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В рецензии представлен и охарактеризован сборник документов и материалов, посвященный сразу
нескольким научным проблемам, объединенным такой общей темой как император Александр II и
Южный Урал. В состав сборника вошли 328 документов, которые позволяют выявить маршрут поездки и объекты внимания наследника, контакты и характер его встреч с представителями местной
администрации и различными слоями городского и заводского населения. Материалы сборника дают
возможность определить, какие сферы в социальной жизни региона в большей степени подверглись
модернизации в ходе Великих реформ. Большинство документов раскрывают малоизученные сюжеты, связанные с личностными качествами наследника престола, его отношением к региональным
проблемам, реакцией общественности на преобразования Александра II. Кроме того, блок документов представляет особенности формирования образа императора Александра II в культурной памяти
южноуральского социума.
Ключевые слова: Цесаревич великий князь Александр Николаевич, император Александр II, путешествие по Южному Уралу, контакты с населением, Южный Урал в контексте Великих реформ,
памятники Александру II.
Архивные документы – это важнейшая часть
культурного наследия страны. Сохранение и популяризация таких документов – важная научная
и социальная функция архивистов, историков,
издателей. Не случайно сборники архивных документов и материалов в последние годы активно
издаются не только в столичных центрах, но и в
регионах. Они бывают посвящены самым разным
сюжетам отечественной истории. В Челябинской
области и на Южном Урале в целом за последнее время накоплен хороший опыт издания архивных документов и материалов [Летопись Челябинской области: … 2008; Взгляд из прошлого
в настоящее… 2011; 1917 год. Южный Урал: …
2017 и др.].
Но даже среди определенного многообразия
издаваемых сборников и хрестоматий встречаются особенные, а порой, уникальные проекты.
К таковым, на наш взгляд, относится сборник документов и материалов «Император Александр
II и Южный Урал», который вышел в свет в Челябинске в 2019 г.
Его уникальность связана не только с оригинальной главной идеей, которая получила адекватное выражение в названии сборника, и талантливой «командой» исполнителей проекта,
но и с выбранной составителями сборника методологией сбора материалов, благодаря которой

сборник превратился не в очередное «местечковое» издание, а в крупный межрегиональный научный проект.
Составители сборника предложили его читателям интересную и логичную структуру изложения материала. Сборник открывает Предисловие,
которое содержит не только краткую информацию об истории его создания, творческом замысле авторов-составителей и технологии его реализации, но и три научные статьи, позволяющие
читателю получить представление об основных
подходах, сложившихся в научном сообществе к
реформам Александра II, оценить с научной точки зрения роль императора Александра II в истории Южного Урала в целом и в развитии Оренбургского казачьего войска, в частности. Эти статьи, написанные известными южно-уральскими
учеными (Т. А. Андреевой, В. А. Кузнецовым,
И. А. Новиковым), создают необходимый научный контекст для восприятия документов и материалов, представленных в сборнике.
Издание сборника стало результатом большой и кропотливой работы как сотрудников
Объединенного государственного архива Челябинской области (Н.А.Антипина, М.А.Базанова,
Е.П.Туровой и др.), так и большой группы архивистов и сотрудников музеев из Башкирии, Верхнего Уфалея, Златоуста, Екатеринбурга, Кышты-
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ма, Оренбурга, оказавших поддержку инициативе
Челябинского архива. Стоит особо подчеркнуть,
что составителям сборника удалось включить в
его состав и материалы центральных российских
архивов таких, как Государственный архив Российской Федерации и Российский государственный архив кинофотодокументов.
Особую ценность сборнику придает использование его составителями изобразительных
источников, например, рисунков поэта и наставника цесаревича В.А. Жуковского, сделанных
им во время путешествия по Южному Уралу:
они получены из фондов Государственного Русского музея. Отдельную коллекцию составляют
фотографии мест памяти Александра II на Южном Урале, содержащую цветные снимки начала ХХ в., заснятые известным фотографом
С.М.Прокудиным-Горским.
Первая часть сборника – «Подарки для наследника престола» – будет полезна тем специалистам, кто занимается сюжетами, связанными
с историей производства оружия. В этом плане
особый интерес представляет документ №10
«Ведомость украшенного оружия для цесаревича Александра Николаевича [Александр II и
Южный Урал: 2019, С. 61-62], в котором упомянуты и клинки из стали и железа Златоустовской
оружейной фабрики «с прибавлением турецкого
чугуна», оригинальные типы клинков – из «сварочной дамасцовой, травленный из стали Златоустовской оружейной фабрики», златоустовской
литой стали, а также иные виды оружия.
Вторая часть сборника – «Цесаревич Александр Николаевич на Южном Урале. 1837г.» –
документально детализирует пребывание цесаревича в Южно-Уральском крае. Пристальный
интерес внимательного читателя сборника может вызвать тот его раздел, который посвящен
подготовке его визита в целом и, в частности, в
Челябинск.
Прекрасной иллюстрацией тезиса о неизменности приемов работы отечественной бюрократии может служить документ №19, представляющий собой письмо челябинского городничего
Лазовского в Челябинскую городскую думу о
подготовке дорог к визиту цесаревича [Александр II и Южный Урал: 2019. С. 74] и целая серия документов, которые были созданы в ответ
на это письмо (док. № 20-32). Не менее интересны документы сборника, которые свидетельствуют о том, как осуществлялась подготовка к визиту цесаревича в Кыштымском, Миасском и Златоустовском заводах. Специальная инструкция о
правилах поведения во время встречи цесареви-
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ча Александра Николаевича в Миасском и Златоустовском заводах (док. № 48) может дать ценную информацию об особенностях восприятия
различными группами населения современных
им политических или социальных реалий. Текст
документа, кроме того, характеризует общий
культурный уровень провинциального социума и
особенности его социальной психологии.
Несмотря на то, что переписка императора
Николая I и цесаревича Александра Николаевича во время его путешествия по России уже
была опубликована, включение некоторых писем
в данный сборник выглядит оправданным. Только их общая совокупность может раскрыть читателю и целостную картину, и отдельные детали
восприятия поездки как со стороны императора
Николая I, так и наследника престола (документы №56-60). Ту же задачу решает и публикация
хорошо известных опытным исследователям
фрагментов дневника В.А. Жуковского о путешествии по территории Оренбургской губернии.
Именно в этих записях содержатся весьма не
лестные для тогдашнего Челябинска оценки города и, наоборот, восторженные отзывы о южноуральской природе [Александр II и Южный Урал:
2019. С. 119].
Третья часть сборника – «Южный Урал в
годы правления императора Александра II. 18551881 гг.». Она является самой большой по объёму: включает в себя более 290 страниц текста.
Именно в этой части сосредоточены материалы, посвященные реализации реформ императора Александра II на Южном Урале. Многие
из них содержат большое количество статистической информации, которая может быть очень
полезна как для специалистов по истории государственного управления, так и при изучении
социально-экономических процессов. Однако и
для интересующихся иной проблематикой эта
часть сборника будет представлять несомненный
интерес. На наш взгляд, весьма удачным у составителей книги получился раздел, посвященный
Крымской войне 1853-1856 гг. Документы этого
раздела дают возможность глубже понять специфику поведения различных групп южно-уральского населения в условиях военного конфликта,
увидеть важные детали механизма комплектования государственного ополчения, раскрыть значимые особенности формирования образа этой
войны в культурной памяти социума (документы
№ 82-91).
Актуально звучат сегодня слова из письма
вице-губернатора Е.И. Барановского о сборе
пожертвований для моряков Севастополя от 14
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июня 1855 г. «…степень участия в настоящем
благотворительном деле должна быть представлена вполне сердцу и средствам каждого, а потому никакое приношение, как бы оно не казалось
мало, не может быть отвергнуто, и что имена благотворителей, желающих остаться неизвестными, не будут напечатаны в отчетах о получении
и употреблении денег» [Александр II и Южный
Урал: 2019. С. 147]. Анализ такого рода сюжетов, а они представлены в сборнике в большом
количестве, может придать обсуждению его материалов столь значимый нравственный аспект и
для сегодняшнего социума. Подобные письма из
прошлого могут существенно откорректировать
существующие у современного российского общества представления о морали и нравственных
ценностях россиян XIX в.
Для специалистов, изучающих феномен российской империи и межнациональные отношения в нашей стране, может оказаться актуальным
и такой документ, как письмо управляющего
Троицкой таможней Назаровского начальнику
Оренбургского таможенного округа о награждении среднеазиатских купцов за помощь в развитии торговли с Россией [Александр II и Южный
Урал: 2019. С. 223].
Одной из самых больших удач составителей
сборника стала его четвертая часть: «Память об
Александре II на Южном Урале». Материалы,
собранные в этой части сборника могут быть
востребованы широким кругом специалистов,
занимающихся проблемами исторической памяти, вопросами культурной истории, выявления и сохранения артефактов прошлого в музеях, библиотеках и других специализированных
хранилищах. Многочисленные примеры сбора
средств для создания памятников Александру II,
приведенные в сборнике, дают основание для серьезных размышлений о том, как соотносились в
этом процессе воля государства и желание широких слоев населения, кто являлся инициатором и
чем руководствовались современники, определяя
места возведения таких памятников, каким образом сложилась их судьба в дальнейшем.
Одним из последних документов, помещенных в сборнике, оказался фрагмент материалов
из газеты «Голос Приуралья», освещающей результаты хозяйственной деятельности уральских
промышленников после отмены крепостного
права [Александр II и Южный Урал: 2019, С.494495]. Внимательный анализ этого документа воз-
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вращает читателя к одной из самых главных проблем отечественной истории последних веков, а
именно к проблеме соотношения замысла и результатов любых великих реформ.
Сборник завершается тщательно составленными списками источников и литературы, а также
перечнем использованных в тексте сокращений и
аббревиатур, подтверждающих высокий профессиональный археографический и библиографический уровень творческого коллектива, который
реализовал данный издательский проект.
Среди замечаний, которые мы могли бы сделать, после знакомства с материалами сборника «Император Александр II и Южный Урал»,
стоит выделить особо три позиции. Первая – это
неудачное размещение в сборнике интересного
иллюстративного материала, который оказался «вклеен» в центральную часть текста единым
массивом и соответственно оказался слабо связан с другими разделами сборника. Вторая позиция – отсутствие развернутых исторических
портретов местных южно-уральских государственных чиновников, предпринимателей, деятелей культуры. Потребность в таких портретах,
созданных на основе реальных исторических документов, сегодня в научной литературе, публицистике и журналистике ощущается очень остро.
Третья позиция – это отсутствие в Предисловии
еще одной научной статьи, которая могла бы
быть посвящена именно формированию «мест
памяти» об Александре II на Южном Урале и логично завершила бы общую конструкцию введения сборника.
Конечно, эти замечания не меняют общей высокой оценки труда тех, кто на разных этапах и в
разной форме, был причастен к реализации данного издательского проекта. Благодаря усилиям
этих людей историки не только Южного Урала,
но всей России, получили доступ к интересным
и актуальным архивным документам и материалам. Студенты самых разных вузов и специальностей смогут создать оригинальные, созданные
на совокупности документальных источников, а
потому – качественные рефераты, контрольные
и курсовые работы. Любители истории родного
края имеют возможности сравнить то, как протекали очень важные политические, социальные,
экономические, культурные процессы в разных
регионах Южного Урала в столь непростом, но
очень интересном XIX веке.
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HEIR, EMPEROR, IMAGE
To the publication of the collection of documents and materials
“Emperor Alexander II and the Southern Urals”
I. V. Sibiryakov

South Ural State University, Chelyabinsk, Russia, sibirjkovig@mail.ru

The review presents and characterizes a collection of documents and materials devoted to several scientific
problems at once, united by such a common theme as Emperor Alexander II and the Southern Urals. The
collection included 328 documents that allow you to identify the route of the trip and objects of attention
of the heir, the contacts and the nature of his meetings with representatives of the local administration
and various sections of the city and factory population. The materials of the collection make it possible to
determine which areas in the social life of the region were more modernized during the Great Reforms. Most
of the documents reveal little-studied subjects related to the personal qualities of the heir to the throne, his
attitude to regional problems, and public reaction to the transformation of Alexander II. In addition, the block
of documents presents the features of the formation of the image of Emperor Alexander II in the cultural
memory of the South Ural society.
Keywords: Tsesarevich Grand Duke Alexander Nikolaevich, Emperor Alexander II, a trip to the
Southern Urals, contacts with the population, Southern Urals in the context of the Great Reforms,
monuments to Alexander II.
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