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В рецензии дана характеристика сборнику документов, посвященному 100-летию Челябинской губернии
(1919—1923 гг.). В состав сборника вошли 453 документа, сгруппированные по четырем разделам, которые
воссоздают территориальные преобразования, систему управления, социально-экономические и бытовые
реалии, а также религиозную и культурную жизнь губернии. В рецензии уделяется внимание специфике
делопроизводственных документов, которые составляют источниковую основу книги. Автор приходит к
выводу, что с помощью делопроизводства удается вникнуть в процесс принятия управленческих решений,
сложность и неоднозначность которых была обусловлена незавершенным гражданским противостоянием,
голодом, тяжелыми последствиями экономической разрухи. Наконец, автор высоко оценивает справочный
аппарат книгу и библиографическую культуру ее создателей.
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Предлагаемая читателю книга посвящена Че
лябинской губернии, территориально-админи
стративному образованию, просуществовавшему
чуть более четырех лет (с конца августа 1919 г. по
3 ноября 1923 г.). Краткая, но насыщенная исто
рия Челябинской губернии сплетается из драма
тичных событий Гражданской войны и военного
коммунизма; опустошительного голода, ставшего
последствием военно-мобилизационной полити
ки послереволюционного времени; перманентной
перекройки территориальной карты Урала; хозяй
ственной разрухи как следствия многочисленных
смен власти; наконец, примеров реализации «ам
бициозных планов радикального переустройства
мира». Общая канва жизни региона очень хорошо
передана во вступительной статье И. В. Нарского,
автора известной монографии о буднях уральского
региона в обозначенный период [Нарский, 2001].
Если во вступительном разделе книги воссоздан
контекст возникновения Челябинской губернии и
обозначены основные тенденции регионального
развития, то основная ее часть, представленная
публикацией 453 документов, позволяет прочув
ствовать пульс жизни региона.
Удачным, на мой взгляд, выглядит деление кни
ги на четыре раздела, описанные ее составителем
и научным редактором М. А. Базановым в пре
дисловии.
В первом разделе «Политическая жизнь и адми
нистративные преобразования» читатель получает
представление не только о том, какие преобразо
вания происходили и в каких документах прини
маемые решения о включении или исключении из

состава губернии тех или иных территорий при
нимались, но и о том, как вырабатывались эти
решения, как организовывалась власть на всех
уровнях управления, в том числе с учетом наци
онального (№ 22, 43, 46, 83, 89, 95) [С. 48, 68—69,
72—73, 117, 127] и конфессионального (№ 10, 36)
[С. 36, 58]1 компонентов. Документы, отобранные
для этого раздела, раскрывают чрезвычайный и
мобилизационный характер организации власти
в губернии. Из них мы узнаем об особых полно
мочиях народных следователей, об организации
концлагерей и лагеря принудительных работ, о
незаконных арестах (см. документы № 47—54
об аресте В. М. Лаврова, члена редколлегии газе
ты «Советская правда») [С. 73—80]. Документы
раздела позволяют представить, как выглядело
гражданское противостояние на Урале в разрезе
властных постановлений (документы № 79-84 о
введении военного положения и раскрытии заго
воров) и человеческих судеб (документ № 90 о
гибели работника правоохранительных органов
Михаила Л. Гербанова) [С. 122—124].
Второй раздел сборника под названием «Со
ветская власть и деревня: продовольственная по
литика, голод и повстанческое движение» охва
тывает вопросы, регулирующие жизнь большей
части населения Челябинской губернии. Безус
ловно, читателя впечатлят материалы о голоде
1921—1922 гг.: сплошное их прочтение позво
ляет прочувствовать, как происходила эскалация
Здесь и далее в круглых скобках указываются номе
ра документов, в квадратных скобках — страницы ре
цензируемого сборника документов (примеч. гл. ред.).
1
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голода — начиная от фиксации случаев нехватки
продовольствия и предложений по борьбе с неуро
жаем до противодействия случаям людоедства. На
этом фоне очень убедительно выглядят докумен
ты, в которых показаны действия власти. Часто
это сложные, неоднозначные решения, находящи
еся за пределами гуманизма (если говорить о нор
мальной жизненной ситуации), направленные на
сохранение порядка и происходящие в ситуации
нехватки ресурсов. К примеру, документы № 198
о применении суррогатов для питания населения
(июль 1921 г.), № 229 постановление суда по делу
об обвинении Ф. Семеновой в людоедстве (август
1922 г.) [С. 264, 295—296].
Документы, помещенные в третий раздел «Со
циально-экономические и бытовые реалии жизни
населения», характеризуют экономическую си
туацию в городе и позволяют реконструировать
повседневную жизнь губернских жителей. Ото
бранные для этого раздела материалы посвящены
вопросам организации снабжения, здравоохране
нию, безопасности, социальному обеспечению,
коммунальным проблемам — всему тому, что
определяет бытовую сторону человеческой жиз
ни. Впечатляет степень погружения в городскую
повседневность. К примеру, читатель найдет ин
формацию не только о создании правоохранитель
ных органов (№ 244), о борьбе с эпидемиями тифа
(№ 253—260, 327—330) и холеры (№ 316—318)
[С. 323—326, 335—340, 385—388, 403—406], но
и узнает о ситуации в стоматологическом деле,
работе парикмахерских, состоянии курортных
заведений, уборке города. И вновь читателя мо
жет привлечь возможность погрузиться в процесс
принятия управленческих решений, часто непо
пулярных, осуществление которых происходило
на фоне голода, незавершенного гражданского
противостояния и общей усталости от «чрезвы
чайщины».
Четвертый раздел, лаконично названный «Ре
лигия, культура, наука», объединил материалы, со
слов авторов, о духовных и культурных аспектах
существования Челябинской губернии. В нем,
как ни в каком другом, нашел отражение драма
тичный процесс отказа от прежних ценностей и
образа жизни. В этом разделе вновь привлекают
внимание документы, показывающие, как стал
кивались интересы учреждений, организаций,
людей, отстаивающих свои права, и представи
телей власти, действовавших в логике «больших
большевистских проектов».
В качестве примеров можно привести два кей
са. Первый посвящен попыткам сохранить и воз
обновить работу Челябинского народного универ
ситета, открытого осенью 1918 г. и не успевшего
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встать на ноги (№ 371) [С. 474]. Второй (более
обширный) посвящен ситуации с закрытием Че
лябинского Одигитриевского женского монастыря
(№ 373—377, 383, 404, 407, 408) [С. 476—480,
484—485, 506, 508—510]. Вместе с тем в разделе
присутствуют документы о культурных инициа
тивах советской власти, определивших контуры
культурной жизни региона в последующие годы
и даже десятилетия, — организация Челябинско
го истпарта, Челябинского института народного
просвещения и рабфака при Южно-Уральском
практическом институте, открытие советских га
зет, переименование улиц, создание архива и де
ятельность по сохранению архивного наследия,
организация музея. Особого внимания заслужи
вают документы о первых советских праздниках
и культуре их организации. К примеру, ударны
ми темпами проходила подготовка литературного
сборника в честь праздника Первого мая в 1920 г.
(№ 395), к сожалению, так и не опубликованно
го [С. 494—495]. Любопытны отчет о проведе
нии Комсомольского рождества в январе 1923 г.
(№ 431), постановление об украшении домов
ладений к 1 мая 1923 г. (№ 438) [С. 549—551,
559]. Шедевром этого раздела является подборка
документов о праздновании IX Международного
юношеского дня (№ 444—446) [С. 565—569].
Большая часть опубликованных источников от
носится к делопроизводственной документации,
с присущей ей спецификой. Как известно, дело
производство отражает сложившуюся систему
управления, имеет организационно-распоряди
тельный характер, документы движутся сверху
вниз и снизу вверх, изобилуют канцеляризмами,
отличаются формальной структурой. Чтение дело
производственных документов обычно затрудняет
их протокольно-отчетная форма, которая не пред
полагает эмоционального описания событий и
сквозь которую с трудом просматривается автор
ская оценка [Источниковедение…, с. 398—411].
Словом, вкус к чтению делопроизводственных
документов может почувствовать лишь подготов
ленный читатель.
При своем видовом единстве опубликованные
документы отличаются тематической разнород
ностью. По сути, их объединяет лишь хроноло
гическая и территориальная принадлежность к
губернскому периоду жизни южноуральского ре
гиона. Можно представить, насколько непросто
авторскому коллективу было решить вопросы с
их упорядочением, отбором, размещением. В ряде
случаев логика авторов по выбору документов для
определенного раздела так и осталась неясной.
К примеру, документы № 120—123 о наложении
штрафа за распространение афиши, в которой
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сдержалась насмешка над лозунгом «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь», на артиста цирка
П. Д. Руссо и № 137 об утверждении гублитом
текста афиш увеселительных заведений, разме
щенные в первом разделе, вполне могли оказать
ся в разделе № IV «Религия, культура, наука»
[С. 168—171, 197—198].
Вместе с тем подчеркну, что авторам удалось
приручить эту информационную лавину и сделать
калейдоскопичность документального материа
ла изюминкой сборника. Помимо распределения
отобранных документов по разделам, внутри них
авторы размещали документы в хронологическом
порядке. Их сплошное чтение дает представле
ние о том, с какой интенсивностью принимались
управленческие решения, какой круг вопросов ока
зывался в сфере внимания губернской власти, как
осуществлялось взаимодействие со всеми заинте
ресованными сторонами. Кроме того, для удобства
читателя внутри разделов выделены тематические
блоки из документов, посвященных общей про
блеме: об административных спорах, незаконных
арестах, организации рабфака и др. Таким образом,
авторы предлагают на выбор несколько вариантов
прочтения книги — от выборочного ознакомления
с отдельными источниками, прочтения групп до
кументов по интересующей проблеме до, что есте
ственно, прочтения сборника целиком.
Хочется отметить высокий библиографический
уровень издания, что, с одной стороны, носит
закономерный характер, т. к. книга готовилась
лучшими архивистами региона, с другой — до
статочно редко в руки попадает работа, где так
тщательно оформлен справочный аппарат. В кни
ге читатель найдет историческую справку с ха
рактеристикой всех перипетий административно-
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территориальных преобразований Челябинской
губернии. Книга снабжена географическим указа
телем, перечнем всех публикуемых документов, в
ней содержится список рекомендованных источ
ников и литературы, а также список сокращений.
Авторы переживали, что не удалось подготовить
именного указателя: им пришлось отказаться от
этой идеи, учитывая большое количество неиз
вестных лиц, встречающихся в публикуемых до
кументах. Этот вынужденный недостаток они ни
велировали, снабдив многие документы щедрыми
комментариями об исторических деятелях, кото
рых удалось идентифицировать. Отмечу, что по
добные комментарии сопровождаются ссылками
на публикации об этих людях. Основным источ
ником информации для авторов стала областная
энциклопедия [Челябинская область…, 2008], т. е.
авторскому коллективу удалось актуализировать
для читателя и это издание.
В целом авторы обошли вопрос о том, кому
адресована и рекомендована к прочтению эта кни
га. Думаю, что публикация источников, это всегда
мощный повод для проведения научных исследо
ваний на их основе. Поэтому профессиональные
историки, студенты-историки, исследователи-лю
бители станут постоянными ее читателями. Кроме
того, учитывая юбилейный повод ее появления —
книга будет интересна всем тем, кому небезраз
лична история региона.
Авторы, на мой взгляд, поскромничали, назвав
книгу «Абрис истории». Абрис, как известно, обо
значает контур, план, очертание предмета, даже
набросок. Авторскому коллективу с помощью до
кументов удалось этот контурный рисунок рас
цветить, создать у читателя полноцветный образ
Челябинской губернии.
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From «outline» to «full-colored»: review of the book
«The Chelyabinsk guberniya, 1919—1923: history outline:
collection of documents / ed. M.A. Bazanov. Chelyabinsk, 2019. 647 p.: ill.
N.V. Grishina

Chelyabinsk State University. Chelyabinsk, Russia. natalyagrishina@mail.ru
The book review gives a description of the documents collection devoted to the 100 years anniversary of the
Chelyabinsk guberniya (1919—1923). The collection contains 453 documents grouped by four sections which
reconstruct territorial reorganizations, the administrative system, social, economic and household realias as well
as religious and cultural life of the guberniya. The review puts emphasis on the specifics of records management
documents which are the source basis of the book. The author concludes that records management helps understand
the process of management decision making, complexity and ambiguity of which were conditioned by continu
ing civil confrontation, starvation, and drastic consequences of economic disaster. The review highly appreciates
explanatory notes of the book and bibliographic culture of its authors.
Keywords: the South Ural, the Chelyabinsk guberniya, historical sources, records management documents.
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