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Аннотация
В статье представлены документы архивных фондов Государственно-
го архива Томской области, позволяющие рассказать о малоизвестных 
фактах из биографии человека, в судьбе которого город Томск оказался 
последним пристанищем. Князь Александр Алексеевич Кропоткин, брат 
известного ученого и революционера-анархиста, в 1874 г. был сослан в 
Сибирь под гласный надзор полиции за «неблагонадежность». В 1882 г. 
князь с супругой и двумя детьми был переведен в Томск, где сотрудничал 
с редакциями газет «Сибирь», «Восточное обозрение», «Томские губерн-
ские ведомости». Незадолго до окончания ссылки, отправив жену и детей 
в Центральную Россию, 25 июня 1886 г. князь покончил с собой. В своей 
статье автор ставит цель освятить последние годы жизни А.А. Кропотки-
на. Документы, хранящиеся в Государственном архиве Томской области 
и представленные в данной работе, ранее не публиковались. Кропоткин 
вел жизнь уединенную, скромную, занимаясь естественными науками 
и изредка посещая немногих из находившихся в Томске поднадзорных, 
но вообще стараясь держаться в стороне от всех и чуждаясь общества. 
Известие, пришедшее из Томска летом 1886 г., для семейства Кропотки-
ных оказалось неожиданным и страшным. Зная о том, что срок надзора 
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над Александром в Томской губернии истекает в сентябре 1886 г., его брат 
Петр ожидал, что тот приедет к нему, но Александр не верил, что раз-
решат выехать за границу. Место захоронения Александра Кропоткина 
неизвестно.

Abstract
The article introduces documents from the State Archive of the Tomsk Region 
(GATO) to study little-known facts from the biography of the man, whose fate 
was to find his last refuge in the city of Tomsk. Prince Alexander Kropotkin, 
brother of the famous scientist and revolutionary anarchist, was exiled to Siberia 
for “disloyalty” in 1874 and placed under strict police surveillance. In 1882 he, 
his wife and their two children were transferred to Tomsk, where the Prince 
worked in local newspapers: “Siberia”, “Eastern Review”, and “The Tomsk 
Provincial Times”. On June 25, 1886, just before the end of his exile, having 
sent his wife and children to Central Russia, the Prince committed suicide. 
The article focuses on the last years of A.A. Kropotkin’s life. Documents 
from the GATO presented in the article have not been published previously. 
Kropotkin led a secluded and quiet life, engaging in natural studies and from 
time to time visiting other persons under surveillance, but mostly keeping 
himself to himself. George Kennan, an American journalist and traveler, who 
stayed in Tomsk in 1886, mentions in his memoirs “most delightful evenings” 
in the “cozy little parlor” of Konstantin Staniukovich, who at the time was 
also in exile, “where we sometimes sat until long after midnight listening to 
duets sung by Miss Staniukovich and Prince Kropotkin; discussing Russian 
methods of government and the exile system.” Kennan found Alexander “a 
man of impetuous temperament, high standard of honour, and great frankness 
and directness of speech.” He once told the American journalist: “I was exiled 
simply because I dared to think and to say what I thought, about things that 
happened around me, and because I was the brother of a man whom the 
Russian Government hated.” News from Tomsk came as a sudden blow for 
the Kropotkins in summer 1886. Knowing that Alexander’s exile was coming 
to an end in September 1886, his brother Pyotr thought he would come to him, 
but Alexander did not believe he would have been allowed to go abroad. In the 
years of exile brothers got almost no news of one another, there’s no mention 
of letters from Pyotr in the archival documents. After her husband’s death, Vera 
Sebastianovna (née Berinda-Tchaikovskaya) left Russia and settled down with 
her children in the Kropotkin’s house in Harrow, Great Britain. She brought 
the brothers’ letters from the time of their youth, and Pyotr sorted them out and 
reread with much emotion. He was struck anew by the depth of Alexander’s 
thinking evident in him since his youth. Perhaps, it was this deep and early 
development that caused his skepticism. He lost his faith in things very early. 
Alexander Kropotkin’s place of burial remains unknown. 
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В фондах Государственного архива Томской области отло-
жилось немало уникальных дел, позволяющих рассказать 

о малоизвестных обстоятельствах жизни людей, чья биография 
связана с Томском. Листая страницы этих документов, невольно 
становишься незримым свидетелем описанных событий, сопри-
касаешься с судьбами лично тебе незнакомых людей, проника-
ешься атмосферой ушедших лет, восстанавливая полузабытые 
факты и имена.

Так, из архивных документов известно, что 13 июня 1882 г. в 
сопровождении двух жандармов Ильи Носкова и Сидора Чагина 
под гласный надзор полиции в Томск был доставлен князь Алек-
сандр Алексеевич Кропоткин1, брат знаменитого ученого и рево-
люционера-анархиста2.

Происходил Александр Алексеевич из дворянской семьи. По 
отцу принадлежал к потомкам Рюриковичей, по матери, урож-
денной Сулимо, – к потомкам запорожских гетманов. Окончил 
курс 1-го Московского кадетского корпуса, затем военно-юриди-
ческую академию. С 1872 по 1874 г. находился в Швейцарии, где 
сблизился с народниками, сотрудничая в журнале П.Л. Лаврова3 
«Вперед!». Из-за ареста брата вернулся в Россию, где вскоре был 
арестован и в административном порядке выслан в Минусинск 
Енисейской губернии.

В списке лиц, состоявших под гласным надзором города Том-
ска, составленном 22 декабря 1882 г., о себе Кропоткин писал: 
«Титулярный советник, князь Александр Алексеевич Кропот-
кин»4.

В документе Александр указывал, что родился в Москве, был 
православного вероисповедания. Женат на дочери надворного 
советника Вере Севастьяновне Чайковской, имеет сына Нико-
лая четырех лет и сына Михаила двух лет. О родных сообщал, 

что брат находится во Франции, сестры Елена в Москве и Пела-
гея в Петербурге5. Относительно средств существования своей 
семьи Александр писал, что живет «капиталом своим»; «800 руб-
лей в год с имения»6. Определенных занятий не имеет, никакого 
ремесла не знает, пособия не получает. На момент заполнения 
документа находился в возрасте 41 года и 7 месяцев.

На вопрос, был ли под судом или следствием, Александр отве-
чал, что не знает. «Было наверное о мне дознание в 1874 г. по 
политическому делу, но было ли следствие, не знаю. Под судом 
не был»7.

Причину учреждения над ним гласного надзора Александр 
объяснял так: «За письмо к эмигранту Лаврову (в 1874 г.), в коем 
высказал “неблагонадежность”. Был сослан в Минусинск по 
Высочайшему повелению. Затем переведен, по воле начальства, 
в Томскую губернию, в 1882 году в июне»8.

Срок надзора Кропоткину в Томской губернии был установлен 
с 9 сентября 1881 г. по 9 сентября 1886 г.

Местом высылки Кропоткина, согласно постановлению Осо-
бого совещания, назначался г. Каинск9.

Кропоткин Петр Алексеевич. 
Kropotkin Pyotr Alekseevich

Кропоткин Александр Алексеевич. 
Kropotkin Alexander Alekseevich
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Означенный город не представлялся Александру местом воз-
можного проживания, с прошением он обращается к томскому 
губернатору: «Каинск расположен в местности сырой, болотис-
той, не имеет аптеки, и в нем занимается медицинской практикой 
только один молодой и неопытный врач, дети же мои (особенно 
один, уже страдавший раз ревматической горячкой) болезненны. 
Страдаю ревматизмом, и я лично, с давнего времени. Во-вторых, 
я бы желал остаться в Томске, потому что мне хотелось бы заняться 
серьезным лечением старшего сына, страдающего параличом век 
одного глаза – болезнь, которая, если ее запустить, лишит маль-
чика возможности учиться, со временем, как следует. Наконец, не 
могу не высказать Вам, что мне никогда ни в каких политических 
делах или сообществах не принимавшему участия, положительно 
обидно было бы, после семилетней ссылки в Минусинск, городке 
чистом и с хорошим климатом, переезжать еще на четыре с поло-
виной года в другой город, который во всяком случае уступает во 
всем Минусинску и имеет над ним разве только то преимущест-
во, что туда почта из Европейской России доходит днями шес-
тью, семью раньше. В надежде, что Ваше Превосходительство  
сделаете то, что признаете возможным для удовлетворения моей 
почтительнейшей просьбы…»10.

В результате Кропоткину было разрешено остаться под поли-
тическим надзором полиции в Томске. С момента его приезда за 
ним, как и за его женой, устанавливался тотальный надзор, вклю-
чая всю переписку. Получение Кропоткиными любой корреспон-
денции проходило исключительно через полицейское управле-
ние, корреспонденция выдавалась лично под соответствующую 
расписку Александра11.

В Томске Кропоткин жил на Дворянской улице (ныне ул. Гага-
рина) в доме Мясниковой (более подробной информации в доку-
ментах архива нет). Здесь он занимался естественными наука-
ми, продолжал интересоваться астрономией, публиковал статьи, 
сотрудничал в газетах «Сибирь» и «Восточное обозрение», изда-
вавшихся в Иркутске12, в газете «Томские губернские ведомос-
ти», был связан с находившимися в городе поднадзорными.

В своих воспоминаниях американский путешественник и жур-
налист Джордж Кеннан, побывавший в Томске в 1886 г., описывал 
вечера в уютной маленькой квартире Константина Станюковича13, 

на тот момент также находившегося в ссылке: «Мы часто до 
полуночи внимали дуэтам, которые распевали Станюкович-дочь 
с А. Кропоткиным, беседовали о русском правительстве, ссылке 
в Сибирь»14. Кеннану Александр показался человеком пылкого 
нрава, возвышенных понятий о чести, очень искренним и пря-
мым в делах. Он откровенно сказал американскому журналисту: 
«Меня сослали за то, что я осмелился… говорить, что думаю, обо 
всем творящемся вокруг, да еще за то, что я брат человека, нена-
вистного русскому правительству»15.

За годы, проведенные в Томске, Кропоткин неоднократно 
обращался в высшие инстанции, писал жалобы, просил разреше-
ние выехать в имение Тамбовской губернии, отбывать срок в дру-
гом, климатически более благоприятном месте. Ответ был всегда 
единым: «Не позволять!» Без последствий оставались прошения 
и ходатайства Александра о предоставлении ему права пользо-

Кропоткины Иван Алексеевич, Мария Алексеевна, Сергей Алексеевич. 
Kropotkin Ivan Alekseevich, Maria Alekseevich, Sergey Alekseevich
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О происшествии в городе становится известно из рапорта 
пристава I части от 26 июля 1886 г.: «Квартировавший в доме 
Мясниковой по Дворянской улице административно-ссыльный 
князь Александр Алексеевич Кропоткин 25 июля около 10 часов 
вечера застрелился. При первоначальных расспросах оказалось, 
что покойный Кропоткин в последнее время вдавался в тоску и 
перед смертью пил вино; подозрения в насильственной смерти 
ни на кого не заявлено»20.

ваться доходами с имения брата Петра, о «взятии» имущества 
Петра «в опекунство»16. Отказы Кропоткин получал в письмен-
ном виде лично и под расписку17.

Писал Кропоткин и томскому губернатору: «Прилагая при сем 
два прошения на имя Господина Министра Внутренних Дел: одно 
о моем переводе из Томска, а другое о разрешении мне отлучки из 
Томска в мое имение, почтительнейше прошу Ваше Превосходи-
тельство не оставить, препроводить эти прошения по назначению 
при Вашем отзыве. Я решаюсь просить Ваше Превосходитель-
ство дать теперь уже свое мнение по поводу прошений, потому 
что если дожидаться запроса из Петербурга, то может случить-
ся, что в случае разрешения мне отлучки, я еще не буду иметь 
возможности тот час же, в срок, и воспользоваться ею. В случае 
исполнения моих просьб, я должен буду брать для выезда ссуду 
из Московского Земельного Банка, а на это одно потребуется 
никак не менее трех месяцев». Сверху на документе имеется при-
писка карандашом: «…[Кропоткин действительно весьма болез-
ненный человек, препятствий для удовлетворения его ходатайств 
не вижу...]»18.

В ответе, пришедшем из Департамента государственной поли-
ции на имя томского губернатора, сообщалось: «…состоящего под 
гласным надзором полиции князя Александра Алексеевича Кропот-
кина о перемещении его из Томска в другую местность, с более бла-
гоприятными климатическими условиями и о разрешении ему вре-
менной отлучки в Тамбовскую губернию, Его Превосходитель ство 
признал таковыя ходатайства не заслуживающими удовлетворе-
ния». О резолюции приказано было лично объявить Кропоткину19.

Местные власти в отношении Кропоткина были более лояль-
ны: помимо разрешения отбывать ссылку в Томске, губернатор 
дважды удовлетворял просьбу Александра и нескольких полити-
ческих ссыльных выезжать на дачи в деревню Заварзино Томско-
го округа на весь летний период в 1884 и 1885 гг.

В 1886 г., незадолго до окончания ссылки, Александр остается в 
Томске один, жену и детей он отправляет в Центральную Россию.

Вероятно, одиночество, ощущение беспомощности и утрата 
веры в будущее, отчаяние и разочарование, нужда подрывают 
здоровье и душевное равновесие Кропоткина. 25 июля 1886 г. 
Александр покончил с собой.

Рапорт пристава I части о происшествиях. Государственный архив 
Томской области. Ф. 104. Оп. 1. Д. 1329. Л. 18. 

Report of the police officer of the 1st division on occurrences. 
State Archive of the Tomsk Region, fond 104, series 1, file 1329, p. 18
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В донесении в Департамент полиции от 2 октября 1886 г. 
(ввиду неполной сохранности документа невозможно сказать, 
от чьего лица оно было составлено) дополнительно сообщалось: 
«25 июля, в 10 часов вечера, в припадке острого помешательства 
застрелился из револьвера административно-ссыльный и состо-
явший под гласным надзором полиции князь Александр Алексе-
евич Кропоткин, в последнее время сильно тосковавший по свое-
му семейству и предававшийся по временам, и в особенности 
в день смерти, неумеренному пьянству.

Кропоткин вел жизнь уединенную, скромную, занимаясь 
естественными науками и изредка посещая немногих из находя-
щихся здесь поднадзорных, но, вообще, стараясь держаться в сто-
роне от всех и чуждаясь общества»21.

Известие, пришедшее из Томска летом 1886 г., для семейст-
ва Кропоткиных оказалось неожиданным и страшным. Зная 
о том, что срок надзора над Александром в Томской губернии 
истекал в сентябре 1886 г., «Петр ожидал, что брат приедет 
к нему, но Александр не верил, что разрешат выехать за гра-
ницу»22.

За годы ссылки братья практически не получали информации 
друг о друге, в документах архива сведений о получении Алек-
сандром писем от Петра нет. «Петр не писал из-за того, что полу-
чение писем от революционера, продолжающего свою деятель-
ность за границей после побега из русской тюрьмы, никак не 
облегчило бы судьбу его брата…»23.

5 августа 1887 г. в Томское городское полицейское управление 
поступило прошение от доверенного Кропоткиной Веры Себас-
тьяновны, кандидата университета Адрианова Александра Васи-
льевича, о выдаче свидетельства о смерти Кропоткина А.А. для 
получения Кропоткиной Вере вида на жительство24.

После смерти мужа Вера Себастьяновна (урожденная Берин-
да-Чайковская) не осталась в России, поселившись с детьми в 
домике Кропоткиных в Харроу (Великобритания). «Она привез-
ла с собой юношескую переписку братьев, и Петр с волнением 
разобрал ее, привел в порядок и перечитал. Его вновь поразила 
глубина мышления, свойственная Александру еще с юности. Он 
очень многим интересовался, очень многое понимал, умел ана-
лизировать и обобщать. И, кто знает, может быть, именно это 

Прошение от доверенного Кропоткиной Веры Себастьяновны, кандидата 
университета Адрианова Александра Васильевича, в Томское городское 

полицейское управление о выдаче свидетельства о смерти Кропоткина А.А. 
Государственный архив Томской области. Ф. 104. Оп. 1. Д. 1329. Л. 20. 

Petition of Adrianov Alexander Vasilievich, PhD, attorney of Kropotkina Vera 
Sebastianovna, to the Tomsk police administration for receipt of the decease 

certificate of A.A. Kropotkin. State Archive of the Tomsk Region, 
fond 104, series 1, file 1329, p. 20
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чрезмерно раннее развитие привело его к скепсису. Он рано пере-
стал во что-либо верить…»25.

Место захоронения Александра Кропоткина нам неизвестно, 
сведения об этом в документах Государственного архива Томской 
области отсутствуют.
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Аннотация
В информационном сообщении анализируются вопросы научной и мето-
дической деятельности Федерального архивного агентства, Российского 
общества историков-архивистов (РОИА) и федеральных архивов, которые 
обсуждались в ходе паспортизации федеральных архивов и архивов орга-
низаций, осуществляющих временное и депозитарное хранение докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации; планирования отраслевых 
НИОКР, выполняемых на основе государственного задания и в рамках 
реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)»; научно-исследо-
вательской и методической работы по применению Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архи-
вного фонда Российской Федерации. Рассмотрены проблемы активиза-
ции двустороннего сотрудничества в рамках деятельности Российско-
венгерской совместной комиссии по сотрудничеству в области архивов; 
развития российско-израильского сотрудничества в области архивного 
дела; планы совместных мероприятий в рамках празднования в 2017 г. 
100-летия государственной независимости Финляндии; о подписании 
межправительственного протокола о придании Российско-Китайской 
рабочей группе по сотрудничеству в области архивов Российско-Китай-
ской комиссии по гуманитарному сотрудничеству статуса подкомиссии; 
о реализации совместных российско-вьетнамских издательских и выста-
вочных проектов, в том числе обмена копиями архивных документов, 

официальный отдел

Official Department


