вре-
мени работы. Рассмотрим эти этапы подробнее.

I этап (1946–1960 гг.). Отечественная историография исследуемой 
проблемы берет свое начало во второй половине 1940-х гг. В первые пол-
тора послевоенных десятилетия было опубликовано сравнительно неболь-
шое количество трудов, причем только часть из них с некоторой натяжкой 
можно назвать научными [см.: Брагинский, Викентьев; Генин; Ольшанский, 
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Кузьмин]. Их авторы неизменно делали акцент на исключительном гума-
низме советского строя, неустанной заботе партии и правительства о благе 
народа и, как следствие, – постоянном росте благосостояния и столь же неу-
клонном повышении уровня жизни народа. Характерными стилевыми чер-
тами таких работ были безудержная апологетика, всемерное восхваление 
мнимых и подлинных успехов, узость исторической базы, отсутствие ана-
лиза систематизированных статистических данных, приведение отдельных 
данных без сравнения с аналогичными показателями капиталистических 
стран, замалчивание негативных фактов. Все это – неотъемлемые атрибу-
ты, «родимые пятна» работ обществоведов тех лет (историков, социологов и 
экономистов), а упомянутые признаки в той или иной степени будут сопро-
вождать научные публикации вплоть до середины 1980-х гг. 

Уже в 1970-х гг. И. М. Волков написал, что почти все работы по-
слевоенных лет «имели пропагандистский характер, не были собствен-
но исследовательскими» [Волков, с. 4–5]. К разряду таких работ, хотя и 
с некоторыми оговорками, следует отнести и пропагандистский труд 
И. В. Сталина [см.: Сталин]. В нем он, отвечая на письмо экономистов 
А. В. Саниной и В. Г. Венжера, изложил свои (а следовательно, и правящей 
партии) взгляды на дальнейшее развитие социалистической экономики, 
и в свете этого – на повышение уровня жизни трудящихся.

В 1950-е гг. произошло оживление интереса и к теоретическим, и к 
методологическим проблемам материального положения населения, осо-
бенно после XX съезда КПСС, вызвавшего серьезные позитивные сдвиги 
в общественно-политической и экономической жизни страны. В исто-
риографии исследуемой проблемы данное событие нашло отражение не 
только в пропагандистском жанре, но и в более серьезных трудах. По ним 
можно сделать вывод, что во второй половине 1950-х гг. в отечественной 
историографии началось осмысление уровня жизни населения, его связи 
с реальной заработной платой и общественными фондами потребления, 
отражения этого уровня в статистических исследованиях, а также отно-
шений собственности [см.: Аганбегян, Майер; Довжик, Лябах; Колчанов; 
Маневич; Партигул; Фигурнов]. 

Перечисленные работы явились шагом вперед как по вводимому в 
оборот фактическому материалу, так и по уровню теоретического осмыс-
ления проблемы материального благосостояния. Среди них следует вы-
делить труды А. Г. Аганбегяна, В. Ф. Майера и С. П. Фигурнова. Первые 
два автора в рамках марксистко-ленинской методологии определили сущ-
ность и особенности заработной платы при социализме, ее структуру и 
виды. С. П. Фигурнов критически оценил динамику цен в стране, а также 
рассчитал долю платежей населения в государственных доходах и попы-
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тался определить индекс  реальной  заработной платы рабочих и служа-
щих (по его мнению, в 1953 г. она составила 143 % по отношению к 1940 г., 
что, на наш взгляд, является спорным утверждением).

Кроме того, в 1950-х гг. стали публиковаться работы, посвященные 
проблеме благосостояния отдельных категорий трудящихся, прежде всего 
рабочих и колхозников. Интересно, что изучение темы началось с колхоз-
ников, и одно из первых исследований в этом направлении принадлежа-
ло известному российскому социологу Т. И. Заславской [см.: Заславская, 
1958]. Она одной из первых исследовала вопросы материальной заинтере-
сованности колхозников и оплаты их труда в общественном производстве. 
Кроме нее, проблематику доходов рабочих и крестьян исследовали и дру-
гие авторы [см.: Бляхман; Теряева]. 

Что касается работ, посвященных бюджетным исследованиям, то их 
было опубликовано немного. В 1950-е гг. издается работа С. В. Постнико-
ва, посвященная методам отбора семей для обследования их бюджетов, и 
исследование бюджета рабочей семьи, проведенное Н. Татарской и А. Гу-
рьяновым [см.: Постников; Татарская, Гурьянов]. И в дальнейшем, вплоть 
до второй половины 1980-х гг., научные публикации по бюджетной тема-
тике в СССР встречаются нечасто. 

II этап (1961–1977). Начало этого этапа было ознаменовано публи-
кацией большого количества псевдонаучных брошюр с говорящими на-
званиями: «Для блага человека», «Все во имя человека», «Забота о че-
ловеке», «На благо и счастье народа» и т. п. Необоснованный оптимизм 
авторов объяснялся царящей в обществе эйфорией от недавно принятой 
XXII съездом КПСС новой Программы партии [см.: Айзенберг; Дворя-
нов; Кадошников; Паньшин]. Основное содержание документа состав-
ляла утопическая по своей сути программа построения в СССР к 1980 г. 
процветающего коммунистического общества, свободного от каких-ли-
бо серьезных экономических и социальных проблем. Для этого предпо-
лагалось за 20 лет увеличить объем национального дохода страны в 5 
раз, а объем промышленного производства: в 6 раз [см.: КПСС в резолю-
циях…, т. 10, с. 130, 148]. 

Для убедительности авторы пропагандистских работ иногда прибе-
гали к сравнению (зачастую некорректному) достигнутого в СССР уровня 
благосостояния с другими странами и даже с царской Россией, экстра-
полировали достигнутые результаты на будущее. Отсюда и характерные 
обороты в названиях таких исследований: «Прежде и теперь», «Сегодня и 
завтра», «У нас и у них» [см.: Левин]. 

Значительное количество работ этого периода было посвящено за-
слугам КПСС в деле повышения благосостояния народа. При этом в них 
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неизменно подчеркивалась прямая связь между происшедшей в стране 
в 1917 г. Октябрьской революцией и улучшением материальных условий 
жизни населения [см.: Болдырев; Джабиров; Капустин; Павлов]. В абсо-
лютном большинстве работ достигнутый в СССР жизненный уровень 
(безоговорочно считавшийся высоким) связывался только с социали-
стическим укладом экономики и специфическим, «советским», образом 
жизни, хотя при этом признавалось наличие некоторых проблем и при 
социализме [см.: Гордон, Клопов, Оников; Олдан; Проблемы…; Рыбаков; 
Социалистический…; Дунаев, Саидов]. 

В то же время в 1960-е и последующие годы появляется все больше 
работ, авторы которых исследуют уровень жизни с научных позиций, все 
больше отдаляясь от обычного славословия в адрес партии. Не будет пре-
увеличением сказать, что именно в эти годы в указанной проблематике 
произошел своеобразный прорыв – началась разработка целого комплекса 
ее специфических проблем. Значительный вклад в разработку этих вопро-
сов внесли социологи (например, Н. Я. Бромлей), экономисты (В. Ф. Май-
ер, Н. М. Римашевская и др.).

Можно выделить следующие конкретные направления разработки 
проблематики уровня жизни в 1960–1970-е гг.:

1. Теоретические и методологические основы уровня жизни. Симпто-
матично, что в эти годы ряд исследователей пытаются обосновать слож-
ность и проблематичность роста уровня жизни, разрабатывают методики 
анализа и расчета уровня благосостояния населения [см.: Бромлей; Жиз-
ненный…; Блиндер; Карапетян, Римашевская; Майер, 1968, 1977; Мето-
дологические…]. Ряд работ был посвящен проблеме сближения уровня 
жизни в городе и селе [см: Лагутин; Недорезова], а также другим сопут-
ствующим проблемам, таким как, например, классификация потребно-
стей населения [см.: Миженская; Редькина; Болгов]. 

2. Источники роста народного благосостояния в СССР. Поскольку 
такие изыскания велись в строгом соответствии с политэкономией соци-
ализма и в рамках учения К. Маркса, то никаких принципиальных нов-
шеств в экономическую теорию эти работы принести не могли [см.: Губа-
рева; Канин; Крук, Чертков].

3. Пути повышения материального благосостояния [см.: Зломанов; 
Назаров]. Значительный вклад в разработку указанной проблематики в 
1960–1970-е гг. внесли представители латвийской экономической школы 
[см.: Аболиньш; Вопросы…; Гинайте, Грантынь, Шлейка; Зиле], что неу-
дивительно – промышленные и сельскохозяйственные предприятия этой 
прибалтийской республики всегда славились высокой производительно-
стью труда и культурой производства.



Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ, ИСТОРИОГРАФИИ178

4. Заработная плата [см.: Баткаев, Марков; Калиновский; Купельский; 
Майер, 1963], доходы и расходы населения [см.: Доходы и покупатель-
ский…; Берков; Доходы трудящихся…; Зинин, Январев; Марьяхин; Мас-
лов; Орлов, Шохин; Римашевская, 1965; Саркисян, Кузнецова]. 

5. Реальные доходы и реальная зарплата населения. Эта тема была 
новой и сравнительно малоисследованной. Советская экономическая на-
ука игнорировала наличие инфляции в плановой экономике, и поэтому 
термин «реальные доходы» подразумевал только увеличение доходов 
номинальных [см.: Давидович; Залевская, Ковалев, Лясковец; Казанцев; 
Маркина; Слесарев]. Именно в этот период на фоне развития прикладной 
математики и вычислительной техники в экономике и социологии все ак-
тивнее стали применяться различные экономико-математические методы. 
Особенно заметный вклад был внесен Н. Е. Рабкиной и Н. М. Римашев-
ской [см.: Гребнев, Шулежко; Зубрилин; Рабкина, Римашевская; Райцин, 
1967, 1970]. 

6. К сфере доходов населения вплотную примыкает тематика лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ), которую в конце 1960-х – начале 1970-х 
гг. начали разрабатывать М. А. Алексеев, В. А. Белянов, В. Е. Григо-
ровский, Г. И. Шмелев и другие авторы [см.: Белянов; Григоровский, 
Алексеев; Шмелев, 1970, 1971]. В духе времени большинство авторов 
(особенно в ранних работах) рассматривали ЛПХ как «специфическую 
угасающую переходную форму производства, имеющую двойственную 
природу» [см., напр.: Белянов, с. 34]. Тот факт, что в годы Великой Оте-
чественной войны произошло увеличение роли ЛПХ (именно его нали-
чие помогло населению страны в буквальном смысле выжить в тяжелые 
военные годы), рассматривался ими даже как одно из «отрицательных 
последствий войны» [Советская деревня…, с. 51]. Отдавая дань партий-
но-идеологическим догмам, большинство авторов оценивали ЛПХ как 
мелкое необобществленное производство, не могущее конкурировать 
с крупным механизированным его аналогом. Из этого следовало, что у 
ЛПХ, с точки зрения политэкономии социализма, не было никакой исто-
рической перспективы. Именно такой категорический вывод был сделан 
в ходе дискуссии вокруг ЛПХ, развернувшейся в 1950-х – начале 1960-х 
гг. Он был сделан несмотря на то, что даже к началу 1960-х гг. продукция 
ЛПХ составляла более 1/3 всего объема валовой продукции сельского 
хозяйства страны [см.: Белянов, с. 53]. Негативное отношение к ЛПХ 
было окончательно оформлено Программой КПСС, принятой в 1961 г. В 
ней декларировалась полная замена к 1980 г. всякого личного хозяйства 
общественным, что делало невозможным дальнейшее обсуждение про-
блемы. 
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7. Общественные фонды потребления (ОФП). Данное направление 
исследований также было достаточно популярным, так как указанные 
фонды в соответствии с канонами политической экономии социализ-
ма были призваны обеспечить планомерное воздействие государства на 
формирование структуры расходов и потребления населения в интересах 
сближения и выравнивания социально-экономического положения всех 
членов общества. Другими словами, ОФП являлись одним из главных 
источников повышения уровня благосостояния населения [см.: Бузляков; 
Ракитский; Общественные фонды…].

Свой вклад в разработку проблематики уровня жизни внесли в эти 
годы и советские историки. Как правило, это были историки-аграрники: 
Ю. В. Арутюнян, М. Л. Богденко, И. М. Волков, М. А. Вылцан, И. Е. Зе-
ленин, П. А. Игнатовский, В. Б. Островский и др. [см.: Арутюнян, 1960, 
1961, 1968; Богденко; Волков; Вылцан; Зеленин; Игнатовский, 1966, 1971; 
Островский]. Во многом это были работы, выдержанные в историко-пар-
тийном духе (отчасти это можно объяснить завершением короткого пери-
ода послесталинской «оттепели»). Чаще всего в них освещались вопросы 
деятельности партийных организаций в экономических преобразованиях, 
преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней, 
развертывании социалистического соревнования, а о проблемах матери-
альной обеспеченности населения говорилось вскользь. 

Например, Ю. В. Арутюнян в серии работ на основе серьезного стати-
стического материала рассмотрел вопросы развития сельского хозяйства 
и жизни колхозного крестьянства. В этих книгах хорошо видна двойствен-
ность мышления, характерная для ученых-обществоведов тех лет, в угоду 
идеологическим канонам нередко вынужденных деформировать концеп-
туальную основу своих исследований. Так, в одной из монографий Ару-
тюнян, с одной стороны, объективно отмечает, что среднедушевое произ-
водство сельскохозяйственной продукции в стране только в 1950–1953 гг. 
превысило уровень 1913 г., да и то незначительно, но тут же заявляет, что 
«потребление во многом зависит от способа распределения продуктов, и 
с этой точки зрения с победой социализма… было ликвидировано пара-
зитическое потребление буржуазных классов» [Арутюнян, 1961, с. 32–33]. 

Другой известный ученый – В. Б. Островский – одним из первых об-
ратил внимание советских обществоведов на необходимость выработки 
методики исследования и основных принципов освещения вопросов ма-
териального благосостояния населения. Фактически восстанавливая и 
развивая забытые традиции российских земских статистиков (на работы 
которых он, правда, нигде не ссылается), в основу такой методики Остров-
ский предлагал положить соответствующую схему бюджетных обследо-
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ваний, что позволило бы, по его мнению, выявить общие закономерности 
и местные особенности структуры доходов и расходов населения. 

В указанный период происходит качественный прорыв и в методо-
логии бюджетных исследований. Именно в это время в исследованиях, 
посвященных материальному благосостоянию граждан, окончательно 
утверждается (а фактически возвращается, поскольку утверждали его 
еще земские статистики) принцип посемейного подхода, что во многом 
предопределило методологию экономико-социологических исследований 
последующих десятилетий. Эти достижения были связаны, в первую оче-
редь, с публикациями Е. О. Кабо и С. Я. Матюхи [см.: Кабо; Матюха, 1967, 
1973], хотя бюджетная тематика интересовала и других авторов [см.: Ки-
риченко; Лион]. 

Е. О. Кабо подняла ряд важных методологических вопросов, разра-
батывая бюджеты рабочих. Несомненной заслугой С. Я. Матюхи стало 
применение опыта земских бюджетных исследований к проведению об-
следований домашних хозяйств. Автор обозначил различия в организа-
ции таких обследований в семьях колхозников и рабочих и, что еще более 
важно, разработал их собственную методику. По его мнению, в основу 
отбора хозяйств колхозников для получения репрезентативных данных 
должны быть положены два признака типичности колхозных семей: уро-
вень оплаты в колхозе и обеспеченность подсобным хозяйством. Отла-
женный понятийный аппарат и четко обозначенная система индикаторов, 
описывающих условия жизни населения – вот отличительные особенно-
сти исследований этого ученого. 

III этап (1978 – апрель 1985 г.). Характерной особенностью данного 
этапа отечественной историографии было снижение количества публика-
ций, выдержанных в историко-партийном духе [см.: Социально-политиче-
ское…; Князев] и рост числа научно значимых трудов. В это время в области 
разработки методологии народного благосостояния плодотворно работают 
известные ученые Т. И. Заславская и С. Н. Шаталин [см.: Заславская и др., 
1980; Шаталин]. Другие авторы разрабатывали различные статистические 
методы исследования уровня материального благосостояния [см.: Ряби-
кин; Статистические методы…]. Работы многих российских историков и 
экономистов в указанные годы посвящены актуальным проблемам разви-
тия ЛПХ. В этой связи следует упомянуть Т. П. Антонову, З. И. Калугину, 
Г. И. Шмелева и др. [см.: Калугина, Антонова; Шмелев, 1983, 1985].

В 1970-е гг. исследованиями на основе анализа семейных бюджетов 
начинает заниматься группа ученых-экономистов из Новосибирского 
института экономики и организации промышленного производства. На-
пример, в работах под руководством Ф. М. Бородкина, Л. М. Рувинской 
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и Р. В. Рывкиной делаются попытки не только исследовать структурные 
сдвиги в потреблении населения, но и дать обобщающую оценку его об-
раза жизни [см.: Рувинская, Бородкин и др.; Рывкина]. 

В сфере исследования бюджетов населения два других автора – 
С. С. Букин и В. В. Алексеев – одними из первых после С. Г. Струмилина 
обратили внимание историков и экономистов на необходимость исполь-
зования потребительских бюджетов в качестве источника разработки и 
введения в научный оборот первичных архивных материалов. В своей 
совместной работе они предприняли попытку решить эту задачу при-
менительно к послевоенным бюджетам семей рабочих одного из самых 
больших регионов страны – Сибири. Позже, уже в 1980-е гг., С. С. Букин 
расширил рамки своего исследования, проведя анализ указанных бюдже-
тов за период с 1946 по 1960 гг. Свои работы по бюджетной тематике пу-
бликовали и другие авторы [см.: Алексеев, Букин; Букин; Саенко].

Наконец, в числе исследований данного периода, посвященных про-
блеме материальных условий жизни населения, надо упомянуть работы, 
в которых рассматриваются различные аспекты Продовольственной про-
граммы. Как известно, она была провозглашена руководством Советского 
Союза в начале 1980-х гг., но ее реализация была прервана начавшимся 
социально-экономическим кризисом и распадом страны [см.: Боголюбов; 
Горбачев; Егоров; Емельянов]. 

IV этап (апрель 1985–1991 г.). Вторая половина 1980-х гг. знамено-
вала собой новый этап развития исследований материального положе-
ния населения. С ликвидацией монополии КПСС на идеологию у иссле-
дователей-обществоведов появилась реальная возможность проводить 
независимые научные изыскания без оглядки на требования цензуры. 
В первые годы перестройки появляются работы ретроспективного ха-
рактера, посвященные наиболее сложным и интересным моментам со-
ветской истории, оказавшим значительное влияние на уровень благосо-
стояния населения. По большей части они касались 1950–1960-х гг. [см.: 
Зубкова; Русинов]. 

Именно в этот период проблемы народного благосостояния стано-
вятся необычайно популярными в научных и околонаучных кругах, им 
посвящены многие публикации [см.: Народное…; Наше…; Миннибаев; 
Олейниченко]. Институтом социально-экономических проблем народона-
селения было подготовлено исследование о тенденциях и перспективах 
благосостояния населения страны [см.: Авраамова, Барсукова, Копнина и 
др.], а Центральным экономико-математическим институтом – работа на 
тему методологии и методики исследований проблем народного благосо-
стояния [см.: Римашевская и др., 1988]. 
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Исследователи советского времени категорически избегали таких тер-
минов, как «бедность» (тем более «нищета») применительно к условиям 
жизни населения СССР. Поэтому появление исследований, посвященных 
дифференциации доходов и проблеме бедности в стране в последние годы 
существования СССР стало особенностью современной российской исто-
риографии [см.: Римашевская, Римашевский]. Параллельно издаются рабо-
ты, в которых исследуется материальное положение отдельных категорий 
населения (прежде всего рабочих и колхозников) [см.: Безнин, 1988, 1989]. 

Подводя итоги, следует сказать, что советская историография про-
блематики материальных условий жизни населения СССР в послевоен-
ный период прошла большой и непростой путь. Главной причиной слож-
ностей стала тотальная идеологизация советского общества, практически 
не допускавшая дискуссий по принципиальным вопросам социально-по-
литической жизни. В результате ученые-обществоведы были вынуждены 
следовать догмам марксистско-ленинского учения, и лишь постепенная 
деградация правящей идеологии позволяла исследователям расширять 
сферу их научных изысканий.
______________________________
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Статья посвящена изучению преподавательской деятельности выдаю-
щегося геолога Д. И. Мушкетова в Ленинградском горном институте. Рас-
крыты основные вехи его жизни, подготовки как будущего специалиста, ра-
бота по написанию и публикации лекционных курсов, учебников по общей 
геологии, физической геологии и геотектонике, на основе которых были под-
готовлены многие сотни специалистов в нашей стране. Приведены отзывы 
сотрудников и бывших студентов о Д. И. Мушкетове как преподавателе.

Ключевые  слова : Д. И. Мушкетов, Ленинградский горный институт, 
преподавательская деятельность, геология.

Для изучения вклада Горного института в развитие высшего образо-
вания и науки в нашей стране особый интерес представляют его выпуск-
ники, оказавшиеся незаслуженно забытыми. Среди них можно назвать 
Д. И. Мушкетова (1882–1938) – выдающегося ученого, геолога, специали-
ста в области региональной геологии и тектоники, основателя системати-
ческого картирования Средней Азии, доктора геолого-минералогических 
наук. Его жизнь была тесно связана с Горным институтом, где он занимал 
различные должности от ассистента, преподавателя, заведующего кафе-
дрой до директора Горного института и Горного музея. Мушкетов руко-
водил Геолкомом, отделами Геологического и Сейсмологического инсти-
тутов при Академии наук и созданным по его инициативе Институтом 
прикладной геофизики. Его научные труды получили мировое призна-
ние. В конце 1930-х гг. он стал жертвой политических репрессий. По этой 
причине имя ученого надолго исчезло со страниц печати, на его работы 
нельзя было ссылаться, а студенты и молодые ученые не могли называть 
Д. И. Мушкетова своим учителем. Реабилитирован он был лишь в 1956 г.

Об ученом написано всего четыре статьи, в которых содержится ин-
формация о его биографии и научных достижениях [см.: Тихомиров, Вос-
кресенская; Наливкин, 1984; Соловьев, 2001, 2007]. Первая из них была 
напечатана в связи с 25-летием со дня смерти в 1963 г. Остальные матери-
алы – это упоминания в сборниках и справочниках, причем в некоторых 
Д. И. Мушкетова путают с его отцом – И. В. Мушкетовым [см.: Никита-
шина]. Разносторонность научных интересов отца и сына, связь с Горным 
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институтом отражает статья о геологической династии Мушкетовых [см.: 
Данильянц, Громов].

Ввиду ограниченности круга исследований о Д. И. Мушкетове оче-
видна необходимость дальнейших изысканий. Так, недостаточно изуче-
на его деятельность в Ленинградском горном институте. Таким образом, 
сбор и анализ сведений, раскрывающих этапы жизни и деятельности уче-
ного, являются основной целью исследования.

Д. И. Мушкетов родился 19 (31 н. ст.) марта 1882 г. в Санкт-Петербур-
ге в семье выдающегося ученого-геолога Ивана Васильевича Мушкетова. 
Его отец, казак по происхождению, влюбленный в профессию горного 
инженера, всю жизнь занимался наукой, вел преподавательскую и обще-
ственную деятельность. Увлеченность отца предопределила будущую на-
учную карьеру его сына. Мать Дмитрия, Екатерина Павловна Мушкетова, 
принадлежала к третьему поколению немецкой династии горных инже-
неров Иосс. Благодаря ее усилиям, сыновья Дмитрий и Михаил получили 
прекрасное домашнее образование. 

Окончив гимназию при Санкт-Петербургском историко-филологиче-
ском институте, в 1899 г. Дмитрий поступил в Санкт-Петербургский гор-
ный институт, где преподавал его отец, закончивший это учебное заведе-
ние 27 лет назад. Отец был талантливым педагогом, его лекции собирали 
полные аудитории. Здесь он создал школу геологов, из которой вышли 
такие выдающиеся специалисты, как В. А. Обручев, К. И. Богданович, 
Л. И. Лутугин, Е. С. Федоров и др. 

После окончания института Д. И. Мушкетов был зачислен на две 
должности Горного ведомства: 2 июня 1907 г. – на службу в распоряжение 
директора Геологического комитета для практических занятий, а 1 июля – 
в нештатные ассистенты Горного института. 15 февраля 1911 г. он был 
переведен на должность штатного ассистента по кафедре геологии 
и оставлен на службе при Горном управлении. Подобно отцу, юноша 
одновременно работал в Институте инженеров путей сообщения, где с 
1908 г. руководил практическими занятиями по геологии, в 1910 г. чи-
тал лекции по динамической геологии [АГУ, д. 340, л. 8–11, 35; РНБ, 
ф. 305, д. 374, л. 1].

К преподавательской деятельности на кафедре геологии Д. И. Муш-
кетов приступил в должности ассистента профессора К. И. Богдановича, 
затем профессора Ф. Чернышева и до 1915 г. – профессора А. А. Борисяка. 
Мушкетов имел большой опыт экспедиционных исследований: студен-
том он работал в Дагестане, Якутии, Средней Азии, Донбассе; в течение 
нескольких лет вел ежегодные геологические работы в Фергане; по зада-
нию Геологического комитета изучал последствия Мессинского (1909) и 
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Верненского (1911) землетрясений, ездил в Западную Европу для сбора 
коллекций в кабинет Исторической геологии (1911) [АГУ, д. 340, л. 36, 128].

В архиве кафедры исторической и динамической геологии Горно-
го университета сохранились воспоминания заведующего кафедрой 
А. А. Борисяка о Мушкетове (1911): «Хороший у меня ассистент, на него 
опираюсь как на гору (он очень большой и толстый) и жму студента, если 
он лодырь», – свидетельствующие о симпатии к нему профессора.

Весной 1912 г. Д. И. Мушкетов принял участие в проведении экскур-
сии студентов Горного института в Московскую и Рязанскую губернии, 
не входившей в план обучения. После «Курса исторической геологии» 
группа студентов захотела увидеть то, о чем рассказывалось на лекциях 
А. А. Борисяк. Идею поддержали преподаватели кафедры. Экскурсия в 
Подмосковный район для знакомства с разрезом каменноугольных отло-
жений и Геологическим музеем Московского университета превратилась 
в практику под руководством А. А. Борисяка и Д. И. Мушкетова с участи-
ем трех преподавателей и 15 студентов [см.: Наливкин, 1981, с. 51].

Насыщенным событиями стал для Д. И. Мушкетова 1914-й год. В 
феврале состоялась его поездка за рубеж, о которой ходатайствовал в 
Министерстве торговли и промышленности только что назначенный на 
должность директора Геологического комитета К. И. Богданович. Мушке-
тов изучал геологические коллекции музеев Мюнхена, Вены и Будапешта. 
На командировочные из средств Геолкома было выделено 300 руб. [АГУ, 
д. 340. л. 28]. Летом Д. И. Мушкетов руководил экскурсией студентов в 
Фергану, а в октябре 1914 г. перешел на кафедру физической геологии на 
должность адъюнкта-геолога [Там же, л. 34].

В мае 1915 г. на кафедре физической геологии Мушкетов успешно за-
щитил диссертацию по теме: «Чиль-Устун и Чиль-Айрам»1 и вскоре про-
чел две пробные лекции [Горный институт…, с. 745]. 28 мая 1915 г. Муш-
кетов был утвержден в звании адъюнкта и приступил к циклу лекций по 
«Динамической геологии», замещая К. И. Богдановича, который перешел 
в Геолком, оставив за собой основной курс.

Мушкетов представил в Совет Горного института предложения по 
совершенствованию курса [АГУ, д. 340. л. 56–61], которые заключались 
в следующем:

1. Нужно знакомить студентов с приемами и методами полевых геоло-
гических работ, особенностями практической деятельности геолога в поле.

2. В курсе динамической геологии расширять сведения о нерудных 
полезных ископаемых (уголь, нефть, вода, соли, строительные материалы, 
глины и пр.). Создать отдельный кабинет нерудных полезных ископаемых.

1 Часть Тянь-Шаня между Алайским и Ферганским хребтами.
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3. Выделить стратиграфические коллекции в кабинет исторической 
геологии. Сохранить кабинет рудных месторождений. Создать геологиче-
ский кабинет, используя территорию «Русского собрания» музея. 

Организацию Геологического кабинета Мушкетов предлагал полно-
стью взять на себя. По его мнению, новый кабинет должен стать одним из 
самых полезных отделов Горного музея не только для студентов, но и для 
его посетителей, подобно аналогичным учреждениям Западной Европы. 
Совет института принял решение: разделить изучение полезных ископае-
мых на две части; нерудные полезные ископаемые включить в курс общей 
геологии. Он одобрил представление Мушкетова по устройству Геологи-
ческого кабинета при условии освобождения под него помещения Русско-
го геологического собрания, занятого чертежами [Там же, л. 63]. 

Следует отметить, что эти предложения были положены в основу 
будущего курса «Полевой геологии», самостоятельных кафедр общей ге-
ологии, исторической геологии, геологии рудных месторождений, неруд-
ных полезных ископаемых. 

После прихода к власти большевиков, 14 февраля 1918 г. в возрас-
те 36 лет Д. И. Мушкетов был избран Советом института на должность 
директора Горного института вместо отказавшегося от этой должности 
ординарного профессора В. В. Никитина, а 16 мая 1918 г. назначен экстра-
ординарным профессором [Там же, л. 14, 78]. 

В 1922 г. появился литографированный конспект курса профессора 
Д. И. Мушкетова «Введение в геологию», читаемого студентам на втором 
семестре. На сохранившемся в библиотеке Горного университета экзем-
пляре конспекта имеются две печати и надпись одного из владельцев. По 
ним видно, что конспект принадлежал библиотеке горного кружка имени 
студента Т. С. Осенникова и пользовался им некий Нестеренко, проживав-
ший в комнате 28. Затем он был передан в учебную библиотеку Горного 
института. Конспект был одобрен издательской комиссией студентов Пе-
троградского горного института. В конце стояла подпись Д. И. Мушкето-
ва. Тираж насчитывал 300 экз. и печатался в Петроградской литографии 
при Главной физической обсерватории. 

Для подготовки к экзамену, кроме материалов лекций и практиче-
ских занятий, Мушкетов рекомендовал пользоваться курсом «Физической 
геологии», составленным его отцом, И. В. Мушкетовым, указывая соот-
ветствующие тома и страницы. В конце книги размещалась программа 
практических занятий по курсу в Горном музее института и Геологиче-
ском студенческом кружке [см.: Мушкетов, 1922, с. 92].

Появление конспекта имело серьезное значение для учебного процес-
са. В очерке о Горном институте Д. И. Мушкетов писал: «Слушание лек-



Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ, ИСТОРИОГРАФИИ192

ций, однако, в эту эпоху являлось едва ли не единственным источником 
накопления знаний студентами: книжные рынки были закрыты, книжное 
имущество национализировано и недоступно для личного приобретения, 
книгоиздательство пресеклось, заграничная литература не доставлялась, 
учебные библиотеки во избежание расхищения открыты лишь для чтения 
без выдачи книг на дом. Так продолжалось до 1921 г., т. е. до введения 
новой экономической политики; однако и в эту эпоху, несмотря на раз-
вившееся постепенно государственное издание и вновь открытую прода-
жу книг, приобретение таковых для масс студенчества не было доступно 
вследствие дороговизны изданий» [Горный институт…, с. 698]. 

В 1924 г. переработанные материалы о земной коре из конспекта 
Мушкетова вошли в сборник лекций по горному делу, подготовленный 
к изданию группой профессоров и преподавателей Ленинградского гор-
ного института по инициативе культотдела Центрального комитета Все-
российского союза горнорабочих [см.: Горное дело, с. 24–42]. Книга была 
издана тиражом 3 тыс. экз. 

Сборник предназначался для инженерно-технического персонала и 
тех, кто вел лекционную работу на местах. Простота изложения специ-
фического материала позволяла читать лекции обычным лекторам и клуб-
ным работникам. Лекционная работа в те времена получила широкое рас-
пространение и способствовала поднятию технического уровня горнора-
бочих и развитию производственных сил страны.

Написанные И. В. Мушкетовым два тома «Физической геологии», пе-
реработанные и дополненные Д. И. Мушкетовым, вышли в свет в 1924 и 
1926 гг. тиражом 6 тыс. экз. В предисловии Д. И. Мушкетов отметил, что за 
«четверть века» после выхода второго издания (1899–1906) не появилось ни 
одной книги, заменяющей данное руководство [см.: Мушкетов И. В., с. IX]. 

Мушкетов-младший старался придерживаться, как он писал, «совер-
шенно объективного изложения возможно обильного фактического мате-
риала с разносторонним его освещением», что, по его мнению, определило 
долговечность издания и сделало его настольной книгой для нескольких 
поколений геологов. Он отметил, что «Физическая геология» послужи-
ла образцом для книги немецкого ученого Э. Кайзера, (возможно, речь 
идет об «Abriss der allgemeinen und statigraphischen Geologie», вышедшей 
в 1915 г. в Штутгарте) [см: Там же, с. X].

На первом томе, хранящемся в библиотеке Горного университета, име-
ется фиолетовый шрифтовый экслибрис имени ученого: «Дмитрий Ива-
нович Мушкетов». Это позволяет предположить, что она принадлежала
Д. И. Мушкетову и хранилась в личной библиотеке, а в библиотеку посту-
пила, как и другие книги из личного собрания, в 1938 г. после его смерти.
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В 1925 г. тиражом 5 тыс. экз. вышла книга «Техническая геология». На 
обложке стояли две фамилии: И. Штини и Д. Мушкетов. Во введении Дми-
трий Иванович писал: «…предлагаемая книга преследует двоякую цель – 
руководства технической геологии, с одной стороны, и пропаганды идеи 
необходимости большего применения геологических знаний и методов ин-
женерами, с другой» [Штини, Мушкетов, с. 5]. По мнению Д. Мушкетова, 
пособия по техническим дисциплинам, написанные геологами ранее, были 
перегружены специальными сведениями. Они содержали объемные исто-
рические описания, списки окаменелостей, стратиграфические таблицы и 
не подходили инженерам, составляющим различные проекты. 

Для написания «Технической геологии» он использовал свой пере-
вод работы венского геолога И. Штини «Technische Geologie», вышедшей 
в 1922 г. в Штутгарте. Как писал Д. И. Мушкетов, он взял из нее 1/5 часть, 
не более десяти листов. Остальной материал привлек из многочисленных 
работ и собственных наблюдений. Рисунки Штини (45 экз.) ученый до-
полнил 33 личными фотографиями, что способствовало наглядности и 
лучшему усвоению материала. Иностранные термины, по возможности, 
заменил русскими. Вторая часть книги, 40 % объема, была посвящена 
применению геологии в инженерном деле. Во введении автор обратился к 
специалистам с просьбой присылать замечания и материал для ее редак-
тирования [см.: Там же, с. 296]. 

Увеличение спроса на учебник вынудило Д. И. Мушкетова в 1934 г. 
переиздать «Техническую геологию» со значительными изменениями и 
дополнениями. Теперь на книге первой стояла фамилия Д. Мушкетова. 
Ученый значительно расширил главы о сейсмичности, оползнях, тунне-
лях и устойчивости насыпей, изменил расположение материала, сосредо-
точив, по возможности, информацию по общей геологии в первой части, 
рассматривая ее как обязательный минимум «геологической грамотности 
и базу для усвоения геологических вопросов» [Мушкетов, Штини, с. 3–4].

Во вторую часть автор добавил главы: «Различные случаи примене-
ния геологии» и «Организация и производство геотехнических работ». 
Курс был рассчитан на один семестр. Мушкетов допускал самостоятель-
ную доработку учебника преподавателями для лучшего усвоения его сту-
дентами на лекциях и семинарских занятиях. Курс, вышедший тиражом 
8 тыс. экз., предназначался для студентов транспортных, строительных, 
коммунального хозяйства и гидротехнических отделений геологоразве-
дочных институтов страны.

1 января 1927 г. Мушкетов был назначен директором Геолкома, но 
продолжал преподавать в Горном институте и исполнять обязанности ди-
ректора Горного музея. 
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В 1929 г. появилась его книга «Краткий курс общей геологии». Сжа-
тая по объему, доступная по цене, соответствующая учебному плану, она 
вполне удовлетворяла новым требованиям высшей школы и служила еще 
одним источником знаний по курсу общей геологии [см.: Мушкетов, 1929]. 

Как заметил автор в предисловии, в отличие от курса Э. Кайзера 
«Abriss der allgemeinen und statigraphischen Geologie», его книга содер-
жала материал только по физиографии и динамике, стратиграфические 
сведения ограничивались изложением «принципов геологического лето-
исчисления и элементарных таблиц» [Там же, с. 3–4]. Ее тираж (3 тыс. экз.) 
разошелся быстро. В 1931 г. книга была переиздана тиражом 15 тыс. экз. 
Изменение в учебных программах заставило Д. И. Мушкетова доработать 
и переиздать «Курс общей геологии» в третий раз [Мушкетов, 1934, с. 3]. 

В книге «Основы геологии» (1932 г., 15 тыс. экз.) им были сформули-
рованы положения о первой учебной геологической практике, следовав-
шей после изучения курса общей геологии. Инструкция по ее проведению 
была опубликована в приложении к учебнику [см.: Мушкетов, 1932, с. 154].

В приказе по Горному институту, изданному в июне 1932 г. по слу-
чаю 25-летия научно-педагогической и производственной деятельности 
Д. И. Мушкетова, особо отмечались его заслуги по развитию, расшире-
нию и улучшению Горного музея, «являющегося не только мощной на-
учно-учебной базой, но и органом техпропаганды для широких рабочих 
масс» [РНБ, ф. 503, д. 494. л. 2]. Тогда же директор института М. И. Волин 
обратился в Комиссию по назначению персональных пенсий Народного 
комиссариата социального обеспечения РСФСР с ходатайством о выделе-
нии ученому полной персональной пенсии высшего размера [АГУ, д. 340, 
л. 107]. Неизвестно, получил ли ее Мушкетов, во всяком случае, в личном 
деле ученого об этом упоминаний нет. Позднее в характеристике научной 
работы профессора Ленинградского горного института Д. И. Мушкетова 
было указано, что с марта 1934 г. ему была присуждена полная академиче-
ская пенсия [см.: Там же, л. 130].

Несмотря на то, что с 1927 г. Дмитрий Иванович уже не являлся ди-
ректором Горного института, он интересовался всем, что происходило в его 
стенах. Вероятно, искреннее желание улучшить работу института побуди-
ло Д. И. Мушкетова написать 26 декабря 1932 г. записку директору Ленин-
градского горного института с довольно резкими замечаниями с опорой на 
недавнее Постановление ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных 
программах и режиме в высшей школе и техникумах» [АГУ, д. 304, л. 108]. 

В ней он открыто критиковал заведующих кафедрами разведочной и 
гидрогеологической специальностей и преподавателей, которые, несмотря 
на разработанные специальными комиссиями учебные планы и программы, 
преподавали предметы «по личным вкусам», меняли их названия, содержание 
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и последовательность изучения. Отсутствие хозяйственной самостоятельно-
сти кафедр в расходовании средств, по мнению Д. И. Мушкетова, снижало 
их авторитет. Сильно затягивался вопрос набора ассистентов и аспирантов. 
К понижению качества подготовки студентов приводила перегруженность 
профессоров и доцентов, на кафедрах отсутствовала научная работа, практи-
чески прекратилось пополнение библиотеки. Способы проверки знаний пре-
вратились в фиктивные зачеты. Уровень культуры института был также не на 
высоте, несмотря на проводимый «месячник санитарии». 

«Не ВТУЗ, а проходной двор, и с завистью смотрим на казармы», – 
пишет Дмитрий Иванович в своей записке. Он отмечает отрицательное 
отношение к Горному музею некоторых администраторов, подчеркивает 
его научную ценность для различных исследований. По мнению Мушке-
това, подобная обстановка в вузе не только не содействовала привлечению 
«новых солидных научных сил или закреплению прежних» в институте, 
а напротив, только отваживала их, оставляя «гастролеров, им не дорожа-
щих». Он призывал директора Горного института созывать не парадные, а 
деловые совещания для обсуждения назревших вопросов. 

В заключение автор пишет: «Совершенный самообман думать, что 
вся беда лишь в том, что профессура никак не может овладеть какими-то 
магическими (никому неизвестными, непрерывно меняющимися) метода-
ми преподавания, от коих все качества. Если бы это было так, то просто 
ведь всю ее заменить более годной. В этом отношении влияет сложный 
комплекс других причин, частью указанных» [АГУ, оп. 75, д. 340]. 

Записка осталась подшитой в личное дело Д. И. Мушкетова. Каким 
образом отреагировал на нее директор М. И. Волин, неизвестно. Прежде 
возглавлявший Днепропетровский горный институт, в Ленинградском 
горном Волин занимал такую же должность с начала 1932 г. до середи-
ны 1933 г., занимаясь «очисткой» его от неуспевающих студентов и нару-
шителей дисциплины, за что получил благодарность. Что еще мог делать 
человек, не имевший опыта преподавательской и научной работы и закон-
чивший только рабфак? [см.: Биография…, с. 1].

Объем работы, который в то время выполнял Мушкетов, был огром-
ным. Помимо преподавательской и научной деятельности он занимался 
подготовкой к печати двух больших курсов – «Региональной геотектоники» 
и «Физической геологии» – общим объемом 80 п. л. Одновременно он вычи-
тывал корректуры сданных в печать «Курса общей геологии» и «Техниче-
ской геологии» по 30 п. л. каждый. Все работы были срочные и достаточно 
объемные, их выполнение требовало много времени и сосредоточения сил. 

Понимая ответственность взятых на себя обязательств, Д. И. Мушке-
тов попросил освободить его на время от ведения дел по кафедре геологии, 
но вопрос затягивался. Из-за большой нагрузки у Мушкетова начались 
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проблемы со здоровьем, а на работу кафедры стали появляться нарекания. 
В марте 1934 г. просьба Мушкетова наконец-то была удовлетворена. 

В сентябре 1934 г. он принял решение сосредоточить все силы на пре-
подавательской работе в Горном институте и музее и обратился с прось-
бой к директору Горного института Грачеву о выделении ему положенной 
по должности ставки директора Горного музея, обязанности которого ра-
нее выполнял на общественных началах [АГУ, оп. 75, л. 126]. 

В 1934 г., за год до выхода его работы «Региональная тектоника»,
Д. И. Мушкетов впервые в СССР стал читать студентам Ленинградского 
горного института курс региональной геотектоники, «поражая слушателей 
исключительной эрудицией и количеством самого нового по тем временам 
материала» [Павловский, Шульц, с. 108]. Для студентов он подготовил «Ма-
териалы по курсу региональной геотектоники», которые отличали прекрас-
ное владение автора материалом, понятный язык, легкий стиль изложения 
и четко разработанная методика. Индекс цитирования вышедшей в 1935 г. 
«Региональной тектоники» до сих пор достаточно высок [см.: Соловьев, с. 82].

В личном деле Д. И. Мушкетова сохранилась выписка из распоря-
жения Главного управления учебных заведений Народного комиссариата 
тяжелой промышленности СССР (ГУУЗ НКТП) от 20 марта 1936 г., в ко-
торой высоко оценивалась работа 55 вузов, в том числе Ленинградского 
горного института [АГУ, д. 340, л. 138–139]. Работа Д. И. Мушкетова и не-
которых его коллег по пересмотру и переработке программ специальных 
дисциплин оценивалась как «выдающаяся», а сам ученый премировался 
денежной премией в размере оклада (300 руб.) [Там же, л. 145]. 

Ввиду очевидности заслуг по ходатайству руководства Горного институ-
та 19 января 1936 г. Д. И. Мушкетову была присвоена ученая степень доктора 
геолого-минералогических наук без защиты диссертации [Там же, л. 137]. 

Еще в мае 1937 г. председатель местного профсоюзного комитета 
К. Кель просил отметить 35-летие научной деятельности и 30-летие педа-
гогической деятельности Д. И. Мушкетова [Там же, л. 150], а в июне того 
же года Мушкетов был неожиданно арестован, и 18 февраля 1938 г. рас-
стрелян. Выдающийся ученый, всю жизнь работавший на благо страны, 
был обвинен в создании контрреволюционной террористической группы 
и совершении вредительских актов. 

Из отзыва о научно-служебной деятельности Д. И. Мушкетова, со-
ставленного в 1928 г. А. А. Борисяком, узнаем фамилии его последователей: 
«… им подготовлен ряд учеников, представляющих в настоящее время наи-
более выдающихся членов основного ядра исследователей Средней Азии 
(Наливкин, Мухин, Е. Иванов, Грюше, Марковский и др.)» [РНБ, ф. 503, 
д. 459, л. 1].
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Академик Д. В. Наливкин писал в своих воспоминаниях: 

«Высокий, полный, массивный, с военной выправкой, но подвижный, 
живой и веселый, он никогда не скрывал своих чувств. То, что он о вас ду-
мал, вы знали очень хорошо… Для Дмитрия Ивановича органический мир 
был интересен только с точки зрения его съедобности. Все, [что] можно было 
съесть, он знал отлично, а ко всему несъедобному, и особенно к окаменело-
стям, он был хладнокровен и даже несколько их побаивался. Как настоящий 
казак Дмитрий Иванович был смел и отважен. Мне с ним пришлось жить три 
года в одной палатке во время экспедиции в Средней Азии, и должен сказать, 
что никакие опасности и трудности его не пугали. Он не любил напрягаться, 
но, когда было нужно, работал много, настойчиво и целеустремленно».

«Его знали и ценили такие крупнейшие специалисты, как Г. Штилли 
и Л. Кобер. В этом я сам убеждался неоднократно. Дмитрий Иванович, так 
же, как и отец, был выдающимся педагогом. Могу сказать, что своей текто-
нической подготовкой и интересом к тектонике я обязан Д. И. Мушкетову. 
Он был выдающимся исследователем-теоретиком и великолепным знатоком 
литературы» [Наливкин, 1981, с. 74–76].

Е. В. Павловский и С. С. Шульц, работавшие с Мушкетовым в отделе 
тектоники Геологического института АН СССР, вспоминали: 

«Его беседы блистали остроумием, демонстрировали большую науч-
ную эрудицию, огромный жизненный опыт. Весь отдел тектоники и состоял 
из нас троих. Д. И. Мушкетов был завзятым оптимистом. Он умел передать 
другим свое сильное, яркое и красочное восприятие мира, который он видел 
и знал не только по книгам, но и по личным впечатлениям, побывав во мно-
гих странах» [Павловский, с. 110]. 

Д. И. Мушкетов сформировался как преподаватель в Горном инсти-
туте. Свободное владение иностранными языками позволяло ему быть в 
курсе мировых исследований и открытий, читать зарубежную научную 
литературу, выступать на международных геологических конгрессах. 
Его учебники и учебные пособия содержали большое количество новей-
шего материала. Среди них важное место занимает учебник его отца, 
И. В. Мушкетова, «Физическая геология», который Д. И. Мушкетов по-
стоянно дорабатывал, включая новые сведения, что говорит об общно-
сти и преемственности их научных интересов. Не менее серьезное ме-
сто в жизни ученого занимала преподавательская деятельность, которая 



Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ, ИСТОРИОГРАФИИ198

продолжалась около 29 лет. Масштаб личности ученого и вклад, внесен-
ный Д. И. Мушкетовым в развитие советской геологии, обеспечили ему 
значимое место в ряду ведущих представителей отечественной науки. 
______________________________

АГУ. Оп. 75 (Личные дела преподавателей, рабочих и служащих института за 
1937–1938 гг.). Д. 340 (Мушкетов Дмитрий Иванович).
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Научная статья является историографическим исследованием вопроса 
сохранения памяти об отечественном военно-мемориальном наследии. Ав-
торы приходят к выводу о том, что в основе многих российских научных 
трудов и статей лежат идеи зарубежных исследователей М. Хальбвакса, 
П. Нора, Я. Ассмана. Значительное увеличение научных работ, посвящен-
ных концепциям исторической памяти и коллективной памяти, сохранению 
памяти военно-мемориального наследия, наблюдается в 1997–2013 гг., что 
связано с формированием исторической политики и поиском ресурсов для 
дальнейшего развития России.  Главной темой многих работ выступает побе-
да в Великой Отечественной войне.  

Ключевые  слова : сохранение памяти, военно-мемориальное насле-
дие, коллективная память, памятные места и сооружения, объекты культур-
ного наследия.

Поднимая сегодня военно-мемориальную тему, можно согласиться с 
мнением военного историка Г. М. Ипполитова, что все меньше и меньше 
остается оснований для пацифистских иллюзий [см.: Ипполитов, с. 150–152]. 
В наше кризисное время особенно важно продолжать процесс возрождения 
достоверного и уважительного отношения к отечественной истории и чаще 
вспоминать слова А. С. Пушкина о том, что «уважение к минувшему – вот 
черта, отличающая образованность от дикости. Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и нужно» [Пушкин, с. 65].

Тема нашего исследования тесно связана с концепцией историче-
ской памяти, которая сегодня востребована не только историками, но и 
социологами, культурологами, политиками. Следующим необходимым 
понятием становится «коллективная память», понимаемая как «комплекс 
разделяемых определенным сообществом мифов, традиций, верований, 
представлений» [Психология памяти, с. 436].

Исследователи различают соотношение понятий «коллективная па-
мять» и «историческая память». В частности, коллективная память чаще 
всего трактуется как «общий опыт, переживаемый людьми совместно». 

© Рубин В. А., Фомина Е. А., 2016
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«Историческая память» понимается как коллективная память (в той мере, 
в какой она вписывается в историческое сознание общества) или в целом – 
как совокупность донаучных, научных, квазинаучных, ненаучных зна-
ний и массовых представлений социума об общем прошлом [см.: Репина, 
с. 39–51].

С начала 1990-х гг. в России активизировались исследования по та-
ким темам, как коллективная память, места памяти, культурная память. 
Исследователи обратились к классическим работам, появились труды, от-
ражающие современные представления об указанных понятиях.

Значительное влияние на формирование и развитие отечественной 
историографии проблемы сохранения памяти оказали зарубежные ис-
следователи. Основателем теории исторической памяти считается фран-
цузский социолог М. Хальбвакс. В своих работах он останавливается на 
социально-коммуникативном характере воспоминаний. Посещение мне-
монических мест и связанные с этим ритуалы – один из самых действен-
ных способов развития исторической памяти [см.: Хальбвакс, с. 323].

В конце 1990-х гг. российский читатель открыл для себя концепцию 
«мест памяти», созданную еще одним французским автором – Пьером 
Нора, который обращает внимание на такое явление, как прекращение су-
ществования памяти. Растущий интерес к местам памяти объясняет попыт-
кой сгладить ощущение разорванной памяти. Монументы, музеи, архивы, 
коллекции призваны поддерживать существование сообщества. При этом, 
по мнению французского исследователя, память о военных действиях кон-
струируется наиболее активно, поскольку всегда мобилизует разнообраз-
ные дискурсы и практики в репрезентации события [см.: Нора, с. 20].

Ю. Ю. Хмелевская, например, считает, что «местами памяти могут 
стать люди, события, предметы, здания, традиции, легенды, географи-
ческие точки, которые окружены особой символической аурой. Их роль 
прежде всего символическая, т. е. напоминание о прошлом, наполняющее 
смыслом жизни в настоящем». Рассматривая проект П. Нора по подготов-
ке многотомного издания «Места памяти», автор отмечает, что важной 
характеристикой является то, что места памяти могут нести разные значе-
ния, и эти значения могут меняться [см.: Хмелевская, с. 13].

Особо отметим труд немецкого ученого Я. Ассмана «Культурная па-
мять» (1992). Автор выделил два вида памяти – коммуникативную и куль-
турную: к первой в той или иной степени приобщены все члены группы, 
знание приобретается вместе с языком и повседневной коммуникацией; 
вторая же всегда имеет своих носителей (жрецов, ученых, писателей и 
т. д.) [см.: Ассман, с. 54–55]. Протоформой всякой культуры, по Ассману, 
является поминовение мертвых. Воспоминания, связанные с умершими, 
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с одной стороны, относятся к коммуникативной памяти, так как представ-
ляют некий способ общения группы со своими умершими членами, а с 
другой, их можно считать частью культурной памяти, поскольку они тре-
буют специальных обрядов, институтов, носителей [см.: Арнаутова, с. 51].

Немецкий теоретик Т. Адорно объясняет манипулирование истори-
ческой памятью особенностью самой памяти – это не только способность 
забывания, но и желание избавиться от прошлого [см.: Адорно, с.39].

Современные социологи обращают внимание на то, что историческая 
память – не просто канал передачи сведений о прошлом, это важнейшая 
составляющая самоидентификации индивида, социальной группы и об-
щества в целом [см.: Нужны ли памятники войнам Красной армии…]. 
М. В. Соколова считает, что именно важность «идентификационной» 
функции исторической памяти объясняет растущий интерес к прошло-
му в российском обществе и присутствующее стремление облечь его в 
символические формы [см.: Историческая память..., с. 22]. Исследования 
социологов показывают, что наибольшее значение для сохранения един-
ства национального самосознания для российского народа сегодня имеет 
историческая память о Великой Отечественной войне как память о Победе 
[см.: Соколова, 2008, с. 38–40].

А. В. Стрельникова отмечает и то, что само материальное и символи-
ческое конструирование памятников, посвященных военному прошлому, 
контекстуально связано с целым рядом внешних факторов, таких как те-
кущие культурные предпочтения, идеологические и политические аспек-
ты [см.: Стрельникова, с. 234].

Другой автор, З. Балика, в ряде публикаций поднимает вопрос о па-
мяти архетипа [см.: Балика, с. 86–88]. Применительно к теме нашего иссле-
дования научный интерес представляет выяснение автором того, какие же 
архетипы заняли центральное место в жизни советского народа во время 
Великой Отечественной войны, так как это нашло своеобразное прелом-
ление в военно-мемориальном искусстве тех лет: «Великий отец – образ, 
дающий ощущение безопасности и надежды…. Родина-мать – женский 
образ, соединяющий в себе патриотизм и кровную привязанность» [Там 
же, с. 86]. От себя добавим, что архетипы присутствуют и во множестве 
монументальных скульптур, возведенных на кладбищах и захоронениях в 
послевоенный период.

В исследовании Н. Конрадовой и А. Рылеевой, посвященном мемо-
риалам Великой Отечественной войны, содержится интересный вывод о 
том, что наиболее активными периодами установки памятников участ-
никам Великой Отечественной войны были юбилеи победы, в результа-
те «хотя бы один монумент стоит в каждой деревне, из которых уходили 
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люди на фронт, не говоря уж о малых городах или районных центрах, где 
их бывает по нескольку» [Конрадова, Рылеева, с. 255].

Выделяя периоды 1940-х, 1960-х и 1980-х гг., авторы отмечают смену 
тенденций в используемой символике и внешнем виде памятников. Так, в 
первые годы войны и сразу после ее окончания ставились простые стены 
с именами погибших, чуть позже появились образы солдат с опущенной 
винтовкой. В 1960-е гг. появились монументальные тенденции: стали ста-
вить большие памятники, мемориальные комплексы. В 1980–1990-е гг., 
как отмечают авторы, начали достраиваться новые элементы к уже суще-
ствующим памятникам, а новые памятники уже не статичны, они отража-
ют драматические эмоции.

Увековечению памяти о Великой Отечественной войне в мемори-
альных памятниках и исторической памяти посвящены научные работы 
А. А. Кавалени, С. В. Палмера и многих других [см.: Каваленя, с. 52–67; 
Palmer, р. 373–407].

Кандидат искусствоведения Е. М. Коляда в ряде своих публикаций 
рассматривает типологическую характеристику русских мемориально-ланд-
шафтных композиций. Автор дает характеристику наиболее распространен-
ных архитектурных форм в мемориальной тематике – это, в первую очередь, 
триумфальные колонны, затем обелиски, триумфальные ворота, мемориалы 
в честь отдельных личностей. По мнению ученого, именно Великая Отече-
ственная война породила в русском ландшафтном проектировании парки не 
только торжественного и траурного содержания, но и привела к строитель-
ству полифункциональных парковых комплексов, в композиции которых ре-
ализовались темы мира, дружбы народов и др.

Но для нашей страны, пишет автор, в начале XX столетия популярной 
темой являлась тема Революции. В конце XX в. в России появились пар-
ки, посвященные воинам-интернационалистам. Главными организующими 
элементами объемно-пространственной композиции мемориальных парков, 
по мнению автора, являются так называемая Аллея Славы и мемориальный 
музей [см.: Коляда, 2011, № 3, с. 251–260; Коляда, 2011, № 4, с. 220–228].

Ольга Коршунова посвятила свою работу мемориальной проблеме в 
советской архитектуре. Автор отмечает, что уже в первых эскизах пер-
вого проекта советских архитекторов тема мемориала нашла свое вопло-
щение во множестве сооружений различного назначения. Это надгробие, 
памятники и памятные знаки на местах, связанных с событиями Вели-
кой Отечественной войны, монументы героям, пантеоны, музеи и т. д. 
В них – память героя, вечность жизни, триумф, скорбь и мужество. Скуль-
пторы стремились к новым формам, сочетая различные элементы: курган, 
ступенчатую пирамиду, купола с люкарнами, ниши и т. д.
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О. Коршунова считает возможным провести аналогию событий ху-
дожественной жизни военных и послевоенных годов с событиями после 
победоносной компании 1812 г., когда вся культура также оказалась во 
власти мемориальной темы. Как война 1812 г. наложила «печать» на всю 
архитектуру «послепожарной» Москвы, пишет Коршунова, так и Великая 
Отечественная война оставила память о себе на фасадах зданий, в много-
численных  мемориалах воинской славы [см.: Коршунова, с. 46–47].

Неоспоримый интерес представляют современные диссертационные 
исследования, выполненные в различных научных направлениях, но за-
трагивающие тему мемориального искусства. Обращение к данным иссле-
дованиям позволяет расширить понимание военно-мемориальной темати-
ки, которую нельзя ограничить лишь мемориальным строительством.

Так, Т. Г. Малинина рассматривает тему художественного образа па-
мятника Великой Отечественной войны (по материалам конкурсов и выста-
вок 1941–1945 гг.). Особо подчеркивается то, что мемориальная тема заняла 
важное место в монументальном искусстве военных лет, в проектировании 
памятников участвовали практически все мастера советской архитектуры 
и монументальной скульптуры. Конкурсы стали заметным событием куль-
турной жизни в годы войны. Архитекторы, пишет автор, создавали про-
екты, предназначенные для немедленного осуществления, на ближайшую 
перспективу и проекты-идеи [см.: Малинина, 1991; Малинина, 1984]. 

А. Е. Лапшина, обращаясь к теме древнерусского монументального 
искусства в его философско-эстетическом измерении, пишет о том, что 
монументальное искусство обладает большим спектром эстетической, ху-
дожественной, идеологической значимости [см.: Лапшина, с. 8].

К работам по строительству и воссозданию мемориалов, обелисков, 
посвященных памяти сражавшихся в годы Великой Отечественной 
войны, целесообразно отнести и труды Е. М. Кукиной и Р. Ф. Кожевни-
кова [см.: Кукина, 2001; Кукина, Кожевников, 1997]. В них отражена 
история создания памятников и мест боевой славы Москвы. Исследо-
ванием московских памятников и мемориалов также занимаются такие 
ученые, как А. В. Святославский [см.: Святославский], Е. Е. Касаткина 
[см.: Касаткина]. В 2001 г. вышло коллективное исследование, един-
ственное в своем роде, посвященное монументам военной славы России 
начиная с XVIII в. и до наших дней [см.: Монументы и памятники…] 
К. Г. Сокол рассматривает российские монументы как объект историче-
ской географии [см.: Сокол].

Конкретным «местам памяти» Сахалинской области в контексте про-
блемы сохранения памятных мест погибшим посвящены работы И. А. Са-
марина [см.: Самарин]. Е. В. Ильин анализирует битву за Ленинград 
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и проблемы увековечения памяти погибших защитников Отечества [см.: 
Ильин, с. 16–21]. С. И. Садовников изучает возможности архивов по ока-
занию помощи поисковой работе по обнаружению и захоронению воинов 
Великой Отечественной войны [см.: Садовников, с. 270–286].

В настоящее время исследования проводятся не только в России, но 
и в странах СНГ, а также в дальнем зарубежье. Совместные проекты по-
священы проблемам «исторической памяти». Наиболее активно тематика 
исторической памяти разрабатывается в Республике Беларусь [см.: Бол-
сун]. Авторы работ едины во мнении, что национальные места истори-
ческой памяти, к которым относят и рукотворные мемориалы, способны 
служить сплочению общества.

О. В. Галкова в своей докторской диссертации, говоря об актуаль-
ности обращения к теме сохранения российского культурного наследия, 
подчеркивает, что сегодня все отчетливее проявляется понимание роли и 
места наследия в процессе культурно-исторической самоидентификации 
российского общества [см.: Галкова, 2012, с. 3]. Такой же позиции придер-
живаются культурологи М. В. Глаголев [см.: Глаголев, с. 3], А. В. Лисиц-
кий [см.: Лисицкий, с. 4].

Ряд авторов отмечают тревожные, на их взгляд, тенденции. Так, 
В. Ю. Микрюков указывает на то, что в настоящее время во всем мире 
набирает ход мощная кампания по умалению подвигов советских во-
инов [см.: Микрюков, с. 8–11]. Генерал армии М. А. Гареев считает, что 
фальсификация истории Великой Отечественной войны наносит серьез-
ный ущерб имиджу России на международной арене [см.: Гареев, с. 233]. 
Е. В. Малышева делает вывод о том, что сохранение исторической памя-
ти о войне, ее защита от ревизии и фальсификации, укрепление на этой 
основе духовного потенциала российского общества служат решению 
основных задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития России [см.: Малышева, с. 49].

Автор книг по истории Великой Отечественной войны А. В. Исаев, в 
свою очередь, не согласен с популярным в определенных кругах общества 
мнением о том, что в печати организован чуть ли не заговор против со-
ветско-российской истории. Источник нынешних проблем при изучении 
и оценке событий Великой Отечественной войны, на его взгляд, кроется в 
низком качестве исследований этой темы в застойные годы и перестроеч-
ное время [см.: Интервью…, с. 27–33].

Коллектив авторов из Курской области на страницах журнала «Клио» 
представил анализ того, как проводится военно-мемориальная работа в их 
регионе [см.: Золотухин и др.]. На основе анализа ряда документов, до-
несений политуправлений авторы делают вывод о том, что уже в 1943 г. 
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были повышены требования к захоронениям. Вслед за подвигами отдель-
ных лиц немедленно  принимались решения об увековечении их памяти. 
На территории 28 районов Курской области установлено 730 памятных 
знаков в честь подвигов павших героев войны. Авторы подчеркивают то, 
что в настоящее время памятники воинской славы играют активную роль 
в воспитании молодежи.

Е. Е. Вяземский в своих последних исследованиях поднимает такую 
проблему, как «политика памяти». Автор утверждает, что «политика памя-
ти» становится не инструментом «врачевания» травм прошлого, а средством 
достижения актуальных политических целей, не имеющих с прошлым ни-
чего общего. В частности, «политика памяти» может стать стратегией фор-
мирования национальной идентичности и исторической памяти. Он пишет 
о том, что государство влияет на «политику памяти» и исторические иссле-
дования посредством регулирования доступа к архивам и финансирования 
научных работ [см.: Вяземский, 2010; Вяземский, 2011].

Современные историки Г. А. Бордюгов и В. М. Бухараев приходят к за-
ключению, что в широком смысле слова «историческая политика» предпола-
гает поиск ответов на вопросы о том, как исторические интерпретации пре-
вращаются в инструменты «реальной политики», инструменты утверждения 
политических идей и идеалов, формирования национальной идентичности 
[см.: Бордюгов, 2011; Бордюгов, 2010; Бордюгов, Бухарев, 2011].

Е. Е. Вяземский и О. Ю. Стрелова в своих работах рассматривают вли-
яние «исторической памяти» на сферу исторического образования. Авто-
ры считают, что содержание учебной литературы всегда находится под 
влиянием определенных политических установок, выполняет социальный 
и государственный заказ [см.: Вяземский, 2011; Стрелова]. М. В. Соколова 
исследует проблему исторической памяти при написании школьных учеб-
ников [см.: Соколова, 2011, с. 17–22]. 

Современные историки, культурологи, искусствоведы, правоведы с 
профессиональных позиций рассматривают правовые проблемы защи-
ты монументов, их смысловое содержание, используют при этом предмет 
исторической памяти. Так, Л. В. Кошман в одной из своих последних статей 
рассматривает проблему сохранения культурного наследия в ее историче-
ском аспекте [см.: Кошман, с. 7–15]. О. В. Галкова рассматривает историю 
изучения культурного наследия в отечественной историографии. Говоря о 
проблемах сохранения культурного наследия на современном этапе, автор 
доказывает, что, обладая колоссальным материальным культурным насле-
дием, Российская Федерация не в состоянии обеспечить своим движимым 
и недвижимым памятникам истории и культуры надлежащую охрану и ис-
пользование. Автор считает, что система охраны национального культур-
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ного наследия сегодня переживает агрессивный натиск рыночных, товар-
но-денежных отношений [см.: Галкова, 2008а; Галкова, 2008б].

Проблемы сохранения культурного наследия, куда входят и мемори-
алы, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, разрабатываются как на общегосударственном, так и на региональном 
уровне.

В 2011 г. вышло учебное пособие Н. К. Гуркиной и А. П. Исаева, 
посвященное охране культурного наследия [см.: Гуркина, Исаев]. Ана-
лизу правового статуса памятников истории и культуры посвящены ра-
боты Л. Р. Клебанова, Е. В. Вагаповой, В. В. Гокошенко, А. К. Вахитова, 
О. В. Давлетшиной, А. М. Кулемзина и др. [см.: Клебанов; Вагапова; Гоко-
шенко; Вахитов; Давлетшина; Кулемзин]. Проблемам сохранения памяти 
о войне посвящены материалы научных конференций [см.: Макаров; Ос-
новные направления противодействия…; Сохранность и доступность…], 
региональные исследования [см.: Булочникова, Павловская; Войкова].

В статье Н. В. Калининой представлено содержание деятельности 
государств – участников СНГ в области увековечения памяти героев Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн. Автор считает, что сегодня 
уже можно говорить о сложившихся в рамках СНГ традициях в деле про-
ведения этой многоаспектной работы [см.: Калинина, с. 105–112].

Уважение к предкам, сохранение памяти погибших за свою Родину –
эти качества объединяют народы. Обзор основных направлений воен-
но-мемориальной работы за рубежом представлен в статье директора Кон-
сульского департамента МИД России А. Г. Карлова.

За пределами России на территории 51 иностранного государства на-
ходятся 22 637 российских (советских) воинских захоронений, которые от-
носятся  к различным периодам российской истории. Автор сообщает, что 
из захороненных за рубежом более 5,5 млн военнослужащих установлены 
имена чуть меньше 1 млн погибших. Проблема защиты мемориальных 
объектов за рубежом в последние годы все больше приобретает полити-
зированный характер. По убеждению А. Г. Карлова, военно-мемориальная 
работа направлена на то, чтобы сохранить историческую память о побе-
дах, которые являются весомым моральным ресурсом для дальнейшего 
развития России [см.: Карлов, с. 90–96] .

Таким образом, анализ зарубежной историографии проблемы по-
зволяет сделать вывод о том, что военно-мемориальное наследие рассма-
тривается как действенный механизм развития исторической памяти. 
Военные монументы – это разновидность мест памяти, которые позволя-
ют сохранять коллективную память, а их конструирование осуществля-
ется более активно по сравнению с другими местами памяти. Воинские 
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монументы, являясь частью коммуникативной памяти, создаются носите-
лями культурной памяти [см.: Хальбвакс; Нора; Ассман].

В отечественной историографии активно исследуются места памяти 
через призму исторической политики. Российские военные мемориалы не 
являются объектами извлечения прибыли, их содержание требует затрат. 
Однако большинство российских исследователей (историков, культуроло-
гов, философов, социологов, искусствоведов, политологов и др.) придер-
живаются мнения о том, что военные мемориалы – это инструмент так 
называемой исторической политики [см.: Вяземский; Бордюгов; и др.). Ее 
основные задачи, по мнению научного сообщества, заключаются в следу-
ющем: 

а) воспитание молодежи на боевых традициях старших поколений 
через объективное освещение событий в учебниках и сохранение военных 
мемориалов;

б) национальные места исторической памяти, к которым относят и 
рукотворные мемориалы, способны служить сплочению общества;

в) военные мемориалы способствуют культурно-исторической само-
идентификации; 

г) сохранение военных мемориалов – важное направление обеспече-
ния национальной безопасности и устойчивого развития России; 

д) сохранение отечественных военных мемориалов – сложившаяся 
традиция в странах СНГ и в дальнем зарубежье, средство пропаганды 
российских культурных ценностей и истории;

е) военные мемориалы – ресурс для дальнейшего развития России. 
Большая часть выявленных отечественных научных работ по пробле-

ме относится к периоду 1997–2013 гг. В диссертационных исследованиях 
исследуются вопросы эстетического, художественного, просветительно-
го и идеологического потенциала памятных сооружений (А. Е. Лапшина, 
Т. Г. Малинина, А. В. Святославский, О. В. Галкова и др.). Научные ис-
следования посвящены типологической характеристике русских мемори-
ально-ландшафтных композиций. В каждой эпохе выделяется своя тема 
и традиция (Е. М. Коляда). Мемориализация активно проводится после 
любой военной кампании (О. Коршунова).

Начиная с 2000-х гг. выходят справочники по памятным сооружени-
ям Москвы, крупным монументам России, научные исследования, посвя-
щенные сохранению мемориалов отдельных регионов России (И. А. Сама-
рин, Е. В. Ильин, С. И. Садовников и др.).

Главной темой многих работ выступает Победа в Великой Отече-
ственной войне. Возведение военных мемориалов послевоенной эпохи и 
постсоветского периода – способ сохранения памяти о Победе. Наиболее 
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активными периодами установки памятников участникам Великой От-
ечественной войны являются юбилеи победы (З. Балика, Н. Конрадова, 
А. Рылеева).
______________________________
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Рассматривается деятельность златоустовской кустарной артели 
А. Е. Аникеева, ее сотрудничество с Петербургским кустарным музеем в 
тот период, когда им руководил А. М. Воронецкий. Приводится ряд новых 
фактов, прослеживается история бытования некоторых изделий артели, на-
ходящихся сегодня в коллекции отдела народного искусства Русского музея. 
Исследование основано на архивных материалах.

Ключевые  слова : артель; кустарный музей; коллекция; златоустов-
ские изделия, гравюра на стали.

Златоустовская гравюра на стали относится к числу широко из-
вестных художественных явлений. Литература, посвященная тем или 
иным аспектам ее истории, многочисленна и разнообразна. Это, в пер-
вую очередь, труды А. С. Бурмакина, М. М. Денисовой, М. Д. Глинкина, 
Б. В. Павловского, Т. И. Абольской, С. Н. Куликовских, Л. В. Лаженце-
вой, Л. Г. Никифоровой. Однако не все этапы истории гравюры освещены 
исследователями в равной степени. К числу плохо изученных относится 
период рубежа XIX–XX вв.  – времени широкого распространения артелей 
в кустарной промышленности Урала. 

О златоустовской кустарной артели А. Е. Аникеева, производив-
шей стальные изделия с гравировкой, известно мало. Созданию артели 
способствовали руководители местного рабочего кружка А. С. Тютев и 
В. Г. Рогожников. Они видели в «производящей ассоциации» подобие 
крестьянской общины. В мастерской на р. Каменке поначалу работало 11 
мужчин, 10 подростков и 3 мальчика. Наличие такого количества детей 
объясняется тем, что члены артели приводили на предприятие своих сы-
новей. Андрей Ефимович Аникеев, став предпринимателем, продолжал 
работать на заводе. Кустарная артель в конце концов распалась и превра-
тилась в его собственное предприятие. Он не занимался скупкой и не пре-
доставлял кредитов. Рабочие расплачивались деньгами за места в поли-
ровочной мастерской. Число мест у Аникеева было невелико, и часть их 
занята членами его семьи. Чистый доход составлял лишь 63 руб. в год при 
капитале в 2820 руб., а доходность оценивалась в 2,3 %. Это можно объ-
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яснить тем, что Аникеев не занимался скупкой, а весь доход получал от 
сдачи мест. В Златоустовском краеведческом музее хранится фотография 
членов кустарной артели А. Е. Аникеева1.

В специальной литературе встречаются упоминания об артели. Так, 
С. Н. Куликовских, полемизируя с М. Д. Глинкиным, пишет об «обы-
вателе Златоуста» Д. Е Яковлеве, который мог продолжить обучение в 
Строгановском училище в 1910–1911 гг. за счет артели [см.: Куликовских, 
с. 31–32]. Эти даты важны для темы настоящей статьи, поскольку подтвер-
ждают факт существования кустарной артели в тот период. Следует также 
указать, что в книге А. В. Козлова «Златоуст – город крылатого коня» ука-
зан год основания артели – 1894 [см.: Козлов, с. 110]. Как показало иссле-
дование, это не совсем точно.

Цель настоящей статьи – осветить один из аспектов истории артели 
А. Е. Аникеева, т. е. ее сотрудничество с Петербургским кустарным му-
зеем. В научный оборот вводится не только ряд новых фактов из истории 
златоустовской гравюры на стали, но и несколько произведений, изготов-
ленных артелью. Данная работа основывается на материалах из фондов 
РГИА.  

* * *

В декабре 1892 г. заведующий Петербургским кустарным музеем 
Александр Михайлович Воронецкий получил письмо из Златоуста [РГИА, 
ф. 400, оп. 1, д. 6, л. 18]. Ввиду важности этого письма для обозначенной 
темы приводим его полностью (стиль и грамматика автора сохранены): 

«Господин заведующий! Посылаю Вам образцы, приготовленные нами, 
представляю Вам удостоверение о моем состоянии и копию с нашего устава, 
который будет представлен для утверждения. Если соблаговолите сделать 
заказ, то Артель будет впредь до утверждения устава производить выработку 
полученных от вас заказов под фирмой Аникеева, который может принимать 
заказы и получать задатки. Далее заявляем, что нами могут изготовляться в 
течение года клинков в разных видах, с украшением и без украшения до трех 
(3000) тысяч, подков и стремян по две (2000) тысячи экземпляров, ножей и 
вилок всех сортов до четырех сот (400) дюжин, таковое же число и закусоч-
ных приборов, в разных видах. Ежели явится какой-нибудь спешный заказ из 
упомянутых предметов, то Артель может увеличить... Артель может выпол-
нять разные предметы, которые не вошли в состав образцов, лишь бы иметь 
образец и точный чертеж от заказчика.

1 Выражаю глубокую благодарность за эти сведения Ю. П. Окунцову и сотрудникам 
Златоустовского краеведческого музея.
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Что же касается задатков, то нам бы хотелось иметь третью (1/3) часть 
всей стоимости заказа, ввиду что нам нужно закупать необходимые материа-
лы, как-то: сталь, угля, дров, точил, наждаков и масла к лампадкам.

Господин заведующий, всепокорнейше Вас просим, как окажутся на-
ших образцов недостатки, то нам разъяснить, так как мы работали, не имея 
под рукой точных образцов и без настоящего инструмента. Просим нас из-
винить за пересылку, так как нам хотелось представить к 1 января 1893 года, 
а времени мало, то послали большой скоростью, что и вышло ужас дороже 
противу обычного на 3 рубля, которые принимаем на свой счет.

Затем, ежели соблаговолите нам сделать заказ, то просим Вас нас уве-
домить поскорее, так как необходимо заготовить некоторые припасы, как-то: 
точила английские или шведские... которые мы не знаем, откуда и приобрести 
[Там же, л. 19], затем просим нам разъяснить, какие потребуются формально-
сти с нашей стороны, и по рассмотрению Вами копии нашего устава не найде-
те ли возможным показать нам, какие в нем с нашей стороны недоразумения, 
или же не существует ли уже общих для кустарных Артелей уставов. 

А. Е. Аникеев».
 

Таким образом, из приведенного письма можно получить информа-
цию о дате основания артели (1892), видах выпускаемой ей продукции, 
используемых материалах и инструментах. Немалое значение имеют све-
дения о том, что златоустовские кустари работали по образцам. 

Прежде чем переходить к изложению дальнейшего хода дела, необхо-
димо привести те документы, о которых упоминал А. Е. Аникеев в начале 
письма. Первый – справка из Златоустовского волостного правления: 

«Дано сие от Златоустовского Волостного Правления, г. Златоуста Ан-
дрею Ефимову Аникееву в том, что он поведения хорошего, под следствием и 
судом не состоит, имеет движимое и недвижимое имущество на пятьсот (500) 
рублей и мастерскую слесарно-полировочную стоимостью в тысячу (1000) 
рублей, что и удостоверяется подписью с приложением Казенной печати. 22 
февраля 1892 г.» [РГИА, ф. 400, оп. 1, д. 6, л. 1]. 

Именно силами своей мастерской Аникеев предлагал А. М. Воро-
нецкому исполнять его заказы до момента утверждения устава артели. Из 
двух приведенных писем несколько проясняется личность Андрея Ефи-
мовича. Это надежный, уважаемый, по уральским меркам довольно со-
стоятельный человек. Из других источников известно, что он был раньше 
мастером прокатного цеха Златоустовского завода, председателем отдела 
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Союза русского народа. Забегая вперед, скажем, что Аникеев был застре-
лен членами РСДРП в 1907 г.

Второй документ не менее интересен, это устав Златоустовской ку-
старной артели [Там же, л. 2–6 об.]. Приведем выдержки из него, которые 
могут достаточно точно охарактеризовать эту трудовую организацию: 

«п. 1. Артель имеет целью вырабатывать стальные вещи: а) офицерское 
холодное оружие; б) казачьи приборы, как-то: шашки, кинжалы, пики со 
всеми принадлежностями; в) подковы; г) стремена и д) ножи и вилки всяких 
сортов; 

п. 2. Артель имеет свою печать и клеймо «Златоустовская кустарно-про-
мышленная артель»; 

п. 3. Средства артели составляют капиталы оборотный и запасной; 
п. 4. Оборотный капитал образуется из членских взносов и займов, за-

ключенных по постановлению общего собрания, и служит для текущих рас-
ходов артели [Там же, л. 2 об.]; 

п. 5. Запасной капитал образуется: а) из суммы, получаемой от прода-
жи уставов и разсчетных книжек; б) из отделяемой общим собранием части 
чистой прибыли от предприятий артели; в) из дробей копеек при распределе-
нии прибылей и случайных поступлений; 

п. 6. Запасной капитал предназначается: а) на пополнение убытков, мо-
гущих произойти от непредвиденных обстоятельств по предприятиям арте-
ли и б) на усиление в виде займа оборотного капитала в случае каких-либо 
особых выгод... 

<…>
п. 8. Все члены равноправны по делам артели, сколько бы ни было сде-

лано ими взносов; 
п. 9. Вновь поступающий член, по усмотрению общего собрания, дол-

жен представить удостоверение в своем безукоризненном поведении из об-
щества, где он числится; 

п. 10. Каждый член вносит при поступлении на составление оборотного 
капитала не менее пяти рублей и потом ежемесячно из заработка не менее 
десяти копеек с рубля [Там же, л. 3]… 

<…>
п. 18. Исключение из членов должно последовать, когда член совершит 

какой-либо несправедливый поступок и не в артели и когда станет небрежно 
относиться к работе; 

п. 19. ...Совершившие что-то плохое обратно не принимаются [Там же, 
3 об.]; 
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п. 20. Если член не может работать по болезни и старости, то он может 
жить на свой дивидент как на зарплату; 

п. 21. По смерти выдаются деньги на похороны; 
<…>
п. 23. Жена, если оставит взносы в кассе, может получать деньги умер-

шего члена – мужа [Там же, л. 4]; 
п. 24. Управление делами артели находится в руках общего собрания и 

правления, состоящего из 4 человек; 
пп. 25–27. Общие собрания бывают обыкновенные и чрезвычайные. 

Первые собираются дважды в год, вторые – по обстоятельствам или по тре-
бованию 1/4 членов… [Там же, 4 об.].

<…>
п. 35. ...Обычное решение принимается большинством; 
п. 36. Непосредственное ведение дел артели принадлежит правлению. 

Члены правления выбираются общим собранием [Там же, л. 5]; 
п. 37. Члены правления избираются на один год. При нарушениях со 

стороны членов правления они могут быть уволены до истечения срока... 
[Там же, л. 6].

<…>
п. 42. Для контролирования действий правления при ней состоит Реви-

зионная комиссия, выбираемая общим собранием… 
<…>
п. 44. Для помощи правлению из числа артельщиков избираются еще 

несколько членов, составляющие Совет» [Там же, л. 7].

Что необходимо отметить в этом уставе (кроме всех организацион-
ных и экономических аспектов)? Во-первых, стремление артельщиков к 
некой социальной защите и попытку контролировать общественное пове-
дение членов; во-вторых, их желание максимально «демократизировать» 
жизнь артели; в-третьих, несмотря на то, что ведение дел артели было 
передано в руки правления, артельщики старались организовать жесткий 
контроль его деятельности. 

Следующее письмо от А. Е. Аникеева было получено А. М. Воронец-
ким в феврале 1893 г.:

«Милостивый государь Александр Михайлович! 
Согласно Вашего предписания от 8 сего февраля за № 8 прилагаю при 

сем счет за изделия на 36 рублей 60 коп., подписанный мною в получении де-
нег. Затем уведомляю Вас, что товариществом «Работник» Артели дан заказ 
господином Денисовым с задатком 25 р. Вещи некоторые уже есть исполне-
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ны 20 числа сего февраля... Часть будет послана, а остальные изделия будут 
высланы к сроку. Артель благодарит Вас, Милостивый Государь Александр 
Михайлович, за извещение и сочувствие» [Там же, л. 22].

Надо отметить, что, хотя письмо написано от имени А. Е. Аникеева, 
почерк, стиль и грамотность значительно отличаются от вышеприведен-
ных писем. Как видим, под покровительством кустарного музея в лице 
его заведующего А. М. Воронецкого дела артели начинают постепенно 
налаживаться.

Какие же вещи артель изготовила для кустарного музея? Счет, об-
наруженный в другом архивном деле, был подписан «обывателем города 
Златоуста» Андреем Ефимовичем Аникеевым [Там же, д. 30, л. 204]. Вви-
ду важности этого документа приводим его полностью (табл. 1): 

Таблица  1

Список произведений Златоустовской артели, 
поступивших в кустарный музей в 1893 г.

№ п/п Наименование изделий Количество Цена

1 Трость 1 1 р. 80 коп.
2 Клинок 1 8 р. 00 коп.
3 То же 1 7 р. 00 коп.
4 То же 1 6 р. 20 коп.
5 То же гладкий 1 3 р. 00 коп.
6 Стремена луженые 1 1 р. 00 коп.
7 Подковы 2 00 р. 50 коп.
8 Ножницы 2 1 р. 25 коп.
9 Нож и вилка 2 00 р. 25 коп.

10 То же 2 00 р. 20 коп.
11 То же 2 00 р. 45 коп.
12 То же 2 00 р. 30 коп.
13 То же 2 00 р. 45 коп.
14 То же 2 00 р. 90 коп.
15 Закусочные 3 00 р. 50 коп.

Итого: 25 36 руб. 30 коп.
 
Вещи, изготовленные артелью для комиссионерства «Работник», в 

марте 1897 г. также попали в кустарный музей (были проданы за три ру-
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бля) [Там же, д. 31, л. 95]. Затем, в апреле 1897 г., еще несколько изделий 
поступили в музей из комиссионерства [Там же, л. 99 об.]. Каждое оце-
нивалось в 1 руб. 75 коп. В документах указано: «нож для хлеба травл.», 
«нож для икры гравир.», «нож для сардин». До 1900 г. вещи находились в 
кустарном музее (об их судьбе см. ниже).

Однако не все гладко складывалось в отношениях артели и кустарно-
го музея. В следующем письме Аникеева, написанном А. М. Воронецкому 
в марте 1894 г., сквозит плохо скрываемое раздражение, старательно зама-
скированное несколько неуклюжей вежливостью: 

«Милостивый Государь Александр Михайлович! 
Артелью из Златоуста 20 октября посланы изделия в кустарный му-

зей на сумму 114 рублей, но по причине, для нас неизвестной, до сих пор 
нет не только расчета, ни даже сведений, в каком положении дело; считая 
срок отсылки весьма продолжительным, мы находимся в сомнении, обсто-
ят ли наши дела благополучно и можем ли мы рассчитывать на расчет в 
скором времени, так как весьма нуждаемся в поддержании средств как к 
продолжению работ, так и существования, а потому обращаемся к Вам как 
к распорядителю Музея и ходатаю по делам артелей, будьте милостивы, 
примите во внимание нашу критическую минуту, сделайте с Вашей сто-
роны распоряжение о скорейшей.... присылке нам должного расчета или не 
обойдите сообщением, какая причина столь медленного расчета. Остаемся 
преданнейшим Вам покорный слуга Андрей Аникеев». 

Снизу дописано другим почерком: 

«Деньги 114 руб. посланы 17 марта 1894 г. Товар нами был получен со-
гласно нашего требования от 21 сентября 1893 г.» [Там же, д. 6, л. 133а]. 

Но сотрудничество продолжалось. В июне 1900 г. А. М. Воронецкий 
писал в Златоуст: 

«Прошу с получения сего изготовить и выслать в Кустарный музей 
в П-г отличной стали, хорошей закалки… (неразборчиво. – Г. П.) насечки 
5 клинков офицерских шашек. Кроме того, выслать одну шашку офицерского 
образца, длина 32 дюйма с насечкою на одной стороне («Борис Воронецкий 
1900 г.») не позже 1 августа. Деньги по получению товара будут высланы 
немедленно. О сроке высылки остальных 5 шашек прошу известить заблаго-
временно» [Там же, д. 20, л. 48].
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На это письмо последовал ответ из Златоуста от 24 июля 1900 г. (сле-
дует обратить внимание на тон этого письма, оно написано уже от имени 
правления, а не Аникеева): 

«М. Г. Правление Злат. Куст. артели имеет честь уведомить Вас, что кли-
нок длиною 32 дюйма и шашка к нему готовы и в настоящее время производит-
ся насечка слов «Борис Воронецкий 1900 г.», после чего он будет немедленно 
выслан Вам. Остальные 5 клинков также готовы, не сделана на них лишь на-
сечка. Ножны у всех клинков шагреневой кожи...» [Там же, д. 22, л. 47].

Однако артель, вероятно, все же опаздывала с выполнением этого за-
каза, поэтому А. М. Воронецким 4 августа 1900 г. в Златоуст было отправ-
лено следующее письмо: 

«Прошу клинок с насечкой «Борис Воронецкий» выслать немедленно, 
а остальные 5 клинков выслать, когда будут готовы, оставив место для на-
сечек, которые могут быть сделаны поздней, а кругом начертить орнаменты 
(исправлено. – Г. П.)» [Там же, д. 20, л. 51].

И все же заказ, по-видимому, так и не был исполнен, поскольку в де-
кабре 1900 г. было получено еще одно письмо из Златоуста, в котором ука-
зывалось: 

«Не имея возможности исполнить заказ от 17 июня с/г за № 43 на 5 ша-
шечных клинков с золотой насечкой, Правление Артели покорнейше просит 
Вас об уплате 19 р. 91 коп. по счету от 16 авг. за № 13 за высланную Вам шаш-
ку...» [Там же, д. 28, л. 6–7].

Объяснение этого отказа приводилось в другом письме, присланном 
чуть позже, в январе 1901 г.: 

«Препровождая при сем квитанцию в получении 20 руб., посланных 
при письме 8 января, Правление Артели имеет честь объяснить, что заказ
А. М. Воронецкого артель не имеет возможности исполнить за недостатком 
свободных средств, и в будущем, при высылке задатка, Правление всегда го-
тово исполнить Ваши почтенные поручения...» [Там же, д. 28, л. 28–28 об.]. 

Но сведений о дальнейшем сотрудничестве артели и кустарного му-
зея в РГИА пока не обнаружено, к тому же известно, что А. М. Воронецкий 
умер в 1902 г. Последовавшая частая смена руководителей кустарного му-
зея, вероятно, воспрепятствовала сотрудничеству. 
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* * *
Необходимо упомянуть о судьбе произведений, изготовленных 

артелью для кустарного музея. В 1900 г. большинство вещей («ножи и 
вилки столовые… разная цена – 20 рублей, от 5–10 р. за дюжину», «ножи 
для сыра» 3 шт. – 1 руб. 50 коп за все, «ножницы» – 2 шт. по 1 руб. 25 коп. 
за все, клинки для сабель 4 шт. – 16 рублей за все, «трость стальная» – 
1 руб. 80 коп) были отобраны для Всемирной выставки в Париже [РГИА, 
ф. 400, оп.1, д. 24, л. 51; д. 25, л. 6 об.]. Как известно, с этой выстав-
ки не вернулись десятки произведений [Там же, д. 24, л. 77–88]. Среди 
них оказались и шесть златоустовских ножей и вилок (на сумму 10 руб. 
20 коп.) [Там же, л. 77]. Остальные вещи были возвращены в кустарный 
музей. В 1902 г. два изделия, нож и вилка, были отправлены в Ковно 
(нынешний Каунас в Литве) для поддержки местного музея [Там же, 
д. 36, л. 30 об.], остальные вещи в 1938 г. поступили в отдел народных ху-
дожественных ремесел Государственного Русского музея (так до 1950 г. 
назывался отдел народного искусства). 

Рассмотрим произведения подробнее. Первый из ножей – рыбный2. 
Он имеет лезвие, оканчивающееся двумя зубцами. Узор на лезвии выпол-
нен в виде цветущей ветви и растительных завитков, рядом с ними поме-
щена надпись «сардинка». На ручке с двух сторон – узор из волнистых 
ветвей. Второй нож предназначен для масла3. У него короткое фигурное 
лезвие, с узором в виде цветов и раковины, с надписью «масло». На ручке –
изображение цветущих ветвей в сетчатом обрамлении. На лезвии помеще-
на надпись – «Злат. Куст. Арт.» («Златоустовская кустарная артель»). 

Надо также назвать столовый нож с двусторонним узором на лезвии 
и ручке4. На его лезвии с одной стороны находится изображение цветоч-
ных ветвей, с другой – растительные завитки. На ручке – изображение 
ветвей между горизонтальными полосками и узором плетенки. На лезвии 
помещена надпись: «Злат. Куст. Арт.» Другой нож5 имеет короткое фигур-
ное лезвие и граненую ручку с двусторонним узором на лезвии и ручке. 
На лезвии – узор из растительных завитков и надпись на одной стороне: 
«Злат. Куст. Арт.» На ручке – схематизированный растительный узор. 

На некоторых вещах нет надписи, свидетельствующей об их изго-
товлении в артели, однако есть надпись «Златоустъ». Например, хлеб-
ный нож с двусторонним узором на лезвии6. Орнамент состоит из ветвей 
в обрамлении из завитков. На одной стороне лезвия надписи: «хлъбъ»

2 Инв. № М-130.
3 Инв. № М-129.
4 Инв. № М-126.
5 Инв. № М-128.
6 Инв. № М-124.
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и «Златоустъ». Граненая ручка орнаментирована с двух сторон волнисты-
ми завитками в зубчатом обрамлении.

В коллекции ОНИ ГРМ есть не только ножи, изготовленные златоу-
стовскими мастерами, но и вилки. Одна из них7 трезубая с граненой руч-
кой, с двусторонним узором в виде цветущей ветви между стрельчатым 
узором плетенки и поперечными полосками и рядами лунок. Под зубцами 
на вилке гравированные цветы с трилистниками. Другая – трезубая8, с 
граненой ручкой, на которую нанесен двусторонний узор в виде цветущих 
ветвей между стрельчатым узором плетенки и рядами поперечных поло-
сок и лунок. Подобный узор помещен под зубцами вилки. 

В целом для общей характеристики этой группы изделий можно при-
вести слова М. М. Денисовой, касающиеся златоустовского оружия того 
периода: «бросается в глаза отсутствие имен мастеров, а вместе с тем и 
естественное исчезновение индивидуальных отличий в наносимом механи-
зированными приемами рисунке. Орнаменты, за немногими исключения-
ми, начинают приобретать стандартный характер» [см.: Денисова, с. 230]. 

Все рассмотренные вещи представляют типичные произведения ма-
стеров Златоуста второй половины XIX – первой половины XX в. Несмо-
тря на то, что эти произведения являются лишь мизерной частью огром-
ного наследия, сохранившегося в музеях мира и частных коллекциях, они 
могут дать представление об определенном этапе в истории гравюры. 

Таким образом, в ходе исследования удалось уточнить год и некото-
рые обстоятельства организации златоустовской кустарной артели, прояс-
нить роль Петербургского кустарного музея в становлении ее деятельно-
сти, осветить сложную историю бытования некоторых изделий. 
______________________________

Денисова М. М. Художественное оружие XIX века Златоустовской оружейной 
фабрики // Сборник статей по материальной культуре XVII–XIX вв. / Тр. ГИМ. М., 
1947. Вып. 18.

Козлов А. В. Златоуст – город крылатого коня, 1754–2004. Златоуст, 2004.
Куликовских С. Н. К вопросу о профессиональной подготовке кадров для Злато-

устовских горных заводов (конец XIX – начало XX в.) // Вестн. ЮУрГУ. Челябинск, 
2007. Вып. 24 (96). (Сер. Социально-гуманитарные науки ; Вып. 9).

7 Инв. № М-133.
8 Инв. № М-132.
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В статье рассматривается проблема хищений археологических находок 
из раскопок Херсонесского городища (Крым, Севастополь). Автор исполь-
зует историко-антропологический подход, привлекает архивные материалы. 
Анализ расследования кражи фрагмента мраморной колонны, проведенный 
представителями монастыря св. Владимира в Херсонесе в 1881 г., показал, 
что меры по сохранению артефактов были малоэффективными. Основной 
причиной утрат находок автор считает отсутствие специализированной ох-
ранной службы на памятниках археологии.

Ключевые  слова : Крым, Херсонес, охрана культурного наследия, 
история археологии, Одесское общество истории и древностей, монастырь 
св. Владимира.

Крымский полуостров обладает большим разнообразием объектов куль-
турного наследия разных исторических периодов. С конца XVIII в. крымские 
древности привлекают внимание ученых, любителей старины, коллекци-
онеров. Одним из наиболее ценных археологических комплексов региона 
является Херсонесское городище, свидетельствующее о жизни античного и 
средневекового города. Попытки организовать сохранение артефактов, най-
денных на памятнике, были предприняты уже в начале XIX в. В 1803 г. 
в Николаеве начал функционировать Кабинет редкостей Черноморского депо 
карт, собрание которого активно пополнялось за счет пожертвований, в том 
числе находками из Херсонеса (кабинет работал до 1838 г.) [см.: Тункина, 
с. 190–202]. В первой половине XIX в. Морская офицерская библиотека в 
Севастополе располагала небольшой коллекцией предметов, обнаруженных 
на городище (вероятно, утрачена в годы Крымской войны) [см.: Берг, с. 96].

К сожалению, многие «любители» старины рассматривали архео-
логические памятники Крыма в первую очередь как источник личного 
обогащения или пополнения собственных коллекций без существенных 
материальных затрат. Нужно отметить, что рынок антиквариата археологи-

© Шаманаев А. В., 2016
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ческого происхождения сложился в Крыму уже на рубеже XVIII–XIX вв. 
Так, по сведениям английского путешественника Эд. Д. Кларка, посетив-
шего юг России в 1800 г., в Севастополе можно было купить античные 
вещи за умеренную цену [см.: Clarke, p. 207–208]. В 1805 г. региональная 
администрация предприняла попытку запретить частным лицам присва-
ивать артефакты, найденные на казенных землях. Однако это распоряже-
ние не исполнялось [см.: Стевен, с. 33–36].

Существенный вклад в дело сохранения культурных ценностей Хер-
сонесского городища внесло Одесское общество истории и древностей 
(ООИД), созданное в 1839 г. [см.: Юргевич, с. 52–58; Тункина, с. 256–280; 
Шаманаев, 2014]. С 1852 г. ООИД активно взаимодействовало с монастырем 
св. Владимира (до 1861 г. – киновией), располагавшимся на территории па-
мятника [см.: Тур, с. 92–100; Шаманаев, 2012]. Особенно тесные отношения 
между служителями церкви и археологами сложились в 1876–1887 гг., когда 
Одесское общество и обитель совместно занимались изучением и сохране-
нием памятника [см.: Шаманаев, 2011; Калиновский, с. 106–156].

В историографии существуют различные оценки методического 
уровня, научного значения раскопок, успешности охранной деятельности 
и практики сосуществования научной организации и культового учреж-
дения на одном археологическом объекте во второй половине 70-х – пер-
вой половине 80-х гг. XIX в. Многие исследователи полагают, что исследо-
вания памятника были плохо организованы Одесским обществом истории 
и древностей, имели невысокий научный уровень. Кроме того, участие 
монашествующих лиц в раскопках, как правило, оценивается негативно, 
а деятельность монастыря рассматривается как один из основных факто-
ров разрушения культурных напластований на городище [см.: Иванов, 
с. 172–174; Гриневич, с. 18–23; Якобсон, с. 9–11; Романчук, с. 13–16]. Дру-
гие авторы считают исследовательские практики ООИД соответствую-
щими уровню научных методик своего времени. Также эти ученые при-
знают вклад служителей обители в организацию сохранения древностей 
Херсонеса [см.: Непомнящий, с. 82–87; Калиновский, с. 131–156]. Разре-
шить имеющиеся противоречия можно путем выявления и анализа неиз-
вестных ранее материалов.

Необходимо отметить, что в настоящее время история археологии 
рассматривается как субдисциплина, ориентированная на изучение форми-
рования и развития институализированных структур, практик, биографий 
ученых в широком культурном, социально-экономическом и политическом 
контексте [см.: Тункина, с. 7–8; Смирнов, с. 9–10; Trigger, p. 5–26]. При этом 
наблюдается принципиальное изменение источниковой базы исследований, 
проявляющееся в растущем интересе к архивным материалам.
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Для изучения вопроса об участии монашествующих лиц в сохранении 
археологических находок, сделанных на Херсонесском городище, представ-
ляют интерес документы, характеризующие охранную деятельность на 
памятнике в 1881 г. Материалы были выявлены в Государственном архиве 
г. Севастополя (ГАГС, ф. 19, Херсонесский мужской монастырь св. Влади-
мира) и в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) Российской академии наук (РО ИРЛИ, ф. 603, Мурзакевич Н. Н.). 

Раскопки Одесского общества истории и древностей в Херсонесе 
были начаты в 1876 г. Формально работами руководил вице-президент 
ООИД Н. Н. Мурзакевич. Он не мог постоянно находиться в Севасто-
поле, непосредственно на памятнике исследования осуществлялись под 
надзором членов «раскопочного комитета». В его состав обязательно 
входили представители монастыря св. Владимира. В 1880–1886 гг. общее 
руководство раскопками осуществлялось архимандритом о. Пахомием 
(Зверевым). Непосредственное наблюдение за ходом раскопок с 1880 до 
середины 1884 г. выполнял иеромонах о. Иоанн [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 10, 
л. 296–296 об., 297; Севастопольское благочиние, с. 103]. 

Проблема сохранения артефактов из раскопок и случайных находок 
на городище осознавалась представителями ООИД еще с 1840-х гг. На ру-
беже 1870–1880-х гг. она обострилась настолько, что Одесское общество 
было вынуждено обратиться к полицейским властям Севастополя с прось-
бой об организации постоянного контроля за посетителями Херсонеса, 
которые «безотчетно и безрассудно портят встречающиеся там разныя 
предметы и часто тайком с собою уносят, был даже случай взлома кружки, 
поставленной для сбора добровольных подаяний» [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 10, 
л. 83–83 об., 87]1. Несмотря на принятые меры, в отчете за 1880–1881 гг. 
ООИД было вынуждено констатировать, что «мелкие предметы однако 
уносятся посетителями тайно, по давней привычке – в память о посеще-
нии исторического места» [Отчет Императорского Одесского общества 
истории и древностей с 14 ноября 1880 по 14 ноября 1881 г., с. 10].

Для предотвращения утрат мелких предметов из раскопок 14 июля 
1881 г. Н. Н. Мурзакевич направил в монастырь распоряжение: «Полезно 
было бы в раскопанной земле, посредством грохота или решета земельна-
го, землю пересыпать. В ней могут попадаться мелкие предметы, резные 
камешки из перстней, могущие составить местную дактилиотеку» [ГАГС, 
ф. 19, оп. 1, д. 10, л. 151]. К сожалению, это указание не было выполнено. 
По словам о. Иоанна, «производились преимущественно раскопки улиц, а 
не внутренности зданий, и земля не просеивалась, а потому и мало было 
открыто замечательных предметов древности; приступать к раскопке вну-

1 Здесь и далее в цитатах из документов сохранены стиль и орфография подлинника. 
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тренности зданий по неблагонадежности рабочих и по невозможности на-
блюдения за ними, так как я не был свободен от очереднаго Богослужения 
седмичнаго, я не решался» [Там же, л. 296 об.]. 

В Отчете ООИД за 1881–1882 гг. было отмечено: «В настоящем году 
особенно важного ничего не нашлось» [Отчет Императорского Одесского 
общества истории и древностей с 14 ноября 1881 по 14 ноября 1882 г., с. 7].

Интересная информация о действиях частных коллекционеров на 
Херсонесском городище содержится в письме иеромонаха о. Иоанна к 
Н. Н. Мурзакевичу от 12 августа 1881 г. из собрания Института русской 
литературы в Санкт-Петербурге [РО ИРЛИ, ф. 603, № 114, л. 1–2 об.]. Текст 
позволяет не только описать конкретный инцидент, но и дает общие пред-
ставления о ситуации с сохранением случайных находок на памятнике. 
Документ является подлинником ответа служителя монастыря на письмо 
вице-президента ООИД от 25 июля 1881 г. (не найдено). 

Поводом для обращения Н. Н. Мурзакевича к о. Иоанну послужила 
информация о приобретении неким доктором Зеленским фрагмента мра-
морной колонны, найденной на Херсонесском городище. Вероятно, поку-
патель сам сообщил Николаю Никифоровичу об этом, указав, что вещь 
была «продана ему лицом, живущим в монастыре». Однако коллекционер 
не дал сведений «ни относительно обстоятельств, при которых соверши-
лась (будто бы) покупка, ни относительно личности, у которой купил» 
[Там же, л. 1, 2 об.]. 

По словам о. Иоанна пропажа артефакта была обнаружена 18 или 
19 июля 1881 г., за неделю до того, как об этом происшествии стало извест-
но в Одессе. В поисках, кроме автора письма, принял участие иеродиакон 
о. Феодорит [Там же, л. 1]. Этот священнослужитель принимал участие в 
осуществлении контроля за рабочими на раскопках и, вероятно, имел отно-
шение к коллекции древностей монастыря св. Владимира. Отец Иоанн ука-
зал, что совместно с о. Феодоритом было установлено отсутствие «расписки 
его (Зеленского. – А. Ш.) в книге для посетителей» музея. Также он отметил, 
что «исчезновение вещей, находящихся в музее и близь онаго, до послед-
него случая, а особенно похищение и продажа их лицами, принадлежащи-
ми к монастырю, ни мною, ни о. Феодоритом замечены не были» [Там же, 
л. 1 об.]. Тем не менее, автор письма был вынужден признать, что колонна 
«находилась вне музея и для всякого хищника была доступна» [Там же].

На основании переписки представителей ООИД и монастыря св. Вла-
димира можно установить, что до 1878 г. колонны, их фрагменты и дру-
гие архитектурные детали размещались вдоль аллеи, судя по всему, шед-
шей от монастыря к строившемуся на городище собору [ГАГС, ф. 19, 
оп. 1, д. 10, л. 86, 88]. Начиная с 1878–1879 гг. «мраморные куски, плиты 
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с надписями, узорами или чем другим» стали складировать около дома 
настоятеля [Там же, л. 96]. Конечно, такие условия не могли гарантирован-
но обеспечить сохранность артефактов. 

В письме к Н. Н. Мурзакевичу о. Иоанн высказал свое мнение о воз-
можных способах хищения вещей на городище. Он предположил, что Зе-
ленский «нашел более удобным для себя обратиться за тем, что ему пожела-
лось получить, к кому-либо из лиц, не имеющих официального отношения 
к музею, и решился на подкуп какого-либо из послушников, а может быть, и 
из рабочих, чтобы при их помощи похитить понравившуюся ему вещь» [РО 
ИРЛИ, ф. 603, № 114, л. 1 об.]. Священнослужитель не исключил возможно-
сти совершения кражи самим коллекционером: «он и сам мог украсть, что 
еще легче – меньше хлопот и неубыточно, а потом приписать свои действия 
при случае другому – с его стороны очень естественно; и как ни дурен его 
поступок, а рекомендовать себя вором перед лицом посторонним не захоте-
лось» [Там же, л. 2–2 об.]. В любом случае, о. Иоанн считал, что ответствен-
ность за кражу лежит на Зеленском и, если он «не представит доказательств 
или не укажет личности, у которой он купил краденую вещь, то похитите-
лем ея следует считать его самого» [Там же, л. 2].

Иеромонах счел нужным подчеркнуть, что обитель не имеет отно-
шения к пропаже археологических находок: «Монастырь не рынок, где 
каждый продавец считается и хозяином продаваемой вещи; все вещи, 
находящиеся в монастыре, принадлежат монастырю и могут быть про-
даны только монастырским начальством или с его дозволения» [Там же]. 
Более того, он отметил готовность священнослужителей поступиться 
корпоративной солидарностью ради прекращения практики хищений 
артефактов: «Если бы Зеленский указал на действит[ельную] продав-
шую личность, то, конечно, сделал бы услугу для монастыря, мон[она-
стырское] начальство было бы радо избавиться от под[обной] личности, 
если она существует» [Там же, л. 2 об.].

Вероятно, поиски лиц, виновных в пропажах артефактов, дали не-
который результат. В 1887 г. в рамках расследования, инициированного 
Святейшим Синодом, о. Иоанн сообщил, что в первой половине 1880-х гг. 
«из проживающих в монастыре в то время на послушании замечен был 
в собирании монет и тайной их продаже посетителям Гордий Ткаченко, 
который вскорости и был удален из монастыря» [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 10, 
л. 296 об., 297]. 

Несмотря на предпринятые меры, херсонесские находки продолжали 
уходить в частные руки. По сведениям, собранным Одесским обществом 
истории и древностей, только в 1882–1883 гг. на отечественном и зарубеж-
ных антикварных рынках появилась целая серия артефактов из Херсоне-
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са: золотая монета Кизика неизвестного типа, хорошей сохранности; сред-
невековый золотой перстень; большое количество керамических сосудов; 
египетская статуэтка; средневековые печати; серебряные пантикапейские 
монеты; медные монеты местной чеканки и другие предметы [Император-
ское Одесское общество…, с. 108].

Таким образом, несмотря на все усилия ООИД и монастыря св. Влади-
мира, предотвратить случаи хищения находок на Херсонесском городище 
так и не удалось. Как показывают имеющиеся материалы, проблема заклю-
чалась в низком культурном уровне посетителей городища, несовершенстве 
законодательства, но прежде всего в отсутствии постоянного надзора за па-
мятником со стороны специализированной охранной службы. 
______________________________

Берг Н. В. Записки об осаде Севастополя. М., 1858. Т. 1.
ГАГС (Государственный архив г. Севастополя). Ф. 19. Херсонесский мужской 

монастырь Святого Владимира.
Гриневич К. Э. Сто лет херсонесских раскопок (1827–1927). Севастополь, 1927.
Иванов Е. Э. Херсонес Таврический // Изв. Таврической ученой архивной ко-

миссии. 1912. № 46.
Императорское Одесское общество истории и древностей в 1884 году // ЖМНП. 

1885. Ч. 238 (Апр.). С.107–114.
Калиновский В. В. «Древностей – и замечательных и интересных и красивых – 

непочатый уголок»: Церковное крымоведение (1837–1920) / под. ред. и вступ. ст. 
А. А. Непомнящего. Киев ; Симферополь, 2012. (Сер. Биобиблиография крымоведе-
ния ; Вып. 18). 

Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения. Симферополь, 2006. (Сер. Био-
библиография крымоведения ; Вып 7).

Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей с 14 ноября 
1880 по 14 ноября 1881 г. Одесса, 1882.

Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей с 14 ноября 
1881 по 14 ноября 1882 г. Одесса, 1882.

Романчук А. И. Очерки истории и археологии византийского Херсона. Екате-
ринбург, 2000.

РО ИРЛИ. Ф. 603. Мурзакевич Николай Никифорович (1806–1883), историк, 
археолог.

Севастопольское благочиние : справочник-путеводитель. Севастополь, 1997.
Смирнов А. С. Власть и организация археологической науки в Российской им-

перии (очерки институциональной истории науки XIX – начала XX века). М., 2011.
Стевен А. Х. Дела архива Таврического губернского правления, относящиеся 

до разыскания, описания и сохранения памятников старины в пределах Таврической 
губернии // Изв. Таврической ученой архивной комиссии. 1891. № 13. С. 33–54.



Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ, ИСТОРИОГРАФИИ228

Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII – 
середина XIX в.). СПб., 2002.

Тур В. Г. Православные монастыри Крыма в XIX – начале XX в. Киев, 2006.
Шаманаев А. В. Охрана археологических памятников Крыма в XIX – начале 

XX в.: позиция Русской православной церкви // Изв. УрФУ. 2012. № 3 (105). С. 97–107.
Шаманаев А. В. Участие служителей монастыря св. Владимира в раскопках 

Херсонесского городища (1876–1887) в документах 1887 года // Херсонесский сб. 
Севастополь, 2011. Вып. 16. С. 247–253.

Шаманаев А. В. Противодействие хищениям находок и вандализму на Херсо-
несском городище: деятельность Одесского общества истории и древностей (1840–
1880-е гг.) // Диалог со временем. 2014. Вып. 49. С. 327–337.

Юргевич В. Н. Краткий очерк деятельности императорского Одесского обще-
ства истории и древностей // Зап. Одес. об-ва истории и древностей. 1886. Т. 14. 
С. 52–58.

Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес: Очерки истории материальной 
культуры : материалы и исследования по археологии СССР. 1959. № 63.

Clarke E. D. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa. Part the fi rst: 
Russia, Tahtary and Turkey. L., 1816. Vol. 2.

Trigger B. G. A history of archaeological thought. N. Y., 2006.



Т. А. Селезнева.  Соотношение понятий 229

█ 
p=ƒдел 4
Šenph“, hqŠnph“ h op`jŠhj`
dnjrlemŠ`0hnmmncn naeqoe)emh“
rop`bkemh“ h `puhbmncn dek`

rdj 651.012.12 Š. `. qелеƒ…е"= Š. `. qелеƒ…е"=

qnnŠmnxemhe onm“Šhi qnnŠmnxemhe onm“Šhi 
&deknopnhgbndqŠbn[, &dnjrlemŠ`0hnmmne &deknopnhgbndqŠbn[, &dnjrlemŠ`0hnmmne 
naeqoe)emhe rop`bkemh“[ h &rop`bkemhe naeqoe)emhe rop`bkemh“[ h &rop`bkemhe 

dnjrlemŠ`lh[ (peŠpnqoejŠhb`dnjrlemŠ`lh[ (peŠpnqoejŠhb`
h qnbpelemmnqŠ|)h qnbpelemmnqŠ|)

В действующем терминологическом стандарте приведены три тер-
мина, определяющие его предметную область. В статье сделана попытка 
обобщения различных подходов к трактовке понятий «делопроизводство», 
«документационное обеспечение управления» и «управление документа-
ми».  Анализируются процессы становления и трансформации этих понятий 
в отечественной теории и практике документирования и организации работы 
с документами. Рассматривается трактовка этих терминов ведущими отече-
ственными документоведами.  Обосновывается вывод о том, что рассматри-
ваемые понятия нуждаются в дальнейшем осмыслении.

Ключевые  слова : делопроизводство, документационное обеспечение 
управления, управление документами, термин, терминологический стан-
дарт.
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С момента выхода нового терминологического стандарта ГОСТ Р 
7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления» появился ряд публикаций, анализирующих этот документ и срав-
нивающих его с предшественником [см.: Храмцовская; Янковая]. Автор 
данной публикации ставит своей целью рассмотреть только термины, 
определяющие предметную область, именуемую в названии стандарта 
«делопроизводство». Автор ранее обращался к этой проблеме в рамках 
рассмотрения различных подходов к определению объекта и предмета до-
кументоведения как научной дисциплины [см.: Селезнева]. Но включение 
трех терминов в терминологический стандарт и их обсуждение со студен-
тами магистратуры в ходе изучения учебного курса «Теория современно-
го документоведения и архивоведения» обусловили возвращение к этой 
непростой проблеме.

В действующем терминологическом стандарте приведены три терми-
на, определяющие его предметную область:

– делопроизводство: деятельность, обеспечивающая документирова-
ние, обработку, использование и оперативное хранение документов; 

– документационное обеспечение (управления), ДОУ: деятельность, 
целенаправленно обеспечивающая функции управления документами; 

– управление документами: деятельность, обеспечивающая реали-
зацию единой политики и стандартов по отношению к документальному 
фонду организации [см.: ГОСТ Р 7.0.8-2013]. 

Все три включенные в стандарт термина широко используются в 
практике, в учебной, методической, научной литературе.

Делопроизводство – достаточно старый отечественный термин. Он об-
разован от словосочетания «производство дела», которое обозначало процесс 
решения органом управления судебного или административного вопроса в 
период так называемого приказного делопроизводства [см.: Белоус, с. 139]. 
Собственно, понятие «делопроизводство» используется со второй половины 
XVIII в.  для обозначения рассмотрения и решения судебных и администра-
тивных вопросов, сопровождающихся составлением деловых бумаг и рабо-
той с этими бумагами. Позже понятием «дело» стали обозначать «собрание 
документов, относящихся к какому-либо вопросу», а делопроизводством 
называть всю совокупность работ, связанных с деловой документацией.  
В XIX в. термин «делопроизводство» получает нормативное закрепление и 
трактуется как «должностная бумажная переписка» [Там же, с. 139].

Дальнейшее развитие термин «делопроизводство» получает в совет-
ский период. К концу 1950-х гг. создание документов и организация ра-
боты с ними стали рассматриваться как единый процесс. Соответственно 
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термин «делопроизводство» постепенно охватывает весь комплекс опе-
раций по документированию и организации работы с документами – от 
создания документа до передачи его в архив [см.: Банасюкевич]. 

В 1970 г. термин «делопроизводство» включается в терминоло-
гический стандарт и определяется как «деятельность, охватывающая 
вопросы документирования и организации работы с документами в 
процессе осуществления управленческих действий» [ГОСТ 16487–70]. 
Следующий терминологический стандарт определяет делопроизводство 
как «деятельность, охватывающую документирование и организацию 
работы с документами» [ГОСТ 16487-83]. Терминологический стан-
дарт 1998 г. уточняет термин, подчеркивая обеспечивающий характер 
делопроизводства и определяя его как «область деятельности, обеспе-
чивающую документирование и организацию работы с документами» 
[ГОСТ Р 51141-89]. Действующий терминологический стандарт, как уже 
упоминалось, трактует термин «делопроизводство» как «деятельность, 
обеспечивающую документирование, обработку, использование и опе-
ративное хранение документов» [ГОСТ Р 7.0.8-2013].  Сравнивая это 
определение с определениями, данными в предшествующих терминоло-
гических стандартах, следует сделать вывод, что его трактовка суще-
ственно не изменяется, но несколько конкретизируется.

Говоря о термине «делопроизводство», нельзя не отметить, что к 
концу 1980-х – началу 1990-х гг. он устойчиво ассоциируется с устарев-
шими технологиями, бюрократической волокитой, рутинной бумажной 
работой. Так воспринимают его специалисты других профессий, широ-
кая публика и сами документоведы. Не случайно появившийся на рубеже 
1980–1990-х гг. термин «документационное обеспечение управления» бы-
стро вытесняет прежний устаревший термин из научной, учебной, мето-
дической литературы.  

Документационное обеспечение управления (ДОУ) – более «моло-
дой» термин. Он был предложен в конце 1980-х гг. специалистами, связан-
ными с разработкой систем автоматизации управленческих (в частности, 
делопроизводственных) процессов, по аналогии с другими терминами, 
применявшимися разработчиками автоматизированных систем управле-
ния (программное обеспечение, математическое обеспечение, информаци-
онное обеспечение и др.). Новый термин закрепляется в Государственной 
системе документационного обеспечения управления (ГСДОУ) и получает 
широкое распространение в 1990-х гг. ГСДОУ определяет документацион-
ное обеспечение управления как «деятельность, охватывающую организа-
цию документирования и управления документацией в процессе реализа-
ции функций учреждения, организации и предприятия» [ГСДОУ]. Таким 
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образом, на момент появления ГСДОУ термин трактуется шире, чем тер-
мин «делопроизводство». Он включает документирование и не просто 
организацию работы с документами, а понятие более высокого уровня – 
«управление документацией», которое в тот период уже широко исполь-
зуется в США и ряде европейских стран.

В 1990-е гг. термин «документационное обеспечение управления» 
употребляется преимущественно при условии создания документов и 
организации работы с ними на основе современных информационных 
технологий, а термин «делопроизводство» – в случае использования тра-
диционной технологии. Широкий круг теоретиков и практиков не без 
основания считали, что делопроизводство работает только с так называ-
емыми организационно-распорядительными документами, а документа-
ционное обеспечение управления распространяется на широкий круг до-
кументов (если не на все документы) организации.

По мере совершенствования процессов документирования, организа-
ции документооборота, хранения и использования документов, широко-
го внедрения положений ГСДОУ в практику работы организаций термин 
«документационное обеспечение управления» должен был полностью 
вытеснить старый термин «делопроизводство». А. Н. Сокова, опережая 
свое время, еще в 1978 г. утверждала, что «понятие “документационное 
обеспечение управления” должно заменить устаревшее понятие “дело-
производство”» [Сокова, 2009а, с. 29].  Но этого не произошло. Несмотря 
на закрепление нового термина в ГСДОУ, даже федеральное законода-
тельство зачастую использовало старый термин. Объяснить это доста-
точно сложно. Сведение причин к привычности, «простоте», «удобству» 
прежнего термина для рядового практика, не стремящегося разобраться в 
тонкостях документоведческой терминологии, представляется не вполне 
исчерпывающим. Сложно объяснить, почему термин «делопроизводство» 
используется и в документе столь высокого уровня, как «Правила дело-
производства в федеральных органах исполнительной власти» [Правила 
делопроизводства…], и в названии нового терминологического стандарта. 

В терминологическом стандарте 1998 г.  понятия «делопроизводство» 
и «документационное обеспечение управления» трактуются как синоними-
ческие, несмотря на то, что   многие ведущие документоведы этой позиции 
отнюдь не разделяют. Например, директор ВНИИДАД М. В. Ларин отме-
чает, что   формальное тождество данных понятий в государственном стан-
дарте 1998 г. – позиция только его разработчиков [см.: Ларин, 2002, с. 155]. 

Рассмотрим, как разграничивают понятия «документационное обе-
спечение управления» и «делопроизводство» ведущие отечественные до-
кументоведы.
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А. Н. Сокова рассматривает документационное обеспечение управ-
ления как «упорядочение документирования и управление всеми систе-
мами документации в целях сокращения документооборота, повышения 
качества документов и своевременного обеспечения актуальной инфор-
мацией, необходимой для принятия решений в условиях применения 
современной техники и новых информационных технологий».  Из этого 
утверждения можно вывести два основных различия делопроизводства и 
ДОУ.  Документационное обеспечение управления охватывает всю доку-
ментацию организации, а делопроизводство в основном распространяет-
ся на организационно-распорядительную документацию. ДОУ в большей 
степени позволяет использовать современные информационные техноло-
гии в работе с документами [см.: Там же, с. 155].

М. В. Ларин не разделяет этой позиции, считая, что объемы и виды 
документации не являются определяющими при разграничении делопро-
изводства и ДОУ. Главным при изучении рассматриваемых понятий он 
считает их значение в процессах управления. Суть отличия – не только в 
объеме документации, которую регулирует делопроизводство или ДОУ, а в 
том, что при переходе от делопроизводства к ДОУ усиливается его инфор-
мационная составляющая. ДОУ улучшает информационное обеспечение 
управленческого процесса не только за счет включения в информацион-
ное поле всей документации организации, но и за счет более эффективных 
технологий ее обработки. Исходя из этого, Ларин определяет делопроиз-
водство как техническую функцию управления, а ДОУ – как обеспечиваю-
щую функцию управления.  По мнению М. В. Ларина, делопроизводство – 
в большей степени формальное понятие, определяющее порядок работы с 
документами.  Суть документационного обеспечения управления – обеспе-
чение процесса управления, процесса принятия управленческих решений 
документированной информацией, включая аналитические компоненты, 
т. е. связь управленческих функций с документами, их обслуживающими.  
Позиции А. Н. Соковой и М. В. Ларина не столько противоречат, сколько 
взаимодополняют друг друга и достаточно четко разграничивают понятия 
«делопроизводство» и «документационное обеспечение управления». Но 
принципиально важным является сформулированный М. В. Лариным тезис 
о том, что документационное обеспечение управления – термин, характери-
зующий переходную стадию от традиционного делопроизводства к управ-
лению документацией [см.: Там же, с. 156]. 

Терминологический стандарт 2013 г., отказавшись от синонимиче-
ской трактовки понятий «делопроизводство» и ДОУ, определяет термин 
«документационное обеспечение (управления)» как «деятельность, це-
ленаправленно обеспечивающую функции управления документами» 
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[ГОСТ Р 7.0.8-2013].  Исходя из этого определения, можно, вероятно, сде-
лать вывод, что документационное обеспечение управления выполняет 
вспомогательные функции по отношению к управлению документацией.

«Управление документацией» – термин, являющийся буквальным 
переводом соответствующего английского термина records management. 
Понятие это относительно новое для нашей страны. В отечественной ли-
тературе появляется с 1990-х гг. прежде всего в публикациях, посвящен-
ных новым компьютерным технологиям. Мало кто вспоминает, что это 
понятие (хотя и без определения) встречается в ГСДОУ. Только в 2007 г. 
понятие «управление документами» закрепляется в соответствующем 
стандарте и определяется как «совокупность действий по созданию, ис-
пользованию, хранению и уничтожению документов в организациях, осу-
ществляющих деловую деятельность планомерно и эффективно, в целях 
доказательства проведения деловых (управленческих) операций» [ГОСТ 
Р ИСО 15489-1-2007]. 

Термин «управление документацией» появился в Соединенных Шта-
тах Америки. Значительную роль в решении проблемы управления доку-
ментацией сыграла Комиссия Гувера, перед которой стояла задача найти 
способы сокращения трудозатрат на работу с документами в государ-
ственных учреждениях. Важной нормативной базой для управления до-
кументацией в США является Закон о документах 1950 г., Закон о нацио-
нальном архиве 1984 г., Закон о сокращении работы с документами 1980 г.
и его новая редакция 1989 г. [см.: Ларин, 2002, с. 152]. 

Сегодня термин «управление документацией» широко распростра-
нен в мире. Например, в США организация, ведающая вопросами доку-
ментации, носит название «Национальный архив и управление докумен-
тацией» (National Archives and Records Administration – NARA). 

Управление документацией в различных странах организуется по-раз-
ному, но имеет общие черты, сформировавшиеся под влиянием междуна-
родных связей и рекомендаций международных организаций, прежде всего 
Международного совета по управлению документацией и Международной 
федерации по управлению документацией [см.: Там же, с. 148]. 

Управление документацией охватывает жизненный цикл документов 
с момента их создания до уничтожения или передачи в архив и складыва-
ется из четырех основных составляющих: создание документов, хранение 
и использование документированной информации, передача документов 
на постоянное (государственное) хранение, управление архивами. Пере-
численные составляющие обеспечивают эффективность документной де-
ятельности и способствуют развитию организации за счет эффективного 
использования документированной информации [см.: Там же,, с. 151]. 
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Англоязычная литература неоднозначно определяет место управле-
ния документацией в менеджменте организации. Одни авторы признают 
управление документацией функцией управления. Например, Ф. Хортон и 
К. Леннон определяют управление документацией как функцию менедж-
мента, которая распространяется на жизненный цикл документов, вклю-
чая их создание, передачу и использование, временное хранение, переда-
чу на постоянное хранение и уничтожение. Они считают, что управление 
документацией является составной частью управления информационны-
ми ресурсами организации и может называться одной из основных функ-
ций управления в организациях. К. Хар и Д. Маклеод также считают, что 
управление документацией относится к числу стратегических функций 
организации. Д. Саммервил прямо связывает эффективную реализацию 
функции управления документацией с получением прибыли. Другие ав-
торы признают управление документацией самостоятельной областью де-
ятельности организации.  Например, М. Баккленд утверждает, что управ-
ление документацией – это практическая деятельность. Он подчеркивает, 
что управление документацией связано с целями и задачами организации 
и приходит к выводу о функциональном значении управления документа-
цией в организации. Д. Стефенс также определяет управление документа-
цией как практическую деятельность [см.: Ларин, с. 152–153]. 

В отечественном документоведении первой к концепции управления 
документацией обращается А. Н. Сокова [см.: Сокова, 2009б]. В 1985 г. она 
справедливо утверждает, что документацией можно управлять как ины-
ми ресурсами организации. По ее мнению, управление документацией 
заключается: 

• в организации полного и точного документирования деятельности 
предприятий, создании соответствующих форм документов; 

• введении механизма контроля за объемом и качеством создаваемых 
документов; 

• упрощении деятельности по созданию, накоплению и использова-
нию документов; 

• надежном хранении и своевременной ликвидации ненужных доку-
ментов; 

• юридическом обосновании всех аспектов управления документацией 
[см.: Там же, с. 108–109].  Но подобные идеи долгое время оставались без под-
держки и не развивались в рамках отечественного документоведения. 

Переход к экономике рыночного типа, необходимость эффективного 
управления информационно-документационными ресурсами организа-
ций и органов управления обусловили интерес к исследованиям в области 
управления документацией. С середины 1990-е гг. понятие «управление 
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документацией» все чаще появляется в отечественных научных публи-
кациях, делаются попытки понять содержание этого емкого понятия, его 
значение для науки и практики.  В этот период формируется новый взгляд 
на документацию как единую информационную систему, расширяется   
понятие «управление», происходит бурное развитие технических средств 
управления и информационных технологий. Все эти факторы к концу 
1990-х гг. приводят к развитию документационной деятельности и расши-
рению предметной области.  Но расширение объема понятия, определяю-
щего предметную область, и смена ее терминологического наименования 
не находят отражения в терминологическом стандарте 1998 г.

В 2007 г. термин «управление документацией» закрепляется в соот-
ветствующем стандарте ИСО, где определяется как «совокупность дей-
ствий по созданию, использованию, хранению и уничтожению докумен-
тов в организациях, осуществляющих деловую деятельность планомерно 
и эффективно, в целях доказательства проведения деловых (управленче-
ских) операций» [ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007]. В 2013 г. этот прочно закре-
пившийся в науке и практике термин включается в терминологический 
стандарт и получает несколько иную трактовку как «деятельность, обе-
спечивающая реализацию единой политики и стандартов по отношению к 
документальному фонду организации» [ГОСТ Р 7.0.8-2013].

Управление документацией отличается от делопроизводства и от доку-
ментационного обеспечения управления.  В чем же отличие этого понятия 
от общепринятых в российской и советской практике терминов?  Анализи-
руя положения стандарта «СИБИД. Управление документами. Общие тре-
бования», можно сделать следующие выводы. Управление документацией –
полноценная управленческая функция организации, реализация которой 
распространяется на все стадии жизненного цикла документов, все виды 
документов и системы документации организации. Управление докумен-
тацией основывается на принципах экономичности и эффективности, на 
широком использовании новых информационных технологий, обеспечива-
ющих качественный менеджмент по отношению к документации организа-
ции как полноценному ресурсу управления [см.: Ларин, 2002, с. 156].  

По сравнению с трактовкой термина «управление документацией» 
стандартом «СИБИД. Управление документами. Общие требования», дей-
ствующий терминологический стандарт приводит менее содержательное 
определение этого понятия. Определяя управление документами как «де-
ятельность, обеспечивающую реализацию единой политики и стандартов 
по отношению к документальному фонду организации» [ГОСТ Р 7.0.8-
2013], стандарт не конкретизирует, что представляет собой «реализация 
политики и стандартов».
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Безусловно, в последние годы понятие «документационное обеспе-
чение управления» трактовалось достаточно расширенно, охватывая ин-
формационный, юридический, технический и экономический аспекты. 
Это сближало данный термин с термином «управление документами» в 
его «зарубежном» значении. Но в данной связи необходимо вспомнить о 
специфике российского делопроизводства, о коренном отличии россий-
ского делопроизводства и документационного обеспечения управления от 
западного управления документами не только в плане используемой тер-
минологии, но и по своей сути. Российское делопроизводство (и в значи-
тельной степени документационное обеспечение управления) – понятие 
национальное. Являясь технологией управления, оно отражает специфику 
российского управления. 

Главная особенность российского делопроизводства заключается 
в том, что документооборот в России имеет вертикальное направление. 
Значительное количество поступивших в организацию документов попа-
дает сначала к руководителю, а затем через руководителей структурных 
подразделений спускается к непосредственным исполнителям. А доку-
менты, подготовленные в порядке исполнения поручений, проделывают 
тот же путь в обратном направлении. Россия – страна с ярко выраженной 
исполнительской вертикалью. Российское делопроизводство обслуживает 
и отражает именно эту систему управления. На Западе преобладает гори-
зонтальное движение документов. Документы, как правило, попадают к 
исполнителям, минуя руководство. 

Другой особенностью российского делопроизводства является от-
слеживание всех этапов работы с документами в регистрационной фор-
ме, т. е. формирование информационно-поискового образа документа. 
Первоначально записи делались в регистрационном журнале, затем – в 
регистрационно-контрольных карточках. Сегодня информационно-поис-
ковые образы документов стали не бумажными, а электронными. Но сути 
процесса использование электронной технологии практически не затра-
гивает. Не случайно неотъемлемой составляющей отечественной системы 
электронного документооборота является электронная регистрационная 
карточка. В отечественном делопроизводстве существует четкое разделе-
ние: руководители и исполнители, которые работают непосредственно с 
документами, и делопроизводственный и секретарский персонал, кото-
рый отслеживает их действия, т. е. работает с информационно-поисковы-
ми образами документов. В результате делопроизводство в значительной 
степени отделено от информационной составляющей документов.

Деятельность российской организации заключается в последова-
тельном исполнении документов. Важнейшим механизмом   обеспечения 
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их своевременного исполнения считается контроль исполнения доку-
ментов и поручений. Контроль, как правило, возлагается на сотрудни-
ков, которые непосредственно в исполнении документа участия не при-
нимают и слабо разбираются в сути исполнения документа. Цель такого 
формального контроля – отследить (а в идеале не допустить) нарушения 
сроков исполнения документов. В ходе контроля исполнения документа 
в регистрационную форму вносятся соответствующие записи. В про-
цессе исполнения документа возникают два информационных потока. 
Первый информационный поток связан с движением самого документа. 
Второй замкнут на информационно-поисковый образ документа. Нали-
чие двух информационных потоков является особенностью российского 
делопроизводства. 

Западный подход к управлению документами характеризуется прин-
ципиально большей степенью децентрализации прав и ответственности, 
персональной ответственностью менеджера за документ и его исполне-
ние. Должностные лица, отвечающие за решения тех или иных вопросов 
в организации, имеют все необходимые полномочия для работы с соот-
ветствующими документами.  Не случайно предметом регламентации в 
традиционных западных системах управления документами является 
прежде всего организация хранения документов. 

Итак, рассмотрев различные подходы и точки зрения, можно сделать 
следующие выводы. 

Делопроизводство – старый, привычный, несколько архаичный 
термин. Это в значительной степени формальное понятие, определяю-
щее порядок документирования и работы с документами. Делопроиз-
водство преимущественно распространяется на так называемую орга-
низационно-распорядительную документацию. Оно в основном имеет 
дело с формой документа и его информационно-поисковым образом, а 
не с содержанием документа. Собственно, информационная составляю-
щая в делопроизводстве выражена достаточно слабо. Оно предполага-
ет использование технических средств управления и информационных 
технологий в самой незначительной степени. Исходя из перечисленных 
особенностей, делопроизводство можно рассматривать как техническую 
функцию управления. 

ДОУ – термин, широко используемый в научных исследованиях и 
практической деятельности не менее 30–35 лет. Документационное обес-
печение управления охватывает всю документацию организации. Суть 
документационного обеспечения управления – обеспечение управлен-
ческого процесса документированной информацией, необходимой для 
принятия оптимальных управленческих решений. Предоставляемая 
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информация включает аналитические компоненты. ДОУ предполагает 
установление непосредственной связи управленческих функций с до-
кументами, их обслуживающими. Информационная составляющая до-
кументационного обеспечения управления выражена более ярко. ДОУ 
в значительной степени позволяет использовать технические средства 
управления и современные информационные технологии, улучшая ин-
формационное обеспечение управленческого процесса за счет более эф-
фективных технологий документирования и организации работы с до-
кументами и информацией, в них содержащейся. Таким образом, ДОУ 
следует рассматривать как обеспечивающую функцию управления. Исхо-
дя из вышеназванного, представляется вполне логичным и оправданным 
рассматривать документационное обеспечение управления как термин, 
характеризующий переходную стадию от традиционного делопроизвод-
ства к управлению документацией. 

Управление документацией – наиболее новый для российской 
практики термин. Обозначаемое этим термином понятие качественно 
отличается от предшествующих. Управление документацией делает до-
кументацию полноценным ресурсом управления. Информационная со-
ставляющая здесь выражена в высшей степени, поскольку управление 
документацией обеспечивает интеграцию документации и информации 
в управлении. Оно обеспечивает качественный менеджмент по отноше-
нию к документации организации как ресурсу управления. Управление 
документацией основывается на широком использовании новейших 
информационных технологий.  Важнейшей особенностью управления 
документацией является то, что оно основывается на принципах эконо-
мичности и эффективности. Исходя из этого, управление документацией 
рассматривают либо как функцию управления, область общего админи-
стративного управления, либо как самостоятельную область деятельно-
сти организации.  

В действующий терминологический стандарт включены три терми-
на, обозначающие его предметную область, что, по мнению автора, явно 
противоречит узким рамкам определения предметной области в названии 
стандарта. 

Все три термина сегодня достаточно широко используются в лите-
ратуре и практике, закреплены в нормативных актах различного уровня. 
Приведенные в стандарте определения терминов не содержат признаков, 
достаточно четко разграничивающих данные понятия, что свидетельству-
ет о том, что они нуждаются в дальнейшем изучении и осмыслении. Та-
ким образом, финальная точка в дискуссии о соотношении этих важней-
ших понятий не поставлена. 
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Автор рассматривает в историографическом аспекте проблемы унифи-
кации архивного описания в архивных автоматизированных информацион-
но-поисковых системах, а также вопросы использования зарубежных стан-
дартов архивного описания. 

Ключевые  слова : архивное описание, архивные информационно-по-
исковые системы, стандарты описания.

Проблемы лингвистического обеспечения архивных ИПС и унифи-
кации архивного описания являются одними из самых острых и обсуж-
даемых на всем протяжении создания и активного использования инфор-
мационно-поисковых систем. При этом необходимо особо подчеркнуть 
эволюцию как самого понятия «лингвистическое обеспечение АИПС», 
так и формы его практической реализации. 

Так, в 1970-е – начале 1990-х гг. под лингвистическим обеспечением 
АИПС (архивных в том числе) подразумевалась совокупность рубрикато-
ров, классификаторов, словарей ключевых слов (дескрипторов), система-
тизированных по группам, тезаурусам, глоссариям1. В архивных АИПС 
использовались «Схемы единой классификации документной информации 
в систематических каталогах государственных архивов СССР» (1978 г. – 
советского периода и 1983 г. – дореволюционного периода)2 и «Рубрикатор 
АСНТИ по документам ГАФ СССР» (1980).

В этот период были распространены информационно-поисковые язы-
ки дескрипторного, классификационного и смешанного видов, информа-
ционно-поисковые тезаурусы [см.: Афанасьева], а ведение любой АИПС 
предполагало жесткое следование определенным правилам ручного ко-

1 «Лингвистическое обеспечение баз данных включает в себя разнообразные язы-
ковые средства представления данных (классификаторы, словари, тезаурусы) и лингви-
стические процессоры, обеспечивающие обработку текстов. Наибольшее значение в на-
стоящее время для информатизации архивного дела имеют классификаторы» [Концепция 
информатизации архивного дела России, 1995; Исследование вопросов математического, 
лингвистического, информационного и технического обеспечения….].

2 Методологической основой этих справочников является монография К. И. Рудель-
сон [см.: Рудельсон].
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дирования информации. Например, для функционирования отраслевой 
АСНТИ во ВНИИДАД, который являлся методическим центром развития 
системы, в 1980-е гг. были разработаны специальные методические реко-
мендации и инструктивные положения, описывающие условия заполне-
ния карточек системы [см.: Инструкция по заполнению карточки фонда 
для АСНТИ; Инструкция по индексированию смысловой информации…; 
Информационно-поисковый тезаурус АСНТИ…; Подготовка информации 
для автоматизированной системы научно-технической информации…; 
Архивоведение, археография : экспресс-информация].

Однако к началу 1990-х гг. указанные классификаторы и рубрикато-
ры устарели, а в связи с микрокомпьютерной революцией и повсеместным 
распространением ПЭВМ изменились и механизмы создания, ведения и 
информационного поиска в БД [см.: Залаев, Чернышева]. 

В этот период перед архивистами встали задачи:
1. Создания содержательно новых, современных классификаторов и 

рубрикаторов.
2. Разработки новых принципов и подходов к лингвистическому обе-

спечению, под которым стали подразумевать не столько совокупность 
словарей дескрипторов, тезаурусов и глоссариев, актуальность создания 
которых в связи с распространением полнотекстовых БД значительно со-
кратилась, а создание и внедрение стандартизованных и унифицирован-
ных описаний (информационная лингвистика), основанных на правилах и 
методах обработки информации, индексирования (в том числе использо-
вания авторитетных файлов) и критериев выдачи информации (КВ, или 
критериев смыслового соответствия  – КСС).

Первоочередное приоритетное решение задачи создания общеотрас-
левых классификаторов было зафиксировано в Концепции информатиза-
ции архивного дела в России [см.: Концепция информатизации архивного 
дела России, 1995, разд. 6], в которой отмечалось, что создание и ведение 
общероссийских схем классификации является проблемой национально-
го масштаба и требует решения в рамках специальных государственных 
программ. Специалистам отрасли предстоит провести исследования в об-
ласти языковых средств, используемых в архивной отрасли, принять уча-
стие в работах по созданию классификаторов, тезаурусов, нормативных 
словарей документной информации.

В 1995 г. во ВНИИДАД был выполнен проект «Тематического ру-
брикатора для типовых БД», который являлся практической реализаци-
ей основных положений Концепции информатизации отрасли в области 
лингвистического обеспечения БД и попыткой решить задачу создания 
и ведения общероссийских схем классификации и кодирования (рубри-
цирования) документной информации. Целью его разработки было пред-
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ложение механизма осуществления политематического поиска в инфор-
мационных массивах, раскрывающих состав и содержание архивных 
фондов или других комплексов документов. Рубрикатор был основан на 
принципах построения МСИ и ГАСНТИ, в его состав вошли классифика-
ционные таблицы дореволюционного и послереволюционного периодов с 
алфавитно-предметными указателями по управленческим функциям го-
сударственного административного аппарата, деятельности обществен-
ных организаций, экономической, политической, социальной структуры 
государства, деления по областям научных знаний, научным дисципли-
нам, видового деления искусства, культуры, дифференциации лиц по род-
ству, роду деятельности профессиям и др. При разработке рубрикатора 
были использованы результаты обработки смысловой информации 80 
тыс. карточек фондов архивов разного уровня подчинения. Фактически 
данная работа была предтечей разработки Единого классификатора доку-
ментной информации.

Одновременно к середине 1990-х гг. был накоплен значительный 
опыт создания классификаторов в рамках формирования конкретно-те-
матических БД3. Так, большая работа по созданию классификатора к 
предметно-тематическому указателю была проведена ВНИИДАД при 
создании 5 БД по директивным документам ЦК ВКП(б) периода Вели-
кой Отечественной войны, хранящимся в РГАСПИ. Классификатор был 
построен по функционально-структурному принципу. Первую колонку 
шифра классификатора составлял систематизированный перечень основ-
ных направлений деятельности Политбюро, Оргбюро и Секретариата, 
организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б); вторую – перечень 
учреждений; третью – перечень структурных подразделений учрежде-
ний. Опыт создания БД по документам высших органов власти СССР был 
использован ЦХД МО и ЦА ОДМ [см.: Мельтюхов, Томан].

В 2000 г. специалисты ВНИИДАД подготовили Аналитический об-
зор по теме «Исследование проблемы создания отраслевого классифика-
тора архивной документной информации», а в 2002–2006 гг. ВНИИДАД и 
Росархив осуществили разработку Единого классификатора документной 

3 Например, с 1992 г. сотрудники Информцентра Главархива г. Москвы (Мосгорар-
хива) работали над схемой классификации документной информации для фонда Москов-
ского городского Совета и исполнительного комитета Совета народных депутатов в целях 
использования этой классификации в создаваемой АИПС. Первоначально рубрикатор 
функций горисполкома был составлен на основе делопроизводственной картотеки, однако 
из-за большого количества рубрик (130) его использование было затруднено. На следу-
ющем этапе за основу классификационной схемы была взята «Схема единой классифи-
кации документной информации в систематических каталогах государственных архивов 
СССР» (СЕК), дополненная с учетом перечня типовых запросов по фонду. Но и эта схема 
со временем оказалась неудобной из-за отсутствия детализации информации. После пере-
работок был создан новый классификатор на основе СЕК [см.: Колесова].
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информации (ЕКДИ) [см.: Единый классификатор…]. Общеотраслевой 
классификатор построен на следующих принципах:

• многоаспектность, широкий охват тематики документов;
• универсальность классификатора, построение рубрик по отраслям 

деятельности независимо от даты создания и места хранения документов;
• унификация классификации в пределах всего Архивного фонда РФ;
• неглубокая иерархия классификационных делений, включающая 

три уровня: отдел, подотдел, раздел [см.: Ларина, 2002, № 1; Она же, 2003; 
Она же, 2005].

В конце 2000-х гг. ЕКДИ был интегрирован в ПК АФ (начиная с вер-
сии 4.0.) [см.: Методические рекомендации…], а также опробован в про-
цессе разработки архивных информационно-поисковых систем, в том чис-
ле представленных в сети Интернет4.

К настоящему времени ЕКДИ остается единственным общеотрас-
левым классификатором, несмотря на то, что еще Концепцией инфор-
матизации 1995 г. предусматривалось создание общеотраслевых авто-
матизированных схем классификации, нормативных словарей названий 
учреждений и организаций, географических названий и т. п. и прежде 
всего создание базы данных по административно-территориальным пре-
образованиям в России и СССР». К сожалению, использование ЕКДИ в 
архивных информационных ресурсах является необязательным и доволь-
но редким.

Оба эти обстоятельства (отсутствие развитой системы единых клас-
сификаторов и необязательность применения ЕКДИ), а также активное 
создание архивами в рамках ПК АФ собственных классификаторов и ру-
брикаторов, детерминированных составом хранимых архивных фондов, 
создают большие проблемы при объединении массивов данных, выгру-
женных из ПК АФ в ПК ФК и ЦФК, и не дают возможности формирования 
в рамках общеотраслевых информационных систем единого автоматизи-
рованного НСА.

По-прежнему не реализованным остается и механизм централизован-
ного ведения (подготовки, постоянного пополнения, уточнения и периоди-
ческой рассылки в архивные учреждения для замены устаревших вариантов) 
общеотраслевых автоматизированных схем классификации, предусмо-
тренный в Концепции информатизации 1995 г. Между тем предложенный 
ВНИИДАД в 2015 г. в проекте «Концепции информатизации (автоматиза-
ции) деятельности государственного архива» [см.: Концепция информати-
зации (автоматизации) деятельности] вариант развития ПК АФ в идеологии 

4 Например, при создании объединенной Автоматизированной информационной 
системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в госу-
дарственной собственности Свердловской области [Электронный ресурс]. URL: http://
архивы-урала.рф/index.php?page=enter (дата обращения: 31.01.2016).
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информационного портала дает реальную возможность осуществить подоб-
ную централизацию ведения классификаторов и рубрикаторов.

Не решенной к настоящему времени является и задача унификации 
методов описания и представления информации в электронной форме, 
сформулированная в российском архивоведении еще в середине 1990-х гг.5

Между тем за последние 50 лет (с начала 1960-х гг.) в зарубежной 
практике создания информационных ресурсов на основе собраний объ-
ектов историко-культурного наследия накоплен значительный опыт раз-
работки и внедрения разнообразных стандартов и форматов6 описания 
архивных, библиотечных, музейных объектов. Эти стандарты и форма-
ты имеют как национальный, так и международный статус7, они тесно 
связаны со спецификой предметных областей (библиотековедением, 
музееведением, архивоведением) и национальными традициями в 
области организации хранения, описания и изучения объектов историко-
культурного наследия, и с большим или меньшим успехом используются 
в различных информационных системах8.

5 В настоящее время в архивных учреждениях не нашло пока понимания и поддерж-
ки одно из важных положений – принцип унификации методов описания и представления 
данных в электронном формате [Киселев, с. 60‒82].

6 В данном случае: стандарт – свод общих правил описания историко-культурного 
объекта (архивных документов в том числе). Формат – конкретный искусственный ин-
формационно-поисковый язык (ИПЯ) со своим синтаксисом и лексикой (для тезаурусных 
систем), используемый в поисковых системах. 

7 Широко известен опыт архивистов США, которые предпринимали попытки орга-
низовать обмен архивной информацией, каталогизируя свои коллекции в библиотечных 
системах, основанных на стандарте MARC. В результате появился MARC-формат для 
архивных и рукописных коллекций – AMC (MARC Format for Archival and Manuscripts 
Control), разработанный архивистами в середине 1970-х гг. Несколько позже, в 1983 г., 
архивы создали собственный стандарт содержания – APPM (Archives, Personal Papers, and 
Manuscripts – Архивы, личные документы и рукописи) для описания архивных матери-
алов в библиотечных системах, преимущественно на уровне коллекций. Разработанный 
стандарт предусматривал создание описаний, которые могут быть интегрированы в биб-
лиотечные каталоги, использующие Англо-американские правила каталогизации (Anglo-
American Cataloguing Rules, AACR). Таким образом, описания архивных документов в 
форме справочников, хотя и неполные, адаптированные для библиотечных каталогов, ста-
новились более доступными для пользователей библиотек США [см.: Hensen].

Данный подход не был воспринят европейскими библиотеками, а в середине 
2000-х гг. AACR был пересмотрен и заменен международными правилами «Описание ре-
сурса и доступ к нему» (Resource Description and Access, RDA), что повлекло за собой 
моральное устаревание упомянутых стандартов.

8 Развернутый анализ актуальных и используемых в середине 2000-х гг. стандартов и 
форматов описания историко-культурных объектов приведен в Отчете рабочей группы № 3 
«Исследование стандартов и подготовка рекомендаций» проекта ATHENA (URL: http://www.
athenaeurope.org/ (дата обращения: 31.01.2016)) «Оцифровка: ландшафт стандартов для евро-
пейских музеев, архивов, библиотек». Отчет основан на изучении информационных ресур-
сов, которые партнеры проекта ATHENA предоставляют в Европейскую цифровую библио-
теку Europeana, пользуясь сервисами, разработанными в проекте ATHENA (URL: http://www.
minervaplus.ru/publish/standards_landscape.pdf (дата обращения: 31.01.2016)) [см.: Юмашева].
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Наиболее развитыми и широко применяемыми стандартами описа-
ния объектов историко-культурного наследия являются коммуникатив-
ные библиографические стандарты. Именно их (семейство стандартов 
MARC (UNI MARC, US MARC), разработано библиотекой конгресса 
США) [см.: Стандарт США USMARC AMC]) с начала 1990-х гг. пред-
лагалось использовать в качестве общего эталона архивного описания. 
С этой целью стандарты группы MARC были апробированы, в частно-
сти, при создании электронного описания Секретного архива Ватикана 
[см.: Archivum Secretum Apostolicum]. Однако специалисты архива ука-
зали на ряд недостатков MARC для архивного описания: ограниченность 
размера записи (100 тыс. символов, или 30 стр. неформатированного тек-
ста); ориентация на «одноразмерный» принцип, а не на иерархическую 
структуру описаний; «привязанность» к определенной программно-ап-
паратной среде [см.: Михайлов].

С 1994 г. архивное описание регулируется международным стандар-
том ISAD (G) (International Standard Archival Description), утвержденным 
Международным советом архивов (МСА).

В 1998 г. консорциум World Wide Web (W3C) утвердил в качестве 
стандарта описания документов три информационно-поисковых язы-
ка, принятых библиотекой конгресса США и Обществом американских 
архивистов:

• XML (eXtensible Markup Language) – формат, представляю-
щий собой расширенный язык маркировки, разновидность метаязы-
ка SGML (Standart Generalized Markup Language) для использования 
в Интернете; 

• EAD (Encoded Archival Description) [см.: Encoded Archival Description] – 
совокупность правил «кодированного архивного описания», т. е. создания 
электронного НСА, также основанного на синтаксисе SGML9;

• DTD (Document Type Defi nition) – «определение типа доку-
мента». Правила структурированного описания документа (главы, 
секции, разделы, темы) при сохранении единообразной логической 
структуры описания, созданные еще в 1933 г. для архивного НСА 
[см.: Еремеев, 2002].

9 SGML (Standard Generalized Markup Language) – международный стандарт языка 
разметки для описания содержимого и структуры сложных документов, независимый от 
характеристик программно-аппаратной платформы, применяемой при обработке доку-
ментов. Разработан в компании IBM и принят в 1986 г. в качестве международного стан-
дарта  [ISO 8879:1986]. SGML – это «обобщенный» метаязык, на основе которого мож-
но строить разнообразные языки разметки. Одной из его конкретизаций является язык 
гипертекстовой разметки HTML. В подмножество SGML входит в язык разметки XML, 
стандарт которого был принят консорциумом W3C в 1998 г., и языки HTML5, XHMTL, 
CSS, SVG. Все форматы группы SGML подходят для архивного описания.
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На базе названных выше стандартов и форматов в 1999 г. в универ-
ситете штата Иллинойс (США) был осуществлен проект создания моде-
ли электронного НСА для поиска архивных документов и осуществления 
удаленного доступа к ним через глобальную Сеть (на основе коллекции 
документов, полученных от Совета архивов Общества американских ар-
хивистов, включавшей в себя текст – рукописный и печатный, аудио- и 
видеодокументы) [см.: Михайлов].

Зарубежный опыт разработки и применения разнообразных фор-
матов внимательно изучался в России. В течение 1990-х гг. специа-
листы ВНИИДАД неоднократно выступали с докладами, в которых 
анализировался опыт разработки и применения унифицированного ар-
хивного описания [см.: Олевская, Андреева, 1996; Описание архивной 
документной информации с применением ПЭВМ; Ларина, 1997; Опи-
сание архивной документной информации; Ларина, 1999; и др.], в ин-
ституте был выполнен первый перевод стандарта ISAD (G) [см.: Об-
щий международный стандарт описания архивных документов, 1997], 
а в 2002 г. С. Г. Еремеевым подготовлена и защищена кандидатская 
диссертация по теме «Унификация описания архивной документной 
информации: отечественный и зарубежный опыт: 1960–1990-е гг.» 
[см.: Еремеев, 2002б].

Вместе с тем следует признать, что, несмотря на имеющийся богатый 
опыт обсуждения проблем применимости зарубежных стандартов и фор-
матов для описания документной информации Архивного фонда, в отече-
ственной практике архивного дела до недавнего времени отсутствовали 
какие-либо документы, регламентирующие процесс переноса и унифика-
ции сведений из имеющейся вторичной документации в автоматизирован-
ные системы различного назначения10.

Подобное положение ведет к парадоксальным результатам. В сере-
дине 2000-х гг. в Российской Федерации начал осуществляться проект 
создания электронной Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Ин-
теграция в состав библиотеки электронных копий архивных документов 
из собраний РГИА и ГАРФ привела к постановке вопроса о разработке 

10 К сожалению, содержание соответствующего раздела «Описи» 2002 г. было раз-
работано на примере автоматизированной системы, созданной и внедренной в ГАРФ, и не 
могло быть экстраполировано на ПК АФ. («При подготовке методических рекомендаций 
“Составление архивных описей на основе стандартизированных форматов описания” в 
качестве базового архива при написании раздела 6 “Основные требования к составле-
нию архивной описи в электронном формате” выступал ГАРФ. Именно практика рабо-
ты ГАРФ, методические документы, разработанные в этом архиве, позволили ему стать 
полноправным и весьма полезным соисполнителем в разработке данной темы») [цит. по: 
Ларин, Банасюкевич]).
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гибридного стандарта, пригодного как для представления библиографи-
ческой информации, так и для архивного описания11.

В течение 2011–2012 гг. Национальной службой развития библио-
графической системы форматов RUSMARC был создан новый вариант 
стандарта, который дополнен полями, «позаимствованными» из между-
народных стандартов описания архивных документов EAD [см.: Encoded 
Archival Description], ISAD(G) [см.: ISAD(G)] и ISAAR [см.: ISAAR(CPF)] 
для описания в единой информационно-поисковой системе Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и книг, и архивных документов 
[см.: Набор элементов данных для описания архивных материалов в 
формате RUSMARC].

В результативности этого подхода были убеждены и архивисты 
ГАРФ [см.: Копылова, Котлова], осуществившие эксперимент по опи-
санию архивных документов в предложенном варианте стандарта. Од-
нако при дальнейшем изучении результат оказался неутешительным: 
стандарт, дающий возможность описывать в качестве самостоятельных 
«атомарных» объектов фонд, опись, единицу хранения / единицу уче-
та (дело), документ, при представлении этих описаний в информаци-
онно-поисковой системе (каталоге) не выстраивает их в иерархической 
последовательности, а представляет как равноправные записи одного 
уровня. Таким образом, описание любого элемента архивного фонда 
как бы изъято из системы, которая именуется «архивное описание». Бо-
лее того, оно лишено непременного и обязательного НСА и указателей 
и существует вне исторического контекста. Но документ (в отличие от 
тиражной продукции) всегда включен, как минимум, в две системы: 
первая – это исторический процесс (документы создаются по поводу, в 
связи, т. е. имеют предшественников, последователей и т. п.), вторая – 
это система архивного хранения, в которой осуществлена определенная 
систематизация и оптимизация хранения, описания и представления 
архивных документов и которая (до определенной степени) моделирует 
исторический процесс в его документной основе, где разработан развет-
вленный научно-справочный аппарат – аннотации, исторические справ-
ки, указатели и т. п., позволяющий достаточно легко ориентироваться 
в этой информации. 

Несостоятельность стандартов типа ISAD (G) и EAD признают даже 
зарубежные архивисты. К примеру, в середине 1990-х ‒ 2000-е гг. Обще-

11 Несколько ранее ту же проблему пытались решать специалисты РНБ в рамках 
проекта «Электронный фонд РНБ» ‒ «Докусфера» (URL: http://leb.nlr.ru/collections/ (дата 
обращения 31.01.2016)), в котором для описания памятников книжности, архивных доку-
ментов и даже коллекции фонодокументов используются «дополненные» сотрудниками 
библиотеки варианты стандарта RUSMARC.
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ством американских архивистов (Society of American Archivists – SAA) и 
проектом SNAC (Social Networks and Archival Context) [см.: Social Networks 
and Archival Context], реализуемым под патронажем NARA, в содруже-
стве с канадскими архивистами и специалистами Берлинской библиотеки 
был разработан и предложен к использованию новый стандарт EAC-CPF 
(Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families) [см.: 
EAC-CPF]. В 2011 г. Технический комитет общества дал официальный 
старт широкой апробации стандарта, которая должна завершиться в 2015–
2016 гг., и который рассматривается как основа для построения новой «на-
циональной инфраструктуры авторитетных архивных файлов» (National 
Archival Authority Infrastructure).

Новация стандарта заключается в том, что он основан на применении 
широко распространенного языка разметки XML (но не только на нем, так 
как ориентирован на адаптацию к использованию и всех вновь возникающих 
языков) и призван исправить недостатки и ограниченность двух предыду-
щих стандартов ISAD (G) и EAD – в вопросах полноты архивного описания. 

Удивительно, но факт: российские «гибридизаторы», а также архи-
висты, ратующие за использование зарубежных стандартов архивного 
описания, почему-то «не заметили» этих бурных дискуссий [см.: Szary; 
Thibodeau; Wisser; Duranti] и вновь появившегося стандарта, а предпочли 
сконцентрировать свое внимание на устаревших подходах и решениях. 

Не были предприняты российским архивным сообществом и попыт-
ки создания собственного стандарта. Между тем практические шаги в 
этом направлении уже сделаны в рамках создания и развития программ-
ного комплекса «Архивный фонд». Предложенная в рамках этого про-
граммного обеспечения логическая структура многоуровнего архивного 
описания и наборы полей (атрибутов) описания на каждом из уровней, 
во-первых, приближены к требованиям международных стандартов ISAD 
(G), EAD [см.: Encoded Archival Description (EAD), 2011] и EAC; во-вторых, 
учитывают отечественные традиции составления архивных описаний 
[см.: Изучение типологии и эволюции исторических форм…]; в-третьих, 
прошли многолетнюю апробацию практикой внедрения ПК АФ в более 
чем 2500 архивах страны и, наконец, в-четвертых, подтвердили свою ра-
ботоспособность при формировании на основе массивов данных, выгру-
жаемых из ПК АФ, сводных ресурсов на базе ПК «Фондовый каталог» и 
«Центральный фондовый каталог».

Таким образом, в настоящий момент назрела необходимость закре-
пления отечественного стандарта архивного описания, фактически реа-
лизованного в отраслевом программном комплексе «Архивный фонд», 
внедренном в архивах Российской Федерации.
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Еще одной задачей, решение которой жизненно необходимо для 
обеспечения функционирования автоматизированных комплексов, раз-
рабатываемых и внедряемых в архивной сфере, является задача разра-
ботки формата архивного описания, т. е. правил унификации и внесе-
ния информации в стандартизованные поля, реализованные в архивных 
АИПС. К сожалению, несмотря на то, что программный комплекс «Ар-
хивный фонд» внедряется и заполняется в архивах с 1998 г., для данно-
го программного обеспечения (равно как и для иных, в том числе ком-
мерческих, программных продуктов по автоматизации внутриархивной 
деятельности) не было разработано единых правил заполнения полей. 
В этой ситуации каждое архивное учреждение вырабатывало собствен-
ные подходы в вопросе переноса информации и в отраслевую учетную 
базу данных, и в другие программные комплексы.

Основным методом такого переноса являлся источниково-ори-
ентированный, предусматривающий точное воспроизведение инфор-
мации учетной документации в полях ПК «АФ» без учета специфики 
информационной среды (принцип единообразия) и правил работы с БД 
(нормализация БД).

Проблема отсутствия единообразия и унификации информации в 
отраслевых программных комплексах особо обострилась в связи с про-
изошедшим изменением их правового статуса. Так, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в 2011 г. ПК АФ 
и ФК были зарегистрированы [см.: Об информации…] в Реестре Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и стали федеральными госу-
дарственными информационными системами (ПК АФ – ФГИС № 0163 от 
21.11.2011); (ПК ФК – ФГИС № 0162 от 21.11.2011) [см.: Об информации…, 
ст. 14.]12, что предъявляет к информации о документах Архивного фонда 
РФ, содержащейся в данных ПК, особые требования13.

12 В 2015 г. произведена перерегистрация программных комплексов. Им присвоены 
новые номера: № 105 (ПК АФ) и 106 (ПК ФК). [см.: Реестр федеральных государственных 
информационных систем].

13 «Информация, содержащаяся в государственных информационных системах, а 
также иные имеющиеся в распоряжении  государственных органов сведения и документы 
являются государственными информационными ресурсами. Информация, содержащаяся 
в государственных информационных системах, является официальной. Государственные 
органы, определенные в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирую-
щим функционирование государственной информационной системы, обязаны обеспечить 
достоверность и актуальность  информации, содержащейся в данной информационной си-
стеме, доступ к указанной информации в случаях и в порядке, предусмотренных законо-
дательством, а также защиту указанной информации от неправомерных доступа, уничто-
жения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
и иных неправомерных действий» [см.: Об информации…, п. 9, ст. 14.].
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В 2012 г. в связи с публичным представлением был изменен и ста-
тус ЦФК14, который теперь рассматривается как своего рода публикация 
сводного каталога Архивного фонда.

Представление Центрального фондового каталога и Фондовых ка-
талогов субъектов федерации в сети Интернет требует осуществления 
неотложных мер по унификации содержащейся в них информации, с тем 
чтобы данные ресурсы могли соответствовать своему предназначению и 
новому статусу.

Эти изменения повлекли за собой необходимость разработки единого 
отраслевого формата электронного архивного описания для каждого из уров-
ней учетной информации (фонд – опись – единица хранения − документ).

Учитывая вышесказанное, в 2013 г. по заказу Федерального архивно-
го агентства в рамках ведомственной Программы информатизации была 
осуществлена научно-исследовательская работа и разработан проект 
«Единого порядка заполнения полей Единой автоматизированной инфор-
мационной системы, состоящей из программных комплексов “Архивный 
фонд”, “Фондовый каталог”, “Центральный фондовый каталог”» [см.: Еди-
ный порядок…].

«Единый порядок…» описывает процедуры заполнения совокупности 
полей программных комплексов («Архивный фонд», «Фондовый каталог», 
«Центральный фондовый каталог» (версий 4.3. и 5.0.)), входящих в Единую 
автоматизированную информационную систему по учету документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, для всех уровней учетной докумен-
тации (более 1200 полей) и предназначен для регламентации, унификации 
процессов и процедур заполнения полей программных комплексов с точки 
зрения грамматики, орфографии, пунктуации и информационного синтак-
сиса, а также формализации представления информации. От степени про-
работанности этих вопросов в нормативно-методической документации, 
а также правильности применения закрепленных норм при работе с про-
граммными комплексами напрямую зависит работоспособность информа-
ционной системы в части осуществления поисковых запросов и корректно-
сти получаемых результатов (информационная эвристика).

Фактически «Единый порядок…» представляет собой формат архив-
ного описания, разработанный для стандарта архивного описания, реали-
зованного в программных комплексах, входящих в ЕАИС по учету доку-
ментов Архивного фонда РФ.

14 «ЦФК – главный элемент системы централизованного государственного учета», 
но и как «универсальный и единственный в своем роде справочник о составе и содержа-
нии архивных фондов, своеобразная информационная модель Архивного фонда Россий-
ской Федерации» (курсив мой. – Ю. Ю.) [Справка об опыте работы архивных учреждений 
Российской Федерации].
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Таким образом, проблема лингвистического обеспечения и разра-
ботки принципов унификации архивного описания в отраслевых про-
граммных комплексах к настоящему времени в целом решена. Однако 
совершенствование ЕАИС, ее модернизация и насыщение различным 
функционалом будут постоянно приводить к необходимости адаптации 
созданных стандартов и форматов к новым условиям и требованиям.
______________________________
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В статье рассматривается, как модернизационный переход влияет на 
эволюцию архивного дела в России, оказывая воздействие на каждый соци-
альный институт, каждую группу населения, ощущается всеми слоями об-
щества. Формирование и развитие архивной системы рассматривается как 
модернизационный процесс в рамках развития государства, который прохо-
дил в первой половине XVIII в. под влиянием социально-культурных, поли-
тических, экономических факторов.

Ключевые  слова : архив, архивоведение, архивное дело, ведомствен-
ный архив, исторический архив, государственное управление, модерниза-
ция, модернизационный процесс.

В современном отечественном обществоведении, в том числе в исто-
рической науке, наибольшей популярностью пользуются три социологи-
ческие макротеории: формационная, цивилизационная и модернизацион-
ная. Активное освоение последней началось относительно недавно, лишь 
в постсоветской России, и популярность теории модернизации, начиная 
с 1980-х гг., не снижается, наоборот, интерес к ней увеличивается, она 
применяется в разных областях науки и сферах деятельности. Интерес к 
модернизационной парадигме во многом объясняется возможностями ее 
применения при изучении той коренной трансформации общества, от-
дельного государства или мира в целом, которые происходили в тот или 
иной период истории.

Под модернизацией понимается процесс, в результате которого аграр-
ные, традиционные общества преобразуются в индустриальные, совре-
менные. Модернизационный переход, как принято считать, оказывает 
воздействие на каждый социальный институт, каждую группу населения, 
ощущается всеми слоями общества. Считается, что данный переход влечет 
за собой развитие передовой индустриальной технологии и политических, 
и культурных, и социальных механизмов, соответствующих поддержке, ре-
гулированию и использованию этой технологии. Для нее характерно очень 
динамичное, скачкообразное течение, в связи с чем, рассматривая модерни-
зационный процесс, нельзя точно указать его хронологические рамки. Для 

© Абрамова Ю. Н., 2016



Раздел 4. ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА258

каждой страны они различны. В некоторых случаях в качестве стартовой 
точки модернизационной перестройки исследователи рассматривают пери-
од, когда развитие общества резко ускоряется. Другие связывают ее начало 
с развертыванием индустриализации или развитием торгового капитализ-
ма. Применительно к странам Западной Европы исследователи пытаются 
проследить эти трансформации начиная с конца ХV в. и вплоть до конца 
ХХ в. Невозможность однозначно определить хронологические границы 
модернизации связана также с тем, что она протекает неравномерно, изна-
чально затрагивая исключительно экономическую и политическую сферы 
и только потом постепенно распространяется на другие стороны жизни об-
щества – культуру, быт и т. д. [см.: Согрин, с. 159]. 

Нет однозначного ответа на вопрос о начале модернизационных пре-
образований и в России. Один из наиболее ярких периодов связывают с 
Петровскими реформами. В связи с этим предлагается рассмотреть, как мо-
дернизационный процесс первой половины XVIII в. влияет на эволюцию 
архивного дела в России. Формирование и развитие архивной системы в 
этот период можно рассматривать как модернизационный процесс, который 
происходил под влиянием социально-культурных, политических, экономи-
ческих факторов, изменяя  роль и организационно-правовой статус архивов.

Это время больших перемен в экономике страны, политическом 
строе, системе и функциях органов власти, в классовой и сословной 
структуре населения. Преобразования Петра I в системе государственно-
го управления не могли не сказаться на существенных изменениях и в си-
стеме архивного дела, которая на тот момент существовала. Надо сказать, 
что к концу XVII в.  архивное дело в России было представлено одним Го-
сударственным архивом – архивом Посольского приказа, который являл-
ся учреждением, принимавшим документы, ставшие историческими, и 
документы текущего делопроизводства, поэтому архив был одновременно 
и историческим, и ведомственным [см.: Хорхордина, Волкова, с. 22]. На 
местах архивы вели земские дьяки, в уездных губных избах хранились 
судебные дела, в земских избах – дела, связанные с местным управлением. 
Законодательные акты, регламентирующие какой-либо порядок по орга-
низации архивов, отсутствовали.

В ходе проведенной в 1708–1715 гг. и в 1719-1720 гг. реформы государ-
ственного управления были созданы Сенат, коллегии, органы высшего го-
сударственного контроля и политического сыска; церковь была подчинена 
государству; проведено деление страны на губернии, что повлекло за собой 
необходимость проведения реорганизации, переустройства существующей 
системы хранения документов. До этого времени архивы не являлись само-
стоятельными учреждениями, поэтому и реорганизация их шла параллельно 
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преобразованиям государственного аппарата [см.: Самошенко, 1989б, 
с. 54]. Реорганизация проходила по двум направлениям. Во-первых, обра-
зовывались новые учреждения с западноевропейскими организационными 
формами и делопроизводством. Теперь на хранение передавали только за-
конченные дела. Во-вторых, было определено, что архивы упраздненных 
учреждений и документы действующих учреждений, потерявших справоч-
ное значение, нужно передавать в архивы. С этой целью для организации 
приема документов ликвидированных высших государственных учрежде-
ний (Разрядного приказа в 1711 г., Поместного приказа в 1711 г. и др.) в 1712 г.
создается Московский Сенатский архив [см.: Хорхордина, Волкова, с. 28]. 

В связи с отсутствием сложившейся практики передачи документов 
в архивы встал вопрос о законодательном акте, который бы закрепил еди-
ные требования к этой процедуре. 16 июля 1712 г. Правительствующий се-
нат подписывает Указ «О создании из дел и “приговоров” правительству-
ющего Сената архива», которым предписывалось: «...собрать помесячно» 
дела и «учинить тем приговорам реестры с объявлением каждого дела» 
и отдать их на постоянное хранение в архив [Вовкотруб, Фионова, с. 15]. 

Реорганизация государственного аппарата в России при Петре I в 
центре и на местах сопровождалась постоянной реструктуризацией ар-
хивных учреждений: архивы и архивные фонды то объединялись, то разъ-
единялись, то перевозились из Москвы в Петербург или провинцию, то 
возвращались обратно, старые архивы то сливались с новыми, то снова от-
делялись от них [см.: Хорхордина, с. 50]. Последствия таких перемещений 
не могли не сказаться на сохранности документов, многие из них были 
утеряны, испорчены.

Указом Пет ра I от 28 апреля 1718 г. «О сочинении Коллегиями законо-
проектов регламентов на основании шведских законов» [Реформы Петра I, 
с. 32] было закреплено, что все документы в зависимости от тематики рас-
пределялись по архивам: финансовые документы направлялись в архив 
Ревизион-коллегии, судебные – архив Юстиц-коллегии, хозяйственные – в 
архивы Вотчинной коллегии и Эконом-коллегии и что при составлении 
регламентов коллегиям следует учитывать опыт Швеции, но при этом 
Петр I указывал, что «которые пункты в шведском уставе не удобны или 
с сетуациею сего государства несходны и оныя ставить по своему разсуж-
дению» [Там же, с. 32]. Фактически данный указ закреплял схему ком-
плектования архивных документов по «специализированным» архивам. 
Но попытка провести классификацию дел по тематическому содержанию 
с целью их разделения и передачи в эти архивы не была осуществлена. 
Данный опыт был заимствован у Швеции, где существовало два глав-
ных архива: политический и финансовый, но для России с ее огромным 
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государственным аппаратом и большой территорией это оказалось не 
приемлемо. На тот период сеть ведомственных архивов сильно расширя-
ется: в каждой губернии и в городском самоуправлении был свой архив, 
куда откладывались документы по территориальному признаку.

В 1720 г. Петром I издается «Генеральный регламент» – первый доку-
мент, вводивший также во всех государственных органах архивы и долж-
ность архивариуса [см.: Хорхордина, с. 49]. Документ определял единоо-
бразие организационного устройства и делопроизводства всех коллегий, 
порядок их деятельности, правила приема и отправления деловой корре-
спонденции, хранения денежных сумм, архивов и т. п. Все дела, не нужные 
для повседневной оперативной деятельности, но необходимые для справок, 
бумаги из делопроизводственных подразделений передавались в архив. 
На архивариуса возлагалось «надзирание за документами и их охранение 
и выдача справок» [Генеральный регламент, гл. XLIV с. 130], выполнение 
текущей работы: ведение записных книг, алфавитов, реестров дел. 

С первой четверти XVIII в. началась работа по собиранию истори-
ческих документов. Согласно указу от 20 декабря 1720 г. губернаторам 
и вице-губернаторам предписывалось «во всех монастырях, епархиях и 
соборах прежние жалованные грамоты и другие куриозные письма ори-
гинальные, такожде и исторические рукописные книги пересмотреть и 
переписать, и те переписные книги прислать в Сенат» [Маяковский, с. 34]. 
Но Московский Сенатский архив не мог вместить в себя такое количество 
документов и, как следствие, встает вопрос о создании отдельного исто-
рического архива. В 1720 г. создается Московский архив Коллегии ино-
странных дел [см.: Хорхордина, Волкова, с. 32]. Специальная глава «Гене-
рального регламента государственных коллегий» посвящалась архивам и 
предписывала сосредоточить в нем «все дела всех Коллегий, которые не 
касаются приходу и расходу» [Генеральный регламент, гл. XLIV, с. 130]. 
Он хранил материалы, потерявшие оперативное значение, остатки Мо-
сковского великокняжеского и Царского архивов, уникальную библиоте-
ку рукописей, ценнейшие издания русских и западноевропейских авторов. 

В губерниях планировалось создать 2 архива: губернской канцеля-
рии и архив городского самоуправления [см.: Цеменкова, с. 44]. Однако 
эти планы ни в центре, ни на местах осуществить не удалось. При каждом 
учреждении формировался свой архив по структурно-территориальному 
принципу – при губернских канцеляриях (в губерниях), при провинци-
альных канцеляриях (в провинциях), при земских комиссарах (в уездах). 
Кроме того, на местах появляются архивы провинциальных, городских и 
народных судов. Архивы создаются и при ратушах – органах городского 
самоуправления. Все дела, заводимые в учреждениях губернии, город-
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ских самоуправлений и т. д., оставались на местах. Это соответствовало 
требованиям использования документов, но не обеспечивало  их сохран-
ности, так как в большинстве случаев эти требования не соблюдались.  
Сеть местных ведомственных архивов требовала и финансового обеспе-
чения, и наличия специализированных помещений, и специалистов – все-
го этого зачастую не хватало, а где и вовсе отсутствовало. Созданная в 
начале XVIII в. сеть местных архивов просуществовала до 1770-х гг.

Таким образом, сложившаяся структура архивов России к середине 
XVIII в. была организована по структурно-территориальному принци-
пу: документы центральных органов власти и учреждений передавались 
в Московский архив Коллегии иностранных дел, а документы местных 
органов власти и учреждений – в местные архивы. Необходимо также от-
метить, что на хранение передавались документы только упраздненных 
учреждений, документы действующих учреждений оставались в учреж-
дениях. Характерными чертами архивов того времени являлись их ведом-
ственная принадлежность и разобщенность: все архивы были собственно-
стью учреждений и частных лиц.

До середины XVIII в. наблюдается укрупнение ведомственных ар-
хивов по принципу концентрации определенных комплексов документов 
в определенных архивах, которые условно можно назвать «специализиро-
ванными». Так, например, дипломатическая документация откладывалась 
в архивах Коллегии иностранных дел в Москве (который в дальнейшем 
стал первым историческим архивом в России) и Петербурге; документы о 
строительстве российской армии и флота, о военных и морских походах пе-
редавались в архивы Военной и Адмиралтейской коллегий [см.: История 
архива РГАВМФ]; документы по управлению церковью, деятельности духо-
венства, состоянию и доходах церквей и монастырей, об управлении учеб-
ными заведениями и многие другие хранились в архиве Синода. Одним из 
самых крупных ведомственных архивов был Кабинет Его Императорского 
Величества. Сюда вошли личные документы Петра I, проекты указов, изве-
стия о важнейших событиях в стране, военная и финансовая документация, 
челобитные, доносы, жалобы, материалы о постройке дворцов, записные 
книжки Петра I и др. Он просуществовал с 1704 г.  до 1727 г.

Появление архивных учреждений не могло не вызвать потребность в 
разработке нормативных документов. Помимо Указа Петра I от 28 апреля 
1718 г. и Генерального регламента 1720 г., в течение XVIII в. выходит ряд 
указов Правительствующего сената, целью которых было упорядочить 
ведение архивного дела и обеспечить сохранность архивных документов. 
В частности, Сенатский указ от 1726 г. требовал содержать дела в «со-
хранном месте», а архивные помещения регулярно осматривать, в частно-
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сти, предлагалось выявлять повреждения крыши и устранять их, «дабы от 
течи… столбцам не учинилось повреждения». В этом же указе рекомен-
довалось тщательно осматривать старинные столбцы, при необходимости 
подклеивать их и просушивать [см.: Цеменкова, с. 47]. 

Указ 1736 г. предписывал строить под архивы каменные здания с же-
лезными затворами и решетками на окнах. Этим же указом запрещался 
вынос архивных документов за пределы учреждения, а сами архивы пред-
писывалось «держать за печатями» [Там же]. А Указ 1787 г. предписывал 
учреждениям передавать в архив дела в упорядоченном состоянии и в со-
провождении реестров [см.: Самошенко, 1989а, с. 56]. Особое внимание 
уделялось мероприятиям, направленным на сохранение подлинных цен-
ных документов. 

Таким образом, первую четверть XVIII в. можно охарактеризовать, 
как начало нового этапа в развитии системы делопроизводства и архивно-
го дела в России. Мероприятия, проводимые Петром I, вошли в историю 
России как время модернизации нашей страны и превращения ее в вели-
кую европейскую державу. К середине XVIII в. архивное дело в России 
вышло на новый качественный уровень своего развития: выросло количе-
ство архивов, шел поиск наилучшей модели их организации. Рассматри-
вая этот период, можно говорить об очень быстром развитии архивного 
дела в России, когда за короткий срок была создана сеть самостоятельных 
архивных учреждений, разработана законодательно-нормативная база, 
регламентирующая их деятельность. Несмотря на то, что архивная си-
стема создавалась по образцам,  заимствованным из европейских стран, 
в стране сложилась оригинальная система архивов. Ее структура была 
обусловлена, с одной стороны, прежде всего большой территорией стра-
ны, а с другой – жесткой управленческой вертикалью (централизованной 
системой власти). Эта иерархическая структура организации архивного 
дела используется и сегодня. Под совокупным влиянием социально-куль-
турных, политических, экономических факторов роль и организацион-
но-правовой статус архивов существенно изменились, они стали основой 
будущей самостоятельной отрасли. 
______________________________
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Рассматриваются проблемы методики описания архивных документов 
в XIX в. Подробно изучаются принципы и методы их описания, различные 
подходы отечественных ученых к составлению описей. Дискуссия извест-
ных архивистов о назначении и цели составления описи и ее публикации –
чтобы обеспечить сохранность документа или упростить доступ к нему 
пользователей? Подводятся итоги формирования научно-справочного аппа-
рата в России к началу XX в.

Ключевые  слова : описание архивных документов, архивные описи, 
учет архивных документов, архивы России, инвентарные описи, обозрения, 
П. М. Строев, А. Х. Востоков, Н. В. Калачов, Д. Я. Самоквасов.

Самыми главными задачами архивных учреждений России на данный 
момент являются удовлетворение потребностей пользователей в архивной 
информации и сохранение и повышение безопасности хранения архивных 
документов [см.: Обеспечение деятельности…]. Эффективность деятельно-
сти каждого архивного учреждения напрямую зависит от качества НСА, 
представленного в нем. Главное место в системе НСА по праву занимает 
архивная опись. Опись как учетный документ позволяет производить коли-
чественный подсчет дел, что, в свою очередь, ограждает от утраты и хище-
ний, как научно-справочный документ, она помогает пользователям найти 
нужную информацию. Процесс описания архивных документов – невероят-
но сложная и кропотливая работа, которая требует не только определенного 
навыка и знаний, но и особого умения – вынести в описательную статью 
важную информацию для пользователей, не сделав ее громоздкой.

Вопросы описания документальных материалов в архивоведении не 
являются однозначными, так как выбор метода описания – одно из важ-
ных условий для обеспечения сохранности и научно-практического ис-
пользования архивных документов.

К проблеме описания архивных документов в свое время обращались 
такие знатоки архивного дела, как П. М. Строев, А. Х. Востоков, Н. В. Ка-
лачов, Д. Я. Самоквасов, Н. А. Фомин, М. С. Вишневский, М. Н. Шобухов, 
Т. И. Хорхордина и др. Большинство работ имеют обобщающий характер, 
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и вопросы описания архивного материала рассматриваются в контексте 
изучения истории архивного дела. Изучение методов и форм описания 
архивных документов, предлагаемых дореволюционными архивистами, 
в большинстве случаев сводится к анализу опубликованных описаний и 
предисловий к ним.

Первые работы, посвященные вопросам описания, относятся к пер-
вой половине XIX в.: это труды П. М. Строева [см.: Строев] и А. Х. Восто-
кова [см.: Востоков]. Дискуссия, которая разгорелась между этими учены-
ми, дала толчок постановке проблемы составления описей. Однако самое 
большое влияние на формирование научной основы принципов описания 
архивных документов оказали Н. В. Калачов [см.: Калачов], Д. Я. Самоква-
сов [см.: Самоквасов, 1899, 1902]. 

В период советской власти стоит упомянуть дискуссии, развернув-
шиеся между М. С. Вишневским и Н. А. Фоминым [см.: Вишневский; 
Фомин, 1936, 1940], которые повлияли на вопросы разработки регламен-
тирующей документации системы учета и описания архивных докумен-
тов. Детальное изучение методики и процедуры описания предпринято в 
учебном пособии М. Н. Шобухова [см.: Шобухов].

Среди исследователей современной России особо выделяются работы      
Т. И. Хорхординой [см.: Хорхордина, 1996, 2003], чьи труды сформировали 
полную картину развития архивов в дореволюционный период, обозначи-
ли проблемы и основные направления развития отечественного архивного 
дела, в том числе проблему описания архивных документов. Между тем, 
история появления и развития  научно-справочного аппарата архивов, 
прежде всего описей, остается пока слабо изученной. В настоящее время, 
благодаря развитию процессов оцифровки в архивах документов и опи-
сей, необходимости их унификации, интерес к истории архивных описей 
значительно возрастает, что во многом определило цель данной статьи – 
рассмотреть основные методологические подходы к формированию науч-
но-справочного аппарата в дореволюционных архивах и оценить влияние 
на его развитие таких факторов, как архивная наука и практика. 

Проблема описания архивных документов оформляется в первой по-
ловине XIX в., и это связано прежде всего с ростом интереса в обществе 
к изучению истории, а следовательно, и к использованию архивных доку-
ментов. Впервые было обращено внимание на то, что описи необходимы 
для решения не только практических задач учета, сохранности, справоч-
ной работы, но и для разнообразных исследований ученых.

Н. А. Фомин определил основное назначение архивной описи как 
учет всех без исключения архивных единиц хранения фонда и закрепле-
ние порядка их систематизации. Архивная опись, включая единицы хра-
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нения фонда и обозначая их наименование, показывает количественный 
состав и содержание материалов архивного фонда [см.: Фомин, 1940, с. 14]. 
Обозначая предмет, а во многих случаях раскрывая содержание архивных 
единиц, опись является средством ознакомления с составом и содержани-
ем архивных материалов.

В дореволюционной России и на Западе было распространено мне-
ние, что архивам нужны два типа описей, различающиеся между собой 
и по форме, и по содержанию [см.: Вишневский, с. 45]. Один тип описей 
предназначался для внутреннего употребления в архивах как для учета 
архивных материалов, так и для изучения их содержания. Описи тако-
го рода должны быть лаконичны, так как архивный работник, опираясь 
на свой опыт изучения архивных материалов и на свои представления о 
составе и содержании материалов, без особого труда и потери времени 
может найти при помощи этих описей необходимые ему документы [см.: 
Там же]. Совершенно другого рода должны быть описи, предназначенные 
для исследователей, занимающихся в читальных залах или пользующихся 
описями вне архивных учреждений [см.: Там же, с. 46]. Они должны быть 
подробными, т. е. пересказывать, а иногда даже объяснять содержание ма-
териалов, включать цитаты, выписки из наиболее ценных или характер-
ных документов и т. д. 

Но не все архивисты придерживались такой точки зрения. Многие  
высказывались против деления описей на два вида: для архивистов и ис-
следователей и, в частности, против изложенных выше положений о «под-
робных описях», считая, что для исследователей совершенно достаточно 
кратких, сжатых описаний материалов [см.: Там же].

Таким образом, общественный интерес к истории России и прошло-
му русского народа в начале XIX в., развитие исторической науки в целом 
диктовали необходимость поиска новых форм и типов описания докумен-
тальных материалов, разработки наиболее оптимальной методики описа-
ния архивных документов. 

Среди отечественных архивистов первой половины XIX в. наиболь-
ший вклад в решение данной проблемы внесли П. М. Строев и А. Х. Вос-
токов, обосновавшие различные подходы к подготовке описей.

Павел Михайлович Строев (1796–1876) с юности интересовался исто-
рией и археографией, изучению которых посвятил всю свою жизнь. В про-
цессе работы с древними рукописями и старопечатными книгами сформи-
ровались его взгляды на описание. Он считал необходимым составление 
и в последующем издание единой описи для древних русских рукописей 
и старопечатных книг. Эта опись должна была быть краткой и система-
тической [см.: Шобухов, с. 15]. Однако реализовать этот план не удалось, 
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Павел Михайлович был вынужден ограничиться составлением и изданием 
отдельных описей. Предложенное им краткое описание включало: состав-
ление заголовка, указание характерных особенностей документального 
материала и т. д. Более подробно свою точку зрения на методику описа-
ния Строев выразил в подготовленном им «Описании славянских и рос-
сийских рукописей купца И. Н. Царского»: «Я держался правил библио-
графии самых строгих: в каталогах рукописей выписки, особенно длин-
ные, не могут иметь места; заметки филологические и грамматические, 
без связи и доказательств, мало полезны. Сравнение между собой книг 
огромных выйдет только поверхностное; все подробные предметы в пол-
ном развитии принадлежат к области ученых трактатов и монографий… 
Распространяться в исчислении рукописей примечательных и восхвалять 
их было бы слишком бесполезно» [Строев]. Выдвинув и обосновав прие-
мы краткого описания, П. М. Строев заложил основы одного из подходов 
к составлению описей архивных документов, определившего технологию 
архивной работы в XX в. и сохранившего актуальность вплоть до насто-
ящего времени.

Представителем другого направления в описании документов стал 
палеограф, археограф и большой знаток истории русской литературы 
А. Х. Востоков. 

А. Х. Востоков, как и П. М. Строев, рассматривал описание как сред-
ство раскрытия содержания документальных памятников старины, спо-
собных «принести некоторую пользу ученому миру» [Хорхордина, 2003, 
с. 194]. И у Востокова не было расхождений со Строевым по вопросу си-
стематизации записей в описи. Он был сторонником составления описей 
по алфавиту названий рукописей или, как он говорил, «по азбучному по-
рядку заглавий, а не по форматам и не по содержанию» [Востоков, с. 1]. 

В отличие от П. М. Строева, сторонника приемов краткого опи-
сания, А. Х. Востоков подходил к описанию рукописей с точки зрения 
историка-археографа, палеографа и языковеда, но не архивиста. Он счи-
тал необходимым при составлении описания давать не только заголовки 
рукописей, указывать формат, количество листов, писчий материал, да-
тировать и т. д., но и раскрывать самым детальным образом содержание 
каждой рукописи, обращая особое внимание на наиболее важные, с его 
точки зрения, места. Он требовал приводить в описании обширные вы-
писки из документов, воспроизводить начертания букв и не исправлять 
ошибки писцов. Кроме того, А. Х. Востоков считал необходимым приво-
дить в описании анализ документов, точно устанавливать их авторскую 
принадлежность, имя адресата, место и время происхождения и т. д. [см.: 
Хорхордина, 2003, с. 195].
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Взгляды А. Х. Востокова на формы и методы описания были вопло-
щены в «Описании русских и славянских рукописей Румянцевского му-
зеума». Оно получилось объемным: минимальный размер описательной 
статьи занимал пять-шесть страниц большого формата [см.: Востоков]. 
Одним из недостатков такого подхода, по мнению М. Н. Шобухова, стал 
объем информации, в котором исследователю было сложно ориентиро-
ваться [см.: Шобухов, с. 21]. Многочисленные детали, цитаты из текста 
документов отвлекали внимание читателя, могли навести на ложный след, 
завуалировать то, что исследователь действительно искал в описи. Поми-
мо этого следует еще учесть трудоемкость составления описи и сложность 
адаптации такого подхода к массовым документам с типовой информаци-
ей и унифицированной формой ее представления.

В дискуссии о принципах описания, которая развернулась между 
видными деятелями отечественной науки первой половины XIX в., вопрос 
об унификации методов составления описи не поднимался. Прежде всего, 
ученых волновал способ составления описательных статей, так как имен-
но в этот период резко увеличился объем публикаций архивных доку-
ментов благодаря активной деятельности Археографических комиссий1. 
Более того, именно в это время в русской археографии формируются пред-
ставления о двух типах научно-справочных пособий: библиографическом 
(учетно-регистрационного характера) и энциклопедическом (с элемента-
ми исследования источников, включенных в описания) [см.: Хорхордина, 
2003, с. 196].

Вторая половина XIX в. занимает в истории архивного дела России 
особое место. Реформы 1860–1870-х гг. привлекли внимание научной об-
щественности к положению архивов. Со второй половины XIX в. в России 
наблюдается дальнейший рост интереса к архивным документам. Созда-
ются научные кружки и сообщества, различные исторические общества, 
губернские ученые архивные комиссии, которые разворачивают актив-
ную описательно-издательскую деятельность.

В конце 60-х – начале 70-х гг. XIX в. в работу по составлению и из-
данию описей включаются архивы высших правительственных учрежде-
ний России: Синода, Государственного совета, Сената. Составленные и 
опубликованные этими архивами описи по форме и приемам изложения 
содержания документов можно подразделить на следующие основные 
группы [см.: Вишневский, с. 47]:

1 Учреждение, созданное в Петербурге в 1834 г. при Министерстве народного про-
свещения первоначально для издания материалов, собранных Археографической экспе-
дицией. В 1837 г. Археографическая комиссия утверждена как постоянное учреждение 
с возложением на нее обязанностей по систематическому изданию источников по отече-
ственной истории.
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1. Описи суммарные, в которых содержание материалов характеризу-
ется по группам единиц хранения или даже по целым фондам. В качестве 
образцов первого типа можно привести описи Межевого архива, архива 
прежних вотчинных дел [РГАДА, ф. 1209, оп. 4, ч. 1];

2. Описи краткие, в которых содержание материалов излагается в 
краткой, сжатой форме (в форме краткого заголовка). Образцами второго 
типа могут быть описи Московского архива Министерства юстиции т. 1 и 
2 и затем с 9 по 20 [см.: Описание документов и бумаг…, 1869, кн. 1; Опи-
сание документов и бумаг…, 1894, кн. 9];

3. Описи подробные, в которых содержание отдельных дел или доку-
ментов подробно пересказывается словами составителя описи, приводятся 
цитаты или обширные выписки из документов. Образцами третьего типа 
могут служить описания Санкт-Петербургской Археографической комис-
сией Кунгурских актов [см.: Кунгурские акты XVII века; Летопись занятий 
Археографической комиссии…,], описи Виленского Центрального архива 
[см.: Опись документов Виленского Центрального архива…] и др.;

4. Описи средние: между краткими и подробными. Образцами этого 
типа описей являются описи дел архива Главного штаба [см.: Опись дел 
Секретного повытья Московского отделения…];

5. Описи комбинированные, в которых одни единицы хранения опи-
саны кратко, другие средне, третьи весьма пространно, с цитатами из опи-
сываемых документов и пр. Образцами пятого типа описей могут быть 
описи архива Правительствующего сената [см.: Опись высочайшим ука-
зам и повелениям…].

Также во второй половине XIX в. изменяется предмет дискуссии: 
если в первой половине XIX в. в большинстве случаев обсуждали вопрос 
о степени подробности составленных описей, то далее акцент ставится 
на том, для каких целей должны составляться описания. В этом вопросе 
столкнулись точки зрения Н. В. Калачова и Д. Я. Самоквасова.

Н. В. Калачов – историк, сенатор и, наконец, первый профессор архи-
воведения – внес огромный вклад в развитие архивного дела, в том числе 
и в методику описания документальных материалов. Актуальные про-
блемы архивного дела были озвучены им в 1869 г. на I археологическом 
съезде, среди них – методика описания архивных документов. Калачов 
выделяет три различных приема составления описей. Первый ограничи-
вается самым кратким обозначением содержания документов (реестры): 
таковы известные описания археографа Строева рукописей библиотек 
графа Толстого, Царского и Московского обществ истории и древностей 
российских. Второй прием сводится к тому, что к кратким заголовкам при-
соединяют «любопытные» и «важные» сведения из описываемого матери-
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ала: примером служит описание Востоковым рукописей Румянцевского 
музея. Третий способ связан с разделением описываемых материалов на 
группы и подробной характеристикой каждой части, при этом из отдель-
ных документов отбирается наиболее «любопытная» информация: таковы 
описания, составленные по Кунгурским актам, хранящимся в Археогра-
фической комиссии (в Санкт-Петербурге), которые были напечатаны в 
первом и втором выпусках «Летописи занятий Комиссии» [Летопись за-
нятий Археографической комиссии…, 1862, 1864].

По мнению Н. В. Калачова, первый способ составления описания – 
«самый близкий к цели»; он дает хотя и краткое, но точное понятие о 
каждом документе. Однако этот метод не годится ни для справочной рабо-
ты, ни для научно-исследовательской. 

Второй способ позволяет более полно удовлетворить исследователя. 
Однако он тоже неудобен: для составления справки нужно просмотреть 
все заголовки описи, и неизвестно, в каком из них находится нужная ин-
формация.

Н. В. Калачов остановился на том, что третий способ для исследова-
теля является самым удобным. Подразделение описываемых материалов 
на группы и подробное изложение содержания каждой из них дает точное 
представление о ее информационном потенциале и указывает работнику 
архива, ищущему сведения для справки, на нужный документ. 

В результате Н. В. Калачов приходит к выводу, что для архива 
только первый и третий способы составления описей могут дать впол-
не удовлетворительные результаты как для целей практических, так и 
для научных. Описание по первому способу, как инвентарная опись, в 
которой пронумерован каждый отдельный документ, должно хранить-
ся в архиве для учета и справочной работы; описание же по третьему 
способу, как систематическое и научное, должно быть «издано в свет»
[см.: Калачов, с. 216].

Рассматривая проблему описания, Н. В. Калачов считал, что главная 
задача состоит в том, «чтобы избрать систему описания, соответствую-
щую как требованиям практическим, так и ученому интересу» [Описа-
ние документов и бумаг…, 1869, кн. 1, с. III]. Он обращал внимание на 
очередность работ по описанию документальных материалов, предлагал 
начинать описание с составления кратких инвентарных описей. Затем по 
ним составлять систематические перечни содержания документов или 
«систематические» и «ученые» описания. Таким образом, краткие инвен-
тарные описи, предназначенные для внутреннего пользования архива, 
Н. В. Калачов одновременно рассматривал как базу для подготовки «уче-
ных» описаний.
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Н. В. Калачов стал первым архивистом в России, который проанали-
зировал и систематизировал опыт работы своих коллег по составлению и 
изданию описей, обосновал необходимость составления подробных науч-
ных описаний и их методику.

Выразителем другой, более практической точки зрения стал круп-
нейший русский архивист, член Московского археологического об-
щества, управляющий (с 1892 г.) Московским архивом Министерства 
юстиции Д. Я. Самоквасов. Его почти двадцатилетний опыт управления 
архивом в период реформ нашел отражение в системе взглядов на описа-
ние архивных документов. Самоквасов настаивал на ускорении работ по 
упорядочению и описанию документов, так как считал, что «неописан-
ные древние акты легко подвергаются расхищению и фальсификации…» 
[Самоквасов, 1899, с. 7]. В отличие от Калачова, Самоквасов видел цель 
составления и издания описей по-другому, а именно: издавать описи 
нужно не в интересах науки, а прежде всего, чтобы сохранить докумен-
ты. Он писал: «Напечатанное описание документов должно иметь целью 
охрану содержания архива на будущее время и облегчение (для состав-
ления. – О. К.) архивных справок и ученых розысканий» [Описание доку-
ментов и бумаг…, 1894, кн. 9, с. IV].

Раскрывая это положение, Д. Я. Самоквасов указывал [см.: Самоква-
сов, 1902, с. 50], что изданная опись: 

1. Способствует упорядочению архивных материалов в архивном 
хранилище;

2. Охраняет архивное имущество от расхищения;
3. Предупреждает фальсификацию архивных документов, делая бес-

полезным перемену в них дат и имен;
4. Служит лучшим средством контроля деятельности архивистов по 

упорядочению и описанию содержания вверенного им архива;
5. Дает возможность людям науки для личного посещения архива, 

ознакомления предварительно с объемом хранящихся в нем материалов 
по интересующим вопросам и немедленного получения в архиве таких 
материалов для своих исследований;

6. Облегчает архивные справки всякого рода с практическими и на-
учными целями.

Такая позиция Самоквасова, выступающего в качестве официально-
го лица – управляющего Московским архивом Министерства юстиции, 
вызывала нападки и критику со стороны многих. Как отмечали его со-
временники, «отвергнув систему научной разработки материалов архи-
ва, которой придерживались предшественники его по этой должности – 
Н. В. Калачов и Н. А. Попов, – Самоквасов все силы архива направил 
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на составление канцелярских описей, для науки совершенно бесполез-
ных» [Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона].

Д. Я. Самоквасов считал, что «схемы для описей не могут быть оста-
новлены (установлены. – О. К.), так как опись всецело зависит от характера 
данных дел и документов: о боярской книге нечего сказать иного, как дать 
ей номер, время, назвать составляющего ее дьяка; о писцовой книге – что 
она относится к землям такого-то уезда, составлена в таком-то году та-
ким-то, сверх этого, пришлось бы только переписывать всю книгу; напро-
тив, для столбцов разряда, в коих целый сборник челобитий, отписок, по-
добное определение ничего не скажет, и в архиве Министерства юстиции 
разделяют такие сборники на группы, указывая число челобитий, число 
отписок, имена воевод и т. д.» [Фомин, 1940, с. 10]. Давая характеристи-
ку методике краткого описания, Самоквасов акцентировал внимание на 
обязательных элементах описательной статьи, среди которых выделялись 
«архивный номер каждого документа в описанном отделе: его время, со-
держание, количество листов или склеек, дефекты и место в архивном 
хранилище» [Шобухов, с. 37].

Можно ли утверждать, сравнивая цели, методы, приемы архивного 
описания Калачова и Самоквасова, что они являются выразителями про-
тивоположных точек зрений, как было принято считать их современника-
ми? Скорее всего, нет. Оба ученых радели за сохранность архивных доку-
ментов и развитие отечественного архивного дела и нельзя категорично 
определить одного из них в группу поддерживающих составление крат-
ких описей, а другого – подробных. Как уже отмечалось, Н. В. Калачов 
предлагал три основных типа описания и считал, что сочетание первого и 
третьего является наиболее подходящим для архива. Он подчеркивал не-
обходимость и первоочередность составления инвентарных описей. Под 
его руководством в Московском архиве Министерства юстиции было со-
ставлено около 2800 инвентарных описей.

Д. Я. Самоквасов отстаивал один тип описания – краткие инвентар-
ные описи, но, тем не менее, считал, что «они должны служить не только 
для учета, охраны и поиска документальных материалов в архиве. Они 
должны были также стать одновременно средством раскрытия содержа-
ния документальных материалов, предназначались одновременно как 
для практических, так и для научных целей» [Там же, с. 38–39]. В сво-
их работах Самоквасов особо подчеркивал, что выбор метода описания 
должен зависеть от цели архивариуса и характера самих документов и 
уточнял, что необходимо «отмечать факты, акты и дела, особенно инте-
ресные в научном отношении» [Описание документов и бумаг…, 1894, 
кн. 9, с. IV].



О. П. Кропанева.   «В споре рождается истина...» 273

Таким образом, в XIX в. в связи с возросшим интересом к историче-
ской науке, а следовательно, и к архивным документам, использованием их 
не только в практических целях, но и в научных исследованиях встает про-
блема выбора оптимальной методики описания архивных документов. Де-
ятельность научных сообществ, исторических кружков и видных деятелей 
отечественной науки по «изданию описей в свет» способствует появлению 
различных подходов к методике составления описей. Свой вклад в разра-
ботку этой проблемы внесли многие архивы не только высших и централь-
ных, но и местных учреждений, а также исторические и научные общества. 
Однако разработка единых подходов осталась незавершенной: опыт отдель-
ных архивных учреждений не становился общепринятой практикой.

В результате активной работы архивов по подготовке и изданию опи-
сей, а также развития теоретической архивной мысли были предложены 
различные типы архивных описаний: описи, каталоги, обозрения, памят-
ные книжки или путеводители. Активно развивалась методика подготовки 
описаний с опорой на определенные принципы и методы описания, степень 
подробности описательных статей. На очереди стоял вопрос об их унифи-
кации. Однако его решение наталкивалось на ряд проблем, порожденных 
спецификой организационной структуры отрасли – это отсутствие центра-
лизации архивного дела; разнообразие архивных фондов и коллекций до-
кументов; неразработанность критериев и принципов экспертизы ценности 
документов. Все это мешало разработке единых приемов описания архив-
ных документов вплоть до реформы архивного дела в 1918 г. 
______________________________
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Статья посвящена исследованию американского опыта использования 
информационных технологий в архивном деле. Особое внимание уделяется 
изучению данного вопроса на примере Гуверовского института. Рассмотре-
ны основные крупные проекты архива Гуверовского института c применени-
ем современных информационных технологий.

Ключевые  слова :  Гуверовский институт войны, революции и мира, 
управление архивами США, Общество американских архивистов, Онлайн-
архив Калифорнии, Калифорнийский проект по сохранению аудиовизуаль-
ных документов, виртуальные архивы.  

В отличие от России, архивная отрасль США имеет сравнительно ко-
роткую историю. Говорить об оформлении архивной службы на федераль-
ном уровне можно лишь начиная с 30-х гг. XX в., когда начали создаваться 
структуры общегосударственного масштаба для обеспечения контроля за 
архивной сферой. Тем не менее, следует согласиться с мнением ведущего 
исследователя архивной отрасли США Л. Л. Левченко о том, что амери-
канская архивная система стала продуктом практики, нежели научных 
изысканий, и сегодня архивисты США оказывают значительное влияние 
на развитие архивного дела во всем мире [см.: Левченко].

Безусловно, ведущую роль в развитии архивного дела США в обще-
государственном масштабе и внедрении современных информационных 
технологий в текущую работу архивов в частности играет национальная 
архивно-документационная служба – Национальный архив и управление 
документацией (National Archives and Records Administration) [см.: Плет-
нева]. Однако не меньшее значение в развитии данной сферы имеет и де-
ятельность основной профессиональной организации – Общества амери-
канских архивистов (Society of American Archivists). 

Особое место в национальной архивной системе занимает архив 
Гуверовского института войны, революции и мира (Hoover Institution on 
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War, Revolution and Peace) при Стэнфордском университете (Пало-Альто, 
Калифорния). В настоящее время архив Гуверовского института насчи-
тывает более 6 тыс. коллекций документов на 69 языках из более чем 150 
стран мира [см.: Даниельсон; Дьячкова, Звавич; Хисамутдинов]. Архив 
имеет широкую известность в мире не только в качестве крупнейшего 
зарубежного хранилища материалов по истории России периода Первой 
мировой войны, общественного и революционного движения, но и благо-
даря оперативному и последовательному внедрению передовых информа-
ционных технологий в архивное дело [см.: Каптелов]. Директором архива 
института является Эрик Уокин (Eric Wakin), занимающий данный пост с 
1 июля 2013 г. (он также выполняет функции помощника директора Гуве-
ровского института). До 2013 г. Уокин являлся куратором отдела рукопис-
ных материалов в библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского 
университета, а также работал преподавателем исторического факультета 
по курсам истории США и теории и практики архивного дела. Общая чис-
ленность штата архива на данный момент составляет 47 человек. 

Финансирование Гуверовского института, а также архива осущест-
вляется в основном за счет частных пожертвований и участия в грантовой 
поддержке фондов, большая часть которых действует под эгидой крупных 
корпораций. Среди них можно назвать благотворительный фонд Говарда, 
фонд Джона М. Олина, Линды и Гарри Брэли, Смита Ричардсона, Шелби 
Каллома, Уильяма Симона и др.  Именно за счет полученных таким обра-
зом средств у архива есть возможность приобретать необходимые коллек-
ции материалов, а также осуществлять публикацию исследовательских 
работ сотрудников института и, кроме того, внедрять современные ин-
формационные технологии в текущую работу архива.

На рубеже XX–XXI столетий в связи с активным развитием компью-
терных технологий перед архивом Гуверовского института также встала 
важная задача по включению его в глобальное информационное простран-
ство. Безусловно, данный вызов предполагал не только представление ар-
хива в Интернете (посредством создания сайта, присутствия на наиболее 
значимых профильных порталах и др.), но и предоставление пользовате-
лям доступа к тем документам, которые хранятся в стенах архива. 

Одним из первых шагов на данном пути стало создание электрон-
ных версий путеводителей по коллекциям института, которые изначально 
размещались на официальном портале учреждения. Это позволяло иссле-
дователям получить в режиме онлайн общее представление о тех доку-
ментах, с которыми можно было познакомиться в читальном зале архива. 
Уже с конца 1990-х гг. сотрудники института начали также проводить ак-
тивную деятельность по оцифровке наиболее значимых с исторической 
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точки зрения и популярных у пользователей материалов. Однако не стоит 
забывать, что не все документы могут быть доступны для общественного 
просмотра. Так, на многие коллекции и материалы существуют ограниче-
ния в соответствии с авторскими правами. 

Следует отметить, что в тот период подобный процесс затронул прак-
тически все крупные архивохранилища США. Так, уже с начала 1990-х гг. 
начали высказываться идеи о необходимости создания единого портала, 
посетив который, у пользователя была бы возможность познакомиться 
с комплексом документов не только одного архива, но и, по возможно-
сти, всех архивов страны. Так, в 1993 г. Библиотека Беркли Калифорний-
ского университета (UC Berkeley Libraries) разработала SGML-стандарт 
для электронного описания научно-справочного аппарата архивов [см.: 
Development of the Encoded Archival Description DTD]. В 1995 г. данное 
направление уже стало вести Общество американских архивистов и Би-
блиотека конгресса. С этого момента стандарт получил название «Закоди-
рованное архивное описание» (Encoded Archival Description – EAD) и стал 
основным для описания архивных коллекций в США в режиме онлайн.

 Между 1995 и 1997 гг., используя EAD, Калифорнийский универ-
ситет создал портал, на котором разместил большую часть электронных 
путеводителей для своих документальных коллекций. В 1997 г., когда к 
данному процессу подключились и другие институты и университеты 
Калифорнии, портал получил название «Онлайн-архив Калифорнии» 
(Online Archive of California) [OAC History]. Данный проект способство-
вал предоставлению широкого доступа к основным архивным материалам 
Калифорнии, включая рукописи, фотографии и пр. Основная задача пор-
тала – осуществление бесплатного публичного доступа к детализирован-
ным описаниям коллекций для того, чтобы исследователи смогли легко 
понять по ним ее содержание и определить ценность для удовлетворения 
своих исследовательских нужд. На сайте представлены документы бо-
лее чем 200 учреждений Калифорнии (библиотек, архивов, исторических 
обществ, музеев, а также коллекции 10 университетов). На сегодняшний 
день на данном портале выложены более чем 38 тыс. электронных путево-
дителей и 200 тыс. оцифрованных документов. 

Уже в 1998 г. свои первые электронные путеводители разместил на 
указанном портале и Гуверовский институт войны, революции и мира. 
Следует отметить, что с начала 2000-х гг. на портале OAC стали появлять-
ся не только путеводители к коллекциям, но и сами электронные копии 
документов, что сделало сайт еще более популярным. Исключением не 
стал и Гуверовский институт, который на данный момент открыл на OAC 
для общего пользования 32 коллекции (в общей сложности около 1 тыс. 
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онлайн-документов, в том числе документы из коллекции Г. Н. Трубецко-
го). Также к 2010 г. сотрудникам института удалось опубликовать все пу-
теводители по коллекциям архива на сайте OAC (всего 6099 единиц) [см.: 
Hoover Institution]. Соответственно уже сейчас можно получить полное 
представление о том комплексе документов, который хранится в стенах 
архива, не выходя из дома.

Кроме того, Гуверовский институт также активно сотрудничает с 
другими архивными учреждениями и оказывает им помощь в оцифровке 
документов. Так, в 2003 г. был запущен совместный проект с Музеем рус-
ской культуры в Сан-Франциско по подготовке специального сайта на ан-
глийском и русском языках, на котором должны были быть представлены 
электронные копии материалов из 85 коллекций музея. В частности, про-
ект предполагал, что сотрудники Гуверовского архива проведут микро-
фильмирование и оцифруют наиболее выдающиеся и ценные материалы 
музея. Данная работа имела особую ценность. Во-первых, она способство-
вала обеспечению дальнейшей сохранности уникальных документов по 
русской эмиграции (теперь исследователи не будут работать с оригинала-
ми документов). Во-вторых, в результате проделанной работы появилась 
возможность поработать с оцифрованными материалами и посетителям 
Гуверовского института (микрофильмы стали доступными в читальном 
зале архива). 

В 2007 г. подобный проект был также запущен и совместно со Свя-
то-Троицкой духовной семинарией Русской православной церкви. Сотруд-
никам Гуверовского архива удалось полностью обработать и микрофиль-
мировать материалы 29 коллекций семинарии. Микрофильмы также стали 
доступны для посетителей читального зала института. В том же 2007 г. Би-
блиотека штата Калифорнии получила финансирование от Национального 
эндаумент-фонда, а также Института музейных и библиотечных служб и 
запустила Калифорнийский проект по сохранению аудиовизуальных до-
кументов [см.: California Audiovisual Preservation Project]. Данный проект 
предполагал оцифровку и предоставление доступа на отдельном сайте к ау-
диовизуальным материалам по истории Калифорнии. Проект поддержали 
77 библиотек, архивов и музеев, в том числе и Гуверовский институт. В 
частности, участникам проекта предоставлялась возможность оцифровать 
материалы силами организаторов. Одна копия документа предоставлялась 
архиву, а другая поступала на постоянное хранение в специально созданное 
хранилище, где организовывался необходимый режим для обеспечения ее 
сохранности. К слову, проект действует и по сей день. 

Летом 2009 г. администрация архива Гуверовского института занялась 
разработкой еще одного интересного проекта под названием «Виртуальные 
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архивы» (Virtual Archives in Second Life) на базе трехмерного виртуального 
мира с элементами социальной сети Second Life [Virtual Archives in Second 
Life]. Проект Second Life является достаточно популярным в США. Он по-
зволяет любому пользователю завести аккаунт и общаться, слушать музы-
ку, смотреть видео в трехмерном виртуальном мире в режиме реального 
времени. Эта идея заинтересовала сотрудников архива, поскольку данная 
технология позволяет предоставить доступ к документам в режиме онлайн 
в необычном формате. У пользователя виртуального архива создается ощу-
щение присутствия, ведь он может самостоятельно открывать коробки с 
архивными документами, доставать оттуда интересующие материалы, хо-
дить по читальному залу. Безусловно, такой вариант работы с архивными 
материалами является достаточно своеобразным и скорее напоминает игру, 
однако ввиду достаточной популярности проекта (им пользуются более 
1 млн человек) он позволяет популяризировать работу архива и привлечь 
внимание к его документальным материалам.

На сегодняшний день архив Гуверовского инстиута войны, револю-
ции и мира представлен также и на официальном портале учреждения.  
По мере развития виртуальных возможностей Интернета видоизменялись 
и потребности пользователей данного сайта, менялась и «репрезентатив-
ная оболочка» официального портала Гуверовского института. Стали по-
являться разделы, отвечающие новым веяниям спроса на информацию, 
заметно расширились вкладки с оцифрованными документами архива. 
На сегодняшний день сайт представляет собой ценный информацион-
но-справочный портал, который сравнительно прост в использовании и 
не вызывает трудностей в знакомстве с материалами даже у посетителей с 
базовым знанием английского языка.

В основных разделах сайта содержится информация об истории ста-
новления и развития Гуверовского института, о выдающихся предста-
вителях учреждения, приоритетных исследованиях и публикаторской 
деятельности, а также отдельный блок, освещающий значимые события 
в научной деятельности института. Большую ценность для зарубежных 
пользователей представляет возможность ознакомиться с актуальными 
публикациями в ведущих печатных изданиях учреждения посредством 
создания онлайн-копий журналов. Среди них: «Гуверовский дайджест: 
исследования и мнения о публичной политике» (Hoover Digest: Research 
and Opinion in Public Policy), «Политическое обозрение» (Policy Review), 
«Гуверовские ежедневные сообщения» (The Daily Report), «Определяя 
идеи» (Defi ning Ideas) и др. 

Самостоятельный раздел сайта отражает и архивную деятельность 
Гуверовского института. В нем представлены материалы, непосредствен-
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но освещающие основные направления и масштабы работы архива и би-
блиотеки, а также приведен перечень основных коллекций и данные о 
размере хранения.

Таким образом, работа по внедрению архива Гуверовского института 
в информационное пространство представляется достаточно успешной. 
Характерно, что внедрение актуальных информационных технологий 
в работу архива идет в ногу со временем. Систематически обновляется 
техническое оборудование для оцифровки архивных материалов, исполь-
зуются современные компьютерные технологии, вводятся прогрессивные 
формы взаимодействия с пользователями всех стран мира.  Безусловно, 
еще существует ряд задач, которые необходимо решить. В первую оче-
редь, к ним относится расширение круга доступных для удаленного до-
ступа архивных материалов. Этот процесс является трудоемким и затрат-
ным по времени, но он не прекращается в архиве ни на минуту. Вполне 
понятно, что предоставить доступ ко всем документам в режиме онлайн 
не представляется возможным ввиду наличия ограничений на их исполь-
зование, но оцифровка позволяет в то же время решить задачу обеспече-
ния их сохранности.
______________________________
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Понятие благородства в России XVIII в. было одним из маркеров само-
идентификации единого дворянского сословия. Представители социальной 
элиты часто обращались к нему для обозначения принадлежности к высше-
му обществу. Впервые публикуется написанный во второй половине XVIII в. 
Т. И. Черкасовым трактат, посвященный проблеме того, что такое благородство.

Ключевые  слова : история России XVIII в., российское дворянство, 
история понятий, благородство, сословная самоидентификация.

XVIII в. – время формирования российского дворянства как единого 
сословия, у которого были свои отличительные черты, выделявшие его 
как отдельную сословную группу со своими правами и обязанностями. 
Как результат, появляются различные сочинения, посвященные тому, кто 
такой дворянин, что ему свойственно, какое воспитание и поведение ему 
подобает.

Одним из таких сочинений был трактат Терентия Ивановича Черка-
сова «Благородство», который впервые публикуется в данном издании. 

1 Публикация подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект 
№ 14-18-01873 «Границы и маркеры социальной стратификации в России XVII–ХХ вв.»

© Лысцова А. С., 2016
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Текст интересен тем, что посвящен рассуждениям дворянина екатеринин-
ской эпохи о благородстве – понятии, которое служило маркером само-
идентификации российского дворянина XVIII в.

Безусловно, этот термин употреблялся в социальном лексиконе Мо-
сковского государства XVI–XVII вв. Согласно академическому «Словарю 
XI–XVII вв.» одним из значений понятия благородства была «знатность, 
родовитость» [Словарь русского языка XI–XVII вв., с. 215]. В академиче-
ском «Словаре русского языка XVIII в.» мы находим следующее опреде-
ление: «БЛАГОРОДСТВО – 1. Знатность, родовитость; благородное дво-
рянское [курсив наш. – А. Л.] происхождение… 2. Высокие нравственные 
качества... 3. Изящество, возвышенность» [Словарь русского языка XVIII в.,
с. 48]. Таким образом, если до XVIII в. благородство определялось принад-
лежностью к тому или иному роду, то в XVIII в. – к единому дворянско-
му сословию. Кроме того, благородство также начинает оцениваться как 
высокое нравственное качество. Это понятие стало общеупотребитель-
ным с начала XVIII в. в немалой степени благодаря деятельности Петра 
Великого, на которого имели известное влияние многие европейские тра-
диции. У В. Н. Татищева (1686–1750) мы находим следующее рассуждение: 
«Благородный [курсив наш. – А. Л.]. Титул у нас лет за 50 никому, кроме 
детей царских, не давался, и шляхетство тогда никаких титулов светло-
сти, сиятельства, превосходительства, благородия ни по роду, ни по чину 
не имели, но по теснейшему обхождению и учению языка германского по 
их обычаю стали давать благородие знатному шляхетству. Ныне же оной 
в таком презрении, что из подлости в войске или гражданстве холоп, кре-
стьянин или попович, дослужась чина или ранга штатского, оны гнушает-
ся и требует, чтоб его титуловали высокородный или высокоблагородный. 
Да скоро и тем будет недовольны, захотят есче выше» [Татищев, с. 387–
388]. Таким образом, согласно свидетельству Татищева, понятие «благо-
родство» в допетровской России применялось к узкому кругу избранных 
людей. Однако XVIII в. дает право называться таковым любому человеку, 
который нес государственную службу и, благодаря карьерным успехам, 
мог получить дворянство, не говоря о тех, кто был по рождению дворя-
нином [см.: Петрухинцев, с. 256–284; Киселев, с. 284–320]. Благородство 
стало маркером единого дворянского сословия, которое формировалось 
как единая корпорация со своими правами, обязанностями и органами са-
моуправления в течение всего XVIII в.

Тема благородства нередко становилась предметом обсуждения для 
некоторых дворянских интеллектуалов, и не только. В качестве примера 
можно указать А. П. Сумарокова (1717–1777), а также его последователей, 
так называемую школу Сумарокова [см.: Гуковский, 2001, с. 40–71; Гуков-
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ский, 1998, с. 120–121]. Руководствуясь личными принципами и идеалами, 
привитыми им как в специальных учебных заведениях для дворян, так 
и во время домашнего образования, они создавали предназначенную для 
публики из высшего света литературу и публицистику, призванную доно-
сить их идеи. В своих произведениях они формулировали своеобразный 
идеал дворянской монархии, не забывая и о роли благородного дворян-
ства при монархе. Превыше всего данные общественные деятели стави-
ли закон, добродетели, честь и критиковали тиранство, пороки, подлость. 
Именно добродетелью, по их мнению, должен был руководствоваться ис-
тинный благородный человек, т. е. дворянин. В сатире «О благородстве» 
(1771) Сумароков писал:

Дворяне без меня свой долг довольно знают,
Но многие одно дворянство вспоминают,
Не помня, что от баб рожденным и от дам,

Без исключения всем праотец Адам.

Согласно этому четверостишию все люди по происхождению равны. 
Тем не менее поэт утверждал, что назначение и роль в обществе у каждого 
свои:

На то ль дворяне мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?

Какое барина различье с мужиком?
И тот и тот земли одушевлённый ком;
И если не ясней ум барский мужикова,
Так я различия не вижу никакова.

Заканчивают сатиру строки:

Без крылья хочешь ты летети к небесам.
Достоин я, коль я сыскал почтенье сам,
А если ни к какой я должности не годен,
Мой предок дворянин, а я неблагороден 

[Сумароков, с. 360–363].

Таким образом, благородство, по Сумарокову, – это свойство, приоб-
ретенное не только с рождением, а и благодаря личным качествам и добро-
совестной службе.
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Свое видение благородства дал в одноименном трактате Терентий 
Иванович Черкасов – дворянин, государственный деятель. Его фамилия 
была внесена в I часть дворянской родословной книги Симбирской губер-
нии в 1795 г. [см.: Поливанов, с. 45], куда записывались семьи действи-
тельного дворянства, в отличие, например, от VI части, где были древние 
благородные роды. Скорее всего, по рождению Т. И. Черкасов был дворя-
нином, хотя и не происходил из знатной древней фамилии.

Самое раннее упоминание о нем, найденное нами, относится к 
16 октября 1758 г. [РГАДА, ф. 286, оп. 13, д. 69, л. 710], когда Черкасов 
был назначен воеводой Орловской провинции. Согласно анонимной за-
писке «О воеводах», представленной Екатерине II, Черкасов получил 
эту должность благодаря покровительству графа Шувалова (скорее все-
го, Петра Ивановича) [РГАДА, ф. 10, оп. 1, д. 4, ч. 2, л. 71]. В 1763 г. 
он ушел в отставку, а спустя год был назначен в Главный комиссариат 
на должность прокурора [Сенатский арх., т. 14, с. 193]. Однако в 1765 г. 
его карьера оказалась под угрозой. В конце 1763 г. была создана комис-
сия по расследованию «причин раздора и несогласия среди орловскаго 
купечества». В результате ее работы  выяснилось, что службу воевода 
нес не совсем добросовестно и вовремя не оповестил вышестоящие ин-
станции о соответствующих «непорядках». 16 мая 1765 г. состоялся указ 
Екатерины II, по которому Черкасов был оштрафован на 250 р. и приго-
ворен к «отрешению от дел вечно» [Сенатский арх., т. 15, с. 296]. Одна-
ко несмотря на это, Терентий Иванович успешно продолжил службу «в 
Главном каммисариате прокурором» [см.: Адрес-календарь… 1765, с. 48; 
Адрес-календарь… 1766, с. 75; Адрес-календарь… 1767, с. 69].

С 1769 г. Черкасов служил воеводой в Тамбове [см.: Письма и бума-
ги Суворова, с. 353], как минимум, до 1772 г. [Адрес-календарь… 1772, 
с. 182], а с 1775 г. – коллежским советником в Судном приказе в Москве, 
где работал в течение почти 20 последующих лет, дослужившись в 1784 г. 
до должности главного судьи [Адрес-календарь… 1784, с. 118].

Помимо государственной службы, Черкасов выполнял частные по-
ручения. Например, с 1777 г. он был ходатаем по делам А. В. Суворова, 
а с 1779 г. был взят им на годовое жалованье в 500 р. в качестве главного 
доверенного лица [см.: Никитин, с. 101]. Как пишет А. Петрушевский, 
7 сентября 1779 г. Черкасову было поручено «содержать в своем присмо-
тре московский дом и деревни, распоряжать дворовыми людьми и кре-
стьянами, подавать от имени Суворова челобитные, покупать смежные 
земли, занимать в банке деньги» [Петрушевский, с. 255]. В это время 
он продолжает свою карьеру в Судном приказе. Как представляется, 
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должность чиновника давала ему связи и знакомства, которые он мог 
использовать, будучи доверенным лицом Суворова.

Известен следующий эпизод из жизни Черкасова. Ему было поручено 
главнокомандующим в Москве кн. В. М. Долгоруким-Крымским доста-
вить кн. Кантемиру сумму в размере 20 тыс. руб. За эту услугу Кантемир 
наградил Черкасова сотней рублей. Узнав об этом, главнокомандующий 
презрительно сказал правителю канцелярии: «Попов (Василий Степано-
вич Попов, действительный тайный советник. – А. Л.) не зови его (Черка-
сова. – А. Л.) ко мне обедать» [Исторические рассказы, с. 136]. Очевидно, 
по мнению Долгорукого-Крымского, дворянину не подобало принимать 
такие денежные награждения. Данный случай указывал как на то, что 
Черкасов был вхож в дом к вельможам, так и на то, что по своим привыч-
кам чиновника-дельца он был до некоторой степени чужд этому кругу.

Кроме своей профессиональной деятельности, Черкасов увлекал-
ся сочинительством. Известно, что он посылал что-то из своих стихо-
творных произведений Суворову. Были и другие адресаты. Например,
Л. А. Нарышкину предназначалась «Песнь о избрании от лика дворян-
ских судей Московской столицы во славу северной царицы» [НИОР РНБ, 
ф. 487, оп. 2, Мих. Q 463].

Другим его трудом было сочинение «Благородство», публикуемое 
ниже. В этом трактате Черкасов решил продемонстрировать свое видение 
того, что есть благородство. Нами было выявлено четыре рукописных эк-
земпляра этого сочинения. Каждый из них был адресован конкретному 
человеку: Лукьяну Ивановичу Камынину, Петру Дмитриевичу Еропкину, 
гр. Федору Григорьевичу Орлову, Ивану Ивановичу Шувалову.

Экземпляр, адресованный Л. И. Камынину, является черновым и со-
держит ряд правок, которые были включены в текст последующих редак-
ций. Рукопись датирована 1786 г. [НИОР БАН, 16.14.27]. Благодаря ей, мы 
смогли определить автора «Благородства»: на первых страницах находим 
его полное имя. На всех остальных экземплярах имя автора отсутствует.

Следующий экземпляр содержит посвящение П. Д. Еропкину. При 
этом на титульном листе отсутствует год создания. Скорее всего, он был 
написан в 1786 г., так как именно в этот год Еропкин был назначен мо-
сковским главнокомандующим. Рукопись представляет собой подносной 
экземпляр, выполненный на хорошей бумаге, разборчивым почерком. Ее 
текст, по сравнению со списком Камынина, значительно расширен [ОР 
РНБ, ф 550, F.XV.24]. Другая рукопись, адресованая Ф. Г. Орлову, также 
оформлена как подносной экземпляр, без указания года создания. Текст 
ее в значительной степени идентичен тексту экземпляра, поднесенного 
Еропкину [ОР РНБ, ф. 1000, оп. 3, д. 88].
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Четвертая рукопись была адресована человеку, который стоял у исто-
ков высшего образования в России, – И. И. Шувалову. Этот подносной 
экземпляр, написанный разборчивым красивым почерком, как следует из 
дарственной надписи, был создан в 1788 г. [НИОР БАН, 32.17.7].

При сравнении всех четырех рукописей можно сделать вывод, что 
Черкасов, приступив к работе над трактатом в 1786 г., создал несколько 
его редакций. Первая, самая краткая, содержится в рукописи, адресован-
ной Камынину. Затем она была расширена, в результате чего появилась 
новая редакция, на основе которой были созданы рукописи, предназначен-
ные для Еропкина и Орлова. Хотя по своему смысловому содержанию они 
практически идентичны, тем не менее, отличаются структурированием 
текста, а также имеют несколько незначительных разночтений. Четвертый 
экземпляр, адресованный Шувалову, содержит третью, итоговую редак-
цию этого трактата. Именно она публикуется в данном издании, включая 
комментарии автора, вынесенные нами в подстрочник, и авторские встав-
ки в круглых скобках. По сравнению с редакцией Еропкина – Орлова она 
содержит обширное предисловие. Некоторые пассажи из редакции Ероп-
кина – Орлова не были включены в редакцию Шувалова, в то же время 
здесь есть ряд новых рассуждений. Более тщательный анализ и сравнение 
этих редакций оставлены нами для будущей работы.

1788 г. – Т. И. ЧЕРКАСОВ. БЛАГОРОДСТВО
(л. 1) [Ми]л[ос]тивому Государю Ивану Ивановичу Его Превосходи-

тельству Шувалову в знак отличнаго высокопочитания и совершенныя 
преданности посвящая подносит сочинитель.

(л. 2)
БЛАГОРОДСТВО

1788
Periculosa plenum opus alea
Tractas, & incedis per ignes

Suppositos cineri doloso.
Horatius lib: 2, od: 1

Твой страшен труд, как будто путь,
 где огнь сокрыт под лживым

пеплом.
Гораций, книг: 2я, ода 1я.

(л. 3) 
ПРЕДСЛОВИЕ

В словаре энциклопедическом2 пишет сочинитель о происхождении 
благородства весьма погрешительно. Известная его ученость не дозво-
ляет неблагомысленность сию приписати его незнанию, пристрастие же 
его видимо слова его гласят тако: «природа произвела людей равными, не 
сделав между ими никакого различия, кроме происходящаго от кровных 

2 Под словом «благородство».
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союзов, яко то власти отцов и матерей над детьми их. Но люди, завиствуя 
о возвышении себя над подобными, примыслили разные между собою от-
личении, из них же благородство есть наизнатнейшее».

(л. 3 об.) Несправедливое сие описание происхождения благородства, 
из ложнаго источника извлеченное, не имеет ни малейшаго ко утверж-
дению своему основания; необходимость неизбежная, побудившая людей 
жити во обществах, всьо3 сие непрекословным испровергает образом.

Воззрим токмо на гибельное несовершенство человека, всюду бедству-
ющаго, на слабой состав его, толь удобно разрушаемой, на малую умствен-
ность его, лживое ему большею частию представляющюю, и на мрачной 
свет его, почасту к заблуждениям его провождающей, и увидим, что разум 
и сила единаго человека сами по себе не токмо мало значющи суть, но и ни-
чтожны. Совокупность же многих, а паче множайших, есть единое средство 
к приобретению (л. 4) вожделенных безопасности и спокойствия, их же че-
ловек без помощи себе подобных имети никак не может. А по сему и приро-
да, произведя его толь слаба, толь малосильна и толь беззащитна, явила бы 
роду человеческому таковым произведением суще немилостивое, если бы 
в тож самое время не снабдила его врожденною преклонностию ко общи-
тельному житию. Противное сему умствовати не можем, ведая совершенно, 
что всемогущий Бог, полезное о нас промышляющей, породил нас в сооб-
разность премудрому благонамерению своему таковыми, каковы есьмы, то 
есть: во обществах жити долженствующие и подлинно таким образом жи-
вущие, имея нравственную окружность нашу, следуемым пореванию наше-
му, природою и соответствием вещей, тако ж и обстоятельств, (л. 4 об.) нас 
окружающих, нам дарованному по мере ощющения нравственности нашея. 

Чювствуем в нас естественное побуждение к нашему сохранению, за-
щищению и к продолжению рода нашего. Самое сие, со изъятием всякого 
прекословия, делает нас общительными; сверх сего существует в нас мощь 
разсуждения и заключения; мощию сею, умом называемою, познаем преде-
лы законов наших, единственно из собственнаго естества нашего происхо-
дящих. О существовании оных усумнится невозможно, когда мы помыслим 
о всемогуществе Божии, о Его благости, и о Его святыне, то видится быти 
не сообразно, чтоб всеблагий и всемогущий Творец по создании человека, 
одареннаго вольностию, и ко благу, и ко злу толь легко преклоняющеюся, 
оставил его безусловно врожденным ему стремлениям (л. 5) и не явил бы 
ему, хотя косвенно, какия-нибудь обязанности, устроив, впрочем, толь му-
дро всего мироздания уставы, производящие видимую красоту и изящество.

Таковая, с разумом полагаемая необходимость природою человеку да-
емых долженств, является и в соображении самаго естества человеческаго. 

3 Так в тексте.
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Толь многие и изящные его даровании были бы вотще, естли бы не были 
ему предписаны светом разума правила к приведению себя в лутчее состо-
яние и к направлению сил его к соответственному желании его окончанию.

В чем-же состояти могут таковые его желании? Ни в чем по истинне 
ином, как в том, чтоб быти ему благополучну. Лутчее на сие средство, кро-
ме всякаго сумнения, есть спокойствие духа и удовольственность того со-
стояния, в нем же и по рождению нашему и по всем обстоятельствам (л. 5 
об.) жити одолжаемся. Блажен и треблажен могущей сохранити благотво-
рительную нам сию умеренность, окрепляющюю нас к безотяготительно-
му понесению судьбы нашея, предопределившия нас ко многим в жизни 
сей прискорбиям. Но кто возможет взирати без жалости и сожаления на 
видимыя ближняго своего напасти, кольми ж паче на свои собственные? 
Чей ум и чьи разсуждении повелевати могут печалию уязвленным чюв-
ствам своим, несносные поражении душам их налагающим? Крайнею 
мудростию просвещенной и терпением до чрезвычайности огражденной 
поползнется когда-либо в посмех нечювствию своему отродити стенание 
и слово, сокрушении духа его свидетельствующие. Что ж сказати можем 
о людях, слабостям тьмочисленным подверженных? Снедаему быти ка-
ковым-либо (л. 6) желанием или неприятным чювствованием, отражает 
всякое умоначертание спокойствия, а потому и благополучия. Итак, со-
гласимся, кроме всякаго стязания, что вожделенное сие, тщетно нами во-
ображаемое, есть единая мечта, происходящая от надежды нашея; ею мы 
и бедствующие, и благоденствующие, все же вкупе на терпение рожден-
ные, услаждаемся, ею занимаемся, ею побуждаемся, гонятися чрез целый 
век неутружденно за привидением, в самом его схвачении от нас убега-
ющим. Распространить о сем слово страшится сердце мое, и мысленной 
взор мой неволею отвращается от соглядания ужасныя глубины печаль-
ных сих размышлений. Полезнее будет для нас начертати истинные стези 
прехождения бытности человеческия на земли от самаго ея начала. (л. 6 
об.) Подщимся изложити сие не баснями, вымышленных случайностей 
своих приятностями нас усыпляющими, но положениями, по точности 
своей наилутче соответствующими с воображаемою нами возможностию 
исконных лет человеческаго нарождения, умопостиганию нашему невме-
стительнаго. Сего ради отвержем от нас неподобное оное и развратное 
учение, в том состоящее, что все в жизни нашей приходящие неустройства 
и бедствии большия части людей влекутся от мнимаго состояний наших 
неравенства. Неосновательное и ложное сие нижеследующим обличается.

Между всеми мира сего чюдесами, издивления нашего достойными, 
ничто равнятися не может чину, между людьми Создателем устроенному, 
и средству на сохранение перваго (л. 7) Божественною Его премудростию 



А. С. Лысцова.   Трактат Т. И. Черкасова «Благородство» 289

изобретенному, да истребятся чрез то все препятствии природнаго нашего 
равенства. Всьо сие основано на зависимости единых от других помощию 
закона легчайшаго, но крепчайшаго и ясновидимаго, то есть: союза кро-
ви и почитания. А как ничто не может в точности познано быти без раз-
смотрения самаго начала, то взойдем ко происхождению нашему. 

Наидревнейшая и подлинность свою несумненно являющая Книга 
Бытия повествует нам, что всемогущий БОГ создал человека и на то, еже 
быти ему по нем отцем всему роду человечю. Се начало чину, естествен-
ным нами называемому, самое сие устроило преимущества между людь-
ми. В родоначальнике нашем видим царя и владыку, его же начальство 
умерено было родительскою его любовию. (л. 7 об.) Праотец наш имел 
детей: и се подданные, их же подчинение услаждено было детскою их 
преданностию; нараждалися они не все вдруг, но по времянам, и от сего 
произошло право перворождения и старейшества, естественно произво-
дящее почтение наше к превосходящим нас летами. Дети его пораждают 
своих, и се роды между собою отличенные, но соединенные нежнейшими 
наимянованиями братии, сестр и ближних. Роды сии умножаются, и наро-
ды образуются под разными начальниками, но еще зависящие от единаго 
общаго праотца их. Сии последние, пришед во умножение при жизни его и 
царствовании, девятьсот лет продолжавшихся, распространяются по лицу 
земли. Отсюду разлучение людей. Единые остаются на твердой земле, 
другие же преплывают моря (л. 8) и населяют острова (такое положение 
удобнее существовало во время Ноя, возобновителя рода человеческаго). 
И хотя люди таким образом и разлучилися, но не были чрез то очюжде-
ны соединения. Потаенное некое влечение сближает всех, не взирая на 
мест разстояние. Незагладимо пишущая благодетельныя природы рука 
начертала преклонность сию в сердцах человеческих. Известность перва-
го нашего начала хотя и истреблена из памяти многих народов, но преда-
ние тому сохранено в нутренности самаго человека. Мы находим его как 
между дикими, так и между просвещенными; мы ли к ним приходим, или 
они к нам приезжают, то чювствуем внутрь самих нас, а особливо в об-
щих как их, так и наших нуждах невозможность отрицати их от братства 
нашего. (л. 8 об.) Сие не есть учение, почерпнутое нами в мудролюбии: 
не есть сие закон, данной нам законоположниками. Прежде мудролюбцов 
были уже люди и прежде законодателей существовал уже человечества 
закон, естественное и нутреннее побуждение, всех нас соединяющее и по-
лучаемое нами при нашем рождении от сердец отцов и матерей наших. 
Се влияние, исполняющее кровь нашу во всей ея купности. Возбешение 
маловерия, признаюсь, отвергает его некогда, безумие отягчает его и усы-
пляет, мятеж страстей погашает его на время, малоумие заключает его в 
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тесные пределы родов, в окружности земли и в так называемые отечества 
толико бедственные для всего рода человеческаго вообще. Но ссылаюся 
при сем на все непомраченные совести, естественную (л. 9) истинну сози-
рающие, не при первом ли освящении ума познает его маловер? Не первое 
ли благосужденными заключениями произведенное обличение являет его 
душам и непроницаемым мраком потемненным? Не первое ли успокоение 
страстей возбуждает природную его живность, и не первая ли свобода, да-
емая нами сердцу нашему на распространение по преклонностям его, объ-
емлет все человеческое естество? В сей самой час найду себя везде между 
людьми и согражданами: в Европе, в Азии, в Африке, в Старом и Новом 
свете; осведомляюся о них, яко о единородцах моих, какое их состояние, 
какой образ жизни их, какая вера, какие законы, какие нравы их. Не делаю 
различия ни между европейцом, ни между азиатцом: грек ли он, варвар 
ли или (л. 9 об.) римлянин. Частица вещества, телом моим называемая, 
единыя есть с ними земли. 

Сердце мое видит везде соотечественников или лутче ближних, с 
ними же, хотя и не знаю поистинне степени родства, но единокровия отри-
цати не могу. Первые сии естественные благодвижности, как ни приятны, 
как ни усладительны и из сердец наших неизгонны, находят между тем 
страшных врагов к преоборению. Страсти наши, по-видимому, на иску-
шение и бедствие роду человеческому возникшие, таковыми называю. А 
как они в преможении своем во всяком состоянии для человека суще па-
губны, то при беспредельном им попущении не иное что, как величайшее 
производят зло. Гнев и злоба устремляются на жизнь, властолюбие – на 
вольность, любостяжание – на имение, (л. 10) зависть – на достоинства и 
его успехи; подлейшая же и довольно подлейшею названа быти немогу-
щая алчет поглотити честь и добродетель. 

По сему надлежало быти силе на удержание толь пагубных похоте-
ний, надобно было вооружити существенное право человечества в чине 
естественном против разъяренных сих наскаканий и для того установлен 
чин народнаго общежития, яко твердейшая страстем преграда. Самое сие 
есть единственная причина, что вся нами обитаемая земля являет страш-
ное в состоянии людей неравенство. Едины предъизбраны непосредствен-
но провидением Божиим: великие и малые, богатые и убогие, существу-
ющие таковыми судьбою рождения их. Другие же учреждены мудростию 
законодания на охранение всех и каждаго в правах их (л. 10 об.) и должно-
стях, яко то: князи, вельможи, судии и всякаго рода начальники, единые 
для повеления, другие для наблюдения, третии для повиновения, все же 
вкупе, для соделания общими трудами и попечениями повсеместнаго лю-
дей благоденствия. Сие состояние называем мы общественным устроени-
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ем и чином. Нет места здесь извинятися пред теми, которые по нещастию 
их не могут быти довольными участию своею. И какое право кто имети 
может вопрошати Создателя о побудившем его на такое предопределение. 
Равным образом, кажется, миновалося уже и время требовати в том от лю-
дей отчета. Чин уже установлен, и нами без крайняго бедствования изме-
нен быти не может, а затем лутче всего повиноватися тому без роптания.

(л. 11) Таковые постановлении утверждая, можем и кроме вопроше-
ния всемогущаго БОГА и людей доказати без малейшаго затруднения, что 
в настоящем положении естества человеческаго неравность имуществ и 
прочаго была и есть совершенно необходима, являя в мире род красоты, 
стократно воздающия за кажущейся беспорядок неравенства в разделе 
имения и преимуществ. Доказательство тому каждаго очам представляю. 
Зделайте ныне между людьми по точности геометрической раздел в не-
движимом: неравность на другой же день начнется или насильством еди-
ных, или худым присмотром других. Тот токмо в сем сумневаться будет, 
кому свет и люди неизвестны. Еще положите теперь всех людей в совер-
шенное состоянии их равенство. (л. 11 об.) Равность сия в пустомыслии 
толь приятная, на утрие же или и в самом действия учинении упразднится 
духом любоначалия. Им же сильнейшие, подстрекаемы будучи, вознесут-
ся над главами, страхом и извычаем раболепства к ногам, их повергаемых.

Потребует ли кто иных доказательств сверх известных нещастий 
для целых обществ, подпадающих всепагубнейшему безначальству, не-
уважением и презрением законами установленных чиноположений? Ка-
кое мучительство под названием народнаго спасения! Какое рабство под 
предлогом вольности! Целой свет исполнен примерами, кровию челове-
ческою запечатленными. Когда такое геометрическое равенство не мо-
жет существовати между людьми ни в чинах, ни в имениях, (л. 12) что 
ж предписывают нам и ум наш, и польза, как наша, так и соотечествен-
ников наших? Не иное что, как не отделяти прибытков других (людей) 
от собственных наших, пещися о общем всех и каждаго благосостоянии 
нераздельно, и быти довольными нравственным оным равенством, в том 
состоящим, чтоб каждой охранен был в правах своих, в имуществе своем 
наследственном и благоприобретенном, в естественной своей свободе, без 
оскорбления и злоупотребления зависимости необходимо нуждныя для 
обережения в том и других. И сим образом происходит между людьми 
уравнение от законов. Можем ли по благоразумию лутчаго желати равен-
ства? Се совершенство чина общественнаго; вместо (л. 12 об.) равенства 
по состояниям, ежечасно колеблемым и низвергаемым, имеем прочней-
шее и полезнейшее, и имянно: равной по законам суд; отсюда, какие прои-
зошли прибытки! Какие последовали приятства и красоты в общежитиях! 
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Истинну сию истинною приняв, утвердим наиболее благоденствие наше. 
До огражденнаго законами людей состояния, каков был вид всего света? 
Насилие, грабление, убивство. Представим себе все неустройства, могу-
щие возникнути от необуздания страстей. Не будет безопасности для жиз-
ни, не будет благонадеждности в имении и честь не будет имети места, где 
главы приклонити. Сила, давшая льву власть над животными, даровала 
тож самое над людьми древнему оному Нимроду, (л. 13) восчювствовав-
шему в себе довольно могущества на покорение совремянных своих. Но се 
преграда всякаго рода мучительству.

Как скоро изобрели люди посредство законов на подчинение силы 
разуму, как скоро для сего высочайшая правительств власть вооружена 
была мечем, как скоро установлен был чин общественнаго жития на при-
ведение в безопасность естественнаго людей состояния, какое приятное 
произошло превращение! Послушание следовало своевольству, правосу-
дие – насилию, народная безопасность – повсеместным волнениям, покой 
частных людей – всеобщим смятениям. Всьо утишилось под сению зако-
нов. Сим охраняемы, будучи без страха, путешествуем во всех обитаемаго 
света частях, в землях чюжестранных, (л. 13 об.) во благонадеянии на пра-
во народное. В своих же областях на постановленные учреждении, сущие 
наши во дни хранители, в нощи стражи, в пути вернейшие провождатели, 
на всякое время и на всяком месте неизменные во всем защитники. 

Всьо сие несумненно доказанное свидетельствует ту подлинность, 
что человек вне общительныя жизни есть беднейшей из всех тварей, чего 
для и предлежит ему крайнее наблюдение должностей, необходимых к 
безвредному сохранению общих воль и хотений, всякое общество состав-
ляющих. Итак, когда человек рожден для того, чтоб жити во обществе, 
то посему и общество со всеми его многочастными и многообразными 
учинениями и принадлежностьми, (л. 14) яко посредствующими к чело-
веческому благосостоянию, суть устроении4 не от примышления людей, 
чтоб возвысити себя над подобными происходящие, но самым естеством 
предустановленные. В прочем признаться надлежит, что в таком важном 
случае, каково есть составление и благоустройство обществ, не столько 
мудрость человеческая, сколько сами собою случай и растущее веков 
(л. 14 об.) состарение лутчесть всякую содействуют, подавая без ожидания 
довлеющие средства к поспешествованию искомаго благоденствия.

Подобное вышесказанному энциклопедическаго словаря лжеумству-
ет и Жан Жак Рус[с]о в небольшей книжке своей «Общественной договор» 
(Contraсt social) называемой, начав первую главу сими словами: «человек 

4 Мы почитаем для всех вещей такое состояние естественным, в коего полность до-
стигли они естественною необходимостию. Из сего явно следует, что народные общества 
в природе существуют. Аристотель в Трактате своем о республике, кн. 1-я, гл. 2-я.
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раждается вольным, но везде бывает в оковах». Естли он разумеет чрез то, 
что человек при рождении получает мощь и удобность делати всьо то, что 
ему угодно, то того доказати не может, ибо человек вместо того раждает-
ся в великой зависимости. Разум и опытность уверяют нас, что при самом 
рождении нашем налагаются нам обязанности, весьма (л. 15) ограничиваю-
щие способность нашу и могущество делати всьо то, что бы нам изволилось.

Таковые ложные положении, их же дальнейшее разсмотрение благо-
разумию безпристрастных и основательнейшим знанием просвещенных 
людей оставляю, побудили меня в малое защищение благородства следу-
ющее написати:

Quod Cato, quod сurius 
sanctissima

nomina quondam 
senserunt, non quid vulgus, plebsq,

inscia dicat,
mente agito, atqu mihi propono

exempla bonorum.
Paling in Tauro.

(л. 15 об.) Что курии и Катон
Премудро говорили,

То мы во юности
На память затвердили;

Примерам точно их
Последовать нам должно,

К тому влечет нас ум
и истинна неложно.

Нам нужды нет смотреть,
Что ниска чернь болтает;

У ней разбору нет,
Пускай бранит и лает

(л. 16)
БЛАГОРОДСТВО

Яко тако есть воля Божия
Благотворящим обуздовати 

безумных человек невежество 
перваго святаго Апостола Петра. 
Послания главы вторыя 15 ст[и]х

Происхождение благородства, самому началу обществ совремянное, 
не требует дальнейших доказательств к подтверждению видимыя своея 
необходимости, кроме кратчайшаго объяснения обстоятельств, прину-
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дивших род человеческой в естественной независимости не токмо многим 
напаствованиям, но и совершенной погибели в бесчисленных приключе-
ниях подверженной, искати лутчия безопасности и надежнаго убежища. 
(л. 16 об.) Люди, природным смыслом водимые и опытностью научаемые, 
познали, что соединение частных сил их составит всежество5, могущее ох-
раняти каждого от всяких нападений, и доставляти ему желанные спокой-
ствие и тишину в состоянии природнаго единачества неприобретаемые.

На управление сея толико полезныя совокупности должно было 
последовати непременно и сопряжению частных воль их, ничем иным в 
действие приводимых, как устроением власти, всех и каждаго хотении на 
снискание общаго благоденствия управляющия. А как власти сей в раз-
суждении (л. 17) множества от нея зависимых и пространства мест обитае-
мых на все случаи, требовавшие многоразличных устройств и распоряже-
ний, единой исправитися было невозможно, то и произошла из сего другая 
необходимость: первой оной власти к лутчему поспешению ввереннаго ей 
управления подати потребныя средства на облегчение неудобносимых 
трудов ея, установлением подчиненных властей6.

Отсюду происходят разные в обществах началии и преимущества, 
людей различающие, как и самое Священное Писание, его же истинна 
толь несумненна есть, подлинность (л. 17 об.) того подтверждает точным 
повествованием, сказуя, что до начала еще еврейскаго народа существо-
вали уже многия царства и владычества, между прочими и египетское. 
Цари его, фараонами названные, имели разных вельмож и чиновников, 
тьмочисленным народом управляющих. Богодухновенный избраннаго на-
рода и общества основатель, правитель и вождь, Богу и человеком возлю-
бленный Моисей, по особливому Господню приказанию избрал старцов 
и прочих, да творят между людьми суд, и правду, яко дела Божии. Книг 
Моисеевых 2х гл : 18 ст[и]х 25 4х гл : 11, ст[и]х 167.

Таковые судии не токмо у евреев, но и у прочих народов, (л. 18) в 
народных собраниях предсидевшие и званием своим имянитые, отличны 
уже были от прочих, гласу их и изречению послушествовавших. Навсег-
дашнее оных пребывание или необходимость того, от века в век преходя-
щая, заставляла начальствовавших или и самой народ мыслити о воспо-
саждении на места смертию и другими случаями выбывших.

5 Осмеливаюсь новое слово сие, то ж самое значющее, что по латине summa 
jummarum означает, ввести во употребление.

6 Наказа Екатерины Великия, даннаго коммисии о сочинении проэкта новаго Уло-
жения § 18, 19 и 20.

7 Таковое устроение и произшедшие из того следствии не одному еврейскому наро-
ду, но и прочим свойственны были. Подлинность сего свидетельствуется историческою 
истинною.
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Сколь велика трудность во избраниях, не токмо многих, но и единаго 
настояти может, о том многословствовати излишно есть.

Многие писатели греческие (л. 18 об.) и римские повествуют нам, что 
дети почти всегда занимали места отцов своих. Ромул, о нерушимой твер-
дости основываемаго им общества, не без ума помышляя, установил род 
благородства под названием старейшин известной8. Примеру его, и бла-
горазумному, и полезному, последовали и прочие европейские области в 
своих учреждениях.

Достоинства и заслуги требовали воздаяния, и награждаемы были 
елико для удовлетворения (л. 19) отличившихся, толико и для возбужде-
ния других на украшение себя добродетелями и служением отечеству. 
Подвигами таковых и доблестями воставлялися царства; ранами их и 
кровию колеблющиеся владычества спасалися и укреплялися. Мудрость 
их, мужество и наистрожайшее чести охранение всецело преданы свету 
достовернейшими извещениями. Всякую меру воздаяния преходящие 
опыты храбрости и веледушия мужей, достодолжно прославленных, 
кроме всякого сумнения, были причиною праведнаго оных обогащения; 
обогащение же, во всем довольство приносящее, устрояло образ жизни 
их во отличение другим. Самое сие отличение делало уже по себе ви-
димую разность во всех их (л. 19 об.) обстоятельствах, а паче в воспи-
тании детей их9. Сими преимущественностями изготовляемы были те 
многоимянитые особы, без них же области и народы во общественной 
жизни спокойно и безопасно не токмо продолжатися, но и быти не мог-
ли. Сильная рука их охраняла пределы общества, равномерно жизнь и 
имущество в нем жительствовавших; благоразумие их доставляло всем 
(л. 20) и каждому законами и правосудием присуждаемое. 

8 Сенаторы римские. От них происходят роды Патрициев или благородства. В Гре-
ции полагают начало благородству во дни Фезея Афинянина, учинившаго между людьми 
различие, что также и законом Солоновым подтверждено.

9 Жан Жак Рус[с]о говорит в «Эмилии», во второй части, в титле третьем: «внутрен-
ний глас добродетели не внемлется неимущим, о пище токмо промышляющим». И в той 
же части, в титле четвертом, утверждает, что «народ удален от созирания прекрасного и 
честного». Справедливо, таким образом, умствует обаятель сей, а сим самым и нехотящ 
опровергает неосновательные положении свои о равенстве людей, утверждаемые им в со-
чинениях ево насущее развращение малосмысленных и необузданных. Правда, все люди 
по естеству своему хотя и видятся одаренными быти потребною способностию мыслити и 
разсуждати о полезном себе, но выбор всего того зависит от разума, сведениями в приоб-
ретениях многотрудными изощреннаго, и сердца, добротою украшеннаго. Невежда, гру-
бонравием ожещенный, может ли быти человеколюбив и снисходителен? Может ли быти 
щедр, милостив, великодушен? Может ли быти справедлив, беспристрастен и способен 
не токмо другими, но и самим собою безбедно управляти? Сих изящность в ком искати 
надлежит – в благородных или в прочих? Ясной ответ сам себя оказующей и предпочтение 
достойных означающей.
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Кому же удобнее было заимствовати от них, как не самим тем, с ними 
же они по рождению, по любви и по всем обязанностям в неразрывном 
были сопряжении? Мысли и мнении отеческие с искренним научением 
и наставлением печатлелися в душах детей воспитанием образуемых. 
Здравопитательное матерей млеко наипаче (л. 20 об.) услаждаемо было 
слышанием и видением мир удивляющих дел и начинаний, ко всеобщему 
благоденствию клонящихся. Детство, среди невинных забав своих, утеша-
емо было чаемыми или уже и произведенными победами и торжествами 
отцов своих, славою и православлением увенчанных. Юность, мыслити 
и разсуждати поникающая, поощряема была (л. 21) живыми примерами к 
достохвальному благозавиствованию в приобретении мудрости, доброде-
телей и тех совершенств, коих посредством предки их и их самих породив-
шие пред прочими возвеличены были10.

Таковым торжественным напоминанием происхождения своего сла-
вится благородство! Ко утверждению неоспоримыя сея истинны (л. 21 об.) 
нет ни малейшия нам надобности сослатися как древних, так и новейших 
времян на имянныя примеры государств чюжестранных. Собственное 
наше любезное отечество, из многих народов, племян и языков сочленен-
ное, производило, производит и производити будет людей, крепость Рос-
сии, страх врагам ея содействующих. 

Славное свержение ига татарскаго, чюдесное водружение России 
паки бытия, взятия и конечное порабощение темных царств и зависивших 
от них многочисленных народов не совершилися без достохвальных под-
вигов тогдашних победоносцов и воинов. Известны всему свету славные 
оные победы великих князей, блаженнаго Александра, Димитрия Донска-
го, Иоанна Перваго (л. 22) и Иоанна Втораго, перваго царя, память великих 
дел своих бесчеловечием своим помрачившаго. В кончине благочестивей-
шаго сына его и преемника11 прекращается род Российских самодержцов, 
и по блаженной оной Ольге, начало христианству в России положившей, 
первая из жен благонравная Александра скипетр Российския приемлет 
державы; но вскоре суетнаго мира отрекшись, оставляет народу власть 
и свободу, избрать во царя царскими достоинствами украшеннаго. Мно-
гократным упрошением всех и каждаго преклоненный Борис восходит на 
престол и неисчетными милостями и благотворениями, при венчании (л. 
22 об.) обрекшись на то торжественно, царствование свое начинает. 

Но многие12 славе Борисовой, а потому и благоденствию России 
ненавистники, зло к злу примышляя, потаенные составляют крамолы. 

10 Наказа даннаго комиссии о сочинении проэкта новаго уложения § 360, 361, 363, 
364 и 374.

11 Царя Федора Иоанновича.
12 Роды и свойственники многих жен много лютаго царя Иоанна.
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От них же и корень лютаго междоусобия выспрь произрастает и навле-
кает по себе время бедственное, время искушения и соблазна, в нем же и 
сила, и крепость всяких добродетели и благомыслия оскудевают13. (л. 23) 
Повсеместный огнь раздоров и несогласия сожигает подробну всякого со-
юза любви и единодушия. Прельщением многообразным помраченные умы 
малых и великих разрушают основание общественнаго благоустройства. 
Всеблагий Бог отвращает лице свое от России, и царство Московское при-
ходит в смятение, ему же последствуют бедствии всегубительные и напасти 
несказанные. Ненавистное исчадие терзает породившую его утробу и про-
ливает, яко воду, кровь присных собратий своих. Всюду кипит лютейшая 
брань, и острый меч не щадит ни седин глубокия старости, ни благозрач-
ности совершеннаго возраста; цвет юности, и ссущее млеко заколаются. Не 
граблением токмо и насилием, но мучением (л. 23 об.) и убивством алчющие 
чюжеземския супостаты и собственные злодеи не стыдятся ни почтенных 
лиц, ни различия пола. Красота и величество Российския державы увядают, 
престол ея превознесенный низвергается, и венец, красящий главу, веры 
благочестие и России благоденствие содержавшую, возлагается наверх из-
верга презреннаго, на общюю всех пагубу разъяреннаго14. 

И хотя претительное (л. 24) сказание сие не может быти усладительно, 
но могу ли умолчати о сем, касаяся и кратчайшим означением степеннаго 
последования всероссийских самодержцов. Слова моего жестокое соот-
ветственно великости давно прошедшия беды сея. Когда сладко глаголе-
вый он, Виргилий, и, баснотворствуя о странствованиях сына Анхизова, 
влагает ему во уста печальныя его повести о падении фригийскаго Илиона 
сицевое начало: (л. 24 об.) «И ВСПОМНИТИ О СЕМ, ТРЕПЕЩЕТ ДУХ 
ВО МНЕ»15, – то возможно ли мне во извещении истинных злоключений 
вся Российския земли не восчювствовати в душе моей сострадательна-
го тому волнения? Кто соравнит едва ль существовавшую оную Трою с 
первопрестольным градом нашим и со множеством других, огню и мечю, 
всеятцам преданных? Кто наведет окаменение сердцу моему раны праро-

13 Достохвальный Борис, клятвопреступными изменами стесненный, печалею или 
ядом внезапу посекается. Ему же хотя и наследствует сын его Федор, юноша телом и ду-
шею краснейший, но и сей вскоре злыми зле умервшляется.

14 По низведении во ад мрачныя души кроволиятеля самозванца возводится на пре-
стол достойный, он, знатнейший муж, Василий Иоаннович Шуйский, и знаменает цар-
ствование свое велиим поражением чюжеземцов, врагов своих, храбростию и мужеством 
племянника своего князя Михайла Васильевича Шуйскаго, по тогдашнему реклу скопи-
теля царства Московскаго. Ему же тогда не бысть равнаго в рожденных женами Россий-
скими. Но, увы! И сильный сей, яко же древле Июда Маккавеов во Израили, не мечем, 
но незапною смертию посекается. И Царь Василий всего и всячески оскудевает. Царства 
лишенный вероломством недоброхотов своих и изменников не волею постригается и в 
плен отводится. Бедствующая же Россия чюжеземскому державцу порабощается.

15 Quanquam animus meminisse horret Virgil : An. 2.
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дителей своих в незагладимости и до днесь еще хранящему? Кто истребит 
кровоначертанное во уме моем и претков моих (л. 25), и верных сынов 
отечества мучительное заколение? Многими несчастиями истощенный 
дух мой и от состарения уже ослабевшей, наивящше оскорбляется тако-
вым плачевным напоминанием, и трепещет рука моя, телесныя крепости 
ветхостию дней моих лишенная. Едино твердое, не события сего, впредь 
упование изострило перо мое и черный вап, благонадежнейшим души 
моея успокоением растворенный, искапал на белость вещества, древле 
бывшая совремянным нам творящаго. Страшная невозвратимости мимо 
шедшаго бездна да пожрет ненавистную память таковых произшествий! 
Ускорим коснутися времянам и летам растение, процветение и плодо-
ношение Российскаго благоденствия произведшим.

(л. 25 об.) По таких и толиких всея земли напаствованиях, не до кон-
ца гневающийся и не во век враждующий Господь, ко умилостивлению 
преклоняется и попущением бедственнаго продолжения толиких неу-
стройств лутчее творит России спасение и возводит ея на высочайшую 
степень славы и могущества. Дух любви к отечеству в верных сынах его, 
не вовсе угасший, паки воспламеняется. Разума исполненное и в бронях 
неустрашимаго мужества облеченное благородство, отрясая слепоту 
вражды и легковерия, восстает, поражает, побеждает и воставляет долу 
поверженную Россию, во узах и пленицах кратковремянно бывшую у на-
рода, рукою нашею ныне на части соединения, чюждие раздробленнаго 
и в вечную принадлежность возвеличенным (л. 26) нам подклоненнаго. 

Общим всех и единогласным советом избирается из среды благород-
ства младый Царь16, мир и тишину державе своей даровавшей. Из чресл 
храбраго сына его17 произрастают чюдесные отрасли: первый Феодор, 
имянем и делом Божий дар, в кратковремянное царствование свое ни о 
чем ином не мыслил, как токмо чтоб видети всех подданных своих в ра-
дости и удовольствии. Но недостойна была Россия имети на долгие лета 
главою праведнаго сего втораго Тита, но благочестием и кротостию древ-
няго всячески превосходящего. Блаженная его кончина облекает Россию 
в плачевное паки вретище, донеле же юнейший брат его, Петр Великий, 
казньми (л. 26 об.) и наказаниями жесточайшими мятежам и волнениям 
конец учинил. Сей мира тогдашняго удивление, народа своего преобра-
зитель, многими неудобносимыми трудами приобрел себе вечную славу 
и неумолкаемое доселе прославление. Сей по приятому мнению изящное 
всемогущаго Бога в роде человеческом творение от коварных злодейств, 
на жизнь его устремленных крамольников, кем избавляется? Ко всякому 

16 Михаил Федорович, из рода Романовых.
17 Царя Алексия Михайловича.
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благу всегда готовое благородство, по извещении предлежащаго страха 
сему на величайшее прославление России растущему отроку поспешно 
стекается противу стати вооруженной оной черни. Ея же зверством вы-
шереченный в лютых лютой царь Иоанн примышлял некогда упразнити 
роды наши. Злобствующие сердца ужасом поражаются, (л. 27) трепет при-
ят я, и ков18 готоваго убивства исчезает. Сей претками нашими спасенный, 
истиннаго благочестия мнимый поборник и защитник, сей угодных ему 
правды и праведнаго суда строитель и рачитель, сей возможнейших ему 
просвещения и научения благоискусный насадитель, и неложных якобы 
достоинств мздовоздатель, во бранех тяшких и войнах многолетных, ве-
денных на ограждение тишины вернейших своих подданных и на укро-
щение тщеславнаго державца, клятвеннаго своего врага и известнейша-
го России ненавистника, прославил испытанные храбрость и мужество 
Российскаго благородства под мудрым его начальством с радостию главы 
своя полагавшего. 

По нем наследовала Екатерина Первая, болезненной живот свой по 
малых летех скончавшая. (л. 27 об.) По Ея кончине Петр Вторый, отрок, 
по-видимому благодетельный, но по юности своей в забавах утопленный, 
приемлет державу. Но дражайшие дни его ко общей всех печали не смо-
трением особы его оберегателей и не искуством врача во утре прелом-
ляются. Безгласие же оставшихся всероссийскаго престола наследников 
мощным вельможам, возбуждая в них память того, что от времян Царе-
борисовых самодержцы не инако на царство восходили, как постредством 
избрания, подает удобность и случай умствовати, размышляти и распола-
гати по их хотениям. А по сему и возникает новое правительство, его же 
пристрастному устройству утвердитися было невозможно19. (л. 28) Анна, 

18 Так в тексте. Правильно: зов.
19 Новаго сего правления не токмо пристрастное, но и едва ль не безумное устрое-

ние точно и тем свидетельствуется, что оно при самом начале своем исчезло. Начальники 
сему могли бы несколько извинены быти в предвзятии своем, естли бы побуждении их к 
несоделанной перемене сей основаны были на том, чтоб содействовати чрез то облегче-
ние и пользу общюю. Но вместо того собственною своею обольстяся, по-видимому, ни о 
чем ином не мыслили, как токмо под предлогом вольности уничтожити самодержавие, 
высочайшую же власть со всеми ея преимуществами разделити между собою, чего для и 
уложили Верховному Тайному Совету, из осми лиц состоявшему и юности ради Петра Вто-
раго учиненному, быти начальнейшим государства правлением, и заседание в нем имети 
непременное тем же самым особам и потомству их со исключением прочих. Явность сия 
толикаго похищения раздражила всех и каждаго, а паче роды знатнейших, чаятельно ла-
скавшихся имети в правительстве соучастие. И оскорбленные в честолюбии, а равномерно 
злобою и мщением побуждаемые, произвели воображением пущия беды, мятеж во умах и 
сердцах, насильственным и единаго правлением устрашенных, а чрез то и посредствовали 
ко испровержению осьмиглавнаго чюдовища сего, и Апокалиптическаго единою главою 
превышающаго, под странным названием парламента известнаго, которое было и есть не 
сообразно ни нравственности нашей, ни обширности государства, во всех случаях скораго 
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непрекословным всех и каждого одобрением избранная, а сим самым твер-
дейшую непоколебимость ко обладанию получившая, со очюждением са-
мовластия возводится на престол на известных условиях во отвращение 

и неукоснительнаго исполнения требующаго. От многих ли, а к тому ж и на выгоды свои 
устремленных, поспешения народному благоденствию ожидати можно было. Частные пра-
вителей сих произволы по свойствам, по дружбам и по другим обязанностям, бесконечным 
пристрастиям подверженные, со умолчанием уже о могущих ежечасно между ими последо-
вати несогласиях, произвели бы, без сумнения, повсеместные неустройства, и истреблени-
ем единомыслия толь нужднаго, и толь необходимаго, причинили бы государству не токмо 
многоразличные бедствии, но и неизбежное падение. Правление многих по истинному на-
чальному всякия власти и зависимости происхождению и в самом естестве не находит для 
себя ни одобрения, ни подтверждения. А чтоб они, парламентшики, подлинно неохуждае-
мое имели намерение, того предположити никак невозможно, по известному несостоянию 
их, поборати о том, о чем они справедливо мыслити не могли, как о сем и само последствие 
довольно доказало. Да к тому ж и в сооружении таковом, силы их превосходящем, не восхо-
тели они или, свойственнее сказати, не умели последовати примерам других государств, яко 
то Англии, Швеции и самых республик. Но сколь благоденственны и долго продолжительны 
сих областей успехи, оное всем и каждому известно. В Швеции неистовством знатнейших 
государственных чинов, на откупу состоявших у многих держав, яко то России, Франции 
и других и не о пользе отечества своего, но о собственном обогащении своем мысливших, 
вольность упражднена. Англия же, яко малый врабий, не инако, как посредством бесчело-
вечнейших граблений своих обоих до сего Индии возлетающей, умствованием красносло-
вов своих, без всякаго и чести, и совести своея зазрения голоса свои продающих, лишилася 
праваго крыла своего (Американских селений), и уже близ есть плачевнаго для нея ключе-
ния. А и в народных правлениях происходили и происходят волнении, твердыню вольности 
их от основания потрясающие. Венеция была уже при самом падении, естли бы нечаянная 
и скорая смерть бунтовщика Тиеполя злонамеренности его не прекратила. Голландия ныне 
раздранною утробою своею несумненное подает тому свидетельство. А посему и вольность 
безпредельная есть и будет навсегда единая мечта и привидение, преследуемые тщетным 
воображением и напрасным ея вожделением детей человеческих, бедствуюших и бедство-
вати имущих для того, что благоденствие их инако сооружено и утверждено быти не может, 
как на порабощении и истреблении себе подобных. Никто, как мне известно, вольности так 
точно не объяснил, как Екатерина Великая в данном своем коммисии о сочинении проэкта 
новаго Уложения наказе. Сказанная там § 37 истинна оглашается сими словами: «в государ-
стве, то есть в собрании людей обществом живущих, где есть законы, вольность не может 
состояти ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб 
не быть принуждену делать то, чего хотеть недолжно». И § 38: «надобно в уме себе точно 
представить, что есть вольность? Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют, 
и ежели бы где какий гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже вольности 
не было, ибо другие имели бы равным образом сию власть». Истинное сие вольности изъ-
яснение отражает всякое многих в высочайшей власти соучастие единым умоначертанием 
своим, тем наипаче, что исполнение законов и выбор людей для помещения в правительства 
во всяком единоначалии меньше подклонены бывают пристрастиям, и самое полезнейшее 
во вред обращающим. А что пространнейшая Россия не может понести никакого другаго 
правления, кроме монархическаго, тому никто, здравой разсудок имеющей, противуслов-
ствовати не может. И необходимость, и лутчесть сия свойственны суть великости великия 
сея державы, и ясно доказаны помянутаго наказа 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 отделениями. 
Уважение мое ко оным происходит не по единому тому, что они начертаны благодетельною 
Премудрыя Матери нашея рукою, но еще и потому, что правда святая явно ими означается, 
а за сим и к подтверждению сказанныя мною истинны всякое мое написание будет излишно 
и напрасно.
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якобы многих зол, понесенных от отяготения тяшкия Петра Перваго руки. 
Но удаленные постановлением сим от участия в верховном начальстве и 
в честолюбии до зела уязвленные, надменной он, самолюбец, (л. 28 об.) 
от гордости безмолствовавшей, со множеством других, подущенных про-
цветшею оною отраслию безместнаго и скитающагося народа, яко древа 
изсогшаго, не о правде ходатайствуя, но злобою и мщением (л. 29) на без-
разсудных тому начальников дыша, вместо того, чтоб исправити погре-
шительное и исполнити недостаточное в новоначавшемся правительстве, 
при помощи духовенства преклоняют к несогласию (л. 29 об.) и к него-
дованию свободнаго духа не имевших, рабства поборников и на рабство 
вечное рожденных, которые, изострив меч на собственное свое посече-
ние и склепав оковы, заключили бы в них потомство свое на бесконечное 
(л. 30) стенание, естли бы всемогущему милующему нас Богу не угодно 
было на обрадование тьмочисленнаго рода человеческаго, имянем Россий-
скаго владычества огражденнаго, посаждати на императорский престол 
(л. 30 об.) помазанников, не жестокость, но отвращение от нея в сердце но-
сящих и возненавидящих презренное рабства название во дни Екатерины 
Великия упраждненное. 

Прежде уторопленная, (л. 31) но грозною потом ставшая Анна, видя 
раздор во избравших Ея, тщательно случай сей в пользу свою обращает, и 
приемлет прошение, думою раздраженных крамольников примышленное, 
(л. 31 об.) витийством и рукою Отоманския Порты невольника – беглеца 
начертанное, и принесенный залог, от малаго насилия ограждающей, но 
тягчайшее иго налагающей, чтется во услышание всем. Его же содержа-
ние (л. 32) во всех его частях – ох и горе на последовавшие десять лет 
наведшая себе толпа буих и несмысленных – ясногласно отрицает, и хар-
тия оная, оглашенныя вольности печать, но истая зловреднаго (л. 32 об.) 
многоначалия завеса раздирается рукою, до сего трепетавшею, но вскоре 
по сем главы сильных стершею. 

Незапному сему изменению все лутчие и знатнейшие, телохранитель-
ным воинством окруженные (л. 33) и устрашенные неволею, позорствуют. 
Не токмо унылость повсеместная и ужас велий, умы всех тогда объявшие, 
предвещали время лютое, но и сами стихии сострадали сему злополучию, 
и твердь небесная, (л. 33 об.) багряновидным светом на многие ночи обли-
янная, проявляла будущее крови человеческия течение. В десятолетнее цар-
ствование сие инородным и чюжеземцам, в высочайшие степени чести воз-
веденным, наиблагоденственнейшее, а во всем беспощадное неугодным ему, 
тако ж и преступникам, частию помилования достойным, лутчее было то, 
как некоторые объявляют, будто бы законы наблюдаемы были без воззрения 
на лица: богатой и убогой, знатной и униженной равному подчинены были 
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суждению. Но было ли такое правосудие (л. 34) навсегда без изъятия, о том 
многие, не без правдоподобия, сумневаются. Однако, не взирая на жесто-
кость20 правления сего, царство от неких полезных установлений получило 
и силу, и крепость, доселе возрастающие. Во время сие, о нем же помнящие 
его, с содроганием и со страхом из сердец их неисходными, возвещали нам, 
соседственному народу, мужеством российским и преможением дается царь. 
(л. 34 об.) Неугодный же извергается, и силы Отоманские Порты многократ-
но поражаются, а между тем и царствование грозныя Анны прекращается.

Претительно душе моей упомянути при сем о том кратком времяни, 
в продолжение котораго всея России правление зависило от чюжеземца. 
Его же род кто исповесть, щастием превознесеннаго, злостию же имя-
нитаго, напрасной будет труд мой гнуснейшия (л. 35) сея картины на-
чертати, уничижительные для всех нас означении. Едва ль не на самом 
престоле вогнездившемуся и высочайшею властию напыщенному змию 
сему, стремглав низвержену бывшу, правление державы всероссийския 
преходит в руки беспечныя жены, Ея же воля и хотение правимы были 
малоумною ея наперстницею. Правительство сие поругательное и го-
сподство сие недостойное произвели воскипение в сердцах, (л. 35 об.) 
памятию Петра Перваго исполненных, а сим самым, яко средством на то 
время легчайшим и удобнейшим, отверзли путь к возшествию на пре-
стол возлюбленной его дщере.

Промыслом Божиим возвеличенныя Елисаветы милость на лице и 
человеколюбие в сердце, носившия начало благополучнаго император-
ствования, по советам и преклонениям неких от вельмож, личною не-
навистию и мщением (л. 36) подстрекаемых, очерняется жестокостию, 

20 А что господствование жестокия Анны было не милостиво, не человеколюбиво, о 
том, кроме других достоверностей довольно свидетельствует известное оное под имянем 
Тайныя возникшее некогда правительство, премудрою и чадолюбивою Екатериною на 
вечное забвение испроверженное. Плотоядная хлябь сия, яко же негде святая оная инк-
визиция воздух вопля мучимых, стенания терзаемых, пара умерщвляемых и последня-
го дыхания их исполнен имевшая, не для мучительства, но в мнимое якобы ограждение 
безопасности державствовавших и всего государства примышленная, одним ненавистным 
названием своим всем без изъятия трепет и ужас наводившая и в царствование как Петра 
Перваго, так и сие кровию в человеческою алкавшая и ею упитанная, без всякия пощады и 
умиления пожирала жертвы разнообразные. Ни родов знатность, ни чинов имянитость, ни 
заслуг уважение, ни пола различие, не возмогали никакого никому подавати избавления. 
Увечные истязании, томлении, рвании, сечении, сокрушении составов тела человеческаго 
были средства на узнание истинны, часто не существовавшия, но утверждаемые клеветою 
и ложными доносами сущих злодеев, на пагубу других купно с пагубою своею себя опре-
деливших. Поругательные оные забавы, якобы на укрощение гордости знатных родов в 
подражание бывшим оным во время Петра Перваго и отвратительным и омерзительным 
придуманные, и злонравность и скудоумие веселящихся тем являющие, не могут прямо 
отнестися к собственному державствовавшия произволу, а произошли единственно от не-
помернаго злобствования известнаго онаго ненавистника Биреня.
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многодознанному благосердию Ея несвойственною. Знатнейшие и во 
управлении государственных дел бывшие пред сим особы, составными 
преступлениями обвиненные, но в истинне, яко мнимые недоброжелатели 
Ея, всенародным поруганием облагаются. Другие же потом, яко зломыш-
ленники, бесчеловечными наказаниями истязаются и на вечную ссылку 
осуждаются. В числе первых, (л. 36 об.) к крайнему и до ныне сожалению, 
страдает не прославленный, но возможнаго прославления за оказанные 
России ревностнейшие служении достойный, он, муж, разумом сведением 
беспристрастием и всеми потребными качествами одаренный, нещастный 
Остерман. Неусыпные труды его и верность непоколебимая оставили по 
себе вожделенные плоды, но судьба, предопределившая ему, да испиет на 
конце дней своих чашу горести, (л. 37) оставляет память его, по-видимо-
му, вечному забвению и удаляет от него, яко от вмененнаго с преступни-
ками и со злодеями, должное ему хваление. Но вы, бытии пишущие, мимо 
шедшии, деянии в сущей наготе их в роды родов предающие и действии 
щастия от достоинств существительных безпристрастно отличающие, 
подщитеся отдати некогда справедливость истинным заслугам сего, злым 
рока содействием бедствовавшаго. 

В таковых осуждениях блаженныя Елисаветы на сотворения бла-
годенствия нашего всегда в распростертии бывшие руки омываются 
в неповинных и известным незлобием ея и самым человечеством. Кто 
премудр толико и кто похвалится, что непроникаемое коварство в со-
ветах (л. 37 об.) и представлениях поколебати его не могут, когда лич-
ная человеку опасность и очевидность ея воображены будут под видом 
усердия и преданности хитросплетенными сказаниями, вымышленную 
подлинность свидетельствующими? А сверх сего, может ли безчеловеч-
ною бытии, страхом Божиим сердце свое украсившая, смертную казнь 
упразднившая и яко жизни недательница, и самых преступников жизни 
лишати невосхотевшая? Самым сим, Богу благословляющю благонаме-
ренное ея милосердие, учащение прежде бывших злодейств прекраща-
ется и лютость лютыми казньми ожесточеннаго нрава благоснисхожде-
нием ея обуздаваются. Ненавистное оное слова и дела изражение, сердца 
и умы человеческие (л. 38) в содрогание прежде приводящее, не столь 
уже было страшно. 

Муж благочестивый, кровный суд сей по неволе отправляющей, по 
достохвальному своему состраданию старался быти всегда ходатаем и 
самых преступников. Тишину нашу расторгл, во-первых, свейский лев, 
преждних ран своих еще не излечивший, и хром, и дряхл, и малодушен; 
тще уповая на враждотворца, союзника своего, вечной с Россиею мир на-
рушает и, поискав бесплодных пределов своих разширения, вконец сокру-
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шается21. Победителей же своих, не яко врагов, но яко благодетелей, на 
усмирение внутреннаго (л. 38 об.) мятежа своего в престольной град свой 
молением призывает. Страшным тамо присущием их спасается царь от 
извержения, и к падению наклоненный престол его утверждается. Древ-
няго Саломона название, едва ль праведно притяжавший, он, царь, неве-
роимные претерпевает поражении и, царства лишась, возвращает его по 
единому помилованию. И се ли не свидетельство, яко свойственно дер-
жавным нашим побеждати и миловати?

Благоденственнаго и во всем благополучнаго императорствования 
Ея мы самовидцы есь мы и одолженные с чювствительнейшим сердобо-
лием воспоминати дражайшую память в бозе почивающия истинныя сея 
матери отечества, тем наиболее, что начавшемуся во дни ея блаженству 
(л. 39) нашему по плачевном Ея от нас в вечный покой отшествии настало 
предвиденное оное время для верных сынов российских и прославленнаго 
имяни нашего уничижительное, так что всех и каждаго умы ни малейшия 
не имели ввиду благонадеждности не токмо к поспешествованию, но и к 
сохранению покоя и благоденствия. 

Не мечта и предубеждении, пристрастиям нашим свойственные, но 
точные и достоверные опыты являли, несумненно, коим образом благоу-
стройство российския державы от основания потрясаемо было и намере-
ниями, и начинаниями, и действиями, истинному благоумию не сообраз-
ными. Особы, высочайшим правительством браздоводствовавшие и ока 
(л. 39 об.) надзирания над собою не имевшие, волею и неволею предаются 
праздности, пиршествам, забавам и всем от того происходящим излише-
ствам, целомудрием охуждаемым. Страшное всему свету название Рос-
сиянина лишается среди нас самих должнаго ему уважения. Язык наш, 
отличными от других изяществами и красотами обогащенный, из знат-
нейших бесед изгоняется. Многопочтенная старость, достоинствами и за-
слугами имянитая, нуждою содрагается и, не мысля уже о себе, болезнует 
токмо о рождении своем, да участь сего на хуждшее еще не пременится. 
Совершеннаго возраста и зрелости ума достигшие, толикому неустрой-
ству долгопродолжительну быти не чают, но на удаление (л. 40) от себя 
всякия опасности терпением ограждаются и, праведную печаль свою в 
тайных сердца своего сокрывая, на общее всех избавление покуситися не 
дерзают. Юность, огнем и стремительностию растущих сил своих поре-
ваемая и глубокомысленных размышлений еще очюжденная, пестровид-
ностию нарядов и одежд воинских, дыхание и тело теснящих, на краткое 
время занимается, но вскоре детоигралищное сие посмевает, и лутчаго и 

21 Шведская война началась еще при императрице Анне, а кончилась в царствование Ели-
саветы.
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полезнейшаго желанием воспламеняется. Детство, мыслящее уже и на-
поминающее разными по любопытству своему вопрошениями отцам и 
матерям своим стужают, ведати желая причину тихости и безмолствия в 
домах, веселием и забавами для него прежде бывших. 

(л. 40 об.) Духовной чин, слова Божия строители и учители, явной со-
блазн и неуважение святыя веры и своего сана созирая, видимую беду и 
православию, и всем вкупе предлежащюю, потаенными молитвословии 
своими на небо возсылают и в сокрушении душ и сердец своих у милости 
источника помилования просят. Воинство, победоносными лаврами увен-
чанное, страха и боязни чюждее, славою Отечества одушевленное и вос-
пламянное, ранами же своими и храбрейшим служением величающееся, 
нововводными обычаи и устройствы огорчается, и излишную строгость, 
и увечные наказании, яко от иноплеменников к нам привнесенные, звер-
ством и бесчеловечием почитая, унылости предается. Граждане купече-
ствующие (л. 41) и ремесленные, о любостяжании и о обогащении наиболее 
всего помышляющие, в том едином благоискуствуют, что опасности неиз-
бежной быти поставляют. Добрые и верные рабы владыкам своим во всем 
соучаствуют, злые же и распутные посмеятельную оную толпу инородной 
рати, неподалеку Петрова града гнездящияся, побегами своими умножают. 
Земледельцы, чрез проезды и другие случаи о происходимых странностях 
извещенные, по буйству своему нелепые составляют толки, и воображае-
мыми, как усугублением поборов, так и переменою закона устрашаются. 
Словом единым: всякаго звания и состояния, всяк возраст и всяко преспе-
яние, праведные для себя находили побуждении (л. 41 об.) к негодованиям 
многообразным и к сокрушениям наичювствительнейшим, тем еще наибо-
лее увеличенным, что воля правительства вместо поборения о славе нашей 
устремлена была на облаготворение побежденнаго и утесненнаго врага, 
его же претка главу единому от вельмож Петра Перваго царским венцом 
украсити возмечталося. Несносно было прославленным Российским бран-
ноносцам дряхлых супостатов своих не токмо почитати, но и чествовати, 
яко преимущественнейших; и кто потерпит без ужаса и содрогания господ-
ство свое изменити на рабство поносное? Лютому жребию сему подклонено 
было неустрашимое наше мужество, храбрость наша, и невероимные наши 
(л. 42) побеждении были нам вменяемы и в досаждение, и в поношение, и в 
поругание, и кем? Жезла нашего страшащимися!

Бесчадствующей на сие дух мой и ум мой учением и красным сло-
вом неплодствующей, но смущением единых, неудовольствием других, 
всех же вкупе праведным опасением до зела упоенные, не могут в точно-
сти изобразити всеобщаго волнения в бесконечных его многочастностях. 
Подщюся помыслити и объемлющее мое вне меня разсыпанное собрати: 
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упраждню всякое чювств моих действие и увеличу тем воображение мое; 
оставя мир, яко слепотствующей и яко не слышащей, поживу токмо в 
душе моей и силы сущаго моего устремлю на то, чтоб в свойственном 
(л. 42 об.) виде представити бывшее нас краткия печали посещение. Лут-
чаго не изобретаю, как в лице всея земли повсеместным сетованием ис-
полненныя, составити в мыслях единицу, содержащюю в себе страдатель-
ную совокупность, в царствах царствующюю Россию, пораженные умы 
и сокрушенные сердца в многоплодном недре своем носящюю, и вместо 
Порфиры и златотканных одежд во вретище облеченную. 

Вижу Ея очевидною напастию стесненную и сердечною печалию 
терзаемую, оставляющюю веселии и радости в двадесятилетнее царство-
вание блаженныя Елисаветы беспрерывно Ея питавшие. Созираю величе-
ственное лице Ея унылою бледностию помрачающееся, и главу Ея много-
венценосную, (л. 43) не верхи вечным льдом покрытых гор, но легчайших 
облаков, безследный путь далече превышающюю с тяшкими воздыхании, 
к персем уже приклоненную. Очи Ея, солнцезарным светом блистающие 
в видении моем, изливают равные многоводному Нилу источники слез, 
твердость камня смягчающих, и горе воздетые победительные Ея длани, 
частыми колебании своими твердь небесную потрясающими, являют мне 
и слабость Ея, и отчаяние. Среди горестнейших восхлипании Ея, среди 
жалостнейших Ея воздыхании, слышу глас Ея, треск грома оглушающей, 
но томнаго духа превождением пресекаемый, и вопль Ея, яко бурный ветр, 
равнолетные миру дубравы истнивающей, восходил до небес. (л. 43 об.) 

«Всеблагий Боже, – вещают уста ея, сладость нектаря слатчайшую 
искапающие, – Не аз ли вертоград, крепостию руки Твоея насажденный, и 
се языцы внидоша в достояние Твое, прешельцы и иноплеменники, яко ве-
при дивии поядают наследие Твое! Не во объятиях ли моих вера Твоя свя-
тая в подобающей чистоте сохраняется? Но се ли воздаяние смиренным и 
конечное во всем на Тя упование возлагающим чадам моим за их благоче-
стие? Престол, драгоценною кровию возлюбленнаго сына Твоего омовен-
ный, близ есть очюждения святыни Твоея присущия, стрегущая бо рука 
от него удаляется, и путь Ваалов объемлет стези, ведущие ко спасению! 
Но потерпиши ли да на месте святе станет (л. 44) мерзость запустения? А 
к сим и слава моя, ценою крови, рожденных мною, искупленная, храбро-
стию и мужеством их до селе невредимо сохраненная, жертвуется царю и 
народу, мне не доброхотствующим. Призри с высоты святыя Твоея оком 
милосердия Твоего на благословенныя Тобою страны пространнейшаго 
моего владычества: на тьмочисленные грады, великолпеными Твоими 
храмами украшенные, на села, жилища и на люди, им же нет числа, имя 
Твое превозносящие! Сматряяй во глубину сердец человеческих, виждь 
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уничиженных сынов моих уныние, скорбь и тесноту душ их, и от чюждаго 
ига пощади род правых, правым исповеданием Твоим освященный!»

(л. 44 об.) Не у еще окончану бывшу призыванию сему, скорый на 
помилование Господь, яко спяй восстает и утешительную благодать свою 
на Россию изливает; свет паче света осеняет на неповинных, о них же бла-
говолит матерь и сына, на изгнание обреченных. Ангел-хранитель, стре-
гущий о спасении, на спасение России предъизбранных, светлых оных 
юношей изводит, напаяет их духом бодрости, духом благосовещания, 
крепостию непобедимою и силою городвижною вооружает их, и в броня 
неустрашимости облекает, красны же ноги их поставляет на скорое ше-
ствие, на путь, всех вкупе желанием углажденный избавити Россию от 
угрожающаго ея страха. Воинство и бесчисленное престольнаго града 
жителей множество, (л. 45) о благоволении Божии мановенным гласом из-
вещенные, стекаются на место превыспренним светом облистанное, видят 
лице паче солнца сияющее, познают Екатерину Великую, не венцем еще, 
но предвечною славою обложенную и готовую шествовати на довершение 
спасения нашего. Всемогущая рука, ему же хощет царства дающая, вру-
чает державу Всероссийскаго владычества в благодетельную и от пелен 
благословенную десницу Екатерины Вторыя.

Противники ея, известившиеся, яко грядет восприяти часть достоя-
ния Богом и народом ей дарованнаго, яко агнцы пристрашные заколения 
себе ожидают, не помыслив о том, что кровь и ея пролитие мерзость есть 
пред очами, (л. 45 об.) истинным человеколюбием исполненныя, яко же 
и бысть, ибо и сами они повинные и благоденствия нашего нарушители 
вместо наказания в ликованиях наших нам соучаствуют. Меч и копие, и 
убивственные орудии были напрасною тягостию для воинов, не яко на 
брань, но яко на пир шествовавших, Богом, Екатериною и всеобщим хо-
тением предводительствуемых. И се ли дивно есть, яко власть царя цар-
ствуюших не требует на обдержание свое низельнаго онаго воспаления, 
ни страшнаго ядр и пуль звиздания, и сими ли усмиряет он во дни, яко во 
тьме ходящих, и в полудне, яко в нощи осязающих?

По вожделенном всего окончании печаль наша на радость (л. 46) пре-
лагается; истинна же сия пребудет в роды родов удивляемою и прослав-
ляемою, якоже и достоит делу Божию, сему неумолкаемо проповедуему 
быти в бесконечные веки.

Благополучное императорствование златаго века нашего содетель-
ницы и дела премудрыя Матери нашея Екатерины Вторыя, не Россий-
ския токмо, но и владык мира сего законодательницы, не могут в по-
добающей ясности изображены быти словами, а к тому ж и краткость 
места и инообразность случая не дозволяют поместити в тесных всякаго 
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написания пределах невместимаго. И мне ли, словеснаго искусства 
не имеющему, провозгласити о том, о чем вся вселенная и сердцем, и 
устами (л. 46 об.) беспрестанно вещает, ответствуя крепкому гласу, круг 
под солнечныя обтекающия славы! Сие единое изреку: якоже древле 
стропотному языку во гневе царь дан бысть, да укратятся неправдами 
кичащиеся, тако вопреки и в противоположение сему, Российскому же 
благочестивому народу в достоверное благоволения Божия явление вла-
дычествует нами сия о чадех своих веселящаяся рода человеча превоз-
несенная благодетельница. Да мы, тончайшими кроткаго правления ея 
браздами водимые, совлечем буйственное наше и принесем Царю цар-
ствующих благоприятнейшую жертву исправленных душ и сердец на-
ших, сим желанием исполненных: благоволи всяческих, Творец, лутчее 
(л. 47) от дней наших отъяти и приложити е ко днем Екатерины Великия, 
вечно царствовати достойныя!

В благословенные дни сии подщилося благородство несумненно 
доказати непоколебимую верность свою к Богопоставленной облада-
тельнице своей. Доблественная же храбрость его и неустрашимое му-
жество преходят всякое умопостигание, а потому и достодолжно вос-
хвалены быти не могут. И так всех сих, и века нашего в России бывших, 
и днесь еще здравствующих великих людей безсмертную славу вообще 
нарекаю, тем наипаче, что доблести их и отличные заслуги, а особливо 
сих последних у всех и каждаго в свежей памяти обращаются. (л. 47 об.) 
К тому ж и похвала не вдавне бывших, кольми ж паче совремянных не 
инако вкушается, как недозрелый плод, преспеяние свое получающей, 
и с течением множайших лет оскорбление гордости и досаждение зави-
сти потушающих. Деянии и вещи во очах наших народившиеся, слух 
и зрение наше со избытком насытившие, в вящшее будут услаждение 
отдаленному потомству нашему. Сверх же того и реткость таковых, ве-
ликостию духа своего от нас отличившихся, несумненно, являет, что 
природа не иначе их производит, как медлительным накоплением сил 
своих, то по сему и достодолжное оных прославление в краткое время 
созрети не может. Незабвенныя памяти достойные имяна их, (л. 48) со 
обстоятельным описанием преславных деяний, хотя и не преданы еще 
вечности пером доброписца, но крепость гласа славы их не умалится.

Вознесенная гордыня врагов наших смиренная и сотренная, цари и 
владыки побежденные и порабощенные, тьмочисленная воинства и креп-
кие тристаты, низложенные и сокрушенные; народы, страх до селе цар-
ствам земным бывшие и игом своим тех удручившие, ныне покоренные 
и истребленные, свидетельствуют неустрашимость и мужество вождей 
наших и начальников, их же и название едино полки чюжди в бегство об-
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ращало. Крепких градов и не приемлемых неприступные стены, высокие 
вежи и толстые оплоты, (л. 48 об.) убивство и смерть со ужасом грома 
изрыгавшие, провозвестят долу соравнением своим на пепле оных, жи-
тельствовати имущим родам, коль страшна доблесть сынов Российских, 
Российским благородством предводительствуемых.

Но сих ли единых во бранех и ополчениях достойную месть врагам 
своим воздавших, утешительное напоминание восхищает дух наш, нас 
на следы их победами и торжествами ознаменованные влекущей? Сих ли 
единых страшными поражении и острием кроволиющаго меча состави-
лася великая Россия, со устроением благосостояния своего и с разшире-
нием пределов своих, четвертую земнаго шара часть объемлющих? Не 
единыя (л. 49) храбрости дело сие. Мудрость, мужество просвещающая и 
укрепляющая; мудрость, неустрашимостию управляющая и безстрашие 
правою стезею провождающая; мудрость – любовь ко отечеству, верность 
ко владыкам, послушание к начальствующим и единодушие во всех наса-
ждающая и совершающая; мудрость, благие намерении возбуждающая и 
добр конец им дающая; мудрость, изобилие всего и всюду приносящая и 
всякому злу предупреждающая. Гладок путь и непреткновен, предустро-
ив ко одолению супостатов наших, совокупила паки воедино междоусоб-
ными несогласиями, и игом татарскаго порабощения разсеченные уды 
низриновенныя Российския державы, ныне на верх возможнаго (л. 49 об.) 
блаженства возведенныя. Достодолжную воздавая честь непобедимым 
оным бранноносцам, оставим ли принести праведную жертву хваления, 
во благоустройстве всея земли многотрудно подвизавшимся, святость за-
конов оградившим и сохранившим, и неутомимым о общем благе радени-
ем величайшему сему всея под солнечныя владычеству твердейшее осно-
вание даровавшим? Служение их и заслуги мудрыми и великодушными 
Самодержцами знаменитейших чести и имения мздовоздаянии удостоен-
ные, разрешая узы всякаго безгласия и самое молчание во усладительное 
прелагают вещание. Внешная безопасность, внутренние тишина и спо-
койствие были вожделенные, следствии и страшнаго оружия, и добраго 
(л. 50) правления. Власти же и чиновники, от времяни до времяни самым 
производством дел и случаев научаемые и беспристрастием своим гордя-
щиеся, поощряли потомство свое наиточнейше последовати стопам их, ко 
истинному благоденствию провождающим. Не хитрая плетения коварных 
книжников и дмящихся мудрецов красная сложения являют древние Рос-
сийские законы. Краткость их свидетельствует неложно и бывшую тог-
да многоплодия оных ненуждность и прямодушие того времяни людей, 
стыда, а не наказания страшащихся. Между коим народом целость веры и 
договора охраняема была сими токмо: и ему будет стыдно?
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Таков дух прародителей (л. 50 об.) наших, от рода в род преходящей и 
нас оживляющей! Остатки крови их драгоценныя, не количеством мелко-
водных источников, но речными стремлениями за спасение России проли-
янные, породили нас в совершенной образ их и подобие. И мы ли не возмо-
жем подати совершеннаго уверения в том, что не оскудеет от Российскаго 
благородства ни воев вождь, ни правитель дел гражданских?

Лутчим свидетельством истинну сию запечатлейте вы, имянитою 
личностию вашею:

1) Вы, избранные, ближайшие высокомонаршему престолу позва-
нию вашему всегдашние предстоятели, знаменитейшаго Императорския 
особы охранения, служения и великия чести сея удостоенные, (л. 51) не-
престанным слышанием возможнейших премудрости и человеколюбия к 
просвещению духа и сердца наслаждающиеся, священныя воли и благо-
творительных хотении достоверные слышатели и точнейшие оных испол-
нители, и излияния милости милосердия, кротости, благочестия и право-
судия во все пределы света издающие!

2) Вы, землею и морем неустрашимому воинству предводительству-
ющие, победы, одолении, вечную славу, неисчетные пользы и прибытки 
отечества и крепчайшее его охранение содействующие!

3) Вы, под управлением толь мудрых и благоискусных начальников 
ваших частными ополчениями и поручениями управляющие и болезнен-
ными, но драгоценными (л. 51 об.) печатьми известнейшия храбрости ва-
шея на лицах и на телах ваших, сокрушенною рукою сотренных супоста-
тов наших назнаменанные!

4) Вы, неудобносимую тягость правления на раменах ваших мудро-
стию, многоведением, неумытностию и искуством окрепленных безро-
потно носящие и великое сие и труднейшее служение приятнейшим ва-
шим упражнением почитающие!

5) Вы, от средоточия благотворительныя премудрости происходя-
щие лучи, един сокровищ государственных по лицу земли разсыпанных 
мгновенный обозритель, стечения оных тьмочисленнаго и разлития их 
на бесконечныя отрасли делящагося вернейший хранитель. Другий же, 
(л. 52) Богоустроеннаго Российскаго единовластия недреманное око, тьму 
не-прозрачную судопроизводственных коварств освещающей, пользу об-
щюю с пользою всех и каждаго правым равновесием ограждающей, вер-
ностию и радением, познанием и заключением в делах самоважнейших 
испытанный, крайняго беспристрастия черта, и предел, и меч обоюдуостр 
на разсечение злоказненных ябеды узлов. Обоих же в купе во едином лице 
счетание, с разными подчиненными вашими, перваго строжайшим взы-
сканием твоим целость казны охраняющими; другаго же разумом твои во-
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димыми и научаемыми, да шествует всяк, творящий дело Божие, неложно, 
безизъятно, неуклонно путь, законами начертанный! 

(л. 52 об.) 6) Вы – столпы крепкаго водружения и непоколебимаго 
стояния, безвредныя целости мудраго многих царств и владычеств соеди-
нения, недремлющие созиратели общих нужд и недостатков и всеприлеж-
нейшие того отвращатели, святыя истинны защитники мощные и всена-
деждные, и сих ради светлейшим саном местоблюстительства почтенные, 
с правителями вашими многодознанному беспристрастию вашему и пра-
долюбию подражающими! 

7) Вы, во градех и весех и во всем неизмеримом пространстве благо-
денствующия России суд и правосудие не лицемерно подающие!

8) И вы, некогда страшные, неувядаемыми лаврами увенчанные по-
бедоносцы и воины, течение преславных подвигов ваших совершившие!

(л. 53) 9) И вы, жертву достойную многохвальных трудов ваших и 
ревностныя службы вашея в разных званиях по крайней возможности сил 
ваших отечеству принесшие, ныне же блаженство ваше и зависящих от 
вас прилежнейшим и благоразумнейшим домоправительством вашим по-
спешествующие, сладость тишины, покоя, вольности и безопасности бес-
препятственно внушающие!

Все же вообще:
БЛАГООКОРЕНЕННЫЙ САД,

КРАСНЕЙШИЙ ЦВЕТ,
СЛАДЧАЙШИЙ ПЛОД
Достоинств и заслуг!

Толикаго сонма в несочислимых разноличностях возможнейших 
красот душ и сердец, до зела изобилующих, приятнейшие виды не меч-
тательно во уме моем (л. 53 об.) начертаются, но самою вещию мыслящее 
мое поощряют не хвалами чюждих для меня витииства и красноречия 
превознести блестящюю особливость вашу, но должную, елико можно, 
силам моим отдати справедливость вам, отечество толико одолжившим! 
Но мне ли то исполнити, не стройной, не звучной, не красной имея глас? 
Малейшая способность моя и то, токмо к безукрашенному начертанию 
великия вашея души, может ли в надлежащей полности живописати 
все доброт ваших совершенства? И так, помыслив и размыслив, стре-
мительность сию и великостию предмета и сущим малознанием моим 
удержанную, воспященную, устрашенную, оставляя, лутчаго желаю: 
(л. 54) народитеся между нами, о вы, толико полезные человеческому 
роду в подании научительных к благозавиствованию примеров и прият-
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нейшим повествованием вашим наставляющие и услаждающие Непоты, 
Курции и Плутархи! Не умедлите явлением вашим просветити потом-
ство наше! Мы, бывшаго до нас содеяннаго России спасения, как пись-
менным, так и изоустным, но вернейшим преданием извещенныя, ны-
нешняго же прославления ея частию самовидцы, частию и соучастники, 
не имеем в вас дальнейшия надобности. 

Краткое сие и недостаточное предложение свидетельств пользы 
и необходимости благородства или отличения (людей) каждаго благо-
разумнаго уверити может, (л. 54 об.) что равенство (людей) проповеду-
ющие и сумозбродной бред сей, естественною издающие истинною, или 
совершенное свое незнание являют, или частною враждою подстрекаемы 
будучи, безразсудною завистию о цветущем благосостоянии нашем сне-
даются. Утолим злобу сих, сердца своя грызущих, великодушным проще-
нием слабости людей, ни людскости нашей, ни равных нашим достоинств 
не имеющих, но малодушие свое пустословием утешающих.

Чюдовище равенства не событно и потому, что разные людей состо-
янии, от управления и повиновения происходящие, полагают непремен-
но одним от других почтенными быти. А хотя все люди вообще и имеют 
неоскорбляемое (л. 55) право требовати себе от других справедливости и 
правосудия, також и всего того, в чем им по человеколюбию отказывати 
не должно, но право сие всеобщее не может препятствовати тому, чтоб 
различные степени прилежании, трудов и попечении не составили сами 
по себе разности, единых пред другими возвышающия. Преимуществен-
ности в разсуждении лутчия кого-либо удобности к поспешествованию 
общаго блага или и самым делом оное исполняющаго, долженствует так-
же произвести отличие.

Итак, на истинне утверждаяся, что всемогущий Господь насадил в 
сердца человеческие желание и побуждение ко общительной жизни, до-
вольным основанием признаваю то, (л. 55 об.) чего никаким умствованием 
опровергнути не возможно. Едина токмо совесть человеческая равному 
суду подлежит того неумытнаго судии, ему же угодно было создати в мир 
человека, разным чиноначалиям подклоненнаго.

Правду нашу нижеследующее подтвердит еще заключение: когда в 
бесчисленных и бесконечных творениях всеблагаго Создателя нет ни еди-
ныя толь малыя и малейшия вещи, которая бы с другою не токмо в совер-
шенном равенстве, но и подобии была, то по сему и существует уже в самом 
естестве закон, невозможность в произведении равнаго полагающей. Теле-
сная неравность производит, несумненно, неравность в духе и смысле, (л. 
56) а сему сообразуются и все их внешние обстоятельства. Не сущаго и не 
бывалаго между людьми равенства и быти никако не могущаго главнейший 
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защитник22, прославленный он рода человеча, Обаятель Женевский Рус[с]о,
в положениях своих сам себе противуреча, видимо, погрешает. Остроум-
ный Гельвеций в книге своей о человеке и воспитании глубокомысленно и 
основательно (л. 56 об.) низложил велемудрие особящагося сего мудреца, 
а сверх того большая часть ученнейших людей почитают сочинении ево, 
писанными на показание красноречия, а не для научения.

Суетное его глумление яко человека, человечеством своим наску-
чившаго, оставим суете, самой себя истребляющей, и, взирая на приме-
ры блаженных претков наших, их же память во всегдашних есть и будет 
(л. 57) благословениях, соравним со отложением всякого пристрастия и 
предубеждения деянии наши и нашу жизнь во всех их отношениях с теми 
самыми обязанностями, кои посредственно и непосредственно происхо-
дят от преимущества, Богом и родом нам дарованнаго и великодушными 
преобладателями нашими утверждаемаго. И по сем познаем достоверно, 
что преимущество сие преобразитися долженствует не токмо во укоризну, 
но и в праведное уничижение для тех, которые рождением оное получа, 
вознепщюют быти свободными, право сие условное личными украсити 
достоинствами.

Итак, честь и честность да будут священные и ненарушимые (л. 57 
об.) правила всех наших дел и начинаний; в душах же и сердцах наших да 
обитают не изгоняемо вера и верность со всеми добродетелями и дух наш 
да изяществует в ненавидении пороков и преступлений, лишающих нас 
по справедливости должнаго неоскорбляемому званию нашему почтения.

(л. 58)
ПОСЛОВИЕ

Неблагомыслящие нам многое, вопреки всему вышесказанному, ска-
зати могут, но просвещенный ум и смысл очищенный всех и каждаго, 
кольми ж паче состава государственнаго благосостояние со всеми поспе-
шествующими его средствами, возможности человеческой сообразными, 
беспристрастно разсматривая, обымут самую истинну и справедливым 
заключением разсекут и расторгнут паучинные узлы, тщетным кичением 
наплетенные.

Главнейшее возражение таковых будет чаятельно то, что нет есте-
ственныя справедливости поработити человека человеку и предати неко-

22 Мнимому равенству в лутчее поборение возник некто аббат Мабли, слабых умов 
и невеждей развратник, не токмо равенство сие, но и общину имущества проповедую-
щей. Системе его последовати и благоденственное общество такое составити могут одни 
токмо бесплотные страстей и слабостей людских очюжденные. Небольшая книшка ево 
«Principes des Loix» («Начальные законов основании»), называемая за многую в ней со-
держащююся истинну, великия бы похвалы была достойна, естли бы не осквернялася за-
блуждением  Гернгитерским.
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торые (л. 58 об.) из действий его на пользу другому. Убедительные приве-
дут они предлоги, дух и сердце сострадательныя и любовию к ближнему 
исполненные, колебанию подклоняющие, возбуждая в душах нежнейши-
ми чювствованиями упитанных глас вопиющей, и оскорбленному и уни-
чиженному человечеству удовлетворения просящей23. Велико, поистин-
не, зло сие, но во отвращение величайшаго еще зла узаконенное. (л. 59) 
Первое, нами частию всегда видимое и слышимое, чювствительнейшею 
печалию поражает воображение наше, последнее же легко и удобно быти 
могущее и бывающее, но, яко несущее, не приемлется ни в малейшее ува-
жение. Прозрение будущаго со всеми его вредоносными следствиями и 
последованиями есть высочайшая оная наука и знание, коими паче иных 
всякое правительство ограждено быти долженствует. Мудрости его при-
надлежит (л. 59 об.) во установлениях своих такую насадити предохран-
ность, которая бы многие веки тело государства или общества от всяких 
болезней и разрушении всецело сохранити могла. На сие каждое общество 
имело особливые побуждении. Едва ли не всем, как при начале, так и в 
продолжении их, надобно было необходимо установити известные людей 
состоянии, преимуществами ознаменанные, да правимы будут на благое, 
умом благое созирающим, злом окорененное сердце человече и стремле-
ние его зверохищное. Произведение сего в действо, как бы легко (л. 60) 
ни было, но без труда исполнено быти не может. Но кто, трудившейся, 
мзды себе не пожелает, да и праведно? А по сему правитель сил и воль 
человеческих, в каком бы то состоянии ни было, за рачении его должен-
ствует удовлетворен быти послушанием, служением или иным чим от 
стороны облагодетельствованных попечениями его. Естли в сем случае 
происходит злоупотребление, общественному составу противное и добро-
нравием охуждаемое, и одни присвояют себе власть, справедливости не 
соответственную, другие же от насилия их претерпевают, а тем самым 
производится еще хуждшее, и имянно: беспрестанное первых стремление 
ко утверждению законами недозволеннаго начальства, других же (л. 60 
об.) частию ненавидение зависимости, частию же и вредные покушении 
на свержение по нужде возложеннаго на них обуздания, то помыслим 
беспристрастно, в каких действиях и деяниях человеческих не бывает 
злоупотребления с естеством нашим неразлучнаго? Требовати, чтоб несо-

23 Необходимость благородства в краткости сим излагая, не помышляю нимало о 
том, чтоб тем же самым доказати и нуждность рабства беспредельнаго. Не токмо много-
различными человечества страданиями, со злою сею подчиненностию сопряженными, но 
и единым названием сим мерзит душа моя. Единое мое есть предмечание – показати, что 
благоустройство России, касательно зависимости единых от других, не требует дальней-
шаго исправления, кольми ж паче совершеннаго изменения. При всем же тем свойственно 
человеку, помнящему человечество свое, усердствовати, чтоб многие из пользующихся 
трудами подвластных им, лутчим одарены были к ближнему благоснисхождению.
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вершенный человек, в чем бы то ни было оказал свое совершенство, есть 
также не разумно, как и желати, чтоб он, крыл не имеющей, по воздуху 
носился. Многие области, помышляя о отвращении зла сего, переменяли 
коренные свои установления, но убеждаемы будучи самою необходимо-
стию, оставляли всегда право власти и начальства в родах и руках тех 
людей, которые по неложному достоинству своему (л. 61) способны были 
другими повелевати. А сверх того не каждому народу свойственно то, что 
другому выгодно: единым полезны были такие устроении, которые дру-
гим прямо на разрушение сконялися.

Законы всероссийския державы заключают в себе великую мудрость 
и опаство24 в том, что каждому отверст невозбранной путь к получению 
лестнаго титла благородства. Заслуги и достоинства с прочими доброде-
телями ретко остаются в мраке неизвестности погруженными. Разные го-
сударственные службы подают достойным вернейшие способы вступити в 
собратство наше. Милость государская и самодержавная власть, о всех рав-
но болящие, изданными узаконениями (л. 61 об.) предуставили для унижен-
ных по состоянию их получати следуемое им в чести награждение. А как 
достойным токмо подлежит собратствовати нам, то и возвышение оных нас 
нимало не оскорбляет, но еще больше радует приобщением их, число наше 
умножающим. Итак, руки наши всегда распростерты на объятие, досто-
должно уравненных нам. Другое возражение представят, что ненуждность 
благородства, а паче наследственнаго, доказывают некоторые области, та-
коваго установления не имеющие, яко то: китайцы, турки и прочие народы. 
Сие возражение по самой справедливости не заслуживает ответа, поне-
же онаго сведущей человек, а особливо тот, коему правление и состояние 
(л. 62) беднейших, образ человеческой токмо носящих тварей в лютых раб-
стве и неволе таюших известно; но поелику таковые сведении от многих 
сокрыты, то и судилося мне в самой краткости упомянути о том.

Китайское государство, по достоверному бывших тамо слова Божия 
Римския церкви проповедников сведению, во всех управления его частях 
с довольною ясностию описано. Богдоихан, отеческою властию многочис-
ленным народом начальствовати мнящейся и якобы по узаконенным пред-
писаниям владычествующей, имеет полную власть и силу издавати всегда 
священными правилами и безумнейшии хотении свои для подданных в 
степени вельможества (л. 62 об.), сказуемою некою ученостию поступаю-
щих. Введенная ученость сия, произведение в чести и в чинах по древнему 
обыкновению и законов положению всем без изъятия доставляющая, по-
ощряя, действует наиболее в тех, которые от отцов и воспитателей своих, 
о их благопристроении прилежавших, ранновремянное к наукам получили 

24 Так в тексте.
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предвкушение. Кто ж они таковы? Знатнейших и прочих чиновных людей 
дети. Китайские узаконении, слова, наследственное25 в себе не заключаю-
щие, нимало не истребляют продолжения родов благородства или людей, 
издревле в чинах бывших, и чрез то от прочих отличение приобретших, 
но еще с добрым намерением и в пользу благородства учиненными быти 
видятся. Да в благородстве (л. 63) рожденные сим самым, яко надеждней-
шим любочестия подстреканием поощрятся, преимущества и выгоды отцов 
своих сохранити не токмо в собственном своем лице, но и потомстве. А по-
тому и бывает, что сын знатнаго Колау (название китайских вельмож) или 
инаго сановника по прошествии известнаго времяни становится таким же 
Колау или еще вышщим; сын торговца и сын ремесленника, напротив того, 
изучившися отцовским упражднениям и рукоделию, по привычке остаются 
во влекушемся издавна природном состоянии своем. Сын земледельца, се-
кирою и оралом огрубленные руки имеющей, летней вар и зимней хлад ни 
во что щитающей, не меняет (л. 63 об.) тишины презренныя хижины своея 
на пышность роскошныя градския жизни, а потому и пребывает каждой 
большею частию в том самом положении, в каком он на свет произведен.

Турецкая и все подобные ей, насильственное правление имеющие об-
ласти, как известно, не токмо непросвещенные, но и просвещения ненави-
дящие, управляются немилосердыми человечества плотоядцы, убивство 
и истребление людей ни во что вменяющими, коих дух и дыхание, казнь 
и смерть, коих радование, кровь и ея пролитие с растворением грабитель-
ства и насилия безумнейших подданных, человеконенавистному ими обо-
жаемому истукану во всем подобонравных.

(л. 64) Где законов нет, где нет святости правосудия, где свирепствует 
необузданной невеглас, туком человеческим насыщаемой, коего грубому 
слуху никакая истинна не касалася, коего немилосердое сердце никакая 
сострадательность не поражала, коего змиин язык ничего толь часто не 
вещает, как беспощадный суд, правых и виноватых мертвящей, где все 
сие, возможно ли там человеку быти человеком? Итак, пощадим чювстви-
тельность сердца нашего дальнейшим сказанием о бедствиях родам оным 
человеческим предлежащих и человечество их в скотосущие превращаю-
ших. Принесем вкупе все благородные, и преимущества сего не имеющие 
(л. 64 об.) от чистаго сердца благодарность нашу всемогущему Богу, про-
изведшему нас в странах, подчиненных освященным главам, о пользе всех 
и каждаго без различия пекущимся.

НИОР БАН, 32.17.7, л. 1–64 об. Подносной экземпляр. Рукопись.

25 Так в тексте.
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Публикуемые документы характеризуют различия в уровне благосо-
стояния, материальном положении учителей-иностранцев, преподававших 
в немецкой школе Екатеринбурга в XVIII в., и учителя словесной школы, 
бывшего ссыльного. Они имеют важное значение как источники, позволяю-
щие реконструировать вещный мир, окружавший этих людей в повседневной 
жизни. В предисловии приводятся биографии данных учителей. 

Ключевые  слова : описи имущества, материальное положение, учи-
теля-немцы, учитель-ссыльный, Екатеринбург, XVIII в., история повседнев-
ности.

Вводимые в научный оборот документы являются ярким отражением 
уровня жизни трех учителей екатеринбургских школ – немецкой школы, 
где работали исключительно иностранцы, и словесной школы, где в усло-
виях острой нужды в грамотных людях при самих заводах и многочислен-
ных конторах работали в основном ссыльные или уже освобожденные из 
ссылки люди. Разница в оплате их труда и в имущественном положении 
была огромной. Все три описи имущества составлены в связи со смертью 
их владельцев и включают все имевшиеся в их распоряжении вещи. Чтобы 
лучше понять причины различий в уровне их благосостояния, приведем 
краткие сведения, касающиеся их жизни, известные из документов.

 Иоганн Гейнш – один из первых учителей-иностранцев, прибывших 
в Екатеринбург в 1735 г. До подписания контракта о преподавании в Ека-
теринбургской немецкой школе он трудился писарем в Санкт-Петербурге, 
был хорошо знаком с учителем гимназии, действовавшей при Академии 
наук, Бернгардом Штермером. Когда президент Академии наук рекомен-
довал Штермера учителем в открываемую в Екатеринбурге по инициати-
ве В. Н. Татищева немецкую школу, то тот в качестве своего помощника 
представил академическому начальству Гейнша как писаря, выходца из 
Пруссии [см.: Cафронова, с. 7–8, 10–12]. Другие сведения о его жизни в 
столице отсутствуют. 

Контракт с Гейншем был подписан в Сенате 13 июня 1735 г. на 5 лет 
на условиях выплаты жалованья по 200 руб. в год, с выдачей его по третям 
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года, предоставлением казенной квартиры поблизости от школы. Штер-
меру, выпросившему себе звание ректора, жалованье было положено са-
мое высокое – 400 руб. в год [см.: Там же, с. 12]. 

Вероятно, Гейнш был молодым человеком, недавно женатым, непло-
хо обеспеченным, возможно, за счет приданого жены и должности, по-
зволявшей иметь дополнительный доход помимо жалованья. Он прибыл в 
Екатеринбург с женой и малолетним шурином, братом жены. В середине 
сентября 1737 г. в семье родился сын Иоганн, но жена, видимо, скончалась 
во время родов или вскоре после них. А 8 декабря в Канцелярию Главного 
заводов правления подал доношение главный межевщик Игнатий Юдин, 
отвечавший за деятельность школ, о том что «иноземец Иван Гейнш сего 
декабря в ночи против 7 числа волею Божию умре» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, 
д. 691, с. 353– 355]. Вероятно, смерть наступила скоропостижно.

10 декабря уральское начальство наложило на это доношение резолю-
цию: «А понеже небезизвестно Канцелярии, что у него, Гейнша, остались 
только сын нескольки недель да шурин малолетной, наследников же дру-
гих никого нет, того ради оставшие от него ево пожитки, от Казначейской 
канторы переписав, запечатать и взять под свое охранение, а малолетных 
[детей] отдать до указу, куда можно на пропитание, учиня о содержании 
их договор» [Там же, с. 354–355]. Первоначально дети оказались в доме 
портного Шнейдера Шпрингера, прибывшего в Екатеринбург в 1734 г. с 
командой нового начальника заводов В. Н. Татищева, примкнув к ней по 
своему собственному желанию. После сын Гейнша был передан на воспи-
тание пастору, учителю латинской школы Екатеринбурга, немцу Лаврен-
тию Сехтингу, шурин – шведу капитану Карлу Брандту, полицмейстеру 
Екатеринбурга [см.: Там же, с. 390–393]. 

Судя по описи имущества, составленной после смерти Гейнша 
[см. док. № 1], он не только имел много добротных вещей, скота, но и высту-
пал в роли ростовщика – одалживал деньги жителям Екатеринбурга. Сре-
ди его должников числится 13 человек, в том числе сам ректор Штермер 
(10 руб.), пастор и учитель Сехтинг (16 руб. 50 коп.), лекарь Сименс (34 
руб.), аптекарь Тамм (15 руб.), учитель знаменованной школы Мирон 
Аврамов (5 руб.), отец с сыновьями Федоровы (32 руб. 50 коп.) и другие, 
русские и иностранцы. Здесь и крестьянин Камышевской слободы, зало-
живший за 5 руб. долга свою дочь на целых пять лет, за счет чего семья 
Гейнша получила бесплатную помощницу-служанку. 

Среди имущества Гейнша – серебряная посуда, золотые и серебряные 
украшения, граненые камни, большая часть которых, наверняка, была 
приобретена им на Урале, отрезы дорогих импортных тканей, в основном 
китайских, богатый набор мужской и женской одежды, зимней и летней, 
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в том числе шапок и шляп, обуви. Можно представить, с каким удивлени-
ем смотрел простой народ Екатеринбурга на диковинные наряды, в кото-
рые облачалась немецкая пара, разгуливавшая по улицам или мчавшаяся 
в санях зимним днем. 

Опись позволяет воссоздать облик казенной квартиры, в которой про-
живала семья: два окошка, завешанные красной китайской шелковой тка-
нью, три стола, один покрытый черной краской, два других с рисованны-
ми травными столешницами; дубовый ящик, окованный черным железом, 
другой поменьше; шкаф, набитый разнообразной одеждой. Зеркала, хоро-
шо убранная кровать с периной, подушками, наволочками, простынями. 
Стены украшали картины – образ Христа на холсте, первым упомянутый 
в описи, и картины, числившиеся в ящике № 6. Возможно, использовались 
и большие, и малые бумажные картины – развешивались по стенам, их 17. 

Семья располагала богатым набором посуды – серебряной, хрусталь-
ной, фарфоровой, стеклянной. Большинство медной, оловянной и дере-
вянной, вероятно, было приобретено уже после приезда в Екатеринбург.

Особый интерес вызывает богатое книжное собрание: в одном из 
ящиков (№ 6) находились непереплетенные немецкие книги, а в ящике 
№ 7 – в переплетах 49 книг на немецком языке, 17 немецких комедий и 23 
русских. По тем временам – целое богатство. Примечательно, что все эти 
книги перешли к портному Шпрингеру. 

Ясно, что в Екатеринбурге Гейнш приобрел зафиксированные опи-
сью во дворе дома две лошади, корову, овцу; двое саней, обитых красным 
и синим сукном с подушками, медвежьи полсти, крытую коляску для вы-
езда летом, телегу, детали убранства лошадей.

Вещи позволяют судить и об увлечениях их владельцев. Среди них 
много предметов, предназначенных для домашнего шитья, – увлечений 
хозяйки. Вероятно, летом семья выращивала что-то на огороде при доме 
или в садике – в одном из ящиков числилось 17 бумажных сверточков с 
семенами. Играли в карты (упоминается новая колода), читали книги, в 
основном легкую литературу – комедии. 

Опись имущества другого учителя, Андрея Миссета, была составлена 
сразу же после его смерти, 12 марта 1781 г., в связи с тем, что неделей ранее 
он подписал завещание в пользу своего старшего сына, унтер-шихтмейстера 
Петра Миссета, служившего в Берг-коллегии, полностью лишив наследства 
младшего сына Ивана за «худыя поступки» и «невоздержное поведение». 
Она не подписана, но, судя по предшествующему рапорту «находящего-
ся при экспедиции разных родов цветных каменьев» порутчика Назарова, 
опись была составлена в его присутствии родственником Миссета, вольным 
серебряником Иваном Рихтером [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2464, л. 428–429]. 
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Миссет – из обрусевших немцев, он дольше всех из уральских учите-
лей в XVIII в. проработал в школе, с 1738 г. по 1781, за исключением двух лет 
(1745–1747), когда выезжал в Москву для решения вопроса с наследством. 
Он прибыл в Екатеринбург из Самары, где трудился в Оренбургской экс-
педиции И. Кирилова, заключил там контракт с В. Н. Татищевым о службе 
в течение трех лет учителем немецкого языка и арифметики с жалованьем 
60 руб. в год [см.: Сафронова, с. 13]. В связи с прибытием в Екатеринбург в 
июле месяце 57 саксонцев, часть которых подлежала рассылке по заводам, 
Миссету поручили переводить с немецкого на русский и с русского на не-
мецкий язык документы, связанные с их обустройством, распределением 
к делам. В сентябре 1738 г. он был утвержден в качестве переводчика пи-
сем при Канцелярии Главного заводов правления с увеличением оклада до 
84 руб. в год, сохранив основную должность учителя, хотя переводчик, от-
бывший с Татищевым в Самару в июне 1737 г., только за переводы докумен-
тов получал 200 руб. в год [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 820, л. 447–447 об., 451–451 
об.]. В январе 1741 г. Миссет просил начальство заключить с ним новый кон-
тракт на два года, увеличив жалованье до 200 руб. в год, но получил отказ. 
В апреле 1741 г. жалованье ему увеличили до 120 руб. Несколько лет ему 
приходилось работать без подписания контракта, порой и с затягиванием 
выплаты жалованья по этой причине [ГАСО, ф. 24. оп. 1, д. 762, л. 149; д. 820, 
л. 451–451 об.; д. 2321, л. 163–163 об., 197–197 об.]. 

В октябре 1755 г. Миссет стал надзирателем всех школ Екатеринбурга –
словесной, арифметической, знаменованной, латинской – и оставался в 
этой должности вплоть до своей смерти в 1781 г. После смерти Сехтин-
га (после 1758 г.) и по январь 1776 г. Миссет заведовал Екатеринбургской 
библиотекой Горного ведомства, где было сосредоточено много книг на 
иностранных языках [Там же, д. 2321, л. 634]. Андрей Миссет более чем 
за 40 лет подготовил более сотни учащихся со знанием немецкого языка 
и внес основной вклад в его распространение в Екатеринбурге и на казен-
ных заводах Урала и Сибири, куда посылались выпускники школы. 

Но имущество, нажитое им, не идет ни в какое сравнение с имуще-
ством Гейнша. У него было гораздо меньшее жалованье. В контракте 1738 г. 
и в последующем не было оговорено право на бесплатные подводы и про-
гоны на случай отъезда из Екатеринбурга в обратный путь, и в 1745 г. 
Миссет вынужден был оплачивать дорогу до Москвы с женой и слугой 
за свой счет. Только по контракту 1747 г., заключенному в Москве, он по-
лучил право на бесплатные казенные дрова. За свой счет ему пришлось 
обучить наукам своих сыновей в Екатеринбурге – русскому, немецкому, 
латинскому языкам, арифметике, геометрии, знаменованию, составлению 
чертежей и описанию местности и доучивать их после распределения 
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к делам в 1758 г. [Там же, д. 2321, л. 197 об.; оп. 12, д. 51, л. 389–391 об.; 
д. 605, л. 41–41 об.]. По-видимому, давно умерла его жена и первые дети, 
родившиеся во время отъезда в Москву. 

Судя по описи, нажил Миссет за многолетний труд на учительском по-
прище совсем немного [см. док. № 2] . Из одежды осталась поношенная ов-
чинная шуба да два кафтана из сукна, один поношенный, другой ветхий. По-
суда в доме была в основном из меди и олова, частью изломанная, числился, 
правда, фарфоровый китайский кувшин, но ветхий, были два хрустальных 
бокала, две рюмки, один пивной бокал; остатки стеклянной посуды. 

 Из мебели – два ветхих шкафа, в том числе один крашеный, и краше-
ный небольшой стол, зеркало в черной раме, «ветхих картин и портретов 
в рамках девять», два сундука, в которые были уложены вещи. Миссет, 
видимо, любил охотиться, о чем свидетельствует наличие немецкого ру-
жья и пороховницы. 

 Но, как оказалось, смерть Миссета породила целый ряд претензий на 
его имущество из-за оставленных им долгов. Вдова обер-штейгера В. Кел-
лера, находившаяся в Шадринске, прислала письмо пастору Штефенсу с 
просьбой удержать из имущества своего зятя 27 руб. за вороную лошадь, 
отданную ему «во одолжение» после смерти мужа со всею упряжью бо-
лее 6 лет назад. Миссет лошадь продал, а деньги не возвращал, «только 
он недельныя отговорки приносил». Екатеринбургские купцы, дававшие 
в долг Миссету, потребовали платы из описанного «имения»: Михайло 
Тарасов – 18 руб., Алексей Фелкнер – 3 руб. 60 коп. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, 
д. 2464, л. 425–426]. Получается, что Миссет имел долгов на 48 руб. 
60 коп., т. е. задолжал сумму, равную 40 % своего годового жалованья. 

Третий публикуемый документ – это реестр имущества учителя Екате-
ринбургской словесной школы Никиты Афонасьева, составленный накану-
не его смерти. Он – из ссыльных, бывший иеромонах, т. е. священник-монах, 
которого в мае 1735 г. комиссар Тимофей Бурцев, глава Уктусской заводской 
конторы, предлагал начальству определить учителем в новую словесную 
школу завода. Согласно справки Конторы судных и земских дел, наведенной 
в связи с этим, Афанасьев служил инквизитором в Бежецком Николаевском 
Антоньевом монастыре Новгородской епархии, был сослан «за многие ево 
продерзостные поступки и за пьянство, и за блудодеяние», ноздри оказались 
целы, кнутом не бит [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 577а, л. 159–161 об.]. 

В 1742 г. из-за хронического перерасхода штатных школьных сумм 
Уктусская школа была закрыта. Бывший учитель, получив в числе прочих 
освобождение от ссылки, пожелал жить в Екатеринбурге, стал зарабаты-
вать на жизнь путем обучения «вольных детей», набрал их 25 человек. 
Когда учитель Екатеринбургской словесной школы, Семен Иванов, осво-
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божденный из ссылки, в августе 1745 г. решил покинуть Екатеринбург, 
Афанасьеву предложили занять его место. Но он затребовал оклад в 24 
руб., в то время как все учителя словесных школ с 1735 г. получали 18 руб., 
а с июня 1738 – всего 12 руб. в год. Только 25 февраля 1746 г. Афанасьев 
согласился работать за 12 руб. с разрешением доучить и «вольных» учени-
ков «собственными их книгами» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1128, с. 94, 97–98]. 

В течение полутора лет Афанасьев трудился в школе, компенсируя 
низкую оплату труда дополнительными сборами с частных учеников. 
12 октября 1748 г. он сильно заболел, попал в госпиталь, где пролежал по 
28 октября [ГАСО, ф. 24. оп. 1. д. 1248, с. 33]. Завещание продиктовано 
им 27-го, за день до смерти. Реестр имущества бывшего ссыльного очень 
скуп: шуба, зипун да сапоги. Поскольку ссыльные составляли большин-
ство учителей словесных школ, подобным имуществом владели, видимо, 
и все остальные. Ссыльных размещали постоем на квартирах местных 
жителей, поэтому ни мебели, ни посуды они не имели, пользовались хо-
зяйскими. Логично предположить, что отставной мастеровой Герасим Ду-
ров и был хозяином дома, где проживал Афанасьев. И этот учитель, как и 
Миссет, оставил долги, но честно объявил об этом в завещании – просил 
вернуть 1 руб., взятый у секретаря Канцелярии Главного заводов правле-
ния Евдокима Яковлева.

Документы впервые вводятся в научный оборот в соответствии с 
правилами публикации документов XVIII в. с сохранением оригинальной 
орфографии. В описях имущества почти каждая вещь описывалась с но-
вой строки. Поскольку вещей у учителей-иностранцев было много, нами 
проведена их группировка, что помогает более четкому их восприятию; 
проставлены знаки препинания, прописные буквы. Все пояснения терми-
нов, употреблявшиеся в то время, даны по словарю В. Даля. В описи иму-
щества Гейнша при публикации опущена вторая графа с указанием, какие 
вещи переданы Шпрингеру, эти пояснения приведены курсивом в основ-
ном тексте. В описи имущества Миссета также опущена вторая графа с 
редкими указаниями номеров двух сундуков, в которые были уложены 
вещи, и отметками нескольких вещей, в них не поместившихся. 

№ 1
1737, позднее 17 декабря. – Опись пожитков, оставшихся после 
смерти учителя немецкой школы Екатеринбурга Иоганна Гейнша

(с. 366) Опись оставшим от умершаго немецкой школы учителя Ива-
на Гейнша пажиткам, которые осматриваны и описываны от Казначей-
ской канторы, а по пересмотру и описи явилось в квартире ево, Гейнша.
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Образ Спасителев, писан на холсте, в черных рамах, один; картин 
больших и малых печатных на бумаге семнатцать. 

Столов три, в том числе первой выкрашен черной краской, другой 
покрыт лаковой травчетой картиной, третей покрыт же весь лаком с раз-
ными травами.

№ 1. Ящик дубовой, окован черным железом. В нем денег манет сере-
бряных сто одиннатцать рублев семьдесят пять копеек; // (с. 367) мелких 
серебряных же шестьдесят четыре копейки; червонцов галанских три, в 
том числе у одного четверть вырублена; гульдинов линбурских пять; ши-
линг лебской один; шауштук1 серебряной с натписью немецкой один.

Долговых писем немецких: 
От ректора Штермера, которым просил он, ректор, чтоб дал ему 

Гейнш денег десять рублев, и подписано на том письме Гейншом, что те 
деньги к нему, ректору, посланы и при том две цыдули2, на которых запи-
сывано вчерне, сколько он, Гейнш, на щет ректора держал в дороге денег.

От пастора Лаврентья Сегтинга в пятнатцати рублях, да проценту на 
то в рубле пятидесят копейках, итого в шеснатцати рублях пятидесят ко-
пейках, бес сроку.

От Баннира, по которому обязан заплатить тому, у кого оное письмо 
будет, один рубль, а под тем письмом подписал Гиндриг Троуберг, что 
оные деньги должен заплатить он. // (с. 368)

От Палина, по коему должен заплатить Гейншу один рубль пятьдесят 
копеек бес [с]року.

От Шнейдера Шпрингера в шести рублях бес сроку.
Векселей:
На лекаря Симанса в тритцати четырех рублях сентября до 1 числа 

сего 1737 году. 
На аптекаря Там[м]а в пятнатцати рублях, декабря до 16 числа сего 

ж году. 
Руских: екатеринбурхского жителя Василья Сапожникова в пят-

натцати рублях, когда спросятся; екатеринбурхского ж жителя Зиновья 
Фандорова с отцом и з братом Ульяном в тритцати дву рублях пятидесят 
копейках, сего декабря до 13-го числа, на том векселе подписано, что за-
платил два рубли пятьдесят копеек. 

Письма:
От сторожа Ивана Шемякина в семидесят копейках бес [с]року.
От Мирона Аврамова в пяти рублях, строк генваря 1-го числа, а кото-

рого году, не написано. // (с. 369)
1 Так в тексте. 
2 Цыдуля – письмо, записка.



А. М. Сафронова.   Описи имущества учителей 325

Серебро в ломи, запонков, крестов и протчего, и отирков восемь с 
полу золотником3; наигольна серебряная позолоченая одна; чарок винных 
серебряных чеканных шесть, весом тритцать четыре золотника; лошек 
серебряных четыре, в том числе чайных три, весом четырнатцать и три 
четверти золотника.

Поднос серебряной один, весом сорок один с четвертью золотника; 
стаканов серебряных три, весом сорок четыре с полузолотника; колпак 
серебряной, внутри позолочен, весом пятнатцать с полу золотников.

Часы карманные старые с костяным футляром и с витой цепочкою одне.
Шпага небольшая с серебряным ефесом и при ней портупея коженая 

ветхая и пряшка медная одна; шпага ж небольшая с медным ефесом и при 
ней портупея коженая с пряжкою медною одна; кортик, ефес медной, пор-
тупей коженой, пряжка медная, один.

Два колечка золотых, одни серьги весом три с полу золотника, // 
(с. 370) один перстень золотой и одни серьги со ставками тунпасными, ве-
сом один с четвертью золотника; три персня серебряных, в том числе один 
бес [вс]тавки, два со вставками, весом два золотника; две запонки резных, 
одна пряшка и цепочка о четырех кольцах серебряные, весом два золот-
ника; две запонки серебряных, один с красной, другой с синей вставками; 
четыре нитки средняго жемчюга з двумя алыми лентачками, весом три и 
три четверти золотника; одна нитка бусовая и между ими мелкой жемчюг 
в четырнатнатцати местах; серебра и золота, наверченого на бумашках, 
и кусок позументу4 ветхого, весом один золотник; пряшки оловянные и 
насечкою серебряною, с под пряшки стальными, одне.

Коробочка бумажная цветная, в ней ленты разного цвету и в разных 
обресках тринатцать аршин5; ленты серебряной на нахцы6 один аршин; кру-
жева шелкового черного один аршин // (с. 371); белого нитного один же ар-
шин; сетки серебряной весом три с полузолотника; булавок одна бумашка, 
в ней числом их двести сорок; тонких ниток клубочек небольшей один.

Камней граненых тумпасных малых дватцать один; больших в тро-
сти два, желтых малых пять, красных два, сердолик один, синех малых 
четыре, раковинка небольшая одна, неграненых камней тумпасных шесть, 
нохть рысей один, печать стальная с цыркулем к штопором одна, колесо 
медное пирожное одно, пряжки медные небольшие одне, стекло зажигаль-
ное в дереве небольш[о]е. 

3 Золотник – мера веса, равная 1/96 фунта, около 4,25 г.
4 Позумент – золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма, золо-

тотканая лента, повязка, обшивка, оторочка.
5 Аршин – мера длины, равная 4 вершкам, 0,71 м.
6 Нахтыш? – немецкое? столечник, скатерть. См. : Даль А. Толковый словарь. Воз-

можно, имеется в виду лента на скатерть.



Раздел 5. ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ326

Досканца7 малая костяная одна, ножей конфектных с вилками, чере-
нье оловянные две пары; пероочинной [ножик] в футляре коженом один; 
наперсток медной один, // (с. 372) лацкин ветхой, по отласу шит серебром, 
один; веэр тафтяной8 алой один.

Отпускные ему, Гейншу, пашпорты; шляпа пуховая новяя одна, сур-
гуча красного тритцать шесть золотников; два зеркала в черных рамах, 
одно малое, а другое побольше; канфор9 медной подкифейной один; щетка 
платяная одна.

№ 2. Ящик малой дубовой, с нутренным замком, один, в нем:
мельница кафейная поврежденая одна, щетачка зубная малая одна, 

ящичек деревянной, оклеен цветною бумагою один.
№ 3. Шкаф деревянной, выкрашен краскою, один, у него со споди 

створные с [в]нутренным замком дверцы, а вверху дверей нет, в нем:
рубашик муских простых девять, из оных для мытья и содержания 

оставших от Гейнша детей имеется у Шнейдера Шпрингера три рубашки10; // 
( с. 373); верхних галанского полотна две; нарукавников тонкого полотна 
одиннатцать пар, у Шнейдера три пары; полу рубашек тонкого ж полотна 
девять, у него ж три; манжетов четыре пары; бруслак канифасной11 один; 
галстуков длинных тонкого полотна шесть, у Шнейдера три; коротких четы-
ре,  у него ж четыре; чюлков шелковых струнчетых одна пара, шерстяных 
белых женских одна ж пара; рубашик женских простых три, верхних четыре; 
косинок полотняных десять, нарукавников женских с манжетами три пары. 

Наволок белых на подушки шесть, у Шнейдера одна; салфеток бра-
ных12 девять, утиральников холщевых два, скатертей браных столовых 
шесть, [все это] у него ж; платков му[ж]ских синех пять, у него ж три, // 
(с. 374) шелковой один.

Зендени поларшина, две нахцыи полотняных с круживом, да от 
нагцыи ж крылья камчатые13 красные одне, нагцыя желтая флеровая14 

7 По Далю, доксан, досканец – ящичек, ларец, укладка, доска; доскань – табакерка, 
стакан. 

8 Тафта – гладкая, тонкая шелковая ткань.
9 Имеется в виду канфорка (камфорка) – приспособление для варки кофе в комнате 

без применения печи.
10 Слова, выделенные курсивом, записаны в правом столбце описи. Шнейдер 

Шпрингер – портной, примкнувший по своему желанию в Москве к команде Татищева и 
прибывший в Екатеринбург в 1734 г. Вероятно, сын и малолетний шурин были переданы 
на первое время в семью Шпрингера самим Гейншем с частью вещей, необходимых для 
детей; им же было передано и другое имущество, например, книги. 

11 Канифас – название льняной прочной полосатой ткани. 
12 Брань, бранина, браная ткань – узорчатая, где основа перебирается по узору; белая 

полотняная узорчатая ткань на скатерти, на утиральники. 
13 Камка – шелковая китайская ткань с разводами.
14 Флер – прозрачная реденькая ткань, чаще шелковая. 
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с серебряным круживом одна, рукавиц женских коженых две пары, платок 
флеровой красной, шитой серебром, один; мору15 серебряного белого пять 
вершков16; голи17 голубой четыре вершка.

Шапок женских: косых штофовая18 по зеленой земли з золотым по-
зументом одна, голевая желтая одна; с крыльями белого мору, обложена 
золотою сеткою, одна и в ней косинка полотняная одна ж; детских тафтя-
ных19 алых с сетками серебряными две. // (с. 375)

Рукавиц женских бархотных одна пара, накрышка женская черного 
флера одна, ленты шелковой один аршин, лента ж бархотная на шею одна, 
начельник20 черной бархотной с лентами один; нитей белых тонких два, по-
толше два ж мотка; семян разных в пяти мешечках, пудра восемь бумажек, 
сукна красного один с поларшином, таково ж – два лоскута, завес камчатых21 
красных на два окошка, выбойки22 пестрой два с полу аршином, горчицы в 
одном мешечке, сахору четыре головы, футляр откладного малого ножа один.

№ 4. Ящик деревянной, обит нерпью23 ветхой, один, в нем платья 
му[ж]ского: кафтан24, камзол25, штаны черного сукна не вороченного, // 
(с. 376) штаны черные коженые одне, сертук26 зеленого сукна подбит зе-
леном стамедом27 новой один; кафтан с камзолом зеленого сукна, ветхие, 
один; казакин28 трафчетой29, лазоревой камки, один; шуба овчинная, по-
крыта синем сукном, одна; епанча30 суконная, цветом песошная, новая, 
одна; рукавицы теплые под красным сукном одне; шляп пуховых ветхих 
две; одеяло красное с травами голевой камки, стегоное на бумаге31, под-
бито пестрой выбойкой, одно; чюлок пар: гарусных32 черных одна, серых 
одна, нитных белых две.

15 Мор – шелковая ткань с серебром или золотом, шелковая парча. 
16 Вершок – мера длины, 1/16 аршина, 4, 45 см.
17 Голь – китайская шелковая ткань, вроде камки. 
18 Штоф – шелковая плотная ткань, обычно с разводами. 
19 Тафта – гладкая тонкая шелковая ткань.
20 Начелок, начельник – девичья головная повязка, лента с поднизями – жемчужной 

или бисерной сеткой, бахромкой.
21 Камка – шелковая китайская ткань с разводами.
22 Выбойка – грубый ситец, на котором узор набит в одну доску, в одну краску; бы-

вает и холщовая. 
23 Нерпь – кожа нерпы, т. е. тюленя. 
24 Кафтан – верхнее долгополое мужское платье, разного покроя. 
25 Камзол – долгий жилет, безрукавая короткая поддевка, фуфайка, куртка под верх-

нюю одежду.
26 Сертук – кафтан известного немецкого покроя. 
27 Стамедь – шерстяная ткань с перебором накось. 
28 Казакин – полукафтан со складками, прямым воротником, без пуговиц, на крючках. 
29 Трафчетой, т. е. травленый, с узором, наведенным на ткани едкой кислотой. 
30 Епанча – широкий безрукавый плащ, круглый плащ. 
31 Бумага – хлопчатка, нитки из этого хлопка, семенной пух хлопчатника. 
32 Гарус – сученая белая или цветная шерстяная пряжа; шерсть для шитья, вышивания. 
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№ 5. Ящик плоской, деревянной, крышка изломаная, в нем платья 
женского: // (с. 377) 

Шлафоров33: с юпкой, голевые желтые, один; лазоревой голевой с сет-
кой серебряной, без юпки, один; зеленой голевой без юпки ж один; кориш-
нивой с юпкой голевые один; корсет желтой голевой один.

Балахонов34: полосатой нитиной35 один; китайчетой36 с юпкой белые 
один, пестрединной ветхой один. 

Шуба польская на бельем меху, покрыта зеленой голью, одна. 
Ложек деревянных пять, полог37 полотняной тастаровой в пяти 

штуках один, башмаки красные суконные з золотым позументом одне, 
бритва одна, оселка каменная одна, // (с. 378) чулков пар белых одне, 
серые одни ж; фижмы38, покрыты красной китайкой, одне; карсетов 
кроеных, лазоревой камчатой один, китайчитой красной один; карты 
новые одне.

№ 6. Ящик деревянной, выкрашен краской, крышка изломаная, 
в нем письма и картины, и белая бумага, и книги не переплетеные 
немецкие.

№ 7. Ящик деревянной без крышки, в нем разных семен в сем-
натцати бумашках да четыре палки ваксы; сит волосяных без обичен 
четыре. 

Книг разных немецких в переплетах сорок девять, // (с. 379) о немец-
ких комедиях семнатцать, о руских таких же дватцать три, книжка 
памятная белой бумаги, в коже, одна; футляр коженой, в нем книшка 
помятная костяная одна; зеркало малое одно, кошелек коженой с медным 
замком один.

Посуды оловянной: торелок осьмнатцать, блюд шесть, чарка одна;
кострюль медная большая одна, сковоротка меленькая медная одна, 

горшечик медной с крышкою один, чашек чайных фарфоровых склееных с 
блюдечками две с полупары.

Фарфоровые ж: торелка одна, чашка одна, крышка одна; крушка 
стекляная одна, шандалов39 медных три. // (с. 380)

Щипцы железные одне, стаканов хрустальных три, стакан же оло-
вянной один, чашек каповых40 маленьких две. 

33 Шлафор, шлафрок – халат, спальная одежда. 
34 Широкая мешком, не в меру широкая одежда; летняя полотняная. 
35 Сделанный из ниток, льняной. 
36 Китайка – простая китайская ткань, изначально мутно-желтая, вывезенная из Китая. 
37 Полог – занавес у окна, дверей, кровати или вместо разгородки. 
38 Фижмы – юбка на китовых усах, в XIX в. – кринолин. 
39 Шандал – подсвечник. 
40 Капь – нарост на дереве, особенно на березе; каповый – из капи сделанный. 
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Иготь41 небольшая чюгунная с пестиком одна, воронка жестяная 
малая одна, кунган42 медной красной один, два медника небольших, тазик 
маленькой один, котлик зеленой меди один, чашка медная маленькая лу-
женая одна; ложек оловянных две, медная чайная одна; ножей столовых 
четыре пары, солоница хрустальная одна; погребец окованой один, в нем 
скляниц восемь, поруков белых два, боченок дубовой полуведерной один.

Чюлков му[ж]ских: нитяных белых три пары, // (с. 381) шерстяных 
одна пара, колпак валяной гарусной старой один, простынь холщевых две, 
фонарь жестяной со слюдой один43.

Подголовок сосновой с нутреным замком один; кровать деревянная 
с рамами, выкрашена черной красной44 одна; кожи черной яловочной по-
ловина.

Перин две, подушки три, тюфяк один [все это] у Шпрингера.
Посуды деревянной: бочек четыре, лагунов45 два, кадей две.
Лошадей, шерстью саврасых, две. // (с. 382) 
Саней городовых двои, обиты одни красным, другие синем сукном; по-

душек санных красных две, в том числе одна старая, старая у Шпрингера. 
Коляска с колесами, покрыта, и напереди кожи, одна; телега простая 

одна; полсть46 санная медвежья, под красным сукном, одна; медведных 
два, в том числе одно малое.

Хомутов наборных один, простой один; узды наборная одна, простая 
одна ж; седло с прибором одно, плеть одна, возжи ременные одне.

Корова красно-пестрая одна; овца белая одна, [обе] у Шпрингера. // 
(с. 383)

Муки круписчатой полтуеза, понитку47 серого четыре с четвертью 
аршина, сапогов поношеных две пары; башмаков старых три, новых одна 
пара; утюг железной старой один; гребней проволошных, которыми че-
шут шерсть, два; в одном глиняном стакане не топленого масла фунта48 с 
полтара; в одном же мешке крупы яшной фунта з два; масла коровья фун-
тов с тритцать; сукна серого один и три четверти аршина.

41 Иготь – ручная ступа. 
42 Кунган, правильнее кумган – металлический азиатский рукомойник, кувшин с но-

ском, ручкою и крышкою.
43 Все содержимое этого ящика, перечисленное выше и выделенное курсивом, кро-

ме кастрюли медной большой, согласно отметки, внесенной справа от текста за большой 
скобкой, оказалось «у Шпрингера». 

44 Так в тексте, правильно краской.
45 Лагун – бочка, боченок специального предназначения, например, для кваса и пива, 

и т. д. 
46 Полсть – полотнище или половинка звериного меха на подстилку.
47 Пониток – крестьянское полусукно, домотканина из пеньковой, льняной основы и 

шерстяного утка, или саржа. 
48 Фунт – мера веса, равная 409,5 г.
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В ящике ж под № 1:
Контракт ево, Гейнша, заключенной в Правительствующем Сенате, о 

бытии ему в Екатеринбурхе учителем.
Крепость Камышевской слободы от крестьянина Данила Терентьева 

Ершева, данная // (с. 384) сего 1737 году, февраля 25 дня, во взятье им, 
Ершевым, у оного Гейнша денег семи рублев, в которых заложил он, Ер-
шев, ему, Гейншу, дочь свою Степаниду от вышеписанного числа впредь 
на пять лет. 

Скрепа по листам: Яков Елкин, канцелярист. 
 

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, с. 366–384. Заверенная копия. 
 

№ 2
(л. 430) 1781, марта 12. – Опись оставшему имению и пожиткам после 
покойнаго учителя Андрея Миссета, учиненная марта 12 дня 1781 года49

(л. 430 об.) Образ Богоматери, д[о]ске живописной круглой, в резной 
раме один.

Денег медных семь рублев шездесят копеек […]50.
Платья мужескаго: кафтан голубаго сукна з золотыми петлицами и 

пуговицами, подбитой белой тафтой, поношеной, один; кафтан ж синяго 
васильковаго сукна с синего стамедною51 подкладкою, с медными пугови-
цами, ветхой, один. // (л. 431)

Медной посуды: чайников настольной большой томпаковой52 с кан-
фером один, бес канфора томпаковой малинькой один; чайник-кофейник, 
малосник и сахарница зеленой меди, по одному, итого четыре; в кафейник 
положены чарка, лошка серебряные, да тут же и очки, по одной вещи, ито-
го три; чайников чорных медных ветхих три, в том числе один без крыш-
ки53; кубик медной водочной малинькой с трубою один, рукомойник мед-
ной полуженой один, чаша медная ветхая, сверху луженая, одна.

Подсвешников медных трехместной один, плоских ветхих однотру-
бочных зеленой меди два; сяюмы медные ж одне.

Подносов: зеленой меди, один поболе, другой помене, итого два; // (л. 
431 об.) подносов луженой чеканной один томпаковый, круглой малинь-

49 Заголовок документа. 
50 Опущены данные о расходовании этих сумм: на рытье могилы – 60 коп., на гроб – 

30, обмывание тела – 10 коп., на свечи и нищим – 10 коп., на поминки домашним – 50, им 
на содержание – 25 коп. 

51 Имеется в виду – из стамеди, шерстяной ткани с перебором накось.
52 Томпак – сплав меди с цинком. 
53 Помета справа курсивом.
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кой чеканной же, один, итого два; железных лакерованных три побольше, 
один помене, итого четыре; бумажной лакерованной ветхой один.

Оловянной посуды: мисок круглых с ручками две, в том числе одна 
поболе, друга помене; блюд одно большое плоское, глубокое помене, итого 
2; изломанных два, в том числе одно побольше, другое поменьше, глубокие; 
торелок целых плоских пять, изломанных три; солонка оловянная ветхая 
одна. 

Шпага с стальным ефесом и с насечкою золотою ветхая одна, с нож-
нями; ружье немедское з замком одно, деревянная пороховая натруска54 
одна, кантарь55 в кипаристном дереве без разнавесу поломаной один.

Кувшин китайской фарфоровой ветхой один. 
Узда конская с набором медным ременная и при том в небольшом 

мешечке ломи медной от конского набору одна.
Кунган медной луженой один, кострюль медных ветхих бес крышек 

две, меденик56 медной ветхой с крышкою один57.
Хрустальной посуды: бакалов небольшой с крышкою, один бес 

крышки, помене один же, итого два; водочных рюмок две, стокан пивной 
один. // (л. 432 об.)

Фарфоровых склееных чайных чашек три пары, блюдочек чайных без 
чашек три, полоскательная фарфоровая чаша одна, блюдочок стекляных 
простых канфенкных два, китайских муравленых малостников с ручками 
и рошками два. 

Зеркало в черной раме одно. 
Разных ветхих картин и портретов в рамках девять. 
Стекляных небольших банок две, блюдечко капова дерева одно не-

большое. 
Шуба нагольная овчинная чорной шерсти поношенная одна. 
Канфор железной один. // (л. 433)
Шкапов ветхих один столярной, крашеной, другой простой белой, 

итого два. 
Лошадь мерин саврасой одна. 
Хомут ременной с небольшим медным набором ветхой один, возжи 

варовинные58 простые одне, дуга крашеная зеленая одна, секочки ветхие, 
кованы железом, одне; дровни простые одне, дуги бес колес господина 
пастора Габриеля. 

54 Натруска – рожок, небольшая порошничка для насыпки пороху на полку. 
55 Контарь – вес в два с половиною пуда, род безмена.
56 Вероятно, сосуд под мед.
57 Помета справа о 4 последних вещах: оные вещи в сундуки по невмещению были 

не положены.
58 Возжи воровенные, т. е. веревочные.
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Сена возок до пяти [сажен], дров березовых до четырех сажен, варич-
ные доски без ручек одне. 

Столик небольшой столярной, крашеной, один. 

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2464, л. 430– 433. Подлинник.

№ 3
1748, октября 27. – Реестр движимого имущества учителя 
Екатеринбургской словесной школы Никиты Афонасьева, 

завещанного им к передаче после своей смерти 

1748 году октября 27 дня Екатеринбургской словесной школы учи-
тель Никита Афонасьев сын, будучи в тяжкой болезни, в целом своем 
разуме, написал сей реэстр, колико имеет он на себе долгу, также и кто 
ему сим должен, и что из шкарбу59 своего по смерти своей кому именно 
отдать, значит ниже сего, а именно: 

шубу крытую зеленым хамом60, зипун61 с [с]иней новой дадвой62, са-
поги отдать отставному мастеру Герасиму Дурову;

в казне заслуженого им за бытие в школе при науке жалованья сего 
году сентября с перваго по двадесят второе число октября, из которого 
жалованья, по взятье оного из казны, отдать взятого им заимообразно г-ну 
секретарю Евдокиму Яковлеву один рубль, а достальные отдать в церковь 
священникам в поминовение при письме63. // (л. 20 об.) 

Сего реэстра был духовный ево отец, Камышевской слободы священ-
ник Милетий Кочнев. Писал сей реэстр велением его Тобольской архие-
рейской консистории за подканцеляриста Емельян Кожевников.

Рукоприкладство: Священник Мелетий Кочнев при том был и под-
писался. 

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1248, л. 20-20 об. Подлинник. 
______________________________

ГАСО. Ф. 24 (Уральское горное управление).
Сафронова А. М. Роль В. Н. Татищева в открытии первых иноязычных школ на 

Урале и формировании кадров их учителей (1734–1739) // История образования и куль-
туры Урала : межвуз. сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т.  Екатеринбург, 1998. С. 3–16.

59 Скарб – пожитки, движимое имущество, домашняя рухлядь.
60 Хамовник – ткач, полотнянщик, скатерник; в данном случае – полотняная ткань.
61 Зипун – русский кафтан без стоячего ворота, из понитка, домотканого сукна; сермяга.
62 Так в тексте. Даба – китайская бумажная ткань, похожая на простой кумач или бу-

харскую бязь, бумажный холст, бумажный и крашеный, любимый народом по дешевизне. 
63 Согласно выписки из протокола жалованье учителя, «по день смерти его», соста-

вило 2 руб. 55 коп. с полушкой. См.: ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1248, л. 21. 
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В публикации представлены тексты документов, освещающие процесс 
подготовки по инициативе В. Н. Татищева, как начальника Канцелярии Глав-
ного заводов правления, чертежей всех заводов, рудников и прилегающих 
к ним территорий для собирания в «историческую книгу» – отдельно по 
Екатеринбургскому ведомству, Пермскому горному начальству, Казанско-
му. Предполагалось имеющиеся чертежи скопировать в равном масштабе 
в трех экземплярах, недостающие сделать вновь. Публикуемые документы 
раскрывают состав чертежей, которыми располагало уральское начальство 
во второй половине 1730-х гг., работу по их составлению и копированию, 
участников этой большой работы. Есть данные, касающиеся Колывано-Вос-
кресенских и Красноярских заводов.

Ключевые  слова : В. Н. Татищев, Урал, Сибирь, чертежи заводов и 
рудников, Андрей Татищев, Михаил Кутузов, Федор Санников, XVIII в.

В июле 1735 г. новый начальник Канцелярии Главного правления Си-
бирских и Казанских заводов В. Н. Татищев, ознакомившись со списком 
заводских чертежей, имевшихся при Канцелярии, задумал составить их 
собрание в трех книгах. В первой должны были сосредоточиться черте-
жи заводов, рудников, фабрик, расположенных на территории Екатерин-
бургского «начальства», во второй – Пермского, в третьей – Казанских и 
Вятских заводов. Речь шла о составлении «исторической книги» в трех 
частях, где чертежи должны были располагаться под номерами на «равной 
бумаге», лучшего качества – александрийской. 

Причины, по которым задумывалось проведение этой работы, были 
следующие. Во-первых, отсутствие многих чертежей, числившихся в 
списке, видимо, вывезенных прежним начальником, генералом В. И. Ген-
ниным, решившим разместить их в своих «абрисах» – первом описании 
заводов Урала и Сибири. Во-вторых, прежние чертежи были выполнены 
на бумаге разных размеров, и их невозможно было собрать в одну книгу. 

© Сафронова А. М., Цеменкова С. И., 2016
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Кроме того, уже в первые месяцы руководства заводами Татищевым были 
приняты решения о перестройке ряда предприятий, строительстве новых, 
и рассредоточение чертежей по трем книгам позволяло добавлять новые 
чертежи, не нарушая номеров ранее внесенных. Распределение чертежей 
по трем книгам, приуроченным к конкретным территориям и началь-
ствам, позволяло четко их систематизировать и сделать удобным для 
пользователей. Чертежи задумывалось составлять в трех экземплярах – 
один должен был оставаться в начальстве и входить в местную книгу, два 
экземпляра передавались в Канцелярию. 

Работа предстояла гигантская по своим масштабам. Инициатором ее 
проведения был сам В. Н. Татищев: он затребовал для просмотра список 
имевшихся при Канцелярии Главного заводов правления чертежей, из 
личной Канцелярии Татищева как начальника заводов они были возвра-
щены в Главную канцелярию [ГАСО, ф. 24, оп. 1. д. 691, л. 480]. Поскольку 
все важные решения по правилам коллежского делопроизводства долж-
ны были приниматься коллективно, членами Канцелярии (Татищев, судя 
по протоколам, строго соблюдал это правило), 12 июля 1735 г. решение и 
было оформлено как коллективное. Текст его диктовал сам Татищев, о чем 
свидетельствует употребляемое только им название «Катеринское» на-
чальство вместо Екатеринбургского. Подписали решение В. Н. Татищев, 
А. Хрущов и Н. Клеопин [см. док. № 1].

На том же заседании определили, кто будет выполнять эти чертежи: 
в Екатеринбурге – горный межевщик Михаил Кутузов, в Пермском началь-
стве – Андрей Татищев, в Казанском – Иван Суворов. В Томске, на Колы-
вано-Воскресенских заводах, передаваемых от А. Демидова в казну, – член 
Канцелярии Константин Гордеев, отправлявшийся туда возглавлять эти за-
воды. Каждому полагались для помощи ученики. Суворову предписывалось 
самому определить их из дворянских или подьяческих детей – 2–3 человека.

Важное значение в качестве исторического источника имеет роспись 
чертежей всех заводов, казенных и частных, рудников и фабрик, имев-
шихся при Канцелярии Главного заводов правления на 1735 г., в отноше-
нии которых в июле месяце и было принято решение о переделке их в трех 
экземплярах на равного размера бумаге [см. док. № 5]. Это копия росписи, 
врученная учителю арифметической школы Федору Санникову в ответ на 
его доношение, поданное 15 декабря 1737 г., с вопросом, какие еще ему 
делать чертежи, кроме принятых из Канцелярии [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, 
л. 478]. Чтобы Санников мог лучше ориентироваться в предстоящей рабо-
те, ему и была вручена копия этого списка чертежей 1735 г. 

В данном списке в Екатеринбургском «начальстве» числилось 111 
чертежей казенных заводов, фабрик, пристаней и 21 чертеж возведенных 
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на его территории крепостей. Планов и проспектов частных заводов – 38: 
Акинфия Демидова – 29, Никиты Демидова – 4, баронов Строгановых –
5. В отношении территории Пермского горного начальства числилось 
29 чертежей казенных заводов: Егошихинского, Юговского, Висимского 
и Пыскорского и др., и 30 чертежей частных заводов и рудников Петра 
Осокина (6), Гаврилы Осокина (5), Акинфия Демидова (8), баронов Стро-
гановых (4), вдовы Турчаниновой (7) – всего 229 чертежей [ГАСО, ф. 24, 
оп. 1, д. 691, с. 486–493].

Напротив названия большинства чертежей проставлены даты их со-
ставления. Наиболее ранней датой является 1726 г. Есть и новые чертежи, 
выполненные уже при новом начальнике заводов – В. Н. Татищеве, позво-
ляющие судить о его намерениях перестройки отдельных заводов и зданий. 
Так, «Канцелярии старой план и проспект» дополнялся № 7: «новоназна-
ченной [Канцелярии] 2 [экз.]». Следом числились «аптеки и лабратории 
план и прошпект 2 [экз.]», и хотя год указан не был, но поскольку аптека 
появилась в Екатеринбурге лишь при Татищеве, значит, это тоже новые 
чертежи. С указанием на 1735 г. значились чертежи: «крепости и строению 
по определению 1735» в Екатеринбурге (№ 3), «план командирского дому», 
«полат план и проспект» (№ 11, 12); «положение лесов» Сысертского завода 
(№ 63), «план по определению» Каменского завода и Алапаевского (№ 66, 
71), «река Чюсовая от Северной до Уткинской слободы» (№ 91), «положение 
по осмотру Гордеева» Сылвинского завода (№ 100), чертежи «Каменским 
медным» рудникам (№ 107), «реки Аяту и Рудей», «реки Тагилу и Салде», 
«реке Чюсовой от Уткинской слободы до Утки Средней» (№ 109–111), крепо-
сти Северской (№ 6). Безусловно, были чертежи, сделанные при Татищеве,
и среди датированных 1734 г. – с октября по декабрь этого года Канцелярией 
был принят целый ряд решений об их составлении.

Этот документ позволяет представить размах и масштаб предстоящей 
работы – составление 111 чертежей казенных заводов, фабрик и рудников 
«Екатеринбургского начальства», 21 крепости, в Пермском горном началь-
стве – 29 чертежей казенных предприятий и 30 частных. Итого предстояло 
скопировать 229 чертежей. Если учесть, что они должны были выполняться 
в трех экземплярах, всего полагалось изготовить 687 чертежей. 

В копии этого списка в отношении 9 старых чертежей стоит поме-
та «есть». Наличие данной пометы следует толковать как отметку об уже 
проведенной работе по их копированию в 3 экземплярах. Правильность 
нашего заключения подтверждает сказка Санникова от 3 января 1738 г. 
о предстоящем выполнении им 210 чертежей в 3 экземплярах, для чего 
требовалось 630 листов бумаги. Ясно, что пометы «есть», имеющиеся на 
списке 1735 г. напротив 13 чертежей, означают, что эти чертежи уже были 
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готовы в 3 экз. на бумаге равного размера. Отметки «2», «3», «2» в отно-
шении № 7, 8, 12, 13 – это также количество вновь изготовленных чер-
тежей. Таким образом, всего к концу 1737 г., согласно отметок в списке 
1735 г., было подготовлено 46 экземпляров из 687, оставалось сделать 641. 
Поскольку Санников писал о предстоящем выполнении им 210 чертежей 
на 630 листах бумаги, значит, к январю 1738 г. было готово еще 11 черте-
жей. Только этим, а не ошибкой в расчетах, можно объяснить расхождение 
в сведениях о выполненных чертежах. 

Среди публикуемых документов – «росписи» чертежей, выполненных 
маркшейдером Андреем Татищевым [№ 3]. Этот документ прибыл при до-
ношении Пермского горного начальства от 9 июня 1737 г., в котором сооб-
щалось, что в начальство список подал ученик А. Татищева Иван Бортников 
10 мая, после смерти маркшейдера. При этом подал и сами чертежи, кото-
рые с Бортниковым и были отправлены в Екатеринбург. 17 июня 1737 г. они 
были предъявлены в Канцелярии. На четвертый день второй член началь-
ства А. Хрущев предписал рассмотреть их главному межевщику Игнатию 
Юдину: что требует исправления, поправить, не сделанные же чертежи сде-
лать немедленно [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 692, с. 627–628]. 

Роспись чертежей Андрея Татищева – документ сложный, состоящий 
фактически из четырех частей. В первой дается список чертежей, выпол-
ненных им самим по указам Канцелярии – 17 чертежей, в том числе 13 чер-
новых – о местах, отведенных под рудники частным лицам; под завод берг-
мейстера Каркина, об отводе деревень с пашенными землями Осокиным, 
Турчаниновой; о размежевании земель между крестьянами государствен-
ными и баронов Строгановых; чертежи покосов и лесов, в том числе спор-
ных; чертеж описания Советинской горы, Ростесовского медного рудника. 
Приводятся сведения и о том, куда подан тот или иной чертеж: 6 – в Кан-
целярию Главного заводов правления, 11 – в Пермское горное начальство. 

Далее приводится список чертежей, присланных из Канцелярии 
Главного заводов правления Андрею Татищеву для копирования их в 
уменьшенном размере с указанием номера, присвоенного этому чертежу 
в общем списке 1735 г. В нем числится 8 чертежей рудников, в основном 
частных; план Егошихинского завода, трех плотин Пыскорского завода, 
план казенного Юговского завода, который «надлежит построить»; чер-
теж Юговского и Бымовского заводов и план плотины Юговского завода 
Осокина, которую «надлежит построить». 

Третью часть росписи составляет список «черных» чертежей, т. е. 
черновых, которые сочинял А. Татищев. Их 11: чертеж рудника Юговско-
го и квартир горных людей при нем; планов Егошихинского, Висимского 
и Юговского казенных заводов, строений при Егошихинском заводе, за-
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водов баронов Строгановых и Турчаниновой; чертеж «всех» плотин Пы-
скорского завода, «карта общая Соликамской провинции Кунгурского и 
Чердынского уездов, чертеж реки Чусовой и впадающих в нее рек. 

Далее приводится роспись беловых копий, сочиненных с «черных» 
чертежей. По нашим подсчетам, в ней фигурируют чертежи и планы 19 
заводов и рудников в трех экземплярах, Ереминского рудника – в двух и 
проспект Пыскорского завода – в одном. В отношении каждого из них от-
мечена степень готовности – «зделаны и затушеваны», «не подтушеваны», 
«немного тушевано». Главное, что в отношении каждого из этих чертежей 
отмечено: «не подписан». 

Болезнь и последующая смерть не дали возможности Андрею Тати-
щеву завершить эту работу. Но наличие данной росписи позволяет иссле-
дователям знать автора этих чертежей и видеть, на какой стадии готовно-
сти остались беловые экземпляры чертежей. По сути, перед нами список 
всех чертежей, составленных Андреем Татищевым с помощью его учени-
ка Ивана Бортникова на территории Пермского края, черновых, беловых, 
и присланных ему из Канцелярии для уменьшения размеров чертежей по 
списку 1735 г. Названия некоторых рудников и заводов были уточнены 
нами на основе росписи данных чертежей, представленных маркшейде-
ром Михаилом Кутузовым в Канцелярию: он должен был довести эти 
чертежи до готовности, но возвратил без изменений [ГАСО, ф. 24, оп. 1, 
д. 691, л. 326–332]. Уточненные названия чертежей приведены нами в ква-
дратных скобках, как и № 500 одного из чертежей, числившегося под ним 
в списке 1735 г. 

30 ноября 1737 г. Михаил Кутузов подал доношение в Канцелярию 
о результатах работы по копированию чертежей с объяснением причин 
медлительности в исполнении поставленной перед ним задачи [ГАСО, 
ф. 24, оп. 1. д. 691, л. 324–325]. К доношению прилагался список передан-
ных ему чертежей и подготовленных им. Судя по списку, это 30 чертежей 
маркшейдера А. Татищева, присланных «для уменьшения размера», 11 чер-
новых; 19 чертежей «тройственных» и 1 недоделанный. Лишь в конце спи-
ска приведен реестр чертежей 6 демидовских заводов, которые доведены до 
готовности самим Кутузовым. Этот реестр и включен нами в публикацию 
[cм. док. № 4]. Поскольку Кутузов пишет о результатах работы, выполняв-
шейся им по указам Канцелярии 1736–1737 гг., они были незначительны.

Судя по доношению учителя арифметической школы Федора Санни-
кова от 14 декабря 1737 г., он принял 6 чертежей заводов Демидова «двой-
ственные» и 19 «тройственных» чертежей казенных и частных заводов 
Пермского горного начальства, неподписанных [док. № 5]. Это были черте-
жи, доведенные до готовности М. Кутузовым и 19 чертежей, выполненных 
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А. Татищевым, доставленных И. Бортниковым. Санников уточнял, что 
чертежи заводов Демидовых были сделаны на «большей» бумаге, а перм-
ские – на меньшей, поэтому «к собранию в книгу к гистории будет не бес 
помешательства». Санников задавал вопрос: делать лишь эти переданные 
ему чертежи или и другие, которые сочинять заново придется, и как вы-
полнять их – в красках или тушью [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, л. 478]. 

23 декабря 1737 г. на это доношение была наложена резолюция: черте-
жи Санникову «всем заводам зделать тройственные на равной александрий-
ской бумаге, на которой их больше до сего зделано, и для того такую бумагу 
и дать», а о красках справиться, какие есть в наличии [Там же, л. 479]. 

Получается, что Кутузов провел работу по копированию 12 чертежей 
заводов А. Татищева без пользы для дела: все равно их пришлось переде-
лывать Санникову в меньшем размере, «приспосабливаясь» под чертежи 
19 объектов, выполненных Андреем Татищевым в трех экземплярах. И 
почти вся огромная работа по переработке чертежей легла на плечи Сан-
никова и его нового ученика Бортникова. 

Документ № 6 – это очередное доношение Санникова от 17 марта 
1738 г., которое раскрывает трудности, возникшие в работе по копирова-
нию чертежей: отсутствие многих из них, упоминаемых в реестре 1735 г., 
в наличии; ученик геодезии Старцев, определенный к копированию, поч-
ти всегда в отлучках по своим делам, ученики механики только сами на-
чали обучаться у Санникова чертить планы и профили. 

Поэтому Санников просит определить к копированию чертежей 
Ивана Княгинкина, изучающего пробирное дело, поскольку он уже обу-
чен Санниковым чертить планы и профили, и сам может сочинять такие 
чертежи, контролировать работу других чертежников во время отлучек 
Санникова. Учитель называет и способных к черчению ученика арифме-
тической школы Василия Суворова и знаменованной – Ивана Борисова, 
просит их определить к копированию чертежей в «историческую книгу» 
и присылать в определенные часы учеников этих школ для помощи. 

Особый интерес вызывает список представленных Санниковым чер-
тежей, отсутствующих в наличии в Канцелярии. В нем перечислено 114 
чертежей из списка 1735 г. Напомним, в последнем числилось 229 черте-
жей. Получается, что отсутствовала половина! 

Завершает публикацию извлечение из «Росписного списка» 1755 г., 
составленного в связи назначением вместо берггешворена Афанасия Ки-
чигина надзирателем екатеринбургских школ учителя немецкой школы 
Андрея Миссета [см. док. № 7]. В этом списке среди прочего школьно-
го имущества названы и чертежи, причем они перечислялись первыми. 
Указывалось, что они составлялись «в сочиняющуюся книгу собранных 
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горных и заводских чертежей». Во второй графе указывалось количество 
принятых в свое время Кичигиным чертежей от надзирателя Ивана Су-
сорова, в третьей графе – число чертежей, передающихся Миссету. По 
нашим подсчетам, было передано 198 чертежей, при этом 15, принятых 
Кичигиным, уже отсутствовали при передаче Миссету. Примечательно, 
что за сохранность чертежей (при отсутствии еще Чертежной как особого 
подразделения Канцелярии) отвечало определенное должностное лицо – 
надзиратель екатеринбургских школ. 

В целом публикуемые документы являются ценными источниками, 
позволяющими судить о составе чертежей, которыми располагала Канце-
лярия Главного заводов правления во второй половине 1730-х гг., работе 
по их составлению и копированию, участниках этой большой работы. 

№ 1
1735, июля 12. – Решение Канцелярии Главного правления Сибирских 

и Казанских заводов о сочинении чертежей всем заводам,
рудникам, фабрикам

(с. 89) 1735 г. июля в 12 де[нь] в Канцелярии Главного заводского 
правления, хотя господин генерал-порутчик Геннин при отдаче заводов 
многие чертежи здесь оставил, однако ж видно из нумеров, что многих не 
достает, которые, может, он с собою увес. К тому ж оные в разных велико-
стях, для которого их в книгу для лучшего сохранения собрать неудобно. 
Сверх же того многие заводы вновь строятся и старые для лучшей пользы 
перестраивать определено. 

Того ради надлежит всем заводам, рудникам, фабрикам, казенным 
строениям и положениям мест чертежи вновь зделать на равной александ-
рийской бумаге с правильною мерою, как возможно наилучше, и оные со-
брать по начальствам в разные книги, дабы вновь прибавляющияся без 
помешания нумеров и порятка кождой1 к своему начальству в разные кни-
ги мог внестися. И для того в Катеринском2 начальстве – горному межев-
щику Михаилу Кутузову, в Пермском – Андрею Татищеву, Казанским и 
Вятским Ивану Сусорову велеть те чертежи сочинять с крайним приле-
жанием, верно и чисто, для которого послать им бумаги потребное число, 
чтоб могли кождой втрое зделать, по два прислать сюда, а третие таковы 
же иметь в тех начальствах. 

Для сочинения оного, ежели у которого учеников не находится, то 
Кутузову, которому наиболее положено дать двух учеников, да к тому 

1 Так в тексте.
2 Так в тексте.
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употреблять ему по удобным времянам, хотя по одному дни в седмицу, 
Екатеринискаго, Уктуского и Верх-Исетского заводов надзирателей и при-
лежно их к тому обучать, // (с. 90) ему же и школу надзирать, доколе кто 
на место Коркодинова определен будет. И оным надзирателем давать пер-
во копировать старые чертежи, которые не в надлежащей великости зде-
ланы. Андрею Татищеву ученики определены и сверх того употреблять 
надзирателей. Ивану Суворову взять от Казанской губернии дву или трех 
в научение ис тамошнего шляхетства или подьяческих детей, к научению 
способных, и их прилежно обучать; в Томске сочинить Гордееву. И о том, 
куда надлежит, послать указы, а в Казанскую губернию – промеморию. 

В. Татищев
Андрей Хрущов

Никифор Клеопин
ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 222, с. 89–90. Подлинник.

№ 2
1737 г., мая 10. – Росписи чертежей, выполненных маркшейдером 

Андреем Татищевым и присланных ему из Канцелярии Главного заводов 
правления для копирования в историческую книгу3

(с. 629) Росписи. Чертежи, деланные маркшейдером Андреем госпо-
дином Татищевым по указам 

1–2. Профиль рудокопии от Юговского казеного медного рудника, 
черной чертеж о расмотрении о лесах Демидова и Осокина, таковой подан 
в Канцелярию Главного правления заводов.

3. Чертеж черной об отводе Осокиным деревни Бреховы с пашеными 
землями, сенными покосами, таков же подан в Пермское горное начальство.

4. Чертеж черной отведеным Осокиным деревням да Степановской 
острожек со всеми угодьями, таков же подан в Пермское горное начальство.

5. Чертеж черновой о розмежевании земель между государствеными 
и баронскими крестянами, таков же послан в Канцелярию Главного прав-
ления заводов.

6. Чертеж о приписке к Троетскому медному заводу вдовы Турчени-
новой деревень, также посла[н] в Канцелярию Главного заводов правления.

7. Чертеж черновой описании Советинской горы, таков же послан в 
Пермское горное начальство.

3 Роспись подана учеником А. Татищева Иваном Бортниковым в Пермское горное 
начальство после смерти маркшейдера, 9 июня 1737 г. отправлена с Бортниковым в Ека-
теринбург. 
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8. Чертеж черновой Ростесовскому медному руднику со описанием 
руд, токов же послан в Канцелярию Главного заводов правления.

9. Чертеж черновой о учинении Юговскому заводу Осокину4 рудни-
кам и лесу, таков же послан в Канцелярию Главного заводов правления.

10. Чертеж черновой с титулярного бергмейстера Каркина [чертежа] 
об отводе под строение завода места, таков подан в Пермское горное на-
чальство // (с. 630).

11. Чертеж осмотреным перекошеным сенам Тихоновского и Степа-
новского сел, таков подан в Пермское горное начальство.

12. Чертеж черной отводеному5 медному руднику Песякову с товары-
щи, таков же подан в Пермское горное начальство.

13. Чертеж черновой отведеному медному руднику Степану Понома-
реву с товарыщи, таков подан в Пермское горное начальство.

14. Чертеж черновой отведеному медному руднику ка[м]панейщикам 
балахонцам Осокиным, таков же подан в Пермское горное начальство.

15. Чертеж черновой рудникам господ баронов Строгановых и спор-
ного рудника, таков же подан в Пермское горное начальство.

16. Чертеж черновой описаным медным рудникам бергмейстера По-
тапа Каркина, таков же подан в Пермское горное начальство.

17. Чертеж о розводных лесах, таков же подан в Главную канцелярию.
18. Чертеж отведеным рудникам Ведерникову и Брюханову, таков же 

подан в Пермское горное начальство. 6

№ 
Чертежи, ко[то]рые присланы ис Канцелярии Главного 

заводского правления для уменьшения на ровную александрийскую 
бумагу по[д] нумером

Роспись
16 План Егошихинского заводов

19 Рудник Каменского [медного рудника]6

118 Григоровский медной рудник

149 Ереминской медной рудник

151 Студено[й] медной рудник

147 Сметанинской медной рудник // (с. 631)

148 Селилинской медной рудник

4 Слово вписано другой рукой над строкой.
5 Так в тексте.
6 Названия объекта, № 500 чертежа, приведенные в квадратных скобках, уточнены 

по росписи, продублированной М. Кутузовым. См.: ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, с. 326–329.
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Яйвинской медной рудник

152 Поповского медного рудника

150 Штольны нептунус [Григоровского рудника]

187 Обше всем Поповским рудникам

3 План весь 3[-х] плотин Пыскорского завода

31 Прошпект Пыскорского завода

29 Романовского медного рудника [чертеж]

141 Об отводе Иргинскому заводу лесу 

89 Чертеж Юговскому руднику Осокину

189 План Юговского завода, какову7 надлежит построить

142 Чертеж, сочиненой заводам Юговскому да Бымовскому

82 План Юговскому Осокина заводу, какову надлежит построить плотину

[500] Чертеж [медному] руднику Григоровскому

Роспись чертежам, которые сочинял заводам и рудникам и отводав 
лесам, черные. Сочинял маркшейдер Андрей Татищев.  7

Чертеж черной [Юговскому медному] руднику и квартир горных 
людей.

План черной бергмейстера Потапа Каркина.
План черной Егошихинского завода.
План черной Юговскому заводу строения [Осокина].
План черной господ баронов Строгановых [Таманскому] заводу.
Карта общая Соликамской [провинции], Кунгурского и Чердынского 

уездов.
План черной завода вдовы Турченинова [Троицкому] // (с. 632).
План черной Юговского казеного завода.
План черной Висимского завода.
Чертеж рек Камы, впадающих в нея реки [черной чертеж реке Чюсо-

вой, впадующих в нее реки]8.
Чертеж черной Пыскорскому заводу всех 3[-х] плотин.

7 Так в тексте.
8 В росписи чертежей, продублированной М. Кутузовым, название, видимо, более 

верное. 

Окончание таблицы
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И со оных черных сочинено белых, как о том ниже сего сообщена 
роспись

9

Число
Роспись

чертежам, которые переделаны и вновь сочинены на равную 
александрийскую бумагу, равной меры, для внесения в книгу, белые

3 Плана Егошихинского завода, два зделаны и затущованы, токмо не 
подписаны; третей – горы не затушованы и не подписан же

3 Плана Юговского завода, два чертежа зделаны и затушованы, токмо не 
подписаны; третьи – горы не подтущованы и не подписан же

3 Плана Висимского завода, зделаны, не затущованы и не подписаны

3 Рудника Романовского [медного] чертежи, два зделаны и затущованы; 
один зделан, не затущован и не подписан

3 Рудника Семанинского [медного] чертежи, зделаны два и затушованы, 
не подписаны; третей не затушован, не подписан

3 Рудника Сметанинского [медного] чертежи два и затушованы, не 
подписаны; третей не тушован и не подписан

3 Плана Пыскорскому заводу двум плотинам чертежи, два затушованы, 
не подписаны; третей не затушован и не подписан

3
Рудника Григоровской горы [медного рудника] чертежи, два зделаны 
и затушованы // (с. 633), не подписаны; третей не затушован и не 
подписан

3 Рудника Поповской [медного] чертежи, два зделаны и затушованы, не 
подписаны; третий не затушован и не подписан9

3 Каменского рудника чертежи два зделаны и затушованы, не 
подписаны; третий зделан, не затушован и не подписан

3 Чертежи отведеным лесам Красноярскому сяляным заводам, не 
подтушованы и не подписаны

3 Чертежи отведеным деревням, не затушованы

3 Плана Юговскому Гаврилы Осокина заводу, два зделаны и затушованы, 
не подписаны; третий зделан, не затушован и не подписан же

3 Чертежа отведеным деревням Стапановского острожку, три зделаны, 
подписаны, не подтушованы

3 Плана Таманскому заводу зделаны два, подтушованы, не подписаны; 
третей не подписан, не подтушован

3 Плана вдовы Турчениновой зделаны два, подтушованы, не подписаны; 
а третей не подтушован

3 Планы бергмейстера Каркина, зделаны два, подтушованы, не 
подписаны; третей не подтушован и не подписан

9 В росписи М. Кутузова указано: оной Поповской рудник явился дважды. И второй 
раз продублирована та же самая информация о нем. См.: ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, с. 328.
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3 Чертежа описаным деревням к Троискому заводу Турченинова 
зделаны, не подтушованы // (с. 634)

3 Чертежа Студеного рудника зделаны, не подтушованы и не подписаны
2 Ереминского рудника зделаны, не затушованы, не подписаны
1 Прошпект зачат делать Пыскорскому заводу, немного тушевано

10 Листов александрийской бумаги в остатке

Скрепа по листам: с подлиными росписями читал канцелярист Иван 
Калашников.

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 692, с. 629-634. Заверенная копия.

№ 3
1737, ноября 30. – Из доношения маркшейдера Михаила Кутузова
в Канцелярию Главного заводов правления о доведенных им 
до готовности чертежей шести заводов А. Н. Демидова

[…] Реестр чертежам в плане заводов дворянина Демидова, которые 
доделаны, а имянно, маркшейдером господином Кутузовым  10

Число Планы двойственные
2 Шуралинской железной завод
2 Утчинской10 железной завод
2 Верхней Тагильской железной завод
2 Быньговской железной завод
2 Шайтанской железной завод
2 Черноисточинской железной завод

Скрепа по листам: Михайло Кутузов.

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, с. 330. Подлинник. 

№ 4
1738, января 3. – Сказка учителя арифметической школы Федора 

Санникова в Канцелярии Главного заводов правления о предстоящем 
составлении им 210 чертежей в трех экземплярах, требовании для 
этого 610 листов бумаги и предоставлении росписи этих чертежей

 
По определению Канцелярии Главного правления Сибирских и Ка-

занских заводов велено мне чертежи, сочиненные маркшейдерами Тати-
щевым и Кутузовым, привесть во окончание, но сколько оных вновь зде-

10  В документе ошибка, правильно: Уткинский.

Окончание таблицы
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лать надобно, того известия не имею, и ежели повелено будет зделать по 
росписи, что прислана ис Канцелярии тайного советника Василья Ники-
тича Татищева июля 12 числа 1735 году, то требуетца ведомства Екатерин-
бурхского заводских, руднических, фабричных и протчих сто семьдесят, 
да Пермского в прибавок сорок чертежей тройственно, на оные бумаги 
надобно 630 листов. А для наилучаго обстоятельства не повелено ль будет 
оную роспись разсмотреть, и которые надобны, тем в нем11 при указе дать 
мне роспись, по которой и бумагу окуратно счесть можно.

Генваря 3 дня 1738 года Учитель Федор Санников.

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, с. 480. Подлинник.

№ 5
1738, марта 17. – Доношение учителя Екатеринбургской

 арифметической школы Федора Санникова в Канцелярию Главного 
заводов правления об определении в помощь к сочинению чертежей 
пробирного ученика Ивана Княгинкина, к копированию чертежей – 
учеников арифметической и знаменованной школ, отсутствии

в наличии многих чертежей и необходимости 
их составления заново

(c. 149) По указу Е. И. В. из оной канцелярии от 24 дня февраля 
велено чертежи по приложенному при том реестре всем заводам зде-
лать тройственные, которым для сочинения необходимо требуется 
следующее:

1. По реестру, приложенному при указе Е. И. В., явилось в приеме 
заводских и горных несколько чертежей, которые на равную александрий-
скую бумагу зделать можно и ныне делается. А многих против реестра от 
Канцелярии Главного правления заводов в приеме мне не явилось и ежели 
оныя не отъищутся, то з земли сочинять способнее летом, нежели зимою, 
особливо прошпекты заводов зимою сочинять невозможно.

2. К сочинению оных чертежей для вспоможения велено употреблять 
сверх того, что Бортников дан, геодезиского ученика Старцова, особливо 
же к фабричным чертежам – механических учеников, кои до их науки при-
надлежат. А ныне от них почти никакой помощи нет, ибо геодезиской уче-
ник Старцов всегда в разных определяющихся отлучках, а механические 
ученики ныне планы и профили от меня обучаться начинают. Чертежей 
же всех требуется боле шестисот особ12, и, ежели в сочинении оных по-
могателей не определитца, то мне с учеником Бортниковым их сочинять 
будет // (с. 150) весьма долговремянно. 

11 Так в тексте.
12 Так в тексте. Имеется в виду – единиц.
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3. А ныне здесь имеютца в учениках в пробирной Иван Княгинкин, ко-
торой от меня обучен сверх геометрии план и профиль [чертить], и оные со-
бою сочинять может. А когда мне определитца для чертежей отлучка, тогда 
он может чертежи копировать и за другими в том надзирать, також де я ариф-
метика13 и геометрии учеников обучать. К чертежам же способные арифме-
тической [школы] – Василей Суворов, знаменованной – Иван Борисов, кото-
рым, ежели при том велено будет быть, и надлежит быть при сочинении оных 
чертежей безотлучно. А сверх того б помогать им из арифметической и из 
знаменованной школ учеником, хотя к тому временные часы им определить.

4. Чертежей в Канцелярии Главного правления заводов в прием 
не явилось:

1. Проспект Екатеринска14 крепости и строения по определению 1735.
2. Екатеринской церкви план и прошпект.
3. Абтекии и лаблатории15 план и прошпект.
4. Гошпитала план и прошпект.
5. Старой канцелярии план и прошпект.
6. Домен план и профиль.
7. Молотовой план и профиль.
8. Жестяной план и профиль.
9. Лудильной план и профиль.
10. Проволошной план и профиль.
11. Укладной план и профиль.
12.  Стальной план и профиль.
13. Розрезной и плющильной план и профиль.
14. Якорной план и профиль // (с. 151).
15. Кузниц ручных план и профиль.
16. Росковочной медной с котельным молотом то ж.
17. Плющильни медные то ж.
18. Обрезная денег то ж.
19. Меховая.
20. Положение сенокосов, лесов и рек, а есть токмо порубленым ле-

сам вместе с Верх-Исецким заводом Верх-Исецкого завода16.
21.  План новой з домнами.
22. [То ж] в прошпективе.
23. Положение лесов, покосов и рек.
24. Чертеж примерной плащильнам и розрезным.
13 Так в тексте. Слово «арифметика» в документах того времени чаще всего не скло-

нялось.
14 Так называл Екатеринбург В. Н. Татищев.
15 Так в тексте. Термины новые для уральских заводов.
16 Так в тексте.



А. М. Сафронова. С. И. Цеменкова.   Подготовка чертежей заводов Урала 347

Заводов Уктуской
25. План с прошпектом старой есть, токмо когда делан, не подписано.
26. План по определению 1735 года.
27. В прошпективе то ж.
28. Положение лесов Уктуского и Елисавецкого заводов.

Завод Полевской
29.  Толчейным и промывальным план и профиль
30. План по определению 1735 года строения.
31. В преспективе.
32. Чертеж медным копям 1726 года.

Северского завода
33. План строению всему.
34. В прошпекте.
35. Положение реки Северной 1734 года.

Завод Каменской
36. План по определению 1735 года.
37. Свирельная17 пушек, план и прошпект.
38. Положение лесов и рек.

Завод Алапаевской
39. План по определению 1735 года.

Сусанской
40. План всего строения // (с. 152).
41. В преспективе.
42. Положение лесов и рек.

Лялинской
43. План плавильне.
44. План и профиль купоросной.
45. Положение рудников.
46. Положение рудников, лесов и рек.

Чернорецкой
47. План строению, как быть.
48. В преспективе.
49. Положение рудников лесов и рек.
17 Так в тексте. Имеется в виду сверлильная.
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Чюсовских пристаней
50. Река Чусовая от Северной до Уткинской слобод 1735.
51. От Уткинской до Межевой Утки.
52. План пристани Макаровской.
53. Курьинской.

Сулемской
55. Где быть на Серебряной.
56. План и профиль коломенок.

Сылвенской завод
57.  Положение лесов и рек.
58. Чертеж рудника Горнощицкого.
59. Каменских медных 1735 года.
60. Всем горам железным 1730 года.
61. Реке Аяту18 и рудам 1735 года.
62. Реке Тагилу и Сылде19 1735 года.
63. Реке Чюсовой от Уткинской слободы до Ути Средней 1733 года.

Екатеринского начальства партикулярных заводов 
Акинфея Демидова

64. План Фетьковского завода.
65. Положение лесов и рек.
66. План Нижне-Тагильского завода.
67. Чертеж горы Магнитной.
68. Положение лесов и рек // (с. 153).
69. Верхне-Тагильского положение лесов.
70. Уткинского [завода] положение лесов.
71. Чертеж рудника к тому заводу.
72. Отвод лесов с вычетом ко всем оным.
73. Положение приписных деревень по слободам.
74. Положение лесов к Ревдинскому заводу.

Баронов Строгановых
75. План Билимбаевского завода.
76. Отвод места на Баранче.

18 Так в тексте. Правильно – Аяти.
19 Так в тексте. Правильно – Салде.
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Никиты Демидова
77. Шайтанского положение рек.

Крепости
78. Полевская.
79. Северская.
80. Ревдинская.
81. Гробопольская.
82. Кленовская.

Пермского начальства Егошихинского [завода]:
83. Положение лесов и рек.
84. Рудники ко оному.
85. План росковочного молота.

Юговской
86. План плотины 1734 года.
87. [То же] по отделке в перспективе.
88. План и профиль рудокопии.
89. Положение лесов.

Висимской
90. Всего строения в перспективе.
91. Положение лесов и рек.

Пыскорского
92. Положения места.
93. Конжаковского рудника // (с. 154).

Пермских партикулярных Петра Осокина
94. Иргинского план.
95. В перспективе.
96. Положение рудников.

Гаврила Осокина
97. Юговского в перспективе.
98. Отвод лесов.
99. Чертеж рудников.
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Акинфия Демидова
100. Суксунской план.
101. В перспективе.
102. Рудники.
103. Бымовского план 1734.
104. В перспективе.
105. Отвод лесов.
106. Рудники.

Баронов Строгановых
107. Таманского в перспективе.
108. Положение лесов и рек.
109. Рудники.

Вдовы Турчаниновы
110. Троицкого в перспективе.
111. Чертеж рудникам.
112. Каркина в перспективе.
113. Отвод лесов.
114. Рудники20.

Того ради Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских 
заводов покорно прошу, чтоб к сочинению оных чертежей в помощь мне 
определить означенного Княгинкина, ибо здесь способнаго в той нау-
ке инаго нет, а к копированию // (с. 155) [определить] арифметических и 
знаменованных учеников. Також де для сочинения вновь чертежей, в 3-м
пункте объявленных, ехать мне по окончании всех, которые здесь копиро-
вать можно, или нынешняго лета, понеже за способнее признавается, ежели 
я поеду делать вновь чертежи, тогда иные копировать здесь Княгинкин с 
учениками21 может. Еще же, ежели чертежи заводов, яко Уктуского и про-
чих, планы и проспекты, как велено строению быть по определению в 1735 г., 
не отъищутся, то без того их сочинять невозможно.

Учитель Федор Санников

Отметка на верхнем поле документа: Подано марта в 19 де[нь] 1738 года

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 760, с. 149–155. Подлинник.

20 Слово вписано другой рукой.
21 Слово «учениками» вписано над строкой.
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№ 6
1755, октября 20. – Росписной список при надзирании екатеринбургских 
школ между берг-гешвореном Афонасьем Кичигиным и немецкой школы 
учителем Андреем Миссетом, колико имеется учителей школьных, подма-
стерьев и учеников, також имеющихся дел и припасов, значит ниже сего22.

(л. 635) В сочиняющуюся книгу собранных горных 
и заводских чертежей, а имянно:

Приняты 
Кичигиным
от Сусорова

Отдано
от Кичигина 

Миссету
Ланкарт Екатеринургского, Кунгурскаго, 
Верхотурскаго и Туринскаго уездов и заводов 
дворянина Акинфея Демидова

4 1

Планов Екатеринбурха 
1729-го года

4 3
прошпект 
Церкви во имя Святыя Пророчицы Анны
зенгер [н]ауфрис 1 1

Зенгер науфриc канцелярии 1 1
Зенгер науфриc школ 1 1
План прошпект командерского дому 1 1
Зенгер науфриc к нему полатам 1 1
Чертеж о вырубленных к Екатеринбургскому 
и Верх-Исецскому заводам 1735 года лесам 1 1

Планов завода цесаревны Анны 
1730 году

2 2
прошпектов 1 1
Абрис фабрики колотушечной, плющильной, что 
вновь при оном заводе строить определено 1 1

1727, 1730, 1734 описание горного камня //
(л. 635 об.) 3 2

План Уктуского заводу, старой 1 1
План Уктуского заводу 

1730 года
1 1

прошпект 1 1
План

Верх-Уктускаго заводу
1 1

прошпект 1 1
Строение Полевскаго завода 1728 года 1 1
Планов

Полевскаго заводу
2 2

прошпектов 2 2
Чертежей в плане Полевскаго ямного места 2 2
План и профиль медного рудника при Полевском 
заводе 1 1

22 Заголовок документа. Публикуется лишь один раздел, касающийся ландкарт, пла-
нов, чертежей для исторической книги. 
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Рудника Верхнего Полевскаго 1 1
Абрис новообретенных рудников, около 
Полевскаго заводу 1731 года 1 1

Рис[унок] Полевскаго новообретеннаго рудника 
1731 1 1

Гумешевского рудника 1 1
1730, ноября 14 новообретенные 

Гумешевские рудники
1 1

1730, августа 25
Грундрис горного колчедана 1 1
Абрис новообретенных рудников при реке 
Сысерте 1 1

О лесах к Полевскому заводу 1735 году 1 1
Абрис Багаряцкаго рудника 1 1
Чертеж реки Северской, Полевой 1 1
Чертеж рекам, лесам и рудникам Северского 
заводу 1 1

План завода императрицы 
Анны // (л. 636)

1 1
Прошпект 1 1
Чертеж рудникам ко оному заводу 1734 года 1 1
Чертеж лесам ко оному заводу 1735 году 1 1
План Каменского заводу 

1729 году
1

Прошпект 1
Планов Алапевского заводу 

1729 году
2 2

Прошпектов 2 2
О лесах Алапаевского и Синячихинскаго заводов 
1735 году 1 1

План Синячихинскаго завода 
1729 году

1 1
Прошпект 1 1
Строение Лялинского заводу 1726 году 1 1
План

Лялинского заводу
1 1

Прошпект 1 1
План Лялинских плавилен 1 1
Чертеж вершинам Сылвы и Серьги рекам 
1734 году 1 1

Чертеж месту, где быть Сылвинскому заводу по 
мнению горного межевщика Андрея Татищева 1 1

Планной прожект Сылвинского заводу 1735 году 1 1
Чертеж лесам около оного заводу 1735 году 1 1

Продолжение таблицы



А. М. Сафронова. С. И. Цеменкова.   Подготовка чертежей заводов Урала 353

Чертеж рекам Тагилу и Салде 1 1
Чертеж в плане Чюсовой пристани и Уткинской 
слободе 1730 году 1 1

Лан[д]карта реке Чюсовой 1 1
План Чюсовой пильной мелнице 1 1
Канпанейщиков дворянина Демидова прошпект 
Невьянского завода 1 1

План 1736 года Шуралинского завода // 
(л. 636 об.) 

1 1
Прошпект 1 1
План

Выйскаго завода
1 1

Прошпект 1 1
Чертеж медного рудника ко оному заводу 
1730 года 1 1

План 1735 году Черноисточинскаго 
завода

1 1
Прошпект 1 1
Прошпект Нижно-Тагильского завода 1 1
План 1735 году Верхо-Тагильского 

заводу
1 1

Прошпект 1 1
План 1735 году

Утчинского заводу
1 1

Прошпект 1 1
План 1735 году

Шайтанскаго заводу
1 1

Прошпект 1 1
План 1732 года

Ревдинского заводу 
1 1

Прошпект 1 1
Чертеж межования лесов ко оному заводу 1
План 1735 году

Быньговскому заводу
1 1

Прошпект 1 1
Господ баронов Строгановых прошпект 
Билимаевского заводу 1 1

Лан[д]карта ограниченным лесам ко оному заводу 1 1
Чертеж отведенным рудникам господ баронов 
Строгановых и цегентнеру Демидову 1732 году 1 1

План 1731 году
Шайтанского заводу

1 1
Прошпект 1 1
Чертеж об отводе места под строение оного заводу 1 1
Чертеж об отводе лесов ко оному заводу 1731 года 1 1
Примерная лан[д]карта крепостям по башкирской 
границе // (л. 637) 1 1

Продолжение таблицы
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Крепости
План 1731 году

Горного Щита
1 1

Прошпект 1 1
Крепость завода императрицы Анны 1734 году 1 1
Арамильская 1728 году 1 1
Кособротская 1730 году 1 1
При селе Щелкунском два плана, 1728 и 1734 годов 1 1
При селе Покровском 
1728 году }

1 1

Камышевская 1728 году 1 1
При Каменском заводе 1734 году 1 1
При Колчеданском остроге 1734 году 1 1
При Катайском остроге 1734 году 1 1
Зырянская двойственная: 1728 февраля месяца, 
вторая 1728 ноября месяца23 1 1

Багарятская двойственная, 1728 и 1734 году 1 1
При селе Карасьем двойственная, первая 1734, 
вторая 1728 годов 1 1

При селе Щербаковском 1734 году 1 1
Чертежей фабричных, зделанных на равной 
александрийской бумаге

Екатеринбургского заводу
План 

молотовой
1

Прошпект 1
План 

якорной
1 1

Прошпект 1 1
План 

стальной
1 1

Прошпект 1
План 

укладной // (л. 637 об.)
1 1

Прошпект 1 1
План 

проволошной
1 1

Прошпект 1 1
План 

плавильной
1

Прошпект 1 1
План 

росковочной меди
1 1

Прошпект 1

Продолжение таблицы

23  Видимо, все «двойственные» чертежи выполнены на одном листе.
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План станкам плющения и 
рески железа

1 1
Прошпект 1 1
План 

кузницам и колотушке
1 1

Прошпект 1 1
План 

пильной мелнице
1 1

Прошпект 1 1
Прошпект плющения меди станкам 1 1
План тому ж 1 1
Прошпект станку точки плющилных валков 1 1
План тому ж 1

Планов

меховой 1 1
слесарной 1 1
гончарной 1 1
и кузнице 1
хлебной мельнице 1 1
лужения жести 
фабрике 1 1

Верх-Исецкого завода в планах
доменной 1
молотовой 1
кузнице 1

Планов
доменной Уктускаго 

завода
1 1

молотовой 1 1
//(л. 638) План молотовой Верх-Уктуского заводу 1 1

Завода императрицы 
Анны

доменной 1 1
молотовой 1 1
плавильной 1 1
обжигальной 1 1
пильной

мельницам
1 1

и хлебной 1 1
меховой 1 1
кузнице 1 1
Каменского заводу

планов

доменной 1 1
кузнице 1 1
свирельной 1 1
хлебной мельнице 1 1

Продолжение таблицы



Раздел 5. ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ356

Полевского заводу
План 

обжигальным печам
1 1

Прошпект 1 1
План 

плавильным печам
1 1

Прошпект 1 1

Планов
доменной 1 1
пильной мельнице 1 1
и рудобойному молоту 1 1
Северского заводу

В планах
молотовой 1 1
якорной 1 1
кузнице 1 1
Сылвинского заводу

В планах

молотовой 1 1
пилной 1 1
якорной 1 1
кузнице 1 1

// (л. 638 об.) Кушвинского

В планах

доменной и притом 1 1
плавильным печам 1 1
обжигальным печам 1 1
и кузнице 1 1
пильной мельнице 1 1
хлебной мельнице 1 1
и рудобойной молоту 1 1

Туринского

В планах
молотовой 1 1
якорной 1 1
пилной 1 1

Алапаевских

В планах

доменной 1 1
молотовой 1 1
якорной и при ней 1 1
плавильным печам 1 1
обжигальным печам 1 1
и при том кузнице 1 1

Продолжение таблицы
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Синячихинского

В планах
молотовой 1 1
кузнице 1 1

Сусанского

В планах

молотовой 1 1
хлебной и пильного 1 1
мельницам 1 1
при том же и кузнице 1 1
Пильным мельницам

на реке Каменке 1 1
на реке Кунгурке 1 1
на реке Илимке 1 1

// (л. 639) Красноярских заводов Луказского

В планах

плавильной 1 1
кричной, обжигальной 1 1
пильной и хлебной 1 1
мельницам 1 1
кузнице 1 1
Ирбинскаго заводу

В планах
доменной 1 1
молотовой 1 1
кузнице 1 1

Нерчинскаго серебряного заводу
План фабрике серебряных 

руд плавилен
1 1

Прошпект 1 1
План фабрике серебряных 

руд плавильне
1 1

Прошпект 1 1
План пробирной и серебра 

обжигательной
1 1

Прошпект 1 1
Курензелинского завода

План медных руд плавильне 
по сему списку

1 1
Прошпект 1 1

Скрепа по листам: немецкой школы учитель Андрей Миссет
берггешворен Афанасий Кичигин.
 

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2321, л. 635–639. Подлинник.

Окончание таблицы
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rdj 94(47).063:651 l. b. o%!3…%" l. b. o%!3…%"

b. m. Š`Šhyeb h npc̀ mhg`0h“ b. m. Š`Šhyeb h npc̀ mhg`0h“ 
deknopnhgbndqŠb` m` j`gemm{u deknopnhgbndqŠb` m` j`gemm{u 

g`bnd`u rp`k` g`bnd`u rp`k` " 1720$1722  1720$1722 гггг.: .: 
orakhj`0h“ dnjrlemŠnborakhj`0h“ dnjrlemŠnb

Публикуемые документы из Государственного архива Свердловской 
области, подавляющее большинство которых написано В. Н. Татищевым как 
начальником заводов, отражают процесс формирования заводского делопро-
изводства в начале 20-х гг. XVIII в.

Ключевые  слова : В. Н. Татищев, Урал, казенные заводы, делопроиз-
водство.

В марте 1720 г. Берг-коллегия направила на Урал группу горных 
специалистов под руководством капитана артиллерии В. Н. Татищева и 
бергмейстера И. Ф. Блиера. Их общая задача заключалась в том, чтобы 
проверить имеющиеся сведения о рудных месторождениях Урала и при-
легающих к нему районов, организовать поиск новых залежей медных, се-
ребряных и других руд; на местах, где отыщутся руды, построить новые 
заводы, организовать производство меди и железа.

Несмотря на то, что полномочия В. Н. Татищева и И. Ф. Блиера были 
равными, как справедливо отметил Л. Д. Голендухин, еще в ходе подго-
товки поездки В. Н. Татищев начал сосредоточивать в своих руках почти 
все нити управления. Он стал отвечать за организацию поездки, должен 
был прекратить вмешательство частных лиц в дела казенной промыш-
ленности, проверить отчетность и правомерность финансовых издержек 
и выполненных работ бывшим кунгурским комендантом Л. Шокуровым 
[см.: Голендухин, с. 67].

Уже в конце апреля 1720 г. в Москве, накануне отъезда на Урал, 
В. Н. Татищевым были составлены первые документы, затрагивающие во-
просы делопроизводства. Эта работа была продолжена и после прибытия 
в Кунгур, где Татищев в июле 1720 г. впервые создал специальный орган 
управления казенными заводами: Канцелярию горных дел и встал во гла-
ве ее руководства. Он привез с собой только что изданный Генеральный 
регламент и должен был претворить нормы этого законодательного акта в 
жизнь, организовать делопроизводство на переданных из ведения сибир-
ского губернатора в ведение Берг-коллегии казенных заводах: Уктусском 
© Порунов М. В., 2016
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и Алапаевском. Документы в виде указов, наказов, предписаний, писем, 
«напамятований», определений начальника В. Н. Татищева адресова-
лись членам Кунгурской горной канцелярии, в частности, бергмейстеру 
И. Ф. Блиеру, бергшрейберу И. Ф. Патрушеву, капитану Ю. П. Берлину, 
заводским комиссарам, шихтмейстерам, заводским работникам, канце-
лярским служащим.

Некоторые из этих документов были опубликованы: наказ заводско-
му комиссару Т. М. Бурцеву от 27 февраля 1721 г. [см.: Татищев, с. 52–65]; 
наказ заводскому комиссару Ф. Е. Неклюдову от 15 октября 1723 г. [см.: Там 
же, с. 69–95]; инструкция земскому комиссару С. К. Неелову от 2 января 
1722 г. [см.: Перевалов, с. 65–69]; «Напаметование в Сибирское горное на-
чальство господину берг-советнику Михаилису с товарищи» от 18 января
1722 г. [Юхт, с. 191–193]; «Представление Сибирскому горному начальству 
о делех усмотрениям и разсуждениям решения требующих, яко на Кун-
гуре, тако и Уктусе» от 11 января 1722 г. [см.: Там же, с. 182–190]. Послед-
ний документ был проанализирован нами с точки зрения организации 
В. Н. Татищевым заводского делопроизводства [см.: Порунов, с. 167–169]. 
Наказ В. Н. Татищева казначею Ф. Каченовскому и шихтмейстеру А. Брат-
цову от 27 февраля 1721 г. опубликован не был, но его содержание раскры-
то М. А. Киселевым [см.: Киселев, с. 189–195].

Ведущее место среди нормативных документов, разработанных 
Татищевым после приезда на Урал, принадлежит инструкциям, адресо-
ванным членам Кунгурской горной канцелярии и заводским комиссарам. 
Первые инструкции Татищева 1720–1722 гг., несмотря на официальное 
утверждение этого термина Генеральным регламентом 1720 г., носили 
название наказов и определений. Главным назначением этих документов 
являлось определение структуры Горного начальства и направлений по-
вседневной деятельности его членов, а также канцелярских служащих. 
Это придает особую значимость каждому их положению и определяет их 
источниковую ценность.

Практическое отсутствие законодательных норм по заводскому дело-
производству, слабая регламентация делопроизводственных вопросов со 
стороны высших и центральных органов повышают роль инструкций в 
организации работы Горной канцелярии и самих заводов, а следовательно, 
и их значение для исследователей в качестве исторических источников. 
Разработка В. Н. Татищевым этих документов, собственно, и должна была 
восполнить пробел в законодательно-распорядительной деятельности 
высших и центральных органов управления. Создание инструкций было 
связано с необходимостью регламентации действий горной администра-
ции по надзору за деятельностью заводов и определением ее обязанностей.
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Поскольку контроль за ведением делопроизводства представители 
администрации осуществляли наряду с исполнением своих чисто завод-
ских обязанностей, делопроизводственные вопросы излагались в контек-
сте прочих заводских вопросов, что находило отражение в самой форме 
документов – положения, касающиеся делопроизводства, фигурировали в 
них в виде отдельных глав или пунктов.

Самое важное значение для организации ведения дел имели наказы 
В. Н. Татищева заводским комиссарам Т. М. Бурцеву (1721) и Ф. Е. Неклю-
дову (1723), они объемны и наиболее подробно и детально регламенти-
руют вопросы организации делопроизводства на уральских заводах. 
В наказе Т. М. Бурцеву Татищев отмечал, что по прибытии его с командой 
в Кунгур в начале августа 1720 г. комиссару Бурцеву на Уктус был отправ-
лен указ «о сочинении надлежащих ведомостей <…> о состоянии заводов, 
також о приходе и росходе денежной казны и припасов, о числе мастеров, 
работников, и что кто зделал» [Татищев, с. 53]. Но получить эти сведения 
не удалось: «ибо вы записок обстоятельных ничему по надлежащему по-
рядку не имели». По сути, отсутствие организации делопроизводства на 
казенных заводах Урала Татищев отметил и в главе 7-й наказа: «здесь есть 
немалая тягость во отправлении дел от недостатка помощников, письма 
умеющих, також и дела без записок весьма смятны, что не токмо в не-
сколько лет, но по прошествии нескольких месяцов уже обрести неможно, 
кто у какой работы был, что зделал…» [Татищев, с. 62].

Во введении к этому наказу Татищев обосновал значение составлен-
ного им документа как руководства к деятельности, как особую должност-
ную инструкцию, призванную заменить отсутствующие нормативные 
документы, которые, в принципе, должны были составить члены самого 
центрального органа управления горнозаводским делом.

Наказ комиссару Т. М. Бурцеву состоит из 10 глав, каждая из которых 
имеет свое название. Но первая глава осталась не пронумерованной и без 
названия, А. И. Юхт назвал ее так: «О содержании канцелярии и канцеляр-
ских порядков». Эта глава самая большая, насчитывает 20 пунктов, в то 
время как следующие, соответственно по главам, – по 15, 8, 6, 10 пунктов.  
Именно в ней Татищев регламентирует порядок решения дел. Несмотря на 
введение Генеральным регламентом 1720 г. новых канцелярских должно-
стей, Татищев использует старое понятие – подьячий. Особое внимание 
он обращает на хранение указов, объявленных в народ, и особо ценных 
нормативных актов; дает перечень «книг», которые должны появиться в 
ходе решения дел при заводском комиссаре: протокольные книги, роспи-
си входящих и исходящих писем, дневальные книги; обращает внимание 
на правильное ведение записей в них. В наказе заводскому комиссару 
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Ф. Е. Неклюдову от 15 октября 1723 г., над которым Татищев работал, бу-
дучи отстраненным от руководства заводами, он развил положения, каса-
ющиеся организации заводского делопроизводства и архивного хранения 
дел. Этот наказ распространялся уже на четыре завода – Уктусский, Ала-
паевский, вышедший из-под контроля Сибирской губернской канцелярии 
Каменский и строящийся Екатеринбургский.

В первых нормативных актах В. Н. Татищев дал перечень разновид-
ностей документов, подлежащих составлению в Канцелярии горных дел, 
в заводских и земских конторах, в том числе таких, как протоколы; запис-
ные книги или «росписи» входящих и исходящих документов, с записями 
«вершено ль или нет»; дневальные книги, в которых предписал указывать, 
кто решал дела, «кто куда отъехал и приехал с чем». Татищев определил 
порядок решения судных дел, ведения приходно-расходных ведомостей 
денежной казны и припасов, «окладных книг», переписей местных жи-
телей и заводских работников, составления чертежей заводов. Отметим 
практические шаги В. Н. Татищева в создании и развитии, говоря совре-
менным языком, сети транспортных коммуникаций, в частности, в строи-
тельстве дорог, почтовых станций, пристаней.

Инструкции, составленные для уральской администрации, сыграли 
важную роль регуляторов основных сторон заводского делопроизводства, 
что представляет их ценность в качестве исторических источников. При-
надлежность В. Н. Татищеву всех основных инициативных документов, 
наиболее важных нормативных актов позволяет говорить о большой роли 
этой личности в организации делопроизводства на казенных заводах Ура-
ла, его вкладе в развитие управления заводами.

Для данной публикации мы отобрали документы, проливающие до-
полнительный свет на роль В. Н. Татищева в организации делопроизводства 
при уральских заводах в 1720 – начале 1722 г. Основную часть распоряже-
ний Татищева составляют индивидуальные предписания членам горного 
начальства, данные по какому-то определенному вопросу. Среди них можно 
выделить группу распоряжений, адресованных бергшрейберу И. Ф. Патру-
шеву, которого Татищев 20 марта 1720 г., еще находясь в Москве, назначил 
ответственным за сохранность заводской казны и правильное расходова-
ние денежных сумм. Эти документы характеризуют первые шаги, которые 
предпринял Татищев в регламентации его деятельности как члена команды, 
ставшего после прибытия на Урал членом Кунгурской горной канцелярии.

29 апреля 1720 г. Татищев дал Патрушеву первую инструкцию, состо-
ящую из 7 пунктов и касающуюся сохранения денежной казны и припасов, 
ведения операций прихода и расхода денег и материальных средств. Па-
трушев обязывался обеспечить сохранность казны, полученной в Москве 
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на Денежном дворе на заводские нужды (5 тыс. руб. – сумма немалая!), а 
также денег, полученных из Приказа артиллерии на жалованье 4 выпуск-
никам Московской артиллерийской школы и канонирам, отправлявшимся 
на Урал. Татищев предписал Патрушеву завести приходные и расходные 
книги деньгам, хранить их, как и саму денежную казну, в сундуках «за 
замком и за печатью своею» под охраной крепкого караула [см. док. № 1].

Патрушеву разрешалось выдавать деньги лишь по указам самого Та-
тищева, в его отсутствие – по указам бергмейстера Блиера, «записывая в 
учиненную на то росходную книгу с росписками» от лиц, кому они вы-
давались, при этом следить, чтобы «черненья и скребенья в оных книгах 
отнюдь <…> не было». Татищев распорядился: «без указу и без росписок 
денежной казны в росход отнюдь не держать» [Там же].

Патрушеву поручался контроль и за приходом-расходом припасов, 
принятых из Артиллерийской и Оружейной канцелярий, ружей и припасов, 
которые будут куплены по пути на Урал. Он должен был записывать их «во 
особливые книги» с указанием, «в котором месяце и числе что в расходе бу-
дет» и куда припасы будут выданы. О расходе припасов Патрушев должен 
был брать у «школьника» Калачева «еженедельные ведомости». Отсюда 
следует, что на Калачева возлагался текущий учет расхода припасов.

Патрушеву поручалось также составление ежемесячных «двойных» 
ведомостей о приходе-расходе денежной казны и припасов, один экземп-
ляр которых подлежал отсылке в Берг-коллегию, другой – начальнику за-
водов Татищеву.

Именно Патрушев должен был приобретать новые припасы по письмам 
Татищева, записывать их в приходную книгу. В обязанность ему вменялось 
также и ведение «работной книги», в которую полагалось записывать све-
дения о нанятых работниках. «Свидетельствовать» эти книги должен был 
сам Татищев, в его отсутствие – бергмейстер Блиер. За нарушение поряд-
ка содержания денежной казны и припасов, выдачу денег «без указу и без 
росписок и без нашего свидетельства» Татищев грозил Патрушеву судом, а 
за «потеренное нехранением» – взиманием двойной стоимости утраченного.

24 декабря 1720 г., накануне отъезда на Уктус, В. Н. Татищев со-
ставил для бергшрейбера И. Ф. Патрушева специальную инструкцию 
о ведении дел в Кунгурской горной канцелярии совместно с капитаном 
Ю. П. Берлиным и «школьником» А. П. Калачевым. Согласно этой ин-
струкции денежные расходы требовалось записывать с расписками: 
«окладное жалованье по третям года», а неокладные покупки осущест-
влять в случае крайней необходимости, вместе обсудив, а затем подписав 
в протокол, «что оная покупка была потребна» [см. док. № 2]. Купленные 
припасы предписывалось отдавать с распиской целовальнику Спирину 
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«и велеть ему записывать при себе в приход того ж числа». За расходом 
припасов требовалось «надзирать накрепко», расход этот должен был тща-
тельно фиксировать целовальник: чтоб и «мелейшая вещь записана была, 
которого числа, кому и чего ради дано». В расходных и приходных книгах 
припасов Патрушев и Берлин должны были собственноручно подписы-
ваться в их приеме и передаче, а «приимщики» припасов – подписываться 
под соответствующими статьями. Денежную казну предписывалось «по-
ставить для сохранения под церковь, а при себе иметь [денег] малое чис-
ло». Для упорядочения канцелярских дел требовалось вести «дневальную 
записку», в которой ежедневно фиксировать все «вершенные» дела, при 
этом подчеркивалось: «как при нас было» [Там же].

Отдельный пункт инструкции посвящался присылке из Кунгура на 
Уктус, куда переезжало руководство и где в январе 1721 г. было создано 
Сибирское горное начальство, отчетной документации. Ежемесячно по-
лагалось присылать ведомости о приходе-расходе денежной казны и при-
пасов, подписанные И. Ф. Патрушевым, а каждую треть года – табели 
всех заводских служителей, денег, припасов, а также табель требующихся 
«снастей», чтобы Татищев и Блиер «во отлучении могли состояние здеш-
них заводов видеть». В случае прибытия на Кунгур курьеров с письмами 
для Татищева и Блиера корреспонденцию требовалось немедленно от-
правлять на Уктус с «посыльщиками».

В конце декабря 1720 г., перед отъездом на Уктус, В. Н. Татищев за-
просил от заводского комиссара Т. М. Бурцева, находившегося на Уктусе,  
ведомости о денежных и рудных припасах, о жалованье мастеровым лю-
дям, обо всех местных жителях, о беглых, делах челобитных, подьячих, 
колодниках, предписал провести переписи жителей острогов и слобод. 
Комиссар должен был подготовить целый комплекс документации для 
приезжающего на Уктус начальства, необходимый для организации даль-
нейшего управления заводами [см. док. № 3].

19 января 1721 г. В. Н. Татищев и И. Ф. Блиер потребовали от 
И. Ф. Патрушева, оставленного за главного в Кунгуре, прислать на Уктус 
доношения рудознатцев о найденных рудах, ведомости о приходе-рас-
ходе денежной казны за май-июнь 1720 г., ведомости о приходе-расходе 
припасов, а также ведомости о выполненных в Кунгуре работах [см. док. 
№ 4]. Этот документ свидетельствует о существовании тесной связи меж-
ду двумя учреждениями и продолжении требований о присылке отчетных 
документов из Кунгура в Уктус.

25 февраля 1721 г. В. Н. Татищев распорядился отправить в Берг-кол-
легию «Кунгурскую денежную ведомость» за 1720 г. и за январь 1721 г.; 
денежную ведомость Уктусских заводов за 1720 г.; ведомость о припасах 
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Уктусских заводов; о мастеровых людях Уктусских заводов; о выполнен-
ных работах на Уктусских заводах; о медных рудах; о сборах и окладах 
заводских работников; денежную ведомость Алапаевских заводов; ведо-
мость о припасах Алапаевских заводов; о мастеровых людях Алапаевских 
заводов; перепись жителей Алапаевских заводов; чертежи Уктусских за-
водов и будущего Екатеринбургского завода; ведомость о необходимых 
материалах для строительства Екатеринбургского завода; а также тек-
сты наказов В. Н. Татищева заводскому комиссару Т. Бурцеву и казначею 
Ф. Каченовскому [см. док. № 5]. Этот документ – яркое свидетельство по-
стоянной подробной отчетности нового органа управления уральскими 
заводами перед центральным органом – Берг-коллегией, впрочем, как и 
документ № 1, предписывавший отправлять в центр ведомости прихо-
да-расхода денег и припасов ежемесячно.

В этом доношении в Берг-коллегию В. Н. Татищев сетует: на свои «до-
ношения в полгода указа получить не могу» и просит Берг-коллегию, «дабы 
повелели прислать суда кого иного с полною мочью и учинить Горное на-
чальство», хотя оно уже, по сути, функционирует, поднимает вопрос об орга-
низации суда [см. док. № 5]. В. Н. Татищев информирует коллегию о том, что 
поручил бомбардиру Шульцу описать «все места Невьянских, Каменских и 
Алапаевских заводов и к ним принадлежащих слобод, а наипаче, реки, озера, 
рудные места и леса», а затем сделать чертеж. Это свидетельствовало о на-
чале формирования в заводском делопроизводстве такого вида документов, 
как чертежи и описания заводов и прилегающих к ним территорий, которые 
с начала 20-х гг. стали неизменной составной частью дел и в последующие 
годы составили особое хранение в виде Чертежной при канцелярии.

9 мая 1721 г. В. Н. Татищев в письме бергшрейберу И. Ф. Патруше-
ву приказывает ему немедленно прислать из Кунгура на Уктус ведомости 
прихода-расхода денежной казны за март и апрель 1721 г. для отсылки в 
Берг-коллегию. Ясно, что предписанные сроки составления таких ведо-
мостей не соблюдались – они должны были подаваться в начале каждого 
месяца, отчетный документ за март месяц был затребован 13 апреля, но 
так и не был получен [см. док. № 6].

Необходимо отметить заслугу В. Н. Татищева в организации транс-
портных коммуникаций и почтовой связи на Урале. В частности, 19 мая 
1721 г. из Уктуса горный начальник отправляет И. Ф. Патрушеву письмо, в 
котором требует начать строительство дороги от Утки до Кунгура, а так-
же «построить жилища для содержания почты» [см. док. № 7]. 13 января 
1722 г. В. Н. Татищев отсылает И. Ф. Патрушеву роспись почтовых дорог 
от Кунгура до Москвы и от Кунгура до Санкт-Петербурга, составленную 
согласно сказкам канониров Иванова и Брызгалова, на основе которых 
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должны были выдаваться прогонные деньги лицам, постоянно курсирую-
щим с документами по этим маршрутам [см. док. № 8].

Важное значение имеет роспись горных актов, переданных бергшрей-
бером И. Ф. Патрушевым при его отъезде из Кунгура на Уктусские заводы 
в феврале 1722 г. шихтмейстеру Д. Одинцову. Она позволяет реконстру-
ировать комплекс документов, оставшихся в Кунгурской горной канце-
лярии после того, как в декабре 1720 г. главное начальство перебралось 
на Уктусский завод и вывезло туда основную документацию, составив-
шую основу комплекса нового органа управления заводами – Сибирского 
горного начальства.  Все документы, оставленные тогда в Кунгуре, «при-
растали новыми» на протяжении года и роспись дает четкое представле-
ние об этом комплексе дел Кунгурской горной канцелярии за 1720 – фев-
раль 1722 г. [см. док. № 9].

В публикацию включены наиболее значимые документы, выявлен-
ные нами в ГАСО, касающиеся вопросов организации делопроизводства 
на казенных заводах Урала в 1720–1722 гг. В соответствии с правилами 
публикации документов XVIII в. большинству документов даны редак-
торские заголовки, сохранены стилистические и фонетические языковые 
особенности, оригинальная орфография, проставлены необходимые по 
смыслу знаки препинания, прописные буквы. Пропущенные слова в до-
кументе, по возможности, восстановлены по смыслу и воспроизведены 
в квадратных скобках, все пояснения к текстам документов вынесены в 
подстрочные примечания. Некоторые документы даны в извлечении, что 
каждый раз оговаривается в заголовке, опущенные части, касающиеся чи-
сто заводских дел, отмечены отточиями в квадратных скобках.

№ 1
1720 г., апреля 291. – Наказ В. Н. Татищева бергшрейберу Ивану 
Патрушеву о хранении заводской денежной казны в сундуках за 

своей печатью под караулом, порядке расходования денег и припасов, 
составлении ежемесячных приходо-расходных ведомостей в двух 
экземплярах для отсылки в Берг-коллегию и подаче Татищеву

(л. 7) По указу великого государя бергшрейберу Ивану Патрушеву.
По его царского величества указу велено тебе быть у меня на место 

камисара Ивана Трепицына и иметь деньгам, припасом приход и росход, и 
тебе, будучи у того дела, чинить по нижеписанным пунктам:

1 Датируется по копии этого документа, имеющейся в другом деле (ГАСО, ф. 24,
оп. 1, д. 3, л. 13 об.–15).
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1
Денежную казну, принятую з Денежного двора у Юрья Нелединско-

го-Мелецкого2, пять тысяч рублев, також и на жалованья школьником и 
кананиром ис Приказу артилерии, записав в приход, и те приходныя и 
росходные книги и денежную казну держать тебе в сундуках (л. 7 об.) за 
замком и за печатью своею, и чтоб у той денежной казны караул был всег-
да крепкой, и того всего смотреть тебе самому.

2
Оную денежную казну держать тебе в росход по письмам моим, а 

по отлучении моем – господина бергмейстера Блиера, записывая в учи-
ненную на то росходную книгу с росписками, и чтоб были росписки в 
той росходной книге под статьями, а черненья и скребенья в оных книгах 
отнюдь чтоб не было.

3
Без указу и без росписок денежной казны в росход отнюдь не держать.

4
Принятое из Артилерийской и из Оружейной канцеляриев ружье и 

всякие припасы, також (л. 8) и купленые припасы ж, держать же в росход, 
записывая во особливые книги, а имянно, в котором месяце и числе что в 
росходе будет и куда [израсходовано], и о тех припасех брать тебе у школь-
ника Калачева3, которой к тому определен, для подлинного о том известия 
еженедельные ведомости.

5
О приходе и о росходе денежной казны и о всяких припасех ведомо-

сти двойныя: одни для посылки в Берг-каллегию, а другим для поредку4 

быть у меня, подавая мне за своею рукою вся месяцы в первых числех.

2 Нелединский-Мелецкий Юрий Степанович (? – ум. до 1755) – русский государ-
ственный деятель. Стольник при царице Прасковье Федоровне (1686–1692); второй судья 
Конюшенного приказа (1699), затем в том же приказе – товарищ боярина Тихона Никити-
ча Стрешнева; участвовал в наборе солдатских полков (1705); обер-комендант Ярославля 
(1712); судья Монетного двора, ведавший до 1720 г. всеми монетными дворами; советник 
Берг-коллегии в экспедиции для первого обследования ухтинской нефти (1721); сенатор 
и действительный статский советник (1726). В 1727 г. в числе 47 лиц подписался на Го-
сударственном акте, утверждавшем подлинность завещания императрицы Екатерины I.

3 Калачев А. П. – выпускник Московской артиллерийской школы («школьник»), на-
правленный в 1720 г. на Урал в команде  В. Н. Татищева и И. Ф. Блиера.

4 Так в документе.



М. В. Порунов.   В. Н. Татищев и организация делопроизводства 367

6
Которые товары или работники по письмам нашим будут сысканы 

и старгованы и тебе, договорясь подлинно, подписать под тем указом, и 
объявить (л. 8 об.) мне; для уверения чего, не освидетельствовав, подпишу 
выдать деньги в росход с роспискою, припасы – в приходную, а работни-
ков – в работную книгу, а в небытности моей свидетельствовать и подпи-
сывать будет господин бергмейстер.

7
А ежели ты что учинишь не против вышеписанного или что издер-

жишь в росход денежной казны без указу и без росписок, и без нашего 
свидетельства или твоим несмотрением над ружьем и над припасами учи-
нится какая хитрость, и за то имеешь ответствовать пред судом, а истерен-
ное нехранением взято на тебе будет вдвое.

В. Татищев

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 7–8 об.  Подлинник.

№ 2
1720 г., декабря 24. – Пункты о управлении в Кунгуре дел обще 
с капитаном Берлиным, школьником Калачовым во отбытие 

капитана Татищева и бергмейстера Блиера5

(л. 71) Господин бергшрейбер Патрушев!
Понеже мы ныне отъезжаем на Уктуские заводы и вскоре возврату не 

надеемся, того ради оставляем господина капитана Берлина, тебя, да для 
помощи в ваших делех школьника Калачева, для письма – подьячего Ко-
стромина, у щета денег – пушкаря Романа Самойлова и по отъезде нашем 
управлять вам здешния горныя дела со всяким радением по последующему:

1. Во всех рудокопных делех советовать тебе с капитаном Берлиным, 
и что со общего совета за благо изобретете ко интересу его величества, 
оное исполнять, а к нам писать.

2. Ежели которые дела вам сумнительны явятца и оных, не начиная, 
писать к нам на Уктус с нарочными посыльщики.

3. Росход денег иметь по данным тебе указам, записывая в росход с рос-
писками, а именно: окладное жалованье по третям года, а на не окладныя 
покупки, ежели самая потребность понудит, то прежде о том советовав в 
опшей6 и подписать в протоколе обоим, что оная покупка была потребна.

5 Заголовок документа.
6 Так в документе. Имеется в виду вместе, сообща.



Раздел 5. ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ368

4. Работным людем давать за работу за те дни, когда работать будут, 
а буде кто (л. 71 об.) без дела прогуляет, и тем вычитать, кроме воскресных 
дней и определенных праздников.

5. Что куплено будет, оное отдавать целовальнику Спирину с роспи-
скою, и велеть ему записывать при себе в приход того ж числа.

6. В расходе припасов целовальника надзирать накрепко, дабы и ме-
лейшая вещь записана была, которого числа, кому и чего ради дано, и того 
ради подписывать вам в росходных его и приходных книгах дачю и прием 
своею рукою, а приимщикам под статьями росписыватьца.

7. О приходе и росходе денежной казны и всяких припасов присылать к 
нам ведомости повсямесячно за твоею рукою, а по прошествии трети года – 
табели всем служителем, деньгам и припасам, и что чего впредь требуетца, 
дабы мы во отлучении могли состояние здешних заводов видеть.

8. Для порядку канцелярского иметь вам дневальную записку, как 
при нас было, чтоб записывано было всякого дня, что зделано будет.

9. Ежели откуда будут к нам присланы куриеры или письма, оные 
отправлять к нам немедленно с нарочными посыльшики.

10. Для посылок салдат и подвод по самой потребности, а ислишество 
требовать от господина камисара Попова.

(л. 72) 11. Казну денежную поставить для сохранения под церковь, а 
при себе иметь малое число.

12. Караулом быть токмо у казны четырем человеком, да у капитана 
для посылки, куда надлежит, двум человеком.

13. Ежели вам потребно ехать будет куда для осмотру мест и работ, 
брать государевых лошадей, а к тому в прибавку из земской избы; однако 
ж, как капитану, так и тебе, брать для езды по две лошеди, школьнику – 
одну, салдатом, при вас бывшим, – по одной, а салдат больше дву человек 
с собою не брать, дабы здешних обывателей подводами не отяготить.

14. Во отлучении твоем приказывать тебе дела твои управлять школь-
нику Калачеву, а когда сам прибудешь, осмотреть, все ль исправно было, и 
неисправное исправлять со всяким прилежанием.

15. Суд на горных служителей решить, ежели на кого челобитье, вам 
в обшей, а чего решить не можете, о том писать к нам.

16. Буде же которому горному служителю случитца обида от здешних 
обывателей, во оном требовать удовольствования от здешнего камисара, 
и о том иметь вам попечение, чтоб горные служители обид не терпели.

17. На Гаревой речке горную работу за зимним (л. 72 об.) времянем 
ныне отставьте до весны, и купите к рудному делу сухих досок, и оным 
работникам прикажите готовить к удобному времяни: кади7, начевки8, 

7 Кадь (горн.) – доменный мех, поддувной цилиндр.
8 Начевка (ночовка, ночва) – неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток.
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телешки, носилки, молотовища и протчее ко укреплению штольна9, лес, 
доски, пластины, сколько чего надлежит по данной от господина бергмей-
стера росписи, а кузнецу приказать готовить железные припасы. А над ра-
ботными людьми прикажите смотреть, чтоб они не гуляли, вместо шихт-
мейстера – школьнику Калачеву. Рудоискателю Мальцову и Русаеву за 
зимния месяцы, когда горной работы нет, жалованья не довать, а пловиль-
ным ученикам и пушкарю Саркаю делать с работниками деревянные при-
пасы по оной росписи, и жалованье довать на месяц по девяносту копеек.

Kunkur В. Татищев
24 dei, 1720. Joh. Fr. Blüer Bm10

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 71–72 об. Подлинник.

№ 3
1720 г., декабря не ранее 2411. – Приказ В. Н. Татищева об отправле-
нии указа заводскому комиссару Т. М. Бурцеву, чтоб он немедленно по-
дал ведение о денежных и рудных припасах, о жалованье мастеровых, 
о всех жителях, беглых, делах челобитных, о подьячих, колодниках, 
переписи жителей острогов и слобод и объявлении им, чтобы 

пришлых людей не принимали  

(л. 23 об.) Того числа послать к камисару Бурцову указ, чтоб он подал 
ведение:

1. Денег, что остальных от 1719 года и каких зборов, також приход 
и росход в 1720 году откуда, по каким указом и куда держаны, колико в 
остатке и что в доимке, на ком и какой ради причины не собраны.

(л. 24) 2. О припасех всяких меди, железа и протчего в деле и не в деле 
до малейшей вещи.

3. О рудах медных и железных, отк[у]да которая копана, колико.
4. Нет ли припасов каких к нынешнему году в подряде, коликое чис-

ло, кто подрядился и какая его в том исправа.
5. Колико каких припасов к настаящему году потребно, откуда, ка-

ким случаем и по какой цене оные прежде сего доставали.
6. О мостеровых людех: в начале – окладных погодное их жалованье, 

а неокладным – за какие уроки или числа кождому особно по чему дается, 
что кому в прешедшем 1720 году дано и что его работы было.

9 Штольна (горн.) – лежачая рудная дудка, ходом или пещерой, с наружным входом.
10 Bm – Bergmeister (бергмейстер – сокращение на немецком языке).
11 Датируется по предшествующему в деле документу.
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7. О медных и протчих всех рудах, которая когда от кого найдена, 
[сколько] за прииск оноя (л. 24 об.) дано, и колико копана, и колико приве-
зены на заводы и почем, в плавке выходило – о кождой порознь, а ежели 
которые не осматриваны или и осматриваны, а опытов не было, оные опи-
сать особно и оныя опыты с подписьми явить нам.

8. О драгунех, крестьянех, бобылях и протчих жителей, какова б зва-
ния кто не был: колико его тегла, по чему платит, что у него детей мужеска 
и женска пола лет, також скота и протчего имения; какое за ним мастер-
ство; старой ли житель или пришел, давно ли, откуда и чей бывал, именно, 
по прежнему указу всех, не утая не единого.

9. Ежели есть ис слобод или з заводов беглыя какие люди, служилые, 
мастеровые или крестьяне, давно ль сошли и есть ли известие, где живут 
и посылано ль по оных.

10. Какие дела челобитчиковы у них в приказе (л. 25) есть, и по до-
ношением фискальским учиня всем отпись, вершеным и невершеным, о 
взятие или нет пошлины.

11. Что в приказе подьячих и других служителей, по[ч]ему им оклад и 
кто у каких дел сидит, и нет ли на ком какова поруку.

12. Колико колодников, по каким делам и давно ли держатся, и чего 
ради решения не учинено.

Оные ведомости учиня, велеть ему подать немедленно, особливо о 
деньгах, припасах и о даче мастеровым и работным людем жалованья, 
чтоб зделаны были к 6 числу сего месяца, а доколе оные ведомости здела-
ны не будут, по тех мест12 денег и припасов в росход никуда не держать.

А в Катайской острог и в слободы для переписи послать по одному 
подьячему да по драгуну, а имянно: в острог – подьячего Ивана Саникова 
(л. 25 об.) да драгуна Саву Говорухина; в Белоярскую – подьячего Фекли-
ста Кузнецова, драгуна Никифора Говорухина; в Новопышминскую – по-
дьячего Ивана Кузнецова, драгуна Алексея Воровина; в Рамалскую – по-
дьячего Ивана Яминова. И дать о том особые указы и велеть им объявить 
старостом, чтоб никаких пришлых людей без письменного указу от нех 
жить не пускали. И понеже все пришлые сказываются государевыми, а 
помещиковы своих объявлять не хотят, того ради велеть объявить оным 
пришлым людем прежде переписи, которые сказываютца государевы, 
[что] те будут высланы вон, а помещичьи высланы не будут, дабы чрез то 
лутче познать истину.

В. Татищев

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 5, л. 23 об. – 25 об. Подлинник.
12 Так в документе.
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№ 4
1721 г., января 19. – Из письма В. Н. Татищева и И. Ф. Блиера 
бергшрейберу И. Ф. Патрушеву о присылке с Кунгура на Уктус 

доношений рудознатцев о найденных рудах, ведомостей 
о приходе-расходе припасов, выполненных работах на Кунгуре 

и ведомостей о приходе-расходе денежной казны за май-июнь 1720 г.

(л. 294) Господин бергшрейбер Патрушев!
Сего генваря 19 дня присланныя от тебя ведомости и доношения, та-

кож и поручная Костромина здесь получены и на оное ответствуем:
1. Ежели какие доносители с рудами явятся, оных присылать суда со 

всем, буде что годное. Ежели же негодные или они за дальностию иттить13 
суда не похотят, у оных принимать доношения и руды, и присылать к нам 
случаем, а оных отпущать в домы, записывая имянно, какова чина и где 
живут, а для свободного прохода давать им прохожия письма14. <…>

6. О приходе и расходе припасов, також и о работах, кто у какой был, 
и что зделал в котором месяце, сколько дней, ведомости пришли с приезду 
нашего на Кунгур, а что прежде того было, о том у нас известие есть.

7. Ежели ты очень прискор[б]еешь, то вручи приходные и росходные 
книги и указы школьнику Калачеву да подьячему Костромину, а доколе 
возможность есть, надзирай сам.

(л. 295) 8. О приходе и о расходе денежной казны прошлаго 1720 году, 
маия да июня месяцов, ведомости, каковы посланы из Нижняго [Новго-
рода], зделав, пришли немедленно, понеже без оных годовой [ведомости] 
зделать не из чего. <…>.

Уктус, генваря 19, 1721 году. В. Татищев
Johann Fr. Blüher

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 294–295.  Подлинник.

№ 5
1721 г., февраля 25. – Из приказа В. Н. Татищева, о чем писать 

в доношении в Берг-коллегию и отсылке в нее ведомостей о заводах

(л. 46) 1721 г[ода] февраля в 25 де[нь] господин артилерии капитан 
Василий Никитич Татищев приказал писать в Берг-коллегию и послать 
ведомости:

13 Так в документе. Имеется в виду: идти.
14 Прохожее письмо – паспорт.
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1. Кунгурскую денежную годовую и сего году генварскую, а о припа-
сех бергшрейбер Патрушев за болезнию отправить не мог.

2. Ведомость здешних заводов годовая о приходе и росходе денег.
3. О припасех.
4. О мастеровых людех.
5. О работах, по чему что становится.
6. О рудах медных.
(л. 46 об.) 7. О чине дворовом и мужеска полу.
8. Генварской приход и росход деньгам и что зборов в нынешней год, 

прибыли, и кому какие оклады по рассуждению нашему учинены.
9. О припасех.
10. Алапаевских заводов о деньгах.
11. Теж же о припасех.
12. О мастеровых людех и работниках.
13. О числе жителей перепись.
14. Чертеж Уктуских заводов.
15. Чертеж новых заводов15.
16. Ведомость, что потребно к строению новаго завода.
17. Наказ, данный от меня до определения государственной Берг-кол-

легии камисару Бурцову, дворянину Каченовскому.
При том же донести, повторяя на прежнее [доношение], хотя мы весь-

ма видим, что здешния места к размножению медных и железных заводов 
весьма (л. 47) способны, и надеемся вскоре показать прибыток, ежели ка-
кого впредь превреждения16 и остановки не случится, ныне же нам нема-
лая остановка во всяком начинании, хотя где и прибыток видим, но начать 
от последующаго удержаны:

1. На многия наши доношения указа получить доднесь не можем и ко-
торые от нас [люди] посланы, не возвратились, того ради пушкарей ныне 
здесь не единого не имеем. Просить, дабы оным посланным или на их ме-
ста иных прислать, ибо нам впредь, ежели нужда позавет, послать будет 
некого. <…>

О Горном начальстве:
Понеже видимо, что государственная коллегия о моем достоинстве 

или [в] другом чем имеет сомнения, что я на мои доношения в полгода 
указа получить не могу, того ради просим, дабы повелели прислать суда 
кого иного с полною мочью и учинить Горное начальство. <…>

15 Имеется в виду будущий Екатеринбургский завод.
16 Так в документе.
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О судии к розыскным делам:
Здесь приводят воров и беглых салдат и челобитчикам скучают. 

И понеже мы о таких делах указа не имеем, к тому ж и случай заводской 
превреждает, а камисар, яко человек посацкой, в судах неискусной; ежели 
же в Тоболеск отпущать, то труд и убыток от подвод напрасной, того ради 
писал я к губернатору, чтоб изволил определить, кому такие дела судить, 
а воров и оных беглых салдат велел я держать в катаржной работе, давая 
на день по копейке.

Казначея Качановского к приходу денег и росходу и в шихтмейстеры 
на заводе (л. 50) для надзирания работ, к приему и росходу припасов из 
школьников одного, також жалованье всем служителем, по крайней мере, 
как быть возможно, написав, послать при сем.

Бамбардира Шульца послал я и велел все места Невьянских [Демидо-
ва]17, Каменских и Алапаевских заводов и к ним принадлежащих слобод, 
а наипаче, реки, озера, рудные места и леса осмотрев, описать, и зделать 
всему чертеж. И как оное учинит, что повелят ему дать; а ныне я его, 
родмистра и еще порутчика Гакса, которые в заводском деле изскусны, 
содержу на моем изждивлении, не смея им, без указу государственной 
Берг-коллегии, довать ничего, понеже их труд токмо в совете состоит.

И для того послать со оным отсуда нарочно драгуна до Вятки, кото-
рому велеть выдать прогонные деньги отсуда до Вятки и назад до Уктуса 
(л. 50 об.) на одну подводу по указу, по две копейки на десять верст, да на 
проезд рубль, понеже здешним драгуном жалованье не дается, и о выдаче 
оных денег к камисару Бурцову послать указ, а на Вятку – о принятии у 
драгуна оных писем и ведомостей и о посылке чрез почту в Берг-коллегию 
писать к воеводе господину Чаадаеву.

В. Татищев

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 5, л. 46–50 об. Подлинник.

№ 6
1721 г., мая 9. – Из письма В. Н. Татищева бергшрейберу 

И. Ф. Патрушеву о срочной присылке ведомостей прихода-расхода 
денежной казны и припасов за март-апрель 1721 г. с Кунгура 

для отсылки в Берг-коллегию

(л. 313) Господин бергшрейбер Патрушев!
<…>18 Минувшаго апреля 13 дня писано к тебе о присылке о при-

ходе и о росходе (л. 313 об.) денежной казны марта месяца ведомости для 
17 Так в документе.
18 Опущен пункт о строительстве Уткинской пристани.
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посылки в Берг-коллегию, и оных ведомостей и по се число от тебя не 
прислано, того ради по получении сего, зделав марта и апреля месяцов о 
приходе и росходе денежной казны, також и о припасах взяв у целоваль-
ника Спирина и, закрепя своею рукою, прислать тебе суда немедленно.

Капитану Берлину давать тебе его великого государя жалованья сего 
маия с 1 числа 1721 году по десяти рублев на месяц, а деньшичьих денег и 
правиянту не давай.

Уктус, маия 9 де[нь], 1721. В. Татищев

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 313–313 об. Подлинник.

№ 7
1721 г., мая 19. – Письмо В. Н. Татищева бергшрейберу И. Ф. Патрушеву 
о найме человека, который мог бы наметить дорогу с Утки до Кунгура

(л. 314) Господин бергшрейбер Патрушев!
Сего маия 17 дня приговорили мы для нуждной и необходимой по-

требности с Утки до Кунгура зделать дорогу, чтоб летом и зимою ездить 
без препятия19 возможно было. Того ради по получении сего нанять тебе 
на Кунгуре человека знающего, которой бы мог прямо и способнейшими 
местами оную назначить и объявить, как много росчищать или мосты мо-
стить, и в которых местех потребно, також долеко ли пустоты будет, и 
если удобные места, построить жилища для (л. 314 об.) содержания почты, 
а за оной труд обещать до дву рублей или мало больше, а кто нанят будет, 
о том к нам на Уктуские заводы писать немедленно.

Уктус, маия 19 дня, 1721. В. Татищев

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 314–314 об. Подлинник.

№ 8
1722 г., января 13. – Роспись почтовых дорог от Кунгура до Москвы 
и от Кунгура до Санкт-Петербурга, отправленная В. Н. Татищевым 

бергшрейберу И. Ф. Патрушеву

(л. 364) Господин бергшрейбер Патрушев!
При сем посылаю роспись почтовых дорог, что верст считают от Кун-

гура до Москвы чрез Казань, по скаске кананира Панкрата Иванова, и че-
19 Так в документе.
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рез Вятку, по скаске кананира Брызгалова, також от Кунгура до Санкт-Пе-
тербурха чрез Вологду, и по чему где прогонов платить для известия, по 
чему впредь платить надлежит.

А именно от Кунгура к Москве:

Чрез Казань Чрез Вятку

Оса 95 Дебенской ям 200

Сарапул 110 Столыпской [ям] 30

Казань 300 Балезинской [ям] 30

Кузьмодемьянск 140 Сигинской [ям] 51

Нижней [Новгород] 160 Устьленской [ям] 30

Муром 120 Низино 30

Володимер 120 Сезенево 30

Москва 140 Карино 40

 

Хлынов[ск] 40

Котельнич 90

Яринск 120

Шиширин 60

Кузьмодемьянск 120

Нижней [Новгород] 160

Москва 380

Итого 1185 Итого 1411

(л. 364 об.)
От Кунгуру к Сант-Петербургу:

Чрез Москву Версты Копейки Чрез Вологду Версты Копейки

До Вятки 481 – Соль-Камская 250 –
До Нижнего 
[Новгорода] 550 – Кайгородок 260 –

Москва 380 – Ужги 153 –
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Клин 85 – Ямская 84 –
Тверь 86 – Соль-Вычугодская 236 –
Торжек 60 – Устюг 62 –
Новгород 347 – Тотьма 250 –
Санкт-Петербурх 200 – Шуйск 140 –

Вологда 94 –
монастырь 33 –
Устюжма 207 –
Тихвина 220 –
Санкт-Петербурх 225 –

Итого 2189 – Итого 2294 –

Кунгур, генваря 13 де[нь], 1722. В. Татищев

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 364–364 об. Подлинник.

№ 9
1722 г., февраля 11. – Роспись горных актов Кунгурской горной
канцелярии, переданная бергшрейбером И. Ф. Патрушевым 

шихтмейстеру Д. Одинцову

(л. 378) 1722 года февраля в 11 де[нь] при отъезде с Кунгура на Укту-
ские заводы господина бергшрейбера Ивана Патрушева роспись горным 
актам, которые отданы шихтмейстеру Дмитрею Одинцову:

1. Книга записная наемным работным людем за закрепою благород-
ного господина артиллерии капитана Василья Никитича Татищева в пере-
плете, закреплено 25 страниц.

2. Копии с указов, которые получены от благородных господ артил-
лерии капитана Василья Никитича Татищева да от бергмейстера Блиера, 
две тетрати за руками господ капитана Берлина да бергшрейбера Патру-
шева.

3. Копии с приговоров, одна тетрать, за руками господ капитана Бер-
лина да бергшрейбера Патрушева.

4. Копии с черных писем и з доношениев, восмь тетратей, за руками 
господ капитана Берлина да бергшрейбера Патрушева (л. 378 об.).

5. Копия с указу о сборе десятого пуда с кунгурских железных про-
мышленников, и при том имянам их роспись и в слышании указа подпи-
ски на трех листах; да ис Кунгурской канцелярии письмо за рукою ка-

Окончание таблицы
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мисара Попова и при том копии со сказок железных промышленников, 
одна тетрать. Да их же скаски, которые взяты в Кунгурской горных дел 
канцелярии для збору десятого пуда, на четырех тетратех.

6. Счетная выписка бывшаго целовальника Логина Спирина, одна 
тетрать, и при том роспись за руками ево ж, Спирина, да целовальника 
Тараса Анифьева, на двух листах; скаска ево ж, Спирина, на одном листу; 
роспись за ево ж Логиновою рукою припасам и инструментом, на двух 
листах; копия с росписи припасам и инструментом за рукою подьячего 
Семена Кадешникова и при том вторая скаска целовальника Спирина, на 
двух листах.

7. Ведомость о припасах и инструментах за руками целовальников 
Логина Спирина, Дмитрея Драчева, на двух листах. При том две ведомо-
сти и выписка, что в приходе и в росходе припасов и инструментов августа 
с числа20 по ноябрь 1721 году, да по генварь 1722 году, на пяти листах. Ве-
домость же (л. 379), какова отдана подьячему Петру Клушину генваря 23 
числа 1722 году за рукою ево ж Драчева, на трех листах.

8. Письмо от камисара Попова и при том церковничьим детем для 
учения в школу роспись на двух листах и церковничьи скаски за руками 
их, на одной тетрате.

9. Доношение и чертеж школьника Калачева, что он описал плотинку 
в Кунгурском уезде по челобитью села Веденского деревни Опалихины 
Василья Шарова с товарыщи на одном листу.

10. Книга малая печатная указом с 714 по 719 год в переплете.
11. Копия с росписи объявленным рудным местам в Кунгурском и в 

вотчине господ Строгановых и в других уездах на одной тетрате.
12. Бумаги пищей восемь дестей21.
(л. 379 об.) Оставляется сие для ведения шихтмейстеру Одинцову.
Работник был у Туркинской работы, Иван Кухтин, нанят в годо-

вую работу, а писано о том в подрядной книге. Работать ему, а с работы 
не збежать, порука по нем Федор Мальцов. А в сентябре по-прежнему 
договору работал с товарыщи и как пошли от горы в домы для [взятия] 
хлеба, и оному приказали, чтоб прибрал инструменты, и в том прибра-
нии [что] не явилось, тому при сем роспись, а о том о всем ведает Никон 
Печеницын. Да он же, Кухтин, за жалованье не заработал многих дней и 
тебе велеть его сыскать прежнему порутчику, для того что и после году 
работал с ево ж порутчикова ведения. А ежели он, порутчик, ему не 
верил, то подал бы доношение, что он ему, Кухтину, не верит. А как ево, 
Кухтина, сыщет, велеть ему прогульные дни за работать и за утратные 

20 Так в документе. Число не указано.
21 Десть – мера или счет писчей бумаги, 24 листа.
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инструменты по цене доправить, а о всем требовать разсуждения госпо-
дина капитана Берлина.

Рукоприкладство: Вышеписанные акты шихтмейстер 
Одинцов взял и росписался.

ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 378–379 об. Подлинник.
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Публикуемые доклады директора Департамента военных поселений ге-
нерал-адъютанта графа П. А. Клейнмихеля из фондов РГВИА представляют 
практику инспектирования армейских частей и подразделений, округов во-
енных поселений кавалерии и военно-учебных заведений представителями 
высшего военного руководства. Документы детализируют состояние дей-
ствующих частей армии в 1830-х гг.,  состояние хозяйственного и социокуль-
турного развития округов военных поселений и пахотных солдат.

Ключевые  слова : Военное министерство, Департамент военных по-
селений, округа пахотных солдат, военные поселения, учебные карабинер-
ные полки, батальоны военных кантонистов, инспекторские смотры, Возне-
сенский кавалерийский сбор,  генерал граф П. А. Клейнмихель.

Военные поселения в России до середины 1820-х гг. имели автоно-
мию в управлении. С вступлением на престол Николая I «началась посте-
пенная ликвидация автономии военных поселений в области управления» 
и «постепенное переподчинение поселенных войск общему армейскому 
командованию» [Ячменихин, с. 110]. В период проведения преобразова-
ний в военной области и реорганизации управления вооруженными сила-
ми в 1832 г. Главный штаб Е. И. В. по военному поселению и Экономиче-
ский комитет поселений были включены в состав Военного министерства 
и получили наименование Временного департамента по военным поселе-
ниям [Там же, с. 114].  В 1835 г. Временный департамент по военным по-
селениям был преобразован в Департамент военных поселений. 10 июня 
1835 г. утверждено «Положение о преобразовании Департамента военных 
поселений» [ПСЗРИ-2, № 8233, с. 716–730; Положение…; РГВИА, ф. 405, 
оп. 10, д. 173, л. 87–143]. Тогда же было утверждено Положение о Корпусе 
инженеров военных поселений [ПСЗРИ-2, № 8234, с. 730–732]. Департамент 
военных поселений Военного министерства сосредоточивал «в себе глав-
ное управление: 1) Военными поселениями и Округами пахотных солдат. 
2) Войсками иррегулярными. 3) Военно-учебными заведениями. 4) Устрой-
ством городов, к Военным Поселениям принадлежащих, и городов по 
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особым Высочайшим предназначениям. 5) Устройством постоянных по-
мещений для Полковых Штабов войск, Губернских Кадетских Корпусов 
и батальонов военных кантонистов. 6) Казарменными, госпитальными и 
другими военными зданиями, вне крепостей находящимися, в отношении 
ремонтного их содержания и нового устройства. 7) Расходами по предме-
ту отапливания и освещения тех зданий, кои до сего снабжались оными 
по распоряжению Инженерного Департамента, и довольствия Генералов и 
Штаб и Обер-Офицеров квартирными деньгами, по особому назначению» 
[ПСЗРИ-2, № 8233, с. 716]. Директором Департамента военных поселений 
был назначен генерал граф П. А. Клейнмихель. 

Обязанности и права директора Департамента определялись изначаль-
но компетенциями по «Общему Учреждению Министерств званию сему 
присвоенными» [Там же, с. 729]. По «Учреждению Военного министерства» 
директор Департамента военных поселений,  «будучи обязан наблюдать за 
общим устройством частей, в ведении Департамента состоящих, осматри-
вает лично: Военныя Поселения, Округи пахотных солдат, строительную 
часть Инженерных Округов, Учебные Карабинерные полки и батальо-
ны Военных Кантонистов, сколько сие, при настоящих обязанностях его 
управления Департаментом, возможно будет» [Учреждение…, с. 249–250].

Практика инспектирования полковых поселенных округов была 
сформирована буквально с начала их организации. На начальном этапе 
их периодически «без устали» инспектировал главный над военными по-
селениями начальник генерал граф А. А. Аракчеев, «а из Новгородских, 
расположенных вблизи его имения, зачастую не выезжал целыми неделя-
ми» [Ячменихин, с. 133]. Император Александр I, посещая с 1818 г. имение 
графа А. А. Аракчеева Грузино в Новгородской губернии, неоднократно 
посещал округа военного поселения 1-й гренадерской дивизии, «особенно 
округ гренадерского графа Аракчеева полка, который считался показа-
тельным в округах пехоты» [Там же]. 

Позднее практика инспектирования поселенных округов пехоты и ка-
валерии, как и других частей армии, была закреплена и развита. В отдель-
ные годы в округах устраивались высочайшие смотры войск и маневры. 
Получила развитие и практика ежегодных инспекторских смотров поселен-
ных округов руководством региональных военных поселений и составле-
ния докладов по их результатам. Отчеты по инспекторским смотрам воен-
ных поселений и округов пахотных солдат представлялись в Департамент 
военных поселений. В 1825 г. императором Александром I был утвержден 
«Порядок представления на смотр поселенной Кавалерийской Дивизии» 
[РГВИА, ф. 411, оп. 1, д. 17, л. 21]. В 1833 г. Николай I утвердил «Инструк-
цию Инспектору всей поселенной кавалерии» [Там же, л. 38]. При прием-
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нике Аракчеева генерале П.А. Клейнмихеле также проводилось инспекти-
рование поселенных полков кавалерии и пехоты, а также округов пахотных 
солдат, сформированных в 1830-х гг. на базе военных поселений пехоты. В 
РГВИА в фонде Департамента военных поселений сохранились докладные 
записки генерал-адъютанта графа П. А. Клейнмихеля, составленные по ре-
зультатам осмотра «им разных частей военного управления в Новгородской 
и Харьковской губерниях» в 1836 г.  Инспекционные поездки по округам 
пахотных солдат в Новгородской и по округам военных поселений кава-
лерии в Харьковской губернии (Украинское военное поселение) директор 
Департамента военных поселений совершил за год до знаменитого высо-
чайшего смотра, проходившего в г. Вознесенске, центре поселения Бугской 
уланской дивизии, в 1837 г. [см.: Вознесенский…, с. 624; Селиванов; Кухарук, 
с. 111–120]. Позднее директора Департамента военных поселений посеща-
ли поселенные округа также накануне важных мероприятий – высочайших 
смотров и маневров. Руководство региональных поселений в обязательном 
порядке присутствовало на этих мероприятиях. В  1845 г. накануне военных 
маневров при Елизаветграде (центр Новороссийских военных поселений) и 
г. Чугуеве (центр Украинских военных поселений) директор Департамента 
военных поселений генерал-лейтенант барон Н. И. Корф инспектировал во-
енные поселения кавалерии, куда был направлен военным министром гра-
фом генералом А.И. Чернышевым [РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 631]. 

Граф П. А. Клейнмихель инспектировал в Новгородской губернии: 
1-й Учебный карабинерный полк [см.: Хроника, с. 239–244], Новгородский 
батальон кантонистов, в которых нижние чины проходили подготовку к 
армейской службе в звании унтер-офицеров, войска гренадерского кор-
пуса, округа пахотных солдат, города Новгород и Старую Руссу (города 
военного ведомства). В Харьковской губернии он осматривал военное 
поселение 1-го резервного кавалерийского корпуса, т. е. Украинское во-
енное поселение. Далее он посещал Херсонское (Новороссийское) воен-
ное поселение, доклад по инспектированию которого пока не обнару-
жен в фонде Департамента военных поселений. Как следует из записок 
П. А. Клейнмихеля, поданных  императору, он осматривал все подведом-
ственные Департаменту военных поселений армейские части и  подраз-
деления, образовательные структуры и объекты строительства. Доклад 
императору был сделан директором Департамента без малейших преу-
величений и прикрас, напротив, отражал реальное состояние строевой 
подготовки армейских частей и подразделений, хозяйственное состояние 
поселенных округов кавалерии и управленческое делопроизводство. Все 
свои замечания П. А. Клейнмихель излагал в докладах достаточно под-
робно, не опуская никаких мелочей. 
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Учебные карабинерные полки и батальоны военных кантонистов го-
товили для армии младший офицерский корпус. Осматривая 1-й Учебный 
карабинерный полк, Клейнмихель отмечает в обучении строевому постро-
ению, выправке, строевому шагу определенные недочеты и недостатки, 
на которые указывает командиру полка. При этом он отмечает отличный 
церемониальный марш полка, за исключением «беглого шага» [РГВИА, 
ф. 405, оп. 4, д. 403, л. 1 об.]. Директор Департамента также информировал 
императора о готовности выпуска в действующую армию 250 унтер-офи-
церов, которые «по знанию службы достойны сего звания» [Там же, л. 2]. 
Эти выпускники 1-го карабинерного полка направлялись по распоряжению 
П. А. Клейнмихеля в гренадерский корпус и 1-й пехотный корпус. Распре-
деление «приготовленных к выпуску: барабанщиков 150, флейщиков 50 и 
горнистов 75» он просил у императора отложить до получения сведений от 
корпусных командиров, чтобы осуществить «уравнительное распределение 
в войска», учитывая выпуск 2-го учебного карабинерного полка. Посетил 
генерал и Новгородский батальон кантонистов в с. Грузино, где отстраива-
лось дворянское отделение. Все строения в 1836 г. были уже готовы, генерал 
П. А. Клейнмихель сделал распоряжение об усилении мебельных мастер-
ских, и 1 сентября 1836 г., по его расчетам, отделение могло быть размещено 
в Грузино. Устройство Новгородского батальона кантонистов сближалось с 
устройством Санкт-Петербургского батальона кантонистов [Там же, л. 7].  

Директор Департамента военных поселений также знакомился с со-
стоянием военной подготовки в резервной бригаде 3-й пехотной дивизии. 
Бригада представилась ему «вообще не в отличном виде», он осматривал 
только «церемониальный марш». На недостатки здесь также указывалось 
начальству, и далее он отмечал, «что в течение летнего лагерного времени 
батальоны придут в надлежащее устройство» [Там же, л. 2 об.]. Интерес-
ным представляется замечание П. А. Клейнмихеля по рекрутам данной 
бригады. Оно является примером определенной заботы военного руковод-
ства о пополнении армии, о молодых рекрутах. Он отмечает, что рекру-
ты в батальонах «довольно хороши», «но по молодости требуют особого 
сбережения; начальство обращает на сие внимание; вообще, в батальонах 
число больных незначительно» [Там же, л. 3]. Генерал по пути инспекти-
ровал и Астраханский карабинерный полк, который следовал в г. Крон-
штадт и в котором он нашел «все в должном порядке».

После смотра Астраханского карабинерного полка  П. А. Клейн-
михель провел смотр войск гренадерского корпуса, где ему были пред-
ставлены «одиночное и ширеночное ученье, караулы, ординарцы и весто-
вые». По его словам, все было проведено по Уставу, кроме двух полков: 
гренадерского принца Фридриха Нидерландского, «где шаг не довольно 
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свободен» и карабинерного князя Барклая де Толли полка, где оказались 
«воротники на мундирах слишком тверды» [Там же, л. 3 об.]. От взгляда 
директора Департамента не ускользали даже такие мелочи, как состояние 
воротников на мундирах. Не отличным, хотя и безошибочным, по мнению 
директора Департамента, был развод в Старой Руссе «от резервных бата-
льонов гренадерских полков: Сибирского и генералиссимуса князя Суво-
рова» [Там же]. Далее он сообщал императору о передислокации войск в 
районе Новгорода и Старой Руссы на лагерное время.

Осматривал и оценивал в своем докладе П. А. Клейнмихель и квар-
тирное размещение инспектируемых войск, состояние казарм, а также 
квартиры войск в округах пахотных солдат, т. е. в бывших округах в пехот-
ных военных поселениях. Опрятное состояние он нашел в казармах полков 
лейб-гвардии Гродненского гусарского и уланского Е. И. В. великого князя 
Михаила Павловича, войск гренадерского корпуса, в казармах Новгородско-
го гарнизонного батальона, которые были переделаны из бывшей парусной 
фабрики. Отмечая отличное состояние бытовой стороны в Новгородском 
батальоне, он сообщал императору, что «остается желать, чтоб существую-
щий порядок не изменился и чтоб все прочие войска следовали оному» [Там 
же, л. 4]. Интересовался генерал и положением военнослужащих в селениях 
округов пахотных солдат, их взаимоотношениями с местными жителями. 
Солдаты-гренадеры, как отмечал он, по полученным им отзывам, «живут с 
обывателями дружелюбно, жалоб нет и все взаимно довольны» [Там же, л. 4 
об.]. В госпиталях и лазаретах полковых и окружных директор Департамен-
та нашел удовлетворительный порядок и «незначительное число» больных, 
в основном с воспалительными заболеваниями, среди которых он выделил 
глазную болезнь в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку. 

Сообщая о состоянии лагеря гренадерского корпуса, куда должен 
был прибыть император, генерал отмечал, что место для палатки Николая 
I «совершенно отделано», местоположение сухое, лес, посаженный в 1-й 
гренадерской дивизии, «весьма удачно принялся», в двух других дивизи-
ях с лесными посадками дело обстояло менее успешно. П. А. Клейнмихе-
лем были высланы уже команды от полков для устройства лагеря, пекарен 
и кухонь, дорога из лагеря в Новгород также устраивалась. 

В докладе императору директор Департамента детально представил 
состояние строительной части в инспектируемых частях армии. Он со-
общал Николаю I, что начаты ремонтные работы в полковых штабах и в 
волостях, устраивались помещения в 1-м и 2-м округах пахотных солдат 
для запасных эскадронов, для гвардейской артиллерии и для полково-
го штаба Самогитского гренадерского полка и было отдано распоряже-
ние «об усилении означенных работ» [Там же, л. 5 об.], а также устроено 



Раздел 5. ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ384

помещение для одного действующего батальона на бывшей парусной 
фабрике. Пахотные солдаты в 1-м округе переносили свои дома на новые 
места и устраивали «оные по вновь высочайше утвержденному плану». 
Устройство пахотных солдат 1-го округа завершалось в 1836 г., а в других 
округах устройство должно было начаться «по окончании полевых работ» 
[Там же, л. 6]. По новому образцу было перестроено селение Княжий двор. 
П. А. Клейнмихель отмечал хорошее состояние селений, дорог и полей 
в округах  пахотных солдат, а также городов Новгорода и Старой Руссы. 
В Новгороде устройство шло успешно, обращалось внимание на мощение 
улиц. Генерал докладывал императору, что в Старой Руссе опрятно, на 
главных улицах дома поддерживались в хорошем состоянии, в других ме-
стах «сего не соблюдается», и он это поставил на вид. Все общественные 
заведения – присутственные места, богадельни, пожарная команда – были 
найдены П. А. Клейнмихелем в «надлежащем порядке» [Там же, л. 6 об.].

Второй доклад директора Департамента военных поселений был 
представлен Николаю I по результатам осмотра военного поселения 1-го 
резервного кавалерийского корпуса в Харьковской губернии. Данный 
резервный корпус составлял Украинское военное поселение, где были 
поселены кирасирская и уланская дивизии с приданными им частями 
(8 поселенных полковых округов). Свою записку П. А. Клейнмихель на-
чинал с характеристики хозяйства поселенных полковых округов. В на-
чале доклада он отмечал, что, объезжая округа, он «не имел ни от кого 
никаких жалоб» и что здесь «в довольствии нет недостатка» [Там же, 
л. 8]. Он нашел в хорошем состоянии поля, раздел земель на общественные 
и поселянские был уже завершен в 1-й кирасирской дивизии. Земледель-
ческие орудия в округах улучшались, а «хозяйственная часть успешно 
приходит в устройство», особенно в округах 1-й кирасирской дивизии. 
Поселенные полки «продовольствовались» от земли округов поселения. 
Отмечал генерал неравномерное состояние яровых посевов из-за засухи, 
особенно пострадали в тот год сенные покосы, но недостатка в фураже 
не предполагалось. Приводились им в докладе и данные по численности 
продовольствия войск от земли поселенных полковых округов. Осматривал 
он и разделение земель на общественные поля и «на поля военных поселян» 
и докладывал императору о завершении этих мероприятий, констатируя, 
что «распределение земель сделано правильно, удобно, и с будущего года 
посев на оных увеличится в каждом округе до 4600 четвертей» против 3400 
четвертей в 1836 г. [Там же, л. 8 об.]. Одновременно он докладывал, что для 
округов 1-й кирасирской дивизии куплено у частных владельцев до 19 тыс. 
десятин земли. Это позволяло обеспечивать в полном объеме поселенные 
дивизии регионального военно-поселенного образования продовольствием. 
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Знакомясь с состоянием селений и инфраструктуры поселенных окру-
гов, генерал писал: «Чистота в селениях, исправность дорог и мостов везде 
соблюдается; пожарные инструменты и лошади их в совершенном поряд-
ке». В порядке нашел он и состояние запасных хлебных магазинов, пред-
ставив данные по наличию в них муки, круп и овса и данные по займам во-
енных поселян из магазинов [Там же, л. 9 об.]. В «надлежащем устройстве» 
увидел директор леса поселенных округов и лесные посевы. Характеризуя 
состояние госпиталей в кавалерийском региональном поселении, он также 
отмечал их отличный порядок и хорошую подготовку фельдшерских уче-
ников, проходивших обучение при госпитальных учреждениях. 

По состоянию строений в полках и дивизиях у генерала П. А. Клейн-
михеля не было замечаний, они содержались, по его мнению, хорошо, вновь 
возводимые «устраивались прочно». Он только предлагал подтвердить по-
ложение о «не производстве строений» в поселенных округах «без разре-
шения и утверждения планов», о чем предполагал сделать доклад военному 
министру А. И. Чернышеву. Особенно успешным генерал нашел устройство 
1-й кирасирской дивизии, здесь в 1836 г. было перестроено «одних посе-
лянских домов 1300» [Там же, л. 10 об. – 11]. Кирасирские дивизии в Хер-
сонском (Новороссийском) и Украинском военных поселениях, по предло-
жению инспектора всей поселенной кавалерии генерала графа И. О. Витта, 
изначально селились на иных основах, нежели уланские дивизии [см.: Кан-
даурова, с. 335–341]. Здесь в полковые поселенные округа сначала вводились 
только кадры поселяемых полков, готовилась вся необходимая для функ-
ционирования полка тяжелой кавалерии хозяйственная и социокультурная 
инфраструктура, а затем селили действующие эскадроны полка. В улан-
ских дивизиях обустройство полковых округов шло при полном поселении 
действующих эскадронов. Беспокоила директора Департамента занятость 
военных поселян на перевозке леса из Маяцкой засеки для строительства 
их домов за 100 и более верст. Подобная поспешность, как он отмечал, могла 
привести к их расстройству. Это опасение он передал корпусному команди-
ру [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 403, л. 11]. Удобным для полков поселенной 1-й 
кирасирской дивизии генерал считал наличие в них полковых дворов, кото-
рые были отстроены по утвержденному плану и весьма удобны для полков. 
Конно-рабочую команду он увидел в Украинских округах «в устройстве». 
Полковые деловые дворы в 1-й кирасирской дивизии включали здания для 
размещения полкового обоза, конюшню для подъемных лошадей, цейхгау-
зы для хранения амуниции и оружия, мастерские, «кузнецу со слесарнею» 
и дом «для зборни и караульни» или для караульни и «сборни мастеровых» 
[Атлас…, 1845, л. 9, 17, 25, 33] и позднее при дворах в отдельных округах 
было «строение для кухни» [Атлас…, 1854. л. 9, 161]. В 1840–1850-х гг. 
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полковые деловые дворы были также в поселенной уланской дивизии дан-
ного регионального военного поселения. «В совершенном порядке» гене-
рал-инспектор нашел общий деловой двор в г. Чугуеве, центре Украинского 
военного поселения и 6-го полкового поселенного округа. Но, как замечал 
П. А. Клейнмихель, «в оном производятся работы, во все к строительной ча-
сти не относящиеся», о чем он собирался подготовить специальный доклад 
[РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 403, л. 11 об.]. Инспектировал директор Департа-
мента корпусный и дивизионные штабы на предмет организации управле-
ния, включая делопроизводство. При этом он отмечал производство дел как 
исправное, хранение дел «в устройстве», но нашел отсутствие «при делах 
подробных описей». Им было дано распоряжение на счет их составления.

После знакомства с состоянием хозяйства, производства строительства 
в поселенных округах П. А. Клейнмихель инспектировал «строевую часть 
полков». Он посмотрел «езду унтер-офицеров и карабинеров из ближайших 
дивизионов», развод пешего эскадрона и кантонистов. Внешний вид людей 
и лошадей он нашел исправным, а езда их было «не отлична», у улан посад-
ка «между полками не одинакова; разводы преисполнены были ошибок», у 
кантонистов «выправка и шаг их, принуждены» [Там же, л. 12]. Директор 
проинформировал корпусного командира обо всех недочетах, и последний 
«должен был взыскать с виновных». Устроил генерал сбор и смотр резерв-
ных эскадронов семи непоселенных полков, которые были дислоцированы 
в местах его проезда. Он отмечал хороший внешний вид, «ковку и содер-
жание лошадей в порядке», но несовершенство езды – она требовала «еще 
больших занятий» [Там же, л. 12 об.]. Пешая служба драгун не вызвала со 
стороны директора Департамента никаких замечаний. Несоответствующее 
состояние резервных эскадронов он видел в способе их комплектования, 
в резервные эскадроны поступали нестроевые служащие из действующих 
эскадронов. В целом, по мнению П. А. Клеймихеля, «в усердии к службе» 
в резервных эскадронах не было недостатка. Одновременно он ревизовал и 
резервную дивизию 3-го пехотного корпуса, которая находилась на работах 
в округах Украинского военного поселения (1-го резервного кавалерийско-
го корпуса). Дивизия была в удовлетворительном состоянии. Командир ре-
зервной дивизии получил от генерала распоряжение собраться в г. Чугуеве 
на случай возможного смотра ее по прибытии сюда императора. 

Из Украинского военного поселения курс П. А. Клейнмихеля лежал в 
Херсонское (Новороссийское) военное поселение. Он предполагал ехать че-
рез Полтаву, где должен был осмотреть возводимые здания кадетского кор-
пуса и института благородных девиц по просьбе императрицы. Проезжая 
через Орел, директор Департамента распорядился о создании строительной 
комиссии для «устройства Бахтина Кадетского Корпуса» и определил на-
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правление ее деятельности на 1836 г. В частности, комиссия должна была 
представить проект обустройства здания для служб корпуса. В Орле он на-
шел в полном порядке два эскадрона Елисаветградского гусарского полка. 

Строительство учебных заведений в российских городах в то время 
находилось в компетенции  Департамента военных поселений, поэтому ди-
ректор проводил их ревизию и отдавал соответствующие распоряжения. 

Регулярные инспекторские смотры подведомственных Департамен-
ту военных поселений войск и учреждений директорами и императором 
позволяли поддерживать отдельные армейские части и округа военных 
поселений в надлежащем состоянии как в хозяйственном, так  и в строе-
вом отношении. Практика смотров, маневров, лагерных сборов армейских 
частей была  обычным явлением для XIX в. Доклады директора Депар-
тамента позволяют определить требования военного руководства к дей-
ствующим частям армии, уровень военной подготовки отдельных пехот-
ных и кавалерийских дивизий и полков, состояние подготовки младшего 
офицерского корпуса в учебных карабинерных полках и батальонах во-
енных кантонистов. При этом возможно определить отношение высшего 
военного руководства к военнослужащим и командному составу, меры, 
принимаемые для устранения недочетов и просчетов армейского командо-
вания. Одновременно данные источники представляют полную картину 
состояния кавалерийских полковых поселенных округов в самых разных 
частях: хозяйственной, административной, социокультурной, строитель-
ной и военной. В совокупности с другими отчетными материалами эти 
документы позволяют исследователям реконструировать практически все 
стороны жизни военных поселян  и определить уровень экономического 
и социокультурного развития военных поселений, хозяйственного состо-
яния в конкретные периоды их развития, формирование инфраструктуры 
и нового культурного ландшафта поселенных округов.

№ 1
1836 г., 30 мая. – Докладная записка директора Департамента 

военных поселений генерал-адъютанта П. А. Клейнмихеля императору 
Николаю I о результатах осмотра разных частей военного 

управления в Новгородской губернии

Окончив осмотр разных частей военного управления в Новгородской 
губернии, Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу 
о состоянии, в котором каждая часть мною найдена. 

1. Войска  1-й Учебный Карабинерный полк в составе трех батальонов:
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а. Вообще нижние чины имеют вид здоровый; больных мало.
б. Одеты хорошо; амуниция исправна.
в. Выправка правильна, исключая малой части людей в 1-м и 2-м ба-

тальонах и весьма многих в 3-м батальоне.
г. На месте 1-й батальон был выравнен отлично, хорошо, и 2-й и 3-й 

батальоны не совсем чисто.
д. В ружейных приемах, заряжании и пальбе 2-й батальон имеет пре-

имущество пред первым, а 3-й требует еще многих занятий.
ж. В движениях вообще шаг короток и недовольно свободен, и осо-

бенно в 1-м батальоне. Гг. офицеры недовольно сведущи снаровисты; 3-му 
батальону ученья я не делал.

з. В церемониальном марше полк отличен, исключая беглого шага, в 
котором нет надлежащего спокойства в плечах, и равнения.

Примечание. На все сии предметы обращено внимание полкового ко-
мандира.

2. Приготовленные к выпуску 250 унтер-офицеров по знанию служ-
бы достойны сего звания, и по сему, согласно предназначению В. И. В., я 
приказал отправить из них; 125 челов. в Гренадерский корпус и 125 чел. – 
в 1-й пехотный корпус.

3. Приготовленные к выпуску: барабанщиков 150, флейщиков 50 и 
горнистов 75, совершенно знающи. Для уравнительного распределения в 
войска, как сих нижних чинов, так и тех, кои приготовлены в 2-м учебном 
карабинерном полку, по приказанию графа Александра Ивановича, еще 
до отъезда моего из Санкт-Петербурга, я потребовал сведение от всех гг. 
корпусных командиров, сколько именно во вверенные им корпуса нужно 
барабанщиков, флейщиков и горнистов, а по сему, и неблагоугодно ли бу-
дет В. И. В. дозволить остановится распределением приготовленных в 1-м 
учебном карабинерном полку барабанщиков, флейщиков и горнистов до 
получения ожидаемых сведений от гг. корпусных командиров.

4. Резервная бригада 3-й пехотной дивизии представилась вообще не 
в отличном виде; ученья ей я не делал, а осмотрел только один церемони-
альный марш. Замеченные недостатки указаны начальству, и я полагаю, 
что в течение летнего лагерного времени батальоны придут в надлежащее 
устройство. Поступившие в батальоны рекруты довольно хороши, но по 
молодости требуют особого сбережения; начальство обращает на сие вни-
мание; вообще, в батальонах число больных незначительно.

5. На пути встретил Астраханский карабинерный полк, следующий в 
г. Кронштат, и нашел все в должном порядке; число малорослых солдат в 
полку довольно значительно.

6. В расположении войск гренадерского корпуса я видел: одиночное и 
ширеночное ученье, караулы, ординарцев и вестовых и нигде не заметил 
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правил, Уставу противных, исключая гренадерского принца Фридриха 
Нидерландского полка, где шаг  не довольно свободен, и карабинерного 
князя Барклая де Толли полка, в котором воротники на мундирах слиш-
ком тверды.

7. Развод сего числа в Старой Руссе от резервных батальонов грена-
дерских полков: Сибирского и генералиссимуса князя Суворова был без-
ошибочен, но не отличен. 

8. Число караулов и постов в Новгороде и в Старой Руссе на лагерное 
время гренадерского корпуса я сократил; а дабы иметь в Новгороде войск на 
четыре смены, по соглашению с корпусным командиром, будут туда пере-
ведены на время лагеря две резервные артиллерийские батареи 1-й артил-
лерийской дивизии, а в Старой Руссе останется одна батарея и инвалиды.

Квартирное размещение войск.  1. В казармах полков лейб-гвардии: 
Гродненского гусарского и уланского Его Императорского Высочества ве-
ликого князя Михаила Павловича опрятно; в казармах лейб-гвардии дра-
гунского полка, кои сами по себе не отличны, весьма нечисто; в конюшнях 
же все в порядке.

2. В казармах Новгородского гарнизонного батальона, переделанных 
из бывшей парусной фабрики, примерная опрятнось и устройство. Бата-
льон квартирует в сих казармах с 1-го октября прошлого года, не исклю-
чая и женатых нижних чинов.  Остается желать, чтоб существующий по-
рядок не изменился и чтоб все прочие войска следовали оному.

3. Войска гренадерского корпуса, в волостях квартирующие, поме-
щаются довольно опрятно, а расположенные в селениях пахотных солдат, 
по всем полученным мною отзывам, живут с обывателями дружелюбно, 
жалоб нет и все взаимно довольны.

Госпитали и лазареты: полковые и окружные. Все вообще госпита-
ли и лазареты, полковые и окружные, в удовлетворительном порядке и в 
незначительном числе больных. Главные болезни суть воспалительного 
свойства, а лейб-гвардии в Гродненском гусарском полку свирепствует 
наиболее глазная болезнь, которою одержимо 63 человека.

Лагерь Гренадерского корпуса. 1. Место для палатки Вашего Величе-
ства совершенно отделано.

2. Вообще все местоположение сухо; посаженный лес в 1-й гренадер-
ской дивизии весьма удачно принялся; в прочих двух дивизиях менее в 
сем успеха.

3. Полки уже выслали команды для устройства лагеря, пекарнь и ку-
хонь. Я приказал отпустить им 50 ты[с.]  кирпича на устройство печей.

4. Дорога из Новгорода в лагерь по возможности устроивается и ко 
времени, в которое Ваше Величество изволите осчастливить Гренадер-
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ский корпус своим приездом, будет уже сделано до 30 верст шоссе; осталь-
ные 14-ть верст будут также удобны к проезду. До окончания лагеря будут 
работать на сей дороге, за неимением войск, не более 150 челов., по окон-
чании же  лагеря работы усилятся.

Строительная часть. 1. Вообще, как в полковых штабах, так и в воло-
стях, ремонтное исправление начато.

2. Также начато устройство помещения: в 1-м и 2-м округах пахот-
ных солдат – для запасных эскадронов; в 3-м округе для л[ейб]-гв[ардии] 
драгунского полка; в Новгороде для Гвардейской Артиллерии, которая 
должна перейти из 3-го округа; и в Бронницах – для полкового штаба Са-
могитского гренадерского полка. Для скорейшего размещения сих войск 
сделано распоряжение об усилении означенных работ.

3. Для большого простора в размещении офицеров л[ейб]-гв[ардии] 
драгунского полка, окружный штаб 3-го округа переместился в волость, 
по примеру прочих округов.

4. Помещение для одного действующего батальона на бывшей парус-
ной фабрике отделывается и будет столь же отлично, как и казармы, в ко-
торых помещается Новгородский гарнизонный батальон. Помещение сие 
будет готово в 1-му ч[ислу] октября.

5. Пахотные солдаты 1-го округа уже переносят свои дома на новые 
места и устраивают оные по вновь высочайше утвержденному плану. 
Устройство сие идет весьма успешно; оно красиво, и будет окончено в 
нынешнем году; в прочих округах таковое устройство также начнется по 
окончании полевых работ.

6. Селение Княжий двор, что близ лагеря, перестроено уже по новому 
образцу. И представляет собою весьма хороший вид.

Селения пахотных солдат, их поля и дороги: в селениях чисто, доро-
ги весьма хороши, поля обработаны отлично, хорошо, а всходы обещают 
обильную жатву.

Состояние городов: Новгорода и Старой Руссы.  1. Устройство Нов-
города продолжается  весьма успешно; на мощение улиц обращено также 
внимание.

2. В Старой Руссе опрятно, и на главных улицах дома поддержива-
ются хорошо; но в прочих местах города сего не соблюдается, что и по-
ставлено на вид.

3. Присутственные места и богоугодные заведения в порядке.
4. Пожарная команда в надлежащем устройстве.
Новгородский батальон кантонистов. 1. Все строения в селе Грузи-

но для дворянского отделения сего батальона совершенно уже готовы, и 
отделение сие будет отлично помещено.  Я сделал распоряжение об уси-
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лении мастерских, в коих делают мебель и заготавляют все прочие вещи. 
1-го сентября отделение может быть введено в Грузино.

2. Кантонисты Новгородского батальона, помещавшиеся у пахотных 
солдат 5-го округа, введены в предназначенное им штабное строение. 
Кантонисты имеют вид здоровый, и устройство батальона сближается с 
устройством, в Санкт-Петербургском батальоне существующим. Больных 
весьма немного и болезни незначительные.

Заключая сим настоящее донесение мое Вашему Императорскому 
Величеству, имею счастие доложить, что осмотрев здесь завтрашнего чис-
ла в 5-ть часов утра запасный подвижной парк 3-й гренадерской артилле-
рийской бригады, в Динабург следующий, отправляюсь в Москву.

Генерал-адъютант Клейнмихель 
Г. Старая Русса

РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 403, л. 1–7 об. Подлинник.

№ 2
1836 г., 20 июня. –  Докладная записка директора Департамента 

военных поселений генерал-адъютанта П. А. Клейнмихеля императору 
Николаю I о результатах осмотра военного поселения 

в Харьковской губернии

Вашему Императорскому Величеству имею счастие всеподданнейше 
донести, что я окончил осмотр военного поселения 1-го резервного кава-
лерийского корпуса и нашел части оного в следующем состоянии:

Хозяйство:
1. При объезде округов не имел ни от кого никаких жалоб; в доволь-

ствии нет недостатка.
2. Поля обработаны хорошо; на улучшение земледельческих орудий 

обращено особенное внимание и весьма много сделано таковых вновь; хо-
зяйственная часть успешно приходит в устройство, и особенно в округах 
1-й Кирасирской дивизии. 

Озимые посевы обещают хорошую жатву, а яровые по бездожию не 
везде хороши; наиболее потерпели от засухи травы, но в сене недостатка 
не предполагается; огородные овощи довольно порядочны.

4. Вообще в [1]836-м году посеяно более [1]835-го года до 33 ты[с.] 
четвертей.

5. В округах 1-й Кирасирской дивизии раздел земель на поля обще-
ственные и на поля военных поселян окончен; распределение земель сде-
лано правильно, удобно, и с будущего года посев на оных увеличится в 
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каждом округе до 4600 четвертей1, что и будет достаточно на полное до-
вольствие полков.

6. Ныне состоит на продовольствии от земли: не считая военных по-
селян до 88 ты[с.] человек, лошадей до 11 ты[с.], в том числе овсом до 4500. 
По неуборке хлеба расчеты о продовольствии для будущего года еще не 
сделаны, но на верное полагать можно, что продовольствие людей хлебом, 
а лошадей сеном и соломою  не уменьшится; в отношении же овса, то в 
округах 1-й Кирасирской дивизии непременно увеличится.

7. Назначенные к покупке для округов 1-й Кирасирской дивизии по-
мещичьи имения, заключающие в себе до 19 ты[с.] десятин земли, в окру-
ги уже окончательно приняты и купчие совершены с 81-м владельцем; по 
неприбытию помещиков остается совершить токмо 11-ть купчий.  При-
обретение сих земель принесло значительную округам пользу и даст воз-
можность к полному округов довольствию.

8. Внутреннее устройство, как-то: чистота в селениях, исправность 
дорог и мостов везде соблюдаются; пожарные инструменты и лошади их 
в совершенном порядке.

9. Запасные хлебные магазейны в порядке; в них состоит хлеба, счи-
тая и розданный в долг, который после жатвы возвращается:

Для муки ……… 97,352 четверти
        Круп ………..15,123 -----------
        Овса ………...121,134 -----------
Недостаток в магазейнах хлеба противу положения:
Для муки……….26,648 четвертей
        Круп………..8877 -----------
        Овса………...3341 -----------
Недостаток сей пополнится, в округах 1-й Кирасирской дивизии из 

общественных посевов, а в округах 1-й Уланской дивизии сбором с воен-
ных поселян по уравнительной раскладке.

10. Леса в надлежащем устройстве и посев их весьма успешен.
Гошпитали.  В отличном порядке; больных во всех 8-ми округах 920 

челов., трудно больных весьма мало; школьники, в фельдшера приготов-
ляемые, образуются весьма хорошо.

Склады оружия и коммисариатских вещей. Оружие и коммисариат-
ские вещи, оставшиеся от двух действующих эскадронов каждого полка, 
переименованных в резервные эскадроны непоселенных полков, должен-
ствующие составлять особый склад в случае формирования новых эска-
дронов, содержатся в совершенном порядке, особенно же в округах 1-й 
Кирасирской дивизии, где устроены на сей предмет особые здания.

1 Ныне посеяно в каждом округе по 3400 четвертей.
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Строения.  Вообще существующие строения содержатся хорошо; все 
то, что возводится вновь, устроивается прочно, но необходимо будет еще 
подтвердить, чтоб не производили никаких построек без разрешения и 
утверждения планов, о чем я войду с особым  докладом по возвращении 
графа Александра Ивановича. В особенности успешно устройство окру-
гов 1-й Кирасирской дивизии: в сих округах в течение нынешнего года 
перестроено одних поселянских домов 1300, но здесь я опасаюсь одного, 
чтоб военные поселяне, кои к устройству своих домов употребляются, с 
перевозкою леса из маяцкой засеки, от некоторых за 100 и более верст 
находящейся, от сей поспешности не пришли в разстройство. Таковое мое 
опасение я сообщил корпусному командиру, и он обратит на предмет сей 
надлежащее внимание.

В округах 1-й Кирасирской дивизии для каждого полка устроен так-
же по утвержденному плану особой Полковой двор; все сии здания очень 
хороши и для полков весьма удобны.

Общий Деловой двор в Чугуеве в совершенном порядке, но в оном 
производятся работы вовсе к строительной части не относящиеся.  Я буду 
иметь честь войти с особым по сему предмету докладом. Конно-рабочая 
команда в устройстве.

Управления.  Производство дел в Корпусном и Дивизионных штабах, 
а также в комитетах полкового управления, исправно; хранение дел так-
же в устройстве, исключая, что нет при делах подробных описей. Я велел 
таковые составить.

Строевая часть полков.  Все лошади довольствуются травою, и по 
сему, чтоб не расстроить полки в расчете времени для сего довольствия 
назначенного, я не собирал их, но дабы донести Вашему Императорскому 
Величеству хотя некоторым образом о состоянии и сей части, я смотрел 
в каждом округе езду унтер-офицеров и карабинеров одного из ближай-
ших дивизионов и потребовал в разводе по одному пешему эскадрону и 
кантонистов.  Вид людей хорош, одеты они исправно, и лошади в порядке; 
что же касается до езды, то оная не отлична, а в уланской дивизии и по-
садку, а между полками не одинакова; в пешем строю нельзя похвалить 
ни выправки, ни шага; разводы преисполнены были ошибок, они были 
составлены не из одного эскадрона, как приказано было, но собраны луч-
шие люди из всего полка; выправка кантонистов и шаг их принужденны.

Корпусный командир по болезни ноги не мог быть со мною в округах; 
я сообщил ему все то, что нашел, и он непременно взыщет с виновных.  

Я собирал также ближайшие к местам проезда моего резервные эска-
дроны непоселенных полков: Московского, Новороссийского, Казанского 
и Тверского драгунского, Оренбургского уланского и гусарского Его Вы-
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сочества Великого Князя Михаила Павловича. Люди одеты хорошо, ковка 
и содержание лошадей в порядке, но езда требует еще больших занятий; 
особенно же в эскадронах Новороссийского и Тверского драгунских пол-
ков, где люди находятся в совершенном послушании лошадей; что же от-
носится до пешей службы драгун, то видно, что на предмет сей обращено 
внимание, и все движения исполняются весьма порядочно, особенно же 
в рассыпном строю. При сем долгом считаю довести до сведения Вашего 
Императорского Величества, что весьма много причиною не соответству-
ющего состояния резервных эскадронов присылка в оные людей из дей-
ствующих эскадронов в звании денщиков и нестроевых служивших и в 
строю вовсе не бывших. По возвращении я буду иметь честь доложить о 
сем особо со списком.

Независимо от всех сих замечаний по строевой части я нахожу себя 
в долге донести Вашему Императорскому Величеству, что в усердии к 
службе нет здесь недостатка: усердие видимо во всех и каждом.

Резервная дивизия 3-го пехотного корпуса
1. Дивизия сия находится на работах во всех округах военного посе-

ления 1-го резервного кавалерийского корпуса и исполняет оные успешно 
и хорошо.

2. Дивизия комплектна; больных в разных госпиталях 67, при бата-
льонах 63, всего 130 человек. Люди имеют вид бодрый, здоровый и весе-
лый. Вообще я нашел дивизию сию2 во всех частях в состоянии удовлетво-
рительном; остается только ружейные приемы (кои правильны) согласить 
в батальонном ученье и уровнять шаг в размере и скорости.

Я сделал распоряжение, дабы дивизия сия собралась в Чугуев к вре-
мени высочайшего сюда прибытия с тем, что, может быть, Вашему Импе-
раторскому Величеству угодно будет и ее удостоить осмотром.

Заключая сим мое всеподданнейшее Вашему Императорскому Вели-
честву донесение о Харьковском военном поселении, имею счастие доло-
жить, что завтрашнего числа я отправляюсь в Херсонское военное посе-
ление и проездом чрез Полтаву остановлюсь там для осмотра возводимых 
зданий кадетского корпуса и, по повелению Государыни Императрицы, 
Института благородных девиц.

В проезд мой чрез Орел я сделал распоряжение об открытии Строи-
тельной комиссии для устройств Бахтина кадетского корпуса и дал крат-
кое комиссии наставление о том, что она обязана исполнить в течение ны-
нешнего года.

Я осмотрел там и здание, находящееся за строениями, покупаемыми 
у графини Каменской, которое Ваше Императорское Величество изволите 

2 Дивизиею командует генерал-майор Добрышин.
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предназначать для корпуса.  В здании сем весьма удобно устроить некото-
рые службы корпуса, а место присоединить к саду.  Комиссия представит 
особый по сему проэкт.

В Орле я уже не застал 1-й Драгунской дивизии; по отзыву губерна-
тора и дворян, все жалеют о ее выступлении. При мне вошли в Орел два 
эскадрона Елисаветградского гусарского полка в совершенном порядке.

В Курске я не видал никаких войск, ибо все лошади на траве.

Генерал-адъютант Клейнмихель.
Г. Чугуев.

РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 403,  л. 8–15. Подлинник.
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Публикуется автобиография Петра Петровича Капустина, охватываю-
щая период с 1890 по 1925 гг., в которой отражено участие автора в рево-
люционных событиях, Гражданской войне, интервенции и его последующая 
деятельность в первые годы установления советской власти. Документ по-
зволяет рассмотреть судьбу человека в период радикальных изменений, про-
следить одновременно и специфическую и типичную «индивидуальную тра-
екторию» человека на фоне трансформации общественного строя в России.

Ключевые  слова : автобиография, революция, Гражданская вой-
на, Урал, Архангельск, интервенция, новая экономическая политика, Петр 
Петрович Капустин.

Нашим современникам легче понять людей, которые пережили ради-
кальные изменения в прошлом, будь то революции, войны или радикальная 
смена политических режимов и идеологических установок. Конец XX в. 
в России столь же динамичен, как и его начало. В экстремальные периоды 
истории происходит ломка сложившейся социальной структуры общества, 
что приводит к маргинализации значительной части населения, а также 
проявляются как самые лучшие, так и самые худшие черты личности, осво-
бодившейся от ограничений как «пережитков прошлого». Невозможность 
предсказать перспективы развития и победу одной из противоборствую-
щих сторон делает потенциально опасным проявление политической ак-
тивности наиболее «социально озабоченной» части населения. 

Судьба нашего героя наглядно демонстрирует данный тезис. Оче-
видно, что Петр Петрович Капустин – личность неординарная, весьма ак-
тивная как в политической, так и в экономической сфере. Его биография 
привлекает внимание обилием острых ситуаций, авантюрных эпизодов 
и вовлеченностью автора в наиболее интересные эпизоды отечественной 
истории первой четверти XX в., будь то Гражданская война и интервен-
ция или новая экономическая политика. Источники, в которых содержит-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-11-66003.
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ся прямая речь и повествование ведется от первого лица, представляются 
нам особенно ценными, так как позволяют  почувствовать настроение че-
ловека, воссоздать его портрет не только по формальным биографическим 
сведениям, но и эмоциональным чертам, субъективным оценкам, в кото-
рых проявляются специфические черты характера человека.

Место хранения автобиографии не совсем обычно и не вполне со-
ответствует назначению – это судебно-следственное дело [ГАСО, ф. 148, 
оп. 1, д. 180, 181]. Документы, приобщенные к делу (в том числе и автобио-
графия), были призваны сформировать соответствующий образ подслед-
ственного и повлиять на решение следователя, а впоследствии и суда в 
отношении обвиняемого. 

Автобиография как исторический источник, тем более написанная 
в столь проблемной ситуации, разумеется, нуждается в тщательном ана-
лизе, а степень ее достоверности – в оценке. В художественной литера-
туре присутствует весьма колоритный образ «сына лейтенанта Шмидта», 
который нарисовали в своем романе «Двенадцать стульев» И. Ильф и 
Е. Петров2. Именно такое впечатление вызвала биография П. П. Капустина 
при первом знакомстве. Впрочем, материалы дела, а также комплекс иных 
документов дают возможность подтвердить отдельные факты, приведен-
ные в биографии П. П. Капустина. Разумеется, что существуют серьезные 
отличия в оценке роли автора в антибольшевистском движении или в его 
деятельности на посту начальника агрослужбы Пермской железной дороги. 

В «Анкете для лица, поступающего на службу железнодорожного и 
водного транспорта» содержатся следующие сведения: «Капустин Петр 
Петрович – родился 18 марта (по старому стилю) 1890 г. По национально-
сти – латыш. Подданство – русский. Социальное происхождение – из кре-
стьян. Социальное положение – советский работник. Образование – сдал 
экзамены экстерном в Великолукском реальном училище, поступил в Мо-
сковский сельскохозяйственный институт, который не окончил» [Там же, 
д. 181, л. 21].

Текст автобиографии свидетельствует о полученном образовании 
автора и о его умении владеть письменной речью, навыке  аргументиро-
ванно и последовательно излагать свою позицию. Не случайно уточне-
ние, которое было сделано автором в конце биографии: «Я изложил толь-
ко основные черты биографического очерка, каждый из которых может 
быть чрезвычайно  расширен и дополнен, ряд, с моей точки зрения, не-
значительных эпизодов мною совершенно не задевается» [Там же, л. 25]. 

2 Ильф и Петров – советские писатели-соавторы Илья Ильф (настоящее имя – Илья 
Арнольдович Файнзильберг, 1897–1937) и Евгений Петров (настоящее имя – Евгений 
Петрович Катаев, 1902–1942).
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Отдельные эпизоды опущены, но они были известны следователям, имен-
но этим можно объяснить дополнение, которое сделано П. П. Капустиным 
в самом конце документа, где говорится о его членстве в «Союзе воз-
рождения России».

П. П. Капустин занимал видную должность в партии народных со-
циалистов (к этой же партии принадлежал будущий глава архангельского 
правительства Н. В. Чайковский) и состоял в «Союзе возрождения Рос-
сии». Эта подпольная организация была создана в 1918 г., объединяла 
членов разных партий и ставила своей целью свержение большевистской 
диктатуры. Деятельность этой организации подробно описывает в своих 
мемуарах один из руководителей «Союза» и член Временного правитель-
ства Северной области Владимир Иванович Игнатьев [см.: Игнатьев]3.

Антибольшевистский переворот в Архангельске произошел 2 августа 
1918 г. П. П. Капустин принял в нем самое активное участие. Он сформи-
ровал в прилегающих к Архангельску волостях, а затем возглавил отряд 
крестьян. «Крестьянский отряд под руководством Г. Моисеева и земского 
агронома П. П. Капустина насчитывал 200–300 человек, одна только Ли-
сестровская область выставила 49 добровольцев» [Новикова, с. 292]. От-
ряд принял участие в захвате города.

После переворота П. П. Капустин играл видную роль в обществен-
но-политической жизни Архангельска. Интересен тот факт, что он высту-
пил в качестве идеолога регионализма, в ноябре 1918 г. подготовил для 
правительства Северной области доклад, в котором обосновывал необхо-
димость объединения в ее границах ряда губерний. 

«По сути, Верховное Управление Северной области (ВУСО) провоз-
гласило свой суверенитет на территории Севера, хотя и временно, до соз-
дания общероссийского правительства. В Северную область должны были 
войти Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Вятская и Новгородская гу-
бернии. Рассматривался вопрос о включении Ярославской и Костромской 
губерний. В состав ВУСО были включены представители трех губерний: 
Архангельской, Вологодской и Новгородской. Таким образом, территория 
этого планируемого нового образования должна была повторить границы 
северо-восточного объединения, провозглашенного в Архангельске в де-
кабре 1917 года. Следует отметить, что обе эти попытки осуществлялись 
представителями эсеров. Не случайно, что организационно-исполнитель-
ное бюро северо-восточного областного съезда, к регионализму которого 
с крайним недоверием относились большевики и которое подвергалось в 
последние месяцы существования Советской власти всяческим гонениям, 

3 Благодарю канд. ист. наук, научного сотрудника ИИиА УрО РАН Михаила Игоре-
вича Вебера за предоставленные материалы, посвященные периоду Гражданской войны.
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и было закрыто 17 июля, продолжило работу в первое время при власти 
ВУСО. Оно возглавлялось представителем вологодского земства, членом 
президиума декабрьского съезда 1917 года П. П. Капустиным. Сведений о 
его деятельности сохранилось немного. Известно, что в ноябре Временное 
правительство Северной области рассмотрело вопрос о работе этого бюро 
и заслушало доклад П. П. Капустина. Однако свое окончательное решение 
Правительство не вынесло и отложило рассмотрение вопроса об экономи-
ческом объединении губерний, как теперь настаивали члены бюро, на время 
воссоединения с остальной Россией. Видимо, в конце лета 1919 года бюро 
северо-восточного съезда прекратило свое существование» [Журавлев].

Зимой 1918 г. в Вологду переехали из столицы послы стран Антанты, 
не признавшие Октябрьский переворот. Вологда стала центром по подго-
товке антибольшевистского переворота на Севере России [см.: Игнатьев, 
с. 19–20; Новикова, с. 75–76]. Дипломаты прямо или косвенно субсиди-
ровали деятельность «Союза возрождения России» [см.: Игнатьев, с. 15] 
и активно вмешивались в политику Северного правительства. Именно 
поэтому в автобиографии речь идет о позиции «дипкорпуса» в решении 
кадровых вопросов, в том числе и в отношении самого П. П. Капустина. 
Особое внимание в биографии уделяется изменению позиции автора к ин-
тервенции и к бывшим союзникам по Антанте, в частности, по его словам, 
именно отсутствие реальной помощи в решении продовольственного во-
проса привело к разочарованию «белым движением».

Разрыв Капустина с бывшими союзниками по антибольшевистской 
коалиции не был фиктивным. В. И. Игнатьев в своих мемуарах описыва-
ет следующий эпизод: «В вопросе о помощи партизанам ярко сказалась 
помощь в борьбе против большевиков двух организаций – Биржевого ко-
митета и Союза кооперативов; как к наиболее денежным организациям 
я, уже как управляющий внутренними делами области, обратился к ка-
ждой из них в отдельности с просьбой организовать свои собрания для 
заслушивания своего сообщения. Перед обоими организациями я поста-
вил вопрос весьма конкретно: “Вы должны дать денег на помощь крестья-
нам партизанам, так как во имя многих из ваших интересов идет борьба 
с большевиками, решайте же, сколько вы можете дать на это дело”. Бир-
жевой комитет обещал  произвести сбор между своими членами и, кажет-
ся, собрал около двухсот тысяч рублей, а Союз кооперативов после моего 
отъезда с его собрания долго дебатировал вопрос, открыто выступить в 
интересах партизан отказался, ссылаясь на свою “аполитичность”, но де-
нежные сборы все же решил организовать. Особенно рьяно там выступал 
против помощи партизанам один из организаторов Капустин, который за 
эту речь был исключен из членов Союза возрождения» [Игнатьев, с. 33].
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Были и иные причины, которые вытесняли П. П. Капустина, как он 
сам выразился, на «крайне левый угол». Народный социалист Н. В. Чай-
ковский, возглавлявший правительство, зимой 1919 г. уехал в Париж. 
Ключевую роль в управлении областью стал играть прибывший в Архан-
гельск на правах генерал-губернатора генерал Е. К. Миллер, который ак-
тивно вытеснял с политического поля социалистов, утверждая диктатуру 
военных. П. П. Капустин охарактеризовал такую политику, как «генераль-
ские прелести». Постепенно урезаются права рабочих. В начале 1919 г. 
была закрыта газета губернского Совета профсоюзов «Рабочий Севера». 
Одновременно за отказ рабочих от сверхурочных работ введен в качестве 
наказания трехмесячный арест [см.: Новикова, с. 160–161]. Рабочие также 
требовали увеличения оплаты труда. 

В марте 1919 г. Капустин был включен в состав комиссии городской 
Думы Архангельска по расследованию причин эпидемии тифа в тюрь-
мах. «В губернской тюрьме и в городе, начиная с конца 1918 года, было 
выявлено 447 больных цингой, из них половина – в тюрьме, 147 больных 
тифом, в том числе 130 – среди заключенных. Выяснилось также, что 
тюремные власти пытались скрыть факты заболеваний. Когда же болез-
ни достигли “угрожающих размеров”, весть о них распространилась по 
всему городу. К тому времени, как гласил ответ управы, “число заболев-
ших было так велико, что лечебные заведения Архангельска не могли их 
разместить”. М. Бечин – заведующий биржей труда, член Совета профсо-
юзов, заявив о том, что нельзя удовлетвориться только данными, кото-
рые были приведены городской управой, потребовал гласного расследо-
вания причин эпидемии. Представители правого блока А. П. Постников, 
С. Н. Городецкий, Е. П. Семенов дважды вносили предложение о прекра-
щении прений, пытались реабилитировать правительство, говоря, что, 
мол, оно “ни при чем”. Несмотря на это, Дума большинством голосов 
(20 против 13) создала комиссию для расследования в составе трех чело-
век: Пейсина, Капустина и Бечина. Результаты работы комиссии показа-
ли, что эпидемия тифа была связана с переполненностью тюрем, полным 
невниманием к здоровью заключенных, переводом их из одного места 
в другое» [Овсянкин].

В феврале-марте 1919 г. в Архангельске произошел политический 
кризис. На собрании рабочих, приуроченном к годовщине Февральской 
революции, а затем и на заседании городской Думы председатель гу-
бернского Совета меньшевик М. И. Бечин выступил с резкой критикой 
правительства. Военные власти отреагировали на это массовыми ареста-
ми, и за март был арестован 351 человек – почти столько же, сколько за 
предыдущие 6 месяцев [см.: Новикова, с. 121–122]. 
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Осенью 1919 г. обострилась ситуация между представительными 
органами власти (земско-городским совещанием) и правительственными 
органами. В этой связи вновь в источниках упоминается П. П. Капустин. 
В своих мемуарах С. Ц. Добровольский пишет: «Вслед за образованием 
нового состава правительства земско-городское совещание обратилось с 
воззванием к населению и с грамотой к войскам, в которых оно оповеща-
ло... что область должна обороняться, выразив убеждение, что противник 
еще никогда не был так слаб и что Советская власть находится накануне 
полного поражения. Совещание призывало всех сплотиться вокруг ар-
мии для борьбы за охрану края… Провозгласив, с одной стороны, борь-
бу с большевиками, земско-городское совещание одновременно “всту-
пило на путь самого энергичного вмешательства в правительственную 
деятельность с нескрываемой тенденцией захвата власти”». «Совещание 
выступило с требованием политической амнистии для лиц, осужденных 
за большевизм... и упразднение Особой следственной комиссии. ...Обес-
покоенный принятой Совещанием линией поведения, председатель пра-
вительства П. Ю. Зубов вызвал меня [С. Ц. Добровольского] к себе и по-
просил... направить возбужденный об амнистии вопрос в законное русло». 
В результате правительство постановило: «ходатайство земско-город-
ского совещания об общей политической амнистии отклонить». Удалось 
выяснить, что вдохновителями и подстрекателями к политической амни-
стии своих единомышленников и захвату власти были П. П. Скоморохов и 
Е. В. Едовин, секретарь и председатель Архангельского губернского Сове-
та профсоюзов П. П. Капустин, а также А. И. Гуковский, которые «имели 
постоянные секретные совещания» с прибывшим из-за границы «видным 
эсером, членом Учредительного собрания и бывшим секретарем Керен-
ского, доктором Борисом Соколовым...» [Добровольский].

П. П. Капустин был выслан из Северной области осенью 1919 г. за 
свои выступления на земско-городском совещании и организацию заба-
стовки рабочих. Это совещание начало свою работу 12 августа 1919 г. 
Оно было созвано правительством, чтобы заручиться общественной 
поддержкой для продолжения борьбы с большевиками и обратиться к 
британскому правительству с просьбой приостановить вывод войск из 
Северной области [см.: Новикова, с. 235–236]. Совещание поддержало 
эту идею белого правительства, но левые депутаты совещания выдвину-
ли требование провести широкую политическую амнистию. Для оказа-
ния давления на власть был создан нелегальный комитет по организации 
трехдневной политической забастовки рабочих. Забастовка состоялась 
1 сентября 1919 г. За ее организацию П. П. Капустин был арестован и 
выслан в Советскую Россию.
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Высылку за линию фронта, «в Совдепию», можно считать достаточ-
но гуманной мерой по отношению к политическим оппонентам. Основное 
обвинение, которое им предъявлялось, заключалось в поддержке больше-
виков. Среди высланных «большевиков» был и П. П. Капустин. Создается 
впечатление, что сам П. П. Капустин критически оценивал степень своей 
«большевизации» и большевиком себя на тот момент не считал. В биогра-
фии с долей иронии говорится, что на месте высылки «местные кулаки» 
полагали, что «таких опасных большевиков, как Капустин, в таком мир-
ном уголке, как Пустозерск, держать нельзя».

Учеба в Московском сельскохозяйственном институте и опыт, по-
лученный на должности агронома в земских учреждениях и за границей, 
позволяли считать П. П. Капустина специалистом в аграрной сфере. Этим 
можно объяснить его направление на работу в сельскохозяйственный тех-
никум. Этот эпизод биографии П. П. Капустина подтверждается другими 
источникам. В следственном деле содержится «Краткий отчет о деятель-
ности и состоянии Средне-Волжского высшего сельскохозяйственного тех-
никума за период с 01.06.1921 г. по 01.08.1922 г.» [ГАСО, ф. 148, оп. 1, д. 180, 
л. 241–251]. В нем говорится о роли техникума в развитии аграрного об-
разования в регионе и рассматривается конфликт, возникший между руко-
водством техникума, которое стремилось сохранить племенной скот, и чи-
новниками, стремящимися выполнить план по заготовке мяса. В частности, 
значение техникума подчеркивалось его богатой историей. «Средне-Волж-
ский сельскохозяйственный техникум в полном смысле – детище револю-
ции. Учрежден он в селе Усолье, принадлежащем графу Орлову-Давыдову, 
и в революцию передан народу, возник он по инициативе местных людей, 
резко сознавших необходимость в сельскохозяйственной школе для мест-
ного края. Месторасположение, выбранное для техникума, нужно признать 
весьма удачным, несмотря на то, что он стоит сравнительно далеко от го-
родских центров: Симбирска, Сызрани и Самары, потому что край (Самар-
ская Лука), в котором расположен техникум, историческим ходом развил в 
себе высокую хлебную продукцию и выработал свою породу рогатого ско-
та – “бестужевскую”. Можно отметить, что не случайностью был тот факт, 
что Усолье стояло во главе громадных латифундий графа Орлова-Давыдо-
ва, разбросанных в соседних с Симбирской губерниях, объединяя, таким 
образом, около 100 тыс. десятин обрабатываемых угодий, с богатым живым 
и мертвым инвентарем и показывая весьма недурную экономическую рен-
табельность. Исторически Усолье также имеет свое прошлое, принадлежа 
когда-то передовым русским купцам Строгановым, открывшим здесь Сред-
не-Волжские соляные источники, оно приковало к себе внимание государ-
ственных людей того времени» [Там же, л. 241].
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Упомянутый в автобиографии судебный процесс Топильского вошел 
в историю как дело «Гукон». Обвиняемыми по этому делу являлись чинов-
ники «Секции по спасению животноводства», которая входила в структу-
ру Центральной Комиссии помощи голодающим (ЦК Помгол). Дело это 
рассматривалось 25 мая – 7 июня 1923 г. судебной коллегией Верховного 
суда РСФСР [Вышинский, с. 2].

Разумеется, что самая подробная информация представлена в судеб-
но-следственном деле относительно деятельности П. П. Капустина на по-
сту начальника агрослужбы Пермской железной дороги.

Было бы странным, если бы столь энергичная и предприимчи-
вая личность, какой представляется П. П. Капустин, не проявила себя в 
годы новой экономической политики (нэпа). Этот период, с одной сторо-
ны, открывал большие возможности для частной инициативы, с другой,
предусматривал санкции за предпринимательство. «Инициатива наказуе-
ма», – этот лозунг был особо актуален для полного противоречий периода 
нэпа. Допущение частного капитала в экономику страны, формирование 
легального многоукладного хозяйства стали вынужденными мерами и 
преследовали цель восстановить разрушенное в годы Гражданской войны 
хозяйство страны, при этом предполагалось использовать как старые, так 
и новые методы регулирования. Изучение частного сектора хозяйства с 
неизбежностью приводит нас к необходимости выявлять его ресурсный 
потенциал, так как период военного коммунизма и сплошная национали-
зация существенно сократили частный сектор, загнали его в тень. Кана-
лы перераспределения ресурсов из государственного в частный сектор 
были разнообразными. Ю. Ларин называет 12 основных путей перерас-
пределения средств в пользу частника: «1. Агенты и соучастники частно-
го капитала в госаппарате; 2. Лжегосударственные формы деятельности 
частного капитала; 3. Злостная контр-агентура; 4. Неликвидные фонды; 
5. Хищническая аренда; 6. Нелегальная перекупка; 7. Контрабанда; 8. Госу-
дарственный денежный кредит; 9. Государственные займы; 10. Валютные 
операции; 11. Уклонение от налогов; 12. Лжекооперативы» [Ларин, c. 9].

Отметим, что в этот период преобладают нелегальные каналы обога-
щения, в силу своей специфики более узкие и не поддающиеся точному уче-
ту. Они же являлись наиболее эффективными в условиях, когда предприни-
мательская деятельность была рискованной и нестабильной. Впрочем, риск 
сопровождал не только деятельность частников, но и руководителей госу-
дарственных предприятий, поскольку они постоянно находились в двой-
ственном положении: с одной стороны, должны были выполнять план и 
пользовались распределительными механизмами при получении ресурсов, 
с другой, от них требовали рентабельности и получения прибыли, при этом 
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допускалось получение ресурсов и распределение готовой продукции через 
рыночные механизмы [см.: Килин]. Очевидно, что П. П. Капустин, будучи 
начальником агрослужбы Пермской железной дороги, отнюдь не профиль-
ного актива для транспортников, попал в аналогичную ситуацию. 

История появления агрослужбы такова: «В революционное время в 
пределах Пермской железной дороги образовались сельскохозяйственные 
коллективы служащих, которые впоследствии были объединены в так 
называемые Учземтраны с возглавляющим их органом в дорожном мас-
штабе Дорземтраном. Позднее к Дорземтрану были присоединены части 
хозяйств, так называемые колхозы. С января 1923 г. указанные хозяйства 
были переорганизованы и объединены на дороге в агрономическую служ-
бу с подразделением последней на участки; с июня текущего года участки 
переименованы в районы» [ГАСО, ф. 148, оп. 1, д. 180, л. 149].

На балансе агрономической службы находились: пасека, оранже-
рейно-парниковое хозяйство, промышленный огород, совхоз, сельскохо-
зяйственные коллективы железнодорожников (так называемые колхозы, 
которые были созданы во время голода 1921 г.). Основными видами дея-
тельности службы являлись садоводство и заготовки во внеплановом по-
рядке (в том числе семенного картофеля, топленого масла, фуража, сыров, 
скота, гусей [Там же, л. 13 об.].

Петр Петрович Капустин возглавил агрослужбу (агру) 1 декабря 1922 г. 
и находился в этой должности до 6 августа 1924 г. Деятельность подразде-
ления не была урегулирована с момента ее создания, так как отсутствовал 
точный учет как полученного от «колхозов» имущества, так и от коммер-
ческой деятельности.

По всей видимости, деятельность службы вызывала неоднократные на-
рекания, что и послужило основанием для проведения ряда обследований, в 
том числе и со стороны Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). В выводах 
комиссии говорилось: «Хозяйственные мероприятия… выполнили работу 
не полностью и убыточны. Заготовки агрослужбы незаконны, без всякого 
плана и протекают с осложнениями, и не могут быть допустимы. Содер-
жание агрослужбы в 1923/1924 г. не предусмотрено сметой, в результате 
чего явится перерасход по смете Пермской железной дороги. Деятельность 
начальника 4-го участка Суховерхова является преступной по должности, 
и делу о нем должен быть дан ход. Начальник агрослужбы Капустин, поль-
зуясь служебным положением, обзаводится своим хозяйством под маркой 
группы агрономов, вводя в заблуждение должностных лиц и ряд учрежде-
ний. Заместитель начальника Петрищев с лесоводом агрослужбы Пахомо-
вым также имеют намерение обзавестись своим хозяйством через окр[уж-
ное] земельное управление. Хозяйства Лузина с Плюсниным, Капустина и 
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Петрищева явятся и уже являются явными конкурентами в Екатеринбурге 
самой агрослужбе. Администрация агрослужбы, таким образом, заинтере-
сована в незначительной степени в агрокультурной работе, возложенной на 
агрослужбу» [Там же, л. 29 об.].

Итоги проверки обсуждались на заседании Коллегии Уральско-
го областного отдела Рабоче-крестьянской инспекции 26 августа 1924 г. 
Коллегия постановила следующее: «1. Практические выводы Комиссии 
по обследованию агрослужбы утвердить; 2. Материалы обследования со 
всеми выявленными дефектами работы агрослужбы передать прокурору; 
3. Констатировать, что в представленном возражении начальника 
агрослужбы Капустина заключения комиссии не опровергаются, а лишь 
имеется желание подорвать авторитет комиссии с указанием на при-
страстность ее и т. д.; 4. Не предрешая вопроса о порядке привлечения 
замешанных по настоящему делу лиц, предоставить прокурору устано-
вить: привлечь ли таковых как за государственное преступление или как 
за служебное» [Там же, л. 156].

В ходе допросов П. П. Капустин обосновывал целесообразность сво-
их действий, детально описывая все нюансы хозяйственной деятельности 
агрослужбы. Протоколы допросов вновь дают нам возможность услышать 
«прямую речь» П. П. Капустина: «…Заготовку гусей нельзя рассматри-
вать как простую операцию купли и продажи. Она вызывалась следую-
щими соображениями – в 1913 г. по Пермской дороге из Ощепковского и 
Шадринского районов было вывезено слишком 300 вагонов битой птицы, 
а в 1922 г. 2 или 3 вагона, точно я не помню, этот вопрос не мог экономи-
чески не интересовать дорогу, а так как на службе лежала обязанность 
работать по увеличению сельскохозяйственного грузооборота, то указан-
ная операция экспериментальным путем должна была выяснить местные 
потенциалы, с одной стороны, и, с другой стороны, ответить на вопрос об 
экономической рентабельности откормки гусей. В случае положительных 
выводов, на меня председателем правления было возложено вести пере-
говоры с кооперативными организациями об организации акционерного 
общества по откормке и экспорту гусей. Я утверждаю, что операция с гу-
сями убытков не дала. Нужно также оттенить то обстоятельство, что и 
другие операции с заготовкой сена, овса, а также продуктов сыра, мас-
ла и т. д. …велись не бессистемно, а имели задачей установить пути для 
работ по привлечению сельскохозяйственных грузов к дороге» [Там же, 
л. 402 об.]. Очевидно, что нарушения были, поскольку доказаны случаи 
извлечения личной выгоды из своего служебного положения. 

В результате разбирательств было принято решение расформировать 
агрослужбу. В протоколе заседания президиума Дорожной территориальной 
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профсоюзной организации (Дорпрофсожа) Пермской железной дороги от 28 
июля 1924 г. говорится: «1. Работу комиссии одобрить и с ее заключением, 
указанным в акте, согласиться4; 2. Рекомендовать… всех лиц, являющихся 
виновными в преступлениях, установленных комиссией, от службы уво-
лить, расторгнуть с ними трудовые договора и предать суду; 3. Ввиду еще 
раз подтвердившегося мнения Дорпрофсожа о полной нецелесообразности 
существования агрослужбы как самостоятельной единицы, предложить 
Правлению дороги… построить дальнейшую работу агрослужбы с таким 
расчетом, чтобы вся эксплуатационная часть была в срочном порядке пере-
дана в соответствующие службы дороги, а работы, не входящие в эксплуата-
ционную часть, т. е. переведенные на хозрасчет, должны постепенно сверты-
ваться и к осени [быть] ликвидированы…» [ГАСО, ф. 148, оп. 1, д. 180, л. 159].

Первоначально, на период следствия, П. П. Капустин находился под 
подпиской о невыезде и под поручительством коллег. (Данный факт кос-
венно свидетельствует о его поддержке сослуживцами.) В числе его пору-
чителей значились: старший коммерческий ревизор правления Пермской 
железной дороги Александр Александрович Голоскок, начальник коммер-
ческого отдела Пермской железной дороги Димитрий Васильевич Мака-
ров и помощник начальника того же отдела Михаил Капитонович Рогозин 
[Там же, л. 448–449].

В деле имеется обвинительное заключение, в котором говорится: «Ос-
новной целью существования агрослужбы в 1921–22 гг., носившей тогда дру-
гое название… волей-неволей оказалась борьба с голодом, с 1923 г. – на пер-
вое место идейно выдвинулись… поднятие сельского хозяйства, промысла 
в районах, тяготеющих к дороге и снабжающих дорогу сельскохозяйствен-
ными грузами, а также защита путей сообщения с помощью древонасажде-
ний, транспортная метеорология и т. д. Главное внимание транспортная 
агрономия должна была уделять крестьянину и, понятно, транспортнику… 
должна была проводить агрокультурную работу и агротехническую. Одна-
ко почти одновременно по всей работе агрослужбы делается определенный 
уклон в сторону промышленно-хозяйственную и даже, в ряде случаев, в 
чисто коммерческую… Работы промышленно-хозяйственного и торгово-
го характера стали занимать первое место… Разграничение работ службы 
на эксплуатационные работы (агрокультурные и агротехнические) и хо-
зяйственные (организация хозяйств, заготовки, коммерческие операции и 
т. д.)… не производилось. Неизбежным результатом уклона деятельности 
АГРУ в нужную ей область промышленного хозяйствования оказался ряд 
материальных ущербов правлению Пермской железной дороги, почти пол-
ная бездеятельность при наличии материальных затрат, входящих в состав 
АГРУ участков, целый ряд упущений в отчетности и т. д.

4 В документе ошибка: согласовать.
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Капустин в ущерб интересам агрослужбы занялся устройством 
своего собственного хозяйства на одном из плодороднейших участков 
сельскохозяйственного коллектива железнодорожников Свердловского 
(б[ывшего] Екатеринбургского) узла при станции Свердловск II. В дан-
ном случае следствием установлена явная “недобросовестность” Капу-
стина, обусловливающая вменение ему в вину в порядке уголовном “без-
хозяйственности” по Агрослужбе. Рогозин» [Там же, д. 181, л. 242–270]. 
П. П. Капустину и его сотрудникам было предъявлено обвинение на ос-
новании ст. 113 и 128 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г.5 Некоторым со-
трудникам обвинение было предъявлено заочно и их объявили в розыск.

В рассмотренных нами делах есть лишь один документ, который 
свидетельствует о завершении дела, которое длилось более года, – это 
обвинительное заключение [Там же]. Прочие документы (повестки в 
суд, протокол судебного заседания, решение суда или постановление 
о прекращении дела) отсутствуют. Напрашивается вывод о том, что 
часть документов (возможно, т. 3) не была передана на хранение в архив. 
Документы, подшитые в дело в самом конце, датируются 24 сентября 
1925 г. Это многократно повторяющиеся запросы следователя на предо-
ставление дополнительных материалов, которые, по его мнению, долж-
ны храниться в архиве правления Пермской железной дороги, в том числе 
относящиеся к деятельности земельного управления до момента созда-
ния АГРУ, переписка, посвященная поиску свидетелей по делу и т. п. 
В материалах дела есть косвенные свидетельства о том, что велась ра-
бота по предъявлению новых обвинений: «Обвинение по новой форме 
еще не предъявлено, необходим сбор материала и производство сложной 
экспертизы…».

Судебно-следственное дело, таким образом, является незакончен-
ным, это не вполне типичная ситуация для данного типа источников. 
Ликвидировать этот пробел в биографии П. П. Капустина стало возмож-
ным с привлечением фондов ГААОСО. В материалах следственного дела 
упоминается, что П. П. Капустин был приговорен 14–15 декабря 1929 г. 

5 Ст. 113. Дискредитирование власти, т. е. совершение должностным лицом дей-
ствий, хотя бы и не связанных с его служебными обязанностями, но явно подрывающих 
в глазах трудящихся достоинство и авторитет тех органов власти, представителем коих 
данное должностное лицо является, – лишение свободы на срок до двух лет или дисци-
плинарное взыскание, налагаемое соответствующими органами; Ст. 128. Бесхозяйствен-
ность, основанная на небрежном или недобросовестном отношении к порученному делу 
лиц, стоящих во главе государственных или общественных учреждений и предприятий, 
или их уполномоченных, результатом чего явилось расточение или невозместимый ущерб 
имуществу учреждений и предприятий, влечет за собой лишение свободы на срок до двух 
лет или принудительные работы на срок до одного года, а при незначительности причи-
ненного ущерба – дисциплинарное взыскание [cм.: Уголовный кодекс РСФСР 1926 года].
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по ст. 169 УК6 к 3 годам лишения свободы и поражен на два года в изби-
рательных правах [ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 9645, л. 1–14]. После вынесения 
приговора он оказался на должности агронома в Курганской исправитель-
но-трудовой сельскохозяйственной колонии НКВД Уральской области 
в с. Утятское. В колонии П. П. Капустин занимал должность агронома и 
вернулся к образовательной деятельности, состоял преподавателем кур-
сов по животноводству [Там же, л. 10].

Нет сведений о том, где в это время находилась семья П. П. Капустина. 
Известно, что в 1925 г. П. П. Капустин был женат на Анне Ниловне Капусти-
ной и имел двоих детей – трех и семи лет [ГАСО, ф. 148, оп. 1, д. 181, л. 320].

В декабре 1930 г. в отношении П. П. Капустина было начато еще одно 
судебно-следственное дело, на этот раз по ст. 109 УК7, которое должно 
было рассматриваться 5 декабря 1930 г. Народным судом второго участка  
Свердловска [ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 9645, л. 13]. Итоги данного рассмо-
трения нам не известны, но 10 января 1931 г. П. П. Капустину было предъ-
явлено новое, на этот раз более серьезное обвинение: по ст. 58 п. 7 и п. 
11 УК8. Народническое прошлое вновь дало о себе знать. П. П. Капустин 
вопреки своей воле вновь оказался втянут в острые и опасные для него 
политические баталии.

6 Ст. 169. Злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или 
права на имущество или иных личных выгод (мошенничество) – лишение свободы на 
срок до двух лет. Мошенничество, имевшее своим последствием причинение убытка го-
сударственному или общественному учреждению, – лишение свободы на срок до пяти лет 
с конфискацией всего или части имущества [см.: Уголовный кодекс РСФСР 1926 года].

7 Ст. 109. Злоупотребление властью или служебным положением, т. е. такие действия 
должностного лица, которые оно могло совершить единственно благодаря своему служебно-
му положению и которые не вызывались соображениями служебной необходимости, имели 
своим последствием явное нарушение правильной работы учреждения или предприятия или 
причинили ему имущественный ущерб, или повлекли за собой нарушения общественного 
порядка, или охраняемых законами прав и интересов отдельных граждан, если эти действия 
совершались должностным лицом систематически или из соображений корыстных, или иной 
личной заинтересованности, или хотя бы и не повлекли, но заведомо для должностного лица 
могли повлечь за собой тяжелые последствия, влечет за собой лишение свободы со строгой 
изоляцией на срок не ниже шести месяцев [см.: Уголовный кодекс РСФСР 1926 года].

8 Ст. 58.7. Противодействие нормальной деятельности государственных учреждений 
и предприятий или соответствующее использование их для разрушения и подрыва государ-
ственной промышленности, торговли и транспорта в целях совершения действий, предусмо-
тренных статьей 58.1 (экономическая контрреволюция) – меры социальной защиты, пре-
дусмотренные статьей 58.2; 58.11. Активные действия или активная борьба против рабочего 
класса и революционного движения, проявленные на ответственных или особо секретных 
должностях при царском строе или у контрреволюционных правительств в период граждан-
ской войны, – меры социальной защиты, предусмотренные 1 частью статьи 58.2; ст. 58.2 
предусмотрено наказание – расстрел и конфискация всего имущества с допущением, при 
смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы со строгой изоляцией на срок 
не ниже пяти лет с конфискацией всего имущества. При установлении судом неосведомлен-
ности участника о конечных целях означенного в настоящей статье преступления, участие в 
нем – лишение свободы на срок не ниже трех лет [cм.: Уголовный кодекс РСФСР 1926 года].
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В постановлении о предъявлении обвинения уполномоченный эко-
номического отдела Полномочного представительства Объединенного 
главного политической управления по Уралу Токмаков писал: «…Капу-
стин П. П., являясь в прошлом членом партии Н[ародных] С[оциалистов], 
имел до последнего времени антисоветскую идеологию, идущую вразрез 
с политикой Сов[етской] власти, с целью активной борьбы с Сов[етской] 
властью вступил в к[онтр]р[еволюционную] вредительскую организацию. 
Совместно с другими антисоветскими лицами он, Капустин, осуществлял 
к[онтр]р[еволюционные] вредительские акты, направленные к срыву и де-
зорганизации работы сов[етских] органов. Своими действиями Капустин 
добивался создания кризисов и перебоев в снабжении, организаций на 
этой почве массового недовольства, а в конечном итоге стремясь к свер-
жению Сов[етской] власти» [ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 9645, л. 4].

В материалах судебно-следственного дела содержится протокол до-
проса П. П. Капустина от 21 января 1931 г., в котором он категорически 
отрицал свое участие в контрреволюционной деятельности и сформули-
ровал свои политические принципы, которые по своей сути оставались 
народническими. В 1931 г. они воспринимались уже не столь безобидно, 
так как содержали критические замечания относительно проводимой го-
сударственной политики. Протокол допроса написан собственноручно, 
но более мелким и неровным почерком, в частности, в нем говорилось: 
«…Я принимаю полностью обвинение меня в том, что я состоял в пар-
тии нар[одных] соц[иалистов] и категорически отрицаю какую-либо связь 
между моим состоянием в этой партии и моей дальнейшей работой, т. е. 
обвинения в состоянии в каких бы то ни было противосоветских органи-
зациях. Обвинение меня в антисоветской идеологии я считаю совершен-
но неправильным по следующим причинам: 1) за все время моей работы 
при Сов[етской] власти я не ощущал острых расхождений в тех областях, 
где я являлся специалистом, что и позволяло мне занимать руководящие 
посты. 2) на практике коллективизации еще в прошлом 1929 г., у меня сло-
жилось убеждение, что темпы взяты слишком быстрые и что они могут 
дать отрицательный результат, и я об этом при своем допросе в 1929 г. 
в ГПУ открыто показал. Что касается принципиальной постановки это-
го вопроса, то против его я ни при каких условиях не возражал и возра-
зить не мог бы, потому что принципиально с необходимостью коллекти-
визации согласен, точно так же, как, казалось, что в индустриализации 
страны принятые темпы слишком высокие, в частности, мне казалось, 
что сельское хозяйство, в своей товарной продукции, не в силах удовлет-
ворить возрастающий спрос. Что касается необходимости индустриали-
зировать страну, то по этому вопросу у меня разногласия не существует. 
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По вопросу ликвидации кулачества как класса у меня расхождений нет, 
однако благодаря полной неопределенности самого термина “кулак” от-
крывающим большие возможности всяким злоупотреблениям на местах, 
у меня существует убеждение, что здесь допущена ошибка, кстати ска-
зать, получившее признание и в правительстве. Я полагаю, что при нали-
чии откровенного кулачества коллективизация была бы затруднена, от-
сюда и необходимость борьбы. Что касается избирательных прав, то тут я 
не имею существенных возражений. Касаясь вообще гражданских свобод, 
то в этом вопросе я остаюсь при своих старых убеждениях и полагаю, что 
наличие гражданской свободы может лишь способствовать возрождению 
страны. Что касается политики Советской власти по отношению ино-
странных государств, в частности, о долгах, внешней политике и т. д., то 
тут мне возразить нечего, так как именно по этим вопросам у меня возник-
ли основные разногласия с партией народных социалистов. И именно эти 
вопросы являлись основными, следствием которых я порвал с партией и 
был сослан в ссылку. О своем участии в какой-либо контрреволюционной 
организации я категорически заявляю, что ни в каких организациях я не 
состоял и состоять не намерен. Остаюсь верен своему заявлению, имев-
шему вскоре после моего прибытия в Советскую Россию. Психологически 
пережив интервенцию на Севере, я уже больше не мог бы рисковать на 
какие-либо политические выступления и тем более состоять в какой-либо 
антисоветской организации» [ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 9645, л. 7–8 об.].

Это уголовное дело 20 апреля 1931 г. было закрыто по следующим 
основаниям: «Участие в к[онтр]р[еволюционной] вредительской органи-
зации агронома Капустина Петра Петровича произведенным следствием 
не установлено, а равно и совершение им действий, направленных на де-
зорганизацию овощезаготовок. Принимая во внимание отсутствие в дей-
ствиях Капустина П. П. состава преступлений и руководствуясь ст. 4 и 
204 УПК постановил: следственный материал по делу за № 6161 в отноше-
нии Капустина Петра Петровича по обвинению его по ст. 58 п. 7 [подрыв 
госпромышленности] и п. 11 [контрреволюционная организация] УК даль-
нейшим производством прекратить и сдать в архив» [Там же, л. 1].

П. П. Капустин относительно благополучно прошел через серию 
судебных разбирательств, но его дальнейшая судьба сложилась тра-
гично. Период его жизни с 1931 по 1937 гг. нам восстановить не уда-
лось, но есть сведения о его гибели: «Капустин Петр Петрович, 1890 г., 
с. Зила Витебской губ. Ссыльны й. Агроном колхоза “Кустарь” д. Смир-
новка, г. Ишим. Арестован 14.10.1937 г. Осужден “тройкой” Омского 
УНКВД 15.03.1937 г. Расстрелян в Омске 03.04.1938 г. Реабилитирован 
23.03.1957 г.» [Мемориал].
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По информации, полученной от Рафаэля Соломоновича Гольдберга,  
главного редактора газеты «Тюменский курьер» и автора «Книги расстре-
лянных», следственное дело П. П. Капустина находится на хранении в 
архиве Управления Федеральной службы безопасности России по Тюмен-
ской области. Проведенные в 1999 г. Р. С. Гольдбергом и его коллегами 
исследования этих фондов послужили основой для составления «Книги 
расстрелянных», а полученные ими сведения затем вошли в базу данных 
общества «Мемориал». Обращение к этим материалам, возможно, позво-
лит воссоздать пробел в биографии П. П. Капустина, ответить на вопрос: 
«Каким образом, по каким причинам он оказался в ссылке в г. Ишиме?»

Публикуемый документ подготовлен к печати в соответствии с об-
щепринятыми правилами издания исторических документов. Текст пере-
дан с сохранением стилистических и языковых особенностей, пунктуация 
приведена в соответствие с современными нормами русского языка, доку-
менту дан заголовок.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ КАПУСТИН. АВТОБИОГРАФИЯ

По происхождению я сын латышского крестьянина Витебской 
губ[ернии], Двинского уезда, Крейцбургской волости, деревни Зилан. Мой 
отец у самой ст[анции] Зилан б[ышей] Московско-Витебской жел[езной] 
дор[оги] имел крестьянскую усадьбу, обнимающую общую площадь в 12 
десятин (включая сюда и неудобные земли). В настоящее время отец умер, 
а на земле ведет хозяйство моя мать с двумя дочерьми и младшим сыном, 
таким образом, трудовое хозяйство сохраняет свой характер и по настоя-
щее время, находясь на территории Латвийского государства.

Первоначальное образование я получил в Крейцбургском народном 
училище, обучаться в других учебных заведениях на родине я был лишен 
возможности следствием отсутствия у отца средств. Работая усиленно над  
самообразованием, я сдал экстерном через Реальное училище в гор[оде] 
Великие Луки, после чего поступил в Московский сельскохозяйственный 
институт, но по той же причине его не кончил. Во время студенчества я 
работал в качестве рабочего на окружной жел[езной] дор[оге] и за работу 
среди рабочих был сослан в Сибирь (Акмолинская обл[асть]) на 3 года. 
Из ссылки я эмигрировал в Данию, где сосредоточил свое внимание на 
изучении мелкого крестьянского хозяйства, работая там в качестве рабо-
чего. После возвращения из эмиграции я поступил на службу районным 
инструктором по сельскому хозяйству в Ржевском уезде, по распоряже-
нию тверского губернатора я был переведен на тождественную должность 
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в Калужский уезд (за работу в с[ельско]х[озяйственной] и кредитной ко-
операции). После работы в Калужском уезде я поступил на должность 
управляющего Григорковской с[ельско]х[озяйственной] школою близ 
Сергиева-Посада Московской губ[ернии], но и здесь был вынужден служ-
бу оставить [в]следствии административных гонений. После Григорков-
ской школы я переехал на Урал и поступил на должность инструктора 
по животноводству и молочному хозяйству в Златоустовское хозяйство 
Уфимской губ[ернии]. Здесь меня застала империалистическая война и на 
меня была возложена большая экономическая работа по сохранению кре-
стьянского племенного скота, разработка вопроса организации аппаратом 
земства заготовки мяса для армии и др. В то время помощником уполно-
моченного Министерства земледелия (по Уфимской губернии) был тов[а-
рищ] Цурюпа (б[ывший] нарком продовольствия)9. Отвлечение от специ-
альности побудило меня переехать из Златоуста в Вологду на должность 
агронома-животновода Вологодского общества сельского хозяйства. На 
этой должности меня застает Февральская революция. 

По политическим взглядам я примыкал к народническому крылу и 
после Февральской революции официально примкнул к партии народных 
социалистов. В этой партии состоял, занимая ряд ответственных должно-
стей до тов[арища] председателя губ[ернского] ком[итета] включительно,  
пока не попал в Архангельск и не пожил в условиях интервенции, в корне 
изменившей мое политическое кредо, о чем речь будет ниже.

Службу в В[сероссийском] О[бществе] С[ельского] Х[озяйства] я 
вынужден был оставить, потому что там уютное для себя гнездо свили 
с[оциалисты] р[еволюционеры], с которыми я жил в большом несогласии, 
рассматривая их как неисправимых демагогов. После ВОСХ я поступил 
в Вологодское губернское земство на должность заведующего эконо-
мическим отделом. Как руководитель экономического отдела, я был гу-
бернским земским собранием делегирован в Архангельск на Северо-Вос-
точный областной съезд, и здесь вошел членом в организационное бюро. 
После прихода Советской власти в Архангельск указанное бюро было рас-
формировано, и я был зачислен на должность губернского агронома при 
губисполкоме. Во время нового переворота, который был произведен при 
помощи иностранцев, я находился в командировке, был совершен новый 
переворот, и Советская власть была сменена на [власть] с[оциалистов] р[е-

9 Александр Дмитриевич Цюрупа (зачастую неправильно именуют Цурюпа) (19 
сентября (1 октября) 1870, г. Алёшки, ныне Цюрупинск – 8 мая 1928, с. Мухалатка, ныне 
в составе пос. Олива, Крым) – русский революционер, большевик, советский государ-
ственный и партийный деятель.С 1915 по 1917 г. работал  в Уфимской губернской продо-
вольственной управе; выполнял задания ЦК РСДРП по изысканию денежных средств для 
партии [см.: Большая советская энциклопедия].
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волюционеров] во главе с Н. В. Чайковским10. Мое отношение к этой вла-
сти в то время определялось моей принадлежностью к партии народных 
социалистов и никаких объяснений не требует. Однако первоначальному 
составу правительства я не сочувствовал и не доверял. Это поставило 
меня политически в пассивное положение, и я продолжал вести работы 
в качестве губернского агронома земства, совершенно отстранившись 
от политики. Такое положение тянулось недолго. Архангельская губер-
ния пережила страшный неурожай, явившийся следствием порчи хлебов 
ранними утренниками, результат чего был тот, что перед губернией ста-
ла дилемма: либо голод и в будущем году, либо получение семян ячменя 
из Северной Америки. На мне11, как губернском агрономе, лежало [обя-
зательство] выявить, с одной стороны, потребное количество семенного 
хлеба и, [с] другой, наиболее желательные районы в Сев[ерной] Америке 
с более сходным климатом и т. д. Все это было сделано и передано дипло-
матическому корпусу, причем и американцы, и англичане обещали семе-
на во что бы то ни стало дать. Однако время уходило, а реальных шагов 
не было видно, у меня, а также других лиц создалось впечатление, что 
здесь ведется сложная игра, рассчитанная на получение «за чечевичную 
похлебку» Северной области. Против спекуляции на голод[е] и на пер-
спективы еще более ужасного голода им переживаемых, я пережил то, что 
называется «бунтом совести», причем для меня все более и более ясной 
становилась ошибочность моих политических взглядов и вместе с тем на-
мечалась новая линия поведения. Таким образом, можно сказать, против 
всякого желания я вновь очутился в вихре политической борьбы, причем 
на этот раз, в противоположность былому, в крайне левом углу, в резкой 
оппозиции к правительству и в особенности к иноземщине. Это время 
связано с резкими выступлениями в Городской думе, гласным которой я 
состоял, на совещаниях и других представлениях. Эти мои выступления 
показались дипломатическому корпусу нетерпимыми, он сделал давление 
на правительство, а это последнее – на земство, в конце это увенчалось 
моим увольнением со службы. Вопрос о моем увольнении был передан 
на рассмотрение губернского земского собрания, которое своим поста-
новлением квалифицировало постановление Управы о моем увольнении 
«недостойным общественного учреждения», но тем не менее я в прежней 
должности восстановлен не был. После увольнения я был избран сначала 
ответственным секретарем губ[ернского] Сов[ета] профсоюзов, а затем и 
его председателем. Это избрание сильно встревожило правительственные 

10 Николай Васильевич Чайковский (26 декабря 1850, Вятка – 30 апреля 1926) – 
русский революционер, председатель временного правительства Северной области.

11 В документе ошибочно меня.
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круги, и управляющий отделом внутренних дел предложил мне отказать-
ся от работы в профсоюзах и в Совете, угрожая, в противном случае, ря-
дом репрессивных мер. Однако правительство не рискнуло прибегнуть к 
выполнению угроз.

Поскольку борьба началась по поводу получения семян, расширя-
лась и превратилась в общеполитическую, и велась главным образом в 
пользу вывода из области чужеземных войск, служивших оплотом самой 
неприкрытой реакции. Так подготовлялись дальнейшие события, и когда, 
наконец, в рабочих кругах за границей началось движение в пользу ликви-
дации интервенции и реакция в Северной области зашевелилась, пытаясь 
все же обратиться за поддержкой к общественности, когда в профсоюзных 
кругах, где объединились все честные и независимые элементы, уже сло-
жилось определенное мнение о необходимости еще более открыто высту-
пать за очищение области. Когда, наконец, правительство для специаль-
ного доклада созвало специальное заседание Городской думы и Земской 
управы и обратилось с предложением послать специальную делегацию в 
Англию и Францию, мною по поручению профсовета уже была выявлена 
отчетливо изложенная точка зрения. Однако это совещание признало не-
обходимым такую делегацию послать, и она была послана. После того как 
предложение Губпрофсовета включить в эту делегацию его представите-
ля, который мог бы выявить за границей точку зрения рабочих, объединя-
емых в Союзы, было отклонено, Совет пришел к заключению о необходи-
мости объявить политическую трехдневную забастовку, не остановился 
пред введенным военным положением и запрещением забастовок. Для 
проведения забастовки был создан нелегальный забастовочный комитет, 
председательствование в котором было возложено на меня. Забастовка 
была проведена. На второй день забастовки я (из членов забаст[овочного] 
ком[итета]) и еще 4 товарища, в забастовочный комитет не входивших, 
были арестованы. Содержались около месяца в архангельской тюрьме 
(центральной) и постановлением командующего войсками были отправ-
лены в ссылку на Печору в Пустозерск. По прибытии на место ссылки 
местные кулаки возбудили новое ходатайство перед коман[дующим] вой-
сками, причем указывали, что таких опасных большевиков, как Капустин, 
в таком мирном уголке, как Пустозерск, держать нельзя, в результате по-
явилось постановление о переправке нас через границу, в Совдепию. Не 
останавливаясь на дорожных мытарствах, основанных на обычных глум-
лениях и издевательстве, с постоянными обысками и конфискациями и 
т. д., cтавивших всех нас, ссыльных, ежеминутно под дуло винтовки, я 
хочу отметить, что интервенция и связанные с этим генеральские пре-
лести, разбазаривание государственных богатств, находящихся в крае, 
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при полном бесправии, заставили меня окончательно порвать с[о] свои-
ми старыми политическими убеждениями и навсегда отказаться от како-
го-либо содействия контрреволюции. То, что сотворила интервенция с[о] 
своими спутниками, с моими политическими убеждениями, тот кризис, 
который они породили, не мог быть создан никакой агитацией и никаким 
красноречием в мире. Свои политические настроения и переживания я по-
сле возвращения в Архангельск, когда он был очищен от белых, изложил 
в пространном письме и в личных разговорах с уполномоченным ВЧК12 
тов[арищем] Кедровым.

Из белой ссылки я прибыл с другими 4 товарищами, о которых я 
говорил выше, в гор[од] Чердынь в декабре месяце, если не ошибаюсь, в 
1919 г. Здесь я был назначен заведующим с[ельско]х[озяйственным] п[од]
отделом у[ездного] з[емского] о[тдела], но вскоре, по требованию Перм-
ского г[убернского] з[емского] о[тдела], переведен в Пермь и назначен за-
ведующим с[ельско]х[озяйственным] п[од]отделом губернского земского 
бюро и губернским агрономом. Руководя с[ельско]х[озяйственным] п[од]
отделом губернии, познакомившись с советским укладом и законами, я 
разработал план работы. Однако здесь указанный план работы породил 
ряд недоразумений, не встретив сочувствия. В результате этих недо-
разумений я телеграммой Наркомзема13 тов[арища] Середы был вызван 
для доклада в Москву, где моя программа встретила сочувствие, и спустя 
некоторое время меня в порядке служебной дисциплины распоряжением 
тов[арища] Середы перевели в Москву, где я был назначен зав[едующим] 
отделом сельского хозяйства, а с преобразованием отдела – начальником 
Управления земледелия. Тяжелая болезнь (туберкулез) заставила меня по-
кинуть Москву и я получил направление от Главпрофобра14 на должность 
уполномоченного на Юго-Востоке по с[ельско]х[озяйственному]образова-
нию и директора Средневолжского с[ельско]х[озяйственного] техникума. 
Кроме того, я по совместительству был назначен на тот же район упол-
номоченным Главземтрана НКПС15. Усолье расположено в Симбирской 
губ[ернии], ныне Ульяновская губ[ерния], в так называемой Самарской 
Луке, в районе, пораженном полным неурожаем. В связи с этим на меня 
легла громадная работа по борьбе с голодом не только в техникуме, но и 
во всем районе. Особенное внимание было сосредоточено  на сохранении 

12 Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
при Совете народных комиссаров РСФСР была создана 7(20) декабря 1917 г. Упразднена 
6 февраля 1922 г. с передачей полномочий Главному политическому управлению при На-
родном комиссариате внутренних дел РСФСР.

13 Народный комиссариат земледелия.
14 Главное  управление профессионального образования.
15 Главное земельное управление Народного комиссариата путей сообщения.
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техникума, здесь работа осложнялась общим недостатком средств, кор-
мовых ресурсов, тяжелым внутренним положением техникума, отвлекав-
шим внимание на второстепенные вопросы, и, наконец, теми злоупотре-
блениями, которые были выявлены на судебном процессе Топильского, 
Позигунда, Теплова и др. в Москве, и с которыми, только инстинктивно 
улавливая, нужно было иметь дело и вести тяжелую борьбу. В связи с ука-
занными вопросами возникло много склок и недоумений, оставшихся до 
последнего времени не выявленными и послужившими моему вынужден-
ному уходу из техникума. 

Начиная с декабря 1922 года я работал в качестве начальника Агроно-
мической службы Пермской жел[езной] дороги. 

Я изложил только основные черты биографического очерка, каждый 
из которых может быть чрезвычайно  расширен и дополнен, ряд, с моей 
точки зрения, незначительных эпизодов мною совершенно не задевается.

[Подпись]
Во время пребывания в Архангельске после белого переворота я, как 

нар[одный] соц[иалист], принимал участие в организации так называемого 
Союза возрождения России. Это было крайне непродолжительное время. 
После того как выявилась моя оппозиционность, меня из этого союза ис-
ключили, как гласило общение, «за большевистские идеи». В «Союзе воз-
рождения России» мое участие выразилось в участии на двух или трех засе-
даниях. Подробнее об этом я писал в заявлении тов[арищу] Кедрову выше.

18.10.1924 [Подпись] 
г. Екатеринбург 

ГАСО, ф. 148, оп. 1, д. 181, л. 22–25. Подлинник, рукописный текст.
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кументоведению и архивному делу
ОФП общественные фонды потребления
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РГАДА Российский государственный архив древних актов
РГАВМФ Российский государственный архив Военно-морского фло-

та
РГАКФД Российский государственный архив кинофотодокументов
РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искус-

ства
РГАНИ Российский государственный архив новейшей истории
РГАНТД Российский государственный архив научно-технической 

документации
РГАСПИ Российский государственный архив социально-политиче-

ской истории
РГАФД Российский государственный архив фонодокументов
РГАЭ Российский государственный архив экономики
РГВА Российский государственный военный архив
РГВИА Российский государственный военно-исторический архив
РГИА Российский государственный исторический архив
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РГИА ДВ Российский государственный исторический архив Дальне-
го Востока

РКИ Рабоче-крестьянская инспекция
РКП(б) Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РНБ Российская национальная библиотека
РО ИРЛИ Рукописный отдел Института русской литературы (Пуш-

кинский Дом)
РосНИИРОС Российский научно-исследовательский институт развития 

общественных связей
РСДРП(б) Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-

шевиков)
РСДРП(м) Российская социал-демократическая рабочая партия (мень-

шевиков)
СНК, Совнарком Совет народных комиссаров
СЕК Схема единой классификации документной информации в 

системных каталогах государственных архивов СССР
ТИЦ тематический индекс цитирования
ЦАОДМ Центральный архив общественных движений Москвы
ЦВИК Центральный военный исполнительный комитет
ЦДООСО Центр документации общественных организаций Сверд-

ловской области
ЦСУ Центральное статистическое управление
ЦФК Центральный фондовый каталог
ЦХДМО Центр хранения документов молодежных организаций 
ЭПК Экспертно-проверочная комиссия
AACR Anglo-American Cataloguing Rules 
APPM Archives, Personal Papers, and Manuscripts – Архивы, личные 

документы и рукописи
PWRE Pauly – Wissowa – Kroll. Realencyclopädie der classischen 

Altertumswissenschaft
CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae
RDA Resource Description and Access
MARC Format for Archival and Manuscripts Control
ISAD International Standard Archival Description
EAD Encoded Archival Description
SNAC Social Networks and Archival Context
EAC-CPF Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and 

Families
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SUMMARYSUMMARY

SECTION 1. RELAY OF SCIENTIFIC RESEARCH

Mariia Beklenishcheva
Ministry of international and foreign economic relations of the Sverd-

lovsk region
Yekaterinburg, Russia
E-mail: bekmv88@yandex.ru

From the history of the development of international youth tourism in 
the Sverdlovsk region (1966–1971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

The article is devoted to activity of Sverdlovsk offi ce BYIT «Sputnik» on 
the organization of youth traveling tourism in the period from 1966 to 1971. 
Reveals the conditions for the formation of groups, appointment of managers; 
the location and character of tourist trips.

Key words: BYIT «Sputnik», youth tourism, specialized groups, foreign 
countries.

Kseniya Bespalova, Tatiana Sidorkina
Ural Federal University named after the fi rst President of Russia 

B. N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
E-mail: v199162@mail.ru; Sidorkinats@gmail.com

Overview of the journal «Modern and Contemporary history» for 
2009–2013: experience of holding thematic content analysis . . . . . . . . . . . 13

This article reveals the possibility of a thematic content analysis on 
the example of the research journal «Modern and Contemporary history» 
for 2009–2013 years. In addition, it identifi es the most interesting topics for 
today’s researchers, chronological, geographical scope, and many other areas of 
historical science.

Key words: The method, a content analysis, the journal «Modern and 
Contemporary history», the chronological framework, the geographic scope, 
fi elds of activity, scientifi c interest.
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Anastasiya Goryaeva
Altai State University
Barnaul, Russia
E-mail:  sapfi ra_nastya@mail.ru

Transmission of documents liquidated non-governmental organizations 
in the state or municipal archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

At the present stage the law governs the preservation of documents of 
liquidated organizations. The article discusses the basic procedure of transfer of 
documents of liquidated enterprises, the problems of organization of interaction 
between archives and businesses. Analyzes the work of the State archive of the 
Altai region for receiving documents from liquidated organizations.

Key words: liquidated organizations, preservation, archival storage, 
archival documents.

Natalya Konchakovskaya
Ural Federal University named after the fi rst President of Russia 

B. N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
E-mail:  natalia_konchak@mail.ru

Structure of employment and level of the income of Yekaterinburg 
townswomen (the end of XIX – the beginning of the XX century) . . . . . . 25

The article provides a detailed description of the main activities of the 
scientifi c practical conference «Document. Archive. History. Modernity». 
The overview of the reports discussed at the conference is given. The most 
controversial issues of record management and archiving are highlighted.

The article considers characteristics of the main forms of female employment 
in Yekaterinburg at a boundary of the XIX–XX centuries. The author analysed 
levels of the income of townswomen and defi ned women’s professional groups. 
Scientifi c work researches a contribution of women to a city economy.

Key words: female employment, level of the income, modernization, 
salary, profession, female businessmen, work on hiring, factory worker.

Sardana Kopyrina
Ural Federal University named after the fi rst President of Russia 

B. N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
E-mail:  sandaleyk@mail.ru
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The results of the comparative analysis of offi cial websites of federal 
archives of Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

The article provides description sites of Russian federal archives. The 
author studied the act: «Recommendations for the creation of an archive site 
on the Internet» (2001). The work also refl ected the main problems of modern 
archival Internet space and Informatization of the archives.

Key words: archival deal and archival technologies, archive site, federal 
archives of Russia.

Kirill Ulanov
Ural Federal University named after the fi rst President of Russia 

B. N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
E-mail:  ulanov.kir@gmail.com

Protocols Yekaterinburg mining authorities in the beginning of XIX 
century: the fi rst attempts to study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

The author describes source study and information potential protocols 
Yekaterinburg mining government, and he shows the structure of the protocol, 
mining industry in the Urals.

Key words: Yekaterinburg mining government, Yekaterinburgskoe 
gornoe nachalstvo, German, protocols, state factories.

SECTION 2. THE HISTORY OF EARLY SOVIET SOCIETY. 1917–1940 

Alexander Kokhanovski
Ural Federal University named after the fi rst President of Russia 

B. N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
E-mail: kokhanovski.alexander@yandex.ru

Traditions and achievements of historiography about the problems of 
interaction between of the socialist parties during the period of Revolution 
of 1917: the whole Russian and regional aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

The article discusses the questions of formation of domestic and foreign 
historiography on the problem of the socialist political parties’ interaction in 
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the whole of country and regional dimension. The main emphasis is on the 
achievements of historiography of the last fi fteen years, and on the set of the 
Soviet and the latest general works on the history of inter-party cooperation 
and confrontation in Ural during the period of February 1917 – the summer 
of 1918.

Key words: Historiography, the socialist parties, the history of Ural, «the 
leftist’s block», the moderate socialists, anti – Bolshevik struggle.

Aleksey Pavlenko
Russian State Vocational Pedagogical University
Yekaterinburg, Russia
E-mail: Pavlenko-09@yandex.ru

Offi cers, crew and committees of the Black Sea Navy in 1917 – early 
1918: some problems of relations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

The article deals with the problem of relations offi cers, soldiers and sailors 
of the Black Sea Navy during the Revolution of 1917 and the beginning of 
the Civil War. Defi ned the role of offi cers in elected committees, investigated 
restricting the powers of commanders by elected bodies, the introduction of new 
rules of disciplinary punishments. Investigated pointed questions in relations 
the personnel of the Navy. Considered the cases of positive attitude of the lower 
ranks and offi cers.
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Verifi cation of social policy of strength in the Civil war: the world of 
work in the rear white and red camps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

The article analyzes various aspects of social policies in the rear white and 
red camps during the Civil war. Points out the advantages and disadvantages of 
the modern period of studying the history of Russia 1918–1920, the Experience 
of social policy in the Civil war is interesting because that allows in General 
to understand the mechanisms of transformation of social policy under the 
infl uence of the socio-political disaster. It is concluded that the most progressive 
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social legislation can be divorced from actual practice. Identifi ed social policy 
in the Ural region.
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The criticism of pre-war Intellectuals and Universities in the fi rst years 
after the Second World War in Poland. Several arguments  . . . . . . . . . . 104

The negation of prewar models became one of basic treatments of communists, 
serving glorifi cation and for popularizing new order. These mechanisms were 
also applied in case of making the new educated person which author calling 
the separatist educated person. In fi rst years after the completion of World War 
II, when the authority still admitted pluralism of ideas and at the moment tried 
exclusively to explain, not whereas to impose, on pages taught opinion-forming 
magazines identifying oneself with the ruling party, drew own scenarios for the 
intelligence. At the same time in one piece a current state of affairs was rejected, 
using different argumentation, for which the calculation is in a present text. 
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«The attempt to organize underground work in Troitsk turned out to 
be a hopeless affair»: report of secret agent Sergei Malyshev to the Ural 
Regional Committee of the RKP(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

The report on underground work in Troitsk and Chelyabinsk during autumn 
of 1918 written by bolshevik Sergey Malyshev is published in its entirety for the 
fi rst time. The published document indicates that in addition to the Bolsheviks, 
an active underground work against the anti-Bolshevik regime in these cities 
lead also the Left SRs and the anarchists.

Key words: Civil war, the Urals, Chelyabinsk, Troitsk, Bolshevik 
underground, worker movement, Kolchak.
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Problem of authenticity of treatise Vita Constantini  . . . . . . . . . . . . 120
Research concentrates attention on a condition of a problem of accessory 

Vita Constantini to a feather of Eusebius, the bishop Carsarea. The elements of 
this treatise proving changes of its text in connection with destiny of Eusebius 
and evolution of a political situation in East Roman empire are considered. 
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A note to the historicity of the ancient feats of strength  . . . . . . . . . 134
In the article there is an analysis of the ancient sources, devoted to the feats 

of strength and modern historiography views on the matter, attempt to prove the 
possibility of these feats is made.
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Lead seals as a source of local social environment of the Transcaucasian 
provinces of the Byzantine Empire in XIth century  . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

The author, using a specifi c historical source, lead seals, explores the story 
of two families of the Byzantine civil provincial aristocracy. The majority of 
the members of those births were associated with service in the Transcaucasian 
provinces of the Byzantine empire in the XI century.
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The improvement of statutes and work regulations for the Urals state 
mining districts in the second quarter of the XIXth century . . . . . . . . . . .145

The article analyzes the preparation and introduction of statutes and work 
regulations for the Urals state ironworks. The author shows the establishment 
of special committee for statutes revision in the Urals. The committee 
accumulated a great number of information about state ironworks production, 
their productivity and personnel.
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Memoirs as a source of information on private boarding schools in 
Russia XVIII century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

In the article the memoirs that contain information about studying in 
private boarding schools in Russia in XVIII century. Revealed the specifi cs of 
the authors of the learning process of lighting and highlighted the main issues 
raised memoirists: the program and methods of teaching, the relationship of 
students and teachers, school fees, living conditions.
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History of the organization of forestry of the Ural mountain plants in XVIII –
 the fi rst half of the XIX centuries in the Russian historiography . . . . . . . . . . 168

The article presents a historiographical analysis of the history of the 
organization of economy of the Ural mountain plants in XVIII – fi rst half 
XIX centuries Made an overview of the most interesting and fundamental 
research.
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The problem of material living conditions of the population of the 
USSR in 1946–1991 in the soviet historiography  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Article is turned to the analysis of stages and detection of specifi cs of 
scientifi c approaches of the Soviet historiography of article of a problem specifi ed 
in the name. The historiography of each of four specifi ed periods is tracked.
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D. I. Mushketov’s teaching activity in the Leningrad Mining 
Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
This article is devoted to a teaching activity of brilliant geologist D. I. Mush-

ketov in The Leningrad Mining Institute. It unfoldes his life’s major milestones, 
study as future specialist, work on writing and publishing of lecture courses, 
textbooks on General Geology, Physical Geology and Geotectonic, that were 
used to prepare many hundreds of specialists in our country. Colleagues’ and ex-
students’ opinions about D. I. Mushketov as a teacher are reproduced.
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Russian military memorial heritage through the view 
of the commemoration problem: the background 
of historiaographic research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
The scientifi c article is a historiographical study of the preservation of the 

memory of the Russian military-memorial heritage. The authors conclude that 
the basis of many Russian scientifi c papers and articles on the ideas of foreign 
researchers Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Jan Assmann. A signifi cant 
increase in scientifi c papers on the concept of historical memory and collective 
memory, remembrance war memorial heritage, observed in 1997–2013 years, 
which is associated with the formation of historical politics and the search for 
resources for further development of Russia. The main theme of many works is 
the victory in the Great Patriotic War.
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From the history of the Zlatoust artel of A. E. Anikeev
(about cooperation with The Petersburg handicraft museum) . . . . .212
This paper deals with the history of Zlatoust handicraft artel of 

A. E. Anikeev. The author describes her cooperation with the Petersburg 
Handicraft museum, traces history of some products of artel which are today 
in collection of Department of Folk art of The Russian Museum. The article is 
based on archival materials.
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Artifacts theft in Chersonesos : Odessa Society of History and 
Antiquities and St. Vladimir’s Monastery in 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

The article is devoted to the problem of archaeological fi nds theft 
in Chersonesos site (Crimea, Sevastopol). The author uses historical and 
anthropological approach for analysis of archival data. The case study the 
theft of a marble column fragment and investigation by monks in 1881 showed 
ineffectiveness the archaeological heritage protection on the site. The author 
believes that the main reason artifacts theft was the lack of a special archeological 
security service.
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of archeology, Odessa Society of History and Antiquities, St. Vladimir’s 
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Relations between the concepts «records kipping», «offi ce 
management», «records management» (Past and Present) . . . . . . . . . . . 229

In the current terminology standard given three terms defi ning its subject 
area. The article attempts to summarize the various approaches to the interpretation 
of the terms «records kipping», «offi ce management» and «records management». 
Analyzes the processes of formation and transformation of these concepts in the 
domestic theory and practice of documentation and the organization of work with 
documents. Discusses the interpretation of these terms is the leading Russian 
documentalists. It is concluded that the concepts need further refl ection.
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Unifi cation of archival description, linguistic support archival AIRS: 
historical and modern methods of solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

The author examines in historiographical aspect of the problem of 
unifi cation of archival descriptions of automated archival information 
retrieval systems, as well as the use of international standards for archival 
description.
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The evolution of archives of the fi rst half of the eighteenth century in 
the context of modernization theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

The article examines how the modernization transition affects the 
evolution of the archives, affecting every social institution, every group of 
people, felt by all sectors of society. The formation and development of archival 
system is considered as a modernization process within development of the 
state, which passed the fi rst half of the XVIII century under the infl uence 
of socio-cultural, political and economic factors, the changing role and legal 
status of the archives.
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«In a dispute born truth…»: The discussion of the known scientists 
about the methodology of inventories preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

It is considered the problems of methodology of archival documents in the 
XIXth century. It is studied the principles and methods of archival documents, 
various approaches of the Russian scientists to the documents description. The 
discussion of the known archivists about the purpose of inventories preparation 
and its publication – to ensure the safety of a document or to simplify the 
access to a document for users. It is made a summing up of reference apparatus 
formation in Russia by the XXth century. 

Key words: reference apparatus, archival documents description, archival 
inventories, archival documents registration, Russian archives, P. M. Stroev,
A. H. Vostokov, N. V. Kalachev, D. I. Samokvasov.
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Revolution and Peace)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

The article is devoted to the study of the American experience of using 
information technologies in archives. Special attention is paid to this issue by 
the example of the Hoover institution. Reviewed major projects to the archive 
of the Hoover institution and with the use of modern information technologies.
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The treatise «The nobility» by T. I. Cherkasov (1788) . . . . . . . . . . . 281
The notion of the nobility in Russia of the XVIII century was one of the 

markers of the noble’s identity. Representatives of the social elite often appealed 
to this notion for indication to the high society. This treatise which was written 
by T. I. Cherkasov in the second half of the XVIII century devoted to the problem 
what is the nobility. It is published for the fi rst time in this article.
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Property lists of Ekaterinburg school teachers of XVIII century: 
publication of documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318

Published documents characterize differences in the level of well-being, 
fi nancial situation of foreigners teachers who taught at the German School in 
Ekaterinburg in the XVIII century, and a local school teacher, the former exile. 
They are important as sources, allowing to reconstruct world around these 
people in their daily lives. The preface contains biographies of these teachers.
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Vasily Tatischev in 1735–1738 for «historical book»: the publication
of documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

This publication presents texts of documents, covering the process of pre-
paring by the initiative of VasilyTatischev as the Chief of Staff of the Main board 
of plants, drawings of all the factories, mines and surrounding areas to gather in 
the «history book» – separately for the Ekaterinburg, Perm mountain superiors, 
Kazan. It was supposed to copy drawings available on an equal scale in tripli-
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cate, missing do again. Published documents disclose the composition of the 
drawings at the disposal of the Ural authorities in the second half of the 1730s, 
process on their drawing and copying, the participants of this great work. There 
is information regarding the Kolyvan-Voskresensk and Krasnoyarsk plants.
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V. N. Tatishchev and the organization of offi ce work in state-owned 
factories of the Urals in 1720–1722: publication of documents . . . . . . . . 358

Published documents from the State Archive of the Sverdlovsk region, 
most of them written by V. N. Tatishchev as chief of factories, refl ect the 
process of formation of the factory offi ce work in the early 20s of the 
XVIII century.
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according to the materials of the department of military settlements . . . . . 379

The published reports of the military settlements department director, 
General-adjutant, count P. A. Kleinmichel, which are kept in the Russian 
state military-historical archives, present the practice of the inxpection of 
the army units and divisions, districts of military settlements and cavalry 
military schools by the representatives of the senior military leadership. The 
documents detail the condition of the operating units in the army in 1830s, the 
state of economic, social and cultural development of military settlements and 
arable soldiers.
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«Against any desire I found myself in whirlpool of political struggle…» 
Autobiography of Peter Kapoustin (1890–1938) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

In the article it is published the autobiography of Peter Kapoustin, covering 
the period from 1890 till 1925. There were refl ected the author’s participation 
in revolutionary events, Civil war’s events, intervention and his follow-up to the 
fi rst years of Soviet power. This document is allowed us to consider the man’s 
fate in period of radical changes, to trace both the specifi c and typical man’s 
«individual trajectory» on the background of the social system’s transformation 
in Russia.
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