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АРХЕОГРАФИИ
M IK H A IL  KURDYUMOV AND HIS 
"ACCOUNT OF THE TRIP TO RECOVER 
ANCIENT RECORDS IN AUGUST 1919"

Почти вся научная деятельность Михаила Григорьевича Курдю- 
мова (1869— 1924) была связана с Петербугской Археографической 
комиссией. После окончания Харьковской духовной семинарии 
в 1893 году он поступил в императорский Варшавский университет 
на славяно-русское отделение, которое окончил в 1897 году со 
степенью кандидата историко-филологических наук. В том же году, 
в связи с получением службы в Министерстве финансов, Курдю- 
мов приезжает в Петербург. В свободное от прямых обязанностей 
время он слушает лекции в Археологическом институте. Закончив 
полный курс в 1902 году, Михаил Григорьевич отказывается от 
продолжения начатой карьеры, предпочтя ей усидчивые занятия 
в Археографической комиссии. В 1906 году его избирают сотрудни
ком Комиссии, а в 1919-м — ее действительным членом.

М. Г. Курдюмова не смущала, а скорее увлекала кропотливая 
и трудоемкая работа по описанию и публикации древних актов. 
Научное описание документов архива Комиссии, выполненное 
старательным ученым, составило семь капитальных foMOB. За де
сять предреволюционных лет он успел подготовить к публикации 
и издать ценнейший актовый материал по истории монастырского 
и поместного землевладения XVI— XVII веков — «Акты Лодомской 
церкви», «Архив сельца Зиновьевых», «Архив села Корниловых». 
Кроме того он изучил и систематизировал акты так называемого 
Строевского собрания — огромную коллекцию рукописей, насчи
тывающую более 3000 документов с 1400 по 1735 годы. Два тома 
документов из этого собрания, подготовленные Курдюмовым, успели 
стать достоянием всего научного мира: они были изданы под редак
цией С. Ф. Платонова в 1915 и 1917 годах.

После октября 1917-го М. Г. Курдюмов не оставляет научной 
деятельности в Археографической комиссии. В Главархиве он пер
воначально исполнял обязанности заведующего 2-м отделением 
V секции. Затем это отделение в 1919 году возглавил известный 
историк Е. В. Тарле, а М. Г. Курдюмов стал его помощником. 
Так он проработал в Главархиве почти пять лет до 1923 года, раз
бирая сваленные в кучу архивы упраздненных большевиками ми
нистерств финансов, торговли и промышленности, Государствен
ного контроля и банков Российской Империи.

Деятельность Археографической комиссии, связь с которой Ми
хаил Григорьевич не прерывал ни на минуту, свелась в те годы 
в основном к поиску, собиранию и спасению исторических доку
ментов, оставшихся бесхозными в стихии революционных лет. 
По заданию коллег Курдюмов ездил в Тихвин, где разыскал и 
привез в Петербург 65 подлинных писем историка П. М. Строева 
к Я. И. Бередникову за 1832— 1852 годы, что было настоящей 
удачей ученого. Без всякого преувеличения можно сказать, что 
благодаря подвижничеству М. Г. Курдюмова и других сотрудни
ков Комиссии были спасены для будущего многие страницы из 
прошлого нашего Отечества. В тяжелые и голодные двадцатые 
годы они объехали множество закрывавшихся монастырей и разо
ренных усадеб, где находили, спасая от уничтожения и порчи, 
тысячи бесценных древних рукописей и книг. Вообразите только 
количество просмотренного, детально описанного и вывезенного 
на подводах по бездорожью археографического материала! И среди 
всего прочего — богатейшие, складывавшиеся веками архивы 
Соловецкого, Кирилло-Новоезерского, Александро-Свирского, Боль
шого Тихвинского, Антониево-Сийского монастырей и других се
верных русский обителей. С той же целью в 1920 году Архео
графическая комиссия посылала М. Г. Курдюмова в Новгород и 
Вятку. А годом раньше, в самый разгар гражданской войны, Михаил 
Григорьевич совершил служебную поездку по Белозерскому краю, 
отчет о которой впоследствии оказался в фондах Санкт-Петер
бургского филиала Архива Российской Академии наук без подписи.

A graphic idea o f the  
destruction  of the sanctuaries 
of Belozersk area is offered  
b y  a docum ent which is 
pub lished  fo r the first tim e  
in this issue of our quarterly. 
It  came from a neg lected  
shelf in the archive of the  
St Petersburg branch of the  
Russian Academ y of Scien
ces. Non-com m itta l as the  
t it le  of this anonymous ac
count may seem, it grips the  
reader's m ind from the very  
beg inn ing . It  is equally  r ive 
tin g  when the author descri
bes the relations betw een  
the Bolsheviks and the monks, 
and when he gives a la b o ri
ous enum eration o f the do
cuments and incunabula of 
the Novoezersky M onastery  
and o ther monasteries aro
und Belozersk.

Tatyana Smirnova, a his
to rian  from  St Petersburg, 
has recently been able to  
ascertain the name of the  
author of this s tra ightforw ard  
account: M ikha il Kurdyum ov  
(1869-1924), the undeser
ved ly  fo rgo tten  scholar who  
was enamoured of ancient 
Russian docum ents; he p u b 
lished several hundreds, if not 
thousands of them. In 1919- 
1923 he he ld  a jo b  at 
St Petersburg's Central A r
chive Departm ent, sorting out 
the random piles of docu
ments le ft by the Russian im
pe ria l m inistries. He also took  
several trips through Russia 
on the instructions of the  
Commission fo r A ncien t Re
cords, which con tinued  to  
exist after the 1917 revo lu 
tion , w ith  the purpose of 
saving these precious docu
ments from destruction.

This is how Kurdyum  ov  
describes his arriva l at the  
N ovoezersky M onastery:

"H aving  crossed the p ile -  
b rid g e  and entered the mo
nastery grounds th rough  
the  ho ly  gates in its fence, I 
was struck by the dead silen
ce that re igned  around me. 
There was not a single monk, 
not a single soul in sight, 
though the monastery was 
re p o rte d  to  have over 
60 monks... A ccord ing  to  
Arch im andrite  Ioann, a spe
cial commission representing  
the Soviet adm inistration of 
Belozersk D istrict came this 
January and p roposed  that 
the  monastic com m unity elect 
some o f its members to
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jo in  this commission in o rder 
to  inspect the relics of 
St Cyril.... On the chairman's 
proposal the local medical 
attendant Prokhorenko un
dertook to  open the shrine; 
using a knife he ripp e d  the  
covers and unsealed the  holy 
relics. A postmortem report 
of a k ind was im mediately  
w ritten.

" In March several men 
representing the local c iv il 
administration came to  the  
monastery and urged the 
archim andrite to  call a gene
ral m eeting. W hen all the 
com m unity was assembled, the  
chairman of the Land Com
m ittee declared that a Soviet of 
W orkers ' and Peasants' Depu
ties must be set up at the mo
nastery... Thereupon elections 
to  the presidium  were held  
and it was granted absolute  
supervisory powers over all 
the aspects of the  monastery's 
adm in istration...."

The main part of Kurdyu- 
mov's account is his invento
ry of the monastery's archi
ve and lib rary. Unfortunately, 
his painstaking efforts were  
not crow ned by a fitting  
publica tion .

Любопытна судьба этого документа. Долгое время о нем знало 
лишь несколько человек из архивного персонала. Автором «Отчета» 
предположительно значился В. Т. Георгиевский. Установить под
линного автора рукописного документа удалось на основании кос
венных, но неопровержимых данных. В начале отчета говорится 
об обращении к академику С. Ф. Платонову с просьбой командиро
вать в Кирилло-Новоезерский монастырь, о сокровищах библиотеки 
и архива которого с тревогой сообщил ранее на одном из заседаний 
Коллегии Главархива инспектор А. В. Бороздин. Обратившись 
к протоколам этих заседаний, также хранящихся в Архиве Рос
сийской Академии наук, удалось найти запись выступления про
фессора А. В. Бороздина на заседании управляющих секциями 
14 августа 1919 года. Тут же находим ссылку на согласие М. Г. Кур- 
дюмова немедленно ехать в Белозерский край. 30 сентября 1919 года 
М. Г. Курдюмов доложил о результатах поездки, а 18 ноября, 
как следует из дела, Курдюмов представил на заседании Архео
графической комиссии отчет об обследовании архива и библиотеки 
Кирилло-Новоезерского монастыря. Подробный протокол этого 
заседания не оставляет сомнений — речь шла о той самой поездке, 
что и в безымянном «Отчете». Таким образом удалось установить 
дату описываемых событий: август — сентябрь 1919 года.

Проделанный М. Г. Курдюмовым труд на этот раз не завершился, 
к сожалению, обстоятельной научной публикацией, как бывало до 
революции. В условиях строительства «новой жизни» издатель
ские возможности Археографической комиссии были крайне уреза
ны. С 1926 года пришлось вообще отказаться от публикации прото
колов заседаний и отчетов, помещаемых прежде в очередных вы
пусках «Летописи занятий». Так рукописный «Отчет» М. Г. Курдю- 
мова и скопированные им приходо-расходные памяти и книги 
XVI — XVII веков были погребены под слоем архивной пыли. 
Теперь эти документы на рабочих столах современных историков, 
которые, благодаря своему неутомимому предшественнику, полу
чили уникальный комплекс древних документов северных русских 
монастырей.


