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В статье рассматриваются некоторые малоизученные документы, посвященные государствен-

ной деятельности князя, обер-прокурора Св. Синода, министра народного просвещения и ду-

ховных дел, главноначальствующего над почтовым департаментом А.Н. Голицына (1773-

1844). Дается краткий историографический обзор в связи с рассмотрением документальных 
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тивно-благотворительному, административно-религиозному и собственно государственному 

аспектам службы А.Н. Голицына. Князь был одним из самых известных и противоречивых 
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до сих пор активно исследуется российскими и зарубежными учеными как в традиционном 

источниковедческом контексте, так и в рамках подходов новой имперской истории. Поскольку 

документальный комплекс, относящийся к деятельности князя, хранится в разных российских 

научных и архивных учреждениях, в статье предпринята попытка дать общую характеристику 

некоторых документов из фондов Российского государственного исторического архива (далее 

– РГИА), раскрывающих значение деятельности А.Н. Голицына вне рамок должностей обер-

прокурора Святейшего Синода и министра народного просвещения. 
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Фигура Александра Николаевича 

Голицына (1773-1844) является одной 

из значимых для понимания особенно-

стей становления новых моделей рос-

сийской имперской государственности 

в ходе проведения масштабных ре-

форм первой половины XIX века. Дея-

тельность А.Н. Голицына нашла отра-

жение в огромном комплексе письмен-

ных источников, поскольку его госу-

дарственная служба и общественная 

жизнь затрагивали самые разные 

сферы внутриполитической жизни 
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Российской империи: военная, при-

дворная и сенаторская служба, руко-

водство Св. Синодом и Министер-

ством народного просвещения, благо-

творительная и религиозно-просвети-

тельская деятельность. 

Историография, посвященная тем 

или иным аспектам деятельности А.Н. 

Голицына, включает как дореволюци-

онные работы (А.Н. Пыпин [8], М.И. 

Сухомлинов [23], С.В. Рождествен-

ский [21], И.А. Чистович [25], Н.С. 

Стеллецкий [22]), так и сравнительно 
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недавние исследования. Среди послед-

них следует выделить работы Ю.Е. 

Кондакова [2, 1, 2], одна из которых по-

священа общему обзору документов, 

имеющих отношение к деятельности 

А.Н. Голицына в российских архивах. 

В частности, в данной статье рассмат-

ривались и некоторые материалы 

РГИА [4].  

В силу специфики формирования и 

комплектации фондов РГИА в истори-

ческой ретроспективе следует отметить, 

что деятельность такого крупного госу-

дарственного деятеля первой половины 

XIX в., как А.Н. Голицын, отразилась в 

огромном массиве документальных ма-

териалов, для полноценного изучения и 

осмысления которых понадобятся дол-

гие годы архивного поиска и источнико-

ведческой работы. Исторические источ-

ники, рассматриваемые в данной статье, 

можно разделить по классической трех-

ступенчатой системе классификации, 

предложенной Л.Н. Пушкаревым в 1975 

г.: по типу, роду и виду [7].  

Документы, рассматриваемые в 

рамках данной статьи, относятся к типу 

письменных источников. Изучаемые 

письменные источники, в свою оче-

редь, включают в себя документальные 

и повествовательные (нарративные). 

Среди документальных необходимо 

выделить некоторые из видов делопро-

изводственной документации, отло-

жившейся в фондах РГИА и относя-

щейся к деятельности А.Н. Голицына: 

указы, распоряжения, предписания, ме-

мории, рапорты, донесения, представ-

ления, послужные (формулярные) 

списки, журналы заседаний, служеб-

ные записки и т.д. Среди повествова-

тельных источников, выделим самый 

распространенный вид эго-документов 

– письма.  

Одним из магистральных направ-

лений деятельности А.Н. Голицына 

была организация, руководство и уча-

стие в различных общественных орга-

низациях первой половины XIX в. Ра-

зумеется, наиболее часто в данном кон-

тексте упоминается его президентство 

в Российском библейском обществе, 

созданном в тесном взаимодействии с 

Британским библейским обществом в 

1812 г. Основной массив документов, 

отражающих особенности противоре-

чивой протестантско-просветитель-

ской инициативы правительства, хра-

нится в фонде Российского библей-

ского общества за 1812-1841 гг. (Ф. 

808). В данном фонде хранится подлин-

ный журнал первого генерального со-

брания Санкт-Петербургского библей-

ского общества от 11 января 1813 г. 

[17]. Любопытно, что первое собрание 

состоялось в недавно купленном А.Н. 

Голицыным у обер-прокурора Пр. Се-

ната П.В. Неклюдова доме на набереж-

ной Фонтанки [17, л. 2]. Также в деле 

перечислены имена всех 34 участников 

первого заседания, включая двух секре-

тарей [17, л. 2-3 об].  

Данный документ указывает на 

очевидное противоречие установок 

общества: европейская протестантская 

инициатива, широко распространив-

шаяся даже в светских кругах, в Рос-

сийской империи все же исходила от 

правителя и его ближайшего окруже-

ния, стремившихся дать развиваю-

щимся процессам яркую личностную 

и идейную окраску. А.Н. Голицын стал 

воплощением идей патерналистского 

экуменизма, что в сущности означало 

отсутствие значимых различий между 

традициями всех ветвей христианства 
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при внешней принадлежности к госу-

дарственной церкви. По мнению Е.Ю. 

Назаренко, подобные взгляды могли 

проистекать из популярной в масон-

ской культуре концепции церкви 

«внешней и внутренней» [6, с. 137]. 

Очевидным свидетельством выраже-

ния данной идеи в деятельности Рос-

сийского библейского общества слу-

жит тот факт, что к его работе под гос-

ударственным имперским началом 

привлекались самые разносторонние 

религиозные деятели и чиновники. 

Так, активное участие на начальных 

этапах деятельности общества прини-

мали митрополит Санкт-Петербург-

ский и Новгородский Амвросий (1742-

1818), ректор Санкт-Петербургской 

духовной академии архимандрит Фи-

ларет (1782-1867), митрополит рим-

ско-католических церквей в России С. 

Богуш-Сестренцевич (1731-1826), 

протестантские пасторы Питт, Шей-

ерль и Янсен, а также министр народ-

ного просвещения А.К. Разумовский 

(1748-1822), попечитель Санкт-Петер-

бургского учебного округа С.С. Уваров 

(1786-1855) и фактический помощник 

А.Н. Голицына на должности главно-

управляющего духовных дел ино-

странных исповеданий А.И. Тургенев 

(1784-1845).  

Обширные связи Российского 

библейского общества в лице А.Н. Го-

лицына с иностранными организаци-

ями похожего типа также нашли отра-

жение в документах архива. В том же 

фонде хранятся дела «Письма Анны 

Бонтрон к князю А.Н. Голицыну и Па-

терсону с выражением сочувствия по 

поводу учреждения в России библей-

ского общества с приложением стихов, 

сочиненных ею в честь общества» [18], 

«Переписка [А.Н. Голицына] с Прус-

ским библейским обществом о важ-

ном» [20], «Переписка с Леандром фон 

Эссом, жившим в Марбурге с 1817 по 

1821 гг., о деятельности библейских об-

ществ» [19].  

Наиболее любопытным источни-

ком в контексте развития письменной 

коммуникативной культуры первой 

трети XIX в. являются письма Анны 

Бортрон, члена Британского библей-

ского общества. С нескрываемой радо-

стью протестантка обращается к орга-

низатору библейского общества в Рос-

сии: «Прочитала я имя ваше яко прези-

дента библейского общества в Петер-

бурге и душа моя исполнилась хвалы и 

благодарения» [18, л. 4]. В письме от 30 

июля Анна Бортрон написала стихотво-

рение, посвященное А.Н. Голицыну: 

«…И слава будущих блаженных дней / 

Кидает первые свои лучи, / С британ-

цами и он отныне заодно / Для Бога то 

творить, что дело есть его» [18, л. 5]. 

Общественная и администра-

тивно-благотворительная деятельность 

А.Н. Голицына не являются предметом 

подробного историографического рас-

смотрения, однако, в РГИА на хране-

нии имеется фонд Сословия попечите-

лей призрения разоренных от неприя-

теля в 1812 г. (Ф. 1309). Источниковед-

ческое изучение материалов данного 

фонда может дать новое представление 

о Голицыне-администраторе, а также 

дополнить существующую историо-

графическую картину раннего этапа 

его деятельности. Несмотря на то, что 

тогдашний обер-прокурор Св. Синода и 

главноуправляющий духовных дел 

иностранных исповеданий принимал 

не самое заметное участие в админи-
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стративной деятельности благотвори-

тельного общества, в архиве отложи-

лось немало материалов. На основании 

изучения дела «Об учреждении сосло-

вия по оказанию помощи пострадав-

шим от войны 1812 г...» перед нами от-

крывается типичная для общественной 

жизни Российской империи эпохи 

классицизма картина: любое обще-

ственное начинание берет старт либо 

по высочайшему повелению, либо под 

непосредственным контролем прави-

тельства. Покровителем общества яв-

ляется император Александр I, а в со-

ставе попечителей мы наблюдаем из-

вестных деятелей александровской 

эпохи: В.П. Кочубея (1768-1834), Н.Н. 

Головина (1756-1821), Н.А. Толстого 

(1765-1816), А.С. Шишкова (1754-

1841). Пятым попечителем был опреде-

лен А.Н. Голицын [10, л. 2-2 об.].  

В задачи попечителей деклара-

тивно входили обязанности по приему 

денежных средств, «рассмотрению 

нужд просителей» и широкой огласке 

данной благотворительной кампании. 

Важной особенностью было и то, что 

фактически каждый попечитель отве-

чал за взаимодействие с конкретными 

социальными кругами. В случае с А.Н. 

Голицыным зона ответственности кон-

центрировалась на представителях ду-

ховного сословия. Так, в деле «Письма 

Голицыну от служителей духовного со-

словия» имеются структурированные 

по губерниям и приходам списки слу-

жителей, жертвовавших деньги в 

пользу пострадавших с [12]. Также в 

канцелярии попечителя «Сословия» от-

ложилась книга для записи лиц, при-

славших пожертвования за 1812-1816 

гг. [11]. При самом поверхностном рас-

смотрении данного документа стано-

вится ясным то, что пожертвования 

имели «добровольно-принудитель-

ный» характер и всегда соответство-

вали социальному статусу жертвую-

щего, особенно если это касалось цер-

ковных приходов. 

Поскольку попечители благотво-

рительного общества несли на себе ста-

тус ценностно-харизматических покро-

вителей, некоторые жертвующие 

деньги люди видели в обращении к по-

печителю определенную выгоду и же-

лание быть замеченным, выражая свои 

верноподданнические чувства. В этой 

связи необходимо упомянуть письмо 

А.Н. Голицыну от ректора духовной се-

минарии в г. Вятке, озаглавленное как 

«Жертва нелестных чувствований его 

сиятельству Св. Пр. Синода господину 

обер-прокурору и кавалеру князю А.Н. 

Голицыну, приносимая с глубочайшим 

усердием в день Св. Пасхи по располо-

жению Вятской семинарии ректора ар-

химандрита Михаила 13 апреля 1813 

г.» [10, л. 75]. Ключевым моментом, ил-

люстрирующим особую систему ком-

муникации с высшим начальством, не 

связанную с основной сферой государ-

ственной деятельности, является этот 

небольшой сюжет. Формально испол-

нив моральную обязанность пожертво-

вания на небольшую сумму 50 рублей, 

архимандрит Михаил прилагает к 

письму верноподданническое сочине-

ние, ради которого все изначально зате-

валось: «Возвеселись, о князь, сияет / 

Тебе венец на небесах. / Блаженство, 

слава ожидает / Тебя в превыспренных 

странах / Ликуй! Надежною стезею / К 

Христу любовию живою / Во храм бес-

смертья ты течешь / Законы Бога вы-

полняешь / Царя уставы соблюдаешь / 
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По гласу обоих идешь» [12, л. 78 об.]. 

Касаясь вопросов администра-

тивно-благотворительной деятельно-

сти А.Н. Голицына, нельзя не упомя-

нуть его руководство Императорским 

Человеколюбимым обществом с 30 ав-

густа 1814 г. В РГИА хранится доклад-

ная записка статс-секретаря П.А. Гала-

хова, в которой он рекомендует Алек-

сандру I учредить должность попечи-

теля общества «для правильнейшего и 

успешнейшего действия суммами…» и 

назначить на эту должность авторитет-

ного чиновника А.Н. Голицына [15, л. 

1]. Также на хранении в фонде Импера-

торского человеколюбивого общества 

имеется высочайше утвержденный 

проект об образовании общества, к ко-

торому приложен список членов Со-

вета [16, л. 2-3 об.]. В 1824 г. А.Н. Голи-

цын был отправлен в отставку с долж-

ности попечителя по собственной 

просьбе указом Александра I [14, л. 2]. 

Важными источниками для изуче-

ния государственной деятельности 

А.Н. Голицына служат не только доку-

менты фондов Канцелярии Синода (Ф. 

796), Канцелярии Обер-прокурора Си-

нода (Ф. 797), а также фондов Мини-

стерства народного просвещения (Ф. 

732, 733, 735), но и фонд Первого Си-

бирского комитета (Ф. 1264). Времен-

ный орган, именуемый Первым Сибир-

ским комитетом, был учрежден как 

особая инстанция для рассмотрения за-

конодательных положений, касаю-

щихся Сибири. За время существова-

ния Первого Сибирского комитета с 

1822 по 1838 г. им руководили В.П. Ко-

чубей (1822-1823), А.А. Аракчеев 

(1823-1826) и А.Н. Голицын (1826-

1838) [11, с. 142]. Главной обязанно-

стью штатных членов Сибирского ко-

митета было рассмотрение положений 

об устройстве Сибирского края [24, л. 

3]. В деле «Об учреждении Сибирского 

комитета в 1821 г., его деятельности и 

упразднении в 1838 г.» имеется записка 

В.П. Кочубея князю А.Н. Голицыну о 

назначении его председателем Сибир-

ского комитета от 28 апреля 1828 г. [24, 

л. 21]. Среди важных документов, име-

ющих непосредственное отношение к 

деятельности А.Н. Голицына, следует 

также выделить выписку из журнала 

Сибирского комитета от 1 мая 1828 г. за 

председательством князя Голицына 

[24, л. 25-26] и отношение А.Н. Голи-

цына М.М. Сперанскому от 12 января 

1838 г. о закрытии Сибирского коми-

тета [24, л. 81-82]. 

К неочевидным направлениям 

государственной деятельности А.Н. 

Голицына также следует отнести и ад-

министративное руководство рабо-

тами по осушению болот в Санкт-Пе-

тербурге, проводившимися с 1817 г. до 

середины XIX века [5]. Через канцеля-

рию главноначальствующего над Поч-

товым департаментом (с 9 ноября 1819 

г.) проходили все документы, касаю-

щиеся масштабных работ по осуше-

нию болот. Основная часть докумен-

тов, посвященных деятельности А.Н. 

Голицына в рамках работы Канцеля-

рии по осушению и возделыванию 

окрестностей Петербурга, отложилась 

в фонде Департамента Министерства 

земледелия (Ф. 398. Оп. 82). В боль-

шинстве своем это отчеты о проведе-

нии осушительных работ по годам за 

все время действия указанной Канце-

лярии [13]. 

Делопроизводственные доку-

менты, хранящиеся в фондах РГИА, 
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позволяют в какой-то мере дополнить и 

расширить представление о тех или 

иных малоизученных аспектах государ-

ственной деятельности представителей 

высшей власти Российской империи 

рассматриваемого периода. В этой связи 

следует отметить, что даже неинформа-

тивные на первый взгляд документаль-

ные источники могут дать исследова-

телю новую пищу для размышлений. 
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ALEXANDER GOLITSYN 'S ACTIVITIES BASED ON MATERISALS  

OF RUSSIAN STATE HISTORICAL ARCHIVES 
 

The article examines some little-studied documents devoted to the state activities of the prince, the chief 

prosecutor of the Holy Synod, the minister of public education and spiritual affairs, the chief of the 

postal department A.N. Golitsyn (1773-1844). A brief historiographic review is given in connection 

with the examination of documentary materials of the Russian State Historical Archive, which are re-

lated to the administrative-charitable, administrative-religious and state aspects of A.N. Golitsyn’s ac-

tivities. The prince was one of the most famous and controversial statesmen of the Russian Empire in 
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the first half of the 19th century, which means that it is important to update his documentary heritage. 

The figure of A.N. Golitsyn, who have already gained popularity in Russian fiction in the second half 

of XIX century, is still being actively studied by Russian and foreign scholars both in the traditional 

«source-studying» context and the «new imperial history» approach. Since the documentary basis, re-

lated to the activities of the prince, is stored in various Russian scientific and archival institutions, the 

article attempts to give a general description of some documents from the founds of the Russian State 

Historical Archive, revealing the significance of A.N. Golitsyn outside his activities as the chief of the 

postal department, Chief Prosecutor of the Holy Synod and Minister of Public Education. 

Keywords: the prince A.N. Golitsyn, the era of Alexander I, politicians of the first half of the XIX 

century, archival documents, historiography. 
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