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Представленный к изданию труд можно было 
бы отнести к разным отраслям исторического или – 
шире – социогуманитарного знания. К этнографии 
(культурной антропологии) и археологии – если 
обратиться к заслугам «главного героя» Л. А. Вол-
ковой в области этнографии удмуртов и археоло-
гии Удмуртии. К краеведению или региональной 
истории – если иметь в виду так называемый мас-
штаб, территориальные рамки. Однако это вовсе 
не касается масштабов личности – как автора, так 
и его героя. Именно здесь проявляется то самое 
актуальное поле исследования, когда в объективе 
истории оказывается «подлинный предмет ее из-
учения – не памятники культуры и материальной 
жизни, взятые сами по себе, не “дух времени”, не 
логические понятия, сконструированные филосо-
фами, социологами, политэкономами (сколь бы 
ни были они важны для исторического познания), 
но человек, общественный человек и общество»1. 
Вполне понятно также, что публикация эписто-
лярного наследия Н. Г. Первухина сама по себе 
ценна, поскольку это первое издание источнико-
вых текстов, вводимых таким образом в широкий 
научный оборот. Интересно в этой связи отметить 
и тот факт, что перед нами не просто реализация 
принципа «личность в истории», это исследова-
ние удивительного сочетания крупного масштаба 

1 Гуревич А. Я. К читателю // Одиссей. Человек 
в истории. Исследования по социальной истории  
и истории культуры. 1989. М.: Наука, 1989. С. 6–7.

личности и локального измерения исторического 
процесса. Более того, обращение к эпистолярно-
му тексту, имеющему служебно-официальный 
характер, но не лишенному моментов частной 
переписки, раскрывает перед читателем и иссле-
дователем дополнительные возможности – если 
только он понимает всю силу «истории снизу», 
позволяющей «принять во внимание множество 
частных судеб»2.

Структура настоящего издания подчинена 
внутренней логике исследования и включает 
несколько разделов. Часть из них ценна своей 
информационно-содержательной стороной – это 
в первую очередь обращение автора к читателю,  
а также основной раздел, публикующий письма  
Н. Г. Первухина 1886–1889 гг. Автор не просто 
описывает жизненный путь инспектора народных 
училищ Глазовского уезда Вятской губернии, но 
делает это емко и эмоционально, что только уси-
ливает «эффект присутствия»: «Сегодня трудно 
сосчитать всех читателей и почитателей вспыхнув-
шего на короткий миг научного таланта уездного 
инспектора народных училищ. <…> И в то же 
время справедливо сказать, что его труды все еще 
недостаточно используются в научных изысканиях 
потомков»3.

2 Пушкарева Н. Л. Предмет и методы изучения 
«истории повседневности» // Этнографическое обо-
зрение. 2004. № 5. С. 8.

3 Волкова Л. А. «Примите уверение в искрен-
ней преданности»: эпистолярное наследие Николая  
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Объяснимо замечание автора, которое обосно-
вывает включение в подборку писем Н. Г. Пер- 
вухина комплекса земской делопроизводственной 
документации, связанной с профессиональной 
деятельностью инспектора народных школ: «Пу-
бликация этих источников оправдана тем обсто-
ятельством, что они помогают глубже понять 
увлеченную натуру Н. Г. Первухина»1. Издава-
емые материалы частной переписки Первухина 
сопровождаются профессионально выполненной 
внешней критикой этого источника, автор харак-
теризует внутреннее содержание писем с точки 
зрения их адресатов, тематики, стилистики, дает 
читателю разъяснения, связанные с особенностями 
современного издания и необходимые для исполь-
зования текстов. В статье, предваряющей тексты 
писем, можно найти указание на места хранения 
документов с описанием тех фондов Центрально-
го государственного архива УР и Центрального  
государственного архива Кировской области, из 
которых они были извлечены.

Единый комплекс с текстами переписки  
Н. Г. Первухина и комментариями к ней со-
ставляют данные, помещенные в Примечаниях  
и Приложениях данного издания. Богатейший 
справочно-информационный материал Примеча-
ний и фотокомплекс так и просится быть оформ-
ленным в цельный повествовательный текст, 
однако выбор автором именно такого формата 
издания, видимо, позволяет рассматривать это 
пожелание в качестве стратегического плана. 
Справочно-библиографические разделы содержат 
не только авторский перечень источников и лите-
ратуры, но также отдельную опись документов, 
публикуемых в этом издании. Такой професси-
ональный во всех отношениях подход автора к 
изданию превращает его в некий самостоятельный 
инструмент поиска, центральной фигурой которого 
становится Н. Г. Первухин. За образом главного 
героя, однако, не теряется фигура автора. Карло 
Гинзбург, обращаясь к своему опыту понимания 
микроистории, писал: «Что историческое познание 
связано с построением документальных рядов – это 
очевидно. Менее очевидно то, как должен вести 

Григорьевича Первухина / УдмФИЦ УрО РАН; 
МБУК ГКМ. Ижевск–Глазов, 2021. С. 20–21.

1 Там же. С. 25–26.

себя историк»2. История, которая пишется в книге, 
сводит воедино двух исследователей, разделен-
ных временем. Качество их взаимоотношений, 
кажется, дает ответ на вопрос, как должен вести 
себя историк – по отношению к фактам, хотя бы 
и «микроисторическим».  

Издание эпистолярного фонда Н. Г. Первухи-
на представляет живейший интерес, с какой бы 
стороны его ни рассматривали ученые, критики  
и читающая публика. Однако с точки зрения по-
тенциала и возможностей современной исследо-
вательской практики тема требует продолжения  
в виде комплексного исследования или изменения 
угла зрения. Что это будет? Может быть, «Частная 
и общественная жизнь уездного инспектора народ-
ных училищ», позволяющая «придать ценность 
микроистории», переживания большой истории  
в ее локальном варианте3. Может быть, «Эскизы» 
Н. Г. Первухина в современном прочтении?

Представленное издание, вне всяких сомнений, 
обладает и авторским ви́дением, и оригинально-
стью – как в постановке проблемы, так и в подборе, 
структурировании материала, стиле изложения. Это 
тот случай, когда явственно видна личностная заин-
тересованность автора в решении поисковых задач, 
когда личность автора и героя не просто качественно 
сопоставимы, но абсолютно друг другу понятны. 

Подобранные в издании материалы на продол-
жение авторской работы, ведь богатство регио-
нальной истории как подхода в том и состоит, что 
она выступает, «…с одной стороны, как способ 
мобилизации исторической памяти, а с другой –  
как эффективный инструмент исторического по-
знания»4.

2 Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, кото-
рые я о ней знаю // Гинзбург К. Мифы – эмблемы –  
приметы: Морфология и история. Сб. статей / Пер.  
с ит. и послесл. С. Л. Козлова. М.: Новое издатель-
ство, 2004. С. 299.

3 Сухова М. В. Один век из жизни одной удмурт-
ской семьи: по материалам семейных воспоминаний 
и фотоархивов 1930-х – 2010-х гг. // Acta Universitatis 
Tallinnensis. Humanoria. Современная удмуртская 
культура. Т. 1. Таллинн: Издательство таллиннского 
университета, 2020. С. 244. 

4 Репина Л. П. Историческая наука на рубеже  
XX – XXI вв.: социальные теории и историографи-
ческая практика. М.: Кругъ, 2011. С. 183.
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