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Введение 

 

Значительный вклад в изучение древней и средневековой истории 

Саратовского края внесли сотрудники Саратовской ученой архивной 

комиссии. (СУАК). Губернские ученые архивные комиссии создавались как 

предварительная мера в деле реформирования архивного дела в России. 

Архивные комиссии являлись и местными историко-краеведческими 

обществами. Комиссии были созданы по царскому указу 1884 года. 

Саратовская ученая архивная комиссия была основана в 1886 году. 

СУАК относилась к числу наиболее успешных комиссий. Во многом 

это определялось удачным составом данной общественной организации и 

продуманной стратегией ее деятельности. Актуальность темы 

квалификационной работы определяется значением комиссии в процессе 

формирования исторического знания в Саратовской губернии, а также 

необходимостью уделить особое внимание личностям, которые 

содействовали успехам этой организации 

Председатели СУАК играли немаловажную роль в ее успешной 

деятельности. Л. Л. Голицын стал во главе комиссии на раннем этапе ее 

существования. Ему пришлось решать многие вопросы, связанные с 

организацией работы СУАК по различным направлениям. Одной из 

немаловажных задач, с которыми столкнулся Голицын, было обеспечение 

сохранности документов, вещественных памятников и изданий, которые 

поступали на хранение в комиссию. Эту задачу Голицыну удалось решить, 

несмотря на множество трудностей. 

К настоящему времени имеется специальная работа, посвященная Л. Л. 

Голицыну, автором которой является В. Г. Миронов, известный историк 

Саратовского края. Он заложил основы изучения биографии Л.Л. Голицына.1 

                                                           
1 Миронов В.Г. Князь Л.Л. Голицын - второй председатель СУАК //Российский 

исторический журнал. 1995. №4. С. 18-26  
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Знакомство с очерком Миронова помогает выяснить, в чем состоят 

главные заслуги этого председателя СУАК, а также увидеть ценность опыта 

работы Саратовской ученой архивной комиссии с точки зрения дальнейшего 

развития исторических исследований в Саратовском крае.  

Деятельности Саратовской ученой архивной комиссии в 

дореволюционной исторической литературе была посвящена работа В.П. 

Соколова, написанная к 25-летнему юбилею комиссии .2 В монографии 

Соколова отведено место для описания деятельности Л. Л. Голицына на 

посту председателя комиссии,  однако данный автор не ставил своей целью 

посвятить читателя в подробности  биографии Голицына В статье И.В. 

Пороха «Основные этапы изучения истории дооктябрьского периода 

Саратовского Поволжья» ,3 изложен взгляд автора  на результаты 

деятельности Саратовской ученой архивной комиссии 

Для рассмотрения биографии Голицына  и вопросов, связанных с его 

общественной активностью, как в составе СУАК, так и за пределами данной 

организации,  в квалификационной работе  были использованы  

опубликованные и неопубликованные источники. В Трудах СУАК можно 

проследить деятельность Голицына как организатора  достижений комиссии. 

В них помещены публикации выступления Голицына на заседании СУАК4  и 

его совместная с С.С. Краснодубовским обширная работа, посвященная 

Увеку .5 Существенные дополнения к биографическим сведениям о Л. Л. 

Голицыне и его семье содержатся в статистическом сборнике, посвященном 

                                                           
2 Соколов  В. П. Саратовская ученая архивная комиссия за 25 лет ее существования. 

Саратов, 1911. 45 с. 
3 Порох И.В. Основные этапы изучения истории дооктябрьского периода Саратовского 

Поволжья. // Саратовское Поволжье: история и современность. - Саратов,  Издательский  

центр СГСЭУ,1999. - С. 16-21. 
4 Голицын Л.Л. Одна из неотложных задач Ученой комиссии / Доклад на заседании СУАК 

31 мая 1890 года // Труды  СУАК. - 1891. - Т. III, вып. 2. -С. 1 - 7. 
5 Голицын Л.Л., князь  и Краснодубровский С. С. Укек // Труды  СУАК. - 1891. - Т. III. - 

Вып. 2. - С. 1 - 101; I -XIV. 
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юбилею Самарской губернии.6  В квалификационной работе использованы  

также документы из дела о дворянском достоинстве  Голицыных, которое 

хранится в государственном архиве  Саратовской области7 

Целью квалификационной работы является изучение деятельности 

Л. Л. Голицына на посту председателя Саратовской ученой архивной 

комиссии 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 — изучить биографию Голицына, осветить основные этапы его 

служебной и общественной деятельности 

— показать, каков был вклад Л. Л. Голицына в создание подхода к 

обработке архивных документов и в изучение проблем саратовской 

археологии. 

— Осветить заслуги Л.Л. Голицына по решению проблемам создания и 

сохранения коллекций Саратовской ученой архивной комиссии 

 

  

                                                           
6 150 лет Самарской губернии (цифры и факты). Статистический сборник. Под ред. Г.И. 

Чудилина. Самара, Самарский дом печати. 2000. - 405 с. 
7 ГАСО Ф. 19. Оп.1. Д.1750 
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Основное содержание работы 

В первой главе исследования «Князь Л. Л. Голицын и его служебная и 

общественная деятельность» изучена биография Голицына, период его 

военной службы, а также общественная деятельность.  

Князь Лев Львович Голицын происходил из одного из самых древних и 

именитых дворянских родов России. Лев Львович Голицын родился 30 марта 

1841 года в дворянской семье в селе Северка Балашовского уезда 

Саратовской губернии. Лев Львович Голицын родился в 1841 году в Москве, 

в дворянской семье. Отец — писатель и композитор, князь Лев Григорьевич 

Голицын (1808—1871); мать — Анна Дмитриевна урождённая Шепелева 

(1813—1861). Получил домашнее образование8. 

1 января 1861 года Лев Голицын поступил унтер-офицером в 13 лейб-

гренадерский Эриванский полк Его Величества. Через несколько месяцев он 

был произведён в юнкера. В мае 1864 г Голицын  был разжалован в рядовые 

и лишен княжеского и дворянского достоинства по приговору военного суда, 

«по полевым уголовным законам». Причиной такого наказания послужило 

то, что, «состоя под начальством  юнкера Ждановича-Пономаренко в 

отдельной команде, имевшей назначение охранять дорогу от разбойников»,  

Голицын исполнил «противозаконное  приказание Ждановича 

произведением  двух выстрелов в армянина  Арутина Зелингичарова и в 

татарина Мехмер Ариф-Оглы». Оба названные лица  были убиты «при 

содействии одного рядового».  Кроме исполнения «противозаконного 

приказания»  Голицын  обвинялся  в «не объявлении об этом начальству и 

ложных показаниях»9.  

После разжалования в рядовые с лишением княжеского и дворянского 

достоинства Голицын был переведен в один из линейных батальонов 

Восточной Сибири.10 По  ходатайству родственников Голицына император 

                                                           
8 ГАСО Ф. 19. Оп.1. Д.1750. Л. 3. 
9  ГАСО Ф. 19. Оп.1. Д.1750. Л. 28—29. 
10 Там же Л. 27об. 
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повелел в июне 1864 г. перевести его в один из линейных батальонов 

Оренбургского корпуса, который впоследствии получил наименование 

Туркестанского линейного батальона № 3.11  

В период с января 1866 г. до июля 1867 г. Голицын принимал участие в 

Туркестанских походах русской армии на территории Бухарского эмирата , в 

осаде и штурме Ходжента.12 За отличие в «делах» «против бухарцев» 9 

апреля 1866 г. Голицын был произведен в унтер-офицеры, и в апреле 1867 г. 

переведен в Туркестанский стрелковый батальон .13 Приказом императора, 

объявленным 12 октября 1867 г. , Голицын был произведен в прапорщики с 

возвращением ему княжеского и дворянского достоинств14 Кроме того, 27 

октября 1867 г. Голицын был награжден Знаком Отличия Военного ордена 4 

степени.15  

30 мая 1869 г. Высочайшим указом Л. Л. Голицын, находившийся тогда 

в Ташкенте, по собственному желанию был уволен от службы16. 

Поселившись в родовом имении Северка Балашовского уезда, Голицын 16 

сентября 1869 года был избран гласным Балашовского уездного земского 

собрания и гласным саратовского губернского депутатского дворянского со-

брания, а также членом от уездного земства балашовского училищного 

совета. 

В 1872 году Лев Львович был избран балашовским уездным 

предводителем дворянства17. На этой должности он пробыл до 1880 года. 

Кроме того, в 1873 году его избрали в почётные мировые судьи 

Балашовского уезда. До 1887 года князь Голицын успешно занимался 

судебной деятельностью, проживая, очевидно, в Балашове, где имелись 

соответствующие структуры и здание, относящееся к ведению Саратовской 

                                                           
11 Там же. Л. 28об. 
12 ГАСО Ф. 19. Оп.1. Д.1750. . Л. 28—30. 
13 Там же. Л. 28об. 
14 Там же . Л. 29об 
15 Там же. Л.29об.—30об. 
16 Там же. Л. 30об. 
17 Там же. Л. 43 
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судебной палаты и министерства юстиции18. Оставаясь гласным 

Саратовского губернского депутатского собрания, Лев Львович 3 декабря 

1887 года был избран саратовским губернским пред-водителем дворянства. 

Он дважды переизбирался на новые сроки и пробыл в этой должности три 

трёхлетия — до 1896 года19. 

Во второй главе  квалификационной  работы «Вклад Л. Л. Голицына в 

работу Саратовской ученой архивной комиссии» были проанализированы 

источники, в которых говорилось об общественной деятельности Голицына, 

а также его вкладе в работу  саратовской  ученой  архивной  комиссии.  

Сохраняя должность гласного Саратовского губернского депутатского 

собрания, Лев Львович 3 декабря 1887 года был избран саратовским губерн-

ским предводителем дворянства. Он дважды переизбирался на новые сроки и 

пробыл в этой должности три трёхлетия — до 1896 года20. С 1875 года, как 

уездный предводитель дворянства,  он по званию стал  действительным 

членом Саратовского губернского Статистического комитета21. Участие 

Л. Л. Голицына в работе губернского статистического комитета  определило  

в дальнейшем и его избрание в члены Саратовской ученой архивной 

комиссии. действительным  членом которой он стал в декабре 1888 г.22 23 

января 1889 года  он был избран председателем Комиссии и  активно 

включился в ее работу.   

Лев Львович Голицын занимал пост председателя СУАК до 29 февраля 

1900 года, после чего отказался от должности. На общем собрании Комиссии 

27 апреля 1901 года он был избран почётным членом Комиссии. Он 

                                                           
18 Корелин А.П. Предводи́тель дворя́нства [Электронный ресурс]: [сайт].- URL : // 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3174377 (Дата обращения: 26.03.21). -Загл. с экрана. 
19 Там же. Л. 32 
20 Отчёт о деятельности Саратовской учёной архивной комиссии за 1898—1901 годы // 

Труды Саратовской учёной архивной комиссии. Выпуск 22. — Саратов, 1902. — С. 183—

188.  
21 Уездные предводители дворянства Саратовской губернии //  Электронный ресурс] : 

[сайт]. – URL : http://old-saratov.ru/genealogiya/uezdnye-predvoditeli-dvoryanstva-saratovskoj-

gubernii/ (дата обращения: 11.04.2021.) - Загл. с экрана. 
22 Земли родной минувшая судьба (Саратовская ученая архивная комиссия и 

документальное наследие края). Саратов, 2007. С. 345 
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выполнял обязанности председателя комиссии свыше 10 лет,  его срок 

пребывания на этом посту  был самым  длительным, по сравнению с другими 

председателями23. Необходимо отметить следующие дости-жения комиссии 

за время пребывания Л.Л. Голицына на посту председателя: участие в 

выставках в Казани, получившие высокие оценки экспертов; ис-пользование 

инновационной методики разбора архивных дел и описей на примере разбора 

архива Саратовского окружного суда, высоко оцененной Императорским 

археологическим институтом; комиссией также был постав-лен вопрос о 

необходимости охранных раскопок на Увеке и обеспечении его сохранности 

для будущих поколений; 

 Совместно с С.С. Краснодубровским,  Л. Л. Голицын  осуществил раз-

работку программы по изданию исторического сборника, посвященного  300-

летию города Саратова. Кроме того Л.Л. Голицыным  осуществлялось актив-

ная работа в целях поиска помещений для обустройства музея, 

исторического архива и библиотеки СУАК. При ухудшении материального 

положения ко-миссии он неоднократно рассылал просьбы в уездные земские 

собрания для содействия в финансировании. Результаты деятельности 

комиссии за этот период в значительной мере способствовали тому, что она 

успешно переросла в научно-исследовательское учреждение, что было 

заметно уже вначале XX в. Всего  за время существования комиссии ею было 

издано 33 выпуска Трудов СУАК, около 20 книг и брошюр. СУАК 

сформировала основы краеведческих музеев в Саратове и Цари-цыне (совр. 

Волгоград), существующего ныне Государственного архива Са-ратовской 

области, фондов библиотеки Саратовского государственного уни-верситета, 

Саратовского областного музея краеведения.  

Л.Л. Голицына можно охарактеризовать как активного общественного 

деятеля, а также энергичного и ответственного члена СУАК. По отзывам со-

временников, князь Л. Л. Голицын являлся человеком интеллигентным и 

                                                           
23 Недашковский Л. Ф. Золотоордынский город Укек и его округа. М., 2000. с. 7, 8 
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просвещённым. Занимая пост председателя комиссии, Голицын всячески 

способствовал ее развитию как научного общества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение деятельности Л.Л. Голицына на посту председателя 

Саратовской ученой архивной комиссии показывает, что его вклад в 

становление и развитие этой научной общественной организации был очень 

значителен. Голицын стал председателем комиссии в достаточно сложный 

период, когда требовалось определить направления научной работы в 

области истории Саратовского Поволжья, организовать сбор, экспертизу и 

описание большого количества документов, поступавших из упраздненных в 

ходе реформ учреждений. Голицыну пришлось столкнуться также с 

проблемой первостепенной важности — сохранения полученных 

документов, научной литературы и музейных ценностей, которые поступали 

на хранение в комиссию. 

 Благодаря стремлению Голицына поставить деятельность СУАК на 

высокий научный и организационный уровень, благодаря его энергии и 

высокому авторитету в дворянском обществе Саратова, его общественным 

связям, Саратовская ученая архивная комиссия смогла преодолеть трудности 

становления. Изучение биографии Голицына позволяет понять, почему он 

был выдвинут на пост председателя комиссии. Во время военной службы он 

участвовал в боевых действиях, проявил личную храбрость и получил 

награду за боевые заслуги. Сразу после того, как Голицын поселился в своем 

имении в Балашовском уезде, местные дворяне выдвинули его в качестве 

депутата в земские организации. Очевидно, темперамент общественного 

деятеля был заметен в характере Л, Л, Голицына.  

Закономерным представляется выдвижение его на пост председателя 

СУАК. Члены комиссии желали видеть во главе своей общественной 

организации человека, который мог отстаивать ее интересы на уровне 

губернских властей и в кругах столичной интеллигенции. Голицын не имел 

высшего образования (в его время было уже достаточно много 

представителей аристократии, получивших такое образование), тем не менее, 

он смог оценить возможности развития археологии в Саратовской губернии. 
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Кроме того, он внес свой вклад в развитие архивного дела не только на 

уровне губернской архивной комиссии, но и в более широких масштабах. 

Существует необходимость продолжить изучение взглядов Голицына на 

проблемы комплектования и описания архивов.  
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