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Abstract
The article analyzed one of the most important sources on the history of the Russian Empire of the
middle of the XIX с. − «History of the Ministry of Internal Affairs» N.V. Varadinov – Doctor of Law and
Philosophy, the brightest representative of «enlightened bureaucracy».
The considerable heuristic potential of this source in the political, economic, social, spiritual and
cultural life of the Russian State during this period is noted.
It is established that the history of the Ministry of Internal Affairs by N.V. Varadinov describes in the
period from 1802 to 1855, singling out in it three periods: the period of formation of the ministry according
to the manifesto of Emperor Alexander I, the period of transformation of the ministry (1810) when some of
its functions were transferred to other agencies, and the third period when the basic functions and
competencies of the Ministry of the Interior were almost formalized.
It is noted that the most important part of N.V. Varadinov’s research is the 8th, an additional book in
which the scholar explores religious issues, in particular issues related to the spread of splintering in the
Russian Empire and government policies concerning it. The historian explores the history of the «split» on
the example of the «sect» of the iconoclasts, khlists and others.
The distinguishing feature of N.V. Varadinov’s work is factual accuracy, direct work with archival
materials of the Ministry itself and other departments.
Keywords: Ministry of Internal Affairs, daily life, statistics.
1. Введение
Имя Н.В. Варадинова (1817–1886 гг.) – одного из ярчайших представителей «просвещенной
бюрократии», историка, юриста, общественного и государственного деятеля, мецената – все еще
незаслуженно остается вне поля зрения профессиональных историков, юристов, обществоведов.
По крайней мере, внимание к его личности среди научных кругов не настолько пристально, чтобы
говорить о систематическом исследовании основных вех его жизни и творчества.
И это, как представляется, актуализирует необходимость роста числа научных исследований по
проблеме, особенно учитывая значимость вклада Николая Васильевича Варадинова в развитие науки,
культуры и государственного строительства Российской империи. А вклад был действительно
значимым: управляющий канцелярией при рижском генерал-губернаторе, чиновник по особым
поручениям при Министерстве внутренних дел, член Главного управления по делам печати,
начальник цензурного ведомства, член комиссии по пересмотру общеуниверситетского устава 1863 г.,
редактор «Журнала Министерства внутренних дел», реформатор делопроизводства в Российской
империи и др.
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Все это как минимум дает основания говорить о целесообразности активизации научных
исследований и публикаций, посвященных личности доктора права и философии Н.В. Варадинова.
Не менее важным представляется изучение результатов его научной деятельности, особенно с точки
зрения анализа фактологического и статистического материала, содержащегося в его работах. В этом
контексте особый интерес представляет его многотомный труд «История Министерства внутренних
дел», содержащий неоценимые данные по истории Российской империи XIX в. Именно эта
исследовательская задача положена в основу нашей рукописи.
2. Материалы и методы
В качестве материалов при подготовке статьи был проанализирован 8-томный труд
Н.В. Варадинова «История Министерства внутренних дел», в котором содержатся фактологические и
статистические сведения о деятельности как самого министерства, так и его структурных
подразделений за 1802–1855 гг., а также информация, позволяющая проанализировать внутреннюю
историю и быт Российской империи в указанный период.
В основу данной работы был положен системный метод научного исследования, использование
которого дало возможность комплексного и всестороннего анализа поставленной научной проблемы,
позволило оценить анализируемый нами источник с позиции комплексности и многоаспектности
содержащихся в нем фактологических и статистических материалов, что по большей части сделало
возможным всестороннее рассмотрение особенностей развития российского государства первой
половины XIX в. в его многоаспектности.
Кроме того, при подготовке работы нами были использованы методы статистического анализа
данных, на основании которых были определены основные проблемы, затронутые Н.В. Варадиновым
в его научном исследовании, темы и направления анализа каждого из 8 томов, а также характер
статистических данных, приводимых в каждом из них.
Биографический метод как наиболее используемый в современных исследованиях жизни и
творчества Н.В. Варадинова нами был применен для понимания основных принципов и подходов при
подготовке ученым фундаментального исследования по истории Министерства внутренних дел
Российской империи. Среди важнейших вех его биографии, в той или иной мере повлиявших на
результаты научной деятельности, были и получение Н.В. Варадиновым научной степени доктора
права и доктора философии, и его работа на государственной службе, и его роль в деле
реформирования делопроизводства в стране и т.д. Все это, по нашему мнению, предопределило в
некотором роде как проблематику, так и методологию научных исследований Николая Васильевича
Варадинова.
3. Обсуждение
Как уже было отмечено, личность и результаты научной деятельности Н.В. Варадинова не
нашли должного отражения в специальных научных исследованиях, которые по большей части носят
схематический и фрагментарный характер, рассматривая данный вопрос, как правило, в контексте
общих вопросов истории Российской империи.
В основном эти научные работы представляют собой биографические и энциклопедические
описания, что и не удивительно, поскольку первоочередным в этом контексте является вопрос
раскрытия научного наследия Н.В. Варадинова и его своего рода популяризации среди
общественности и научного сообщества.
Среди ученых, работы которых следует отметить в этом контексте, можно назвать исследования
С.И. Дегтярева, В.Н. Завгородней, В.Н. Власенка и других ученых, предпринявших попытку «осветить
основные вехи личной жизни, профессиональной и творческой деятельности» одного из ярких
представителей «просвещенной бюрократии» Николая Васильевича Варадинова, а также дать общую
характеристику его основным научным трудам (Венгеров, 1895; Дегтярьов, 2005a; Дегтярьов, 2007;
Власенко, 2004; Курилов, 1898; Шилохвост, 2005).
Другой блок научных исследований посвящен различным аспектам кадрового
делопроизводства и установления кадровой службы Российской империи (Леміш, 2013; ВолянськаСавчук, 2018 и др.).
В этих работах Н.В. Варадинов предстает как «первый теоретик российского
делопроизводства», изложивший законодательство и канцелярские традиции, правила организации
документооборота. Как отмечается, заслуга Н.В. Варадинова состоит в том, что делопроизводство,
благодаря ему, рассматривается «как наука и в то же время как процесс, неразрывно связанный с тем
или иным видом деятельности учреждений» (Башкова, 2019).
Кроме прочего, научные работы Н.В. Варадинова представляют значительный интерес для
изучения особенностей экономической, общественно-политической и культурной жизни Российской
империи. В этом контексте следует отметить труды, в которых проанализированы различные аспекты
гражданского права и развития российской цивилистики в трудах Н.В. Варадинова (Degtyarev et al.,
2018), история медицины (Дегтярьов, 2005b); история зарождения и развития «сект» молокан,
― 119 ―

Bylye Gody. 2021. 16(1)
хлыстов, духоборцев, иконоборцев и др. на основании судебных дел и других источников,
опубликованных Н.В. Варадиновым (Арзуманова, 2016a; Арзуманова, 2016b; Суслова, 2017 и др.).
Особый интерес представляют научные работы, в которых рассмотрено развитие
бюрократической системы Российской империи и проблемы реформирования ее структур, в том
числе при непосредственном участии Николая Васильевича Варадинова (Красняков, 2014 и др.).
Следует отметить, что систематический обзор трудов по формированию и становлению
бюрократического аппарата Российской империи, включая и работы, посвященные представителям
«просвещенной бюрократии», к числу которых, без сомнения, мы можем отнести и Н.В. Варадинова,
был освещен в ряде общих историографических исследований (Degtyarev, 2015; Lebid et al., 2019;
Lebid et al., 2020b; Lebid et al., 2020c).
В целом же, анализируя научные работы, посвященные личности Н.В. Варадинова, следует
отметить, что в основном они не являются специальными научно-исследовательскими,
аналитическими работами (таковых достаточно малое количество). Как правило, в них используется
богатый фактический материал, опубликованный Н.В. Варадиновым, но напрочь отсутствует анализ
его научного наследия.
Ввиду сказанного представляется необходимым рассмотреть один из главнейших научных
трудов Н.В. Варадинова – «Историю Министерства внутренних дел» как источник по истории
внутренней жизни и быта Российской империи ХІХ в.
4. Результаты
На образованное в 1802 г. по распоряжению Александра І Министерство внутренних дел
изначально возлагался довольно широкий спектр полномочий и обязанностей, со временем
менявшийся. Среди прочих оно выполняло хозяйственные и управленческие функции; занималось
вопросами снабжения и обустройства дорог; в его веденье входили полиция, пожарные части,
больницы, тюрьмы, а также вопросы государственной статистики; также под юрисдикцию МВД
подпадали сословные учреждения и губернаторы и др. При Министерстве действовали Медицинский
совет, Главное правление мануфактур, Почтовое отделение, Департамент государственного хозяйства
и публичных зданий и т.п.
Важным представляется тот факт, что ежегодно в Министерство поступали отчеты
губернаторов и других должностных лиц, содержавшие информацию о развитии административнотерриториальных единиц Российской империи. Таким образом, в распоряжении МВД имелась
ценнейшая информация, позволяющая использовать ее в качестве фактологического материала по
различным аспектам и вопросам истории Российской империи ХІХ в.
В этом контексте, по нашему мнению, ценнейшим источником данных выступает 8-томный
труд Н.В. Варадинова «История Министерства внутренних дел».
Исследуя более чем 50-летнюю (1802–1855 гг.) историю Министерства внутренних дел,
Н.В. Варадинов делит ее на три периода:
1-й: с 08.09.1802 г. по 1809 г. – «период первоначального учреждения Министерств». Ему
соответствует первая часть 8-томного труда.
2-й: с 1810 г. по 19.11.1825 г. – «период преобразования Министерств». Ему соответствуют
первая книга второй части (1810–1819 гг.); вторая книга второй части (1820–1825 гг.). Эта же часть
2-й книги содержит дополнения и исправления к первому и второму периоду, а также «Краткое
общее обозрение деятельности Министерства внутренних дел в первые два периода истории его».
3-й: с 19.11.1825 г. по 20.08.1855 г. – «период установления Министерства внутренних дел в
настоящем его составе». Ему соответствуют первая книга третьей части (1826–1834 гг.); вторая книга
третьей части (1835–1842 гг.); третья книга третьей части (1843–1852 гг.); четвертая книга третьей
части (1853–1855 гг.).
Отдельная (дополнительная) книга содержит «распоряжения по расколу» (1802–1855 гг.).
Таким образом, изданный в период с 1859 по 1863 гг. научный труд Н.В. Варадинова «История
Министерства внутренних дел» и одобренный, как указано в самом издании, цензурой, составляет
8 книг (томов):
Книга 1 (1802–1809 гг.) общим объемом 300 стр.
Книга 2. Часть 1 (1810–1819 гг.) общим объемом 635 стр.
Книга 2. Часть 2 (1820–1825 гг.) общим объемом 615 стр.
Книга 3. Часть 1 (1826–1834 гг.) общим объемом 783 стр.
Книга 3. Часть 2 (1835–1842 гг.) общим объемом 766 стр.
Книга 3. Часть 3 (1843–1852 гг.) общим объемом 732 стр.
Книга 3. Часть 4 (1853–1855 гг.) общим объемом 228 стр.
Книга 8 (дополнительная) (1802–1855 гг.) общим объемом 656 стр.
В каждом периоде рассматривается история учреждений, а также история собственно
Министерства внутренних дел. Указаны также источники, положенные в основу исследования
(Варадинов, 1859a: 11).
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Структура 7 «основных» книг «Истории» стандартна. Каждая новая книга (1-я, 2-я и 3-я)
начинается с раздела «История учреждений», в котором помещены материалы по организационной
структуре Министерства, штату министерских управлений, правилам делопроизводства и прочим
«узаконениям по всему Министерскому управлению».
Следующие за ним разделы по годам определяют «Деятельность Министерства внутренних
дел», которая в основном (за небольшим исключением) включает стандартный набор подразделов,
как, например, первая книга за 1805 г. содержит данные по:
– части продовольственной;
– наделению казенными землями;
– приобретению земель свободными сословиями;
– переселениям;
– увольнению в государственные крестьяне;
– водворению иностранных выходцев;
– промыслам;
– фабрикам и заводам;
– губернскому управлению;
– восстановлению спокойствия;
– повинностям (городским, земским, рекрутской);
– части строительной;
– приказам общественного призрения;
– части врачебной;
– содействию военному ведомству в 1805–1806 г. (Варадинов, 1859a).
Со временем этот перечень несколько изменился: с 1810 г. «история деятельности министерства
внутренних дел» была дополнена историей «деятельности министерства полиции» и историей
«деятельности главного управления духовных дел иностранных исповеданий». Примечательно, что к
полномочиям МВД после некоторой его реорганизации относились вопросы финансов, сельского
хозяйства, переселения, промыслов, фабрично-заводского производства и строительства.
К полномочиям Министерства полиции – вопросы губернского управления, устройство городов и их
повинности, дела сословий и проч. К полномочиям Главного управления духовных дел иностранных
исповеданий – вопросы статуса и функционирования религиозных общин («римско-католиков,
протестантов, евреев, магометан, идолопоклонников»).
С 1820 г. «История» описывает деятельность уже не трех, а двух ведомств – Министерства
внутренних дел и Главного управления духовных дел иностранных исповеданий. Вопросы, которыми
ведало Министерство полиции, после его упразднения вновь были переданы МВД. А начиная с 1832 г.,
информация по управлению духовных дел подавалась в общей рубрике Министерства внутренних дел.
С 1826 г. «История» дополняется новой рубрикой – «частью статистической», в общих чертах
описывающей «занятия этого Отделения», «труды которого нельзя назвать незначительными»
(Варадинов, 1862a: 331).
Интересен тот факт, что, начиная со второй части второй книги, размещены сводные таблицы
«изменений в составных частях» министерства. Помимо прочего, в «основных» книгах «Истории
Министерства внутренних дел» приведена статистическая информация по народонаселению городов
(Варадинов, 1862c: 734), «ведомости о состоянии доходов и расходов по городам Российской
империи» (Варадинов, 1862c: 759), «ведомость о возрастании заведений приказов общественных
призрений» (Варадинов, 1862d: 726-727), информация о ярмарочных торговых оборотах (Варадинов,
1862e: 198) и многие другие данные.
Отдельно следует отметить 8-ю дополнительную книгу (том) «Истории», посвященную
вопросам религии в Российской империи первой половины ХІХ в., а именно данные по
наличествующим в российском государстве «сектам». Книга содержит три «Отдела истории
распоряжений по расколу», начиная с 1802 г. и заканчивая 1855 г.
Первый отдел:
А. 1802–1809 гг.
Б. 1810–1819 гг.
В. 1820–1824 гг.
Второй отдел:
А. 1825–1830 гг.
Б. 1831–1837 гг.
В. 1838–1841 гг.
Третий отдел:
А. 1842–1846 гг.
Б. 1847–1852 гг.
В. 1853–1855 гг.
Историю «раскола» Н.В. Варадинов писал в течение 6 лет, полностью отказавшись от
исследований по юридической тематике (Варадинов, 1863: І). При подготовке рукописи им были
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проанализированы более сотни источников. Сама книга содержит информацию об основных «ересях
и лжеучителях», проповедовавших в губерниях Российской империи. К таковым (опротестовавшим
догматику православного христианства) автор относит духоборцев, молокан, иконоборцев, скопцов,
хлыстов, субботников. Приводятся статистические данные по численности «раскольников», а также
основные действия правительства в их отношении.
5. Заключение
Таким образом, резонно заключить, что анализируемый нами исторический источник
представляет собой ценнейший информативный ресурс по истории внутренней жизни и быта
Российской империи первой половины ХІХ века, содержащий данные по многочисленным отраслям
и сферам экономической, социальной, культурной и политической жизни российского государства
Как отмечает сам автор 8-томного исследования, «в Истории Министерства внутренних дел нет
значительных пропусков»..., «написанная на основании подлинных дел и документов, недоступных
для большинства..., составляет небесполезный труд в нашей литературе исторической» (Варадинов,
1863: ІІІ-IV), что предопределено, с одной стороны, – широким использованием материалов
7 архивов самого Министерства и архивов других ведомств, а с другой – ориентацией на «точность и
полноту передаваемых фактов».
Особенно ценным для исследования внутренней жизни и быта Российской империи в
рассматриваемый период этот исторический источник будет в сопоставлении сведений из других
источников, содержащих богатейшие статистические данные по разным аспектам жизни империи.
В качестве таковых может быть использовано и «Военно-статистическое обозрение Российской
империи», содержащее бесценные статистические данные по социально-экономической истории
Российской империи середины XIX в., которое нами уже было проанализировано в определенных
контекстах (Lebid et al., 2020a), и другие источники.
Потенциально «История Министерства внутренних дел» может быть использована как
источник фактологических и статистических данных для изучения экономической истории
Российской империи первой половины ХІХ века, но в большей мере – социальной истории
российского государства в указанный период: сословных отношений, устройства городов, «дел
духовных» и других вопросов.
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Работы Н.В. Варадинова как источник по истории Российской империи
первой половины XIX века
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Аннотация. В статье проанализирован один из важнейших источников по истории
Российской империи середины ХІХ в. – 8-томная «История Министерства внутренних дел»
Н.В. Варадинова, доктора права и философии, ярчайшего представителя «просвещенной
бюрократии».
Отмечается значительный эвристический потенциал данного источника по вопросам
политической, экономической, социальной, духовной и культурной жизни российского государства в
указанный период.
Установлено, что историю Министерства внутренних дел Н.В. Варадинов описывает с 1802 по
1855 гг., выделяя в ней три периода: формирования Министерства согласно манифесту императора
Александра І; преобразования (1810 г.), когда некоторые его функции были переданы другим
ведомствам; «период установления» Министерства, когда уже практически были оформлены его
основные функции и компетенции.
Отмечается, что важнейшей частью исследования Н.В. Варадинова является 8-я,
дополнительная книга, в которой ученый рассматривает вопросы религии, в частности связанные с
распространением раскольничества в Российской империи и правительственной политикой в его
отношении, на примере сект духоборцев, иконоборцев, хлыстов и др.
Отличительной чертой работы Н.В. Варадинова является фактологическая точность,
непосредственная работа с архивными материалами собственно Министерства и других ведомств.
Ключевые слова: Министерство внутренних дел, повседневность, статистика.
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