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Аннотация
Исследование посвящено изучению документов Государственного 
архива Орловской области (ГАОО), связанных со службой и научной 
деятельностью Н. А. Ридингера в 1859–1867 гг. Актуальность темы 
заключается в возможности изучения процесса становления провинци-
альной исторической науки в середине XIX в. в Орловской губернии. 
Научная новизна состоит в выявлении корпуса документов, благода-
ря которым стало возможным изучить биографию Н. А. Ридингера и 
его рукописи. Данная работа впервые начата сравнительно недавно 
и в целом по материалам ГАОО завершена. Для воссоздания биогра-
фии исследованы семь формулярных списков Ридингера. Это наиболее 
информативный вид источника, который включает в себя сведения о 
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службе, наградах, семейном положении, вероисповедании, сословной 
принадлежности. Н. А. Ридингер (1825–1894) принадлежал к извест-
ному в военной истории России дворянскому роду. Он не был профес-
сиональным историком: офицер, ветеран Кавказской кампании 1853–
1854 гг., который после ранений продолжил службу полицмейстером 
в Калуге, Орле, Ельце, Санкт-Петербурге. Дослужился до чина гене-
рал-майора. Его рукописное наследие велико. Оно отложилось не толь-
ко в архивных документах и двух опубликованных книгах, но и в виде 
публикаций в губернских ведомостях и столичной прессе. В 1860 г. 
Н. А. Ридингер написал книгу о современном ему г. Орле, используя 
статистические сведения за 1856–1860 гг. Книга не была издана, а ее 
рукопись сохранилась в Российской государственной библиотеке (РГБ). 
Однако документы ГАОО позволяют увидеть процесс накопления мате-
риала и его интерпретацию автором. В 1865 г. он опубликовал книгу 
«Материалы для истории и статистики г. Ельца». В ГАОО была обнару-
жена рукопись первого варианта книги, датированная 1862 г. Она позво-
ляет увидеть содержание книги, которая при печати была значительно 
сокращена. Находка рукописи о Ельце является серьезным открытием в 
области изучения становления исторической науки в провинции. Особо 
выделяется документ «Распоряжения по Орловской городской полиции 
за 1859–1860 гг.». По содержанию рукопись отражает повседневность 
службы полиции и пожарных. Среди распоряжений интересны инст-
рукции по ведению уголовного расследования и пожарным командам. 
Уникальность сведений состоит в том, что через отданные приказы 
великолепно просматривается фигура полицейского как службиста  
и человека.

Аннотация
The article studies documents from the State Archive of the Oryol Region 
concerning Nikolai Aleksandovich Ridinger’s service and scientific work in 
1859–1867. The importance of the research lies in the prospect of studying 
the provincial historical science development in the middle of the 19th century 
in the Oryol gubernia. Scientific novelty of the work consists in identifying 
a document collection, which allows to study N.A. Ridinger’s biography 
and manuscripts. In order to reconstruct his biography, seven service records 
have been studied. These sources are very informative, as they include data 
on service, rewards, marital status, creed, class origin. N.A. Ridinger (1825–
1894) came from a noble family well-know in Russian military history. He 
was not a professional historian, but an officer, a veteran of the Caucasian 
campaign of 1853–1854. Wounded, he continued service as Polizeimeister, or 
chief of police, in Kaluga, Oryol, Elets, St.-Petersburg and rose to the rank 
of major general. His literary heritage is extensive. In 1860 N. A. Ridinger 
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wrote a book on the Oryol of his times which was based on statistic data from 
1856–1860. This book was not published, its manuscript, however, is preserved 
in the Russian State Library. In 1865 he published a book “Materials for history 
and statistics of Yelets”. A manuscript of the first version of this book, dated 
1862, was discovered in the State Archive of the Oryol Region. It allows to see 
the original idea of the book, which was considerably abridged in publication. 
The manuscript discovery is a significant one for studying the development 
of the historical science in the Russian periphery. Of particular importance is 
the manuscript of “Orders for Oryol town police for 1859–1860,” its contents 
reflecting the daily life and service of the police and firemen. Instructions 
for conducting criminal investigation addressed to the fire brigades are of 
particular interest. Remarkably, the figure of the policeman as a career-minded 
individual emerges from the issued orders.

Ключевые слова
Н. А. Ридингер, архивные документы, источники, орловский полицмейс-
тер, историческая наука в провинции.
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N. A. Ridinger, archival documents, sources, Oryol chief of police, historical 
science in the periphery.

Документы, хранящиеся в областных архивах, до сих пор 
приносят любопытные сюрпризы исследователям, изу-

чающим становление исторической науки в провинции в XIX в. 
Важность результатов поиска порой трудно переоценить, осо-
бенно когда перед современным исследователем складывается 
система знания, актуальная и для современности. В таком слу-
чае обобщение фактов локальной истории через регионоведе-
ние трансформируется в историческую науку в общероссийском 
масштабе. Наиболее наглядно это возможно проследить на при-
мере персоналий малоизвестных исследователей провинции. Не 
являются исключением и фонды Государственного архива Орлов-
ской области (ГАОО), благодаря которым удалось восстановить 
биографию Н. А. Ридингера, преимущественно в период служ-
бы в провинции, и обнаружить рукописные материалы, связан-
ные с его научным наследием на поприще истории, статистики. 
Основные вехи его биографии и научного наследия отражены 
в новейших публикациях1.
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Николай Александрович 
Ридингер родился 12 авгус-
та 1825 г. в Санкт-Петербурге. 
Отца он не помнил. Тот умер, 
когда младенцу было чуть 
более месяца. Александр Кар-
лович (1782–1825) принадле-
жал к военной аристократии, 
выдвинувшейся за военные 
заслуги. Он дослужился до 
чина генерал-майора и в канун 
смерти командовал 1-й бри-
гадой 23-й пехотной дивизии, 
дислоцированной в Выбор-
ге. Известным администра-
тором екатерининской эпохи 
был его дед Карл Петрович 
(1753–1821), дослужившийся 
до титула тайного советника 
и гражданского губернатора 
Выборга при Павле I. Мама, 
Елена Матвеевна (урожденная 
Пеккен) (?–13.09.1865), про-
исходила из семьи известного 
врача. Ее отец, М. Х. Пеккен 
(1755–1819), был известным 

доктором медицины, профессором, автором ряда учебников и 
имел чин действительного статского советника.

Николай Александрович Ридингер прослужил в военных 
чинах 39 лет2. В 1844 г. начинал военную службу прапорщи-
ком лейб-гвардии Егерского полка. В чине капитана и команди-
ра роты пехоты участвовал в военных действиях на Кавказе в 
составе Кавказского корпуса. Был дважды ранен в сражениях при  
Ацхуре (1853) и Челоке (1854). По ранению был переведен на 
службу полицмейстером. И в этой должности отслужил 25 лет 
сначала в Калуге (1857–1859), затем в Орле (1859–1862), в Ельце 
(1862–1867) и Санкт-Петербурге (1867–1883). Вышел в отставку 
в чине генерал-майора с правом ношения мундира.

Николай Александрович Ридингер 
(фрагмент фотографии 1889 г. 

из семейного архива Сенявиных) 
Nikolai Aleksandrovich Ridinger 

(fragment of a 1889 photorgaph from 
the family archive of the Senyavins)
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Однако Н. А. Ридингеру суждено было обессмертить свое имя 
не ратными подвигами, а исследованиями на поприще истории, 
географии, статистики, фольклора, оставить яркий след в исто-
рии становления краеведения в Калуге, Орле, Ельце.

В Орловской губернии Н. А. Ридингер отслужил почти 8 лет 
(1859–1867). Он приехал в чине майора, а покидал губернию в 
чине полковника, имеющего не только богатый опыт админист-
ративной работы, но и высокий авторитет в глазах экс-губернато-
ра г. Орла графа Н. В. Левашова, составившего ему протекцию для 
перевода на службу в столицу. В Орловском крае Н. А. Ридингер 
состоялся как исследователь. Им были написаны две книги – об 
Орле3 и Ельце4, над третьей, о фольклоре, он продолжал работу. 
В дальнейшем в Санкт-Петербурге он ее опубликует под псевдо-
нимом5. За орловский период он написал 18 статей в губернскую 
и столичные газеты. За время службы в Орловской губернии 
сформировался интересный комплекс документов, причастный к 
Н. А. Ридингеру и хранящийся ныне в фондах ГАОО. Он позволя-
ет увидеть эту незаурядную для провинции личность.

Распределение документов по фондам о Н. А. Ридингере выгля-
дит следующим образом. В фонде Орловского губернского прав-
ления (Ф. 4) хранятся пять формулярных списков Н. А. Ридинге-
ра: два экземпляра за 1861 г. и по одному за 1862, 1863 и 1865 гг., 
а также кондуитный список 1863 г. Самый ранний формулярный 
список был составлен 11 марта 1861 г. (Оп. 1. Д. 3283. Л. 111–118). 
Документ сообщает о возрасте майора Н. А. Ридингера – 35 лет. 
Второй формулярный список составлен 7 декабря 1861 г. (Оп. 1. 
Д. 3283. Л. 104–109). В отличие от всех других документов он 
написан старательным, разборчивым почерком. В заголовке дела 
имеется ошибка о чине Н. А. Ридингера как майора. В это время 
он являлся уже подполковником. Заголовок исправлен простым 
карандашом в дате составления, где указано: «составлен март 
1862 г.». Поправки карандашом встречены и в дальнейшем по 
тексту. Формуляр использовался как черновик.

Формулярный список 1862 г. на елецкого городничего 
Н. А. Ридингера составлен 26 сентября 1862 г. и содержит запи-
си перевода его в г. Елец (Оп. 1. Д. 3317. Л. 38–45). В документе 
не упоминается дочь Мария, родившаяся в 1861 г. Очевидно, это 
ошибка переписчика.
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Рукопись первой страницы первого варианта книги Н. А. Ридингера 
«Материалы для истории и статистики г. Ельца». 

Государственный архив Орловской области 
First page of the first edition of N. Ridinger’s “Materials for history 

and statistics of Yelets” manuscript. State Archive of the Orel Region
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Рукопись первой страницы опубликованной книги Н. А. Ридингера 
«Материалы для истории и статистики г. Ельца». 

Копия неизвестного переписчика (предположительно А. С. Тарачков). 
Государственный архив Липецкой области 

First page of the manuscript of N. Ridinger’s published book 
“Materials for history and statistics of Yelets”. Copy by an unknown copyist 

(presumably, A. S. Tarachkov). State Archive of the Lipetsk Region
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Формулярный список 1863 г. имеет заголовок «Формулярный 
список службы елецкого полицмейстера подполковника Ридинге-
ра» (Оп. 1. Д. 4075. Л. 63–67). На титульном листе документ не 
имеет даты составления. Однако из содержания записей по службе 
о переименовании должности елецкого городничего в должность 
полицмейстера от 6 апреля 1863 г. становится ясным, что форму-
лярный список был составлен не ранее апреля того же года. Дан-
ный документ является единственным из формулярных списков 
этого фонда, который содержит сведения о знании языков и наук.

Формулярный список 1865 г. содержит заголовок «Форму-
лярный список о службе елецкого полицмейстера, состоящего 
по артиллерии полковника Николая Александровича Ридингера» 
(Оп. 1. Д. 4075. Л. 44–49). На титульном листе не указана дата 
составления документа. Последней записью по службе является 
указание о производстве его в чин полковника 14 сентября 1864 г. 
В начале формуляра указан возраст – 40 лет. Учитывая сороковой 
день рождения Н. А. Ридингера 12 августа 1865 г., можно сказать, 
что данный формулярный список был составлен во второй поло-
вине 1865 г.

Небольшой по объему кондуитный список 1863 г. содержит 
кратчайшие сведения о Н. А. Ридингере (Оп. 1. Д. 4075. Л. 43, 
68 об., 69). На титульном листе при наличии даты 1863 г. имеется 
ошибочное указание на его чин полковника. Однако следующий 
лист правильно указывает его чин как подполковника. Имеются 
сведения о знании иностранных языков и дисциплин. По всей 
видимости, это дисциплины, которые преподавались ему в школе 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Владе-
ние иностранными языками Н. А. Ридингер мог получить в рам-
ках домашнего образования.

Кроме формулярных списков в этом фонде выделяется инфор-
мативная группа документов, отражающая характер повседнев-
ной службы. Отметим предложения полицмейстера по реформи-
рованию Елецкого городского полицейского управления в 1863 г. 
(Оп. 1. Д. 3329): увеличение количества нижних чинов полиции 
до 70 человек и учреждение двух должностей помощников при-
ставов, подчинение команды внутренней стражи полицмейстеру, 
замена штатных чинов на вольнонаемных служащих, отличаю-
щихся физическим и нравственным состоянием, и др.
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В центре внимания Н. А. Ридингера находится информация 
о расходах на содержание полицейской и пожарной команд на 
1862 г. (Оп. 1. Д. 5833). Благодаря этому становится известным 
штатный состав нижних чинов на 1863 г.: пожарных – 47 рядовых 
и 2 унтер-офицера; полицейских 33 рядовых и 4 унтер-офицера. 
Некоторые документы связаны с закупками пожарного оборудова-
ния, они сообщают об освещении городских улиц Орла и Ельца. 
В числе документов имеется группа источников, подробно отража-
ющих ревизию пожарной и полицейской команд в г. Ельце в 1863 г.

Имеются сведения о жалованье нижних чинов полиции 
и пожарных (Оп. 1. Д. 5835). Так, в январе–феврале 1863 г. Елец-
кая городская дума обсуждала вопрос о повышении жалованья 
нижним чинам. Теперь рядовой стал получать 10 руб. (было 
4 руб.), младший унтер-офицер – 14 руб. (было 9 руб.), старший 
унтер-офицер – 20 руб. (было 12 руб.).

Единичным документом представлено упоминание о 
Н. А. Ридингере в фонде Церкви Орловской епархии (Ф. 101) как 
восприемнике подкидыша (Д. 3245. Л. 124).

Разнообразием документов отличается фонд Канцелярии 
Орловского губернатора (Ф. 580. Ст. 1). Значительное количество 
дел связано с повседневной службой Н. А. Ридингера в Орле и 
Ельце: расследование убийства помещика Шуманского (Д. 1527. 
Л. 1–12 об.), рапорты о лицах, состоящих под надзором полиции 
(Д. 1573. Л. 46–62; Д. 1806. Л. 45 об. – 60), дело о побеге из Елец-
кого тюремного замка арестанта Минакова (Д. 2121. Л. 1–3).

В этом перечне документов особое место занимают дела о 
награждении елецких купцов Валуйских и Криворотова за туше-
ние пожара по ходатайству Н. А. Ридингера (Д. 1995. Л. 1–24; 
Д. 1522. Л. 1–20). В XIX в. главную роль в тушении пожаров 
играли общественные пожарные команды, созданные купцами 
Валуйскими и Криворотовыми и оснащенные современными по 
тому времени средствами тушения. По долгу службы полицмей-
с  тер постоянно с ними общался, и у нас имеются все основания 
говорить об их тесной дружбе. Н. А. Ридингер высоко оценивал 
общественную деятельность Валуйских. В одном из рапортов 
от 18 июня 1864 г. по поводу пожара в Беломестной слободе он 
писал, что успешному их тушению город обязан «деятельности и 
распорядительности потомственных почетных граждан елецких 
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купцов Николая и Дмитрия Валуйских, которые всегда первые 
являются на пожары со своею отлично устроенною пожарною 
командой, для чего во время пожара Валуйские прекращают рабо-
ту на своих фабриках. Братья Валуйские, которые более 50 лет 
кряду всегда первыми являются на пожары, которые приучили к 
тому же детей и внуков своих, обращают на себя общее внимание 
и общую благодарность, потому я считаю священнейшим долгом 
донести Вашему Сиятельству о таковых примерных человеколю-
бивых подвигах почетных граждан Николая и Дмитрия Валуй-
ских и покорнейше просить ходатайства Вашего Сиятельства о 
награждении их орденами Св. Станислава 3-й степени, как для 
поощрения их, так и для примера другим…»6.

Неоднократно полицмейстер Н. А. Ридингер обращался 
с ходатайством о награждении Николая Николаевича Криворо-
това (август 1864, январь и июнь 1865 г.). В одном из рапортов 
от июня 1865 г. он писал: «Донося об этом Вашему Сиятельству, 
я считаю для себя священным долгом просить Вашего ходатайства 
о награждении Криворотова, который всегда выезжает на пожары 
и участвует лично в деле прекращения пожаров. Но в настоящее 
время, после поощрения, сделанного братьям Валуйским, Кри-
воротов переполнился соревнованием, и труды его на пожарах 
превосходят всякое вероятие, а между тем он еще не получил ни 
одной награды»7. Вскоре Н. Н. Криворотов был награжден золо-
той медалью.

Дело о награждении купца Н. Н. Криворотова содержит важ-
ные сведения об истоках создания пожарной команды Криворо-
товыми. Известно, что еще в 1822 г. она была организована его 
дедом, купцом Матвеем Криворотовым.

Фонд Канцелярии Орловского губернатора (Ф. 580. Ст. 2) 
содержит обширную переписку губернатора с Н. А. Ридингером 
за 1862–1863 гг. в связи с проведением выборов на городские и 
сельские должности (Д. 1664). Наиболее интересными и инфор-
мативными являются сведения о наличии в Ельце двух фотоате-
лье, истоки которых восходят к 1860 г. (Д. 1687. Л. 17). Сохрани-
лось представление к награде Н. А. Ридингера от 1864 г. чином 
полковника (Д. 1740. Л. 12).

Имеются сведения о предпосылках зарождения местной прес-
сы. Один из документов отражает заинтересованность полицмей-
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стера в появлении в Ельце собственной газеты (Д. 1746. Л. 637–637 
об.). Его обращение к губернатору в конце ноября 1864 г. совпа-
ло по времени с завершением написания книги о Ельце, которая 
могла быть полностью опубликованной в газете. Д. В. Ильченко, 
который был учителем русского языка Елецкого уездного учили-
ща, по мнению Н. А. Ридингера, мог оказаться хорошим редакто-
ром для новой книги. Скорее всего он являлся подставным лицом 
для полицмейстера, пожелавшим стать неофициальным редакто-
ром уездной газеты.

Особый интерес представляют дела о перемещении по службе 
Н. А. Ридингера из Калуги в Орел в 1859 г. (Д. 1502. Л. 1–9) и из 
Орла в Елец в 1862 г. (Д. 1674. Л. 62–66). Эти документы после-
довательно и детально фиксируют бюрократическую процедуру 
переезда к новому месту службы. В первом деле имеется калуж-
ский формулярный список за 1859 г. Это самый ранний форму-
лярный список Н. А. Ридингера, хранящийся в ГАОО.

Фонд Канцелярии Орловского губернатора (Ф. 580. Ст. 3) 
содержит интереснейшее дело о конфликте Н. А. Ридингера с 
елецким головой М. М. Лавровым в 1865 г., которое раскрыва-
ет характер полицмейстера как поборника законности (Д. 4129). 
Причиной конфликта послужило незаконное продолжительное 
задержание рекрутов в арестантской комнате городской думы. 
Полицмейстер выступил против незаконного задержания людей, 
тем более что среди них были и несовершеннолетние. Это дело 
наглядно показывает, что соблюдение законности и гуманность в 
отношении зависимых от власти людей для Н. А. Ридингера мно-
гое значило.

Разнообразием документов отличается фонд Орловского город-
ского полицейского управления (Ф. 672. Оп. 1). В фонде имеется 
копия формулярного списка Н. А. Ридингера за 1859 г. (Д. 4669. 
Л. 67–76 об.). Этот документ идентичен калужскому формуляр-
ному списку 1859 г., но содержит указание на возраст – 34 года. 
Назначение копии отмечено в заголовке – «для испрошения пен-
сии». Как известно, в 1859 г. Н. А. Ридингер был утвержден во 
втором классе раненых и получал пенсию за ранения в Кавказ-
скую кампанию. Данный документ примечателен имеющимися 
в конце карандашными пометками, указывающими дату перевода 
на службу в Орел (23.08.1859), Елец (6.03.1862), и производством 
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в чин подполковника (28.11.1861). Формуляр использовался как 
черновик. Датировать пометки возможно 1863 г. исходя из заго-
ловка дела. Отдельные упоминания о Н. А. Ридингере встреча-
ются в документах, связанных с его переводом в Орел (Д. 3549. 
Л. 36) и Елец (Д. 4669. Л. 81–82 об.).

Подытоживая, отметим важное значение известных семи 
формулярных списков Н. А. Ридингера 1859–1865 гг. Это 
наиболее информативный вид источника по персоналии, кото-
рый включает в себя сведения о службе, наградах, семейном 
положении, вероисповедании, сословной принадлежности. 
Сопо ставление формулярных списков между собой показы-
вает сходство информации за исключением противоречивых 
сведений о детях от разных браков. Сопоставляя формулярные 
списки 1859 и 1865 гг., можно отметить заметное продвижение  
Н. А. Ридингера по службе, отмеченное идентичными и точны-
ми датами, которые можно перепроверить по другим делопроиз-
водственным документам.

Огромную ценность представляет документ – распоряже-
ния по Орловской городской полиции за 1859–1860 гг. (Д. 4466. 
Л. 1–79). Он написан Н. А. Ридингером и является черновиком 
его приказов на посту полицмейстера г. Орла. Рукопись состо-
ит из 79 неразлинованных гладких листов пожелтевшей бумаги 
формата А5. Текст написан с обеих сторон листов трудно читае-
мым почерком, коричневыми чернилами, выцветшими от време-
ни. В тексте имеются авторские исправления. На листах 1–10 они 
выполнены толстым пером и коричневыми чернилами, на листах 
12–24 – коричневым карандашом. На полях листов 19–22 размеще-
ны резолюции. Весь текст рукописи содержит орфографическую 
правку редактора тонким простым карандашом. Обложка рукописи 
синего цвета. Она озаглавлена «Распоряжения по Орловской город-
ской полиции. 1859–1860 гг. Начато 25 августа 1859 года. Оконче-
но 16 декабря 1860 года». На обложке имеется штамп Орловского 
городского полицейского управления. Состояние рукописи удов-
летворительное. Ее первый лист подпорчен влагой.

По содержанию рукопись отражает повседневность службы 
полиции и пожарных. Среди распоряжений интересны инструк-
ции по ведению уголовного расследования и пожарным коман-
дам. Уникальность ее сведений состоит в том, что через отданные 
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приказы великолепно просматривается фигура полицейского как 
службиста и человека.

Бесценную находку по истории Орловской губернии хра-
нит фонд «Коллекция документальных материалов» (Ф. 1001. 
Оп. 1). В нем содержится рукопись первого варианта книги 
Н. А. Ридингера под заголовком «Материалы для истории и ста-
тистики г. Ельца» (Д. 3. Л. 1–32). На последнем листе помещен 
его автограф и дата написания – 1862 г. Рукопись до недавнего 
времени не подвергалась изучению8.

Рукопись представляет собой тетрадь, состоящую из 32 лис-
тов пожелтевшей бумаги, характерной для 1860-х гг. Бумага 
имеет горизонтальную разлиновку, выполненную карандашом. 
Текст написан аккуратным почерком, черными и серыми чернила-
ми. Вероятно, это беловой вариант рукописи, так как пометок и 
исправлений самого автора практически нет.

Рукопись содержит два вида поздних приписок, выполнен-
ных разными людьми. Первый корректор оставил свои заметки 
светло-зеленым карандашом. Судя по орфографии, он работал 
над рукописью в период до 1917 г. Его примечания носят редак-
торский характер и выполнены прямо по тексту или над строкой. 
Мы предполагаем, что это почерк секретаря Орловского губерн-
ского статистического комитета А. С. Тарачкова. Кстати сказать, 
А. С. Тарачков давал Н. А. Ридингеру рекомендацию в членство 
ГСК. Известно, что рукопись обсуждалась на заседании Орлов-
ского ГСК в декабре 1863 г. и в последний раз – в декабре 1864 г., 
уже с рекомендацией к публикации.

Второй корректор относился к рукописи более аккуратно: он 
оставлял свои замечания под значком в виде знака (Х) и помещал 
их на свободном месте внизу листа. Орфография позволяет гово-
рить о том, что эти сноски сделаны после 1917 г. Очевидно, что 
с рукописью работало заинтересованное лицо. В самом конце 
рукописи под автографом Ридингера имеется приписка черными 
чернилами: «в июне 1921 года рукопись эта привезена из Орла 
тов. Качалиным и передана в библиотеку Елецкого архивного 
управления. Заведующий Елецким арх. управлением А. Бутягин» 
(Л. 32 об.). Возможно, что эта запись указывает на круг заинтере-
сованных в рукописи елецких читателей. Впоследствии рукопись 
вновь оказалась в г. Орле.
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Рукопись не имеет разбивки на главы. Текст в ней начинал-
ся с событий X в. и заканчивался концом XVIII в. Как известно, 
книга была опубликована в 1865 г. частично. Из 21 главы, соглас-
но содержанию, достоянием читателей стали лишь девять глав. 
Остальные разделы, вероятно из-за редакторского вмешатель-
ства, не были опубликованы. Текстологический анализ найденной 
нами рукописи и издания этой книги 1865 г. позволяет увидеть в 
ней недостающие шесть глав, что повышает уровень восприятия 
замысла книги и позволяет реконструировать книгу более полно. 
Находка рукописи Н. А. Ридингера о Ельце является серьезным 
открытием в области изучения процесса становления историчес-
кой науки в провинции.

Важно подчеркнуть, что фонды Государственного архива 
Орловской области на фоне иных областных архивов Централь-
ной России (ГАКО, ГАЛО) содержат наибольшее количество 
документов по интересуемой теме, а профессионально состав-
ленные описи значительно облегчают поиск необходимых доку-
ментов. 
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