
Ф. 482 

Милюков П. Н. 

(1859 – 1943) 

Историческая справка 

 
Милюков Павел Николаевич  – русский политический деятель, историк, публицист,  

лидер конституционно-демократической партии. 

П. Н. Милюков родился в семье профессора-архитектора. В 1882г. окончил 

Московский университет и с 1886 г. являлся приват-доцентом на кафедре русской истории 

этого университета. В 1894 г. уволен из университета за связь со студенческим 

движением. Жил за границей, сотрудничал в нелегальном журнале «Освобождение» и 

являлся активным деятелем «Союза Освобождения». 

В 1905 г. Милюков вернулся в Россию и занялся исключительно политической 

деятельностью. Будучи одним из главных организаторов ведущей буржуазно-либеральной 

партии России – партии кадетов, Милюков с 1907 г. стал председателем ее ЦК и 

редактором ее центрального органа газеты «Речь».  Милюков являлся членом 

Государственной думы 3-4-го созывов, выступал в качестве лидера думской буржуазно-

либеральной оппозиции. 

После Февральской революции Милюков занял во Временном правительстве пост 

министра иностранных дел. Выйдя 2 (15) мая 1917 г. в отставку Милюков продолжал 

играть видную роль в либеральных политических кругах. Милюков враждебно отнесся к 

Октябрьской революции и активно сотрудничал с белогвардейцами и интервентами. 

В 1920 г. Милюков эмигрировал в Англию, а с 1921 г. жил в Париже, где редактировал 

газету «Последние новости». С 1924 г. Милюков стал одним из руководителей 

«Республиканско-демократического объединения», политической организации, 

образованной представителями левого крыла кадетской партии и имевшей антисоветскую 

направленность. Милюков написал несколько книг, в которых попытался с буржуазно-

либеральных позиций осмыслить историю Октябрьской революции. 

 

                       Состав фонда и его характеристика 

 
Фонд включает в себя в основном материалы, связанные с деятельностью П.Н. 

Милюкова в качестве редактора газеты « Речь» и депутата Государственной  думы. Часть 

материалов отражает деятельность кадетской партии. Эти материалы подобраны 

эклектично и имеют второстепенный характер. Значительную часть фонда составляет 

переписка Милюкова с разными лицами, среди которых, впрочем, нет крупных 

политических и общественных деятелей. Имеются личные документы родственников 

Милюкова. Наибольший интерес представляют материалы, связанные с депутатской 

деятельностью Милюкова и его переписка, характеризующие, хотя и довольно 

фрагментарно, политическое положение в России в период с 1905 по 1917 гг.  

Фонд поступил в   1937 г. из дублетного фонда. 

Хронологический охват фонда – 1796 – 1918 гг. Фонд включает 290 ед. хранения.   

                                                          

                                                        Схема организации фонда 

I. Материалы  служебной и общественной деятельности 

II. Материалы к работам 

III. Переписка  

IV. Материалы родственников П. Н. Милюкова  

V. Переписка родственников П. Н. Милюкова   

VI. Материалы разных лиц  

VII. Переписка разных лиц  
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