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В статье охарактеризован сборник документов, посвященный земельным органам антибольше-
вистских правительств в Сибири. В основу отбора документов положен авторский подход к аграрной 
политике сибирской «контрреволюции», позволяющий раскрыть процесс разработки и реализации 
основных мероприятий, показать разнообразие предлагавшихся  решений земельного вопроса, а так-
же возникавшие при этом коллизии и противоречия между центральными и местными учреждениями 
омского режима. Издание содержит более 70 документов, включающих важнейшие законодательно-
нормативные акты, рабочие и аналитические материалы, сопровождающиеся подробными коммента-
риями и именным указателем упомянутых в тексте лиц.
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Изучение истории невозможно без опоры на 
источники. Однако «формат» взаимодействия 
исследователя и «овеществленной прошлой ре-
альности» определяется многими факторами, 
среди которых не последнюю роль играют как 
доступность документальных материалов, так 
и квалификация самого историка, позволяющая 
осуществить поиск и отбор репрезентативного 
комплекса источников. Несмотря на оцифровку и 
размещение большого числа источников в интер-
нете, архивные штудии остаются необходимым 
условием подготовки фундированного исследова-
ния, а соответствующие практики носят исключи-
тельно опытный характер, позволяя со временем 
сформировать индивидуальный инструментарий 
ученого.

Однако насколько бы ни был филигранно про-
работан комплекс источников, насколько бы ни 
был многомерным получившийся в результате 
кропотливой работы исследовательский нарра-
тив, «за кадром» самой хорошей работы остается 
огромный пласт документной информации, кото-
рая, безусловно, повлияла на наблюдения и выво-
ды автора. Не случайно частью многих серьезных 
научных проектов становятся не только исследо-
вательские тексты – монографии, статьи, докла-
ды – но и проблемно-ориентированные сборники 
документальных материалов. С одной стороны, 
такие опубликованные комплексы источников по-

зволяют понять, на основании чего были сформу-
лированы те или иные утверждения, обеспечивая 
своеобразную «верификацию» проведенного ис-
следования, подтверждают надежность использо-
ванных материалов и косвенно – достоверность 
выводов. С другой – они существенно дополняют 
представление об исследуемом объекте, показы-
вают относительность его аналитической интер-
претации, оставляют открытым пространство для 
его дальнейшего изучения.

Не является исключением и рецензиру-
емое издание. Составитель и главный ре-
дактор сборника, доктор исторических наук  
В. М. Рынков известен как автор исследований 
по различным аспектам социально-экономиче-
ской политики антибольшевистских режимов на 
востоке России, а также участием в ряде круп-
ных обобщающих трудов по аграрной истории 
Сибири [Рынков: 2006; Рынков: 2008; Ильиных, 
Рынков, Шиловский: 2008]. Документальный 
сборник, посвященный земельным органам си-
бирской «контрреволюции», логично вписывает-
ся в круг научных интересов ученого. Одновре-
менно он продолжает серию крупных публикаций 
источников по региональной истории периода 
революции и гражданской войны, предприня-
тую сотрудниками Института истории СО РАН  
в 2000-е – 2010-е гг. [Западно-Сибирский комис-
сариат…: 2005; Временное Сибирское правитель-
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ство…: 2007; Сибирский предпарламент…: 2013; 
Письма во власть…: 2015; Совет министров…: 
2016].

Актуальность подобного издания очевидна. 
Как справедливо отметил один из ведущих си-
бирских историков В. И. Шишкин, в современной 
историографии сохраняется элементарное незна-
ние реального содержания аграрного вопроса в 
Сибири в 1918 г., а сами суждения исследователей 
нередко базируются «на нескольких давно и хоро-
шо известных источниках, не содержащих необхо-
димой информации» [Шишкин В. И.: 2007, С. 17].  
В этом смысле рецензируемая книга предлага-
ет читателю более 70 документов, включающих 
важнейшие акты, рабочие и аналитические мате-
риалы правительственных земельных учрежде-
ний. Хронологические рамки публикации, с июня 
1918 по декабрь 1919 гг., отражают время дей-
ствительной работы министерства земледелия, 
вплоть до эвакуации его учреждений в Иркутск. 
Весьма представителен и территориальный ох-
ват сборника – его документы отражают процесс 
регулирования аграрных отношений на Дальнем 
Востоке и Алтае, в Западной и Восточной Си-
бири, Зауралье и даже районах Южного Урала 
(Челябинский округ), находившихся под юрис-
дикцией сибирских властей1. Это стало возмож-
ным в результате привлечения материалов 5 ре-
гиональных и 2 федеральных архивов,  ведущую 
роль среди которых, безусловно, заняли фонды 
земельного ведомства Сибирского и Российского 
(колчаковского) правительств, хранящиеся в Го-
сударственном архиве Российской Федерации.

Издание открывает вступительная статья, под-
готовленная составителем и включающая в себя 
историографический очерк, обзор истории зе-
мельного дела в антибольшевистской Сибири, а 
также обобщенную источниковедческую характе-
ристику опубликованных материалов. Завершают 
1О Челябинском округе Временного Сибирского 
правительства см.: [Назыров: 1993]. Вообще ситуация 
в «Приуральском районе» представлена в сборнике 5 
документами, в том числе 3 записками и докладами 
уполномоченного Министерства земледелия и колонизации 
в Приуральском районе Н.Н. Кудрина в Министерство и 2 
документами на его имя от местных уездных учреждений, 
извлеченными из фонда Р-159 ГАРФ. В Объединенном 
государственном архиве Челябинской области также 
сохранились небольшие, но весьма важные для понимания 
функционирования земельного аппарата на местах фонды: 
самого уполномоченного с материалами подведомственных 
ему учреждений (Р-163, 8 единиц хранения за 1918–1919 
гг.), и заведующего государственными земельными 
имуществами 8-го участка Челябинского уезда (Р-1556, 5 
единиц хранения за 1919 г.). Введенные нами в научный 
оборот в 2000-е гг., эти документы, вероятно, остались 
неизвестны составителю.

сборник подробные комментарии к документам 
и именной указатель, касающийся более чем 200 
упоминающихся в текстах лиц. Различные по объ-
ему и информативности, биографические справ-
ки дают, тем не менее, возможность представить 
собирательный «коллективный портрет» адми-
нистраторов и работников земельного ведомства, 
располагавшего, по оценке В. М. Рынкова, наибо-
лее профессиональными кадрами [Рынков: 2017,  
С. 14].

Как показывает знакомство с содержанием 
сборника, перед нами достаточно концептуальное 
издание. Авторский подход к изучению аграрной 
политики проявляется в самом отборе докумен-
тов, позволяющих раскрыть процесс разработки 
и шаги по реализации основных мероприятий 
правительства, разнообразие предлагавшихся 
подходов к решению земельного вопроса, и ос-
ветить круг возникавших при этом коллизий и 
противоречий между центральными и местными 
учреждениями противников большевиков. Важ-
ной задачей составителя было показать делопро-
изводственный контекст обсуждения и принятия 
важнейших документов, что сделало бы возмож-
ным их полноценный анализ. В целом собранные 
в сборнике материалы позволяют достоверно 
увидеть управленческо-бюрократический меха-
низм и законодательно-нормативный уровень ре-
гулирования аграрных отношений на востоке 
России в 1918–1919 гг., а также оценку основных 
мероприятий представителями близких прави-
тельству общественных кругов (записка князя А. 
А. Кропоткина).

Важно отметить, что публикуемые материалы 
могут быть использованы при изучении широко-
го круга сюжетов истории гражданской войны в 
Сибири. Как показывают документы, в условиях 
боевых действий задачи Министерства земледе-
лия не ограничивались только сферой земельного, 
лесного и переселенческого дела, но включали в 
себя инженерно-строительные работы на фронте 
и в тылу, а также участие в санитарно-эвакуаци-
онной деятельности: формировании санитарных 
поездов и госпиталей-распределителей, открытие 
врачебно-питательных пунктов. Эти и другие ма-
териалы сборника, порой весьма эмоциональные 
(как рапорт инженера-гидротехника И.Е. Царева, 
вернувшегося из поездки в прифронтовые рай-
оны Зауралья в августе 1919 г.), дают примеры 
выполнения сотрудниками ведомства своего слу-
жебного и гражданского долга в последние меся-
цы существования омского режима.

Вместе с тем знакомство с рецензируемой пу-
бликацией позволяет поставить несколько важ-
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ных вопросов. Первый из них касается доступно-
сти материалов сборника тому новому поколению 
исследователей, на которое, собственно, он и рас-
считан. Тираж в 300 экземпляров, ставший прак-
тически нормой современных академических 
публикаций, и сам «бумажный» формат издания 
– несмотря на высочайший уровень полиграфии – 
вряд ли способны эффективно решить эту задачу. 
Хочется надеяться, что сборник не останется зна-
чимым научным событием только сектора аграр-
ной истории, а его полный текст будет доступен 
на сайте Института истории СО РАН и других ав-
торитетных научных порталах.

Второй вопрос связан с той стороной аграр-
ных отношений, которая осталась «за рамками» 
рецензируемого сборника. Позволяя взглянуть 
на исследуемую тему через призму деятельности 
бюрократических институций – «сверху» – он 
дает очень важную информацию о функциони-
ровании системы земельного дела и ее отдель-

ных звеньев. Однако реальное землепользование 
определялось не столько «верхними» этажами го-
сударственной машины, сколько взаимодействи-
ем ее низовых структур, разнообразных уездных 
и даже волостных учреждений в лице участкового 
заведующего земельным фондом, члена уездного 
земельного отдела или волостной земской упра-
вы – и собственно крестьянства во всем многооб-
разии его формальных и неформальных практик. 
Ни один режим – ни «красный», ни «белый» – не 
имел возможности полностью навязать деревне 
свою волю. Эта сторона земельного регулирова-
ния и сегодня остается малоизученной, а сами 
материалы низового земельного и администра-
тивного аппарата – волостных и сельских прав-
лений – малочисленны и фрагментарны. Однако, 
вероятно, именно с ними связаны дальнейшие 
перспективы в исследовании аграрной истории 
гражданской войны.
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AGRARIAN HISTORY OF THE CIVIL WAR:
FROM SCIENTIFIC RESEARCH TO A HISTORICAL SOURCE

To the the publication of the collection of documents
“Land institutions of anti-bolshevik governments in Siberia

(june 1918 – december 1919)»
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The article describes a collection of documents on the land institutions of anti-Bolshevik governments 
in Siberia. The selection of documents is based on the author’s approach to the agrarian policy of the 
Siberian counterrevolution, which allows us to disclose the process of developing and implementing 
the main events, to show the variety of proposed solutions to the land issue, as well as the conflicts 
and contradictions that arise between the central and local institutions of the Omsk regime. The edition 
contains more than 70 documents, including the most important legislative and normative acts, working 
and analytical materials, accompanied by detailed comments and a personal index of the persons 
mentioned in the text.
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