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Аннотация
В статье представлен обзор документов из фондов личного происхожде-
ния и академических учреждений по истории революционных событий в 
России в 1917 г., хранящихся в Архиве Российской академии наук (РАН). 
Основной целью работы является расширение источниковедческой базы 
по истории российской революции 1917 г., так как документальные ком-
плексы Архива РАН в Москве практически никогда не относили к источ-
никам по истории революции 1917 г., в первую очередь к неопубликован-
ным. В фондах Архива РАН отложились документы, которые датируются 
1917–1987 гг. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. снизился интерес к рево-
люционным событиям 1917 г., связанный с негативными последствиями 
перестройки, распадом СССР, изменением социально-политического 
строя в России и общими тенденциями пересмотра исторического раз-
вития страны. Публикации по истории революционных событий 1917 г. 
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по документам Архива РАН за последние 25 лет практически отсутс-
твуют. Документальные комплексы Архива РАН по истории революции 
1917 г. в России можно разделить на две группы: документы февральских 
событий и документы Октябрьской революции 1917 г. Документы первой 
группы датируются 1917–1967 гг., что в значительной степени объясняет-
ся тем, что чаще всего научные работы были приурочены к юбилейным 
датам революционных событий. Они отложились как в фондах лично-
го происхождения ученых, так и в фондах академических учреждений. 
Особенностью документов личных фондов ученых является тот факт, 
что большинство из них были если не участниками, то современника-
ми революционных событий. В то же время в личных фондах ученых 
сохранились документы, которые были созданы учреждениями и орга-
низациями в период революционных событий. Документы второй груп-
пы, по истории октябрьских событий 1917 г., можно систематизировать 
на несколько подгрупп: к первой можно отнести документы, созданные 
в период революционных событий октября–ноября 1917 г.; ко второй – 
научные работы ученых о революционных событиях октября 1917 г.; к 
третьей – документы, подготовленные академическими учреждениями и 
организациями. Отдельный комплекс документов составляют дневники, 
воспоминания и фотографии современников революционных событий. 
Выявление документов по истории революционных событий 1917 г. про-
водилось в подразделе «Каталог» раздела «Учет и каталог» базы данных 
информационной системы Архива РАН. В настоящее время в подраздел 
включены 29% заголовков дел и документов Архива РАН, среди которых 
большинство составляют личные фонды ученых. Архив РАН являет-
ся широким информационным полем для изучения истории революции 
1917 г. Представленные документы позволяют расширить источниковед-
ческую базу по истории российской революции и могут быть использова-
ны в исследовательских и образовательных целях.

Abstract
The article reviews documents on the history of the revolutionary events 
in Russia in 1917 from personal provenance fonds and those of academic 
institutions that are stored in the Archive of the Russian Academy of Sciences 
(RAN). The article strives to add to the source base on the history of the Russian 
revolution of 1917, as documentary collections from the Archive of the RAN 
(Moscow) have hardly ever qualified as sources of the history of the revolution 
of 1917 (chiefly, unpublished). Documents deposited in the Archives of the 
RAN date from 1917 to 1987. By late 1980s interest in the revolutionary 
events of 1917 plummeted due to the adverse effects of Perestroika, collapse 
of the Soviet Union and changes in socio-political system of Russia, and also 
following a general trend to revise national history. There have been little, if 
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any, publications on the history of the revolutionary events of 1917 based on 
the documents of the Archive of the RAN over the past 25 years. Documentary 
collections of the Archive of RAN on the history of the revolution of 1917 in 
Russia can be divided into two groups: documents pertaining to the events of 
February and those on the October Revolution of 1917. Documents in the first 
group date from 1917 to 1967, which corresponds with the scientific practice 
to time the research to coincide with anniversaries of the revolutionary events. 
These documents were deposited both in the personal provenance fonds and 
those of academic institutions. Documents in the personal provenance fonds 
of scientists have a distinction of being written, if not by participants, at least 
by contemporaries of the revolutionary events. Personal provenance fonds of 
scientists also store documents of institutions and organizations from the days 
of the revolution. Documents in the second group can be divided into several 
subgroups: the first containing documents drawn up during the revolutionary 
events of October–November 1917; the second including research papers of 
scientists on the revolutionary events of October 1917; the third comprising of 
papers prepared in academic institutions and organizations. Diaries, memoirs 
and photographs of the revolutionary events contemporaries form a stand-
alone complex of documents. Identification of documents on the history of the 
revolutionary events of 1917 has been carried out in the “Catalogue” section of 
the “Accounting” directory in the database of the Archive of RAN information 
system. Currently, this section includes up to 29% of the Archive of the RAN 
files and documents titles, chiefly from personal provenance fonds of scientists. 
Thus, the Archive of the RAN provides a wide information field for studying 
the history of the revolution of 1917. These documents allow to expand the 
source base on the history of the Russian revolution and can be used in research 
and for educational purposes.
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Архив Российской академии наук (РАН) является одним из 
старейших архивохранилищ России, в котором находят-

ся документальные комплексы по истории Российской академии 
наук, ее учреждений и организаций, отечественной и зарубежной 
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науки и культуры, российских и иностранных ученых. В то же 
время документальные комплексы Архива РАН в Москве прак-
тически никогда не относили к источникам по истории революции 
1917 г., в первую очередь неопубликованным. Вместе с тем имеется 
и ряд опубликованных источников личного происхождения, автора-
ми которых выступили известные российские и советские ученые1.

В фондах архива отложились документы по истории револю-
ции 1917 г., которые датируются 1917–1987 гг. В конце 1980-х гг. 
снизился интерес к революционным событиям 1917 г., это связа-
но с негативными последствиями перестройки, распадом СССР, 
изменением социально-политического строя в России и общими 
тенденциями пересмотра исторического развития страны. Публи-
кации по истории революционных событий 1917 г. по докумен-
там Архива РАН за последние 25 лет практически отсутствуют.

Документальные комплексы архива по истории революции 
1917 г. разнообразны, их можно разделить на две группы: доку-
менты февральских событий и документы Октябрьской револю-
ции 1917 г. Документы февраля 1917 г. датируются 1917–1967 гг., 
что в значительной степени объясняется тем, что чаще всего науч-
ные работы были приурочены к юбилейным датам. Они отложи-
лись как в фондах личного происхождения ученых, так и в фондах 
академических учреждений. Особенностью документов личных 
фондов ученых является то, что большинство из них были если не 
участниками, то современниками событий. В то же время в лич-
ных фондах ученых сохранились документы, которые были созданы 
учреждениями и организациями в период революционных событий.

Такие документы отложились в фонде Владимира Ивановича 
Вернадского (1863–1945), геолога, минералога, кристаллографа, 
геохимика, историка науки, ординарного академика Академии 
наук. В конце XIX – начале XX в. ученый входил в земское и 
конституционно-демократическое движение; в 1903 г. был одним 
из учредителей «Союза Освобождения», идеи которого легли в 
основу образованной год спустя конституционно-демократичес-
кой партии. После Февральской революции 1917 г. В. И. Вернад-
ский – председатель Ученого комитета Министерства земледелия 
и товарищ министра народного просвещения во Временном пра-
вительстве; после Октябрьской революции занимался исключи-
тельно научной деятельностью.
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Среди документов В. И. Вернадского можно отметить: матери-
алы Комиссии по ученым учреждениям и научным предприяти-
ям; письмо министра народного просвещения В. И. Вернадскому 
с просьбой принять участие в трудах комиссии в качестве ее пред-
седателя; копии протоколов комиссии от 17 августа и 22 сентября 
1917 г.; проект состава и программы Съезда деятелей по ученым 
учреждениям, докладные записки, повестки и др.; копии жур-
налов заседаний Временного правительства за август–октябрь 
1917 г., адресованные товарищу министра народного просвеще-
ния В. И. Вернадскому; материалы по деятельности В. И. Вер-
надского в конституционно-демократической партии «Народная 
свобода»: плакаты, листовки, повестки, резолюции, журнал, про-
грамма, устав партии; «Известия Центрального комитета партии», 
проект положения аграрной программы, датируемые 1917 г.2

Сохранилась также «Хронология» В. И. Вернадского – мате-
риалы для воспоминаний «Пережитое и передуманное» (записи, 
заметки, выписки, отдельные документы и копии с них, пере-
писка, газетные вырезки, воспоминания разных лиц, материалы 
по деятельности ученого в разных учреждениях и организаци-
ях). Папки 1–3 за 1917 г. датируются 1942–1943 гг.3 Интерес-
ными представляются: [докладная записка] В. И. Вернадского 
«Ответ на нападки некоторых из органов периодической печати 
на Государственный банк и Министерство финансов» 1917 г.; 
заметка ученого о государственной политике в аграрном вопро-
се.1917 г.4

В фонде Тихона Ивановича Полнера (1864–1935), журналис-
та, земского деятеля, члена партии «Народная свобода», сохра-
нились выписка из указа Временного правительства и извеще-
ние Министерства юстиции о его назначении сенатором Первого 
департамента Правительствующего сената, датируемые 3–16 мая 
1917 г.5 В фонде Владимира Степановича Буткевича (1872–1942), 
специалиста в области физиологии растений, микробиолога, био-
химика, члена-корреспондента АН СССР, отложились документы 
об откомандировании профессора Ново-Александрийского инс-
титута сельского хозяйства и лесоводства В. С. Буткевича в рас-
поряжение Всероссийского Земского Союза для руководства про-
тивогазовыми отрядами по обучению войск газовой обороне за 
период 24 февраля – 14 апреля 1917 г.6 В фонде А. В. Шестакова 
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сохранился протокол заседания исполкома Совета крестьянских 
депутатов от 21 августа 1917 г.7

В личном фонде Ивана Михайловича Майского (1884–1975), 
историка, публициста, дипломата, академика АН СССР, сохра-
нились разноплановые документы о революционных событи-
ях 1917 г. В ноябре 1912 г. И. М. Майский переехал в Англию, 
где прожил до мая 1917 г. В Англии он активно участвовал 
в деятельности русской политической эмиграции. В апре-
ле–мае 1917 г. И. М. Майский руководил репатриацией рус-
ских эмигрантов на родину. По возвращении в Россию в мае 
1917 г. И. М. Майский становится членом коллегии Минис-
терства труда Временного правительства, в первой половине 
1918 г. – членом ВЦСПС от меньшевиков. Среди документов 
ученого можно отметить: материалы о его работе управляю-
щим Отделом взаи моотношений между трудом и капиталом 
Министерства труда Временного правительства (наброски и 
тезисы докладов, записи), извещение об избрании в члены Пет-
роградской городской подготовительной социальной комиссии, 
командировочное удостоверение для разбора конфликта между 
предпринимателями и рабочими в киевской промышленности, 
резолюция по докладу И. М. Майского на 3-й Всероссийской 
конференции профсоюзов и другие, датируемые июнем–сентяб-
рем 1917 г.; бюллетени (№ 17, 18) Отдела международных связей 
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов (Сток-
гольм): имеются резолюции меньшевистской партии, в которой 
состоял И. М. Майский (гектограф, на англ. яз.), датируемые 
21–25 августа 1917 г.8

В фонде Сергея Петровича Мельгунова (1879–1956), исто-
рика, политического деятеля, публициста, редактора журнала 
«Голос минувшего», сохранились материалы по русской истории, 
собранные С. П. Мельгуновым (XVIII–XX вв.): переписка Мос-
ковской окружной избирательной комиссии с уездными комисси-
ями и прокурором Московского окружного суда об организации 
выборов в Учредительное собрание; отчеты уездных инструк-
торов по выборам в Учредительное собрание в Московскую 
избирательную комиссию; прокламации «Союза освобождения 
России», агентурные донесения о событиях в революционной 
России 1917 г.9
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В личных фондах отложились научные работы ученых, посвя-
щенные февральским революционным событиям 1917 г. Сохрани-
лись фрагмент статьи И. М. Майского «О мировой войне и револю-
ции в России», датируемой августом 1917 г., и тезисы его лекции от 
31 августа 1917 г. «Полугодовщина Великой Русской революции» 
в городском театре г. Саратова; [выступление] «О задачах социал-
демократии в условиях буржуазно-демократической революции», 
датируемое 6 августа – 14 сентября 1917 г.10 В фонде М. А. Савель-
ева сохранились два варианта статьи «Апрельская конференция 
партии большевиков в 1917 г.», датируемой до апреля 1937 г.11

Значительный интерес представляют научные работы Андрея 
Васильевича Шестакова (1877–1941), историка, члена-коррес-
пондента АН СССР, члена партии большевиков с 1903 г.: лекция 
«Империалистическая война 1914 г. и вторая русская февральская 
революция» 1923 г.; стенограмма доклада «Февральская револю-
ция и народы востока» 1927 г.; подготовленная в 1938 г. стеног-
рамма лекции «Победа февральской буржуазно-демократической 
революции в 1917 г.»; статья «Крестьянство в буржуазно-демок-
ратической революции 1917 г.». 1937 г.; лекции «От февраля до 
октября 1917 г.» 1928 г. и «Экономическое и политическое поло-
жение России к лету 1917 г.» 1938 г.12

Определенного интереса заслуживают работы по истории 
Февральской революции Исаака Израилевича Минца (1896–
1991), историка, академика АН СССР. В марте 1917 г. он вступил 
в члены Верхне-Днепровского комитета большевистской партии 
Украины, с Февральской до Октябрьской революции занимался 
агитаторской работой, но в Октябрьском перевороте активного 
участия не принимал. В июле 1917 г. был арестован за участие 
в антивоенных выступлениях в Полтаве; с декабря 1917 г. и до 
конца Гражданской войны И. И. Минц находился в рядах Красной 
армии. Сохранились документы ученого: стенограмма публич-
ной лекции «40-летие февральской буржуазно-демократической 
революции», прочитанной 20 марта 1957 г. в Центральном доме 
Советской армии им. М. В. Фрунзе; замечания к работе Е. Д. Чер-
менского «Февральская буржуазно-демократическая революция 
в России», датируемые 9 февраля 1957 г.; тезисы доклада «Исто-
рическое место февральской революции 1917 г.» от 28 февраля 
1967 г., Ленинград13.
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В фонде Коммунистической академии при ЦИК СССР отло-
жились: тезисы и стенограмма доклада Я. В. Старосельского 
«К вопросу о позиции либеральной буржуазии в Февральской 
революции 1917 года», прочитанного на заседании Секции права 
и государства Комакадемии 22 марта 1927 г.; стенограмма пре-
ний от 28 февраля 1927 г. по докладу Яковлева «Февральские дни 
1917 года», прочитанному на заседании Общества историков-
марксистов при Комакадемии14. В фонде Института истории Ком-
мунистической академии при ЦИК СССР сохранились доклад 
аспиранта А. В. Ефимова «Формирование центральных органов 
власти в Февральскую революцию 1917 года» от 21 марта 1927 г. 
и варианты статьи Е. П. Кривошеина «Апрельская демонстрация 
1917 года и политика Петроградского Совета рабочих и солдатс-
ких депутатов в этот период» с рецензией [С. Н.] Волина на ста-
тью, датируемые не позднее 15 июня 1935 г.15

Сохранились также фотопортреты Александра Аполлоновича 
Мануйлова, экономиста, министра народного просвещения Вре-
менного правительства, датируемые 1917 г.16

Документы по истории октябрьских событий в стране можно 
систематизировать на несколько подгрупп. К первой подгруппе 
можно отнести документы, созданные в период революционных 
событий октября–ноября 1917 г.

В фонде Отто Юльевича Шмидта (1891–1956), математика, 
полярного исследователя, академика АН СССР, сохранились: 
обращение Военно-революционного комитета при Петроград-
ском Совете рабочих и солдатских депутатов «К гражданам Рос-
сии», специальный выпуск английской газеты «Русские новости 
дня» о событиях первого дня Октябрьской революции от 8 ноября 
1917 г., сатирическая газета «Прожектор», выпуск 1, – «Манифест 
Керенского»; почтовая открытка № 1 Известия Петроградского 
Совета (1917 г.); обращение «группы объединенных социалис-
тов – служащих Министерства продовольствия» с изложением 
проекта политической платформы, резолюция общего собра-
ния служащих отдела снабжения Министерства продовольствия 
(стеклограф), датируемая 15 ноября 1917 г.; списки кандидатов 
в депутаты Учредительного собрания, листовки Петроградской 
городской думы (типографский экземпляр), датируемые не позд-
нее 12 ноября 1917 г.17 В фонде В. П. Малютина сохранился Поли-
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тический бюллетень Военно-революционного комитета Сущевс-
ко-Марьинского района г. Москвы (об октябрьских событиях), 
датируемый 3–4 ноября1917 г.18

Ко второй подгруппе можно отнести научные работы ученых 
о революционных событиях Октября 1917 г. В личном фонде 
А. В. Шестакова сохранились научные работы о революционных 
событиях 1917 г.: статья «Деревня в 1917 г.»; подборки доку-
ментов на темы «Экономическое положение деревни в 1917 г.» 
и «Формирование Советов Крестьянских депутатов на местах 
в 1917 г. (по губерниям)»; статьи «Сплочение крестьянства вокруг 
пролетариата в Октябрьской революции 1917 г.», «Большевики и 
крестьянские съезды в ноябре–декабре 1917 г.», «Вооруженное 
восстание в Москве в октябре 1917 г.», «Крестьянское движение 
в Казанской губернии в 1917 г.», «Деятельность крестьянских 
организаций в Иваново-Вознесенской, Костромской, Псковской и 
других губерниях в 1917 г.», «Деятельность крестьянских органи-
заций в Самарской губернии в 1917 г.», «Деятельность крестьян-
ских организаций Саратовской губернии в 1917 г.», «Деятель-
ность крестьянских организаций Вятской губернии в 1917 г.», 
«Деятельность Исполнительного комитета Всероссийского Сове-
та крестьянских депутатов в 1917 г.», «Деятельность волостных 
советов крестьянских депутатов в 1917 г.», лекция «Октябрьское 
вооруженное восстание 1917 г. и победа Великой социалистичес-
кой революции» (1937 г.), рецензия «1917 г. в деревне [воспоми-
нания крестьян] 1929 г.» (1930 г.), отзыв на рукопись «Воспоми-
нания об октябрьских боях 1917 г. в Москве» (1938 г.)19.

В личном фонде И. И. Минца отложились: стенограмма лек-
ции «От Февраля к Октябрю» («Великая социалистическая рево-
люция»), датируемая 16 февраля 1939 г.; замечания к работам 
А. Я. Грунта «Москва в 1917 году. Революция и контрреволю-
ция» от 6 февраля 1974 г. и В. И. Кострикина «Земельные коми-
теты в 1917 г.» (1975 г.); доклад «О перестройке изучения исто-
рии Октябрьской революции», прочитанный в Казани в феврале 
1987 г.20

К третьей подгруппе относятся документы, подготовленные 
академическими учреждениями и организациями. В фонде Ком-
мунистической академии при ЦИК СССР отложились стенограм-
мы заседания Общества историков-марксистов при Комакадемии 
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по докладу А. В. Шестакова «Крестьянские организации 1917 
года», датируемые 6 мая 1927 г., и лекция А. М. Панкратовой 
«Победоносное восстание пролетариата в октябре 1917 года», 
прочитанная в Комакадемии 2 ноября 1935 г.21

В фонде Института истории Коммунистической академии 
при ЦИК СССР сохранились: стенограмма заседания Моногра-
фической комиссии и рабочих фабрики «Трехгорная мануфакту-
ра» от 28 мая 1931 г. по обсуждению роли фабрики в революции 
1917 г. – из материалов по истории «Трехгорной мануфактуры», 
собранных в 1931–1933 гг. Комиссией по монографическому изу-
чению промышленных предприятий и Анкетно-биографической 
комиссией института; стенограммы вечеров воспоминаний крас-
ногвардейцев – участников вооруженного восстания в 1917 г., 
организованных институтом (25 мая – 21 июня 1932 г.). Допол-
нением к документам служит фотография с изображением рабо-
чих фабрики «Трехгорная мануфактура» – участников событий 
Октября 1917 г. (1918 г.)22.

Отдельный комплекс документов составляют дневники и вос-
поминания современников революционных событий. В фонде 
Анатолия Петровича Богданова (1834–1896), зоолога и антропо-
лога, члена-корреспондента Академии наук, сохранились днев-
никовые записи, а также записи встреч, разговоров, впечатлений 
о первых годах революции (1917–1920 гг.), мыслей (Октябрьская 
революция в Москве, общественная жизнь, цены и т. д.), сделан-
ные дочерью ученого Ольгой Анатольевной Богдановой (руко-
пись)23.

В заключение необходимо отметить, что выявление докумен-
тов по истории революционных событий 1917 г. проводилось 
в подразделе «Каталог» раздела «Учет и каталог» базы данных 
информационной системы Архива РАН. В настоящее время в под-
раздел включены 29% заголовков дел и документов Архива РАН, 
среди которых большинство составляют личные фонды ученых. 
Таким образом, Архив РАН остается широким информационным 
полем для изучения истории революции 1917 г. Представлен-
ные документы позволят расширить источниковедческую базу 
по истории российской революции и могут быть использованы 
в исследовательских и образовательных целях.
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