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Предисловие 

Сфера производства, оборота и потребления спиртных напитков 
во все времена имела исключительно важное значение для социально-
экономической и общественно-политической жизни России. От уров-
ня доходов, получаемых от реализации алкогольной продукции, са-
мым непосредственным образом зависело состояние всей финансовой 
системы государства. Отношения, складывавшиеся в сфере питейного 
дела, неизменно оказывали мощное воздействие на морально-
психологический климат в обществе, в существенной степени влияли 
на формирование национального менталитета. 

Несмотря на очевидную значимость рассматриваемой сферы дея-
тельности, история развития питейного дела в России не получила 
должного освещения в отечественной историографии. Отдельные во-
просы, связанные с производством алкоголя, питейной торговлей, 
законодательной базой, регулирующей правила изготовления и реа-
лизации спиртных напитков, периодически поднимаются в историче-
ской научной и научно-популярной литературе, а также обсуждаются 
на научных мероприятиях различного уровня. Тем не менее, многие 
стороны развития питейного дела в России остаются либо совсем не 
исследованными, либо исследованными поверхностно и выборочно. 
При этом в отношении истории производства и реализации спиртных 
напитков, масштабов и последствий их потребления как среди исто-
риков-профессионалов, так и среди широких слоев населения бытует 
огромное количество разного рода мифов и домыслов, порой взаимо-
исключающего характера («изобретение» 40-градусной водки Менде-
леевым, миф о тотальном алкоголизме русского народа еще во време-
на Ивана Грозного и контрмиф — о едва ли не поголовном 
трезвенничестве жителей Московского государства до Петра I и т. п.). 

Разработка различных аспектов истории питейного дела связана 
с изучением таких сложных и дискуссионных вопросов, как время, 
характер и пути формирования всероссийского рынка, зависимость 
финансово-экономической системы государства от колебаний внутри- 
и внешнеполитической конъюнктуры, роль прямых и косвенных ка-
зенных доходов (в том числе питейной прибыли) в формировании 
государственного бюджета. Без этого, в свою очередь, невозможно 
решить и фундаментальную проблему о характере и темпах развития 
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страны в XVI–XX вв., о соотношении в ее экономике феодального 
и капиталистического начал, уровня развития отечественной про-
мышленности. Эволюция питейного дела, в частности, развитие ви-
нокуренного и пивоваренного производства (винокурение в XVII–
XVIII вв. по численности предприятий, размерам товарной продук-
ции, ее стоимости и формам организации производства принадлежала 
к наиболее развитым отраслям промышленности России), виногра-
дарства и виноделия, кабацкого дела и ресторанного бизнеса непо-
средственным образом отражает уровень общественного производст-
ва и разделения труда, процесс первоначального накопления 
капитала, изменение материальных потребностей и уровня благосос-
тояния населения. 

Создание подлинно научной истории питейного дела в России, 
основанной на профессиональном и непредвзятом анализе историче-
ских источников, разоблачение существующих ложных и спекуля-
тивных представлений о данной сфере деятельности, популяризация 
позитивного опыта и акцентирование внимания на негативных сторо-
нах, представляется весьма важной и актуальной задачей, стоящей как 
перед историками, так и специалистами в области производства 
и реализации алкогольной продукции. 

Важным шагом на этом пути стало проведение в Санкт-Петербурге 
с 28 по 30 июня 2021 г. Международной научной конференции «Исто-
рия питейного дела и трезвеннического движения в России с древней-
ших времен до наших дней», организованной Российской националь-
ной библиотекой, Санкт-Петербургским институтом истории РАН 
и Международной ассоциацией исследователей истории торговли, ку-
печества и таможенного дела. На пленарном заседании и заседаниях 
семи секций было заслушано в общей сложности 102 доклада, в том 
числе 61 доклад в очном формате и 41 в дистанционном. Кроме того, 
было представлено еще 17 стендовых докладов. Накануне открытия 
конференции в Интернете был опубликован электронный сборник 
кратких тезисов и стендовых докладов участников мероприятия 1. 

1 История питейного дела и трезвеннического движения в России с древ-
нейших времен до наших дней : материалы Международной научной конферен-
ции (Санкт-Петербург, 28–30 июня 2021 г.) : тезисы и стендовые доклады / Рос. 
нац. б-ка, С.-Петерб. ин-т истории РАН, Междунар. ассоциация исследователей 
истории торговли, купечества и тамож. дела ; сост. А. И. Раздорский. СПб., 2021. 
462 с. : ил., диагр. Электронное издание. URL: http://www.spbiiran.nw.ru/wp-
content/uploads/2021/06/СБОРНИК-МАТЕРИАЛОВ-2.pdf (дата обращения: 
10.11.2022). 
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В настоящем сборнике опубликовано 80 статей, подготовленных 
на основе представленных на конференции докладов. Их авторами 
являются исследователи из 30 городов Российской Федерации (Ар-
хангельск, Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, 
Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Курск, Липецк, 
Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Пенза, 
Петрозаводск, Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Северодвинск, 
Симферополь, Тамбов, Тольятти, Тула, Улан-Удэ, Уфа, Ярославль), 
а также из Белоруссии, Великобритании, Польши, США и Франции. 

Представленные статьи посвящены различным аспектам истории 
питейного дела и трезвеннического движения в России со средневеко-
вья до современности. В них рассмотрены, в частности, история произ-
водства и технологии изготовления различных алкогольных напитков, 
питейная торговля, организация сбыта алкогольной продукции (кабац-
кое и ресторанное дело), развитие законодательной базы о производстве 
и обороте спиртного, эволюция систем питейного откупа и акциза, 
борьба с незаконным производством и контрабандой алкогольной про-
дукции, проникновение и распространение в России спиртных напит-
ков иностранного происхождения, государственные кампании по борь-
бе с пьянством, возникновение и развитие движения за трезвый образ 
жизни и деятельность различных трезвеннических организаций. 

Большинство публикуемых материалов основано на архивных 
документах, впервые вводимых в научный оборот. Авторами исполь-
зованы, в частности, фонды российских федеральных, региональных 
и академических архивов (Российский государственный архив древ-
них актов, Российский государственный исторический архив, Госу-
дарственный архив Российской Федерации, Российский государст-
венный военно-исторический архив, Российский государственный 
архив военно-морского флота, Российский государственный военный 
архив, государственные архивы Башкортостана, Бурятии, Крыма, Та-
тарстана, Красноярского края, Архангельской, Воронежской, Ива-
новской, Иркутской, Костромской, Курской, Мурманской, Нижего-
родской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, 
Томской, Ульяновской, Ярославской областей, центральные государст-
венные архивы Москвы и Санкт-Петербурга, архив Санкт-
Петербургского института истории РАН и Санкт-Петербургский фи-
лиал Архива РАН), а также некоторых архивов ближнего и дальнего 
зарубежья (Национальный исторический архив Белоруссии (Минск 
и Гродно), Государственный архив Киевской области, Государствен-
ный архив Швеции). Привлекались также документы, хранящиеся 
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в отделах рукописей Российской национальной библиотеки, Россий-
ской государственной библиотеки, Института русской литературы 
РАН, отделе письменных источников Государственного Историче-
ского музея, отделе редких книг и рукописей Нижегородской госу-
дарственной областной универсальной научной библиотеки. 

Статьи в сборнике структурированы по семи разделам, состав 
которых в основном совпадает с распределением докладов по секци-
ям конференции. 

Все статьи прошли научную и библиографическую редактуру. 
Библиографические описания источников и литературы, помещенные 
в примечаниях, приведены в соответствие с требованиями ГОСТ 
Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления» и ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-
ния». При проверке и уточнении библиографической информации 
помощь оказывали сотрудники Российской национальной библиотеки 
А. Н. Андреева, И. В. Березин, А. В. Куликова, М. А. Луковская, 
О. Н. Миронова, С. И. Трусова, С. П. Шарова, а также заведующая биб-
лиотекой Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 
С. Д. Мангутова. Выражаем им всем за это искреннюю благодарность. 

* * * 

В организации Международной научной конференции «История 
питейного дела и трезвеннического движения в России с древнейших 
времен до наших дней» особую роль сыграл знаток отечественного пи-
тейного дела, автор книг о происхождении и эволюции русских нацио-
нальных крепких напитков Борис Викторович Родионов (1948–2021). 
Он горячо поддержал идею проведения конференции, выступил с инте-
реснейшими докладами на ее preview-заседании 18 декабря 2020 г. и на 
пленарном заседании 28 июня 2021 г. (болезнь вопреки настойчивому 
желанию не позволила ему приехать в Петербург, выступления прохо-
дили в формате онлайн), будучи членом программного комитета меро-
приятия живо интересовался ходом его подготовки и формированием 
сборника материалов, до выхода в свет которого, к сожалению, не до-
жил. Настоящее издание посвящается памяти этого замечательного че-
ловека и исследователя. 

А. И. Раздорский 
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Сведения о производстве и потреблении ханшина 
в Уссурийском крае в конце XIX — начале ХХ в. 

в этнографическом наследии В. К. Арсеньева 
 

В XIX — начале ХХ в. характерной особенностью вновь присое-
диненных дальневосточных земель являлось преобладание на мест-
ном питейном рынке китайской водки «шаоцзю», известной в Уссу-
рийском крае под названием «сули» или «ханшин» 1. Это было 
вызвано целым рядом обстоятельств, связанных с региональной спе-
цификой. Уссурийский край занимал территорию на юге Дальнего 
Востока России между реками Уссури, Сунгача, озером Ханка и по-
бережьем Татарского пролива и Японского моря. Он вошел в состав 
Российской империи после заключения Айгунского (1858 г.) и Пекин-
ского (1860 г.) договоров с Китаем, определивших российско-
китайскую границу. В административно-территориальном плане он 
относился к Приморской области. В силу исторических обстоятельств 
в указанный период здесь находилось значительное количество ки-
тайского населения. Превращение Китая в полуколониальную страну 
в середине XIX в. вызвало масштабные миграции рабочих «кули». 
В поисках заработка китайские отходники отправлялись и на дальне-
восточные земли России. Но лишь немногие могли обрести здесь 
профессиональную занятость в силу удаленности региона, неразвито-
сти его транспортной инфраструктуры и отношения к нему как сырь-
евому источнику 2. Поэтому в большинстве своем китайцы находили 
источник заработка в тайге. Тяжелые условия лесной жизни, отсутст-
вие иных видов досуга и сформированная потребность в традицион-
ном алкогольном напитке определяли повсеместное употребление 
ханшина и его производство в каждом китайском жилище.  

                                                           
1 Котков К. А. Происхождение термина «алкоголь» в китайском языке // 

Кюнеровский сборник : материалы восточноазиатских и юго-восточноазиатских 
исследований. СПб., 2013. Вып. 7 : Этнография, фольклор, искусство, история, 
археология, музееведение, 2011–2012. С. 190–192. 

2 Нестерова Е. И. Русская администрация и китайские мигранты на юге 
Дальнего Востока России (вторая половина XIX — начало XX вв.). Владивосток, 
2004. С. 66–76. 
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Сложившиеся за длительный период межкультурного взаимо-
действия товарно-денежные отношения китайцев с коренными жите-
лями края — гольдами (нанайцами), удэхе (удэгейцами), орочами 
и другими народами региона — привели к распространению потреб-
ления ханшина и среди них. 

Китайская водка находила своих потребителей и среди россий-
ского населения. Помимо служилого люда — чиновников, офицерст-
ва, казаков, ее покупали и крестьяне. Огромное расстояние, отделяв-
шее вновь присоединенные земли от центральных областей страны, 
и несовершенство транспортного сообщения ставили переселенцев 
перед необходимостью самообеспечения и производства необходи-
мых в быту предметов и продуктов на местах. В число таких товаров 
входил и алкоголь. Однако русская водка на дальневосточной окраине 
страны не могла конкурировать с китайской по стоимости производства. 
Поэтому русское население в значительном объеме употребляло ханшин. 

Вопросам производства китайского спирта и торговли им уже 
с 1870-х годов в разной степени уделяли внимание первые исследова-
тели Уссурийского края, в большей степени изучавшие его в военно-
прикладных и колонизационных целях: Висленев, Я. Ф. Барабаш, 
И. П. Надаров 3. Позднее собранные ими сведения об опьяняющих на-
питках обобщил В. П. Врадий 4. К когорте таких первооткрывателей при-
надлежит и В. К. Арсеньев — выдающийся исследователь Приморья 
и Приамурья, оставивший обширное научное и литературное наследие. 

Записи и зарисовки в дневниках Арсеньева, обобщенные им 
в монографии «Китайцы в Уссурийском крае» 5, содержат подробные 
сведения о китайском ханшинном производстве и сбыте ханшина 
в регионе, географии распространения, ценах, культуре потребления 
китайского спирта. Поскольку первоначально китайская водка (сули) 
производилась на местах, а спиртовые заводы находились в китай-
ских фанзах, интерес представляет и характеристика жилищ китайцев, 
данная исследователем в дневниках, а затем в монографии. Он пишет: 
«Фанзы — это деревянные постройки, обмазанные глиной с внутрен-
ней и с наружной сторон. Крыша соломенная или камышовая, всегда 

                                                           
3 Надаров И. П. Материалы к изучению Уссурийского края : доклады в Об-

ществе изучения Амурского края. Владивосток, 1886. С. 7–21 (1-я паг.). 
4 Врадий В. П. Опьяняющие напитки китайцев, корейцев, японцев и инород-

цев Уссурийского края. СПб., 1904. 
5 Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском крае : очерк историческо-

этнографический. Хабаровск, 1914. С. 131–138. (Записки Приамурского отдела 
Императорского Русского географического общества ; т. 10, вып. 1). 
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двускатная. Размеры построек зависят от количества людей, в них 
помещающихся» 6. Арсеньев отмечает, что практически каждая фанза 
была маленьким ханшинным заводом 7, поскольку имела заторную 
яму (цюй-цзы-цзяо) и примитивное приспособление для перегонки 
спирта из хлебной закваски 8. Ямой служило углубление в земляном 
полу глубиной до двух аршин (около полутора метров) длиной в са-
жень (около двух метров) и шириной в полтора аршина (чуть более 
одного метра), дно и стены которого выложены толстыми досками. 
Арсеньев не только скрупулезно описал устройство ямы, но и оставил 
ее схематичное изображение на рисунке в экспедиционном дневнике 
за 1906 г. 9, а также опубликовал фотографии в книге «Китайцы в Ус-
сурийском крае» 10. 

Наряду с сулевыми фанзами в 1880-е годы возникают настоящие 
ханшинные заводы «шао-го-дянь», локации которых Арсеньев под-
робно перечислил. Они находились в Суйфунском и Сучанском рай-
онах и в устье реки Иман, позднее — около устья реки Ното, в бас-
сейне озера Ханка, Анучинском районе и Засучанье. Характеризуя 
территориальную распространенность производства ханшина, Ар-
сеньев прибег к статистическим данным И. П. Надарова о местах рас-
положения 143 заводов в 1883–1887 гг., добавив к ним еще 61 завод, 
возникший в 1900–1906 гг. Эти данные он привел в виде таблиц 11. 

Внешне заводы представляли обычную жилую фанзу, только 
больших размеров, с множеством служб и рабочих. Сырьем обеспечи-
вали себя полностью самостоятельно. С этой целью поля вокруг заво-
дов засевались кукурузой, чумизой (головчатое просо или черный рис, 
русское название «буда») и пшеницей. Собранный урожай складывали 
около фанз в высокие зароды «май-до» (продолговатые стога) 12. 

Арсеньев подробно зафиксировал длительный процесс приготов-
ления спирта, включавший провеивание и очистку зерна, последую-
щее смачивание его водой и засыпку в заторную яму с помощью 
плотной утрамбовки ногами. Приготовленное сырье не всегда исполь-
зовали сразу, порой заготавливали впрок. Из слежавшегося и разбух-
шего за 2–3 дня зерна делали сулевые кирпичи «цюй-цзы», по виду 

6 Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском крае. С. 75. 
7 Архив ОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1. Л. 37 об. 
8 Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском крае. С. 134. 
9 Архив ОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1. Л. 33. 
10 Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском крае. Вкл. л. между с. 134–135. 
11 Там же. С. 132–133. 
12 Там же. С. 133. 
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и размерам подобные обычным глиняным. Их хранили на решетке 
клетки, расположенной под крышей фанзы, для просушки. После вы-
сыхания кирпичи становились очень твердыми и плотными и могли 
храниться долгое время. При потребности использования их смачива-
ли водой, плотно укладывали в заторную яму, прикрывали циновкой, 
замазывали сверху глиной и закрывали досками. После такой обра-
ботки кирпичи размягчались до полного рассыпания и превращения 
в массу закваски. Спустя еще двое суток приступали к выгонке спир-
та очень примитивным перегонным аппаратом «цзю-тун», который 
располагали над котлом, в котором варили пищу. Котел заполняли 
водой, сверху прикрывали круглым ситом, поверх которого прямо на 
печь ставили бездонный чан из дерева или глины. Нижние края чана, 
примыкающие к печке, обмазывали глиной. Чан заполняли закваской 
при помощи лопат. Сверху на него ставился чисто вымытый снаружи 
котел, края которого в месте соприкосновения с чаном плотно укры-
вались мокрыми тряпками. Этот котел заполнялся холодной водой 
и играл роль холодильника. Пары кипящей в нижнем котле воды, 
проходя через закваску и нагревая ее, захватывали пары спирта, кото-
рые при соприкосновении с холодным котлом конденсировались и 
стекали на днище. Спиртовые капли капали в помещенную под кот-
лом большую ложку с маленьким канальцем в рукояти, по которому 
стекали в глиняные сосуды. После остывания ханшин сливали в дере-
вянные ящики или плетеные тулузы, обмазанные казеином и оклеен-
ные масляной бумагой. В среднем ящик вмещал от 3 до 4 пудов 
(от 49 до 65 кг) спирта 13. 

Спирт, который производили для своего потребления, продажи 
русским и для кредитования местных инородцев, был трех сортов. 
Соответственно разнилась и цена. Самый лучший получался из пше-
ницы, на втором месте был спирт из овса, затем — из кукурузы. 
В Уссурийском крае китайскую водку производили чаще всего из 
смеси кукурузы и овса, пшеницы и кукурузы или овса и пшеницы. Из 
расчета стоимости от 3 до 5 руб. за пуд спирта крепостью 50–60 %, 
ящик стоил 10–20 руб. Одна квасильная яма давала до 10 ящиков 
ханшина на сумму от 100 до 200 руб. Если учесть количество фанз и 
специальные ханшинные заводы, то картина торговли китайским 
спиртом в Уссурийском крае предстает весьма внушительной 14. 

                                                           
13 Там же. С. 133–135. 
14 Там же. С. 134–135. 
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В период гонки спирта китайцы зазывали к себе соседей и пут-
ников и угощали их ханшином. Употребляли его подогретым, что 
способствовало испарению сивушных масел, вызывающих одурмани-
вание. С этой целью водку вливали в небольшой медный конусовид-
ный сосудик «цзю-ху» (в русском произношении тиуху) с узким гор-
лышком, предохраняющим спирт от выдыхания, и небольшой 
воронкой сверху. Помещали цзю-ху в горячую золу. 

Потребление ханшина в китайской культуре имело свои тради-
ции. Прежде всего, несмотря на частое употребление, никто не на-
пивался допьяна, даже в праздничные дни, благодаря тому, что пили 
ханшин из маленьких чашечек «шао-цзю-чжун-цзы» величиной 
в одну треть русской рюмки. Столь малые дозы не мешали работе. 
Арсеньев положительно оценивал такую культуру пития, сравнивая 
ее с бескультурьем соотечественников — русских переселенцев, ко-
торые при обилии дешевого спирта спивались и опускались. Вред же 
ханшина исследователь видел как в материальном уроне, наносимом 
государственной казне, так и в нравственном ущербе для русского 
населения 15. 

Арсеньев описал также происходившие на его глазах перемены 
в ханшинной торговле вследствие увеличения корчемной стражи 
и вытеснения китайцев с земли русскими крестьянами. Несмотря на 
то, что спиртовые заводы разрушались, закрывались и перемещались 
в Манчжурию, количество китайской водки в Уссурийском крае уве-
личилось вдвое. Перемещение производства за Уссури вполне уст-
раивало производителей спирта, поскольку там не было надзора рус-
ских властей, а рынок сбыта оставался прежним: местные китайцы, 
коренные этносы и русские крестьяне. Противостоять контрабанде 
спиртом на протяженной и слабо охраняемой границе по реке при 
пособничестве заинтересованных в ней казаков и переселенцев не-
многочисленная корчемная стража не могла. Ссылаясь на записки 
военного губернатора Приморской области П. Ф. Унтербергера 16, 
Арсеньев отметил главную причину засилья торговли ханшином — 
его дешевизну по сравнению с русской водкой. Для борьбы с этим он 
предложил два пути: усиление охраны границ и временное пониже-
ние акциза на русский спирт 17. 

                                                           
15 Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском крае. С. 135–136. 
16 Унтербергер П. Ф. Приморская область. 1856–1898 гг. : очерк. СПб., 

1900. С. 221–224. (Записки Императорского Русского географического общества. 
По отделению статистики ; т. 8, вып. 2). 

17 Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском крае. С. 138. 
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Особое внимание Арсеньев уделял поиску путей предотвраще-
ния спаивания туземного (коренного) населения Приамурского края 
не только ханшином, но и японским спиртом и русской водкой. Осо-
бой заботой «дышат» записи его Камчатского дневника, когда он рас-
суждает над условиями успешного решения этого вопроса: «Воспре-
щение торговли спиртом одно только ни к чему не приведет. Надо 
воспретить привоз спирта и одновременно дать инородцу что-то другое, 
какие либо развлечения — кинематограф, сладости, чай, печенье» 18. 

Таким образом, этнографическое наследие В. К. Арсеньева со-
держит не только описание, но и анализ производства и торговли ки-
тайским спиртом в Уссурийском крае, показывает отношение иссле-
дователя к возникавшим в результате его распространения социально-
культурным проблемам и является разноплановым источником для 
изучения рассматриваемого явления в контексте общероссийской ис-
тории питейного дела. 

18 Архив ОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 27. Л. 171 об.–172. 
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истории Северного (Арктического) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук (Архангельск, 
Российская Федерация). 

Морозан Владимир Васильевич, профессор Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, доктор исторических наук (Санкт-
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архивоведения исторического факультета института «Таврическая 
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Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация). 

Ульянова Светлана Борисовна, профессор Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого, доктор исторических 
наук (Санкт-Петербург, Российская Федерация). 

Фельдман Дмитрий Захарович, главный специалист Российского госу-
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Список сокращений 
 

ААЭ — Акты, собранные в библиотеках и архивах 
Российской империи Археографическою 
экспедициею Императорской Академии наук 

алт. — алтын 

АН СССР — Академия наук Союза Советских 
Социалистических Республик 

БАН — Библиотека Российской академии наук 

ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков) 

ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов 

ГААО — Государственный архив Архангельской 
области 

ГАВО — Государственный архив Воронежской области 

ГАДНИКО — Государственный архив документов 
новейшей истории Калужской области 

ГАИвО — Государственный архив Ивановской области 

ГАИрО — Государственный архив Иркутской области 

ГАКалужО — Государственный архив Калужской области 

ГАКиО — Государственный архив Киевской области 

ГАКК — Государственный архив Красноярского края 

ГАКострО — Государственный архив Костромской области 

ГАКурО — Государственный архив Курской области 

ГАМО — Государственный архив Мурманской области 

ГАНО — Государственный архив Новосибирской 
области 

ГАОПИВО — Государственный архив общественно-
политической истории Воронежской области 

ГАРБ — Государственный архив Республики Бурятия 

ГАРК — Государственный архив Республики Крым 
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ГАРО — Государственный архив Рязанской области 

ГАРТ — Государственный архив Республики Татарстан 

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации 

ГАСарО — Государственный архив Саратовской области 

ГАСверО — Государственный архив Свердловской области 

ГАТО — Государственный архив Томской области 

ГАУО — Государственный архив Ульяновской области 

ГАЯО — Государственный архив Ярославской области 

ГМЗ — государственный музей-заповедник 

д. — деньга (при суммах) 

е. и. в. — его императорское величество 

ИА РАН — Институт археологии Российской академии 
наук 

КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога 

КубГАУ — Кубанский государственный аграрный 
университет 

ЛГИА — Литовский государственный исторический 
архив 

ЛГУ — Ленинградский государственный университет 

ЛОИИ АН СССР — Ленинградское отделение Института истории 
Академии наук СССР 

МПГУ — Московский педагогический 
государственный университет 

НАРБ — Национальный архив Республики Башкортостан 

НВФ  — научно-вспомогательный фонд 

НГУАК — Нижегородская губернская ученая архивная 
комиссия 

НИАБ — Национальный исторический архив Белоруссии 

НИАБГ — Национальный исторический архив 
Белоруссии в г. Гродно 

ОИАК — Общество изучения Амурского края 

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников 
Государственного Исторического музея 
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ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государствен-
ной библиотеки 

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки 

ОРКР НГОУНБ — Отдел редких книг и рукописей 
Нижегородской государственной областной 
универсальной научной библиотеки 

Пг. — Петроград 

ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи 

РАН — Российская академия наук 

РБС — Русский биографический словарь 

РГАВМФ — Российский государственный архив 
Военно-морского флота 

РГАДА — Российский государственный архив 
древних актов 

РГВА — Российский государственный военный архив  

РГВИА — Российский государственный военно-
исторический архив  

РГИА — Российский государственный исторический 
архив  

РИО — Императорское Русское историческое 
общество 

РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКП(б) — Российская коммунистическая партия 
(большевиков) 

РНФ — Российский научный фонд 

РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской 
литературы Российской академии наук 

РФ ГАЯО — Рыбинский филиал Государственного архива 
Ярославской области 

св. — связка 

СЗРИ — Собрание законов Российской империи 

СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук 



Список сокращений 

733

СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук 

ЦАНО — Центральный архив Нижегородской области 

ЦГА СПб — Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга 

ЦГАИПД СПб — Центральный государственный архив историко-
политических документов Санкт-Петербурга 

ЦГАМ — Центральный государственный архив города 
Москвы 

ЦГАНТД СПб — Центральный государственный архив научно-
технической документации Санкт-Петербурга 

ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический 
архив Санкт-Петербурга 

RA. NOA — Riksarkivet, Stockholm. Ockupationsarkivet fran 
Novgorod 


