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НОВЫЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ С.И. АРХАНГЕЛЬСКОГО 

 

В статье рассматриваются новые, неизвестные ранее факты биографии историка 
С.И. Архангельского (1882–1952). Источниками стали документы из нижегородских 
архивов и библиотек. Новые сведения по биографии С.И. Архангельского объеди-
нены по блокам: семья, коллеги, профессиональное формирование, направления 
научной и педагогической деятельности, неизвестные исследования. 
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С 1958 г. складывалась горьковская (нижегородская) традиция 

жизнеописания урожденного нижегородца, члена-корреспондента АН 

СССР, «отца-основателя» исторических факультетов (Горьковского го-

сударственного педагогического института (ГГПИ) и Горьковского го-

сударственного университета (ГГУ)), ученого, к наследию которого 

можно возвести истоки нижегородских историко-краеведческой школы 

и школы всеобщей истории – Сергея Ивановича Архангельского (1882–

1958)
1
. Данная традиция избавляет от необходимости давать общую 

справку об Архангельском и позволяет заострить внимание на неиз-

вестных фактах жизненного пути ученого.  

Есть и оборотная сторона создания «мегатекста» об Архангель-

ском. Своеобразным итогом этого процесса стал устойчивый биографи-

ческий нарратив. Учитывая исследования подобных нарративов о 

Т.Н. Грановском, В.О. Ключевском
2
, такой текст можно назвать «миф 

об Архангельском». Миф в данном случае понимается как «социально и 

исторически обусловленное знание, существующее неотрефлексиро-

ванно и некритически принимаемое “на веру”»
3
. Такое знание об Ар-

хангельском отличается от мифов о Грановском и Ключевском и по ме-

ханизму формирования, и по масштабу охватываемой аудитории, и по 

когнитивным последствиям. Сформировавшиеся в общественном мне-
нии и историографии стереотипы о Грановском и Ключевском активно 

                                                 
1 См. неполный список работ, посвященных биографии С.И. Архангельского: 

Кузнецов. 2009. С. 146. 
2 Свешников. 2006. С. 69–81; Гришина. 2010. С. 115–124. 
3 Свешников. 2006. С. 70. 
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отторгают сведения, противоречащие сложившимся реноме историков, 

и подталкивают к поиску новых подтверждений устоявшейся модели. 

«Миф об Архангельском» представляет собой законченный системный 

набор сведений, не отторгающий, но и не вбирающий новых сведений, 

оставаясь к ним равнодушным. 

Такая ситуация обусловлена использованием конкретных источни-

ков, среди которых на первом месте стоят автобиография Архангельско-

го, хранящаяся в его личном фонде Центрального архива Нижегород-

ской области, и свидетельства его коллег, учеников. Под автобиографию 

подыскиваются (иногда подбираются) сведения других документов фон-

да ученого. Иные сведения просто не востребованы. Источники освоены 

поколением учеников Архангельского, и ими создан его биографический 

миф-нарратив. Однако в уже прочитанных и в обнаруживающихся но-

вых источниках (личные дела Архангельского с массивом его анкет, ав-

тобиографий разных лет, впечатления его коллег, официальные партий-

ные и государственные документы и др.) выявляются «свежие» 

сведения. Они требуют включения в биографию и ее переосмысления в 

контексте историографии XIX–XX вв., эпохи, семьи и Дома, друзей и 

коллег. Эти исследовательские процедуры оптимальны в аспекте рас-

смотрения проблемных «узлов» жизнеописания С.И. Архангельского. 

Первый проблемный «узел» – это семья. В фонде историка крайне 

мало сведений о его родителях. Самыми информативными оказываются 

записи на оборотах фотографий родителей. Из них можно узнать, что 

мать умерла в 1889 г. в Семенове, что на фото подросток Архангельский 

запечатлен вместе с отцом 12 апреля 1896 г., о чем свидетельствует тро-

гательная строчка «Мой папа»
4
. И нет отчеств родителей, указаний на 

их родню. Эта лакуна восстанавливается Автобиографией 1946 г. Отец 

– Иван Дмитриевич, а мать – Вера Константиновна. Там же указывает-

ся, что после смерти родителей сироту воспитывала тетка (сестра отца)
5
. 

Видимо, речь идет о Митропольской (в замужестве). Ее семья прожива-

ла в доме по улице Ошарской (не сохранился). Он был родовым гнездом 

Архангельских. Двоюродный брат историка Алексей Андреевич Архан-

гельский в письме вспоминал, что у Сергея в этом доме была своя ком-

ната. После свадьбы С.И. Архангельский и молодая жена поселились в 
этом доме. В конце 1917 г. туда вернулся еще один двоюродный брат 

Николай Васильевич Митропольский.  

                                                 
4 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 6299. Оп. 1. Д. 2. Л. 

2 об. Д. 3. 
5 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 6. Л.1. 



А. А. Кузнецов. Новые факты биографии С. И. Архангельского 269 

Дом оказался в недолгом владении С.И. Архангельского. В годы 
Гражданской войны была угроза реквизиции дома. Вот что писал сын 
Сергея Ивановича – Константин – матери в Тамбов в 1918–19 г.: «Ком-
наты у нас все еще не заняты, п.ч. папа не соглашается отапливать их 
своими дровами, поэтому возможен для нас очень дурной исход: рекви-

зиция всей квартиры и выселение на новое место жительства, что здесь 
практикуется. Лидию Эрастовну [личность не установлена] уже «вы-
тряхнули»»

6
. Уже после этого в 1920-е гг. у С.И. Архангельского ото-

брали часть комнат – уплотнили. Он даже судился из-за квартирного 
вопроса. Разбирательство было вызвано тем, что владелец дома сдавал 
комнату приезжавшему из другого города для преподавания в педин-

ституте коллеге (имя не установлено). В судебном постановлении от 4 
апреля 1930 г. прописано, что из 58 кв.м Архангельского изъято 12 
кв.м

7
. Но фактически дом остался во владении Сергея Ивановича. И 

посетители этого дома вспоминали роскошный цветник, бывший стра-
стью Сергея Ивановича. Разведение цветов было его душевной потреб-
ностью: если он уезжал в командировки или отпуск, то всегда поручал 

кому-то из близких следить за палисадником. 
В опытах биографии С.И. Архангельского не учитывался важный 

источник – автобиографический роман Н.И. Кочина «Нижегородский 
откос». Будущий писатель учился в Нижегородском педагогическом 
институте в первой половине 1920-х гг. и свои впечатления о препода-
вателях перенес в книгу. Архангельский выведен в романе под именем 

профессора Астраханского (на тот момент Архангельский не был про-
фессором)

8
. Вот как описывает дом Архангельского 1920-х гг. писатель: 

«Профессор заметил рвение Пахарева и пригласил его к себе. Деревян-
ный домик на окраине города [дом Архангельского в 1920-е гг., нахо-
дился на вогнутой границе города] был весь завален книгами и застав-
лен цветами. – Есть только одна наука наук – история, – сказал 

профессор, поливая амариллис, – история мироздания, а значит, и при-
роды, и человечества, и его дел: общества, науки, искусства…»

9
. А вот 

цитата из письма С.Н. Чернова
10

 от 4.07.1939: «Буду всегда вспоминать 
Вас в ГПИ среди прекрасных молодых лиц, а на Ошаре – среди книг и 

                                                 
6 ЦАНО. Ф, 6299. Оп. 1. Д. 61. Л. 12. 
7 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 21.  
8 На это ценное обстоятельство указал д.и.н., зав. кафедрой истории России 

Нижегородского педагогического университета Владимир Петрович Сапон. 
9 Кочин. 1982. С. 38. 
10 О работе С.Н. Чернова в Горьковском педагогическом институте в 1937–

1939 гг. и обстоятельствах его ухода см.: Григорьева, Кузнецов. 2011. С. 205–223. 
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прелестных цветов»
11

. Своеобразно «отчитывался» (сообщал как пони-
мающему коллеге Архангельскому) о состоянии флористических дел 
Е.А. Косминский: «У меня мало многолетних цветов. Они прикрыты на 
зиму листьями. Этой осенью посадил около 100 декорат. кустов, неск. 
плодовых деревьев, 500 корней клубники» (из письма от 15.10.1949); «С 

цветами у меня в этом году не очень ладно, как и у Сергея Даниловича 
[Сказкина] и у большинства наших новоявленных садоводов. Холода 
задерживают развитие растений. Плохо цвела сирень, на жасмине толь-
ко теперь появились бутоны в очень небольшом количестве. Высадил в 
этом году довольно много георгин и гладиолусов» (из письма от 
12.06.1950); «Цветоводство мое замерло из-за холодной погоды» (из 

письма от 12.05.1951)
12

. Ученики Архангельского писали: «Ученый лю-
бил природу, выращивал в крохотном садике возле дома цветы. «Если 
бы я не был историком, – говорил он, – я бы стал биологом»»

13
. 

С.И. Архангельский заботился о состоянии дома, по сути «вел» 
его. В годы войны заготовка дров была задачей, равной продовольст-
венной (21.11.1943 он писал сыну о перебоях с дровами

14
). Да и в пер-

вые послевоенные годы ситуация была не лучше. Двоюродный брат 
Алексей Андреевич Архангельский возмущался: «Неужели украли во-
рота и забор? Ведь они были такие солидные» (письмо 14.04.1947); 
«Вспомнил тебя, не могли академику и профессору сделать ремонта. 
Мерзавцы и хамье, везде магарыч, взятки» (письмо 24.11.1948)

15
. 

Клан Архангельских, судя по семинарским фамилиям, был связан с 

духовенством. Три двоюродных брата пополнили ряды студенчества на 
рубеже XIX–XX вв. Митропольский пошел по делопроизводственной 
линии. В Первую мировую войну работал делопроизводителем в Фин-
ляндии в Комитете по оказанию помощи русским военнопленным

16
, но в 

конце 1917 г. вернулся в Нижний Новгород. В 1918 г. он умер от тубер-
кулеза. Алексей Андреевич Архангельский, учившийся в нижегородской 

гимназии на несколько лет младше Я.М. Свердлова, получил специаль-
ность правоведа в Московском университете. Его судьба не сложилась. 
Став юристом, Алексей Андреевич уехал на Северный Кавказ, где рабо-
тал в Госбанке, входил в состав ревизионной комиссии созданного при 
его участии потребительского общества. В период 1916–1922 гг. эписто-

                                                 
11 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 325. Л. 8 об. 
12 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. Л. 21, 30, 32. 
13 Седов, Телегина. 1988. С. 36. 
14 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 86. Л. 569. 
15 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 84. Л. 401 об.; 521 об. 
16 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 223. Л. 2–3. 
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лярное общение двоюродных братьев было прервано из-за Гражданской 
войны. А.А. Архангельский оказался на территории, контролируемой 
белыми, и, видимо, не возражал против их режима. Сергей Иванович 
писал ему в январе 1918 г.: «Господствуют большевики.., забравшие в 
свои руки банки, закрывшие все буржуазные газеты. Нет у нас ни «Вол-

гаря», ни «Нижегородского листка», живем в темноте и питаемся слуха-
ми»

17
. Очевидно, что в первой и искренней реакции на Советскую власть 

братья были единомышленниками. 
После 1922 г. А.А. Архангельский работал финансистом

18
. В 1920–

30-х гг. он, так или иначе, преследовался Советской властью. В 1933 г. 
последовала драматичная высылка в Барнаул

19
. В 1934 г. 

А.А. Архангельский вернулся в Пятигорск, чуть позже туда приехали 
жена с сыном. В 1940 г. случилась беда, о которой написала его жена 
Лидия Леонидовна: «Сообщаю Вам печальную новость… 10 октября 
Алексея Андреевича арестовали. По своему обыкновению, вошедшему у 
него в привычку за последнее время, после службы он зашел в винницу, 
где изрядно выпил, развязал язык, стал «критиковать», в результате чего 

и был арестован… Алексей Андреевич просил меня пригласить защит-
ника. Не знаю хватит-ли у меня денег»

20
.  

С.И. Архангельский и Лидия Леонидовна искали денег, нанимали 
московских адвокатов, но ничего не помогло: «Приговор вынесли очень 
жестокий: лишение свободы на 10 л.»

21
. А.А. Архангельскому довелось 

пройти этапы лагерного кошмара: Георгиевская пересыльная тюрьма – 

Боровичи Ленинградской области – лагеря Коми. До конца 1943 г. 
А.А. Архангельский болел, страдал от притеснений уголовников, голода. 
За это время его сын Святослав женился, летом 1942 г. был призван в 
РККА, воевал под Ростовом, и пропал без вести

22
. 26 декабря 1943 г. 

А.А. Архангельский написал двоюродному брату в Горький, что досроч-
но освобожден по состоянию здоровья и остановился в Рыбинске. К не-

му приехала жена. Потом они перебрались на Кавказ. 
Часть родственников С.И. Архангельского проживала в Семенове 

(районный центр Нижегородской области). В письме невесте С.И. Ар-
хангельский писал в 1903 г.: «Я люблю природу Семенова, его окрест-
ности…; люблю его сосновые и еловые леса, люблю то поле – знаете, 

                                                 
17 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 84. Л. 9об.–10. 
18 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 84. Л. 12–15, 19, 22–27, 30, 35, 43 об. 
19 См. подробнее: Кузнецов. 2011.  С. 285–292. 
20 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 83. Л. 7. 
21 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1 Д. 83. Л. 15–15 об., 19.  
22 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1 Д. 83. Л. 22 – 24 об., 26–27, 29 об.; Д. 84. Л. 256–258. 
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которое тянется от Семенова по направлению к деревушке Василье-
ву»

23
. В голодные годы революции и Гражданской войны Архангель-

ский ездил в Семенов за провизией. Одно из его краеведческих иссле-
дований посвящено истории Семенова

24
. 

Имеющиеся на сегодняшний день варианты биографии С.И. Ар-
хангельского оставляют открытым вопрос о его браках и числе детей. 
Изучение личных дел С.И. Архангельского и писем в его фонде позво-
ляют решить эту проблему. Первый раз Архангельский женился после 
1903 г.: это было в 1904 г. Жена – Александра Владимировна Давыдова – 
имела тамбовские корни. В 1909 г. у Архангельских родился Констан-
тин, около 1910 г. – дочь Наталья. В 1917 г. Александра Владимировна 
уехала с дочерью в Тамбов к больным родителям. Сергей Иванович, ос-
тавшись с сыном в Нижнем Новгороде, вел хозяйство и ездил в Тамбов. 
В личном деле среди документов 1921 г. хранится его заявление на имя 
ректора Нижегородского университета: «В виду того, что проживавшая 
в Тамбове моя жена Александра Владимировна скончалась, и мне нужно 
перевезти оттуда мою дочь Наталью 11 лет, я обращаюсь к Вам с прось-
бой дать мне командировку в г. Тамбов сроком на 3 недели»

25
. Впослед-

ствии Константин в письмах из Петрограда передавал приветы сестре – 
до февраля 1924 г. После этого любые упоминания Натальи Сергеевны 
Архангельской в документах исчезают. Ее судьба неизвестна. 

Константин окончил в Ленинграде электротехнический институт, 
женился, защитил кандидатскую диссертацию, а в июле 1941 г. – док-
торскую. С началом войны его семья – жена и сын Лев жили у Сергея 
Ивановича в Горьком. Позже они перебрались ближе к Константину, 
эвакуированному в Киргизию. 25 ноября 1943 г. в командировке Кон-
стантин скончался от аппендицита. В фонде С.И. Архангельского отло-
жились его письма к сыну конца 1943 г., полные тревоги по поводу его 
молчания

26
. Сергей Иванович еще не знал о смерти сына. Вдова Кон-

стантина с сыном после войны вернулись в Ленинград. Лев Константи-
нович Архангельский стал доктором химических наук. 

После смерти первой жены – Александры Владимировны – в судь-
бе Сергея Ивановича появилась Анна Богумиловна. Немка, родившаяся 
в Плоцке Царства Польского, преподавательница немецкого языка в 
гимназии, оказалась в Нижнем Новгороде в ходе эвакуации во время 
Первой мировой войны. Под стать мужу она была полиглотом – знала 

                                                 
23 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 61. Л. 1 об. 
24 Архангельский. 1929. 
25 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 2 а. 
26 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 86. Л. 565–570. 
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еще французский, английский, украинский и польский языки
27

. Она ос-
талась в России и в Нижнем Новгороде, а ее сестры и брат в 1919 г. уе-
хали в Германию, причем сестра оставила ей сына Георга (Юрия) на 
воспитание. Так у Сергея Ивановича появился пасынок. Анна Богуми-
ловна была заботливой супругой, помощницей в переводе английских 
текстов. В середине 1930-х гг. резко и непонятно для врачей ухудшилось 
ее здоровье, и в конце 1936 г. она скоропостижно скончалась. В феврале 
1937 г. врач, проводивший вскрытие, написал вдовцу, что у покойной 
был рак. На руках у Архангельского остался Юрий. После школы он по-
ступил на исторический факультет МГУ, на один курс с С.О. Шмидтом. 
Летом 2010 г. на конференции, посвященной 150-летию академика 
С.Ф. Платонова, С.О. Шмидт спросил автора этих строк о судьбе Юрия 
Архангельского, в 1939 г. призванного в армию. Информация, извлечен-
ная из писем Юрия

28
, такова. В 1940 г. он вернулся в университет. В мае 

1941 г. возник какой-то спор в комсомольской организации, и Юрий по-
ложил комсомольский билет на стол. Следующее по дате (28.06.1941) 
письмо Юрия написано на клочке серой бумаги из пересыльного пункта 
Новосибирска. Пасынок Архангельского был осужден на 10 лет и отси-
дел весь срок. Попытки добиться помилования разбивались о преслову-
тую «немецкую национальность», как писал Юрий-Георг. 

В 1939 г. женой С.И. Архангельского стала Анна Михайловна. Ей 
было суждено готовить и сдавать в архивы его бумаги. С Анной Ми-
хайловной в дом Архангельского пришла ее дочь Маргарита. С.Н. Чер-
нов называл ее «богоданной дочкой» С.И. Архангельского. 

Судьбы родственников показывают, что жизнь Архангельского бы-
ла наполнена потерями, совпавшими с революцией и Гражданской вой-
ной, с репрессиями 1930-х гг., с Великой Отечественной войной. Поэто-
му нельзя представлять научную и преподавательскую деятельность 
Архангельского как работу в башне из слоновой кости. Перипетии Со-
ветской истории вторгались в нее. Возможно, научная и учебная работа 
Архангельского, результативностью которой восхищались его коллеги в 
Москве и Ленинграде

29
, позволяла ему компенсировать утраты. Надо 

упомянуть и репрессии в отношении коллег Архангельского по ГГПИ в 
1930-е гг.

30
, политико-идеологические нападки на ученого в те же годы. 

                                                 
27 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 8. Л. 22 об.–25. 
28 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 85. 
29 Из письма И.И. Любименко 22.10.1950: «Конечно, Вы слишком утомляетесь 

с двумя кафедрами, тем более, что ухитряетесь еще не мало работать». ЦАНО. 
Ф. 6299. Оп. 1. Д. 215. Л. 90 об. 

30 Кауркин, Кузнецов, Сапон и др. 2011. С. 64–69, 76–78, 86. 
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Чего стоит и разнузданная травля Архангельского в 1949 г. в связи с 
изысканием в его трудах «безродного космополитизма»

31
! 

Резкие общественно-политические переломы обусловили и крайне 
расплывчатые знания о том, с кем учился С.И. Архангельский в гимна-
зии и в университете. Это тоже надо считать отдельным блоком проблем 
его биографии. Двумя годами позже Архангельского нижегородскую 
гимназию закончил Вячеслав Федорович Ржига

32
, в будущем известный 

советский филолог, за ним – один из «отцов отечественной археологии» 
Борис Сергеевич Жуков

33
. Все три имени золотом нанесены на медальо-

ны нижегородской гимназии, в здании которой сейчас находится обла-
стная библиотека. С Б.С. Жуковым до его ареста Архангельский перепи-
сывался, как с коллегой по организации вузовского образования и 
краеведческого движения в Нижнем Новгороде

34
. Из писем Жукова

35
, 

соотнесенных с другими сведениями, следует, что Архангельский оли-
цетворял в Нижегородской губернской ученой архивной комиссии 
(НГУАК) новую генерацию исследователей (А.К. Кабанов

36
, А.Н. Сво-

бодов, Н.А. Саввин
37

, М.Н. Кутузов
38

), ориентирующуюся на Москов-
ский университет, в противовес старшему поколению (А.Я. Садовский, 
С.М. Парийский, А.П. Мельников), чьим ориентиром был академик 
С.Ф. Платонов

39
. После 1917 г. старшее поколение создаст Нижегород-

скую археолого-этнологическую комиссию, а младшее, получившее 
профильное историко-филологическое образование, сконцентрируется в 
Нижегородском научном обществе по изучению местного края

40
. 

В Московском университете Архангельский оказался однокурсни-
ком С.В. Бахрушина. Удалось выяснить, что после тюремного заключе-
ния в 1902 г. и восстановления в университете Архангельский учился 
вместе с Ильей Николаевичем Бороздиным, впоследствии профессором, 

                                                 
31 Кузнецов. 2011а. 
32 О В.Ф. Ржиге см.: Гудзий. 1961; Творогов. 1995. Его отец Ф.Н. Ржига, выпу-

скник историко-филологического факультета Пражского университета, сотрудник 
Нижегородской губернской ученой комиссии; специализировавшйся на переводах 
источников, преподавал древние языки Архангельскому в гимназии: Кузнецов. 2009. 
С. 147–148. 

33 Формозов. 2008. 
34 Кузнецов, Уткина. 2011. 
35 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 168. 
36 См.: Кузнецов, Мельников. 2006; Кузнецов. 2010. 
37 О Н.А. Саввине и А.Н. Свободове см.: Кузнецов. 2011б. 
38 О М.Н. Кутузове см.: Нижегородский государственный педагогический 

университет. 2011. С. 120–121. 
39 Митрофанов. 2011. С. 103–167. 
40 Кузнецов. 2011в. С. 474–475. 
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отбывшим большой срок в лагерях. В письмах И.Н. Бороздина читаем, 
что перевод книги Пиренна Архангельский пытался издать еще в 1925 
г., что оба они осознавали себя принадлежащими к корпорации учени-
ков П.Г. Виноградова, а свою научную генеалогию возводили к П.Н. 
Кудрявцеву, С.В. Ешевскому и П.Г. Виноградову

41
. 

Можно значительно расширить круг коллег и друзей, с которыми 

Архангельский общался после 1907 г. Из нижегородцев – А.К. Кабанов, 

А.Н. Свободов, В.Т. Илларионов, Н.П. Соколов
42

 и др. (изучение био-

графии Архангельского дало новые сведения и по их биографиям). Рабо-

тая в пединституте, Архангельский привлекал к учебному процессу та-

ких крупных ученых как А.К. Бергер, В.М. Лавровский, В.Н. Бочкарев, 

С.Н. Чернов, А.С. Самойло и др. Его стараниями 10 лет проработал в 

Горьковском государственном университете С.В. Фрязинов
43

. Тесно и 

плодотворно общался Архангельский с Н.И. Кареевым, И.М. Гревсом, 

Р.Ю. Виппером, Д.М. Петрушевским, Н.П. Грацианским, И.И. Люби-

менко, С.Д. Сказкиным, Е.А. Косминским, А.Е. Кудрявцевым, Г.Р. Ле-

виным, А.Д. Люблинской, М.А. Баргом и др. Письма этих историков, 

хранящиеся в фонде Архангельского в ЦАНО, содержат ценную инфор-

мацию о нем, его корреспондентах и времени, в котором они жили, раз-

витии исторической науки в России и в Нижнем Новгороде. Изучение 

данной информации в контексте других источников позволило решить 

ряд смежных с биографией Архангельского проблем. 
Открытым является вопрос об учителях и наставниках Архангель-

ского в университете. За время обучения Архангельский, судя по его 
Автобиографии, прослушал лекции великого В.О. Ключевского, испы-
тал влияние «всеобщников» П.Г. Виноградова, Р.Ю. Виппера, А.Н. Са-
вина

44
. Их перечень, приведенный в Автобиографии второй половины 

1940-х гг., являет собой дань времени, когда нельзя было употреблять те 
или иные фамилии. А вот в «куррикулюм витэ» 1921 г. Архангельский 
писал: «поступил на историко-филологический факультет Московского 
университета; при переходе на 3

ий
 курс избрал историческое отделение, 

где работал по всеобщей истории под руководством Виппера и Герье, 
по русской истории под руководством Любавского, Богословского

45
 и 

                                                 
41 В письме Бороздина: «Задумал писать научную биографию (вернее опыт био-

графии) нашего общего учителя П.Г. Виноградова». ЦАНО. Ф. 6299. Оп.1. Д. 113. Л. 5. 
42 См.: Григорьева, Кузнецов. 2011. С. 205–223. 
43 Воробьева, Кузнецов. 2011. 
44 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
45 О М.М. Богословском – наставнике С.И. Архангельского см.: Кузнецов 

А.А.,Мельников А.В. 2006б. С. 169–194. 
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Кизеветтера»; в 1923 г.: «На мои научные интересы и занятия оказал 
большое влияние Р.Ю. Виппер, которому я писал кандидатское сочине-
ние и у которого брал вопросы для магистрантского экзамена» (сразу 
вспоминается письмо Виппера Архангельскому в 1942 г.: «Наше зна-
комство с Вами (неправда ли в Москве 1903–1904 гг.?) представляется 
мне теперь в виде чего-то молниеносно мелькнувшего и исчезнувшего. 
Не писали ли Вы реферата о capitulare de villis? Подвижный, остро-
наблюдательный студент. Как жалел я потом, что Вы не остались в Мо-
скве. С каким удовольствием узнал я 25 лет спустя о Ваших блестящих 
работах по аграрной истории Англии, где Вы открыли новые пути ис-
следования. Честь и слава Вам, что Вы сумели  развить такую богатую 
содержанием научную деятельность вдали от университетских и биб-
лиотечных центров»

46
). Видимо, Виппер забыл, что Архангельский 

«Писал дипломную работу Р.Ю. Випперу на тему «Социальная история 
Флоренции и политическое учение Макиавелли» – для этой работы 
учил ит. язык у лектора Брауна»

47
. В 1928 г. Архангельский писал в ав-

тобиографии: «Готовился к магистерским экзаменам, консультируясь с 
Виппером Р.Юр. и Петрушевским Д.М., но их не держал»

48
. В автобио-

графиях второй половины 1940-х гг. в числе наставников появятся фа-
милии Савина и Виноградова. Указал Архангельский и то, как он учил 
языки: «Поступив в университет с приличным знанием французского 
языка, я стал изучать под руководством Брауна итальянский язык… 
Немецкий язык я изучал самостоятельно»

49
. 

Возвращение Архангельского в 1907 г. в Нижний Новгород после 
окончания Московского университета ознаменовалось преподаванием в 
гимназии, исследованиями в НГУАК. Журналы «манкирования заня-
тий»

50
 в Мариинской женской гимназии показали, что Сергей Иванович 

Архангельский, преподававший там историю, русский язык и литерату-
ру был самым дисциплинированным преподавателем. 

Восстанавливаются также послужной список и научное творчество 
Архангельского в годы Первой мировой и Гражданской войн, «военного 
коммунизма». «В 1916 году был избран преподавателем истории в Ни-
жегородский Народный Университет, где был председателем гумани-
тарного отделения; на академическом отделении этого университета вел 
семинарий по русской истории «Законодательные акты о крестьянах 18 и 

                                                 
46 ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 127. Л. 1. 
47 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 6. Л. 1. 
48 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 5, 13, 36 об. 
49 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 174. 
50 ЦАНО. Ф. 534. Оп. 471. Д. 715, 754. 
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п. половины 19 века»
51

. Возможно оказалось заполнить биографическую 
лакуну 1917 г. в связи с деятельностью Архангельского в партии каде-
тов, с просветительской деятельностью. Им были написаны статьи для 
газет о переписях, ревизиях в Петровскую эпоху, о революционной 
Франции, по русской истории: ««Учредительные собрания во Франции 
18 и 19 веков»; «Выборы в учредительное собрание во Франции в 1848 
году»; «Нижегородский депутат 18 века в екатерининской комиссии», 
Конспект лекций по истории земского и городского самоуправления в 
России»

52
. К сожалению, комплекты газет «Нижегородский листок», 

«Нижегородская земская газета», «Кооперативный календарь» за 1917 г. 
полностью не сохранились, и статьи Архангельского, печатавшиеся в 
них, пока читаются фрагментарно. Он в «1918 году был избран препода-
вателем истории в Нижегородский Педагогический Институт, а в 1919 г. 
в Нижегородский Институт народного образования, где читал лекции и 
вел практические занятия по русской и всеобщей истории. Неоднократно 
вел занятия по отдельным вопросам русской истории и по методике ис-
тории на учительских курсах»

53
; «в 1920 году – преподавателем всеоб-

щей истории на историко-филологический факультет (ныне закрытый) 
Нижегородского Государственного Университета и тогда же – в нижего-
родское отделение Московского Арх. Института. С закрытием городско-
го народного университета я был приглашен преподавать историю на 
рабочий факультет Нижегородского Университета. Наконец в январе 
1922 года был избран преподавателем истории в Нижегородскую лите-
ратурную студию. Неоднократно выступал с публичными лекциями от 
Нижегородского общества распространения народного образования; на 
педагогических курсах организуемых прежде земствами, теперь отнаро-
бами [отделами народного образования – А. К.] вел занятия по истории и 
ее методике»

54
. В 1920-е гг. Архангельский в Нижегородском педагоги-

ческом институте читал курсы «История Западной Европы эпохи феода-
лизма и торгового капитала», «История античной культуры»; на рабфаке 
Нижегородского университета – «История классовой борьбы». 

В начале 1920-х гг. Архангельский резко повысил количество из-

даваемых научных работ по отечественной и всеобщей истории. Это 

время взрывоподобного скачка в жизни начинающего ученого, которо-

му уже за 40, знаменовало вступление его в академическую науку. Он 

                                                 
51 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 5. 
52 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 5 об., 5а. Большинство из них обнаружить 

пока не удалось. 
53 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 5. 
54 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 9а. Д. 9. Л. 13. 
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руководит движением по изучению Нижегородчины, преподает, орга-

низует учебный процесс, удачно сочетает качественные труды по исто-

рии России, историографии и истории Запада (античность, средневеко-

вье и Английская революция). Большое подспорье – советы Н.И. Карее-

Кареева, Е.А. Косминского, Д.М. Петрушевского, И.М. Гревса. 

Неразрывность отечественной и всеобщей истории красной нитью 
пройдет через творчество Архангельского. Даже 1930-е гг., когда, каза-
лось, ничем, кроме Английской революции, Архангельский не занимал-
ся, он переписывался с издательствами и журналами о публикации работ 
по истории России. В конце 1920-х гг. он подготовил «Очерки по исто-

рии промышленного пролетариата Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области в XVII–XIX вв.». В 1930-е гг. предпринял ряд неудачных 
попыток их издать. Рукопись без воли автора даже вывезли в Москву: 

«Сергей Иванович, 
Прошу извинения за нанесенное Вам беспокойство! 
Совершенно случайно мы увезли рукопись, оберегаемую Горьковским 

Партиздатом от взоров читателей с 1929 г. 
Рукопись Ваша чрезвычайно ценная и интересная, для нас особенно в той 

части, которой мы занимаемся. Насыщенность ее конкретными, до сих пор не-
известными в литературе, фактами вызывает чувство недовольства и возмуще-
ния за консервирование этой столь ценной рукописи. 

Сергей Иванович, Вы, может быть, разрешите воспользоваться ее материа-
лом, имеющим отношение к Сормову, на соответствующих условиях? 

С получением Вашего ответа, рукопись возвращаем немедленно по указан-
ному Вами адресу. С чувством глубочайшего огорчения по случаю Вашего бес-
покойства. 19 3/IV–34 г. Анна Лаврова»55. 

Книга была издана в 1951 г., вызвав оживленный интерес, прежде 
всего, историков-всеобщников. В 1930-е гг. Архангельский стал гото-
вить материалы по истории Нижегородского края XVII–XIX вв. Эта ра-
бота получила дополнительный импульс во второй половине 1940-х гг., 
после празднования в 1946 г. 725-летия основания Нижнего Новгорода. 
В силу разных обстоятельств эта деятельность вылилась лишь в подго-

товленный С.И. Архангельским и Н.И Приваловой сборник документов 
«Нижний Новгород в XVII в.» (Горький, 1961), остающийся и по сей 
день непревзойденным в Нижнем Новгороде образцом археографии

56
. 

Архангельскому было тесно как ученому в Нижнем Новгороде. 
Перевод книги Пиренна с середины 1920-х гг. Архангельский хотел 
опубликовать в Москве или Ленинграде, и ему в этом помогали 
Н.И. Кареев, Д.М. Петрушевский, Е.А. Косминский, В.М. Лавровский, 
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56 Кузнецов, Мельников. 2006 б. 
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И.Н. Бороздин, В.Н. Бочкарев. И.М. Гревс пытался издать «Закон Диок-
летиана о таксах» в трудах Академии Наук, но не сумел преодолеть со-
противление Ф.И. Успенского, предлагавшего опубликовать лишь ис-
следование. Только после ряда неудачных попыток и «Закон Диокле-
Диоклетиана», и перевод книги Пиренна вышли в Горьком

57
. Наверное, 

Архангельский хотел широкой огласки для этих трудов и считал, что ее 
они получат, будучи изданы в академических центрах. И Кареев, и Кос-
минский, одобрив выбор темы – аграрное законодательство Английской 
революции – без обиняков сказали, что для ее изучения надо ехать в 
Оксфорд, к П.Г. Виноградову. Выяснилось, что многие книги из мос-
ковских библиотек нижегородцу привозил В.М. Лавровский под свою 
ответственность. В конце 1930-х гг. Архангельский всерьез задумывал-
ся о переезде в Ленинград, чтобы работать в институте им. М.Н. По-
кровского. Справки об этом вузе для Архангельского наводил С.Н. Чер-
нов, а И.И. Любименко в 1941 г. радовалась, что эта затея не удалась

58
. 

Юрий Архангельский писал: «Кстати, сегодня, когда сдавал последний 
экзамен по археологии у Арциховского, был удивлен, когда он спросил, 
не буду ли я Твоим сыном. Он… был удивлен, что “такой крупный уче-
ный живет в провинции”»

59
. После войны Архангельский подумывал о 

переезде и в Ленинград, и в Москву. Тогда же близкие ученому люди, 
коллеги писали, что теперь его будут выпускать за границу – в Англию 
– для работы с архивами. Эти надежды не оправдались. Однако из до-
кументов в ЦАНО, выяснилось, что Архангельскому удалось побывать 
за границей – в начале XX в. Два месяца в 1904 г. он был в Греции, в 
Афинах, Коринфе, Дельфах, Олимпии и в Турции, в Константинополе и 
Смирне с научной целью (изучение археологии и искусства Древней 
Греции). Эта информация имеется в биографической справке, прило-
женной к Описи дел личного фонда Архангельского в Архиве РАН. 

С.И. Архангельского отличала высокая работоспособность: масса 
научных работ, преподавание и руководство факультетами, кафедрами. 
К этому можно добавить щепетильность и аккуратность Архангельско-

го в ведении переписки. Отметить надо и высокую гражданственность 
ученого. В начале второй декады июня 1941 г. Архангельский чуть ли 
не первым из нижегородцев пожертвовал большую сумму денег и обли-
гации для Красной Армии

60
, в выступлении на городском собрании в 

Доме Партийного просвещения в начале ноября 1942 г. он отметил ру-
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ководящую роль ВКП(б) в борьбе с Германией. 9 мая 1945 г. «Старей-
ший работник института, профессор, доктор исторических наук С.И. 
Архангельский, радостно пожимая руки своим коллегам, говорил: “Вот 
это победа так победа. Это великая историческая победа! Поздрав-
ляю!”»

61
. Архангельский не раз заявлял и подтверждал (это отмечалось 

и в партийных документах), что руководствуется в преподавании и в 
науке марксисткой методологией, но в то же время отказывался вести 
атеистическую пропаганду

62
. В письме невестке в начале 1944 г. он 

спрашивал, отпели ли сына Константина. 
Архангельский был удостоен медали за доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны. В 1943 г. Архангельский выдвигался 

кандидатом для избрания в члены-корреспонденты АН СССР, но вы-

бран был только в 1946 г. Во время работы Архангельского в ГГУ в 

1950-е гг. были поданы документы для награждения ученого Орденами 

Ленина и Трудового Красного Знамени. И была еще одна награда, о ко-

торой ученый не упоминал – это орден Станислава III степени, полу-

ченный в 1916 г. (о нем сообщили нижегородские газеты той поры). 
Смерть С.И. Архангельского за рабочим столом в сентябре 1958 г. 

не дала осуществиться многим замыслам, значительная часть которых 
уже была в рукописях. Из ненапечатанного акцент надо сделать на исто-
рии внешней политики Британии эпохи протектората Кромвеля. Незаме-
ченный биографами Архангельского переход к этой теме произошел по-
сле защиты докторской диссертации. Историк отметил: «С 1940 г. начал 
изучать Английскую революцию по двум линиям – крестьянские движе-
ния в Англии и внешняя политика Англии в годы революции»

63
. Харь-

ковский историк В.М. Пакуль 22.09.1940 писал: «От души желаю дос-
тигнуть подобных же результатов и по той новой теме, которую Вы себе 
наметили (внешняя политика Англии в 40–50 гг. XVII в.), хотя над этой 
темой и в частности над донесениями венец. послов уже работали другие 
исследователи (Ранке, может быть не помню – Гардинер). Конечно, в 
изучении внешней политики много интересного открывается, до такой 
степени интересного, что не хочется жить или с горечью думать, что же 
такое человек, есть ли предел его подлости… Мне известно, что англи-
чане производили выборку в иностранных архивах материалов по англ. 
истории, вероятно, то издание донесений венец. послов, которым Вы 

                                                 
61 Там же. С. 109. 
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пользуетесь, относится к собранию подобных материалов»
64

. В 2011 г. в 
бумагах Исторического факультета ГГПИ были обнаружены машино-
пись неизвестной ныне статьи С.И. Архангельского (1952 г.) и отзыв о 
ней Н.П. Соколова. Статья посвящена донесениям венецианских послов 
из революционной Англии. Британский коллега Кристофер Хилл писал 
Архангельскому в 1944 г.: «Я нетерпеливо жду Вашу книгу о внешней 
политике Англии во время революции»

65
. Полностью результаты этой 

работы ученого не были обнародованы, кроме фрагментов, рассыпан-
ных в статьях и главах сборников и коллективных монографий. Насущ-
ной задачей биографов С.И. Архангельского является обработка масси-
вов его текстов о внешней политике Англии и публикации законченных 
из них. То же относится и к исследованиям историком других проблем. 

Комплекс приведенных здесь новых данных об С.И. Архангель-
ском извлечен из документов нижегородских архивов. Более массивная 
подборка документов хранится в архиве РАН, она нуждается в исследо-
вании и включении в общий историографический контекст. 
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Н. В. ГРИШИНА 

СОТВОРЕНИЕ ИСТОРИКА: ПЕРИПЕТИИ ПУТИ 

В НАУКУ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 

В статье рассматривается начальный этап профессиональной карьеры историков 
С.В. Бахрушина, С.И. Архангельского, Н.М. Дружинина. Рассматриваются харак-
терные черты жизни российских университетов на рубеже XIX–XX вв. На основе 
статистических данных характеризуется система преподавания на историко-
филологическом факультете Московского университета. 

Ключевые слова: Московский университет, «университетский вопрос», модерниза-
ция, система преподавания, С.И. Архангельский, С.В. Бахрушин, Н.М. Дружинин. 

 

В 2012 г. отмечается 130-летний юбилей со дня рождения извест-

ного историка – специалиста по всеобщей истории и краеведческой 
проблематике – Сергея Ивановича Архангельского (1882–1958). Его 
путь в науке, пришедшийся на первую половину XX столетия – один из 
самых сложных периодов в жизни российского общества, оказался бо-
гат на крутые повороты, смелые проекты, драматические события

1
. 

О начальной стадии его формирования как ученого-историка из-

вестно немного. Поступив в 1900 г. на историко-филологический фа-
культет Московского университета, уже через два года он был исклю-
чен из alma mater за участие в студенческих волнениях. Свое обучение 
Архангельский завершил в 1906 г., после чего вернулся в Нижний Нов-
город, где преподавал и занимался наукой всю оставшуюся жизнь.  

Данная статья нацелена на создание контекста профессионального 

становления историка-юбиляра, происходившего в стенах Московского 
университета в начале XX века. 

Российские университеты начала XX века:  
кризис университетской идеи 

К концу XIX в. университеты продолжали соответствовать тому 
образцу научно-образовательных учреждений, который навязывало им 
государство, и выполняли функцию воспроизводства социальной элиты. 
Университетское образование гарантировало выпускникам возможность 
построения успешной карьеры на государственной службе или в город-
ском хозяйстве. При этом модернизационные процессы, переживаемые 

                                                 
1 Кузнецов. 2009. С. 146–168. 
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российским обществом, способствовали значительным изменениям уни-
верситетской культуры. Уже в начале XX в. «общий тезис об этатизации 
российского общества» был скорректирован ввиду «глубоких измене-
ний, которые претерпел мир университетов в силу его диверсификации и 
вызова со стороны специальной школы». Особо ощутимым этот процесс 

стал в ходе революции 1905–1907 гг., когда «на смену сословным пред-
ставлениям или идеологемам о единстве корпорации (революционного 
студенчества или независимых профессоров) <…> приходит осознание 
кризиса прежних идей и понимание реальной социальной и культурной 
дифференциации модернизирующегося общества»

2
. 

Таким образом, в жизни университетов в России как значимой час-
ти социального пространства в период 1890-х – 1917 гг. сочетались две 
взаимосвязанные тенденции. Внутреннее развитие университетов было 
сопряжено с борьбой профессорской корпорации за автономию и свобо-
ду научного творчества. Кроме того, университеты были включены в 
общественно-политические макропроцессы, начиная от участия препо-
давателей и студентов в партийной работе и деятельности в представи-
тельных органах власти и заканчивая выработкой позиции по отноше-
нию к военным действиям, в которых принимала участие империя. 
Взаимодействие ученых, студенчества, различных обществ, землячеств и 
государства на рубеже веков весьма интенсифицировалось. Острым во-
просом, в ходе обсуждения и решения которого смыкались научные и 
общественные интересы всех заинтересованных сторон, стал так назы-
ваемый «университетский вопрос»

3
. 

Условно в жизни университетов в начале XX столетия можно вы-
делить несколько этапов. До первой российской революции вышена-
званные тенденции нарастали постепенно: научное сообщество было в 
большей степени ориентировано на внутренние проблемы своего суще-
ствования, суть которых сводилась к обретению научной автономии. 
В первую очередь, речь шла о принятии нового устава, изменении сис-
темы преподавания и диссертационных требований, а также расширении 
возможностей для организации различных собраний и обществ

4
. 

В 1905–1907 гг. приоритеты всех участников университетского 
пространства были сосредоточены на революционных событиях, проис-
ходящих в стране. В 1905 и частично в 1906 гг. университеты были за-

                                                 
2 Дмитриев. 2009. С. 175–176. 
3 Подробнее о социальной истории университетов и современном понимании 

«университетского вопроса» в указанный период см.: Дмитриев. 2009. С. 111. 
4 См. подробнее: Завьялов. 2006. С. 105–111; Маркин. 2009. С. 14–17; Алеврас, 

Гришина. 2011. С. 221–247; и др. 
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крыты, преподавание в них прекращено, университетские аудитории 
использовались в основном как политические трибуны

5
. «Университет-

ский вопрос» понимался весьма широко, требования внутренней авто-
номии увязывались с общим положением дел в стране. Вместе с тем 
именно в этот период профессорскому лобби удалось настоять на вве-

дении Временных правил управления университетами, повысившими 
роль вузовских советов в принятии решений. 

В дальнейшем до 1914 г. произошла относительная нормализация 
университетской жизни. Хотя в этот период некоторого затишья в сте-
нах университетов происходили всплески общественно-политического 
движения, что подтверждают студенческие волнения 1908 и 1911 гг. в 

Петербурге
6
 и массовый «исход» либерально-настроенных преподава-

телей, недовольных политикой Л.А. Кассо, из Московского университе-
та в 1911 г.

7
. В целом университетское сообщество возвратилось к об-

суждению внутренних проблем научной жизни. Получил широкий 
общественный резонанс вопрос о новом университетском уставе, под-
нятый министерско-профессорской комиссией в 1906 г.

8
, вновь возрос-

ло участие государственных структур в управлении университетами. По 
меткому замечанию современника, «одной рукой в университеты пере-
носилась западная наука, без которой, – по собственному признанию 
правительства, – они являются “ничтожными и бесполезными” учреж-
дениями; с другой – на университеты налагается новая крепкая узда, и 
при таких условиях самый подъем научного и морального достоинства 

профессорской коллегии является источником новых мучительных 
страданий в жизни русской высшей школы»

9
. 

Завершающий период жизненного цикла дореволюционной уни-

верситетской системы пришелся на годы Первой мировой войны и ре-

волюционных событий 1917 г. В это время усилился так называемый 

«интернационализм патриотов» и процессы «мобилизации интеллекта», 

отражающие распространение на классические вузы задач по разреше-

нию насущных общественных проблем
10

. Университеты, наряду со спе-

циализированными научными институтами, активно включились в про-

цесс обеспечения государственных потребностей, как в плане сбора 

средств на нужды войны и предоставления своих помещений под гос-

                                                 
5 См. подробнее: Иванов. 1971. С. 114–149. 
6 См.: Савельева, Яковлев. 1979. С. 168–174; Яковлев. 1983. С. 14–19. 
7 См. подробнее: Вернадский. 1912. С. 323–341; Сперанский. 1914. С. 109–114. 
8 Сакулин. 1906. С. 87–110; Виноградов. 2008. С. 167-172; Выдрин. 1910. С. 70-79. 
9 Сперанский. 1914. С. 25. 
10 См., например: Дмитриев. 2001. С. 296–335; Дмитриев. 2007. С. 236–255. 
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питали, так и в сфере практико-ориентированных научных исследова-

ний и осуществления пропагандистских мероприятий. Внутри универ-

ситетов появляются новые научные институты, целью которых было 

обслуживание государственных интересов через проведение коллектив-

ных исследований. Даже после реструктуризации университетов на ру-

беже 1910–20-х гг. отношение некоторых представителей профессор-

ско-преподавательской корпорации к появлению внутри университетов 

институтской системы встречалось весьма настороженно. Так, уже в 

1920 г. в Петрограде на июньском заседании совета во время оглашения 

проекта положения об институтах Петроградского университета про-

фессор С.А. Жебелев высказал особое мнение: «Учреждение особых 

Институтов в составе Университета наносит несомненный ущерб идее 

Университета как таковой и стоит в явном противоречии с тем пред-

ставлением, какое до сих пор связано было с понятием “Universitas”»
11

. 

Мнения профессоров по этому вопросу разделились. Одни считали, что 

институты «будут способствовать развитию научной работы, облегчат 

как дело постановки практических занятий в Университете, так и дело 

ознакомления широких кругов населения с известными отраслями зна-

ний…». Другие отмечали, что «проектируемая мера приведет к развалу 

Университета – гибели Университета». Третьи говорили, что сама идея 

Институтов возражения не вызывает, но требует доработки выработан-

ный проект Положения об Институтах. В итоге проведенного голосова-

ния перевес голосов (за – 55, против – 10, воздержались – 11) оказался 

на стороне тех, кто видел в институтах необходимое подспорье для раз-

решения научных проблем
12

. В целом, эта ситуация отражает и межпо-

коленную борьбу между профессорами – в большинстве своем сторон-

никами сохранения эксклюзивного положения университетов наряду с 

другими образовательными учреждениями, и младшими преподавате-

лями, которые в основном поддерживали создание новых исследова-

тельских структур, дававших дополнительные возможности для про-

фессионального продвижения. 

Несмотря на частое отсутствие взаимопонимания, государство 

подключало представителей университетов к обсуждению различных 

реформаторских проектов, а ученые в своих воззваниях и статьях обра-
щались не только к передовым общественным силам, но и к государст-

ву. В частности, в канун 1905 г. учеными была подготовлена так назы-

                                                 
11 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 16. Протоколы заседаний Совета Петроград-

ского Университета 1918–1922 гг. Л. 159. 
12 Там же. Л. 159–160об. 
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ваемая «Записка 342-х», ставшая квинтэссенцией переживаний и чаяний 

научного сообщества. Помимо традиционных указаний на важность 

университетского образования и недостаточное внимание государства к 

нуждам начальной, средней и высшей школы, авторы записки любые 

действия власти по отношению к университетам оценивали как посяга-

тельство на академическую свободу: «Оказавшееся столь плодотвор-

ным у всех просвещенных народов начало академической свободы у нас 

совершенно подавлено. В наших высших учебных заведениях установ-

лены порядки, стремящиеся сделать из науки орудие политики. Пра-

вильное течение занятий постоянно прерывается студенческими волне-

ниями, которые вызываются всею совокупностью условий нашей 

государственной жизни. <…> Целым рядом распоряжений и мероприя-

тий преподаватели высшей школы низводятся на степень чиновников, 

долженствующих исполнять приказания начальства»
13

. 

Попытки сохранить «чистоту» университетской идеи можно про-

наблюдать на протяжении всего изучаемого периода. Вопрос об уни-

верситетском статусе поднимался во время работы комиссии по преоб-

разованию высших учебных заведений в 1902 г., обсуждении 

Временных правил управления университетами в 1905 г., на совещании 

профессоров по университетской реформе 1906 г., при обсуждении но-

вого устава и диссертационных требований в 1917 г. Зачастую в ходе 

этих обсуждений вскрывалась свойственная российской научной среде 

идейная оппозиция по отношению к государственным инициативам, что 

выглядело еще более драматично, учитывая традиционную зависимость 

университетов от государственной поддержки. Так, в октябре 1917 г. 

при обсуждении проекта министерства о том, что для получения звания 

приват-доцента достаточно представить сочинение pro venia legendi, не 

подвергаясь магистерским испытаниям
14

 один из ординарных профес-

соров Московского университета М.М. Покровский высказал достаточ-

но типичную мысль: «России нужна настоящая наука. Правда, по мне-

нию некоторых ученых, задача университета в том, чтобы давать лишь 

экстракт науки; но этот экстракт могут дать только хорошие ученые. 

Университеты с неполноправными преподавателями надо назвать дру-

гим именем. Такие попытки понизить научный уровень преподавателей 
абсолютно вредны: это не демократизация, а вульгаризация знания. 

Очень жаль, что такие проекты исходят от людей заведомо ученых
15

»
16

. 

                                                 
13 Записка 342-х ученых… 
14 См. подробнее об этом обсуждении: Гришина. 2011. С. 172–180. 
15 Подчеркнутая фраза написана поверх слова государственных. 
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В новое столетие университеты вошли в измененном статусе – не 
только в качестве традиционных мест знания, но и как площадки для 
озвучивания будораживших российское общество политических идей. 
Такое положение университетов, наряду с возраставшей конкуренцией 
со стороны узкоспециальных учебных заведений прикладного характера 
и остававшимся неэластичным спросом на научных работников, порож-
давшим либо их переизбыток в «старых» университетских центрах, ли-
бо острый дефицит на периферии, оцениваются современной историо-
графией как кризис. Перманентный кризис Московского университета, 
по мнению Д. Цыганкова, стал характерной чертой развития универси-
тетского пространства Москвы начала XX века: «В эпоху углубляю-
щейся специализации и создания научных коллективов для решения 
приоритетных научных задач Московский университет <…> оставался 
научным подразделением прошлого…»

17
. 

Историко-филологический факультет 
Московского университета в конце XIX – начале XX в. 

Что представлял собой в то время историко-филологический фа-
культет? Студенту начала XX в. Н.М. Дружинин, будущий советский 
историк, спустя более полувека, вспоминал: «Московский университет 
продолжал жить на основе реакционного устава 1884 г. – с окаменелыми 
программами, узкоформальными правилами, придирчивой инспекцией и 
изрядным процентом реакционной, сугубо “академической” профессу-
ры. В аудиториях историко-филологического факультета, особенно на 
лекциях филологов или маститого историка В.И. Герье, царила доста-
точно затхлая атмосфера. Но и здесь современная жизнь вторгалась в 
замкнутые двери отгороженного “храма науки” и наполняла новым со-
держанием его устарелые формы. На лекции В.О. Ключевского собира-
лись студенты различных факультетов – не меньше, чем на лекции 
К.А. Тимирязева, которые слушали естественники. Н.А. Рожков и 
А.А. Кизеветтер читали параллельные курсы на тему “Отмена крепост-
ного права”, первый – в экономическом плане, второй – в либерально-
конституционном духе. Даже доцент И.И. Иванов, вовсе не отличавший-
ся радикальными взглядами, объявил курс на заманчивую тему: “Исто-
рия германской социал-демократии”»

18
. 

С 1884 г. в составе историко-филологического факультета Москов-
ского университета действовало два отделения – историческое и фило-

                                                                                                            
16 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 423. Протоколы заседаний ИФФ и материалы к 

ним. 19.09.1917 – 24.10.1917. Л. 64. 
17 Цыганков. 2009. С. 449. 
18 Дружинин. 1967. С. 10. 
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логическое. С 1885 по 1917 гг. на факультете числилось 10 кафедр: все-
общей истории, русской истории, философии, классической филологии, 
сравнительного языкознания, русского языка и литературы, славянской 
филологии, истории западноевропейских литератур, истории церкви, 
теории и истории искусств. По уставу 1884 г. штат преподавателей со-
ставил 12 ординарных и 5 экстраординарных профессоров, число при-
ват-доцентов не регламентировалось. К 1913 г. на факультете препода-
вали 19 профессоров и 27 приват-доцентов

19
.  

Анализируемый период характеризуется быстрым ростом студен-

чества, значительно опережавшим процесс приращения преподаватель-

ских кадров. Общее число студентов, обучавшихся в российских уни-

верситетах, выросло с 12450 в 1884 г. до 36339 к 1910-м годам
20

. По 

данным А.Е. Иванова, в Московском университете в 1907/08 учебном 

году числился 8301 студент, что составляло 22,8% от всего российского 

студенчества. По этому показателю Московский университет уступил 

первенство Петербургскому (26,5%), хотя в предыдущие и последую-

щие годы Москва находилась на лидирующих позициях
21

. На историко-

филологическом факультете число студентов также возрастало (что от-

ражало общий процесс роста учащейся молодежи): 217 – в 1895, 590 – в 

1905, 823 – в 1913, 1066 – в 1915 гг.
22

. При этом по общей численности 

студентов он уступал остальным трем факультетам университета. 
Студенты начала века были представлены несколькими типажами. 

Мемуарная и вслед за ней историографическая литература оказались 
богаты на представления об основных типах российских студентов, 
среди которых выделялись «будущие ученые»; «студенты-зубрилы» – 
будущие исполнительные чиновники; «карьеристы», «белоподкладоч-
ники», для которых университет был лишь необходимым злом, досад-
ной задержкой перед началом успешной карьеры на чиновничьем по-
прище; «студенческий шлак»

23
. Выделяется также социальный тип 

«вечного студента»
24

, особо распространившийся после 1906 г., сущест-
вование которого оказалось возможным в виду несовершенства пред-
метной системы обучения, при которой срок обучения в университете 
не был жестко ограничен. Черты этих идеальных типов российских сту-
дентов в реальности часто пересекались, а в начале XX в. к ним приме-

                                                 
19 Андреев. 2010. С. 278–279. 
20 Федотова. 2008. С. 20. 
21 Иванов. 1991. С. 23. 
22 Гутнов. 1991. С. 65. 
23 См.: Кизеветтер. 1997. С. 35–44; Иванов. 2010. С. 11–15. 
24 Дмитриев. 2009. С. 131–132. 
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шивалась необходимость определиться в отношении к общественно-
политической ситуации. В итоге стали появляться новые классифика-
ции студенческой среды. Она была представлена группами «индиффе-
рентных» студентов, близким прежним «карьеристам», позициониро-
вавших себя вне политики; студентов-«академистов», включенных в 
борьбу за обретение университетами академической свободы; а также 
«политиками» разного толка и идейной окраски

25
. 

До 1906 г. действовала курсовая система обучения. В ее основе ле-
жал строгий график учебного процесса, при котором все учебные дисци-
плины были распределены по годам обучения. В ходе реформаторских 
инициатив И.И. Толстого курсовая система была заменена предметной, 
которая предполагала, что студент должен прослушать определенное 
число учебных дисциплин и отчитаться по ним, но их распределение по 
годам обучения зависело от самого студента

26
. Кроме того, в рамках од-

ного учебного плана студент имел свободу выбора специальных курсов 
и семинарских занятий, носивших факультативный характер. 

Определенному реформированию подверглись требования к кур-
совым испытаниям. Причем их изменение опередило начало обсужде-
ния проекта нового устава и внедрения предметной системы обучения. 
Новые экзаменационные требования были введены в 1890 г. и гласили, 
что «к предметам общеобязательным, находящихся в составе оконча-
тельного испытания относятся древние языки, древняя история, русская 
история, церковно-славянская грамматика в связи с грамматикой рус-
ской и история древней философии»

27
. Как видно, некоторые историче-

ские разделы, в первую очередь, новая история в перечень обязательных 
квалификационных экзаменов не входили.  

Вместе с тем, в учебных планах новым дисциплинам удалось заре-
зервировать за собой определенное количество учебного времени. Хотя 
большая часть учебной нагрузки продолжала распределяться, согласно 
действующему уставу, на классическую филологию, постепенно увели-
чилось количество часов на всеобщую и русскую историю. По подсче-
там Д.А. Гутнова, их общая доля составляла около 60% в общем числе 
ежегодно проводимых занятий. Кроме того, выросло среднее число за-
нятий, посвященных истории Нового времени – с 2–7 в 1890-е гг. до 9–
13 в 1900–1904 гг.

28
 В программах появились лекции и семинары, по-

священные рассмотрению тех аспектов исторического развития, кото-

                                                 
25 Иванов. 2004. С. 293–294. 
26 Дружинин. 1967. С. 16. 
27 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 304. Л. 2. 
28 Гутнов. 1991. С. 56–59. 
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рые не были представлены в более ранний период. Так, «с 1896 г. в 
Учебный план занятий включаются спецкурсы по истории экономики, а 
в 1896 г. – по истории социальных отношений. <…> Возросло число 
занятий, в названиях которых прослеживается интерес к политической 
истории. Так, в 1890 г. по этим сюжетам в программе был заявлен толь-
ко 1 курс, а в 1904 г. их читалось целых 5»

29
. 

Также важно отметить увеличение общей доли практических заня-
тий, семинариев и просеминариев в системе университетского препода-
вания. В частности, по кафедре русской истории, по данным универси-
тетских отчетов, в 1900 г. упор делался на разбор источников русской 
истории (В.О. Ключевский) и памятников литовско-русского законода-

тельства (М.К. Любавский). В 1901 г. прошли занятия по обзору глав-
нейших источников русской истории (В.О. Ключевский), изучению ли-
товского статута (М.К. Любавский), разбору источников по истории 
крестьян в России (Н.А. Рожков) и реформам Петра Великого (М.М. Бо-
гословский). В 1903 г. был осуществлен разбор рефератов по русской 
истории, памятников литовско-русского права, «Русской Правды» и 

«Начальной летописи» (М.К. Любавский), разбор рефератов по истории 
России XVIII – начала XIX в. (А.А. Кизеветтер), проведены практиче-
ские занятия по истории крестьянства (Н.А. Рожков) и истории петров-
ских реформ (М.М. Богословский)

30
. В дальнейшем количество практи-

ческих занятий в структуре преподавания лишь нарастало. 
Подводя итог анализу статистических сведений о профессорско-

преподавательском составе, количестве студентов и организации про-

цесса обучения на историко-филологическом факультете рубежа XIX–

XX вв., подчеркнем: во всех этих аспектах заметно влияние нарастаю-

щих процессов демократизации и модернизации российского общества. 

Несколько эпизодов подготовки ученых-историков 
(С.В. Бахрушин, Н.М. Дружинин, С.И. Архангельский) 

Политизация социального пространства на рубеже XIX–XX вв. ска-

залась не только на формальных условиях функционирования универси-

тетов (учебные планы, расписание занятий), но повлияла и на самоощу-

щение профессорско-преподавательского состава, заставила во многом 

переосмыслить свое профессиональное предназначение. Студенческая 
молодежь также предъявляла новые требования к университетскому об-

разованию. В этой связи возникает целый ряд вопросов, сводящихся к 

причинам выбора молодыми людьми, по определению переживающими 

                                                 
29 Гутнов. 1991. С. 56–57. 
30 Отчет… 1901. С. 25; Отчет… 1902. С. 25–26; Отчет… 1903. С. 27. 
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в этом возрасте «мотивационную борьбу», в качестве будущей профес-

сии науку
31

. Какие возможности давал историко-филологический фа-

культет для начала научной карьеры? С каким багажом знаний и навы-

ков покидали его стены выпускники? 

В центре нашего внимания оказались три выпускника историко-

филологического факультета, обучавшиеся в начале XX в. Сергей Вла-

димирович Бахрушин был студентом в 1900–1904 гг. Сергей Иванович 

Архангельский изначально был однокурсником Бахрушина, однако бу-

дучи на несколько месяцев исключенным из университета в 1902 г., за-

кончил свое обучение только в 1906 г. Николай Михайлович Дружинин 

поступил на истфил в 1904 г. и окончил его только в 1918 г. Его студен-

чество несколько раз прерывалось отвлечением на участие в политике 

или мобилизационных военных кампаниях государства. 

Несмотря на некоторое расхождение в сроках обучения, все трое 

называли своими учителями одну и ту же группу преподавателей. Мож-

но утверждать, что в плане профессорско-преподавательского состава 

первое десятилетие XX века стало благодатным периодом в развитии 

факультета. В это время на факультете уже были видны очертания науч-

ной школы историков-русистов, воспитанных на идеях В.О. Ключевско-

го. Сам Ключевский находился на пике своей лекторской славы; читали 

лекции и вели семинары его ученики М.К. Любавский, М.М. Богослов-

ский, А.А. Кизеветтер, Н.А. Рожков. На кафедре всеобщей истории сло-

жились две конкурирующие группы историков. С одной стороны, про-

должал преподавательскую деятельность один из родоначальников 

семинарской системы в Московском университете В.И. Герье, чьи уче-

ники (Р.Ю. Виппер, С.А. Котляревский) во многом определяли не только 

облик читаемых курсов по всеобщей истории, но и кадровую политику 

кафедры. С другой стороны, произошло кратковременное возвращение в 

alma mater ученика В.И. Герье, обретшего научную самостоятельность и 

европейскую известность, П.Г. Виноградова, под чьим влиянием сложи-

лись такие ученые как Д.М. Петрушевский и А.Н. Савин. 

Дружинин выделял среди всех преподавателей факультета Виппе-

ра и Богословского
32

. Первый оказал на него идейное влияние, второй – 

научил работать с историческими источниками. Архангельский в авто-
биографии отмечал влияние на собственное научное становление Вино-

градова, Виппера, Ключевского и Савина
33

. Исследователи его творче-

                                                 
31 См. подробнее: Гришина. 2009. С. 152–177. 
32 Дружинин. 1967. С. 22–25. 
33 Кеткова, Телегина. 2000. С. 187–188; Кузнецов. 2009. С. 149. 
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ства несколько расширили круг преподавателей, оказавших воздействие 

на становление Архангельского как ученого. В частности, методику ра-

боты с историческими документами он осваивал в семинариях Бого-

словского, что открыло Архангельскому в дальнейшем возможность 

занятий не только всеобщей историей, по которой он специализировал-

ся со студенческой скамьи, но и на ниве краеведческих исследований 

проблемами отечественной истории
34

. 
Схожий перечень дал в официальной биографии, составленной в 

1940-е гг., С.В. Бахрушин: «Я слушал ветеранов буржуазной историо-
графии – Ключевского, Герье и Виноградова, лекции которых дали мне 
первое представление о научной работе над источниками. Рядом с ними 
выступало уже более молодое поколение историков – Рожков, Кизевет-
тер, Богословский, ученики Ключевского, но уже искавшие новых пу-
тей. С благодарностью вспоминаю и лекции по римской литературе 
М.М. Покровского, которые вместе с лекциями Герье и Виноградова 
давали очень много для преодоления привитого средней школой акри-
тического доверия источникам»

35
. В дневниковых записях Бахрушин 

более откровенен. Он не только уточнил круг своих учителей (напри-
мер, назвал М.К. Любавского, не упомянутого в официальной биогра-
фии), но и отказался от апологетической оценки их способностей. 
В частности, Бахрушин писал, что ученики Ключевского «все одинако-
во шли по стопам своего учителя, лишь изредка позволяя себе допол-
нять или исправлять его в несущественных деталях»

36
. Единственным 

приват-доцентом, кто пытался противопоставить схеме Ключевского 
свой взгляд на русский исторический процесс был Н.А. Рожков. Но, по 
мнению Бахрушина, «не ему было подорвать авторитет Ключевского в 
студенческих массах»

37
. Схема исторического процесса, предложенная 

Рожковым, казалась элементарной, и после пары прослушанных лекций 
Бахрушин перестал посещать его курс. 

В целом система преподавания на историко-филологическом фа-
культете оценивается Бахрушиным с критических позиций. «Москов-
ский университет в те годы, когда я его посещал, мало способствовал 
созданию определенного исторического миросозерцания. Преподава-
ние, в сущности, было поставлено элементарно и догматически, и нас 

                                                 
34 Кузнецов, Мельников. 2006. С. 168–194. 
35 АРАН. Ф. 624. Оп. 2. Д. 3. Автобиография и сведения о научно-педагогичес-

кой деятельности С.В. Бахрушина. Л. 8. 
36 АРАН. Ф. 624. Оп. 2. Д. 70. «Table-talk». Отрывки их дневников, заметки по 

различным вопросам, воспоминания, стихотворения, перевод. Л. 41. 
37 Там же. Л. 43. 
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мало вводили в суть научных разногласий. Достаточно сказать, что о 
Шахматове мне случайно сказал М.К.Л. [Матвей Кузьмич Любавский – 
Н.Г.] после обсуждения моего доклада о «Начальной летописи» в его 
семинарии...»

38
 

Склонности к исследовательской работе заставляли студентов пре-

одолевать шероховатости в системе преподавания, составлять самостоя-

тельную программу подготовки. Так, Бахрушин по своей инициативе 

ознакомился с работами Шахматова и даже провел по его методике сли-

чение летописных сводов
39

. Дружинин выработал собственную про-

грамму занятий, включавшую посещение обязательных лекций и семи-

наров в университете и самостоятельное освоение интересовавших его 

вопросов под руководством «Программ домашнего чтения»
40

. Архан-

гельский много усилий тратил на языковую подготовку. В университете 

он отточил гимназические знания по латыни, французскому языку, вы-

учил итальянский, а немецкий и английский освоил самостоятельно
41

. 

После окончания университета каждого из трех выпускников ист-

фила ждал свой путь в науку. Бахрушин в полной мере воспользовался 

формальной процедурой «оставления для подготовки к профессорскому 

званию»
42

. В дневнике он писал: «По окончании Любавский, отозвав 

меня в уголок, сказал, что хочет представить меня к оставлению при 

Университете, и указал, какие нужны для этого формальности. Так эта 

сторона моей будущей деятельности сложилась вполне по моему жела-

нию, без особенных усилий с моей стороны. Давно ли представлялось 

оставление при университете недосягаемой целью, давно ли я был убеж-

ден, что ученая деятельность не встретит сочувствия у меня в се-

мье…»
43

. В 1906 г. Любавский признал научную подготовку Бахрушина 

вполне удовлетворительной
44

. В апреле 1909 г. Бахрушин был допущен к 

чтению пробных лекций по темам «Княжеское хозяйство в Северо-

Восточной Руси в XV и 1-й половины XVI вв.» и «Комиссия об учреж-

дении училищ при Екатерине II». Чтение обеих лекций было оценено 

факультетом как весьма удовлетворительное. В сентябре 1909 г. Бахру-

                                                 
38 Там же. Л. 40. 
39 Там же. Л. 40–41. 
40 Дружинин. 1967. С. 11. 
41 Кеткова, Телегина. 2000. С. 188. 
42 Свешников. 2011. С. 165–171.  
43 АРАН. Ф. 624. Оп. 2. Д. 70. «Table-talk». Отрывки их дневников, заметки по 

различным вопросам, воспоминания, стихотворения, перевод. Л. 15. 
44 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 33. Протоколы заседания совета историко-

филологического факультета за 1906 год. Л. 59. 
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шин был утвержден в знании приват-доцента
45

. Однако написание дис-

сертации Бахрушиным замедлилось из-за увлечения им политикой. Его 

возвращение в науку состоялось в 1918 г., когда он был утвержден в ка-

честве профессора Московского университета. 

«Оставление» Дружинина при кафедре состоялось по рекоменда-

ции Богословского в 1918 г. Внешние обстоятельства оказывали колос-

сальное влияние на его научную подготовку. В отчете о своих научных 

занятиях за 1918–20 гг. он замечает: «К сожалению, крайняя ограничен-

ность времени мешала мне целиком отдаться предпринятой работе: в 

течение первого года подготовки я мог посвящать научным занятиям 

только вечерние часы, в течение второго года, вследствие вынужденного 

поступления на службу в Военный Комиссариат <…> и суровых усло-

вий современной жизни я мог уделять своей научной работе еще меньше 

времени…»
46

 Лишь в 1921 г. уже как сотрудник РАНИОН Дружинин 

смог продолжить свои научные занятия на постоянной основе. 

Архангельский не попал под воздействие формальных процедур 

«оставления для подготовки к профессорскому званию». Вполне вероят-

но, что этому помешала его замешанность в студенческих волнениях 

1902 г. и непродолжительный арест, после чего он не смог получить 

справку о политической неблагонадежности. Однако помимо формаль-

ной существовала неформальная устойчивая традиция профессиональ-

ного выбора выпускников университета, когда благодаря личной склон-

ности к научной работе и связям с бывшими учителями и коллегами, 

удавалось интегрироваться в научное пространство и стать ученым. 
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И. Г. ВОРОБЬЕВА 

ПРОФЕССОР Н. И. РАДЦИГ 

В ПИСЬМАХ К С. И. АРХАНГЕЛЬСКОМУ 

 

В статье представлен первый опыт интеллектуальной биографии профессора, докто-
ра исторических наук Николая Ивановича Радцига (1881–1957) выпускника Мос-
ковского университета, преподававшего в ряде вузов Москвы Ярославля, Нижнего 
Новгорода, Твери (Калинина). Жизненный и научный путь ученого рассмотрен че-
рез письма к Сергею Ивановичу Архангельскому, хранящихся в архиве Нижнего 
Новгорода, и на основе архивных документов из фонда Калининского пединститута. 

Ключевые слова: Московский университет, Калинин (Тверь), Горький (Нижний Нов-
город), преподавание всеобщей истории, Н.И. Радциг, А.Н. Вершинский, С.И. Архан-
гельский, А.С. Башкиров. 

 

В начале XX в. в России на кафедре всеобщей истории Москов-
ский университет преподавали профессора В.И. Герье, П.Г. Виноградов, 
Д.И. Петрушевский, А.Н. Савин, Р.Ю. Виппер. Отлаженная система так 

называемых «оставленных» для подготовки к профессорскому званию 
студентов давала положительные результаты – была создана новая ко-
горта молодых исследователей. Они вошли в профессию накануне ми-
ровой войны и революционных потрясений и остались в ней. После 
1917 г. во вновь открытых педагогических институтах и университетах 
преподавали в основном выпускники императорских университетов, 

именно они и сформировали советскую школу всеобщей истории. 
В их числе были почти одногодки Николай Иванович Радциг 

(1881–1957) и Сергей Иванович Архангельский (1882–1958). Если тру-
ды С.И. Архангельского высоко оценены в исторической науке, то на-
учная биография Н.И. Радцига еще не написана. К 130-летию историка 
мной была опубликована небольшая заметка, организована выставка 

работ ученого в Научной библиотеке Тверского госуниверситета, на 
встречу со студентами приглашены его потомки

1
. На них обратили 

внимание коллеги из Нижнего Новгорода
2
 и предложили копии писем 

                                                 
1 history.tversu.ru/index.php?option=com_content&view...; tverlife.ru/news/40176.html. 
2 Большинство писем Н.И. Радцига к С.И. Архангельскому находятся в Цен-

тральном архиве Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 6299. Оп. 1. Д. 266. 38 лл. 
Копии сняты доктором исторических наук, заведующим кафедрой историографии и 
источниковедения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского Андреем Александровичем Кузнецовым, за что приношу ему искреннюю 
благодарность. В тексте статьи цитируются письма из этого фонда. 

http://www.tverlife.ru/news/40176
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Радцига к Архангельскому, позволяющие глубже понять жизнь провин-
циального профессора и его окружение. Отмечу, что в жизни Радцига не 
было серьезных потрясений, выпавших на долю его современников: он 
не воевал, не подвергался арестам и выселению, не преследовался по 
политическим мотивам. Но от этого биография историка, прослужив-

шего в сфере образования почти полвека, не теряет для нас интереса. 
Для настоящей статьи проанализированы документы из Государ-

ственного архива Тверской области (ГАТО), воспоминания бывших 

студентов Калининского (Тверского) пединститута, письма Н.И. Радци-

га, устные семейные предания. К сожалению, личного архива Радцига 

нет, неизвестны мне и письма к нему, написанные коллегами, хотя та-

ковых было немало. В фонде С.И. Архангельского имеется 30 писем 

Радцига за 1926–1951 гг. Почти все они в конвертах, поэтому можно по 

штемпелю или содержанию определить точную дату письма (в описи 

много ошибок). Все письма написаны чернилами, четким мелким по-

черком, лишь некоторые французские слова трудно разобрать. 

Николай Иванович Радциг родился 25 февраля 1881 г. в Москве в 

семье эмигранта из Австрии, принявшего русское подданство. Этниче-

ское происхождение его отца Ивана Антоновича неизвестно, скорее 

всего он был из западных славян. Сам историк в официальных докумен-

тах называл себя русским. По сведениям потомков, семья приехала в 

Москву из Восточной Пруссии. Дед Николая Ивановича Антон-Карл 

Радциг длительное время жил в Эстонии (позже стал управляющим у 

знаменитого фабриканта и мецената Нечаева-Мальцева). Отец, Иван 

Антонович, был лютеранского вероисповедания, но, женившись на пра-

вославной, детей крестил в русской церкви. Умер он в 1886 г., когда 

мальчику было всего 5 лет. Его мать, Мария Федоровна (в девичестве 

Филимонова), происходила из купеческой семьи, долгие годы жила 

вместе с детьми, скончалась в 1934 г. 

Н.И. Радциг окончил с золотой медалью 1-ю московскую гимна-

зию и в 1899 г. поступил на историко-филологический факультет Мос-

ковского университета. В 1900 г. студентом того же факультета стал 

С.И. Архангельский. Младший брат Николая Ивановича Сергей учился 

тогда же. Он стал впоследствии профессором МГУ, выдающимся спе-
циалистом по древнегреческому языку и автором вузовского учебника 

по античной литературе
3
. Большая семья Радцигов «дала ряд научных 

                                                 
3 На сайте кафедры классической филологии Московского университета раз-

мещены фотографии и сведения по генеалогии братьев Радцигов, называемых в 
шутку «Братциги». См.: www.philol.msu.ru/~classic/history_russia/radzig/photo/. 
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работников», как писал в автобиографии сам историк
4
. Родной дядя, 

Антон Антонович (1843–1906), был статистиком и экономистом, авто-

ром работы «Железоделательная промышленность всего света» (1897); 

известны и двоюродные братья: Александр Александрович (1869–1941) 

– основоположник отечественного турбостроения, ректор Политехниче-

ского института в Петербурге; Владимир Александрович (1880–1960) – 

инженер, специалист в области энергетики и электрификации. 
Наставниками Архангельского и братьев Радцигов в Московском 

университете были академик Александр Васильевич Никитский (древ-
негреческий язык), профессора Сергей Иванович Соболевский, Василий 
Осипович Ключевский, Иван Владимирович Цветаев, Павел Гаврило-
вич Виноградов, Владимир Иванович Герье, правоведение читал князь 
Сергей Николаевич Трубецкой. Обучаясь в Московском университете, 
Н.И. Радциг написал сочинение на тему «Начало летописи в Риме». По 
предложению профессора В.И. Герье эта работа была удостоена золо-
той медали. Гимназическую и университетскую медали Радциг бережно 
хранил и показывал своим ученикам. В 1903 г. «Начало летописи в Ри-
ме» опубликовали в «Ученых записках Московского университета» 
вместе с сочинением на эту же тему Г. Мартынова

5
. 

Оценка двух работ дана в книге М.М. Постникова «Критическое 
исследование хронологии древнего мира. Том 1. Античность»: «В этом 
параграфе прореферированы две вышедшие почти одновременно (1903 
г.) книги Радцига и Мартынова под почти одинаковыми названиями 
“Начало римской летописи” и “О начале римской летописи”, отличаю-
щиеся тщательностью разбора этого вопроса. В обеих книгах все ссыл-
ки на труды Ливия и других римских авторов подкреплены детальными 
указаниями на конкретные места в этих трудах; весь этот громоздкий 
технический аппарат здесь опущен, но читатель, который заинтересует-
ся конкретными ссылками, может все их найти. Следует подчеркнуть, 
что ни Радциг, ни Мартынов не подвергают глобальному пересмотру 
основы наших знаний о древнем мире; и именно поэтому сообщаемая 
ими информация особенно ценна. Перечисляя огромное количество 
странностей в истории начального летописного периода Рима, они, тем 
не менее, не делают никакого вывода из этого набора противоречий»

6
. 

                                                 
4 В автобиографии, записанной 10 июня 1948 г., Н.И. Радциг счел необходи-

мым назвать имена своих родственников. Возможно, это связано с развернувшейся в 
то время борьбой против «безродных космополитов». 

5 Радциг 1904. Обе работы ныне часто цитируются, вероятно, благодаря тому, 
что статья «Анналы» в Большой Советской энциклопедии содержит ссылки на них. 

6 imperia.lirik.ru/index.php/content/section/7/5/ 

http://www.philol.msu.ru/~classic/persons/sobolevskii/
http://www.philol.msu.ru/~classic/persons/cvetaev/
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Как видим, работы начинающих историков, выполненные более ста лет 
тому назад, оказались востребованы современным читателем. Их ис-
пользуют и авторы «Новой хронологии», чтобы подвергнуть сомнению 
все имеющиеся в науке датировки римской истории. Замечу, что обе 
работы начинающих историков были всего лишь хорошими рефератами 
европейских книг конца XIX в. Сам же Радциг позднее в письмах к Ар-
хангельскому оценивал свой текст так: «Думаю, интереса эта моя рабо-
та сейчас не представляет. Она написана в 1901 г., то есть очень устаре-
ла» (из письма Архангельскому 19.05.1951). 

С 1904 г. по 1908 г. Радциг был оставлен при Московском универ-

ситете для подготовки к профессорскому званию. Одновременно нача-

лась его педагогическая деятельность. По рекомендации В.И. Герье он 

преподавал историю на Московских Высших женских курсах. С 1910 г. 

Радциг – профессор историко-филологических курсов, учрежденных 

В. Полторацкой, и Педагогических курсах имени Д.И. Тихомирова
7
. 

В 1907–1908 гг. Радциг сдавал магистерские экзамены, работая под 

руководством Герье над диссертацией по истории Франции середины 

XIV в. В 1909–13 гг. им были опубликованы статьи «Политическое соб-

рание во Франции 1302–1303 гг.» и «Общественное движение во Фран-

ции 1355–1358 гг.». В эти годы его имя встречается в дневниковых запи-

сях профессора Московского университета А.Н. Савина. Так, в 1914 г. он 

записал: «Ко мне заходил Н. Радциг, закинуть удочку. Он написал не-

сколько статей о французской смуте середины XIV века и спрашивал 

моего мнения о них. Признался, что Герье осыпал его похвалами. Наме-

кал, что Герье считает их очень хорошими, что их можно было бы пред-

ставить в качестве магистерской диссертации. Я вежливо, но твердо ука-

зал ему, что эти статьи, с моей точки зрения, совсем не похожи на 

диссертацию, что в них самостоятельные наблюдения теряются в пере-

сказе хорошо уже известных вещей. Радциг притворился, что согласен с 

моей оценкой»
8
. Отмечу, что Радциг, в отличие от Савина, не получал от 

университета заграничную командировку и не имел возможности рабо-

тать в архивах и библиотеках Франции. Лишь в 1909 г. он совершал лет-

нюю экскурсию по Балтийскому морю. Впрочем, самостоятельное ис-

следование можно проводить и по опубликованным документам, ведь 
языковая подготовка у Радцига была отличной. Он хорошо владел фран-

цузским, немецким, итальянским, английским и древними языками
9
. 

                                                 
7 См.: Личное дело Н.И. Радцига // ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 57. № 283. Л. 1. 
8 Савин. 2004. С. 180. 
9 См.: ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 57. № 283. Л. 2. 
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Вероятно, мнение А.Н. Савина подействовало, и Радциг обратился 
к иной теме исследования. Он начал изучать Францию периода Рефор-
мации. В «Журнале министерства народного просвещения» он опубли-
ковал большую статью «Общество святых даров во Франции XVII ве-
ка», а позднее, в сборнике в честь профессора Н.И. Кареева, – статью 

«Страницы из истории католического возрождения во Франции XVI в.». 
Эта работа требовала не вновь открытых архивных документов, а вни-
мательного анализа уже изданных трактатов. Личная библиотека Радци-
га содержала большую коллекцию французских изданий. Он ею очень 
дорожил и сохранял в своей квартире в годы войн и разрухи. В письмах 
к Архангельскому он не раз выказывал беспокойство по поводу библио-

теки, составлял ее каталог, предлагал коллеге лично посмотреть необ-
ходимые для работы книги и забрать их в Горький. К сожалению, после 
его смерти большая часть библиотеки была продана. 

В годы Первой мировой войны Н.И. Радциг, занимаясь преподава-
нием, продолжал научные занятия. Он активно включился в заседания 
возобновившего свою деятельность Исторического общества при Им-

ператорском Московском университете, бессменным председателем 
которого оставался Герье. В издании Общества «Исторические извес-
тия» Радциг опубликовал несколько рецензий. Так, в № 1 за 1916 год он 
сообщал об издании во Франции писем Монтескье. Там же был опубли-
кован его критический анализ монографии Д. Петрова «Ликвидация 
сеньориального режима во Франции», изданной в Киеве в 1915 г. 

К сожалению, магистерская диссертация не была завершена к 1917 
г., а после революции, когда ученые степени были отменены, актуаль-
ность в защите отпала. Однако должность профессора по кафедре все-
общей истории Радциг все же получил в 1922 г., о чем свидетельствует 
копия выписки из протокола № 40 заседания научно-политической сек-
ции государственного ученого совета от 8 декабря 1922 г.

10
 

Голод и отсутствие денежного содержания вынудили Радцига ис-
кать место преподавателя вне Москвы. В 1919 г. он несколько месяцев 
был в Нижнем Новгороде. Вероятно, общался там и с Архангельским, 
которому позднее писал: «Хотя с Нижним у меня прямые связи порва-
лись уже с 1919 г., но я всегда о нем вспоминаю с удовольствием и нико-
гда не забуду, что в аудитории Народного университета, а потом Госу-
дарственного некогда находил внимательных и чутких слушателей» (из 
письма к С.И. Архангельскому от 29.02.1929). И все же Архангельский 
полагал, что деятельность Радцига имела значение для истории универ-

                                                 
10 См.: ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 57. № 283. 
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ситетского образования в Нижнем и просил написать об этом подробней. 
В ответ Радциг сообщал: «Что касается Вашего предложения предста-
вить о себе сведения по Нижегородскому университету, то не знаю, сто-
ит ли это делать. Ведь я в Нижегородском университете пробыл 4 месяца 
– срок очень маленький, да и следов моей деятельности там не осталось. 

Моя работа там пала на последние месяцы 1919 г. Это было время очень 
тревожное, слушателей было мало, лекций мы, москвичи, прочитали 
очень мало. Помню лишь, что из Москвы в Нижний выезжали 
П.А. Расторгуев, А.Ф. Лосев, С.В. Шувалов, Н.Г. Бережков, С.Ф. Елагин. 
Все они живы и сейчас, кроме Шувалова. Но я не думаю, чтобы от них 
сохранилось что-либо прочное в Нижнем–Горьком»

11
. 

С осени 1919 г. Радциг начал ездить в более близкое место от Мо-
сквы – в Тверь, куда поезд шел всего около четырех часов. До 1924 г. он 
еженедельно ездил туда читать лекции по всеобщей истории для сту-
дентов сначала учительского, затем педагогического института. По вос-
поминаниям студентки Лидии Бариновой, первый приезд Радцига был 
сопровожден трагикомическими обстоятельствами: 

«Одним из первых согласился поехать в Тверь читать лекции Николай Ивано-
вич Радциг – историк. Мы взяли ему билет, провели его служебным ходом, по-
садили в вагон, около которого стоял часовой с ружьем. Только мы уселись, как 
поднялся шум, зазвенели разбитые стекла, раздались выстрелы. А надо сказать, 
что Н. Ив. жил с братом и старушкой-матерью в одном из тихих переулков Ар-
бата, и 10 лет он никуда из Москвы не выезжал. Услышав выстрелы, он взмо-
лился: выпустите меня, не проеду я с вами, меня убьют. Мы ему говорим, что 
сейчас мы ничего не можем сделать, служебным ходом Вас не выпустят, а вый-
ти из вагона нельзя: Вас сразу же раздавят. Ему пришлось с нами согласиться. В 
Твери Николая Ивановича встретили хорошо, его накормили, напоили, как го-
ворится, и спать уложили. На его лекции пришли не только историки и литера-
торы, но и студенты других факультетов. Радциг самым аккуратнейшим обра-
зом ездил в Тверской пединститут несколько лет»12. 

Работа в Твери в те годы была трудной. У института не было по-
стоянного помещения, студенты и преподаватели жили впроголодь, книг 
не хватало, а иностранные издания и вовсе были редкостью. Тверскую 
ученую архивную комиссию распустили, издательской деятельностью 
никто не занимался. В городе слой интеллигентных людей был очень 
узок, а профессиональное историческое сообщество – совсем малочис-

                                                 
11 Письмо к С.И. Архангельскому 24.09.1949. В деле письмо без указания года 

помещено в письмах 1943 г., что не соответствует описываемым в письме событиям. 
12 Баринова Л.П. Мои воспоминания о строительстве Тверского (Калининско-

го) пединститута и первых годах его существования (1817–1920 гг.). Рукопись. За-
пись 1967 г. 28 сентября. С. 506. См.: ОРК. Научная библиотека ТвГУ. 
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ленно. Почти все преподаватели пединститута были приглашенными: 
так, читать лекции по всеобщей истории приезжали известные советские 
медиевисты Н.П. Грацианский и С.Д. Сказкин, знакомые Радцигу по 
Московскому университету. Тем не менее, о работе в Твери у Радцига 
сохранились хорошие воспоминания, а в 1939 г. он вновь сюда вернулся. 

Но для Радцига с середины 1920-х гг. более привлекательным ста-
новится Ярославль. Там в педагогическом институте на кафедре класси-
ческой филологии преподавали его младший брат Сергей Иванович

13
 и 

его товарищ историк Валентин Николаевич Бочкарев, учивший тогда же 
студентов и Нижегородском педагогическом институте (бок о бок с Ар-
хангельским)

14
. Радциг, получив профессорскую должность, с ноября 

1924 г. читал курсы «Феодализм и торговый капитал в Европе» и «Исто-
рия Французской революции до Парижской коммуны»

15
. Есть сведения, 

что в 1925 г. ректорат института ходатайствовал о предоставлении 
Н.И. Радцигу двухмесячной командировки в Париж для работы в архи-
вах и книгохранилищах. В начале 1929 г. в Ярославском пединституте 
(ЯПИ) торжественно отмечался 25-летний юбилей его преподаватель-
ской деятельности, которая началась с 1904 г., планировался выпуск 
трудов. В письме к Архангельскому от 5.02.1929 Радциг писал: «Прино-
шу Вам горячую благодарность за Ваше сердечное поздравление по слу-
чаю 25-летнего юбилея. От души желаю дожить и Вам до такого юбилея 
в Вашей работе, а мне иметь возможность поздравить тогда Вас». 

Включился Николай Иванович и в художественную жизнь города. 
Так, в Ярославском литературном кружке он читал доклады о «Тартю-
фе» Мольера, о французской писательнице мадам де Савиньи и др. Де-
лал он выступления по истории европейской литературы и в Москве в 
Доме ученых. Но вскоре после этого ЯПИ вступил в длительную полосу 
«чисток» и травли «буржуазных» специалистов. В.Н. Бочкарев в 1930 г. 
был арестован, а Радциг уволен за «антимарксистское чтение курса». 
Сам профессор писал позднее в автобиографии, что причина его реше-
ния оставить Ярославль «заключалась в травле, которую вели против 
приезжавших из Москвы преподавателей местные безответственные 
элементы, доведшие общественно-экономическое отделение пединсти-
тута до полного развала и ликвидации его»

16
. Тем не менее, Радциг ус-

пел написать и опубликовать в Ярославле в 1929 г. две важные работы: 

                                                 
13 Профессора ЯГПУ. 2008. С. 144. Материал предоставлен А.М.  Ермаковым, 

за что высказываю ему искреннюю благодарность. 
14 Кауркин, Кузнецов, Сапон и др. 2011. С. 64. 
15 Ермаков. 2001. 
16 См.: ГАТО. Р-1213. Оп. 57. № 238. Л.6. 
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«Дюпле в Индии» и «Этюды из истории международных отношений в 
XIX и XX вв.». Как видно из названий, эти работы совсем не связаны с 
его магистерской диссертацией. 

Вернувшись в Москву, где он имел по совместительству ставку в 
государственной консерватории, Радциг продолжил преподавание, но не 
истории, а иностранных языков. Служба в консерватории не очень нра-
вилась ему. В 1931 г. он писал Архангельскому: «С 1 сентября впряга-
юсь в десятимесячную лямку скучных занятий не по специальности». В 
письме от 25.10.1934 историк жаловался: «Про себя скажу Вам, что живу 
без перемены, без перемены в том смысле, что продолжаю преподавать 
немецкий язык и только. Думаю, что возвращение под сень истории для 
меня невозможно – я чересчур люблю эту науку, чтобы ее подчинять 
каким бы то ни было требованиям со стороны. Да и меня, как историка, я 
думаю, уже успели позабыть и с предложениями не обращаются». 

В консерватории ему предлагали делать переводы: «Взялся я сей-
час за работу, мало говорящую и уму и сердцу – за перевод музыкаль-
ных текстов – латинских [неразборчивое прилагательное] и пр. Теперь 
каюсь, что с этим связался – очень скучно и трудно из-за специфично-
сти материала. Да и то заниматься этим переводом приходится урывка-
ми. Время занято преподавательской работой и всякого рода хлопота-
ми». Тем не менее, Радциг продолжал научные исследования, хотя 
изучать всемирную историю было непросто: «Из-за границы выписы-
вать ничего не приходится – нашему брату кредитов не дают. А литера-
тура нужных книг все растет. И по Суэцкому вопросу уже имеются но-
винки, которые знаешь, увы, только по заглавию. И чем дальше, тем 
хуже. Политический горизонт заволакивают тучи. И мне почему-то ка-
жется, что приближается большая европейская война, угрожающая по-
грести под развалинами последние остатки европейской культуры» (из 
письма С.И. Архангельскому от 11.12.1933). 

Но напряжение возрастало не только в Европе. В письме к Архан-
гельскому от 16.05.1935 Радциг сообщал: «В.Н. Бочкарев снят с работы 
по вузам, но так ли это, не знаю; самого его давно не видел. Недавно 
появился на горизонте Сказкин, просидевший три года в сумасшедшем 
доме, теперь опять принялся за “историю”, пишет». Товарищ, коллега 
Архангельского и Радцига В.Н. Бочкарев, как уже сказано, был аресто-
ван в 1930 г., вскоре освобожден, но неприятности у него продолжа-
лись. Яснее об этом Радциг, видимо, писать не решался. Многие вопро-
сы обсуждались во время личных встреч в Москве. 

В автобиографии 1939 г. Радциг так оценил тот период: «Препода-
вание языков, незначительное количество занятых часов давало мне 
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возможность выполнить за эти годы много больших и ответственных 
работ». Какие же работы историк называл ответственными? Вместе с 
профессором С.И. Ковалевым он перевел V том «Римской истории» 
немецкого историка Теодора Моммзена, выходившей в Москве в 1936–
1948 гг. Занимался Радциг и переводами с французского: перевел с 
примечаниями два трактата XVI века – «Рассуждение о добровольном 
рабстве» Этьена де Ла Боэси

17
 и «Трактат о реликвиях» Жана Кальвина. 

В октябре 1940 г. Радциг писал Архангельскому: «Вообще из Кальвина 
мною переведено очень много – крупных и мелких фрагментов, но все 
это лежит в моем портфеле ad Calendas graecas». Увы, забегая вперед, 
скажу, что переводы Радцига так и не были опубликованы. 

Много времени Радциг проводил в библиотеках, он хорошо был ос-
ведомлен о литературе по всеобщей истории. В письмах Архангельскому 
он часто сообщал книжные новости, предлагал необходимые тому биб-
лиографические сведения. Так, в письме от 19.01.1936 читаем: 

«Что касается Вашей просьбы насчет общего пособия по истории Индии, то, к 
сожалению, такового не имею. Очень советую использовать Э. Реклю, у которо-
го много материала, потом те пособия, которые у меня указаны и которые я в 
свое время получал в Институте Маркса–Энгельса–Ленина, наконец старую кни-
гу Л. Русселе Индия Раджей. После окончания моей работы о Дюпле вышло не-
мало книг по истории Индии. Мои библиографические сведения восходят не 
позже 1933 г. Сейчас не имею доступа ни в И.М.Э.Л., ни в библиотеку Ком. ака-
демии, а в других местах теперь не выписывают ни Revue hist., ни Hist.Zeitschrift, 
ни Bibl. De la France. Для Вас всего бы нужнее была книга Hanotaux Hist. des col-
onies francaises. Paris. Plon. 1932. Там в V томе помещена история Индии и Индо-
китая, написанная Мартино и др. Эта книга имеется в библиотеке Ком. академии, 
и я думаю, Вы могли бы ее выписать через Библиотеку Нижегородского универ-
ситета. Кроме того, советую посмотреть ст. Бувы в Rev.des D. Mondes 15 avg. Ре-
комендую также книги: Martinean et May Fablean de l’expansion europeennt à trav-
ers le Monde de la latin du XVIIs an début du XIX. Leroux.Paris 1935. Mognac de 
Bornier L’Empire britannique… Большинство этих книг известно мне только по 
названию или кратким заметкам в журналах». 

Сам Радциг в те годы занимался изучением истории Суэцкого ка-
нала. Так,  в 1938 г. он прочел в заседании сектора истории средних ве-
ков доклад на тему «Суэцкая проблема в Средние века», готовил боль-
шую работу «История прорытия Суэцкого канала», собирал материалы 
для монографии «Экспедиция Бонапарта Наполеона в 1798 г.». Одно-
временно он продолжал сотрудничать в издательстве Большой совет-
ской энциклопедии. 

По предложению журнала «Историк-марксист» Радциг написал 
статью для сборника в честь 150-летия Великой Французской революции 

                                                 
17 Имя мыслителя в письмах к Архангельскому написано как “Лабоэси”. 



И.Г. Воробьева. Профессор Н.И. Радциг в письмах к С.И. Архангельскому 307 

– «Французская Индия в эпоху Революции 1789 г.». Она была связана с 
его прежней публикацией «Дюпле в Индии 1722–1754 гг.»

18
. Оценка 

этой работе дана известным российским востоковедом А.Б. Капланом: 

«Единственной специальной монографией, посвященной интересующей нас те-
ме, является книга профессора Н.И. Радцига “Страница из истории французско-
го империализма XVIII в. Дюпле в Индии. 1722–1754”. Эта книга представляет 
собой биографию генерал-губернатора Французской Индии Дюплекса19. Ис-
пользовав большую литературу на разных языках, Н.И. Радциг в основу своей 
работы взял многотомное исследование французского историка Мартино «Дю-
плекс и Французская Индия»… Пятитомный труд Мартино является, по суще-
ству, подробной сводкой фактов, собранных на основе изучения тысяч доку-
ментов, которые хранятся в архивах Франции и Индии. Автор почти не 
вмешивается в изложение фактов, стремясь избежать какой-либо тенденциозно-
сти, но это ему не всегда удается; вольно или невольно Мартино остается при-
страстным к своему герою. Н.И. Радциг, талантливо изложивший в небольшой 
книге биографию Дюплекса, во многом следует настроению Мартино. Он кон-
центрирует внимание на личности Дюплекса, не уделяя достаточного места 
другому крупному деятелю Французской Индии – Бюсси… как ведущей фигуре 
колониальной Индии XVIII в.»20. 

Мысль ясна: Н.И. Радциг талантливо пересказал книгу французско-

го автора, но сама книга была сводом многочисленных фактов. 
В 1930-х гг. Радциг продолжал и изучение Реформационного дви-

жения в Швейцарии. Будучи избран в 1936 г. внештатным сотрудником 
сектора истории средних веков недавно организованного Историческо-
го института АН СССР, он деятельно участвовал в его заседаниях. О 
делах в секторе он сообщал Архангельскому: 

«О моем положении в Академии пока не могу сообщить ничего определенного. 
Штаты и самая конструкция секторов совершенно не оформлены. Предполага-
ется иметь два типа сотрудников – штатных и по договору. Мне, конечно, не 
приходится рассчитывать попасть в число первых; работать же по договору 
очень трудно – нет пособий, а следовательно, не может быть и речи о выполне-
нии намеченного плана. Значит, нечего и думать о том, чтобы бросить свою те-
перешнюю службу, а это в свою очередь лишит возможности заниматься по 
своей исторической специальности. Пока единственный прок от своего поло-
жения вижу в том, что получил пропуск в библиотеку Ком. Академии; впрочем, 
она очень бедна и дает мне очень немногое» (письмо 29.05.1936). 

По заданию сектора Радциг написал главу для 5 тома «Всемирной 
истории», издававшейся АН СССР. Его доклад «Реформационное дви-
жение в Швейцарии» получил одобрение на заседании сектора, и, вдох-
новленный признанием коллег, Радциг дописал монографию «Школа в 

                                                 
18 Радциг Н.И. 1929. 
19 Такое написание принято в Советской исторической энциклопедии. 
20 См.: Каплан. 1979. 
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Женеве в эпоху Кальвина». Он решился защищать ее как докторскую 
диссертацию. Архангельский защитил докторскую диссертацию рань-
ше, в 1938 г. 27.10.1940 Радциг писал ему: «Вчера представил в канце-
лярию истфака (МГУ. – И. В.) свою диссертацию «Школа в Женеве при 
Кальвине. Страница из истории Реформации XVI в.». Рецензентами на-
деюсь иметь С.Д. Сказкина, В.М. Лавровского и А.А. Фортунатова». 
Это письмо в Горький было отправлено из Калинина, куда Радциг вновь 
приехал на работу в пединститут в 1939 г. 

Почему он решился покидать Москву еженедельно, неизвестно. 

Там оставалась семья, в 1931 г. родился сын Александр
21

. Возможно, 
вновь в Калинин (хотя город в 1931 г. был переименован в Калинин, 
Радциг в довоенных письмах часто писал “Тверь”) Радцига привели ка-
кие-то личные обстоятельства. Маем 1939 г. датировано его заявление: 
«Прошу зачислить меня в сотрудники Калининского пединститута в 
качестве профессора всеобщей истории и предоставить руководство 

кафедрой всеобщей истории в институте. Curriculum vitae и список пе-
чатных моих работ прилагаю». Приказ о назначении Радцига профессо-
ром датирован 1 сентября, но заведовал кафедрой он очень недолго

22
. 

О начале работы Радциг сообщал Архангельскому: 

«С 1-го сентября я работаю в Калинине. Вернее я начал свою деятельность там 
еще летом, когда я занимался на учительских курсах. В Калинине в этом полу-
годии я занят 4 дня, вследствие чего не могу пока посещать занятия в АН, о чем 
очень сожалею. В будущем полугодии занятий у меня будет меньше, тогда буду 
бывать и на этих заседаниях. Работа в Калинине довольно трудная. Много за-
труднений с помещениями, из-за которых Институт ведет борьбу с Горсоветом. 
Среди студентов встречаются довольно недисциплинированные типы, которые 
пользуются общим затруднением и вносят в учебную жизнь много осложнений. 
Трудно и жить в Калинине, без книг, без семьи, бегая по ресторанам и кафе… 
Не знаю, как долго все это удастся выдержать». 

Тем не менее, в должности профессора Николай Иванович про-
служил в Калинине с перерывом на войну до осени 1948 г. 

Радциг приехал в Калинин на вакантное место после отъезда 
С.В. Фрязинова, тоже выпускника Московского университета, ученика 
А.Н. Савина. Фрязинов читал лекции по истории средних веков, был 
внимателен к заботам студентов, помогал библиотеке покупать нужные 
книги по всеобщей истории, в том числе по истории Французской рево-
люции

23
. С книгами ситуация в вузе стала иной, нежели в 1919 г., но, 

                                                 
21 Впоследствии профессор Московского авиационного института. 
22 С 4 ноября 1939 г. на эту должность была назначена О.И. Бершадская, член 

ВКП(б), выпускница Комакадемии. 
23 Подробно см.: Воробьева, Кузнецов. 2011. 
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конечно, не такой, как в Москве. Изменился и педагогический коллек-
тив. Отечественную историю с 1922 г. преподавал выпускник Петер-
бургского университета профессор Анатолий Николаевич Вершинский 
(1888–1944)

24
. В 1938 г. на работу был принят профессор А.С. Башкиров 

(1885–1963) – археолог и востоковед, тоже петербургский выпускник. В 
начале 1940 г. Радциг писал: «Я в настоящее время в Москве; отдыхаю 
от своих поездок в Тверь. Необходимость ездить туда еженедельно 
очень меня утомляет, да и обстановка там не особенно привлекательная. 
За исключением одного Вершинского, остальные сослуживцы поражают 
прямо своим невежеством и одновременно самомнением». 

О Башкирове в письмах к Архангельскому нет упоминаний, ду-
маю, по определенным причинам. Алексей Степанович Башкиров был 
принят в Калининский пединститут 20 августа 1938 г., в ГАТО имеется 
его Личное дело

25
, но в нем нет сведений об арестах Башкирова в 1935 и 

1937 гг. В Калинине он явно находился под наблюдением соответст-
вующих органов. Личное дело профессора А.С. Башкирова содержит 
важные документы о его научной и педагогической деятельности. Они 
могли бы помочь в написании биографии ученого, а это необходимо, 
так как в сочинениях А.А. Формозова и его «преемника» В.А. Бердин-
ских Башкиров представлен доносчиком и виновником гибели своих 
коллег. Жажда выполнять прокурорские функции в последние годы ох-
ватила многих публицистов от истории, не помнящих библейскую запо-
ведь «Не судите, да не судимы будете». В Калинине Башкиров находил-
ся на должности профессора кафедры всеобщей истории, читал лекции 
по древней истории, проводил археологическую практику со студента-
ми в Крыму, готовил аспирантов – вплоть до 1948 г. Затем его профес-
сорская карьера связана с Ярославским пединститутом

26
. 

Как прошла для Николая Ивановича Радцига первая половина 1941 
г., не знаем, но в письме от 3 июля, полагаю, 1941 г.

27
, сказано: 

«Дорогой Сергей Иванович! Только что получил любезно Вами присланную 
брошюру Пиренна. Очень благодарю за книжку и за память. Живу по-
прежнему. Учебный сезон почти закончился. Эти два месяца занят буду меньше 
– остаются экзамены и заочники. Что будет осенью, никто не знает. Очень остро 
стоит вопрос с новым приемом. Найдутся ли желающие поступать в Пед. ин-
ституты? Очень отрадно, что Ваш Институт выпускает свою научную продук-
цию. У нас что-то об этом никто не думает. Я сейчас закончил небольшую ра-
боту страниц 75 печатных – «Исторические корни гитлеризма» ч. I до 1815 г., 

                                                 
24См.: Профессор Анатолий Иванович Вершинский… 2005. 
25 См.: Личное дело А.С. Башкирова // ГАТО. Ф.Р-1213.опись 57. № 30. 
26 См.: Профессора ЯГПУ. 2008. С. 19. 
27 А.А. Кузнецов предположительно датирует это письмо 1942 г. 
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но как ее вывести в люди, не знаю. И многое у меня лежит под спудом, все по 
той же причине. Как Вы вообще поживаете? Какие планы на осень, от кого из 
общих знакомых имеете письма?». 

В сентябре 1941 г. занятия в Калининском пединституте начались 

как обычно. По воспоминаниям дочери А.Н. Вершинского Аллы Ана-

тольевны, Радциг читал лекции по истории средних веков, как всегда, 

блестяще. Однако фронт быстро подходил к Калинину. Радциг поехал к 

семье в Москву, а в середине октября немцы уже были в городе. Вер-

шинский с детьми еле успел добраться до Кашина, где пробыл до осво-

бождения Калинина 16 декабря 1941 г. Почти все преподаватели педин-

ститута эвакуировались далеко, Радциг же остался в Москве. О своей 

первой военной зиме он написал Архангельскому и Вершинскому
28

. В 

письме к Вершинскому в феврале 1942 г. Радциг жаловался: 

«Сейчас в Москве жить очень трудно. Тяжелее всего — холод. Сегодня у меня в 
комнате +2½°С. На улице ветер и стужа. Топлива нет, дожигаем последние дро-
ва. Центральное отопление прекратилось с 28 января. Никаких надежд на полу-
чение дров или угля. К счастью, последние пять дней исправно работает элек-
тричество. С продовольствием очень туго. Боюсь расхвораться. Поддерживаешь 
себя только надеждой на будущее. На грех, такая стужа, чувствую, что отморо-
зил себе руки и ноги. Когда же, наконец, весна?» 

Пожилой профессор устроился на работу в Московский универси-

тет, заняв место эвакуированных преподавателей. Об этом он сообщал 

Архангельскому 28.05.1942. Приведу это письмо почти полностью, так 

как его содержание важно для понимания ситуации в Москве: 

«Многоуважаемый Сергей Иванович! Вчера получил Ваше письмо от 15 мая. Я 
прочно сижу в Москве. Со времени катастрофы с Калининым я никуда не езжу. 
Пользуясь выездом из Москвы большинства историков, я получил занятия по 
новой истории в нескольких вузах – М.Гор.П.Инст, М.Гос.П.Инст., МГУ и 
Лит.Инст-а. Везде имею часовую оплату, впрочем, надеюсь получить полставки 
в М.Гос.П.И. Работа в вузах дала мне рабочую карточку и пропуск в столовую 
МГУ. Без этого приходилось погибать, т.к. на рынке, кроме молока и редьки, 
ничего не достанешь, да и то по дорогой цене. Особенно тяжело было в марте, 
т.к. раб. карточку и пропуск в столовую получил лишь с 1 апр. Зиму вообще 
пришлось помучиться. Температура спускалась до +1½°. Руки коченели, мозги 
плохо соображали. Вторую такую зиму не переживешь. Как дело было у Вас?  
За зиму кое-кто из историков убрались к праотцам – Гревс, Жебелев, Морохо-
вец, Моравский. Другие в отъезде. Лавровский – во Фрунзе, Сказкин – в Ашха-
баде, Петрушевский – в Казани. Впрочем, многие из «эвакурейцев» уже верну-
лись – Ефимов, Зубок, Панкратова; другие сидят на подъездах к Москве, их 
вполне резонно не пускает к нам милиция. Думаю, что, в конце концов, многие 

                                                 
28 Письма к Вершинскому опубликованы (Чубарова А. Преподаватели Кали-

нинского пединститута в годы Великой Отечественной войны (письма профессора 
Н. И. Радцига профессору А. Н. Вершинскому)), но тираж этого издания мизерный. 
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прорвутся и тогда повыгоняют с мест всех тех, кто получил работу в вузах, где 
они были перед бегством. Особенной изобретательностью по части проникно-
вения в Москву отличаются «испанцы». 
Научная работа в Москве начинает понемногу оживать. При МГУ формируется 
англо-американская группа историков, подбирают сотрудников. Я указал Вас и 
В.Ф. Семенова. Из книжных новинок могу указать только одну – том Новой ис-
тории изд. АН СССР, посвященный Великой французской революции. Намече-
но перевести в Москву издательство АН. Вы интересуетесь Д.М. Петрушев-
ским. Я изредка переписываюсь с ним. Он что-то чувствует себя неважно – 
сердце. На всякий случай сообщаю его адрес – Казань 43. Ново-Сибирская ул. 
Д. 6. Если Вы ему напишете, он, конечно, будет рад, он очень скучает29. Из др. 
общих знакомых часто встречаю Бочкарева. 
В общем, работы много, все устали, настрадались, ждем не дождемся разгрома 
гитлеризма. Сейчас еще хорошо – нет ночных налетов, а то конец прошлого го-
да был очень тревожен. Но я никуда не ездил, опять потому, что был уверен, 
что Москву не сдадут, отчасти потому, что мыслил словами Пушкина: «И хоть 
бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу 
мне все б хотелось почивать». И выиграл. Что будет дальше, предсказать, ко-
нечно, трудно, но думается, худшее уже позади». 

Худшее для Радцига действительно было позади. Уже в январе 
1942 г. Вершинский писал из освобожденного Калинина и настойчиво 
звал на работу. Вскоре и дирекция пединститута направила официаль-
ный запрос с предложением вернуться. В ответ Радциг писал, что пока 
не может оставить преподавание в Москве. Вершинскому он объяснял: 

«Про свою работу в Москве скажу только, что она даёт мало удовлетворения. 
Ни в одном из четырёх мест не чувствую себя прочно. Связан только времен-
ным соглашением. В МГУ кончаю в мае, в Московском городском педагогиче-
ском институте всё уже закончил, в Литературном институте кончаю через две 
недели. Остаётся Московский государственный пединститут им. Ленина – там у 
меня один курс закончен, другой ещё потянет при небольшом количестве часов; 
останутся также заочники по 4 часа по воскресеньям. Выполню своё положен-
ное, и конец. Где-то далеко сидят «хозяева», которые издалека следят за Вами, 
боятся Ваших успехов, чтобы при случае сесть обратно на своё место. У них ос-
тались в Москве единомышленники и приятели, которые при случае подставят 
Вам ножку. Вас терпят до поры до времени только потому, что на Ваше место 
пока некого посадить. Найдётся такой человек, и Вы во едином часе окажетесь 
за бортом. Это отравляет работу. А потом и тяжёлые внешние условия. Холод в 
помещении. Слушатели сидят, скорчившись, и не могут за нами записывать, 
ожидают минуты, чтобы куда-то побежать и согреться. Учебных пособий пока 
достать трудно, т.к. здешние вузы (неразборчиво) были к эвакуации». 

Осенью 1943 г. Николай Иванович все же вернулся преподавать в 
Калининский педагогический институт. В приказе от 01.10.1943 гово-

                                                 
29 Получив адрес, Архангельский тут же написал академику в Казань и отпра-

вил ему изданную в русском переводе книгу Анри Пиренна. Петрушевский ответил 
с благодарностью 6 июля 1942 г. См.: Кузнецов. 2009. С. 165. 
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рилось о его назначении на должность профессора по кафедре всеобщей 
истории

30
. В июне 1944 г. в Совете МГУ он защитил диссертацию на 

тему «Школа в Женеве при Кальвине», а 10 февраля 1945 г. был утвер-
ждён в ученой степени доктора исторических наук

31
. В письме к Архан-

гельскому от 9.06.1945 об этом событии написано следующее: 

«Сегодня вечером еду в Калинин, где пробуду до 15 июня. Там меня очень це-
нят, в связи с получением мною степени меня премировали месячным окладом 
и ботинками». И далее - о научных занятиях: 
«В Москве работаю в БСЭ над словником по истории Франции, Нидерландов и 
Швейцарии. Работа трудная и нудная. Очень скорблю, что ничего не удается 
напечатать. Последний год потерял связи и с АН, т.к. все хвораю и сижу дома. 
Выезжаю на 5 дней два раза в месяц. Насчет рекомендации Вам научного ра-
ботника по Новой истории подумаю. Дело это не легкое. Мы в Калинине не 
имеем тоже специалиста по истории СССР и по истории Нового Востока». 

Подробней о работе исторического факультета Калининского пед-
института в 1943–1945 гг. Радциг написал в «Историческом журнале», 
упомянув и о своей докторской защите в МГУ

32
. О докторской диссер-

тации Радцига сообщают многие общие труды по истории советской 
медиевистики. Но текст диссертации никто не подвергал анализу, и воз-
никают разные нелепицы. Так, в одном автореферате (2011 г.) сказано, 
что диссертация защищена в Калинине как кандидатская. Явно с дис-
сертацией Радцига произошла ситуация: не читал, но скажу… 

Общение в Москве с коллегами из Института истории позволило 
Радцигу принять участие в публикациях нового издания – «Средние 
века»

33
. В сборнике, посвященном памяти акад. Д.М. Петрушевского, он 

опубликовал статью об Этьене де Ла Боэси. В этом же сборнике напеча-
тана статья Архангельского. Оба историка представляли учеников Пет-
рушевского. Над переводом трактата Ла Боэси Радциг, как уже упоми-
налось, работал еще до войны

34
. Текст перевода этого трактата Радциг 

не мог опубликовать, о чем очень сожалел в письмах к Архангельскому: 
«…многое так и не удалось напечатать. В этом виноваты инертность 
Калининского института и отсутствие связей в издательствах». Извест-
но, что Ф.А. Коган-Бернштейн издала в серии «Литературные памятни-

                                                 
30 ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 57. № 283. Л 28. 
31 См. выписку из протокола ВАК от 10 февраля 1945 г. ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 

57. № 283Л. 31. 
32 См.: Исторический журнал. 1945. № 4. С. 110–111. 
33 Радциг. 1942; 1946. 
34 С этими материалами он знакомил и своих студентов. В.В. Малиновский, 

учившийся на истфаке Калининского пединститута в 1945–48 гг., вспоминал, что 
написал реферат по трактату «Рассуждение о добровольном рабстве» и выступал с 
докладом в студенческом научном кружке. Малиновский. 1998. С. 26. 
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ки» в 1952 г. трактат Э. Ла Боэси. Но какое отношение имел к этой пуб-
ликации Радциг, неизвестно. Также неизвестна и судьба всех других 
неопубликованных работ Николая Ивановича. Осенью 1948 г. он писал 
Архангельскому: «Очень жалею, что не могу посещать библиотеку АН; 
а это мешает мне закончить ряд моих долголетних трудов. После меня 
все это погибнет, т.к. мой единственный сын и наследник не питает ин-
тереса ни к истории, ни к литературе». 

В феврале 1946 г. Радцигу исполнилось 65 лет, но он продолжал 

преподавать в Калинине. 4 марта 1946 г. к Архангельскому он сообщал: 

«Недавно исполнилось 65 лет. Пережитое за годы войны даёт себя чувствовать. 
В Калинин езжу на 4–5 дней раз в две недели. Там 8 февраля произошло боль-
шое несчастье: от неисправности дымохода сгорел аудиторный корпус. В огне 
погибло несколько кабинетов, в том числе и исторический. У меня погиб весь 
курс истории средних веков, несколько книг, записок и т.д. Приходится свой 
курс восстанавливать по запискам слушательниц. В Москве я почти никуда не 
хожу, кроме Литературного института, где два раза в неделю, когда бываю в 
Москве, читаю лекции по Средним векам. Врачи велят больше лежать, вечером 
плохо вижу и ложусь рано спать. Подвожу итоги своим научным работам. Мно-
го готовых статей для печатания, но их так трудно пристроить. В Калинине те-
перь занят совсем другим. Сейчас работаю над большим трудом «Чамберра»35; 
летом думаю его закончить, конечно, если позволит здоровье». 

Архангельский в свою очередь сообщал коллеге новости, но, буду-

чи человеком скромным, о росте своей карьеры не писал. Радциг, узнав 

из газет об избрании Сергея Ивановича в члены-корресподенты АН 

СССР, 5.12.1946 писал: «Спешу Вас поздравить и пожелать всего хоро-

шего, главное здоровья, на новом поприще деятельности». В ответ он 

получил из Горького душевное письмо, на которое отвечал 15.12.1946: 

«Получил Ваше письмо, и, естественно, ожили воспоминания далеких лет! Вашу 
просьбу насчет подбора оттисков моих работ постараюсь выполнить в ближай-
шие дни. Т.к. из Горького или Вы или кто другой бывают в Москве, то самое 
лучшее, если Вы зайдете ко мне. Но можно сделать и так – я передам собранное 
В.М. Лавровскому, с которым Вы часто видитесь. Известите, что Вам больше 
улыбается». Далее Радциг обращался к коллеге с просьбой: «26 декабря в Кали-
нине собираются чествовать “стариков”, в том числе и меня (мне уже 65 лет). 
Для меня, конечно, было бы очень приятно, если бы Вы прислали мне к этому 
дню какое-нибудь поздравление. Таковое следует направить декану истфака Ва-
силию Петровичу Тугаринову (ул. Урицкого, здание Гос. пединститута)». 

Скорей всего, Архангельский такое поздравление отправил. 
Профессора Радцига душевно поздравили с юбилеем студенты Ка-

лининского пединститута. Он сохранил листки, написанные от руки 

цветными карандашами, и любительские стихи. Хорошие отношения 

                                                 
35 О чем идет речь, мне не ясно. Так читается в письме Н.И. Радцига. 
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сложились у Радцига и с аспирантами. Радциг занимался с аспирантами 

латинским и древнегреческим языком, принимал кандидатские экзаме-

ны. Позднее бывший аспирант А.С. Башкирова Василий Сергеевич Та-

расенко (1919–1976) рассказывал студентам истфака, чему я была сви-

детель, о Радциге как выдающемся историке-медиевисте, представителе 

старой школы Московского университета, сравнивал его с А.Я. Гуреви-

чем, начавшим преподавать в Калинине с 1950 г. 

В ноябре 1947 г. в связи с 30-летием Калининского пединститута 

Радциг был награждён за высокое качество подготовки кадров знаком 

«Отличник народного просвещения». В тот же год в Горьковском уни-

верситете вновь открыли исторический факультет и его деканом назна-

чали Архангельского. Кадров не хватало, поэтому Архангельский об-

ращался в Москву к Радцигу. Тот в ответ в сентябре 1947 г. писал: 

«Ваше письмо получил вчера и вчера уже говорил с братом. С.Ив. не может сам 
взять на себя занятия у Вас в университете (его перегрузили в МГУ, и по со-
стоянию здоровья не может отважиться не поездку к Вам), но он обещал поре-
комендовать Вам надежного человека. Таковой не замедлит Вам написать». 
В июне 1949 г. по тому же вопросу Радциг писал: «Несколько лет тому назад 
Вы обращались ко мне с просьбой рекомендовать специалиста по классической 
филологии. Теперь у меня таковой есть, высококвалифицированный Виктор 
Ноевич Ярхо. Он сдал успешно аспирантский экзамен, осенью будет защищать 
диссертацию. Его очень рекомендует мой брат. Он готов по Вашему вызову 
приехать к Вам в назначенный срок. Его адрес: Москва улица Чехова ¼ кв. 2»36. 

Начало 1948 г. для Радцига было непростым. Он тяжело болел, ез-

дить в Калинин становилось все трудней. В письмах к Архангельскому 

за 1948 г. он часто жаловался на здоровье: болезнь сердца, «болят глаза», 

«быстро утомляюсь при чтении, часто дрожат руки, так что не бываешь 

в силах писать». Осложнялась ситуация в вузах. В письмах к Архангель-

скому Радциг упоминал, что с марта 1949 г. началась «борьба с призра-

ком космополитизма» в Литературном институте, где он преподавал 

Средние века, а в МГУ на кафедре, где работал его брат, проходили соб-

рания с резкими обвинениями, и С.И. Радциг ушел с заведования кафед-

рой. В Калининском пединституте было организовано партсобрание, на 

котором в грехах космополитизма обвиняли Башкирова. 

Летом 1948 г. Радциг и Башкиров приняли решение покинуть Ка-

линин и написали заявления об увольнении. Для дирекции института 
это было неожиданно, и Радцига просили пересмотреть решение

37
. Но с 

1 января 1949 г. он вышел на пенсию. 

                                                 
36 В.Н. Ярхо не суждено было преподавать в ГГУ. Что-то не получилось. 
37 Текст письма директора имеется в Личном деле профессора Н.И. Радцига. 
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В письмах к Архангельскому осенью 1949 г. Радциг сообщал об-

стоятельно о своей жизни. Так, 24 сентября он писал: 

«Последние три недели что-то чувствую себя плохо. Захватил грипп, а к нему 
присоединились и прежние недуги. И все это в окружении старости. Около 1 
сентября узнал о неприятности в Литературном Институте. Министерство по 
всем вузам провело сокращение штатов, и у меня в Институте, вместо полной 
ставки, оказалось пол-ставки. Это внесло большое потрясение в мой бюджет, 
тем более что случилось совершенно неожиданно. Мы все ждали из Министер-
ства новых программ, а оно порадовало нас убавкой зарплаты… Все надежды 
теперь на повышение ставок пенсий. Что ставки эти в ближайшее время будут 
увеличены, об этом говорят все, но как и когда? Многие уже не дождались этой 
милости. На днях умер известный, вероятно, Вам Александр Алексеевич Форту-
натов. Насчет новых размеров пенсий говорят разное. Большинство утверждает, 
что за 25-летнюю работу в Вузах будет дано полоклада последней Вашей зар-
платы. Вот это меня и огорчило. Если бы у меня сохранилась полная ставка, то я 
бы стал получать в месяц 3000 р., а теперь входит вдвое меньше. 

Вот это одно тяжелое мое переживание последних недель. Другое основание к 
тревоге порождает во мне воздвигаемая рядом с домом Вавилонская башня. На-
ших московских хозяев новый вид постройки очень занимает... Это, естественно, 
может быть роковым и для моей библиотеки. Куда мне с ней деваться? К тому же 
сын мой выбрал себе такую специальность (авиация), для которой книги по исто-
рии и всеобщей литературе не нужны. Единственное, что меня еще удерживает 
расстаться с моим научным аппаратом, это еще не окончательно порвавшаяся 
связь с наукой. Тем более что ходить по читальням и библиотекам теперь я уже 
не могу по состоянию здоровья. Вот почему я очень прошу Вас, когда Вы будете 
в Москве, как-нибудь зайти ко мне и посмотреть мои книжные накопления… 

Книжных новостей мало. По новейшей истории вышла книга Штейна «Париж-
ская мирная конференция. 1919–20 г. «Русский вопрос»38. Интересен сборник 
«Немецкая поэзия революции 1848 г.» Сегодня на выставке в магазине видел 
книгу: «Книга для чтения по истории Средних веков». Самому напечатать ничего 
не удается. Очень жаль, что без движения остался мой перевод Лабоэси «Рассуж-
дение о добровольном рабстве», а также Кальвин Трактат о религии». Далее Рад-
циг писал о ситуации в Москве. «Из общих знакомых недавно видел В.Н. Бочка-
рева. Он все еще держится в М.Гор.Пед.Институте, несмотря на подкопы против 
него со стороны директора Щеголева. В защиту Бочкарева выступал на Инсти-
тутском совете покойный Фортунатов, произнесший гневную речь против дирек-
тора и назвавший его новым Филиппом II. Эффект получился поразительный, но 
все это стоило защитнику сердечного припадка и через некоторое время смерти». 

В письмах начала 1950-х гг.
39

 Радциг беспокоился, что его дом на-

ходится под угрозой сноса, его пугал переезд, перевозка большой биб-
лиотеки и обстановки. Ведь в этой квартире жили его родители еще до 

                                                 
38 Штейн. 1949. 
39 Три письма за 1954–1955 гг. Радцига к Архангельскому находятся в Архиве 

РАН. См.: Ф. 1530. Оп. 4. № 86. Их содержание мне неизвестно. 
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революции. В итоге дом стоит и сейчас рядом со зданием Министерства 

иностранных дел, а семья Николая Ивановича была переселена в Фили. 

Профессор Николай Иванович Радциг скончался в Москве 29 ян-

варя 1957 г. Профессор Сергей Иванович Архангельский, пережив кол-

легу на 1,5 года, умер скоропостижно за рабочим столом осенью 1958 г. 
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И. В. БУДЦЫН 

КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ АГРАРНОГО ВОПРОСА 

С. И. АРХАНГЕЛЬСКОГО В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЗАВЕРШЕННОСТИ РАННЕБУРЖУАЗНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 

 

В статье рассматривается проблема завершенности английской и французской бур-
жуазных революций в связи с концепцией решения аграрного вопроса С. И. Архан-
гельского. Автор по-новому подходит к оценке «консервативного» характера англий-
ского и «радикального» характера французского вариантов аграрных преобразований 
в ходе революций исходя из понятия «исторического оптимума». Показано, что «кон-
серватизм» Английской революции XVII века является идеологическим мифом, ни-
чего общего не имеющим с марксистской оценкой данного события. 

Ключевые слова: буржуазная революция, аграрные законы, консервативный, ради-
кальный, оптимальный, марксизм. 

 

Проблема завершенности ранних буржуазных революций является 
дискуссионной в отечественной и зарубежной историографии

1
. Соглас-

но устоявшемуся мнению, незавершенность английской революции 
прямо связана с ее консервативным характером, тогда как радикализм 
французской революции создал предпосылки для развития Франции по 
пути буржуазного прогресса. Основным критерием здесь выступает ре-
шение аграрного вопроса в ходе обеих революций. Считается, что в от-
мене рыцарского держания в Англии актом 24 февраля 1646 г. с после-
дующим его подтверждением и развитием в 1656 и 1660 гг. «наиболее 
наглядно проявился консервативный, незавершенный характер англий-
ской буржуазной революции середины XVII в. (курсив мой – И. Б.)»

2
. 

Напротив, французская революция радикально вычистила «авгие-
вы конюшни» феодального землевладения, «уничтожила феодальную 
форму собственности в пользу собственности буржуазной»

3
 и, тем са-

мым, создала идеальные стартовые условия для развития капитализма 
во Франции. Это мнение, сложившееся, якобы под влиянием марксизма, 
продолжает существовать в качестве устойчивого стереотипа в исследо-
вательской практике и системе высшего исторического образования

4
. 

                                                 
1 Барг. 1975. С. 69-88; 1987. С. 186-199; Адо. 1989. С. 17-25; Афанасьев, Блуме-

нау. 1989. С. 18-34; Нарочницкий. 1989. С. 3-16; Die Französische Revolution… 1983. 
2 Новая история. 1983. С. 15; 1998. С. 15; Новая история… 2003. С. 63. 
3 Новая история. 1951. С. 47-48. 
4 Лабутина. 1982. С. 154; История Европы. 1994. С. 30; Новая история… 1998. 

С. 15; Новая история… 2003. С. 63. 



К юбилею С. И. Архангельского 318 

По общему признанию проблема впервые была сформулирована в 
законченном виде С. И. Архангельским

5
. Действительно, в его работах 

присутствует мысль о незавершенности решения аграрного вопроса в 
ходе английской революции. В книге «Аграрное законодательство анг-
лийской революции 1649–1660 гг.» он пишет: «индепенденты в ликви-
дации элементов феодального землевладения <…> остановились на 
полдороге, не затронув манориальной системы со всей совокупностью 
присущих ей институтов <…> Более радикальная чистка Англии от всех 
лордов, а не только от короля, не осуществилась… (здесь и далее курсив 
мой – И. Б.)»»

6
. Окончательный вердикт английской революции как «ог-

раниченной» и «консервативной» был вынесен Архангельским в главе 
«Аграрная политика и аграрное законодательство английской револю-
ции» двухтомного академического труда «Английская буржуазная рево-
люция XVII в.»: «В односторонней отмене рыцарского держания ярко 
сказался консервативный характер английской революции»

7
. 

Проблема (не)завершенности революционных процессов – это про-
блема логико-онтологическая; проблема консервативности или ради-
кальности  – аксиологическая. Логико-онтологическая проблематика 
предполагает, во-первых, выяснение реальных исторических условий, в 
которых происходят события; во-вторых, выяснение объективной логи-
ки исторического процесса. К реальным условиям в данном случае необ-
ходимо отнести, прежде всего, отсутствие классического крепостного 
права в странах Запада в период революций. Кроме того, к их началу в 
Англии и Франции уже появился слой новых земельных собственников-
предпринимателей, и в экономике развился достаточно мощный ранне-
капиталистический уклад. Исходя из логики марксистского понимания 
исторического процесса, капиталистический способ производства более 
прогрессивен, чем феодальный, и неизбежно должен придти ему на сме-
ну. Поэтому интересы капиталистического способа производства долж-
ны быть учтены в первую очередь. Являясь товарным, капиталистиче-
ское производство, а, следовательно, и капиталистическое общество 
будет тем более прогрессивным, чем более благоприятные условия для 
производства и сбыта товаров в этом обществе созданы. Такова логика. 

Что касается исторической аксиологии, к которой относится ис-
пользование таких понятий, как «радикальный», «консервативный», то 
здесь мы тоже выскажем несколько предварительных замечаний. Во-
первых, оценка тех или иных событий всегда субъективна; следователь-

                                                 
5 См.: Телегина. 2001. С. 23. 
6 Архангельский. 1940. С. 5-6. 
7 Английская буржуазная революция XVII века. С. 404. 
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но, необходимо определить, кто в данном случае выступает в качестве 
субъекта. Если перед нами буржуазная революция, то и оценка «кон-
серватизма» или «радикализма» процессов должна отражать объектив-
ные потребности буржуазного развития. Во-вторых, эта оценка предпо-
лагает выяснение субъективных целей, которые ставила перед собой 
сама буржуазия, являвшаяся в то время носительницей прогресса. 
В идеале субъективное целеполагание буржуазии того времени должно 
совпасть с объективными потребностями исторического прогресса. 

Сформулируем гипотезу: чем более радикальным (в традиционном 
смысле термина) будет решение аграрного вопроса в ходе политическо-
го переворота, называемого буржуазной революцией, тем менее благо-
приятными будут условия для развития промышленного капитализма. 

В истории все глубинные тенденции проявляются и работают толь-
ко и исключительно через деятельность «преследующего свои цели че-
ловека». Человек, или группа, или класс, ставя перед собой какие-либо 
цели, стремятся выбрать наиболее подходящие пути для их достижения. 
Если предположить, что решение аграрного вопроса на основе закона 24 
февраля 1646 г., подтвержденное и развитое законом 1656 г. и закреп-
ленное Бредской декларацией 1660 г. не было результатом случайного 
стечения обстоятельств, а явилось реализацией интересов определенных 
слоев общества, то кто мог планировать подобный результат? 

Одной из важнейших тенденций, отмеченных С. И. Архангельским 
в развитии поземельных отношений в Англии в преддверии революции, 
является изменение состава землевладельцев. С конца XV в. шел посто-
янный процесс перехода земли из рук феодальной знати в руки нового 
дворянства и буржуазных элементов города, так называемых «денеж-
ных людей». Таким образом, уже к середине XVI в. в Англии сформи-
ровался достаточно мощный слой буржуазных земельных собственни-
ков, стремившихся превратить приобретенные земли в капитал, сделав 
их объектом свободной купли-продажи. К ним относятся новые дворяне 
– джентри, которые в результате первого этапа огораживаний приоб-
рели огромные земельные владения. В этих владениях уже полным хо-
дом шла капиталистическая перестройка хозяйственной жизни, тормо-
зившаяся наличием феодальных поборов со стороны короны. Вторым 
слоем были разного рода владельцы мануфактур, нуждавшиеся в рынке 
свободной рабочей силы, который стал образовываться в результате тех 
же огораживаний. Третьим слоем были купцы, ювелиры и дельцы лон-
донского Сити, нажившие земельные состояния на секуляризации цер-
ковных земель. Все они нуждались как в превращении приобретенных 
земель в свободную капиталистическую собственность, не обременен-
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ную никакими феодальными обязательствами, так и в свободной рабо-
чей силе. Однако этому мешали старые феодальные правовые институ-
ты. Как пишет С. И. Архангельский «средневековые правовые нормы, 
продолжавшие тяготеть над земельной собственностью этого нового по 
своей социальной природе землевладельческого класса, должны были 
ощущаться ими с особой остротой»

8
. Новые землевладельцы придумы-

вали способы уклонения от старых феодальных обременений. Это вы-
звало обратную реакцию короны, которая еще статутами 1536 и 1541 гг. 
стремилась «пресечь дальнейшее ускользание земли от феодального 
контроля», что воспринималось новыми собственниками как «феодаль-
ная реакция»

9
. Учрежденная статутом 1541 г. «Палата по делам опеки» 

сосредоточила сбор всех феодальных обязательств, взыскиваемых с 
землевладельцев в пользу короля. С. И. Архангельский отмечает, что в 
сущности уже буржуазная земельная собственность, «стала подвергать-
ся все более строгому феодальному контролю в системе феодальных 
взысканий, чем этот имело место ранее»

10
. Следствием этого стало одно 

из наиболее существенных противоречий, сложившихся в предреволю-
ционной Англии, замеченное и сформулированное Архангельским: про-
тиворечие между системой «феодального земельного права» и «усло-
виями существования значительнейшей части землевладельческого 
класса»

11
. В разрешении этого противоречия были также заинтересова-

ны также крестьянские держатели земли и лендлорды
12

. 
Кстати, аналогичная трансформация происходила и в предреволю-

ционной Франции. Так известный английский историк А. Коббэн в сво-

их работах подчеркивал далеко «не феодальный» состав получателей 

«сеньориальных пошлин» во Франции накануне революции
13

. Сходное 

мнение высказывал и его французский коллега К. Мазорик
14

. О проти-

воречиях между различными категориями нарождающейся француз-

ской буржуазии и их взаимоотношениях с производителями сельхоз-

продукции пишет и немецкая исследовательница С. Петерсен
15

. 

Таким образом, субъектом целеполагания являлся слой новых соб-

ственников, приобретших землю в результате секуляризации, а также 

                                                 
8 Английская буржуазная революция XVII века. С. 398. 
9 Там же. С. 399. 
10 Там же. 
11 Там же. С. 398. 
12 Там же. С. 400. 
13 См.: Cobban. 1956. P. 2; 1964. P. 17; 1968. P. 266. 
14 См.: Mazauric. 1983. P. 129. 
15 См.: Petersen. 1983. 
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старые земельные собственники, успешно развивавшие новые формы 

производственной деятельности в рамках процесса огораживаний. При 

первых Стюартах эти силы сформировали парламентскую оппозицию, 

лидеры которой «с самого начала стремились сохранить для себя все 

права над крестьянскими держаниями, над копигольдом»
16

. Архангель-

ский отмечает, что уже первый проект 1610 г. продемонстрировал дале-

ко идущие планы оппозиции. В нем предлагалось уничтожить институт 

рыцарского держания вместе со всеми повинностями и платежами, свя-

занными с системой опеки. Вместе с тем такие повинности, как файны, 

гериоты, посещение судебной курии лорда, барщина, как и другие пла-

тежи и повинности крестьян в пользу лордов, не подлежали отмене. Ис-

торик приходит к выводу о том, что сохранение копигольда в проекте 

реформы при одновременной отмене рыцарского держания «обнаружи-

вает, что сговор классов-союзников против крестьянского землевладе-

ния, полностью вскрывшийся лишь в ходе революции, намечался еще 

задолго до нее. В дни революции оставалось лишь осуществить эту 

классовую эгоистическую программу (выделено автором – И. Б.)»
17

. 

В рассуждениях С. И. Архангельского мы явно видим четкое по-

нимание изначальных целей устроителей буржуазного переворота в 

Англии. Так можно ли говорить о незавершенном, консервативном ха-

рактере самой революции, если выработанный план был полностью вы-

полнен. С точки зрения субъективного целеполагания Английская бур-

жуазная революция была абсолютно завершенной! 

Вопрос о завершенности раннебуржуазных революций в отечест-

венной литературе связан с определением характера каждой из них, и 

критерием здесь выступает решение аграрного вопроса. Согласно усто-

явшемуся мнению, которое, как считается, восходит к работам классиков 

марксизма, Французская революция наиболее радикальным способом 

разрешила аграрный вопрос, а потому рассматривается как наиболее за-

вершенная из всех ранних буржуазных революций. Однако такой подход 

не является историческим. Он скорее логический. Если предположить, 

что с буржуазных революций начинается развитие капиталистического 

способа производства, то, наверное, данная точка зрения будет иметь 

право на существование. В этом случае буржуазные отношения зарож-
дались бы постепенно, формируясь в условиях изначально равных стар-

товых возможностей всех граждан, основанных на равном праве на ос-

новное средство производства в предшествующем способе – землю. 

                                                 
16 Английская буржуазная революция XVII века. 1954. С. 401. 
17 Там же. 
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Однако история капитализма такова, что условия для его возникновения 

создаются задолго до совершения буржуазных политико-правовых пере-

воротов. Как писал К. Маркс в «Предисловии к критике политической 

экономии»: «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем 

разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточ-

но простора, и новые более высокие производственные отношения нико-

гда не появятся раньше, чем созреют материальные условия их сущест-

вования в недрах самого старого общества. Поэтому человечество ставит 

себе всегда только такие задачи, которые оно может решить, так как при 

ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает 

лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются нали-

цо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления»
18

. 

Реальная история возникновения таких условий в Англии была 
связана с развитием новых (буржуазных) производительных сил в рам-
ках старых (феодальных) производственных отношений. Процесс ого-
раживаний, развернувшийся в Англии уже в XV в., привел к формиро-
ванию джентри, которые вместе с другими новыми собственниками 

земли и составили главную активную силу английской буржуазной ре-
волюции. Крестьянство в этом движении выступало лишь как масса, в 
значительной степени несознательная, а часто просто как пушечное мя-
со в противостоянии с армией короля. Конечно, всякие политические 
перевороты совершаются конкретными людьми, которые и формули-
руют цели движения. Но цели эти также зависят от конкретного места и 

времени. Прежде всего, времени исторического. В этом и заключается 
связь субъективного целеполагания и объективного развития в истории. 

Каковы были цели новых землевладельцев? Освободиться от «ко-
ролевской опеки». Объективно это бы способствовало разрешению 
конфликта между уровнем развития производительных сил (мануфак-
туры, торговые компании, капиталистическая аренда) и характером 

производственных отношений (верховное право короля на землю и, как 
следствие распространение феодальной «опеки» по нисходящей фео-
дальной иерархии). Данный конфликт приводил к тому, что прибыли, 
получаемые от новых форм ведения хозяйства, через институт «рыцар-
ского держания» уходили на поддержание старых феодальных отноше-
ний (не только производственных). Ликвидация феодальных обяза-
тельств могла высвободить значительные средства для развития бизнеса 
и концентрации больших земельных владений в руках новых земельных 
собственников через механизмы продолжавшихся огораживаний и пе-

                                                 
18 Маркс, Энгельс. Соч. Т. 13. С. 7. 
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рераспределения в их пользу земель делинквентов. Этот процесс широ-
ко развернулся в Англии после принятия акта 24 февраля 1646 г. 

«В истории Англии, – пишет С. И. Архангельский, – еще не было 
эпохи, когда такое большое количество земель, принадлежавших фео-
дальным землевладельцам или феодальным корпорациям, поступило бы 
в продажу в течение столь короткого периода, как 13 лет (1646–1659 
гг.)»

19
. Основными покупателями земли были представители буржуа-

зии – банкиры, купцы, разбогатевшие мастера и мануфактуристы, а 
также офицеры, дворяне, чиновники, фермеры и т.д. Активное участие в 
распродажах земель короны приняли земельные спекулянты. 

Все новеллы в области аграрного законодательства могли привести 
и приводили к концентрации крупной земельной собственности в руках 
новой, уже буржуазной земельной аристократии: «Лондонский ювелир, 
т.е. банкир, богатый купец, владелец мануфактуры, купив дворянскую 
землю, становился юридическим преемником всех феодальных приви-
легий прежнего лорда»

20
. Но как предприниматель, он был заинтересо-

ван в скорейшем освобождении своей собственности от еще феодаль-
ных держаний мелких пользователей – копигольдеров. Инструментом 
этого освобождения послужила последующая государственная полити-
ка. С новой силой развернулись огораживания общинных земель. 

Итак, объективной задачей английской буржуазной революции бы-
ло создание крупной капиталистической земельной собственности. 
Именно ее и решила революционная эпоха. Применительно к выясне-
нию характера той или иной революции нельзя говорить вообще о «ра-
дикализме» или вообще о «консерватизме» политических процессов. На 
наш взгляд, сами процессы следует рассматривать с точки зрения исто-
рического оптимума, который был необходим и возможен в конкретных 
исторических условиях

21
. 

Уже отмечалось, что концепция консервативного, характера Анг-
лийской революции в историографии ассоциируется с марксизмом. 
Причем считается, что классики марксизма были едины по вопросу о 
консервативном характере английской революции и противопоставляли 
ей революцию французскую. Радикализм последней связывался, прежде 
всего, с последовательным решением аграрного вопроса в пользу ос-
новной массы малоземельных крестьян. В результате во Франции воз-

                                                 
19 Английская буржуазная революция XVII века. С. 392. 
20 Там же. С. 393. 
21 Необходимость разработки понятия «исторического оптимума» подчерки-

валась в отечественной методологии обществознания. См., напр.: Кризисные явле-
ния в советской исторической науке… С. 187. 



К юбилею С. И. Архангельского 324 

никла система парцельного землевладения, как наиболее демократиче-
ская стартовая основа для развития капитализма в сельском хозяйстве. 

О незавершенности ранних буржуазных революций Ленин дейст-
вительно говорил. Так, в работе «К четырехлетней годовщине октябрь-
ской революции» он отмечал, что «авгиевы конюшни» феодально-
крепостнического строя, – в том числе феодальное землевладение и зем-
лепользование, – остались в странах Западной Европы в «недочищенном 
виде при совершении ими их буржуазно-демократических революций, 
125, 250 и больше (1649 в Англии) лет тому назад»

22
. Именно эта цитата 

послужила основанием для вывода, сделанного авторами учебника «Но-
вая история Т. I. 1640–1789» о том, что «английская буржуазная револю-
ция закончила свою восходящую линию, далеко не разрешив всех стоя-
щих перед нею задач»

23
, а в односторонней отмене феодальных 

повинностей, «ярко сказались ограниченный характер английской бур-
жуазной революции и ее отличие от французской революции конца 
XVIII в., полностью уничтожившей сеньориальный режим и феодальные 
повинности в деревне (курсив мой – И. Б.)»

24
. 

Считается, что половинчатое решение аграрного вопроса в Англии 
связано с тем, что феодальное право не было уничтожено в отношении 
крестьян. Между тем Маркс, оценивая ордонанс от 24 февраля 1646 г. 
пишет, что классы, союзники в революции, «присвоили себе право ча-
стной собственности на поместья, на которые они имели лишь феодаль-
ное право»

25
, и лишили, тем самым, английское крестьянство легальных 

прав на землю, на которую «крестьяне имели такое же феодальное пра-
во собственности, как и сами феодалы»

26
. То есть Маркс прямо утвер-

ждал, что масса английского крестьянства была лишена своего феодаль-
ного права на землю! Вслед за ним Архангельский констатирует: 
«Внешне положение копигольдеров не менялось, они по прежнему ос-
тались держателями по обычаю манора. Но именно это <…> было рав-
носильно их законодательной экспроприации»

27
. Раз феодальные права 

крестьян были уничтожены, зачит, никакого половинчатого решения не 
было. Оно было полным и оптимальным в тех исторических условиях. 

Парадокс заключается в том, что из рассуждений Архангельского 

должен следовать вывод о том, что английский вариант решения аграр-

                                                 
22 Ленин В. И. ПСС. Т. 44. С. 145. 
23 Новая история. 1951. С. 62. 
24 Там же. С. 47. 
25 Маркс К. Капитал. Т. I. С. 727. 
26 Там же. С. 723. 
27 Английская буржуазная революция XVII века. С. 404. 
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ного вопроса способствовал наиболее радикальной экспроприации кре-

стьян, то есть «отделению непосредственных производителей от основ-

ных средств производства» как основному способу первоначального 

накопления капитала согласно теории Маркса. Ведь еще в работе «Аг-

рарное законодательство Английской революции 1649–1660 гг.» он пи-

сал, что увеличение количества бедноты в Англии «находит свое объяс-

нение в том процессе первоначального накопления, который усилился в 

эпоху буржуазной революции в связи с ломкой феодальных институтов 

и мобилизацией земли»
28

. 

Потерявшее средства к существованию в результате ускорившего-

ся после законодательной отмены «рыцарского держания» процесса 

огораживаний английское крестьянство превращалось в источник де-

шевой рабочей силы для мануфактуры, что способствовало углублению 

разделения труда и превращению частичного рабочего в простейший 

«механизм», который можно было легко заменить машиной. В резуль-

тате в Англии были созданы оптимальные условия для быстрого раз-

вития капитализма, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. 

В XVIII–XIX вв. в условиях развернувшейся промышленной революции 

крупное капиталистическое землевладение стало широким рынком сбы-

та продукции сельскохозяйственного машиностроения, а экспроприи-

рованное сельское население – дешевой рабочей силой для крупных 

промышленных центров новой индустриальной Англии. 

Однако вместо очевидного вывода, читаем следующее: «Осуществ-

ление требований диггеров привело бы к самой радикальной чистке 

Англии от феодализма, от средневековья и крепостничества, то есть 

означало бы доведение буржуазной революции до конца, до наиболее 

полного осуществления задач буржуазно-демократического переворота». 

Диггеры, по Архангельскому, выдвинули в ходе революции «программу 

наиболее последовательно-демократического в рамках буржуазного 

строя решения аграрного вопроса (курсив мой – И. Б.)»
29

. При этом он 

ссылается на рассуждения Ленина о «равенстве мелких производителей» 

как условии «самого широкого, полного, свободного и быстрого разви-

тия капиталистического сельского хозяйства»
30

. Тем не менее, как пока-

зывает опыт, предоставление равных прав на землю всему сельскому 
населению не обязательно ведет к ускоренному развитию товарного 

производства. Скорее всего, реализация требований диггеров привела 

                                                 
28 Архангельский. 1940. С.20. 
29 Английская буржуазная революция XVII века. С. 404-405. 
30 Цит. по: Английская буржуазная революция XVII века. С. 405. 
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бы к обратному результату, к торможению процессов развития капита-

листического производства, как в деревне, так и городе. Вывод, сделан-

ный Архангельским, не учитывает, что английское общество уже пере-

скочило ту логическую ступень развития раннего капитализма, которая 

характеризуется не только формальным, юридическим равноправием 

мелких производителей, но и их реальным равенством в наличии «стар-

тового капитала» для развития предпринимательской деятельности. 

Итак, вопрос о консервативности и незавершенности Английской 

буржуазной революции, в отличие от Французской, является идеологе-
мой. Автором ее считается К. Маркс, который в рецензии на работу 

французского историка Ф. Гизо «Почему удалась английская револю-

ция?» высказал мысль о консервативном характере Английской рево-

люции, превратившуюся позже в утверждение о ее незавершенности. 

Однако, вопреки общему правилу, мы не будем приписывать эту идео-

логему Марксу. Обратимся к тексту. В заключительной части рецензии 

Маркс пишет: «Великая загадка для г-на Гизо, – которую он в состоя-

нии объяснить только особой рассудительностью англичан, – загадка 
консервативного характера английской революции, объясняется дли-

тельным союзом между буржуазией и большей частью крупных земле-

владельцев, союзом, составляющим существенное отличие английской 

революции от французской, которая путем парцеллирования уничтожи-

ла крупное землевладение (курсив мой – И. Б.)»
31

. 

На первый взгляд, Маркс действительно говорит о консервативном 

характере английской революции. Но не будем спешить с выводами. 

Полемическая часть рецензии открывается предположением Маркса о 

вопросе, на который хочет ответить Гизо. В формулировке Маркса этот 

вопрос звучит так: «почему в Англии буржуазное общество развивалось 

в форме конституционной монархии дольше, чем во Франции?»
32

. По 

его мнению, сам Гизо выделяет две причины, в которых видит ответ на 

поставленный вопрос. «Во-первых, в том, что английская революция 

носила насквозь религиозный характер и, следовательно, никоим обра-

зом не порывала со всеми традициями прошлого, и, во-вторых, в том, что 

она с самого начала выступала не как разрушительная, а как консерва-
тивная сила, что парламент защищал старые существующие законы от 
посягательств короны (курсив мой – И. Б.)»

33
. Становится ясно, что по-

нятие «консервативного» характера английской революции формулиру-

                                                 
31 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 222. 
32 Там же. С. 218. 
33 Там же. С. 220. 
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ет не Маркс, а Гизо, чтобы ответить на поставленный им же самим во-

прос. Маркс лишь использует это понятие, но, как увидим, в чисто поле-

мических целях. Выступая против аргументов Гизо, он показывает огра-

ниченность его взглядов: «В отношении первого пункта г-н Гизо 

забывает, что свободомыслие, так пугающее его во французской рево-

люции, было завезено во Францию именно из Англии. <…> В отношении 

второго пункта г-н Гизо совершенно забывает, что <…> абсолютизм, 

особенно в той форме, в какой он выступал под конец во Франции, был и 

там новшеством, и против этого новшества восстали парламенты, защи-
щая старые законы, us et coutumes старой сословной монархии (курсив 

мой – И. Б.)»
34

. Маркс критикует Гизо за то, что в борьбе между Карлом 

I и парламентом французский историк видит только чисто политические 

процессы, совершенно упуская из виду ее социально-экономическое со-

держание и классовый смысл. Вывод Маркса таков: «так как г-н Гизо 

повсюду опускает важнейшие моменты, то он ничего не может дать, 

кроме крайне неудовлетворительного и банального повествования о 

чисто политической стороне событий (курсив мой – И. Б.)»
35

. 

Итак, во-первых, «консервативный» характер английской револю-

ции есть изобретение французского историка Ф. Гизо. Во-вторых, анг-

лийский «консерватизм» рассматривается Гизо и Марксом не сам по 

себе, а в отношении французского «радикализма». В-третьих, Гизо 

подчеркивает политический консерватизм английской революции, в то 

время как Маркс рассматривал Английскую буржуазную революцию не 

с точки зрения формальных политических изменений, а в плане соци-

ально-экономического содержания, т.е. как событие, положившее нача-

ло подлинной социальной революции. Именно поэтому Маркс иронич-

но замечает по поводу политического консерватизма английской 

революции, подчеркиваемого Гизо: «Таким образом, получается, что г-н 

Гизо восхваляет Англию за то, что в ней, под прикрытием конституци-

онной монархии, получили развитие гораздо более многочисленные и 

гораздо более радикальные элементы социальной революции, чем во 

всех других странах мира вместе взятых (курсив мой – И. Б.)»
36

. 

Одним из таких «радикальных элементов», по мнению Маркса, как 

раз и является решение аграрного вопроса! В знаменитом письме к Вере 
Засулич 8 марта 1881г., анализируя происхождение капиталистического 

производства, он писал: «В основе капиталистической системы лежит, 

                                                 
34 Там же. 
35 Там же. С. 222. 
36 Там же. С. 223. 
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таким образом, полное отделение производителя от средств производ-

ства <…> основой всего этого процесса является экспроприация земле-
дельцев <…> Радикально она осуществлена пока только в Англии…»

37
. 

Отметим, радикально, а не консервативно! 
Что же касается ленинского «авторства» идеи «консервативного» 

характера английской революции, то оно тоже может быть поставлено 
под сомнение. Основанием является одна из наиболее серьезных работ 
Ленина по аграрному вопросу «Аграрная программа социал-демократии 
в первой русской революции». Оценивая результаты аграрных преобра-
зований в ходе ранних буржуазных революций, он отмечал, что капита-
листический способ производства «сам создает» в ходе революции 
адекватные отношения поземельной собственности в таком виде, «что-
бы они отвечали в каждом данном случае требованиям самого выгодно-
го применения капитала»

38
. Ленин полагал, что нигде кроме Англии 

капиталистическое производство «не создавало для себя таких совер-
шенных (адекватных = идеально соответствующих) условий, нигде не 
подчиняло себе этих условий до такой степени. Англия в этом отноше-
нии – самая революционная страна в мире (курсив мой – И. Б.)»

39
. 

Итак, именно в Англии, с точки зрения марксизма, аграрный во-
прос был разрешен наиболее революционным, радикальным способом. 
А что же тогда происходило во Франции? Ответ на этот вопрос частич-
но дают современные исследования. 

Историки Франции уже давно заметили, что политический радика-
лизм Французской революции сослужил плохую службу французам. 
Подготовка к празднованию двухсотлетнего юбилея этого события по-
родила новые дискуссии относительно ее характера и значения для по-
следующего развития страны, была подвергнута критике устоявшаяся 
точка зрения на революцию 1789 г. как более радикальную и, поэтому, 
прогрессивную. Например, Ф. Фюре считает, что «нельзя снимать с ре-
волюции ответственности за то насилие, которое она породила»

40
; а 

Р. Пиллорже полагает, что революция конца XVIII в. «оказалась для 
Франции настоящей демографической катастрофой»

41
. Можно согла-

ситься с мнением Т. Мольнье, что так называемый «радикализм» фран-
цузской революции не только не создал условий для ускоренного разви-
тия страны по буржуазному пути, но, наоборот, стремился «повернуть 

                                                 
37 Маркс, Энгельс. Соч. Т. 19. С 250. 
38 Ленин. ПСС. Т. 16. С.251. 
39 Там же. С. 250. 
40 Furet. 1983. P. 76. 
41 См., напр.: Pillorget. 1982. P. 4. 
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его вспять». Никто не станет отрицать, утверждает французский автор, 
что «через 30-40 лет после изобретения Уатта Англия по числу паровых 
машин опережала Францию в 50 раз»

42
. Еще более определенно выска-

зывается историк Г. Лемаршан. Рассматривая революционное решение 
аграрного вопроса во Франции, он приходит к выводу о том, что «чрез-
мерная парцелляция» земельной собственности затрудняла процесс ме-
ханизации аграрного сектора, и «способствовала торможению прогресса 
сельскохозяйственной экономики в XIX в.»

43
. Как считает Н. Хэмпсон, 

все это происходило под влиянием субъективного фактора. Сложилась 
парадоксальная ситуация, в которой «те, кто в канун революции созна-
вал реальные социальные проблемы, состоявшие в необходимости уве-
личить сельскохозяйственную продукцию и вводить машины, оказались 
отодвинутыми с авансцены истории». Им на смену пришли те, кто, вы-
ступая против старого режима, «противопоставляли ему возврат к при-
митивному обществу мелких производителей в духе Руссо»

44
. 

Таким образом, английский политический консерватизм середины 

XVII в. привел к ликвидации феодального рыцарского держания и соз-

дал новую буржуазную правовую основу поземельных отношений. Это и 

было наиболее радикальным (оптимальным) для последующего разви-

тия капиталистических отношений решением аграрного вопроса в ходе 

ранних буржуазных революций. Как результат английский промышлен-

ный капитализм в XVIII – начале XIX в. развивался семимильными ша-

гами, превратив свою страну в мастерскую мира, владычицу морей, 

крупнейшую колониальную империю и главного мирового банкира. Это 

ли не образец буржуазного прогресса! Наоборот, политический радика-
лизм французской революции, привел к формированию парцельного 

землевладения и, как следствие, к стагнации социально-экономических 

процессов; затормозил развитие индустриализации и отбросил Францию 

по всем основным показателям капиталистического прогресса со второго 

места, которое она занимала накануне революции, на четвертое уже че-

рез сто лет после штурма Бастилии. 
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И. В. КЕТКОВА 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ С. И. АРХАНГЕЛЬСКОГО И 

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

 

В статье представлен обзор методологических и методических приемов С.И. Архан-
гельского в изучении аграрного законодательства Английской революции. Показана 
доказывается необходимость учета трудов Архангельского в современных штудиях 
по истории Английской революции. 

Ключевые слова: С.И. Архангельский, А.Н. Савин, Английская революция, аграрный 
вопрос, законодательство, методология истории, локальный метод. 

 

Исследовательская мысль С.И. Архангельского охватывала многие 

области исторического знания – проблемы западноевропейской медие-

вистики, новистики, методологии истории, краеведения. Но главный его 

труд – две монографии по истории аграрного законодательства периода 

Английской революции
1
. Если рассматривать данные работы в ретро-

спекции, с позиций современного исторического знания, то можно на-

блюдать интересный феномен перехода познавательной парадигмы. При 

этом источниковая база, ставшая впоследствии неким стандартом для 

англоведов-«новистов», расширилась незначительно. 

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы сопоставить содер-

жание названных работ с контекстом проблем, на которых фокусируется 

взгляд современных историков. Сегодня эпицентром внимания стал во-

прос о самом предмете исторической науки. Поставленный под сомне-

ние П. Рикером
2
 метод редуцирования к одному основанию, может быть 

оправдан с точки зрения опыта и логики исторического процесса. В ка-

честве такой матрицы выступает человек и его деятельность во всем 

многообразии и объеме его социальных, духовных и предметных связей, 

что не противоречит формированию плюралистических моделей и их 

эволюции, отражающей развитие социальной практики. 

Исторический материализм сравнительно долго детерминировал 

деятельность человека ее предметностью, а культурное измерение нахо-
дилось на дальней периферии. История ментальности, ставшая новым 

движением научной мысли, переориентировала изучение общества с 

преимущественно экономических и социальных катаклизмов на осмыс-

                                                 
1 Архангельский. 1935; 1940. 
2 Рикёр. 1998. 
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ление духовного начала в интерпретации исторического памятника
3
. 

Отдельные исследователи стали искать образы истории в завуалирован-

ном смысле переживаний автора
4
. Появилась категория «понимающей 

истории», требующей интердисциплинарного подхода, ориентирован-

ного на анализ сознания, духа, психологии человека как познаваемого 

объекта исторического исследования, так же как и самого познающего
5
. 

Как известно, категория «понимание» в качестве инструмента по-

знания применительно к гуманитарным дисциплинам родилась еще в 

начале ХХ в. в связи с появлением  концепции «понимающей психоло-

гии», «понимающей социологии» Дильтея и противостояла она объяс-

няющей модели естественных наук. Историография «критического по-

ворота» абсорбировала это понятие, чтобы подчеркнуть индивидуально-

духовное начало. Ферро ищет образы истории даже не в сознательной 

сфере, а в том, что остается на заднем плане действий и чувств людей
6
. 

Естественно напрашивается вопрос: если познавательную модель све-

сти к двучлену субъект–объект, то не получим ли мы в результате ми-

фологизированное знание. К.В. Хвостова и В.К. Финн указывают на 

необходимость включения еще одного звена: субъект–знание–объект. 

Это предполагает подключение логических оснований исторического 

знания, логическую систематизацию, уточнение идей, превращаемых в 

понятия. Иначе – объяснение. Кстати, данная посылка не имеет прин-

ципиальных расхождений с подходом Рикёра, убежденного в том, что 

образы истории требуют прочтения, расшифровки, интерпретации, не 

упуская при этом смысла, который не постигается эмпирически, а тре-

бует спекулятивных, умозрительных средств. Отсюда необходимость 

включения логического основания в рамках «объяснительной» модели. 

В ходе обсуждения путей образования теоретического знания обо-

значилась проблема его формализации и практической задачи логики. 

Как представляется, значение диалектической логики далеко не исчер-

пано. Понятие общего, целого и эмпирически конкретного играет клю-

чевую роль при процедуре анализа. Теоретическое обобщение и кон-

кретное не соотносятся как абстрактная схема и эмпирия. Если 

трактовать абстракцию как неполное, а потому ущербное проявление 

конкретного, то целостность необходимо признать атрибутом именно 
конкретно-всеобщего. Постижение общего возможно только посредст-

                                                 
3 Гуревич. 1989. С. 76 
4 Фуко. 1994. С. 470. 
5 Про. 2000. С. 8. 
6 Калимонов, Марьин. 2010. С. 275. 
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вом познания конкретного. Данный принцип положен в основу локаль-

ного метода С.И. Архангельского. 

В англоязычной историографии теоретическая проблема общего и 

особенного была развернута на примере локального и национального 

взаимодействия в ходе Английской революции, при этом непризнание 

за революцией буржуазного характера стало почти общим местом. Это 

соотношение тенденций стало центральным положением в дискуссиях 

1980-х гг.
7
. Оппоненты локалистов опровергали универсальность тезиса 

об обусловленности действий политических группировок только мест-

ными интересами. Полемика по этому вопросу имела результативное 

завершение в том смысле, что обогатило модель революции новыми 

подходами к определению характера революции
8
. Наметилось сближе-

ние позиций неоконсервативной и неолиберальной мысли. Оформился 

т.н. «новый консенсус» и общая платформа аналитических приемов и 

подходов к оценке революции. Эти положения можно суммировать: 

1. Этапы революции рассматриваются как отдельные революции. 

2. Отрицаются социально-экономические предпосылки и классо-

вый характер, хотя сдвиги в этой области определили форму конфликта. 

3. Отмечен как парадокс революции консерватизм парламентской 

идеологии и «революционность» инициатив в области финансового 

управления и церковных дел. 

4. Отвергаются территориально географические факторы при раз-

межевании политических лагерей. 

5. Результаты оцениваются как несущественные. 

Таким образом, имеется компендиум проблем современной исто-

риографии, которые можно рассматривать как некий «вызов» классиче-

ской работе С.И. Архангельского, опубликованной почти 75 лет назад. 

Сопоставляя факты биографии Сергея Ивановича, можно видеть, 

как складывались его научные интересы, реализованные в трудах по аг-

рарной истории Англии. Архивные данные свидетельствуют, что Архан-

гельский, оказавшись в 1907 г. с красным дипломом Московского уни-

верситета на родине в Нижнем Новгороде, пережил все перипетии 

становления гуманитарного образования после 1917 г. Он возглавил ка-

федру истории в Педагогическом институте в самые трагические годы 
разрухи, гражданской войны, голода. Но главное – преподавание исто-

рии Запада тогда было сведено к минимуму. В этих условиях исследова-

тельская натура молодого ученого искала выход в изучении материалов 

                                                 
7 What was the English Revolution?. 1984. P. 20–24. 
8 Репина. 1991. С. 70. 
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по аграрной истории из фондов местного архива. Появилось много его 

научных публикаций, сделанных в лучших традициях отечественной 

исторической школы. И вдруг неожиданно в 1926 г. начинается его пе-

реписка с библиотеками и ведомствами, в частности, с Комиссией со-

действия ученым по поводу поиска, пересылки и покупки за рубежом 

серийных изданий документов и специальной литературы, касающихся 

аграрной истории Английской революции. Нельзя игнорировать и факт 

первого издания «Лекций по истории Английской революции» А.Н. Са-

вина в 1924 г. Стало очевидным, что исследование аграрного законода-

тельства Английской революции представляет собой сплошную лакуну 

не только в отечественной, но и в западной историографии. 

Работа Архангельского заслуживает внимания не только с точки 

зрения новизны ее источниковой базы, но и как концептуально осмыс-

ленный подход. Его труды создавались на платформе марксистской ме-

тодологии. В историографии сложилось представление о данной модели 

как о сугубо экономической; несомненно, сказалось и влияние конъ-

юнктурно воспринятого марксизма через призму идеологии. Между 

тем, приращение теоретического знания всегда идет не через простое 

отрицание, но через такое преодоление предыдущей модели, которое 

включает ее рациональное «зерно». Смещение фокуса к культурно-

цивилизационным проблемам не означает отказа от осмысления соци-

ально-экономической сферы. Современные историки выделяют эту сто-

рону как одну из важнейших в изучении исторических событий, среди 

симптомов, свидетельствующих о переломном моменте
9
. 

Изучение узловых проблем революции через оптику аграрного за-
конодательства, как следует из трудов Архангельского, возможно только 
в контексте сложных связей общества и государства, а также внутри са-
мой общественной структуры. Законодательство материализует сферу 
правосознания и менталитета, если иметь в виду человеческие реакции, 
представления о том, что является правомерным, согласно закону или 
традиции, обычаю. Все это входит в пространство политической и об-
щей культуры. На макроуровне содержание аграрного законодательства, 
может быть представлено однозначно как секвестр земли, имеющей раз-
ные владельческие титулы и переход ее к новым собственникам. Тогда 
можно было бы ограничиться фиксацией статистической картины пере-
мещения земли из рук в руки. Это, само по себе, требовало высокого 
профессионализма, о чем свидетельствуют приведенные таблицы. Но у 
Архангельского разбор каждого законопроекта сопровожден богатей-

                                                 
9 Калимонов, Марьин. 2010. С. 277. 
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шим материалом исторической конкретики, далеко выходящим за рамки 
экономики. Борьба за проекты законов в обеих палатах парламента, по-
литические размежевания и компромиссы, мотивация и персонификация 
политических интересов, механизмы реализации и правоприменение 
непосредственным образом затрагивали положение всех слоев общества. 
Абстрактная модель данного переворота выглядела бы как сосредоточе-
ние земли в руках государства, затем перераспределение ее через прода-
жу или пожалования. Если среди новых собственников оказываются 
«денежные люди», инвестирующие капитал, то феодальной системе на-
носится удар, отсюда вывод о буржуазном характере революции. 

Данная схема далека от исторической реальности – свидетельству-

ет автор. Начать с того, что государственные деятели не ставили целью 

аграрный переворот. Политиками руководила необходимость сбора 

средств для армии, сложившаяся в независимую от их воли объектив-

ную логику социальных отношений. «Продукт» данной политики был 

сохранен не только на всех этапах революции, но не пострадал и в пе-

рипетиях борьбы в годы реставрации монархии и Славной революции. 

Интересно наблюдать, как само явление секвестра наполняется но-

вым содержанием. Используемый задолго до событий революции как 

средство пополнения казны, секвестр имущества, начиная с1643 г., раз-

вертывается в весьма неоднозначный политический, экономический, 

культурно-исторический процесс. Анализ перемещения земли позволяет 

автору буквально сканировать социальную жизнь в самых разных сре-

зах. Принимая первые указы о секвестре в парламенте, его сторонники и 

противники не задавались целью обсуждать и тем более проводить в 

жизнь акты, готовящие аграрный переворот. Политическое сознание и 

политическая воля были сосредоточены на близлежащей задаче разгрома 

королевских войск. Однако по мере реализации аграрных законов, вне-

дрения в обиход новых распорядков и все большего охвата действующих 

лиц аграрные законы обретают другую логику. 

Ситуация требовала уточнения норм правоприменения. Старое 

право в условиях гражданской войны нуждалось в корректировке. Из-

вестно, что протестантизм воспитывал почтительное отношение к зако-

ну, но не исключал насилия, если государство или церковь предъявляют 
требования, противные совести протестанта. Эти настроения чутко улав-

ливали политики. Приподнятый тон инструкций, сопровождающих ука-

зы о секвестре, призван был убедить сомневающихся в намерении вла-

стей водворить мир, правосудие, возобновить силу старых законов
10

. 

                                                 
10 Архангельский. 1935. С. 63. 
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Пуританизм как воплощение всех этих добрых начал был противопос-

тавлен остаткам католицизма в лице епископата. Отсюда моральное 

оправдание секвестра епископских имуществ. На первых порах сек-

вестр не носит тотального характера. Столкновения между Общинами и 

Лордами по поводу деталей законопроетов нередко заканчиваются ком-

промиссом за счет уступок со стороны нижней палаты
11

. Чтобы придать 

гуманный оттенок репрессивным мерам, был принят указ о льготах для 

членов семей, оставшихся без материальной поддержки, правда, через 

два года его отменили. Не последняя роль принадлежала стремлению 

вызвать сочувствие у налогоплательщиков: «Бремя и бедствия, вызван-

ные неестественной войной парламента и короля, – говорится в одной 

из инструкций, – теперь перекладываются с плеч благонамеренных 

подданных на плечи делинквентов»
12

. Исключение из секвестра соста-

вили земли держателей, чьи доходы не превышали 200 фунтов в год. 

Под пером исследователя видно, как меняется значение и смысл 

введенных в оборот понятий, как преломляется в сознании восприятие 

одних и тех же событий. Характерна трансформация термина «делин-

квент». В указах 1643 и 1644 гг. его содержание подразумевало роялист-

ские настроения и участие в войне на стороне короля. Но по мере обост-

рения борьбы и углубления процесса секвестирования делинквент 

осмысливается не только как политический противник, «изменник», но 

как представитель другого социального слоя с другим пониманием его 

места в обществе, традиционного отношения к власти. Парламент разра-

батывает новые документы, позволяющие умножить признаки преступ-

ления и тем самым расширить права секвестаторов. Разрешался взлом 

замков и запоров, преследование укрывателей делинквентов. Первый и 

самый сокрушительный удар был нанесен епископату. Он был уничто-

жен как институт церковного и политического значения
13

. 

Ожесточение в ходе конфликта неизбежно оборачивается актами 

насилия и разрушения. Автор ссылается на многие петиции в парламент, 

где потерпевшая сторона приводит примеры разоренных усадеб, раз-

граблений домашней обстановки, угон скота, вырубки лесов. Широко 

распространена практика доносов, когда сводились личные счеты и «де-

нежные люди» оказывались в одних списках с делинквентами. Парла-
мент вынужден был создать специальный комитет по жалобам, докумен-

ты которого были в распоряжении Архангельского. И, тем не менее, 
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когда автор составил таблицу секвестированных земель по графствам, 

оказалось, что эти земли расположены, по преимуществу, на севере, в 

зоне наиболее прочно сложившихся феодальных порядков
14

. 

Секвестирование провело глубокую борозду не только в хозяйст-

венной жизни сельской Англии. Процедура секвестра стимулировала 

деятельность парламента, усложняя его функции. Это еще один концеп-

туальный узел в изучении революции. Регулятивная роль государства 

возрастает благодаря институализации в виде специальных комитетов, 

комиссий и других органов, ведущих документацию по секвестру в каж-

дом графстве. Потребовались отряды переписчиков и их взаимодействие 

с местными властями в лице шерифов и мировых судей. Все делопроиз-

водство стекалось в Лондон, а в графствах указы доводились до народа 

через широкую публикацию. Частная переписка показывает, какими 

темпами разворачивалась мобилизация земли на местах. Все это застав-

ляет поставить под сомнение аргументацию тех историков, кто указыва-

ет на исключительно рутинный, традиционный характер процедуры сек-

вестра и отсутствие кардинальных последствий аграрных законов. 

Представление об усложнении функций и институтов власти будет 

неполным, если не обратить внимание на то, в чьих руках находился ме-

ханизм принятия решений по аграрному вопросу. Секвестр может слу-

жить тонким инструментом анализа жизненно важных процессов в сель-

ской Англии. Архангельский оговаривается, что в его «лаборатории» 

подчас отсутствуют сведения о конкретных участниках парламентских 

решений, но он решает эту проблему через осмысление отраженных ин-

тересов, позволяющих спроецировать социальный портрет автора того 

или иного маневра в ходе секвестра
15

. 
Изменения особенно заметны при поступательном движении от 

одного этапа революции к другому. Если в начале 1640-х гг. аграрное 
законодательство выстраивалось под влиянием денежного человека 
столицы и союзника из рядов джентри, а также суконщиков и купцов, 
то в 1647 и 1648 гг. движущей силой стала армия, которая в лице своего 
командного состава предъявляла запрос на уплату задолженности и ис-
кала земельных гарантий Она направляла процесс в интересах других 
слоев населения, пришедших на смену обладателям провинциального 
капитала в форме старинных монополий и привилегированных компа-
ний. Эта враждебность коммерческому консорциуму, готовому на ком-
промисс с феодальной знатью, отразилась в новых проектах и предло-
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жениях, требующих точно установить сумму долгов государства, опре-
делить списки делинквентов и оценку их владений, чтобы реально по-
крыть первые последними. Подвижность и усложнение социальной 
структуры создавались не только за счет вытеснения совокупности ста-
рых связей и отношений, но и в результате проникновения в поры ста-
рого порядка новых элементов и их взаимодействии. 

Республика 1649 года с победившей партией индепендентов у вла-
сти унаследовала от предшествующего режима значительный фонд сек-
вестированных земель. Но если Долгий парламент не шел решительно на 
распродажу имуществ делинквентов, предпочитая сдачу ее в аренду го-
сударству или получение штрафов, то к моменту смены режима наме-
тился поворот к интенсификации процедуры продажи земли. Это потре-
бовало внести изменения в структуру аппарата управления секвестром. 
Руководящим органом в центре становится Комитет по композициям, а 
комиссары по секвестру обратились в местный орган. Перенос центра 
тяжести на уровень представителей местной власти всколыхнул провин-
циальную жизнь, дав ощущение причастности к общенациональным 
проблемам. Новый аппарат правоприменения стал более гибким в усло-
виях экономического кризиса 1650-х гг., задолженности перед армией, 
тяжелого положения держательской массы. 

Главный смысл аграрных преобразований открывается, когда ав-
тор препарирует эмпирический материал, связанный с дальнейшей 
судьбой секвестированных имуществ. Лишь системное рассмотрение 
(как в синхронных, так и диахронных связях) феномена переходного 
состояния английского общества позволило Архангельскому поставить 
комплексно вопрос о новых владельцах земли, об изменении условий 
держания, о поведенческой реакции с обеих сторон, о новых явлениях 
правосознания и отношения к ломающимся традициям и обычаям. 
Нужно хорошо представлять структуру английского землепользования, 
чтобы оценить результат проделанной Архангельским работы. Особен-
ность состояла в том, что лорд манора жил за счет ренты держателей, 
представляющих сложно градуированную систему отношений. 

Все попытки реформировать гражданское право, отягощенное про-
тиворечиями двух систем – общего права и обычного манориального – и 
сделать его более рациональным закончились провалом. Однако ордо-
нанс об отмене рыцарского держания, превративший феодальную собст-
венность в свободный сокаж общего права, т.е. в современную буржуаз-
ную собственность, неизменно получал подтверждение на всех этапах 
революции. Архангельский отследил все перипетии формирования, об-
суждения и утверждения ордонанса и показал социальный смысл его 
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неравноценности для низших разрядов крестьян. Правовой статус дер-
жания почти не изменился за время революции в отличие от состава 
держательского корпуса и размеров ренты. Так, на копигольде остава-
лись феодальные платежи, однако копигольд мог взять в аренду и лорд 
соседнего манора. Даже распроданные секвестированные земли оформ-
лялись посредством сделки в рамках старого манориального права. Ар-
хангельский подчеркивает, что ничего похожего на гражданское право 
складывающегося буржуазного общества, на право частной собственно-
сти в духе французского гражданского кодекса, однородногопо своему 
юридическому смыслу, в Англии создано не было

16
. Работа Архангель-

ского позволяет уловить в исторической канве событий амбвивалент-
ность явлений и смыслов, такие превращенные формы социальной жиз-
ни, которые не могут быть объяснены с помощью абстрактной схемы. 
Он противопоставил чисто юридическому мышлению в истолковании 
актов внутреннюю логику законодательства и конкретно-исторические 
формы его воздействия на структуру общественных отношений. 

Убедительные иллюстрации показывают идентичность правового 

статуса прежних и новых владельцев земли в отношении собственности. 

Последние так же получали доходы с держателей, распоряжались ими 

по своему усмотрению, могли распродавать или сдавать землю в арен-

ду. В 1640-е гг. парламент пытался направлять практику мобилизации 

земли, однако Лорды и Общины по разному видели содержание начав-

шегося процесса. Общины в результате внутренней борьбы склонялись 

в сторону решения о продаже. Лорды приводили контрдоводы настоль-

ко убедительные, что Нижняя палата готова была к компромиссу. 

Буквально накануне провозглашения республики, когда сама судь-

ба Верхней палаты была уже предрешена, к ней обращались с послед-

ней надеждой, как видно из многочисленных жалоб, носители высоких 

титулов, теряющих не только землю, но и сам образ жизни, обычаи, 

свое положение в обществе. Архангельский обращает внимание на зна-

чимость событий в графствах и малых городах. Чем больше изучается 

местная история гражданской войны, – пишет он, – тем более очевид-

ными делаются пережитки феодальных традиций и феодальные чувст-

ва. Палате жалуются на попрание прерогатив лордов, на изгнание их из 

насиженных гнезд, на разорение отрядами воюющих сторон. При этом 
члены Высшей палаты ссылаются на законы страны, по которым владе-

ния и личность пэров должны быть защищены от всяких покушений. 

Альтернатива, предложенная Общинами, состояла в том, чтобы пере-

                                                 
16 Архангельский. 1940. С. 133. 
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дать землю в руки сторонников парламента, обеспечив доходы государ-

ству, «обрезание» повинностей в пользу короля. 

Но процесс превращения земли в товар уже выходил из-под кон-

троля. На примере распоряжения епископскими землями хорошо видно, 

кто становится опекунами их имуществ. Среди них, например, лорд-мэр 

Лондона и четыре олдермена. Владельческие титулы отличались боль-

шим многообразием, землю держали и от короля, и от частных лиц. 

Опекуны по новому законодательству могли отчуждать землю, а права 

передавать покупателю. Таким образом, контракт сделки предусматри-

вал отчуждение, продажу, сдачу в аренду, т.е. как право владения, так и 

право использования и распоряжения. Порой практика обгоняла законо-

дателей. Парламентские документы, широко используемые Архангель-

ским, демонстрируют всю палитру оттенков в сталкивающихся интере-

сах. Разногласия возникали и по вопросу оценки земли. Общины 

завышали стоимость и чаще одерживали верх. А с мест шли сигналы о 

вакханалии нарушений всяких законов. Земли делинквентов укрывались 

от секвестра, расхищались, распределялись между родственниками. 

В 1650-е гг. симбиоз новой формы собственности и старых вла-

дельческих титулов в рамках манориальной юстиции также сохранялся, 

создавая причудливые формы хозяйственной жизни. Комиссары по сек-

вестру были одновременно судьями в манорах, что облегчало их работу 

по применению актов центральной власти. Как известно, правительство 

республики оставило в неприкосновенности те феодальные порядки, 

которые касались, прежде всего, держателей-крестьян. 

Но где в законодательстве было заложено такое «устройство», ко-

торое придавало ускорение переменам в английской деревне? Архан-

гельский видит его в актах, касающихся положения среднего и мелкого 

держателя. Условия его держания становятся хуже, в итоге он нередко 

теряет землю, которая становится частью укрупненной единицы земле-

владения. Это достигается, полагает Архангельский, тремя путями: про-

веркой прав держателей, изменением сроков аренды, увеличением 

арендной платы. Комиссары и переписчики пользовались правом вызы-

вать к себе держателей с тем, чтобы они доказали свои права на владе-

ние (да еще и с ссылкой на архивные документы), допрашивать под 
присягой о ренте, цене и юрисдикции того или иного держания. В обя-

занность шерифа входила помощь при проведении данной процедуры, и 

на чьей стороне он мог оказаться в конфликтной ситуации, совершенно 

очевидно. Архангельский воспользовался образцово составленной опи-

сью из фонда Комитета по композициям, которая позволила заглянуть в 
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подлинное лицо английской деревенской жизни «вне того вуалирования 

действительности, какое создает чисто юридический документ». Он 

проследил отметки о продаже и покупке земли с 1649 г. по 1655 г. и 

свел эти данные в выразительную таблицу. Среди покупателей самая 

большая группа представлена лондонскими купцами, а держатели име-

ют всего 3,62 %. Между ними располагаются аристократия и дворянст-

во, офицеры, чиновники, кредиторы и богатые люди, арендаторы. Было 

подмечено, что в английской деревне почти не прибегали к коллектив-

ным скупкам земли, в отличие от опыта французской революции. 

Аренда получила добавочный импульс благодаря тому, что на ку-

пленных землях новые владельцы именно ее предпочитали как способ 

получения дохода. Комитеты графств, от которых зависела сдача земли 

в аренду, обычно выступали проводниками новых условий аренды с 

более высокой платой. Аренда даже больше, чем частная собственность 

на землю, оказалась приспособлена к рынку. Все это позволило Архан-

гельскому с помощью аграрного законодательства выстроить иерархию 

сельского населения. Старинные арендаторы, бывшие фермерами на 

данной земле в течение нескольких поколений, искали защиту в судах, 

ссылаясь на обычай, но, как правило, проигрывали судебные тяжбы и 

тогда начинали открытую войну. 

Автор придал новый ракурс теме, рассмотрев проблему оппозиции 

законодательству, как в верхах, преимущественно в Палате лордов, так 

и среди широких слоев держателей
17

. Но и высшие органы республи-

канской власти в вопросе о защите прав держателей уступили оппози-

ции. Ни один законопроект, предусматривающий защиту прав копи-

гольдеров и лизгольдеров, «утесняемых злодеями лордами», и запрет на 

произвольные поборы со стороны лорда манора, так и не стал биллем. 

Традиция и обычай сплотили старых и новых землевладельцев в их 

противостоянии держательской массе. Однако последние также вос-

пользовались этим оружием. Судебные тяжбы, которые пришлось раз-

бирать Комитету по композициям, свидетельствуют о том, что в споре 

против новой рыночной ренты крестьяне постоянно ссылались на дав-

ность своих прав обрабатывать и орошать данный надел, а также поль-

зоваться общинными выгонами и лесами. 
Исследованию крестьянских движений Англии 1640-50-х гг. Ар-

хангельский посвятил последнюю свою монографию, опубликованную 

в 1960 г. уже после его кончины
18

. 

                                                 
17 Архангельский. 1935. С. 259. 
18 Архангельский. 1960. 
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В историографической преемственности исследования демократи-
ческих движений в период Английской революции Архангельскому 
принадлежит своя ниша. Он обратился к проблеме крестьянских высту-
плений спустя много лет после того, как в своих предыдущих моногра-
фиях выделил крестьянско-плебейскую альтернативу аграрному зако-
нодательству. Предопределенность протеста низов всем ходом 
аграрных преобразований очевидна, хотя правительство реагировало на 
аграрные беспорядки немногочисленными актами. Более удобным ин-
струментом контроля за общественным движением выступали местные 
власти в лице мировых судей, шерифов, констэблей, различных комите-
тов, созданных в годы революции. Располагая свидетельствами на 
уровне местной истории, Архангельский имел возможность сопоставить 
оба уровня политического восприятия проблемы. Дело в том, что жало-
бы, имеющие отношение к землеустройству, нередко попадали на рас-
смотрение высшего суда, какой была палата лордов до ее ликвидации. 
Архангельский опирался на «Журналы» верхней и нижней палаты, пуб-
ликации их архивов Исторической комиссией рукописей, документы 
«комитетов по соглашению». Особенно много для наблюдения настрое-
ний, раздумий, переживаний дали петиции, жалобы, памфлеты. 

Ученый видел возможность объективного познания в профессио-
нальном подходе к источнику, когда показания одних памятников до-
полняются и контролируются через свидетельства других. Его исходная 
концептуальная позиция остается неизменной во всех работах – рас-
сматривать аграрное законодательство и аграрное движение в контексте 
общего хода революции и местных условий, в рамках которых они дей-
ствовали. В результате Архангельский раскрыл суть перемен, когда ес-
тественным процессам в английской деревне, которые проходили за-
долго до революции, была придана динамика с помощью механизмов, 
прописанных в аграрном законодательстве. Историк нарисовал стерео-
скопическую картину английской провинции. Английское общество 
представлено как переходное состояние социальной системы в условиях 
критических подвижек. Новые формы социальных сочленений сущест-
вуют рядом с осколками старых отношений, которые, мимикрируя, соз-
дают превращенные формы. Эта разноуровневая общественная струк-
тура не могла быть «втиснута» в формулу гомогенных классов. Однако 
нельзя не заметить отдельных уступок социологической схеме. Фразы 
типа «буржуазия, победившая феодализм» не согласуются с общим 
контекстом работ Архангельского, хотя постулат о буржуазном харак-
тере революции как магистральной тенденции сложного процесса впол-
не органичен для логики его исследования. 
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На примере трудов Архангельского мы имеем возможность убе-

диться в том, что смена исторической эпистемы диктуется не столько 

конъюнктурными соображениями, «модой», сколько характером исто-

рического движения. Переход реализуется эволюционно и на почве, 

созданной предыдущим развитием исторического знания. 
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НАСЛЕДИЕ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЕВЕДА 

А. С. ГАЦИСКОГО В ОЦЕНКЕ С. И. АРХАНГЕЛЬСКОГО 

 

В статье рассматривается комплекс работ С.И. Архангельского, посвященных ос-
мыслению деятельности представителя нижегородской интеллигенции А.С. Гаци-
ского и его места в истории краеведения. Определяются причины обращения иссле-
дователя Английской буржуазной революции к наследию А.С. Гациского и в целом 
к вопросам развития краеведческой мысли в Нижегородском крае. 

Ключевые слова: С.И. Архангельский, А.С. Гациский, краеведение, локальный ме-
тод, история Нижегородского края. 

 

Александр Серафимович Гациский (1838–1893) – видный предста-

витель нижегородской интеллигенции, краевед и историк, автор «Ниже-

городки», путеводителя по Нижнему Новгороду, содержащему его ис-

торический очерк и сведения о современном социально-экономическом 

состоянии города; издатель важнейшего источника по нижегородской 

истории «Нижегородского летописца», а также десяти томов «Нижего-

родского сборника», представляющих собой собрание и обобщение ста-

тистических материалов о различных уездах Нижегородской губернии. 

Вкладу Гациского в изучение Нижегородского края посвящено 

много работ: краеведы, историки на протяжении более ста лет, начиная с 

момента кончины просветителя, обращали внимание на его научную и 

общественную деятельность. Среди этого массива выделяются работы 

видного советского историка С.И. Архангельского (1882–1958). 

Как известно, научные интересы С.И. Архангельского были сосре-

доточены на истории Английской буржуазной революции. Однако более 

половины его работ посвящены российской истории, истории нижего-

родского краеведения. Их цель – обрисовать процесс зарождения крае-

ведческой мысли в Нижегородской губернии в XIX в. Естественно, что в 

поле его внимания оказался Гациский, по праву считающийся «осново-

положником нижегородского краеведения» (по словам В.Г. Короленко). 

Так или иначе, вклад Гациского в изучение Нижегородского края был 
рассмотрен в текстах Архангельского: «В.Г. Короленко как историк ме-

стного края» (1923); «Из истории краеведческой идеи в Нижегородском 

крае (Мельников-Печерский – Гациский – Короленко)» (1925); «Локаль-

ный метод в исторической науке» (1927); «А.С. Гациский» (1928); «Ос-

новы и метод краеведной работы А.С. Гациского» (1929). 
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Архангельский рассматривал краеведческую деятельность Гаци-

ского не изолированно, а как один из этапов развития краеведческой 

мысли в Нижегородской губернии в XIX в. Так он выделил 3 этапа 

(«три хронологических момента»): 1) 40–50-е гг. XIX в., связанные с 

деятельностью П.И. Мельникова; 2) 60–80-е гг. XIX в. – деятельность 

Гациского; 3) 90-е гг. XIX века – начало XX в. – деятельность В.Г. Ко-

роленко, ставшего последователем и продолжателем Гациского
1
. 

В связи с этим, Архангельский попытался выявить причины, побу-

дившие Гациского заниматься краеведением и так преданно отдаваться 

этому делу. По мнению Архангельского, большую роль в становлении 

краеведческой деятельности Гациского сыграла теория областничества 

А.П. Щапова, который считал, что русская история есть история народ-

ных масс; чем и обусловлен, в первую очередь, интерес к общине, а не к 

государственности, бюрократии, политической истории. Архангельский 

называл Гациского «щаповцем с головы до ног»
2
, характеризовал его 

как «яркого областника… который на всю жизнь сохранил преданность 

областной и земской идее…», которую «так горячо проповедовал Ща-

пов в Казани, где учился Гациский»
3
. 

Намеченная Архангельским «связка» Щапов – Гациский принци-

пиальна в свете представления локального метода. В 1927 г. в журнале 

«Краеведение» была напечатана статья Архангельского «Локальный 

метод в исторической науке». По мнению ученого, наметившийся в XIX 

в. интерес к народу как творцу истории и предмету исследования про-

явился в трудах А.П. Щапова и повлиял на дальнейшую профессио-

нальную историографию (например, работы М.М. Богословского). Дру-

гой путь проникновения локального метода в историческую науку 

прокладывался деятелями архивного дела и статистики на местах: «По 

локальному методу шла работа мелких исследователей, группировав-

шихся вокруг губернских архивных комиссий, и работа земских стати-

стических бюро, которая по своим заданиям, конечно, была лишена не-

обходимой дозы академичности; в этих работах обычно отражалась 

текущая жизнь деревни: однако теперь, после пережитой социальной 

революции, земские статистические исследования конца прошлого и 

начала текущего столетия получили уже значение исторических доку-
ментов сами по себе и исторических изысканий по тем явлениям, к ко-

торым они относились. Надобно заметить, что некоторые земские ста-

                                                 
1 Архангельский. 1925. 
2 Там же. 
3 Архангельский. 1923. С. 156.  
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тистические исследования, являясь сами по себе очень ценными, снаб-

жались интересными вводными историческими статьями, как, напри-

мер, статистический сборник по Семеновскому уезду Нижегородской 

губернии»
4
. Последнее замечание прямо подразумевает работу Гаци-

ского, а все мнение целиком базируется на обобщении опыта его дея-

тельности. Нужно отметить справедливое замечание о недостаточной 

«академичности» работы губернских архивистов и деятелей статистики. 

Реформа 1861 года и ее реализация в Нижегородской губернии 

подтолкнули Гациского, уже подготовленного трудами Щапова, к необ-

ходимости изучить положение крестьян, социально-экономическое со-

стояние различных уголков Нижегородской губернии. Архангельский 

отметил еще один важный момент в биографии Гациского, который 

повлиял на будущие занятия последнего. Гациский с 1861 г. стал секре-

тарем Нижегородского губернского статистического комитета. Этот 

«род служебной деятельности обязывал к изучению губернии, вводил 

Гациского в сношения с многочисленными представителями местного 

общества, – словом, делал его краеведом»
5
. 

По свидетельству Архангельского, в личных бумагах Гациского 

были обнаружены документы, произведения, которые повлияли на 

формирование его мировоззрения: полный текст «Марсельезы», список 

декабристов, зарубежные произведения А. Герцена, статьи «Колокола». 

Архангельский сделал вывод, что именно в этом кроется источник ис-

креннего интереса Гациского к народу, проявившийся в издаваемых им 

«Нижегородских сборниках». Думается, что в данном случае Архан-

гельский вынужден был отдавать дань тогдашней идеологии, для кото-

рой революционная оппозиционность была тождественна народности. 

По мнению Архангельского, краеведческая работы Гациского со-

стояла из двух направлений: 1) изучение современного состояния Ни-

жегородского края, главным итогом которого было издание 10-ти томов 

«Нижегородских сборников»; 2) изучение истории Нижегородского 

края. Высоко оценивая «Нижегородские сборники» Гациского, Архан-

гельский писал, что по «массе собранного в них материала они не утра-

тили своего значения»
6
. Он отметил, что большим достижением Гаци-

ского стало привлечение к работе над статьями «многих жителей глухой 
провинции, найдя в их душе краеведческие струны»

7
. Также Архангель-

                                                 
4 Архангельский. 1927. С. 185–186. 
5 Архангельский. 1928. С. 40. 
6 Архангельский. 1925. 
7 Там же. 
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ский подметил, что Нижегородские сборники были написаны в русле 

щаповских идей, т. е. освещали жизнь народной толщи. По положению 

19 февраля 1861 г. при вычислении норм оброков и наделов Нижего-

родская губерния считалась богатой. Гациский поставил цель – разбить 

эту иллюзию. Поскольку он не мог все сказать прямо, он был вынужден 

использовать «эзоповский язык материалов и цифр»
8
. 

В качестве одного из важных результатов краеведческой деятель-

ности Гациского Архангельский выделил издание им провинциальной 

газеты, назвав его «заветным стремлением Гациского»
9
. Этот вывод он 

сделал, основываясь, в первую очередь, на вступительных статьях к 

«Нижегородским сборникам», изучение же дневниковых записей Гаци-

ского подтверждает слова Архангельского, показывает, что он сумел 

правильно понять устремления Гациского, с учетом значения для него 

провинциальной печати. В дневнике Гациский писал, что издание еже-

недельной провинциальной газеты относит к числу главных своих 

стремлений, наряду с созданием музея и архива
10

. 

На протяжении многих лет Гациский предпринимал попытки к соз-

данию провинциального печатного периодического органа. Он сотруд-

ничал с представителями либеральной провинциальной интеллигенции 

(Н.Я. Агафоновым, К.В. Лаврским, Г.Н. Потаниным, Н.М. Ядринцевым, 

С.С. Шашковым), составившими ядро «камско-волжского кружка», про-

возгласившего главной целью развитие провинциальной печати. Их уси-

лиями были созданы «Камско-Волжская газета», газета «Сибирь», лите-

ратурный сборник «Первый Шаг». Материалы дневника Гациского, 

хранящегося в Центральном архиве Нижегородской области, подтвер-

ждают выводы Архангельского относительно важной роли Гациского в 

организации провинциальной печати и показывают, что именно он был 

идейным вдохновителем и одним из самых активных участников изда-

ния «Первого Шага». Архангельский подчеркивал, что Гациский прида-

вал громадное значение провинциальной печати, так как она формиро-

вала общественное мнение и пробуждала самостоятельность. 

Архангельский остановил свое внимание и на мыслях и деятельно-

сти Гациского по развитию школьного образования. По его словам, Га-

циский, как «культурник», придавал большое значение народному обра-
зованию и считал необходимым развитие частной инициативы в 

школьном деле. В доказательство Архангельский привел активную дея-

                                                 
8 Там же.  
9 Там же. 
10 ЦАНО. Д. 289. Л. 7а об.  
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тельность Гациского в обществе распространения грамотности в Ниже-

городской губернии. Для Архангельского, одного из организаторов и 

идеологов строительства народного образования, нижегородской сред-

ней и высшей школы в период 1917–1925 гг., эта сторона деятельности 

Гациского была крайне важна и интересна. 
Что касается изучения истории Нижегородского края, то, с точки 

зрения Архангельского, большую ценность представляет глава «Преж-

де» сводного труда «Нижегородка», издаваемого Гациским в 1875–77 гг. 

Архангельский признал литературный талант автора, которому удалось 

связать в цельное повествование разнообразные факты ранней истории 

Нижегородского Поволжья, но для понимания XVII, XVIII, XIX вв. этого 

уже было недостаточно: не хватало фактов и их анализа, привязки к со-

бытиям общерусской истории: «тут обнаруживается вся беспомощность 

его исторической концепции»
11

. Архангельский объяснил это особенно-

стями краеведческого метода Гациского, суть которого состояла в том, 

чтобы собирать факты и лишь после этого производить их обобщение и 

анализ. Видимо, тут и проявился недостаток академичности, присущий 

провинциальным деятелям, на который было указано в статье о локаль-

ном методе. Гациский, по мнению Архангельского, в силу своей «одино-

кости» на историческом и краеведческом поприще, не успел провести 

анализ накопленных и собранных им материалов и источников. 
Архангельский высоко оценил издание в 1886–1887 гг. «Нижего-

родского летописца», отметив, что это «самое крупное, что сделал Га-
циский как историк Нижегородского края»

12
. «Нижегородский летопи-

сец» включает в себя не только текст источника и его перевод, но и 
обширные примечания, в которых помимо разъяснения терминов, гео-
графических и других названий, содержится анализ сведений источника 
и работ историков, а также выводы самого Гациского. Например, в 
примечании к статье под 1612 г. Гациский отразил точки зрения исто-
риков на значимость подвига Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожар-
ского, выделив рациональное зерно и неверные, по его мнению, поло-
жения, а также выразил свою позицию, подкрепив ее доказательствами. 
Таким образом, Гациский в «Нижегородском летописце» представил 
накопленные им материалы, которые могли бы стать базой для серьез-
ного труда по нижегородской истории. Еще за десять лет до издания 
«Нижегородского летописца» Гациский в дневнике писал, что его рабо-
ты по нижегородской истории – это лишь «эскиз большого и серьезного 

                                                 
11 Архангельский. 1929. С. 591. 
12 Там же. 
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труда о Нижегородском Поволжье в его прошлом и настоящем»
13

. Этот 
замысел так и не был им осуществлен, может быть, потому что внести 
что-то новое по сравнению с предшествуюшими исследователями Ни-
жегородского края (П.И. Мельниковым, Н.И. Храмцовским) по боль-
шинству моментов было невозможно. Хотя в примечаниях к «Нижего-
родскому летописцу», как и в «Нижегородке», Гациский довольно часто 
приводит сведения из статей и писем Мельникова, мнения Храмцовско-
го для разъяснения сведений источника. В некоторых случаях он при-
нимал их позицию, а в других пытался дополнить существующие зна-
ния своими наработками. Таким образом, Гациский, учитывая опыт, 
накопленный первыми историками Нижегородского края, видел себя 
продолжателем их дела

14
. На это указывал и Архангельский, выделив 

периоды развития краеведческой идеи в Нижегородском крае. 
Публикацией «Нижегородского летописца» Гациский положил на-

чало собиранию и подготовке к печати ряда исторических памятников, 
что и осуществлял впоследствии кружок лиц, группировавшихся вокруг 
Нижегородской губернской ученой архивной комиссии (НГУАК), соз-
данной в 1887 г. Признавая большие заслуги Гациского в организации 
НГУАК, Архангельский считал, что создав архивную комиссию, Гаци-
ский смог передать ей начатое им дело, но не свои взгляды: «архивная 
комиссия, обращенная к прошлому, не знала трепета текущей жизни, ее 
запросов и интересов»

15
. Хотя, по мнению Архангельского, была группа 

лиц, а среди них В.Г. Короленко, которые все же переняли эстафету у 
Гациского и щаповские идеи. В силу этого становится понятным инте-
рес Архангельского к Короленко, воплощенный в специальной статье. 

Рассмотрев два аспекта деятельности Гациского – исторический и 
краеведческий, Архангельский пришел к выводу, что Гациский-краевед, 
изучавший современное для него состояние Нижегородского края, сде-
лал больше, чем Гациский-историк, несмотря на то, что к концу жизни 
второе направление его деятельности стало занимать его все больше. 

Архангельский обосновал положение, согласно которому Гаци-
ский в 60-е гг. XIX в. начинал действительно полезное дело, «его почин, 
его энергия, его уменье объединить людей для совместной работы мо-
гут служить для краеведов нашего времени добрым примером»

16
 и по-

казывают, что Гациского по праву можно считать основоположником 
нижегородского краеведения. 

                                                 
13 ЦАНО. Д. 289. Л. 15 об. 
14 Подробнее см.: Ершова. 2010. С. 206-208. 
15 Архангельский. 1925. 
16 Архангельский. 1928. С. 42. 
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Чем был вызван интерес Архангельского к наследию Гациского? 
Ответ на этот вопрос может подсказать время выхода статей Архангель-
ского, где упоминался или подразумевался Гациский: 1923–29 гг. С кон-
ца 1924 г. по 1929 г. Архангельский возглавлял работу Нижегородского 
научного общества по изучению местного края (ННОИМК). Естествен-
но, что в 1920-е гг. развивая наследие НГУАК, он осмысливал истоки 
краеведческой деятельности нижегородцев. Кроме того, одновременно с 
ННОИМК существовала Нижегородская археолого-этнологическая ко-
миссия (НАЭК), ставшая правопреемницей НГУАК. В состав НАЭК 
входил и Архангельский, но, как и в НГУАК, он подчинялся старому 
поколению нижегородских архивистов, ярким представителем которых 
был последний председатель НГУАК А.Я. Садовский. Сосуществование 
ННОИМК и НГУАК выражает собой конфликт поколений нижегород-
ских краеведов. 16 февраля 1923 г. урожденный нижегородец, член Цен-
трального бюро краеведения, Б.С. Жуков направил письма Архангель-
скому и Садовскому. Послания содержали предложение реорганизовать 
НАЭК в ННОИМК с изменением качества краеведческой работы. Такая 
реформа обещала субсидии центральных органов краеведения. Реакция 
Архангельского была положительной – ведь он и стал руководителем 
ННОИМК. Садовский же ответил резко отрицательно: 

«Мы неоднократно обсуждали вопрос о реорганизации Комиссии и о превраще-
нии ея в Общество изучения Нижегородского края, и… решили его отрицатель-
но. Дело в том, что все мы, т.е. более деятельные члены Комиссии занимаемся 
главным образом историей, археологией и этнографией края. Эти занятия мы 
любим, работаем в этой области не за страх (впрочем, надо говорить “не за день-
ги”), а за совесть. Будущая же широкая программа с привлечением молодых сил, 
поставит наши работы во вторую или в третью очередь, а в первую пойдут раз-
ные исследования в областях фабрично-заводской промышленности, кустарных 
промыслов, лесного дела и тому подобных практических вопросов, конечно, 
весьма важных и полезных, но, по правде сказать, нас мало интересующих, и по 
которым побудительным стимулом к работе будет только получение субсидии. 
Этого как будто бы мало. Это не даст удовлетворения нашим задачам, нашим 
воззрениям на работу…»17. 

В этой ситуации Архангельский, представляя когорту исследова-
телей, получивших высшее профильное образование до революции, с 
одной стороны пытался показать недостатки традиционных подходов 
архивистов на примере Гациского, а с другой – показать, что неразрабо-
танный до конца им метод был развит в академической науке. 

В начале 1930-х гг. были свернуты, не без указания из Москвы, 
краеведческие изыскания как традиционалистов, так и новаторов, како-

                                                 
17 Кузнецов, Уткина. 2011. С. 155–156, 157. 
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вым являлся Архангельский. Последний определился с основным на-
правлением своих изысканий – историей Английской буржуазной рево-
люции, которая на время «закрыла» краеведческие штудии. Однако по-
стижение феномена Гациского Архангельским не прошло 
незамеченным. Свидетельство тому – письмо внука Гациского 
К.Д Александрова Архангельскому от 15 февраля 1937 г. В нем автор, 
проявляя осведомленность в исследованиях Архангельским творчества 
Гациского, предложил издать его биографию

18
. Это предложение реали-

зовано не было. В 1939 г. Александровым был выпущен сборник, по-
священный памяти А.С. Гациского

19
, но сведений об участии в его со-

ставлении Архангельского нет. Более к теме А.С. Гациского С.И. 
Архангельский напрямую и целенаправленно не возвращался. 
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ПУБЛИКАЦИИ 

С. И. АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

ДОНЕСЕНИЯ ВЕНЕЦИАНСКИХ ПОСЛОВ ИЗ ЛОНДОНА 

ЗА 1640–1660 ГОДЫ КАК ИСТОЧНИК 

ПО ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Неизвестная до сих пор статья С.И. Архангельского и отзыв о ней Н.П. Соколова1 
были обнаружены в июне 2011 г. в папке старых бумаг, хранящейся на историче-
ском факультете Нижегородского государственного педагогического университета. 
Статья датируется по времени написания отзыва – первая половина 1952 г. 

 

Английская революция имеет в настоящее время весьма обширный 
круг источников; можно подметить, как в XVIII, XIX и XX веке все бо-
лее и более расширялся круг этих источников. К числу новых источни-
ков надо отнести и то издание, которое носит заголовок «Календарь го-
сударственных бумаг и рукописей относящихся к английским делам, 
находящимся в архивах и коллекциях Венеции и в других библиотеках 
северной Италии», именно томы с 25 до 32, в которых собраны доку-
менты за 40 и 50 гг. XVII века. Составители этих календарей включили 
в сборники донесения венецианских дипломатов об английских делах 
не только из Лондона, но и из других центров, как Париж, Мадрид, Ве-
на, Гаага и т.д. Интересующие нас сборники выходили в свет с 1924 до 

                                                 
1 О статье С. И. Архангельского «Донесения венецианских послов из Лондона за 

1640–1660 годы, как источник по истории Английской революции» 
Статья написана большим знатоком истории Английской революции и с пол-

ным знанием дела. Поскольку она раскрывает содержание одного из источников по 
истории этой революции, до настоящего времени слабо использованного историками 
Английской революции, постольку она представляет собою несомненный интерес. 

Статья С.И. Архангельского, по моему мнению, состоит из 3-х частей: 
1) общие сведения об источнике, 2) краткое изложение его содержания с особым 
упором на донесения  Джустиниани и 3) изложение доклада Сагредо; между тем 
автор дает 7 разделов, разбивая доклад Сагредо на 5 частей, хотя все изложение 
этого доклада укладывается на 8 страницах. 

Полагал бы, что в статью следовало бы внести следующие изменения: 
1) уничтожить внутренние деления в изложении доклада Сагредо, – автор очень 
четко трактует вопрос и в особых подразделениях нет надобности; 2) считаю, что 
следовало бы дать выводы, если их вообще давать для такой небольшой статьи, не 
по докладу Сагредо только, а по всей статье, – было бы больше стройности так ска-
зать в архитектурном оформлении работы. 

С полным убеждением могу сказать, что статья заслуживает публикации. 
1952 г. июнь 16.     Н. Соколов 
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1931 года, и материал, в них помещенный, еще не вошел в должной ме-
ре в научный оборот. Мы хотим остановить внимание на донесениях 
венецианских дипломатов из Лондона, как на источнике, который про-
ливает яркий свет на английскую революцию, отчасти подтверждая то, 
что уже было известно, отчасти дополняя известное, а отчасти открывая 
новые стороны революции. 

Для того чтобы охарактеризовать этот источник, следует, прежде 
всего, установить, как он велик, как расположены во времени эти доку-
менты. За 20 лет революционного времени в Лондоне сменилось не-
сколько венецианских дипломатов. Было время, когда Венеция не имела 
никаких официальных представителей в Лондоне. Первым по времени 
за годы революции венецианским дипломатом в Лондоне был Джиова-
ни Джустиниан. 

На своем пути в Англию он прибыл в Париж 29/VI 1638 года. Ему 
пришлось пересекать французское королевство, охваченное волнениями 
народных масс; путь был полон опасностей. По Франции двигались 
войска, направляющиеся в Испанию, с которой Франция вступила в 
войну. Свое первое донесение из Лондона он отправил 6/VIII 1638

2
. 

Прием посла королем состоялся лишь в ноябре того же года. 
Джиовани Джустиниан пробыл послом в Лондоне до 19/XII – 1642 г., 
т.е. 4 ½ года и уехал из Лондона, уже когда начиналась гражданская 
война. Им было послано много донесений. Вот их таблица по годам. 

1638 г. – 20 
1639 – 58 
1640 – 48 
1641 – 66 
1642 – 71 

---------------- 
263 

Его донесения обычно отправлялись по одному каждую неделю, 
но в 1641 и 1642 году участились случаи, когда посылались по два до-
несения, обычно в один и тот же день. Таких случаев было в 1641 году 
12; в 1642 – 10. Последнее донесение из Лондона дожу и сенату Вене-
ции Дж. Джустиниан отправил 19/XII–1642 г.

3
. В тот же день отправил 

                                                 
2 Calendar of State papers and manuscripts relating to English affairs preserved in 

the archives of Venice. Ed. by R. Brown, G. Cavendish-Bentinck, H.F. Brown and 
A.B. Hinds. Vol. 10–37. [1603–1672]. L. [1904]–1939. V. XXX. P. 4; Calendar of State 
papers and manuscripts relating to English affairs preserved in the archives of Venice. Ed. 
by R. Brown, G. Cavendish-Bentinck, H.F. Brown and A.B. Hinds. Vol. 10–37. [1603–
1672]. L. [1904]–1939. V. XXIV. P. 439. 

3 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXVI. P 214. 
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донесение и его преемник секретарь Джероламо Агостини. Им были 
посланы донесения в таком количестве: 

1642 г. – 2 
1643 – 65 
1644 – 55 
1645 – 4 

---------------- 
Всего – 126 

Дж. Агостини жил в трудных условиях. Он пишет так об этом. 
«Из моего семилетнего непрерывного пребывания в Англии, два года 
прошли среди опасностей гражданской войны, которую вел негуманный 
и варварский народ, при невыносимых издержках через потерю разме-
на, среди скудости и непомерных налогов, от которых никто из ино-
странных представителей не был изъят»

4
. Он умер в Лондоне 3/II 1645 

года. Через некоторое время приехавший из Парижа Падавино, сотруд-
ник венецианского посла в Париже, сжег все оставшиеся бумаги Дже-
роламо Агостини, вместе с шифром, а также весь регистр писем его, 
отправленных дожу и сенату Венеции. 

После этого из Лондона стали поступать в Венецию не донесения 
посла или его секретаря, а безыменные информации (advices). Они ста-
ли поступать сначала регулярно, именно с 21/VI 1645 года, т.е. после 
перерыва в 5 месяцев

5
. Информации шли до 1652 года. Вот таблица 

этих информций по годам: 
1645 – 27 
1646 – 50 
1647 – 50 
1648 – 46 
1649 – 29 
1650 – 3 
1651 – 6 
1652 – 16 

------------------- 
Всего – 227 

Как видно, они стали сокращаться с 1649 года; совсем упало их число в 
1650 и 1651 году. В 1652 году они шли лишь до середины мая. В Лон-
доне в этом году снова появился официальный представитель Венеции 
секретарь Лоренцо Пауллюччи и от него стали поступать регулярные 
донесения со 2/V 1652 года

6
, но они были адресованы в Париж венеци-

                                                 
4 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXVII. P. 162. 
5 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXVII. P. 195. 
6 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXVIII. P. 224. 
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анскому послу во Франции Микиель Морозини. «В силу намеков, полу-
ченных из различных пунктов и по различным поводам о желании анг-
лийского парламента завязать отношения с нашей республикой, мы 
должны выразить волю сената. Никто не сомневается, что доброе взаи-
мопонимание с английским правительством, которое теперь установи-
лось и пользуется авторитетом и значительной властью, принесет выго-
ду государству в виду большой морской мощи Англии». Так было 
сказано в сообщении из Венеции направленном 24/II–1652 года венеци-
анскому послу во Франции Микиель Морозини

7
. 

Самым подходящим лицом для отправления в Лондон был при-
знан упомянутый выше Лоренцо Паулуччи. Надо помнить, что в это 
время Венеция была в войне с Турцией из-за Крита, что на Средизем-
ном море вела торговлю английская Левантская компания, что наконец 
сама Англия стояла накануне войны с Голландией. Вс это были мотивы 
к тому, чтобы послать в Англию от Венеции своего представителя. 

Лоренцо Пауллючи посылал свои донесения в Париж, на имя сво-
его патрона. Лишь в редких случаях (3) он сносился непосредственно с 
сенатом и дожем Венеции. Его донесения распределяются по годам: 

1652 – 37 
1653 – 63 
1654 – 57 
1655 – 39 

---------------- 
Всего 196 

Последнее донесение от отправил 17/IX–1655 года, в момент когда 
начиналась война с Испанией

8
. Лоренцо Паулюччи не был полномным 

посланником. В течение 7 месяцев ему не давали аудиенции в Лондоне. 
Его заменил Джиовани Сагредо, назначенный послом в Англию. До 
этого момента он был послом в Париже. Его донесения дожу и сенату 
Венеции начинаются с 3/IX 1655 года; в одном из первых донесений он 
писал: «Испанский король здесь готовится к отъезду, ожидая приказа-
ния от своего короля или намека от английского правительства»

9
. Его 

донесения были посылаемы часто и иногда по три в один день. Всего 
было отправлено 

1655 – 35 
1656 – 9 

-------------- 
44 

                                                 
7 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXVIII. P. 213. 
8 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXX. P. 109. 
9 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXX. P. 119. 
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Он пробыл послом короткое время. В донесении 18/II 1656 года он 
благодарит дожа и сенат Венеции за разрешение вернуться домой. «Хо-
чу выехать сразу же, не взирая на дурную погоду. Никто не запомнит, 
чтобы было так много снега и такой сильный холод, какой был в этом 
году на этом острове»

10
. Его преемником стал Франческо Джаварина с 

титулом секретаря. Первое его донесение дожу и сенату Венеции было 
отправлено 18/II 1656 г., т.е. в тот же день, как и благодарственное 
письмо Джиованни Сагредо. Сагредо послал в Венецию связное изло-
жение хода событий английской революции до 1656 года. 

Донесения Франческо Джаварина продолжались в течение всего 
остального [времени], пока длилась революция; с 18 февраля 1656 года 
до конца 1660 года им отправлено 279 донесений. 

1656 – 48 
1657 – 62 
1658 – 57 
1659 – 57 
1660 – 55 

---------------- 
279 

Они отправлялись довольно пунктуально, по одному донесению в неде-
лю в неделю, изредка по два донесения. 

Таким образом, с количественной стороны донесения венециан-
ских дипломатов из Лондона, за 21 год, т.е. с 1640 до 1660 года пред-
ставляют громадное количество документов, симметрично расположен-
ных во времени, за исключением периода от 1649 до 1651 года, когда 
донесения были редки. Всего донесений дипломатов и информаций без 
подписи их автора было отправлено из Лондона 1135. К этому надо 
присоединить исторический труд, составленный Сагредо в 1656 году. 
Он представлял собой связное изложение событий современником, со-
бытий, получивших впоследствии название английской революции; ав-
тор пытался выяснить причины этих событий и их связь между собой 
без какой либо уже установившейся точки зрения. 

II. 

Гораздо труднее охарактеризовать содержание донесений и ин-
формаций, посланных из Лондона в Венецию за годы революции. Ко-
нечно, эти донесения прежде всего касались вопросов внешней полити-
ки, интересовавших венецианское правительство. Надо иметь в виду, что 
в это время международное положение в Европе было напряженным. 
Шли последние годы Тридцатилетней или, как тогда ее называли «Бо-
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гемской войны»; уже утомленные войной державы Франция, Швеция, 
Испания, Германская империя начали вести прелиминарные переговоры 
о мире. В них принимала участие и Англия. Затем был заключен Вест-
фальский мир, но уже без Англии; он не означал, что Западная Еропа 
перешла на мирное положение. Война Испании с Францией продолжа-
лась, а с 1655 года в нее втянулась Англия, став на сторону Франции. В 
том же 1655 году начиналась война Швеции с Польшей; она осложни-
лась участием в ней России, Дании, Бранденбурга, Германской империи 
и целого ряда мелких, полусамостоятельных государств, как Крымское 
ханство; Трансильванское воеводство, казачество, господарства Валахия 
и Молдавия. В это же время шла война между Испанией и Португалией 
за независимость последней. Сама Венеция вела упорную борьбу с Ту-
рецкой империей из-за острова Крита. Надо, наконец, упомянуть, что 
между 1642 и 1645 годами шла война между Швецией и Данией из-за 
соперничества на Балтийском море, закончившаяся поражением Дании и 
миром в Бросембро. Воевала почти вся Европа. 

Венецианская дипломатия в войне, разделившей Западную Европу 

на два лагеря, на габсбургскую и антигабсбургскую коалицию, не при-

мыкали ни к той, ни к другой из них. Она выдвинула план объединения 

государств Западной Европы против Турецкой империи, которая была ее 

злейшим противником. Это объединение мыслилось в форме организа-

ции Крестового похода. 
Но европейские государства к этим предложениям относились 

достаточно равнодушно. Втянутая в войну с Турцией Венеция стреми-
лась усилить свой флот. Особое внимание она обращала на деятель-
ность английской Левантской компании, которая вела большую торгов-
лю на Ближнем Востоке, в частности на турецком рынке; Венеция 
стремилась привлечь английские морские силы на свою сторону. Она 
отвернулась от поддержки Стюартов, с которыми довольно долго имела 
связи уже после падения монархии в Англии, после того как поняла, что 
в Англии утвердился новый строй, и завязала с английской республикой 
дипломатические отношения в 1652 году. Ее дипломаты, работавшие 
среди новой политической обстановки в Англии, Лоренцо Паулуччи, 
Джиовани Сагредо, Франческо Джаварина быстро ориентировалась в 
ней, зорко следили за поворотами внутренней и внешней политики 
Англии и давали об этом точные сведения дожу и сенату Венеции, опи-
раясь на свою собственную агентуру в Лондоне и жалуясь на таинст-
венность английской дипломатии. 

Кроме событий внешнеполитического характера, деятельности в 
Лондоне различных иностранных послов, их отдельных демаршей, кото-
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рые они предпринимали, венецианские донесения содержат подробную, 
обстоятельную информацию о внутренней жизни Англии за годы рево-
люции, о борьбе короля и парламента, о шотландских событиях, о дея-
тельности Ол. Кромвеля, о пуританах, о положений католиков и т.д. По-
этому можно сказать, что эти донесения проливают свет и на всю 
английскую революцию, поскольку ее можно было наблюдать в Лондо-
не и ближайших окрестностях. Но местная жизнь, события, совершив-
шиеся в далеких от Лондона графствах, различные конфликты в дерев-
нях между лордами и крестьянами, борьба рудокопов в Дербишире, 
выступления диггеров не попали в поле зрения венецианских диплома-
тов. Так как донесения посылались регулярно в большинстве случаев, то 
они дают для всех лет революции, за исключением 1649–1651 года, бога-
тый материал сведений и излагают события последовательно и отчетли-
во. Надо думать, что у венецианцев была хорошо налажена информаци-
онная служба, о которой иногда попадаются сообщения в их донесениях. 
Для иллюстрации остановимся на донесениях Джиовани Джустиниан за 
первые годы революции. В этих донесениях освещен грозивший пере-
расти в открытую войну конфликт между Англией и Шотландией и по-
казана тесная связь этого конфликта с внутренней борьбой в самой Анг-
лии между королем и сторонниками парламента. Рядом с этим 
стрежневым вопросом освещается второй: королевская политика внутри 
Англии, безденежье короля и вынужденный созыв двух парламентов, 
сначала Короткого, потом Долгого. Говоря об ожидающих своего прие-
ма шотландских комиссарах, Джиованни Джустиниан пишет: «Планы 
короля идут дальше, получить оружием то, в чем они откажут после 
длинных переговоров. Этот курс политики сильно поддерживает наме-
стник Ирландии (лорд Страффорд), новый влиятельный министр для 
своих собственных целей, но другие, хотя и менее влиятельные показы-
вают больше осторожности и настаивают постоянно положить конец во 
что бы то ни стало настоящим гражданским раздорам»

11
. Несколько 

позднее он пишет «Во дворце совещания по поводу предложенного со-
зыва парламента. Главное что заботит, сбор денег с народа для пред-
стоящих расходов». Когда собрался Короткий парламент, и король на-
мекнул на роспуск парламента, если члены парламента будут упорны в 
своем нежелании дать корою деньги, Джиованни Джустиниан написал в 
своем донесении 11/V 1640 года: «Если это случится, можно предвидеть, 
опасные восстания в этом королевстве»

12
. По поводу роспуска Коротко-

го парламента он отметил сильное раздражение народа, готовность его 
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идти на открытое восстание, укрепление Тауэра королем, усилившееся 
дезертирство из армии. Вскоре после созыва Долгого парламента Джио-
вани Джустиниан сообщил, что в стране растет возбуждение, и монархия 
находится под угрозой. В самом начале кризиса в Лондоне находились 
два чрезвычайных испанских посла, которые ставили своей задачей по-
вернуть королевскую политику в сторону благоприятную для Испании. 
Когда под влиянием событий положение королевской власти в Англии 
поколебалось, то в Лондон прибыл голландский посол, обещавший Па-
лате общин поддержку всякими возможными средствами, но настаивав-
ший на изменении курса внешней политики Англии, что должно выра-
зиться в усиленной поддержке Пфальца, и разоблачавший тайные цели 
испанской дипломатии привести Англию к разрыву с Францией и Гол-
ландией. Таким образом, уже в самом начале английская революция 
влияла на дипломатические демарши враждебных друг другу госу-
дарств, какими были Испания и Голландия, стремившаяся каждая по 
своему использовать начавшееся разделение Англии на королевскую и 
парламентскую. Предсказание неизбежности гражданской войны в Анг-
лии неоднократно попадаются в донесениях Дж. Джустиниан. 

Дж. Джустиниан в ряде донесений показал всю силу народного 
движения в Лондоне, когда был поставлен вопрос о казни лорда Страф-
форда, когда в католиках видели главных врагов, и под угрозой оказались 
посольства католических государств, Испании, Франции, Венеции, когда 
подозревали, что Франция готовит интервенцию в английские дела. «Я 
вздыхаю о том времени, когда я могу опасности этого королевства, где 
мое пребывание становится таким мучительным», пишет Дж. Джустини-
ан 24/V 1641 года

13
. Прогноз развития революции он делал верный, гово-

ря об обреченности монархии в Англии, но истинных сил, движущих ре-
волюцией, он не понимал, стараясь свести все к махинациям парламента, 
который поднимает массы народа. Ему ясна была другая сторона рево-
люции, как иностранные государства уже в самом начале стремились ис-
пользовать борьбу между королевской властью и парламентом. 

III. 
Теперь остановимся на докладе Сагредо, предоставляющем как бы 

заключение к его донесениям, посланным из Лондона в Венецию в пе-
риод от 24/IX 1655 до 9/V 1656 года. Это было время, когда началась 
война Англии с Испанией. «Немного дней после моего прибытия в Анг-
лию, писал Сагредо, «испанский посол оставил Лондон, объявляя от-
крытую войну вследствие английского нападения на Индию»

14
. 
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Сагредо в самом же начале доклада ставит вопрос о причинах того, 
почему уже 15 лет Англия беспрерывно возбуждена бурной гражданской 
войной, в которой королевский авторитет окончательно потерпел круше-
ние. Причины этого, по мнению Сагредо, различны и может быть; не те 
как обычно принято думать. 

Их он видит в некоторых переменах в религии, усиливших непо-
пулярность Карла I, в попытке привести протестантские обряды в со-
гласие, насколько возможно, с католичеством. Эта мера обнаружила, 
что он католик в душе, и усилила раздражение народа против короля

15
. 

Следующую причину он видит в недостатке способности Карла I 
взять правительство в свои руки, в назначении министрами людей, мед-
ленно и тяжело думающих, как граф Голленд, или как кентерберийский 
архиепископ, которые хотели управлять Лондоном, как если бы это был 
колледж или молитвенный дом

16
. 

Шотландцы, бывшие в свите короля, выведывали его самые сек-
ретные решения и сообщали их его врагам. С самого начала не были 
приняты меры против собраний, в которых, под предлогом государст-
венной необходимости, начали предъявлять требования к королевской 
собственности и которые положили первое основание для мятежа. 

Таким образом, глубоких причин революции он не вскрывает; саму 
революцию он понимает как мятеж против короля, вызванный его неуме-
лым правлением. Даже и самое слово, такое обычное в нашем лексиконе, 
как революция, у Сагредо отсутствует. Его еще в то время не существо-
вало. Самым главным моментом в развернувшихся событиях он считал 
публичную казнь короля на эшафоте, которую он подробно описал. 

IV. 

Рассказывая о событиях 15 лет, он должен был изобразить ход ре-

волюции. У него встречается интересное сравнение революционного 

движения с рекой: если первый напор воды не остановить, то она разне-

сет плотины и запоздалые исправления будут бессильны. Таким образом 

им выражена мысль о стихийности и силе революционного движения
17

. 

Гражданская война, закончившаяся разгромом королевских войск, 

была первым этапом событий. 

Второй этап был ознаменован расколом среди победителей на 
умеренных, искавших выхода в реставрации королевской власти, и на 

крайних, включая Кромвеля, говоривших, что дело зашло слишком да-
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леко и возвращаться назад нельзя. Если король вернет себе достоинство, 

он будет мстить. 
Таким образом, вся сложная борьба 1647–1648 года не попала в 

поле зрения Сагредо. 
Третий этап событий в докладе Сагредо связан с возвышением 

власти Оливера Кромвеля. «Хотя он был вторым лицом в армии, как 
показывает его титул (помощник главнокомандующего Ферфакса)Э, 
однако он был первым по влиянию. Кромвель обладал не только мечом, 
но и словом. Он распустил парламент, хотя он создал его величие»

18
. 

В конце своего доклада Сагредо пытается приподнять завесу буду-
щего; он не верит в прочность того государственного строя, который соз-
дан Кромвелем. Но в то же время говорит, что бог один знает будущее. 

Самым способным человеком в Англии после Кромвеля он считает 
Ламберта. Никто кроме него неспособен произвести перемены и создать 
партию.   V. 

Если вдуматься в изложение хода событий, занимавших внимание 
Сагредо, то нельзя не заметить, что он указал на три силы, действующие 
в революции: король, сторонники парламента и народ. Сагредо не вы-
яснил, на кого король опирается; у него нет того понятия, которым мы 
часто пользуемся теперь, феодализм. Самый термин этот появился лишь 
в XVIII веке, накануне французской революции. В одном месте своего 
доклада он говорит о многих богатых кавалерах, в большинстве пре-
данных глубоко королевскому делу, которые добровольно покинули 
Англию

19
. Однако силы королевской Англии не остановили на себе 

достаточного внимания Сагредо. 
Сторонники парламента названы им несколько раз, но и эта группи-

ровка не проанализирована. Понятие буржуазии у него тоже отсутствует. 
Этот термин входит в употребление тоже сравнительно поздно, со време-
ни Огюстена Тьерри, возвеличившего (30 г. XIX века) третье сословие. 
Но под сторонниками парламента, видимо, он разумеет тех, кого мы на-
зываем буржуазией (в Англии сюда же относится и новое дворянство) и 
противопоставляет эту группу народа. «Между тем», пишет Сагредо, 
«английские сторонники парламента, опьяненные военным успехом, раз-
делили награбленное у голландцев между собой, и наложили тяжелые 
налоги на народ для содержания флота»

20
. Отсюда их непопулярность, 

которой воспользовался Кромвель, чтобы разогнать Долгий парламент. В 
другом месте он отмечает, что ювелиры дали взаймы парламенту 800.000 
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крон и тем показывает близость к парламенту владельцев денежных 
средств, какими тогда были ювелиры, игравшие роль банкиров

21
. Кром-

вель упрекает членов Долгого парламента, говорит Сагредо, в том, что 
они сосали кровь из английских вен и набивали свои кошельки достаточ-
но долго. Категория народа в докладе Сагредо достаточно неопределенна. 
Видимо, это низшие слои городского населения, но определением их 
Сагредо не интересуется. Они противостоят слоям населения, озабочен-
ным своей собственной наживой в эпоху разрушения страны. Эта соци-
альная категория вышла из-под пера Сагредо наиболее бледной обрисо-
ванной, как впрочем и у представителей позднейшей историографии. 
Лишь в начале XX в. в России А.Н. Савин заговорил о том, что пора ис-
торикам английской революции обратить внимание на батрака, подмас-
терье, бродягу, цехового мастера, которые все еще редко показываются 
на страницах общих и даже специальных работ

22
. 

Зато Сагредо правильно подчеркнул громадную роль Лондона в со-
бытиях революции. «Многочисленные силы вышли из Лондона против 
короля, народ смело вносил налоги, чтобы поддержать их». В другом 
месте он пишет «Лондон был главным и самым решительным поборни-
ком войны против короля». Лондон это город, не уступающий Парижу, 
по населению, по богатству купцов. Он обратил внимание на преимуще-
ство Лондона, на его близость к морю, на цветущую торговлю этого го-
рода, на громадное кораблестроение в доках Темзы. «Корабли там в та-
ком количестве, что при моем прибытии их насчитывалось более 2000; 
они поднимались вверх и спускались вниз по Темзе»

23
. В эпоху револю-

ции изменился внешний вид Лондона (столица стала военным центром: 
изысканный двор, самый пышный и самый веселый в мире, посещаемый 
знатными дамами, теперь сменился постоянно марширующими солдата-
ми, непрерывными звуками труб и трескотней барабанов, группами сол-
дат и офицеров, которые стоят там и здесь на своих постах). Та знать, 
которая прежде жила в Лондоне, подверглась большим лишениям. Гро-
мадные конфискации земель не укрылись от взгляда Сагредо. «Были 
конфискованы громадные доходы Букингама и многих других богатых 
кавалеров; католики, среди которых были люди богатых фамилий, со-
гласились уплатить 2/3 собственности, чтобы купить свободу богослу-
жения»

24
. Но это только упоминание. Раскрыть размеры и значение это-

го социально-экономического процесса Сагредо был бессилен. 

                                                 
21 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXХ. P. 302. 
22 Савин А.Н. Лекции по истории английской революции, 43. 
23 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXХ. P. 300. 
24 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXХ. P. 306. 



Публикации 364 

VI. 

Кромвель занимает в докладе Сагредо главное место. Он останав-
ливается на его биографии. «Его отец джентельмен, имевший скромное 
достояние. Он был выбран в парламент от города Кембриджа. «Здесь он 

сумел повернуть смуты и обстоятельства в свою пользу»
25

. Он прошел 
быстро военную карьеру, до чина генерала, командующего всеми сила-
ми Англии. Он не раз обнаруживал чрезвычайное мужество, пользовал-
ся большим влиянием на толпу. Чрезвычайно религиозный, он говорил 
красноречивые проповеди перед солдатами. Он часто проливал слезы 
больше за грехи других, чем за свои собственные, чтобы сделать крас-

норечие свое более убедительным. Он был суров с людьми другой пар-
тии, чем его собственная. Его смертельно ненавидели роялисты. Ему 
приходилось принимать меры предосторожности против покушений на 
его жизнь. Кроме характеристики личности Кромвеля Сагредо просле-
живает его возвышение, характеризует его политику, весьма дально-
видную. После казни короля Кромвель одерживает большие победы в 

Ирландии и Шотландии. В короткое время Ирландия была завоевана, 
Шотландия подчинилась, исключая самых недоступных частей High-
lands, куда бежали разбитые остатки врагов и откуда они скорее трево-
жили, чем воевали в пользу короля

26
. Долгий парламент, проводивший 

дискуссии, чтобы найти средство остановить возвышение Кромвеля, 
был им распущен при помощи военных сил. Сагредо останавливается 

на деталях этого события. Кромвель при заключении мира с Соединен-
ными провинциями внес семя раздора среди них, так что они были на-
кануне распада. Он был за военное господство, «которое теперь сущест-
вует в Англии», пишет Сагредо

27
. Он был объявлен Протектором трех 

королевств. Республика была сохранена, но она не имела большого зна-
чения. Он открыл дорогу на высшие посты в армии людям из низших 

сословий. Это Сагредо объясняет личными интересами Кромвеля. Его 
религиозная политика сводится к тому, что 246 религиозных исповеда-
ний получили свободу, но это были исповедания, враждебные паству и 
друг другу

28
. Благодаря взаимной враждебности секты стали слабыми, и 

ни одна не могла получить первенства. Кромвель владеет бóльшей вла-
стью, чем король; поэтому-то он и не принимает титула короля, кото-
рый ему предлагают. 

                                                 
25 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXХ. P. 311. 
26 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXХ. P. 303. 
27 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXХ. P. 305. 
28 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXХ. P. 307. 
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VII. 
Внешняя политика Англии занимает значительное место в докла-

де Сагредо. В характеристике конфликта с Испанией и англо-испанской 
войны обращено внимание на морскую войну с Испанией, на ловушки, 

устроенные с целью захвата богатств, поступающих в Испанию из Вест-
Индии. «Это будет ужасная потеря для католицизма, если этот человек, 
и без того страшный, добавит власть закона к власти железа, что сделает 
его столь грозным»

29
. Барбадос англичане используют для сахарных 

плантаций и заселяют его колонистами из Англии. Сагредо видел, как в 
Лондоне солдаты ловили женщин веселого образа жизни, чтобы отпра-

вить на Барбадос. С Данией, Голландией и некоторыми другими держа-
вами, которые владеют флотом, идут ссоры как между животными, па-
сущимися на одном пастбище. Сагредо также отмечает дружбу Англии 
со Швецией, с Швейцарскими протестантами и вообще со всеми ерети-
ками. Кромвель считал себя главой и покровителем реформатской церк-
ви

30
. Это объединение было направлено против Австрийского дома. 

Таким образом Сагредо верно очертил направление внешней поли-
тики Англии, упуская лишь некоторые ее детали. 

ВЫВОДЫ. 

1. Доклад Сагредо – ранняя связная история английской револю-

ции; в нем четко обрисованы многие важные стороны исторической 
жизни 40 – 50 годов. Ярко очерчена деятельность главного лица той 
эпохи Оливера Кромвеля. 

2. Доклад не страдает той предвзятой точкой зрения на события 40 
– 50 г., какой страдали исторические работы, написанные позднее с по-
зиций двух английских партий, боровшихся за власть в XVIII  и XIX в. 

(тори и виги). 
Автор видит события такими, какими они были хотя и вскрывает 

глубины причин, их вызвавших. 
3. Отсутствует в изображении Сагредо за исключением некоторых 

намеков, социальная история революции, участие в ней народных масс, 
не раскрыты особенности революционной борьбы, протекавшей в от-

дельных графствах Англии. Всей Англии Сагредо не знал. Он смотрел 
на нее из Лондона, но жизни других городов; западных, северных, вос-
точных графств он не знал. 

4. Выступает католическая точка зрения автора в суждениях об 
английских делах и в оценке их. 

                                                 
29 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXХ. P. 309. 
30 Calendar of State papers and manuscripts… V. XXХ. P. 310. 
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В одном, несомненно, автор доклада был прав. Он сказал: «Исто-

рия, конечно, расскажет подробно, что я буду излагать кратко». То, о 

чем сообщал Сагредо на 14 страницах, теперь уже освещено многочис-

ленными источниками и исследованиями и занимает десятки тысяч 

страниц. Но Сагредо первый попытался дать связное изложение собы-

тий английской революции, показать главного деятеля Оливера Кром-

веля, про которого И.В. Сталин в беседе с английским писателем Уэл-

лсом сказал: «Вспомните Англию XVII века. Разве не говорили многие, 

что сгнил старый общественный порядок? Но разве, тем не менее, не 

понадобился Кромвель, чтобы его добить силой»
31

. 

                                                 
31 Сталин И.В. Основы ленинизма, 608; изд. X. 
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