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XX СENTURY WORLD CONFLICTS 
IN STUDIES OF THE NIALL FERGUSON 

The article examines conception of the British historian Niall Ferguson on 
the nature and character of the world wars of the XX century, markes feature of his 
approach to the analysis and interpretation of historical events and main factors of 
the historical process in the XX-XXI centuries. 
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ЛИЧНЫЙ АРХИВ КАК ИСТОЧНИК 
ЛИЧНОСТНОГО ПОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ. 

АРХИВ К. Н. НЕКЛЮТИНА 

Введение в научный оборот исторических источников личного проис-
хождения позволяет изучать человека в истории, оценивать исторический про-
цесс с позиций человеческой личности. Статья показывает значение источни-
ков личного происхождения для исторического исследования на примере изу-
чения архива К. Н. Неклютина, уникального собрания личных документов, 
хранящегося в одном из университетов штата Луизиана, США. 

Ключевые слова: культурное наследие; идивидуально-личностное 
изучение истории; источники личного происхождения; личный архив; россий-
ская эмиграция; рукопись; фотодокумент; переписка; воспоминания. 

С середины ХХ в. началась переоценка приоритетов мировой 
исторической науки и смена образовательной парадигмы - «централь-
ная тема истории переместилась с окружающих человека обстоя-
тельств на человека в исторически конкретных обстоятельствах». Не-
посредственные участники событий становятся не только объектами, 
но и субъектами истории. Новые представления о предмете и задачах 
истории актуализируют поиск, изучение источников личного проис-
хождения, а также способы и методы обращения с ними. Введение в 
научный оборот исторических источников личного происхождения 
позволяет оценивать исторический процесс с позиций человеческой 
личности. Издание исторических документов и материалов личного 
происхождения имеет большое значение для развития исторической 
науки и отечественного источниковедения, которое возникло и долгое 
время развивалось в русле государственно-институционального под-
хода. 

Понятие «источники личного происхождения» давно существу-
ет в исторической науке. Это мемуары или воспоминания, статьи, ру-
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кописи, письма, фотографии и др. Главное отличие данного вида ис-
точников в том, что они передают действительность через субъектив-
ное восприятие. При работе с ними принципиально важным теорети-
ческим инструментарием является принцип историзма, который по-
зволяет рассмотреть объект исследования в его конкретно-
исторических условиях, проследить этапы в изучении рассматривае-
мых вопросов. Фундаментальным также является принцип герменев-
тического прочтения текстов: комментирование, расшифровка имен, 
географических названий, упомянутых событий, связывание их содер-
жания с реальной действительностью, укладывание его в определен-

53 
ный исторический контекст . 

Уникальным источником индивидуально-личностного изучения 
переломной эпохи российской истории, а также российской эмиграции 
является архив Константина Николаевича Неклютина. 

К. Н. Неклютин (1887-1978 гг.) был представителем самарской 
купеческой династии, успешным русским бизнесменом и организато-
ром предпринимательской деятельности, талантливым инженером и 
общественным деятелем, а с 1929 г. гражданином США. Родился он в 
семье миллионера и городского головы г. Самара Николая Гаврилови-
ча Неклютина. Константин был прекрасно образован, владел тремя 
европейскими языками. Он успешно закончил Московское коммерче-
ское училище, Петербургский Политехнический институт. Проявив 
интерес к инженерному делу, Константин Николаевич стал одним из 
пионеров авиастроения в России. В 27 лет, после смерти отца, он был 
вынужден возглавить семейный бизнес, в чем значительно преуспел и 
стал известен в Самаре как деловой человек, был избран членом Са-
марской городской думы, был последним председателем Самарского 
биржевого комитета. В 1918 г. после экспроприации семья бежала в 
Сибирь. Там Неклютин присоединился к белой армии А. В. Колчака и 
стал министром продовольствия и снабжения в правительстве адмира-
ла. 

После падения колчаковского правительства Неклютин с семьей 
попадает сначала в Манчжурию, а затем в США. В 1929 г. он стано-
вится гражданином этой страны. В США карьера Неклютина склады-
валась удачно: сначала он работал инженером на заводе «Боинг» в Си-
эттле, а затем прошел путь от рядового сотрудника до вице-президента 
крупной компании Ferguson Match. Неклютин стал известным специа-
листом в области электромеханики, опубликовал монографию и мно-
жество статей в этой области, запатентовал ряд изобретений. Умер 
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Неклютин в возрасте 91 года в г. Накитош, штат Луизиана. Наследни-
ки передали его архив в университетскую библиотеку этого города. 

Архив содержит 237 папок. В них - история семьи Неклютиных, 
начиная с XVII в., ее генеалогия, мемуары К. Н. Неклютина, воспоми-
нания о революциях 1905 и 1917 гг., о гражданской войне. В архив 
входят материалы об убийстве царской семьи, статьи о марксизме, 
переписка русских эмигрантов в США, Швейцарии, Франции, Венг-
рии, рукописи по инженерному делу, а также множество фотографий, 
отражающих российскую жизнь с середины XIX в. Все это представ-
ляет интерес для исследователей самых разных аспектов российской 
жизни в период с середины XIX до конца XX вв., а также имеет значи-
тельную ценность как культурное наследие нашего народа. 

Воспоминания написаны на английском языке. Они переведены 
Т. А. Муравицкой, изданы Самарским музеем истории города весьма 
скромным тиражом (500 экземпляров), так что сразу превратилась в 
библиографическую редкость. Приведем их содержание54: 

Предисловие 
Предки со стороны отца 

Семья моей матери 
Семейное дело отца 

Служба отца в городской администрации 
Моя жизнь, влияние матери, наши хозяйства 

Смерть отца 
Московское коммерческое училище 
Петербургский Политехнический институт 
Я вступаю в семейное дело 

Участие в делах города 
Управление техническим отделом, магазином и контрактами 

Первая мировая война: экономические трудности 
Наши проблемы, связанные с продажей земли 

Моя женитьба 
Общее положение дел 
Комитет по «брони» 
Мое освобождение от службы в армии 

Экономические трудности перед революцией 
Период правления Керенского 
Большевистский период 
Захват Самары белочехами 
Жизнь в Омске 
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В колчаковском правительстве 
Трудности в руководстве и поездки на фронт 
Возвращение в Омск 
Новониколаевск 
Арест генерала Сахарова 
Возвращение в поезд моего Комитета 
Трудности на пути на восток 
Отъезд нашей семьи из Иркутска 
Станция «Манчжурия» 
Жизнь в Харбине 
Послесловие 
Приложение 
О марксизме. Неопубликованная статья 

Итак, в настоящее время имеются изданные воспоминания. На 
следующем этапе целесообразно заняться обработкой личного архива 
Константина Николаевича и подготовкой к изданию сборника доку-
ментов и материалов. 

Впервые вводимые в научный оборот, они значительно попол-
нят базу источников о купеческой династии Неклютиных, имеющуюся 
в распоряжении историков и краеведов. Действительно, многочислен-
ные представители династии оставили памятники своей предпринима-
тельской, хозяйственной, общественной, благотворительной, изобре-
тательской деятельности в Поволжье, на Урале, в США. Опубликован-
ные документы могут быть использованы в конкретно-исторических 
исследованиях по обширной тематике. Например, при изучении про-
блем развития торгово-промышленных отношений на разных этапах 
экономического развития России или судеб русской эмиграции. Суще-
ственно то, что данный комплекс источников даст возможность иссле-
дователям изучить личность К. Н. Неклютина с ее индивидуальными 
особенностями, с чертами той среды, к которой он принадлежал, и той 
эпохи, которая их породила. Они позволят историкам извлечь факты, 
через которые проявляются взгляды, уровень культуры, а специфика 
изложения событий проявляется в субъективном восприятии лично-
стью отдельных моментов истории, в частности эпохи войн и револю-
ций. 

Неклютин предваряет текст своих воспоминаний посвящением 
сыну Вадиму Константиновичу: «Единственная цель этих воспомина-
ний - дать некоторое представление о прошлом нашей семьи и о тех, 
кто был с ней связан. Если ты когда-нибудь будешь в России, то эта 
книга, может быть, поможет тебе найти родственников и понять, кто 
они. Это также поможет тебе найти и осмотреть наши бывшие владе-
ния. У меня нет намерения осветить только те факты, которые дают 



повод для привлечения внимания. Доброе прошлое не имеет особого 
влияния на настоящее, а также не сможет определить твое будущее. 
Дело не в том, насколько успешны или неуспешны были твои предки: 
ценность человека определяется только его собственными качества-
м и »

5 5
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THE PERSONAL ARCHIVE AS A SOURCE OF 
PERSONAL COMPREHENSION OF RISSIAN HISTORY. 

ARCHIVE OF K. N. Neklyutin 

Introduction to the scientific use of historical sources of personal data allows 
us to study human being in history, to assess the historical process from the stand-
point of a personality. The article shows the importance of personal sources for his-
toxical studies by the research of Konstantin Neklyutin's archive, the unique collec-
tion of personal documents stored in one of the universities of Louisiana State, USA. 
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