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ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Кирсанов Р.С.,
Камардин И.Н.
(Пенза)
УДК 9; 93/94
БУДНИ РАБОЧИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В 1928–1938 гг.
Статья посвящена трудовой повседневности рабочих Средней Волги. Особый акцент
авторы делают на условиях труда на промышленных предприятиях. Основываясь на
архивных материалах, в статье показываются положительные и отрицательные стороны
охраны труда на заводах и фабриках в 1928–1938 гг. Условия труда в годы
индустриализации советская власть стала рассматривать как один из факторов
мотивации работника к труду. Поэтому на охрану труда предприятиям выделялись
значительные финансовые средства. Целью работы является рассмотрение условий и
охраны труда на промышленных предприятиях Среднего Поволжья в указанный выше
период. Обоснованность результатов исследования обеспечена введением в научный оборот
целого ряда новых исторических источников. В методологию статьи положены методы
анализа и синтеза исторических фактов, а также статистический метод, позволяющий
проанализировать статистические данные. Изучены причины и особенности
отрицательного состояния охраны труда на промышленных предприятиях Среднего
Поволжья. Проанализирована конкретно-историческая информация, позволяющая наиболее
чётко показать условия труда рабочих в годы индустриализации. На основе анализа и
синтеза исторических источников, сделаны выводы по неудовлетворительному состоянию
условий труда. Это было связано с форсированной индустриализацией, когда в первую
очередь заботились об ускоренном промышленном росте, чем о жизни и здоровье людей.
Ключевые слова и фразы: Средне-Волжский Край, охрана труда, травматизм на
производстве, условия труда, техника безопасности, несчастные случаи, рабочие.
The article is devoted work every day working of the Middle Volga. Special ak-cent authors
make working conditions in the industry. Based on archival materials, the article shows the positive
and negative aspects of occupational safety and health in factories in 1928–1938 gg. Working conditions in the years of industrialization Soviet regime became regarded as one of the factors motivating the employee to work. Therefore, the protection of labor enterprises allocated significant
funds.The validity of the results of the study provided the Introduction-ted in the scientific revolution of a number of new historical sources. The methodology of the article on the method of analysis and synthesis of historical facts; a statistical method to analyze statistical data.To study the
causes and characteristics of the negative state of labor protection in industrial enterprises of the
Middle Volga. It analyzed the concrete-but-historical information, allowing most clearly show the
working conditions Rabo sneeze in the years of industrialization.Based on the analysis and synthesis of historical sources, conclusions on the unsatisfactory state of working conditions. This was
due primarily to the rapid industrialization that primarily care about the accelerated industrial
growth than the life and health of people.
Key words and phrases: Mid-Volga region, safety, injuries at work, working conditions,
safety, acci-dents, workers.
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В

наши дни отечественная промышленность переживает не лучшие времена.
Современная индустрия столкнулась с проблемами, во многом схожими с
проблемами начала сталинской индустриализации. Производственные фонды
устарели, наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы, хромает трудовая
дисциплина, охрана труда на предприятиях превратилась в пустую формальность. Следует
обратить внимание на то, что во многом от условий труда зависит и отношение работника к
трудовым процессам на производстве. В 30-е гг. забота об охране труда по заявлениям
ВКП(б) находилась всегда в центре внимания [16]. Но на самом деле все было не так
радужно и легко на практике, как в заявлениях партийных лидеров.
История индустриализации в России получила достаточное освещение в исторической
науке. Вышло множество исследований как по индустриализации страны, так и по ее
экономическим и социальным последствиям. Однако во многих работах, вышедших в
советское время, говорится о роли партийных и государственных органов в ее проведении
[1]. Социальные последствия и роль личностного фактора исследованы меньше. При этом
многостороннего изучения данной проблемы не получилось. Только с 90-х гг. ХХ в. – начале
ХХI в. началось более внимательное и системное исследование истории индустриализации и
ее социальных последствий. Зачастую советские историки сосредотачивали свое внимание
на положительных моментах, которые происходили в рабочей среде, что не давало реальной
картины условий труда пролетариата. Но в настоящее время интерес к поднятой проблеме
начинает возрождаться. Вышли в свет статьи и монографии, посвященные истинному
положению рабочих на заводах центрально-промышленного района и Урала [17].
За годы первых пятилеток увеличилась численность рабочих и служащих. Если в
1925 г. в СССР было 8,6 млн. рабочих и служащих, то в 1937 г. их стало 28,6 млн. человек.
Основным источником пополнения рабочего класса была деревня. Вчерашние крестьяне
приходили на производство в город или на стройку, в течение ряда лет становились
кадровыми рабочими. Процесс социализации был очень трудным и долгим. Партийные,
профсоюзные, комсомольские организации, советы депутатов трудящихся и другие органы
занимались этими проблемами. Приходилось решать многочисленные социальные вопросы:
от заработной платы, жилья, продовольствия до детских садов, яслей, санаторно-курортного
лечения. Все было ограничено. Особенностью индустриального развития в 30-е гг. стала
социальная напряженность в трудовых коллективах прежде всего из-за социальной
неподготовленности вчерашних крестьян к работе на производстве. За малейшую
провинность рабочего наказывали не только вынесением взысканий, но и увольнением с
предприятия. Часто рабочие уходили и сами, по собственному желанию. Факт остается
фактом: текучесть рабочих в 30-х гг. была очень высокой. Она доходила до 80–90% к
среднесписочному числу рабочих на производстве. А в отдельные месяцы и кварталы по
некоторым заводам и фабрикам и в целом по отраслям народного хозяйства она достигала
100%. Иными словами, приходило на работу в таком-то месяце три-четыре сотни рабочих,
уходило примерно столько же или даже больше. При такой системе работы, то есть при
полной текучести, трудно было не только выполнить план, но и, самое главное, поднять
квалификацию рабочих.
Условия труда в 30-е годы советская власть стала рассматривать как один из факторов
мотивации работника к труду. Забота об охране труда, по заявлениям коммунистической
партии, стала находиться в центре внимания. В то же время в 1925–1926 гг. были приняты
правительственные постановления о планировании мероприятий по улучшению санитарногигиенических условий и безопасности труда. При этом была начата практика заключения
договоров между хозяйственными органами, которые были ответственны за оздоровление
труда тех или иных предприятий. Советскому правительству было известно о реальном
положении дел на промышленных предприятиях. Но власть видела причины
неудовлетворительных условий труда в наследии царской России. Так, Народный
комиссариат труда СССР в 1931 году отмечал: «Санитарно-гигиеническая обстановка труда
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в нашей промышленности далеко неудовлетворительная. Получив тяжелое наследие от
частного капитала, мы вплотную подступили к плановому оздоровлению условий труда
фактически всего лишь 3-4 года тому назад» [5, л. 1]. СНК РСФСР 5 октября 1928 г. принял
постановление о порядке планирования ассигнований по охране труда в промышленности.
Данный документ установил, каким образом должно осуществляться финансирование
охраны труда на предприятиях [18]. Также была установлена серьезная ответственность
руководителей хозяйственных органов за неиспользование полностью ассигнований,
выделенных на оздоровление условий труда на заводах и фабриках. 5 июля 1929 г.
Центральный комитет партии принял постановление «Об усилении партийного руководства
работой по охране труда и технике безопасности в промышленности и на транспорте» [19]. В
постановлении указывалось о необходимости повышения ответственности руководителей
предприятий за проведение мероприятий по охране труда, за правильное и полное
расходование ассигнуемых на эти цели средств, за соблюдение правил по технике
безопасности. Вопросы охраны труда нашли отражение и в решениях XVI съезда партии
(июнь-июль 1930 г.). Съезд признал необходимым улучшить работу хозяйственных и
профсоюзных органов по охране и оздоровлению условий труда на предприятиях.
Власть искала выход из сложившейся неблагоприятной ситуации на производстве и
выделяла значительные средства на охрану труда. С конца 20-х годов XX века стали
проводиться серьезные мероприятия по охране труда и на промышленных предприятиях
Среднего Поволжья. Так, на заводе «Маяк Революции» еще в 1928 году была разработана
инструкция об обязательном применении защитных очков, на производстве были расклеены
красочные плакаты и правила. По новым правилам, все вновь поступающие или впервые
приступающие к работе в миксовом и содовом отделениях проходили обязательный
инструктаж по технике безопасности. На общезаводских собраниях рабочим регулярно
читали лекции по технике безопасности и охране труда [25, с. 4]. В 1928/29 году на
указанное предприятие правительство выделило 85 000 рублей [23, л. 14]. Финансовые
вливания в охрану труда продолжились и в годы второй пятилетки. Пензенский комбинат
«Союзмясо» за 1933 г. получил 17 905 рублей, Сенгилеевский cушзавод (Ульяновский округ)
– 11 555 рублей [21, л. 60–64]. Каждый год промышленные предприятия подавали заявки на
охрану труда. В 1932 г. завод «Красный пахарь» (Пензенский округ) планировал провести
рационализацию использования естественного света, уложить асфальтовые полы в токарном
цехе, установить ограждения в силикатном и токарном цехах, а также приобрести плакаты
по технике безопасности.
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Плакаты 30-х годов ХХ века [14]

За соблюдением условий труда в СССР по районам следили краевые отделы труда.
Так, Средне-Волжский отдел труда в 1933 г. проводил обследования заводских помещений, в
результате чего вынес общие рекомендации, которые предусматривали устройство
дополнительных ограждений и предохранительных приспособлений, устройство всякого
рода сигнализированных установок, переустройство и перестановки механизмов и аппаратов
в целях безопасности и обезвреживания, устройство специального освещения, проведение
курсового обучения рабочих безопасным методам работы, проведение мероприятий по
производственной физкультуре и многое другое [9, л. 2–3].
Но в то же время следует заметить, что руководство отдельных предприятий халатно
относилось к выделяемым средствам. Так, в 1930 году на Ульяновском заводе ВХТ
нецелесообразно были построены подсобные помещения, и неправильно была
запроектирована деревянная наружная лестничная клетка [5, л. 158].
Несмотря на выделяемые средства на оздоровление условий труда, условия основной
массы предприятий оставляли желать лучшего. Рабочие трудились в помещениях, которые
не соответствовали никаким санитарным нормам. Так, в акте от 30 октября 1931 г.
Пензенского велозавода (бывшего трубочного) содержались следующие замечания: на полу
сухой мусор, в баках для питьевой воды – пыль и отсутствует надпись о непригодности
употребления воды в сыром виде [4, л. 89–95].
В Ульяновске на Румянцевской суконной фабрике на деньги, выделенные для охраны
труда, «…начали строить теплую уборную, которая должна обойтись в 12 000 рублей,
затратили больше 4000 рублей, а потом оказалось, что строят без утвержденных чертежей, и
постройка на этом месте запрещена» [22, л. 25–28]. На этой же фабрике у рабочих
отсутствовали обеденные перерывы.
Окружные отделы труда особое внимание обращали на противопожарную
безопасность на производстве. В одном из отчетов инспектора по охране труда отмечалось:
«Двор макаронного завода в Самаре, в случае пожара, представит на себя обильную пищу
для огня. При входе под деревянной крышей. Близ кочегарки сложен инвентарь завода. Близ
кочегарки, у вновь выстроенной пристройки и мукосейки, работают плотники. Кругом все
завалено щепой и стружками. На углу кочегарки – нефтяная яма. Возле нее – целая гора
лесоматериалов. Случись пожар, огонь охватит все постройки, так как весь двор забит
легковоспламеняющимися материалами» [2, с. 3]. Подобная ситуация сложилась на заводе
им. Фрунзе (бывший Пензенский велозавод): «Отсутствовали железные ящики для хранения
промасленных тряпок. Силовые каналы загрязнены различного родом отбросами, между
котельными имелись бумаги и тряпки» [3, л. 134].
Не удивительно, что пожары и взрывы на заводах СССР в годы первых двух
пятилеток были привычным явлением. Конечно же, руководство предприятий пыталось
бороться с этим. На заводе им. Масленникова (Самарский округ) бригадиры и мастера
должны были следить, чтобы все огнеприпасы по окончании работ были убраны. А
уборщицы, замеченные в плохой уборке помещения, подвергались взысканию [13, л. 26].
Под пристальным вниманием со стороны отделов труда и профсоюзных органов
находилось наличие на производстве спецодежды. Нередко предприятия экономили на
закупках спецодежды или закупали некачественную. Так, на Богатовском маслозаводе
(Самарский округ) зимой 1934 г. рабочим у прессов не выдавались специальные рукавицы,
что приводило к многочисленным ожогам. Заведующий производством Пихлер отделался
всего лишь штрафом в размере 60 рублей [21, л. 8]. А зимой 1933 г. на Сызранском
мясокомбинате не удосужились рабочим выдать «зимний шубняк» [22, л. 4].
Итогом несоблюдения норм охраны труда стали высокие темпы травматизма на
производстве. В 1928 г. в наиболее травмоопасных отраслях он достигал 465 несчастных
случаев на тысячу рабочих в каменноугольной промышленности и 320 в машиностроении.
Снизившись до соответственно 339 и 169 случаев в 1934 году, уровень травматизма в
10

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (10) / Елец, 2017

последующие годы вновь стал медленно, но расти [17, с. 45–46]. Причинами несчастных
случаев были:
– теснота и загроможденность рабочих помещений;
– неудовлетворительное состояние внутризаводского и дворового транспорта;
– слабая механизация работ и неудовлетворительное состояние ручного инструмента;
– плохое ограждение трансмиссий [6, л. 18].
О росте несчастных случаев на заводах свидетельствует и статистика по отдельным
предприятиям. Так, на фабрике «Красная звезда» (Самарский округ) за 1930 г. было
зарегистрировано 234 несчастных случая [7, л. 1]. За весь 1932 г. на Самарской ГРЭС – 337
несчастных случаев [8, л. 26].
Так, на Чапаевском заводе (Самарский округ) химических удобрений за 1935 год
произошло 164 несчастных случая (раздражение дыхательных путей, профессиональный
конъюнктивит, ожоги). Причинами травматизма на данном предприятии были следующие:
– необходимость напряженной работы для освоения большого объема и большого
числа новых видов работ при выполнении спецзадания;
– неудовлетворительное ведение работ по технике безопасности;
– недостаточная вентиляция в литейных цехах;
– затяжка строительства и монтажа специального корпуса дегазации;
– большая текучесть рабсилы и большие наборы новых необученных кадров рабочих,
производившиеся в 1934 г. [11, л. 4, 226].
Таблица 1. Число несчастных случаев на Чапаевском заводе за 1935 г. [12]
Месяц
Число случаев
Месяц
Число случаев
Январь
164
Июль
32
Февраль
64
Август
27
Март
47
Сентябрь
10
Апрель
44
Октябрь
12
Май
24
Ноябрь
11
Июнь
31
Декабрь
31
Как мы можем видеть, количество несчастных случаев на Чапаевском заводе
возрастало в зимние и весенние месяцы. В остальные периоды уровень травматизма был
примерно на одном уровне. Скорее всего, это зависело от погоды на улице. В холодное
время количество ожогов и раздражений дыхательных путей значительно увеличивалось.
Виноваты официально были рабочие, которые, согласно документам, были неосторожны или
не соблюдали правила безопасности на производстве. Таким образом, в извещениях о
несчастных случаях сведений о выплате пособия по временной утрате трудоспособности не
имеется.
Зачастую, видя бездействие и беспомощность заводоуправления, рабочие сами
начинали бороться за улучшение условий труда в рамках социалистического соревнования.
К примеру, в 1937 г. рабочие обувной фабрики им. 1 мая (Самарский округ) взяли на себя
обязательства: держать станки в чистоте, создать тройку приемки машин, бороться с
заболеваемостью, содержать цеха в абсолютной чистоте, ликвидировать нерабочие дни по
болезням до минимума [10, л. 4]. Но, к сожалению, подобные инициативы рабочих на
предприятиях Среднего Поволжья особо не поддерживало начальство.
По конституции и заявлениям партии люди, их жизнь и здоровье всегда были
главным приоритетом национальной политики. Рабочий класс и вовсе был опорой советской
власти. Но, к сожалению, в годы индустриализации, когда надо было форсировать темпы
производства, все громогласные декларирования забывались как в Москве, так и на местах.
Как мы можем видеть, условия труда были очень тяжелыми и малопригодными для
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нормальной работы. Рабочие трудились в помещениях, совсем неприспособленных для
производства: цеха не отапливались, плохо освещались и др. Пролетарий был вынужден
каждый день подвергать опасности свое здоровье и даже жизнь. Нормальными явлениями
стали травмы на производстве. Огромные траты на охрану труда до конца все же не
исправили столь удручающую картину, так как основная задача состояла в том, чтобы
догнать и перегнать Запад в индустриальном развитии [24, с. 15], а не улучшить быт
рабочего. К концу 30-х годов ситуация стала меняться постепенно в лучшую сторону. Стало
больше обширных светлых цеховых зданий, асфальтированных дорог и озеленения вокруг
цехов и участков (даже появлялись небольшие скверы и парки).
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ГЕРБОВОЕ УБРАНСТВО ЦАРСКОЙ ЛОШАДИ:
РОССИЯ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОЕ ВРЕМЯ
Гербовое убранство во все периоды истории было значимым компонентом в системе
выстраивания иерархии власти. Особое место в этой системе принадлежит царской
лошади, убранство которой представляло фон для восприятия образа государя.
Отмеченное государственной символикой, такое убранство приобретало особый статус,
выделяясь из массы вещей, предназначенных для повседневного царского обихода.
В России позднего Средневековья и Нового времени сюжеты гербовых вещей имели
вполне конкретно понимаемую современниками символическую основу. Традиционными для
украшения парадного убранства царской лошади были изображения ездеца и фигуры
четырех животных: грифона, орла, единорога и льва, которые следует рассматривать в
качестве единой российской государственной символической системы.
В этом контексте нами анализируется конское убранство в целом. Подробно
исследуется весь предметный ряд, составляющий убранство царской лошади, с
акцентированием внимания на наиболее значимых для русской церемониальной культуры
вещах. Это подлинные памятники прикладного искусства из собраний отечественных
музеев, которые интерпретируются посредством описей имущества и исторического
нарратива. Отдельное внимание уделяется убранству, принадлежащему личным лошадям
русских правителей от Ивана Грозного до Николая II.
В результате работы уточнен предметный ряд, составляющий гербовое убранство
царской лошади, а также выявлены и идентифицированы подлинные предметы такого
рода, находящиеся в отечественных музейных собраниях. Определена роль гербового
конского убранства в формировании образа властителя. При всем его разнообразии в
разные исторические периоды оно прежде всего служило формированию образа
могущественного властителя, выступая как форма репрезентации власти в вещнопредметном мире.
Ключевые слова и фразы: русская культура, власть, церемониал, геральдика, конское
убранство.
Armorial decoration in all periods of history was an important component in the hierarchy
of power. A special place in this system belongs to the royal horses, whose decoration is a background for the perception of the image of the ruler. Marked state symbols, this decorations has
gained a special status, standing out from the mass of things intended for everyday of the tsarist
household.
The stories of armorial items have a specific symbolic basis in Russia of the late Middle Ages and Modern Times. The traditional images for decoration of ceremonial attire of the royal horses is Rider and heraldic figures of four animals: a griffin, the eagle, the lion and the unicorn, which
should be seen as a unified Russian state symbol system.
In this context, we analyzed the whole horse trappings. We examine in detail all the decoration of the royal horse, with a focus on the most significant objects in the Russian ceremonial culture. This is authentic monuments of applied art from the collections of Russian museums, which
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are interpreted by the property inventory and historical narrative. Special attention is paid to the
decoration belonging to private horses of Russian rulers from Ivan the Terrible to Nicholas II.
As a result we updated a number of armorial royal horse harness, but also revealed and
identified the real objects of this kind are in the Russian museum collections. Define the role of armorial horse harness in shaping the image of the ruler. For all its diversity in different historical
periods, first of all it helps to create the image of a powerful ruler, acting as a form of representation of power in the proprietary world of objects.
Key words and phrases: Russian culture, power, ceremonial, heraldry, horse trappings.

И

зучение материальной культуры российского государственного церемониала в
отечественной науке имеет давнюю традицию. На сегодняшний день
проанализированы – в разных случаях детально или более фрагментарногосударственные и воинские регалии, их семантика, а также оружие, доспех и другой вещнопредметный ряд, сопровождающий официальные тожества. В этой системе убранство
царской лошади имело особое место, поскольку оно представляло собой фон для восприятия
образа государя. Однако именно комплекс парадного конского убранства практически не
исследован в этом контексте, хотя он уже изучался в рамках декоративно-прикладного
искусства и музееведения. Попытаемся хотя бы частично заполнить выявленную лакуну.
В разное время к убранству царской лошади относилась довольно значительная
группа предметов. В полный парадный убор, сложившийся к XVII столетию, входили:
1) оголовь с многочисленными элементами декора и удилами различных типов;
2) так называемые «снасти» – то есть ремни «золотые, тесьмяные и прочие [7, с. 496],
узды с поводьями и без, ошейки, шлеи, паперсти с пахвями и т.д.;
3) арчаки, седла и седельный сбор со стременами (для верховых и выводных
лошадей) и седелки (для упряжных лошадей);
4) декоративные текстильные покровы – покровцы, попоны, чепраки, чалдары,
наметы, платы и т.п.;
5) декоративное убранство из драгоценного металла – прежде всего поводные и
гремячие цепи и наколенники.
Главными по смыслу среди гербового конского убранства были покровцы, которые
предназначались для накрывания седел заводных лошадей, идущих перед царской каретой.
Покровцы лошадей, находившихся под царственными всадниками, несли перед ними или за
ними [12, с. 269].
Одним из самых ценных покровцов, если не самым ценным из всех имеющихся в
царской Конюшенной казне, считался так называемый «покровец с царствы», вышитый по
лазоревому атласу «пряденым золотом, серебром и разноцветными шелками; в середине на
красном фоне вышит герб Московского государства – двуглавый орел с Георгием
Победоносцем на коне в центре; конь вынизан мелким жемчугом. В кайме покровца – десять
кругов из белого атласа с вышитыми золотом, серебром, разноцветными шелками и
жемчугом гербами областей Московского государства: Казанской, Сибирской,
Новгородской, Тверской, Рязанской, Болгарской, Пермской, Вятской и Нижегородской;
круги обведены рельефно вышитыми золотом и серебром обводками с жемчужным
низаньем; жемчуг обильно украшает все шитье покровца. По краю – серебряная бахрома,
подкладка – желтой камки» [12, с. 268]. Изготовлен он был в начале первой четверти XVII в.
В так называемой Описи Бутурлина (описи Конюшенной казны, составленной в
1706–1707 гг. стольником Ф. Бутурлиным) этот покровец указан первым среди всех
покровцов царской Конюшенной казны [12, с. 267]. Вероятно, именно его несли за лошадью
Алексея Михайловича, возвращавшегося в Москву в 1655 г. после польского похода: «за
царской лошадью несли царский герб – орел на драгоценном покровце, вышитый золотом»
[12, с. 269].
15

№ 1 (10) / Елец, 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

Близко по внешнему виду и по смыслу к покровцам Конюшенной казны примыкали
покровцы саадачные, которые принимали участие в церемониальных маршах и воинских
походах среди прочих государственных и воинских регалий. Их несли перед царем вместе с
саадаком, в развернутом, как штандарт, виде [11, с. 226–227; 29, с. 115].
Опись саадачных покровцов также открывается «покровцом с царствы»; в описи 1884
года он значится под № 1 в разделе покровцов для саадачных приборов: «покровец
саадачный Большого Наряда, XVII века, длина 2 аршина, 1 вершок, ширина 1 аршин, 8
вершков, середина шита волоченым серебром, на ней в гербе, обведенном золотою каймою с
жемчужными отводками, вышит золотом двуглавый орел, венцы и около щита шито
жемчугом, по краям шиты золотом каймы и наугольники травчатые, кайма атласная красная,
на ней в щитах, обнизанных жемчугом, вышиты гербы: Казанский, Астраханский,
Сибирский, Новгородский, Псковский, Тверской, Пермский, Вятский, Болгарский,
Нижегородский, Рязанский, Ростовский. Бахрома серебряная, со следами позолоты, на углах
кисти серебряные… ворворки золотые, переплетены шелком» [21, с. 336].
Сходство усугублялось тем более, что оба вида покровцов имели богатый декор,
выполненный в сложных, но схожих техниках из дорогостоящих материалов; в общих
деталях они были весьма близки. Оба они выполнены в технике так называемого «высокого»
шитья золото-серебряной нитью способом «высокий шов» и «высокий накладной шов» с
включением жемчужного низанья.
Этими способами украшались и другие парадные конские вещи, такие как седла,
попоны и чепраки. Так, согласно описи 1884 г., в царской Конюшенной казне находились
следующие вещи, вышитые именно таким образом:
1) чепрак, «вышитый высоким швом золотом и серебром травами, кайма из золотого
кружева»;
2) два чепрака английского покроя, один – «…с вышитыми высоким швом травами и
двумя всадниками, один в польской, другой в турецкой одежде, с саблями в правых руках,
лица вышиты из атласа, у коней глаза стеклянные», другой – «…вышитый по проклеенной
бумаге волоком, серебром, золотом и шелками. На углах изображен Георгий Победоносец.
Подкладка суконная красная»;
3) чепрак с геральдическими фигурами «…по зеленому бархату шитый высоким
швом золотом, серебром и коваными блестками, между травами вышиты: лев со знаменем и
два латника, с опущенными забралами и копьями, на скачущих конях. Подкладка зеленой
тафты, надставка зеленая суконная» [22, с. 177–178];
4) пять попон «малиновых, бархатных, обложены золотым кружевом; на каждой
нашито по три двуглавых орла, шитых высоким швом, шелками и золотом, попоны
подложены желтою тафтою» [22, с. 140].
Гербовую вышивку получили и каптуры для официальных торжеств, к которым в
Российской империи причисляли, в том числе, и похороны – «печальные торжества». Это
были конские покровы особой формы, с наголовником, которые также отличались
увеличенной, до самых копыт лошади, длиной [30, с. 16–17]. Такими были хранящиеся в
Конюшенной казне «двенадцать каптуров суконных красных и каптур суконный желтый. На
нем нашиваны орлы и травы суконные красные» [7, с. 499], предназначенные, очевидно, для
официального церемониала.
Гербовые изображения вышивались золото-серебряной нитью по более или менее
выпуклому вспомогательному настилу, выложенному по основному фону. Фоном для
работы в такой технике были тяжелые материи – бархат, сукно, золотные ткани или кожа.
Нить закреплялась способом «в прикреп» и «в лом», когда нить перегибалась в местах
прикрепа, не протягиваясь на изнаночную сторону [36, с. 120-121]. В такой же технике
выполнялся и декор саадаков.
Золото-серебряное шитье дополнялось таким же кружевом и жемчужным низаньем,
которое с самого раннего времени было важнейшим элементом декора наиболее значимых
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светских и культово-ритуальных предметов [37, с. 10–12]. В такой технике выполнялся особо
ценный вещевой материал, издавна хранящийся в составе царской казны и патриаршей
ризницы.
Пышно украшались и саадаки, которые представляли собой комплект из лука,
вложенного в налуч, и колчана со стрелами. Ранее он был основным оружием воина русской
поместной конницы [11, с. 214].
Три царских саадака – так называемые Большой, Другой (также называемый Второй)
и Третий – занимали значительное место в системе царского гербового убранства. Их
декоративное оформление было принципиально различным.
Самый сложный и богатый декор имел саадак Большого наряда, главная из всех
воинских регалий, с которой начинался их отсчет. Право ношения такого саадака имел
только государь или его наследник. Самым ранним саадаком Большого наряда,
сохранившимся до нашего времени, является саадаак Михаила Федоровича, изготовленный в
московском Серебряном приказе в 1627–1628 гг. Он служил царям Михаилу Федоровичу и
Алексею Михайловичу до 1656 гг.
Статус саадака Большого наряда подчеркивается сложной системой символического
декора. У саадака 1627–1628 гг. это герб России – двуглавый орел под тремя коронами, ездец
– древний герб Московских князей и заключенные в круглые медальоны цветные эмалевые
изображения белого орла с короной в когтях, грифон с державой, единорог со скипетром и
лев с мечом. Декор расположен на богатом резном фоне из золота, эмали и драгоценных
камней – алмазов, рубинов и изумрудов [11, с. 214–217, 222, 359–360, 362].
Саадак царевича Алексея Алексеевича, изготовленный в Оружейной палате в 1667 г.,
был выполнен из белоснежного шелкового атласа и украшен шитьем золотными и цветными
шелковыми нитями и серебряной канителью. В технике золотного шитья на нем изображены
двуглавый орел под тремя коронами в картуше, вид Московского Кремля и гербы царств,
земель и княжеств, входивших в состав Российского государства [11, с. 222–225, 362–363].
Отметим, что это одно из самых ранних изображений герба, размещенного в картуше;
такая композиция становится характерной для русских гербовых вещей, начиная с 1670-х гг.
[14, с. 195].
Саадак Большого наряда дополнял тахтуй – шелковый чехол для налуча, донце
которого также украшалось гербовыми сюжетами. Декор саадаков второго и третьего
нарядов был несколько проще, но также составлялся из гербовых фигур – орлов, львов и
единорогов.
Большинство гербовых вещей из царской казны сделано руками русских мастеров,
однако это обстоятельство не имело характера императива. Так, саадак Большого наряда
Алексея Михайловича и посольский топор, украшенный двуглавым гербом под тремя
коронами, были изготовлены в Турции [11, с. 210–211, 218–219]. Целый комплекс гербовых
регалий 1656 г. – бармы, скипетр, держава и саадак Второго наряда – был изготовлен
стамбульскими мастерами [5, с. 242].
Были декорированы русским государственным гербом в виде двуглавого орла под
двумя коронами и изготовленные в Амстердаме подарки правительства Голландских штатов
– блюдо и кувшин – поднесенные царю Алексею Михайловичу в 1648 г. [10, с. 72–73]. На
обоих предметах на груди орла вычеканен ездец, поражающий копьем змея.
Декорирован изображением двуглавого орла под короной и парадный чалдар,
«разрезанный для лошади, под русским воеводою, малинового бархата, шитый золотом,
серебром и шелками, на правой стороне вышит герб под короною» [22, с. 192]. Эта
принадлежность парадного конского убранства, изготовленная придворными иранскими
мастерицами в конце XVI – начале XVII вв., предназначалась российскому правителю в
качестве дипломатического подарка [40, с. 194].
Такое убранство предназначалось для украшения не только царских лошадей, но и для
лошадей лиц, сопровождавших правителя во время церемонии, что объясняет его довольно
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значительный ряд. Наиболее многочисленной группой среди гербового убранства царской
лошади были парадные седла XVII столетия. Большинство из них так же, как и парадное
оружие и доспехи, изготавливалось в Оружейной палате для церемониальных нужд двора –
не только царской семьи, но царских телохранителей, военачальников и «сотенных людей»
Государева полка [11, с. 242–243].
Так, согласно описи 1884 г., в Конюшенной казне среди всего массива гербового
убранства находились два арчака и 17 седел, включая «седло детское, луки и извести
окованы золоченым, расчеканенным травами серебром; на передней луке вычеканены лев и
единорог, на задней – двуглавый под короною орел» [22, с. 50].
Несмотря на то, что детские седла имели название «недомерков» и/или «потешных», в
действительности они ничем не отличались от полноразмерных экземпляров, кроме своих
габаритов. Известно, что первоначально «недомерки» завозились в Россию как диковинки,
но их использование в обучении царских детей верховой езде со временем стало традицией
[23, с. 174]. «Мы удивлялись на обычаи их детей, на то, что они с малых лет ездят верхом на
маленьких лошадках <...> так мы видели и удостоверились в этом после многих расспросов»
[1, с. 35], – отмечали путешественники, побывавшие в Московии. Как следствие, царевичи
росли в среде, для которой само слово «князь» означало «конный человек» [4, с. 4, 8], где
конь входил в число наиболее престижных атрибутов власти.
Подростки участвовали в церемониях верхом наряду с взрослыми мужчинами; эта
традиция соблюдалась вплоть до последних лет Российской империи. Вот как описывали
современники парадный выезд по случаю коронации Александра III и его супруги Марии
Федоровны: «Государыня императрица вместе с великой княгиней Ксенией Александровной
села в карету. Государю императору подали верхового коня белой масти. Государь
Наследник Цесаревич (на тот момент пятнадцатилетний – прим. Б.Ш.) сел тоже на лошадь, a
Великий Князь Георгий Александрович (двенадцатилетний – Б.Ш.) поместился на
маленьком пони» [17, с. 3].
Возвращаясь к полноразмерным седлам, отметим, что гербами украшались не только
луки седел, но и седельная текстильная отделка. Самое ранее царское седло, украшенное
текстилем с гербовым сюжетом, из известных сегодня, выполнено силами Царицыной
мастерской палаты в годы правления Ивана Грозного; возможно, оно принадлежало ему
лично [14, с. 191; 20, с. 71]. Сиденье седла и его крыльца покрыты вишневым бархатом с
вышитыми пряденым золотом и серебром двуглавыми орлами, травами и «инорогами» (то
есть единорогами, о роли которых в системе гербового убранства будет сказано чуть ниже –
Б.Ш.) [22, с. 30-31].
В целом гербовое убранство более чем характерно для парадных седел допетровской
России. Так, например, сохранилась группа парадных седел времени правления Алексея
Михайловича, луки которых украшены гербом Российского государства.
Гербовым декором полноразмерных седел и арчаков в России позднего средневековья
были следующие сюжеты:
1) «на задней луке двуглавый орел»;
2) «на задней луке двуглавый под короною орел»;
3) «на задней луке двуглавый орел, лев и единорог;
4) «на задней луке двуглавый под короною орел, между львом и единорогом»;
5) «на передней луке в травах лев и гриф, на задней двуглавый, под тремя коронами,
орел»;
6) «луки и извести с… меж трав львом, единорогом и соколами;
7) «на задней луке и известях всадник, поражающий дракона, соколы в травах,
единорог и лев»;
8) «на задней луке двуглавый под тремя коронами орел, на передней единорог и
Самсон, раздирающий пасть льва»;
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9) и особенный по богатству содержания «меж трав на передней и задней луках
двуглавые орлы; на передней орел под короною со скипетром и державою; по сторонам орла:
единорог, лев и крылатые грифы; ближе к известям – вооруженные саблями и копьями,
всадники и пешие стрелки» [22, с. 5-6, 8, 41-47].
Стоит отметить, что изображение герба на оправе обоих лук седла наиболее
характерно для второй половины XVII в. [14, с. 194].
Другие элементы седельного сбора также украшались гербовыми изображениями. В
допетровской России царские стремена имели гравировку в виде двуглавого орла, которая
располагалась в центре круглого подножия [6, с. 206–207; 22, с. 16]. Сохранились стремена,
выполненные в мастерских московского Кремля для царя Алексея Михайловича. Легкие
дугообразные стремена из золоченого серебра имеют резное изображение двуглавого орла в
картуше [14, с. 194–195]; изображение расположено традиционно – в центре круглого
подножия.
Позже в седельный сбор стали входить пистолетные ольстры, оформление которых в
парадном убранстве было очень эффектным: «…бархатные, шитые травами, золотой
канителью, и блестками, с двумя жемчужными двуглавыми орлами на отворотах,
украшенными местами изумрудами и красными яхонтами… У орлов: головы, шеи,
туловища, и часть крыльев из мелкого жемчуга; вместо глаз две яхонтовые искры, а на
срединах туловищ, где обыкновенно бывает Московский герб, по одному треугольному
изумруду, в золотых гнездах. В коронах над орлами двадцать четыре яхонта. Три короны,
крышки над патронами, обнизь вокруг бархата, подле герба, равно каймы по краю отворотов
и средины в шестидесяти четырех травах, вышитых на самых ольстрах, низаны по местам
одинаковым с орлами жемчугом, местами с обводкой золотым трунцалом и канителью» [22,
с. 123].
Гербовыми изображениями украшались и прочие детали конского убранства. Под
седло подкладывали покровы различных типов – чалдар, чепрак, попону, которые в
парадном их варианте также имели символический декор, выполненный в технике золотосеребряного шитья. Так, в Описи Бутурлина содержится следующая запись: «Попона
турецкая бархатная красная. По ней вышиты два круга золотом с карунами. По углам кругом
обложена кружевом серебряным кованым» [7, с. 499]. В описи Оружейной палаты от 1884 г.
она описана как «…попона турецкая, рытого красного бархата, по бокам наложены два
шитые шелками и золотом герба; над одним из гербов корона, по углам четыре вышитые
золотом и серебром арабеска; обшита кругом, и разделена пополам серебряным кружевом,
подложена желтым киндяком» [22, с. 140].
Сверху седло покрывалось роскошными, пышно декорированными наметами,
покровцами и платами. Кроме «покровца с царствы», в царской Конюшенной казне для этой
цели имелся «покровец из персидской парчи, на нем травы и птицы разных шелков, кроме
сего травы тканые серебром, в средине между трав два орла двуглавые, тканые серебром и
разными шелками под тремя каждый коронами, опушен бахромой золотою с серебром,
подложен тафтой жаркого цвета» [22, с. 142] и «плат бархатный, зеленый, расшитый
золотым кружевом и блестками, в средине вышита из кружева корона; обложен с трех
сторон золотою бахромой, половина плата малиновая атласная, подложен желтым
полинялым киндяком» (инв. № 8970 по описи 1884 г.), [22, с. 142].
Встречалось такое убранство и в Новое время. К времени правления Павла I относятся
«попона шелковая, с гарусом, той же фабрики; на груди двуглавого орла мальтийский крест
и вензель Императора Павла, по углам два шифра» [22, с. 141] и «попон гарусных две;
построены в 1799 году, в Императорской Шпалерной Мануфактуре, с двуглавыми по
средине орлами» [22, с. 141], хранившиеся в Конюшенной казне.
Размещались гербовые символы и на оголови. Так, была украшена изображением орла
под короной решма русской работы XVII в. из собрания Оружейной палаты Московского
Кремля [33, с. 6].
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Другим гербовым украшением оголови в это время были «кроме набора, серебряных
золоченых наузольников с чеканным изображением битвы… очельный продолговатый,
большой плащ серебряный, золоченый, с выбитыми двуглавым под короною орлом и
травами» [22, с. 111] и так называемые шорные кровли – в парадном варианте красные
бархатные, «по углам… четыре серебряных золоченых наконечника, с вычеканенными
львами и единорогами… в середине двуглавые серебряные орлы, над одним орлом золоченая
корона» [22, с. 137].
В Новое время на оголовях и шлеях также размещались декоративные накладки с
гербовыми изображениями. Так был украшен комплект упряжи на цуг из шести лошадей,
выполненный из красной и зеленой кожи, расписанной золотом и красками и украшенный
бронзовым чеканным золоченым набором. На входящих в комплект оголовях и шлеях были
размещены декоративные накладки из золоченой бронзы с изображениями двуглавых орлов
под коронами, а на седелках – кольца с императорской короной. Упряжь была изготовлена в
конце XVIII в., вероятно, для торжественного въезда в Москву коронационной процессии
Павла I [2, с. 120–121].
Украшена гербами и упряжь на цуг, изготовленная в 1856 г. к коронации Александра
II. Она декорирована золотным позументом, положенным по алому бархатному полю, и
бронзовыми золочеными накладками в виде двуглавых орлов и императорских корон [24,
с. 196–198]. В этом уборе гербы расположены на оголови, на накладках шлеи и на
наглазниках (шорах).
Одним из наиболее необычных и эффектных украшений царской лошади были
гремячие и поводные цепи. Они входили в число символов царской власти, являясь для
выводных лошадей главной деталью так называемого Большого конского наряда [19, с. 121].
Многие из них несли на себе гербовые символы. Ими были:
1) львы [19, с. 128];
2) одноглавые орлы: «…цепь серебряная, золоченая с медными колокольчиками. В
цепи 44 места, из которых 17 с колокольчиками, в виде кувшинчиков из шести дуг, а прочие
места продолговато-круглые с вырезками посередине и по краям; те и другие позолочены и
меж собою соединены серебряными белыми кольцами. В числе сорока четырех мест
находится одноглавый орел с распущенными крыльями» [22, с. 165];
3) двуглавые орлы: «…цепей серебряных волоченых гремячих двойных две, к ним
один ошеек двойной, серебряный, золоченый, как в цепях, так и в ошейке яблоки прорезные,
внутри яблоков шарики, в цепях 8 яблоков, на средине ошейка начелок серебряный
вызолоченный отливной с двуглавым орлом. По счету всех мест, включая яблоки и начелок,
72» [22, с. 164];
4) двуглавые орлы «у коих крылья распущены, а в когтях каждого по скипетру и
державе», расположенные на восьмиугольных золоченых прорезных звездах [22, с. 165].
Традиция использования гремячих и поводных цепей относится, прежде всего, к
допетровской России, однако они задействовались и в более позднее время. Так,
вышеупомянутая цепь с ошейком, украшенным двуглавым орлом, в 1725 г. украшала одну из
лошадей во время траурной процессии при погребении Петра I [19, с. 128]. Однако,
принимая во внимание, что эти похороны стали не только наиболее полным выражением
нового имперского ритуала но и одновременно одним из последних погребений «по
московскому обычаю» [38, с. 138]. Причиной смешения столь разноплановых культур,
возможно, стало то, что
Я.В. Брюс, возглавлявший Печальную комиссию,
первоначально намеревался провести аналогию с последними царскими похоронами
Московского государства [34, с. 837].
В результате печальная процессия получила компилятивный характер с включением
как западноевропейских, так и московских традиций, что наилучшим образом отражало
личность усопшего [18, с. 711]. Формы старого обряда органично встроились в канву нового
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государственного церемониала, и очевидцами отмечалось, что печальная процессия
представляла «обычное по уставу погребальное последование» [26, с. 37].
Сюжеты декора, как правило, имели вполне конкретно понимаемую современниками
символическую основу. Традиционными для украшения парадного убранства царской
лошади были не только изображения ездеца, но и фигуры четырех гербовых животных –
грифона, орла, единорога и льва.
Система государственной символики с их участием оформляется с 3 февраля 1561 г.,
когда «царь и великий князь печать старую меньшую… переменил, а учинил печать новую
складную: орёл двоеглавной, а середи его человек на коне, а на другой стороне орёл же
двоеглавной, а середи его инърог» [27, с 101; 28, с. 429]. Реформа царской печати и
государственной символики была напрямую связана с новым царским статусом Московского
государя [27, с. 101]. С принятием Иваном Грозным царского титула, вероятно, также
следует связывать появление на голове ездеца короны [8, с. 145].
Герб русского государства состоял из двух эмблем: «ездеца», то есть всадника,
поражающего змия, и двуглавого орла [13, с. 275]. Именно при Иване Грозном изображение
«человека на коне» было помещено посередине орла [35, с. 16]; изображение было
тождественно царской печати. Иконографический тип всадника на коне был широко
распространен в античном мире как воплощение образа воина и героя [16, с. 13]. Впервые, по
мнению
Б.В. Кёне, он встречается на динариях римской фамилии Фонтея, а затем и
на императорских монетах. На русских княжеских печатях ездец начал изображаться с XIII
в.[8, с. 143–144].
В России позднего средневековья «ездец» понимался как святой покровитель
государя [35, с. 20] и как сам государь [39, с. 343], изображенный символически [8, с. 143],
тем более что другими устоявшимися названиями ездеца были «государь на аргамаке» и
«сам царь с копьем», при этом всадник изображался без нимба, как светская персона. «При
великом князе Василье Ивановиче бысть знамя на денгах: князь великий на коне, а имея меч
в руце, а князь великий Иван Васильевич учини знамя на денгах: князь великий на коне, а
имея копье в руце и оттоле прозваша денги копейныя», – гласит вторая Софийская летопись
под 1535 г. [8, с. 145].
Это восприятие было вполне официальным. Так, текст одной из Описей имущества
Оружейной палаты прямо называет сюжет с ездецом «царь на коне колет копьем змия» [8, с.
145]. В некоторых случаях ездец не только назывался «государем» или «царем», но и имел
портретное сходство с правителем [32, с. 106]. Он изображался в царском венце и с бородой,
что обеспечивало его узнавание.
Так или иначе, персонализация ездеца была доказана и очевидна. В то же время она
была не буквальна: царь-ездец понимался современниками как царь-победитель и как символ
государственной власти. Стоит отметить, что так же изображался и наследник государя [39,
с. 343, 349].
Со временем смысл, присваиваемый всаднику московского герба, изменился.
Эволюция коснулась той части образа, которая относилась к царю-победителю. Постепенно
он получил значение образа Св. Георгия; при этом не нарушалась общая символика образа
святого всадника в силу легитимности идеи о божественном происхождении царя и царской
власти [39, с. 349]. В Византии Св. Георгий считался покровителем воинов-всадников, а в
день его памяти устраивали скачки на лошадях; на Руси он воспринимался не только как
помощник в ратных делах, но и как небесный покровитель земных правителей [31, с. 39, 42,
46, 49].
Иконография этого, одного из наиболее почитаемых святых в православном мире,
вариативна; число изображений огромно. Он выступает в различных одеяниях – в хламиде
или в воинских доспехах, с мечом или с крестом, но облик его неизменно узнаваем.
Наибольшую популярность получил Св. Георгий в образе победоносного воина в доспехах и
плаще, вооруженного щитом и мечом или копьем.
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Одно из самых известных деяний Св. Георгия – Чудо о змие, зафиксированное на
моливдовулах с VI–VII вв., в храмовых изображениях – с X в., а в письменности с XII в. Со
временем сложилось два основных иконографических извода Чуда Георгия о змие: краткий и
развернутый. Краткий извод, где изображены только главные действующие лица – всадник и
змей, встречается с XII в., в том числе и на Руси, но здесь позднее, с XIV в. Согласно
развернутому изводу изображаются все второстепенные детали сюжета; это более поздние
изображения, известные только с XV в. [31, с. 42, 51].
Ездец получает неформальную трактовку как Св. Георгий к 1710-м гг., она заменяется
официальной уже в 1722 г. [35, с. 15]. Иностранцы, посещавшие Россию в XVI–XVII вв.,
воспринимали этот символ как св. Георгия и ранее этого времени (Р. Барберини, Д. Принтц
фон Бухау, С. Коллинс и др.) [32, с. 107].
«Чеканят ее [серебряную монету] только на двух площадях, – рассказывает
путешественник Р. Барберини о Московии 1564 г., – в Москве, где изображается на этой
монете всадник на коне с мечом в руке; да в Новгороде, с изображением на ней Св. Георгия»
[3, с. 35].
«Вместо герба (pro insignibus) Московские Князья в продолжение долгого времени
употребляли образ Св. Георгия воина, поражающего копьем дракона... А Иван Васильевич,
приобретши два Царства, Казанское и Астраханское, по собственной воле, как я думаю,
выбрал себе двуглавого орла с распущенными крыльями, около которого написано его имя с
главными областями, а у орла на груди помещен образ Георгия», – сообщает посол
Священной Римской империи Д. Принтц фон Бухау, бывший при дворе Ивана Грозного в
1576 г. [25, с. 61].
«На гербе Императорском изображен орел с распростертыми крыльями, что
знаменует происхождение его от Римских Императоров; но у этого герба есть то отличие,
что над двойной головою орла изображается корона с крестом, а на груди Св. Георгий на
коне», – подтверждает медик С. Коллинс, находившийся при дворе Алексея Михайловича в
1658–1666 гг. [15, с. 17].
До XVIII в. «всадник на коне» не воспринимается как Св. Георгий и изображается без
нимба (в том числе и ездец ключевого для трансформации образа периода – конца XVII в. с
изображением Петра I). Впоследствии нимб так и не появляется, поскольку
иконографическая традиция изображения святого сохраняется [8, с. 147].
Единорог вошел в систему российских государственных символов с февраля 1561 г.; в
течение следующего столетия он периодически из нее выходил (его не было на печати царя
Федора Иоанновича) и вновь возвращался [27, с. 101; 28, с. 428–429]. Семантика ездеца и
единорога в этот период была равнозначна [9, с. 22].
Часто единорог изображался в паре со львом; это сочетание имеет древние корни, но в
русской геральдике эта парная эмблема получает наибольшее распространение только со
времен правления первых Романовых [28, с. 432]. В конском церемониальном убранстве
чаще всего встречались две композиции: первая – из противостоящих льва и единорога, а
другая – из таких же фигур, расположенных по сторонам орла.
Чеканными накладками с одиночными изображениями львов было украшены
бархатные тебеньки седла, принадлежащего царю Михаилу Федоровичу. Это седло,
входившее в полный наряд царской лошади, было выполнено в 1637–1638 гг. в мастерских
Московского Кремля теми же мастерами, которые чуть ранее изготовили царские регалии:
венец, державу, скипетр и саадак [33, с. 2].
Четвертым в этой системе был грифон, или, как его называли на Руси, гриф. Его
изображения также служили для обозначения наиболее статусных вещей. Так, в царской
Конюшенной казне имелся «…покровец изорбатной золотной; по нем травы разных шолков.
В средине четыре грифа, кругом бахрома золотная. Подложен тафтою зеленою» [7, с. 499].
Здесь особое значение покровца подчеркивается материалом, выбранным для его
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изготовления. Это изорбаф (изорбат) – золотный персидский шелк, по своим внешним
свойствам схожий с другой царской материей – с объярью.
Несомненно, что эти четыре фигуры (грифон, единорог, орел, лев) в сочетании с
ездецом следует рассматривать в качестве единой российской государственной
символической системы [29, с. 115]. Они украшали собой наиболее значимое
церемониальное убранство, чья аллегорическая символика превращала утилитарное
убранство (например, седельную попонку – «…отлас золотной, шолк зелен, да ал, да
червчат да чорн, шиты звери… Бахрома шолк зелен с золотом. Подложена отласом зеленым»
[6, с. 9]) – в ритуально значимую вещь.
В целом богатый декор конского убранства, выполненный с включением
государственного герба и гербовых фигур, не оставляет сомнений в том, что оно имело
особый статус среди прочего конского убранства. Великолепие конского снаряжения
усиливало величие царского образа, а символические сюжеты, насыщенные гербовыми
фигурами, наполняли конское убранство царской лошади – верного спутника своего
царственного всадника при жизни и после его смерти – новым смыслом.
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Черников С.Н.
(Краснодар)
УДК 94(470.62)
ИЗМЕНЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НА СЕЛЕ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 1965–1980 гг.1
В статье рассматривается материальное стимулирование в сельском хозяйстве на
Кубани, а также процесс перехода на гарантированную денежную оплату труда в 1965–
1980 гг. Основное внимание автор уделяет новым формам организации труда, которые
повлияли
на
укрепление
экономики
колхозов,
изменениям
в
материальной
заинтересованности колхозников и работников совхоза, проблемам роста благосостояния
сельского населения Краснодарского края. Хотя азличные формы организации труда в
агропромышленном комплексе страны и получили освещение в ряде научных публикаций,
однако вопросы оплаты труда колхозников и работников совхоза, льгот и поощрений в
сельском хозяйстве, а также социальных условий, созданных для колхозников и их семей на
Кубани в 1965–1980 гг., практически не исследованы. Их изучение является целью данной
статьи.
Ключевые слова и фразы: сельское хозяйство; совхоз; колхоз; Краснодарский край,
оплата труда
The development of agriculture is given priority in Russia today. This fact is explained by necessity of ensuring food security. Considerable experience in agriculture has gained for the preceding period of time.
Among the lines of social development of rural areas special focus was on change in villagers’ nature of work and welfare gain, strengthening infrastructure development, improvement of
culture and etc.Paying attention to the development of rural areas, state and farm investments, labor of villagers couldn’t help improving their living conditions. Firstly it should be noted that living
conditions improved both due to house building by kolkhozes (collective farms), sovkhozes (state
farms) and other organizations and due to private house building.
The article deals with material incentives in agriculture in Kuban, the process of transition to
monetary guaranteed payment in 1965–1980. The author highlights new forms of labor organization which influenced on strengthening economy of kolkhozes, change in material interest of kolkhozniks and sovkhozniks, and problems of growth in prosperity of rural population of Krasnodar
region.Different forms of labor organization in national agribusiness have been covered in some
papers however payment of kolkhozniks and sovkhozniks, benefits and incentives in agriculture, as

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-11-23004 а(р)
«Развитие сельского хозяйства на Кубани в XIX – начале XXI вв.».
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well as social conditions for kolkhozniks and their families are scarcely studied. So the purpose of
this article is to study them.
Key words and phrases: animal production, payment, agriculture, sovkhoz, kolkhoz, Krasnodar region

В

ажнейшим показателем уровня жизни народа является оплата общественно
полезного труда, ее размеры, принципы и формы. Основной формой оплаты труда
колхозников, как известно, долгое время была натурально-денежная оплата по
трудодням. При этом одним из наиболее важных индикаторов уровня жизни считается
показатель доходов домашних хозяйств, определяющий их возможность приобретать
товары, услуги и различные активы. Сам по себе рост доходов, разумеется, еще не означает
автоматического улучшения уровня жизни, но является необходимой предпосылкой и
важнейшим его компонентом. Именно поэтому при рассмотрении проблем уровня
материального благосостояния колхозников необходимо обратиться к анализу крестьянского
двора 9, с. 74.
В середине 1960-х гг. на Кубани насчитывалось 312 колхозов, большинство из
которых находилось на денежной оплате труда (246 колхозов), а в остальных хозяйствах
оплата осуществлялась по трудодням. В 226 колхозах с денежной оплатой труда в 1965 году
оценка одного человеко-дня составляла более 3 рублей, а в 20 колхозах от 2 руб. 16 коп. до 3
рублей. Самая низкая оценка одного человеко-дня была в колхозах «Восход» Кущевского
района (2 руб. 16 коп.), им. Мичурина Отрадненского района (2 руб. 21 коп.), им. Энгельса
Майкопского района (2 руб. 35 коп.), им. Фрунзе Крымского района (2 руб. 46 коп.) 10, д.
237, л. 8.
Значительную роль в повышении уровня жизни на селе сыграло постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 16 мая 1966 г. № 372 «О повышении материальной
заинтересованности колхозников в развитии общественного производства». Это был важный
этап в колхозном строительстве, укрепление экономики колхозов и улучшение жизни села.
В связи с постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров CССP
о введении гарантированной оплаты в колхозах края были приняты меры по наведению
порядка в тарификации работ, в организации и оплате труда. Колхозы, ранее производившие
начисление трудодней, перешли на денежную оплату труда. К моменту перехода на
гарантированную оплату уровень оплаты колхозников был ниже почти на 10%, чем в
совхозах. Особенно была занижена оплата колхозников, занятых на ручных работах. Так, в
1966 г. в ряде колхозов тарифные ставки первого разряда на 30–50% устанавливались ниже,
чем для этой категории в совхозах.
Зa счет поднятия тарифных ставок и упорядочения норм выработки до уровня
совхозных на Кубани только в 1966 г. колхозники получили дополнительно около 30 млн.
руб. Общий фонд на оплату труда трактористам-машинистам увеличился на 8,2 млн. руб.
Всего по оплате труда было выплачено деньгами 381,0 млн. руб. или на 41,5 млн. руб.
больше, чем предусматривалось планом.
С 1966 г. колхозы перешли на гарантированную денежную оплату труда колхозников,
исходя из совхозных тарифов и ставок. Переход на денежную оплату явился крупным шагом
в развитии колхозного строя, в совершенствовании производственных отношении на селе, в
выравнивании оплаты одинакового по количеству и качеству труда рабочих совхозов и
колхозников, в преодолении отличий в этом отношении между двумя формами
собственности.
В ряде колхозов был накоплен большой опыт повышения материальной
заинтересованности колхозников в результатах труда. Например, в колхозе им. Ленина
Кореновского района в течение 1966 г. за объем выполненных работ по ставкам совхозов
было выплачено колхозникам 1610,2 тыс. руб.; кроме того, выплачено 925 тыс. руб. (за
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конечные результаты, за полученный урожай, за полученную продукцию и т.д.). Структура
дополнительной оплаты была следующая: выплачено за выращивание и сдачу сахарной
свеклы 22,3 тыс. руб., за перевыполнение плана производства овощей и плодов 77,7 тыс.
руб., за высокие показатели в животноводстве – 15,5 тыс. руб., по аккордно-премиальной
оплате 126,5 тыс. руб. и распределено за счет чистого дохода 580 тыс. руб. В среднем на
каждый рубль по основной оплате выплачено дополнительно по 57 коп. Этот колхоз был
известен в крае высокими урожаями и продуктивностью животноводства, высокой
культурой земледелия. Все это – результат хорошей работы колхозников, а их труд был
вознагражден высокой оплатой.
Введение гарантированной оплаты, наряду с другими мероприятиями, способствовало
повышению трудовой дисциплины колхозников. Так, например, в июле месяце 1967 г. в
колхозах работало 571,0 тыс. чел. колхозников, или на 12,5 тыс. чел. больше, чем на тот же
месяц в предыдущем году. Каждый трудоспособный колхозник в 1967 г. в месяц выработал
20–21 чел. день, в то время как в предыдущие годы было 16–17 дней. Денежные доходы
колхозов края за 1967 г. составили 1 млрд. руб. при плане 856 млн. руб.
Надо было внедрять в производство новые, подтвержденные жизнью формы
организации и оплаты труда работников сельского хозяйства, и такая форма организации и
оплаты труда была найдена. По примеру известных механизаторов Героев
Социалистического Труда В.А. Светличного и В.Я. Первицкого широко распространилось
возделывание сельскохозяйственных культур механизированными звеньями, отрядами и
бригадами. Там механизатор получал не за выполненную норму, а за произведенную
продукцию, это материально заинтересовывало работников сельского хозяйства в
повышении урожайности и валовых сборов, способствовало росту производительности
труда, снижению себестоимости продукции. Такая система оплаты начала внедрялась не
только в растениеводстве, но и в животноводстве, строительстве и других отраслях.
Рост денежных доходов позволил колхозам значительно поднять оплату труда
колхозников и направить больше средств на капиталовложения. Кроме гарантированной
оплаты за объем выполненных работ в колхозах широко применялись и другие поощрения
колхозников.
За качественное использование тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин
и за экономию средств на ремонте трактористам-машинистам один раз в год по окончании
ремонта выплачивалась премия в размере от суммы, полученной экономии. Бригадирам и их
помощникам по результатам бригады выплачивалась премия в размере 10%. В осеннезимний период для механизаторов была установлена гарантированная оплата труда,
независимо от характера выполняемой работы, по разрядам тарифной сетки трактористовмашинистов или не ниже 2 руб. 50 коп. в день при повременной оплате и 2 руб. 80 коп. при
сдельной оплате труда.
Молодым механизаторам в первые три месяца работы по окончании училища
механизации было разрешено снижать действующие нормы выработки в хозяйстве до 40%,
последующие три месяца работы до 20%. Начиная с 1965 г., трактористам-машинистам
предоставлялся дополнительный трудовой отпуск на 6 рабочих дней. С 1966 г. трактористаммашинистам была установлена ежегодная выплата за выслугу лет: при стаже непрерывной
работы в данном хозяйстве от 3 до 5 лет – в размере 6% годового заработка, при стаже
работы от 3 до 10 лет – 8%, от 10 до 15 лет – 10%, а свыше 15 лет – 15% годового заработка
[1, д. 320, л. 83].
В фонд совхоза отчислялось 4% от плановой и от суммы сверхплановой прибыли, но
не более 5% годового фонда заработной платы производственного персонала, с разрешения
Министерства: фонд совхоза мог быть создан в пределах 10% от годового фонда заработной
платы. В 1966 г. в фонд совхозов было отчислено по итогам работы 4300 тыс. руб. Из них на
непосредственное оказание единовременной помощи, на премирование, на приобретение
путевок рабочим и служащим было израсходовано 2150 тыс. руб. 1, д. 320, л. 85]
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В целях закрепления кадров животноводства многие руководители и специалисты
колхозов и совхозов шли по пути увеличения заработной платы, за счет установления
завышенных расценок, выплат из фондов поощрения и т.д. Однако, как показал анализ
причин текучести кадров, этот путь без одновременного коренного улучшения условий
труда и упорядочения режима рабочего времени не давал желаемых результатов.
В результате принятых мер в годы 8-й пятилетки на Кубани был достигнут
существенный рост материального и культурного уровня работников сельского хозяйства.
Заработная плата рабочих и служащих увеличилась на 27%, реальные доходы сельского
населения возросли на 42%. Лишь по бюджету края на народное образование,
здравоохранение и культуру было ассигновано 1 млрд. 289 млн. руб. – на 22% выше уровня
предыдущего пятилетия. На 31% возросли расходы на социальное обеспечение. На выплату
пенсий государство выделило 1,8 млрд. руб. [5, с. 27].
Общий денежный доход колхозной семьи Краснодарского края был выше
среднероссийских показателей, поступления денег из колхозов в бюджет кубанского
крестьянского двора в 1,5 раза превышали уровень РСФСР.
В совхозах, перешедших на полный хозрасчет, отчисления на расширение и
модернизацию производства за 8-ю пятилетку увеличились в 2,2 раза, а фонды
премирования, материального поощрения – в 6,3 раза [5, с. 235].
Внедрение хозрасчета, распространение новых форм организации и оплаты труда
привели к возникновению в совхозах и колхозах безнарядных методов работы, аккорднопремиальной системы оплаты труда. Такие формы позволяли связать уровень оплаты труда
непосредственно с конечными результатами производства – количеством и качеством
продукции. Кроме того, безнарядная система способствовала укреплению атмосферы
товарищества сотрудничества и взаимопомощи в коллективе, воспитывала у механизаторов
хозяйское отношение к земле.
Расширялись социальные гарантии селянам: оплата по трудодням заменялась
помесячной зарплатой; колхозники получили право на пенсию, социальное страхование и на
гражданский паспорт. Это оказало значительное влияние на социальное развитие кубанского
села, где в сельской местности проживало больше половины населения края. Это –
хлеборобы и животноводы, строители и рабочие сельских предприятий, специалисты
народного хозяйства – почти 2,5 млн. чел.
Менялись условия и характер труда сельского жителя, это было связано с
увеличением поставок государством техники и сокращением ручного труда. Уже в конце
1960-х в колхозах и совхозах края трудилось свыше 130 тыс. механизаторов.
Но была и обратная сторона. С получением паспортов увеличилась миграция
сельского населения в города. Социальная особенность этого процесса состояла в том, что из
деревни уходили наиболее квалифицированные работники, главным образом, молодежь.
Подъем сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах края повлек за
собой не только повышение жизненного уровня трудящихся, но и глубокие изменения в
структуре доходов и расходов сельской семьи, что, в свою очередь, явилось одной из
определяющих причин трансформации в социальной сфере кубанского села.
По данным бюджетных обследований, в среднем на семью колхозника годовой
денежный доход с 1961 по 1971 год почти удвоился, причем, только за годы восьмой
пятилетки он вырос в 1,5 раза. Особенно характерны структурные изменения в бюджете
колхозной семьи. Денежные доходы колхозников от общественного хозяйства выросли за
пять лет более чем на 40%. Общественные фонды потребления, представляемые населению в
виде пенсий, пособий, стипендий, оплаты отпусков, увеличились за пятилетку более чем на
45% [8, с. 509].
Можно сделать вывод, что, во-первых, денежные поступления от колхозов не только
возросли абсолютно, но и значительно увеличили свой удельный вес в общей структуре
семейного бюджета колхозника, прочно став главным, определяющим и гарантированным
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источником благосостояния сельского жителя. Во-вторых, более чем в 7 раз возросли
поступления средств в семейный бюджет за счет общественных фондов – пенсии, стипендии,
пособия и т. д.;
В результате проведения мероприятий, предусмотренных Директивами XXIV съезда
КПСС, в Краснодарском крае в 1971 г. была повышена заработная плата многим категориям
рабочих и служащих, в том числе и работникам сельского хозяйства. Увеличение размера
пенсии непосредственно коснулось 336 тыс. чел. Населению было выплачено в виде пенсий
и пособий свыше 480 млн. руб., что на 11% больше, чем в последнем году восьмой
пятилетки.
Заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве в Краснодарском крае
оставалась высокая. В сводной таблице 1 (разработка автора), видно, что за прошедшие с
1965 по 1975 гг. расходы на оплату труда увеличились по колхозам на 146%, по совхозам –
на 131%; оплата по всем категориям колхозников возросла в среднем на 157%, оплата по
всем категориям работников совхозов в среднем тоже возросла на 149% [2, д. 1283, л. 182–
183;3, д. 1333, л. 122–125].
Таблица 1
Показатели
По колхозам
По совхозам
%
%
1965
1975
1965
1975
роста
роста
Средняя оценка чел. дня, руб.
3,83
4,90
127
3,30
5,80
176
Председатель, заместитель и
208,8
364,2
174
230,5
382,4
165
главные специалисты
Среднемесячная оплата
93,6
146,2
156
96
145
151
трактористов-машинистов
Работники растениеводства
48,9
88,5
180
77
99
129
Работников животноводства
88,0
115
130
87
113
130
В среднем по всем категориям
69,7
109,6
157
76
113
149
колхозников
Общий фонд оплаты, млн.
401,7
686,2
146
184,2
240,5
131
руб.
По другим источникам, среднемесячная оплата одного колхозника, занятого в
народном хозяйстве, в 1970 году составляла 97,0 руб., а в 1975 г. она уже превышала 112,0
руб.
[6, с. 55]. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском
хозяйстве совхозов за годы девятого пятилетия увеличилась с 107 руб. до 126 руб. [6, с. 59].
В среднем по стране этот показатель был ниже и составлял по колхозам 74,9 руб., по
совхозам 101,1 руб. в конце 1970 г. и, соответственно 92,0 руб. и 127,3 руб. в 1975 г. [7, с.
186].
В основном рост оплаты происходил за счет увеличения производства продукции,
увеличения ее качества, повышения производительности труда. Производительность труда с
1965 по 1975 года возросла на 60%. Если производство продукции на одного работающего в
1965 г. составляло 2752 руб., то в 1975 г. оно достигло 4421 руб. [2, д. 1283, л. 183]. Таким
образом, темпы роста оплаты труда в целом по сельскому хозяйству на Кубани опережали
темпы роста производительности труда.
За период с 1977 по 1980 гг. заработная плата среднесписочного трактористамашиниста возросла в среднем до 190 руб. в месяц, что на 20,2 % выше уровня достигнутого
в предыдущем пятилетии. Оплата механизаторов производилась, как правило, по технически
обоснованным нормам. Так, на 1 января 1980 г. технически обоснованные нормы
применялись на 78% тракторно-полевых работ и на 75% тракторно-транспортных работ.
Положением по оплате труда в колхозах и совхозах были определены меры по
выплате надбавок за стаж работы трактористами-машинистами при непрерывном стаже
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работы в данном хозяйстве не менее 2 лет, за годы 10-й пятилетки выплачено всего
механизаторам около 58 млн. руб., что на 5 млн. руб. больше, чем в 9-й пятилетке [4, д. 1517,
л. 358].
Таким образом, в 1965–1980 гг. произошли значительные изменения в оплате труда
работников села: внедрение хозрасчета; произошла замена оплаты труда по трудодням
помесячной зарплатой; колхозники получили право на пенсию. Однако не был устранен
главный недостаток распределения доходов – остаточный принцип формирования фонда
оплаты труда, в счет которого зачастую покрывались убытки производства. Нуждалось в
дальнейшем улучшении пенсионное обеспечение рабочих, служащих и колхозников и
коммунально-бытовое и культурное обслуживание населения в сельской местности.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КРЫМСКОГО ХАНСТВА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИНОСТРАНЦЕВ КОНЦА XVI – НАЧАЛА XVII вв.
Публикуемая статья посвящена анализу нарративных источников иностранного
происхождения в период Смутного времени или непосредственно накануне его событий на
предмет выявления сведений, относящихся к исторической географии Крымского ханства,
одного из сильнейших государств юго-восточной Европы XVI – начала XVII вв., вызывавшего
интерес у западноевропейского общества. Наряду с военным делом крымских татар,
иностранцы оставили ценные сведения относительно исторической географии Крымского
ханства. При всей субъективности произведений, созданных иностранными дипломатами,
путешественниками и авантюристами, они представляют большой интерес в связи с тем,
что нередко дополняют традиционное описание и вводят в научный оборот новые данные.
Рассмотренные в статье источники до настоящего времени специально не
анализировались, в чем заключается определенная новизна представленного исследования.
Ключевые слова и фразы: Крымское
историческая география, территория, границы.

ханство,

произведения

иностранцев,

The article is devoted to the narrative sources of foreign origin late 16th-early 17th centuries to identify information relevant to the historical geography of the Crimean Khanate in this period. These journalistic works created by foreign diplomats, travelers and adventurers themselves
are of great interest to study in connection with the fact that reflect the subjective point of view of
authors to the described event. Most of them are devoted to the description of Muscovy during
Troubled times or immediately prior to its events. Foreigners tried not just to describe events, witnesses or parties to which they were, but also try to sanctify as widely as possible the life and customs, culture and nature, the economy and social order of the country in which they find them33
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selves. They are not spared and the Crimean Khanate, one of the strongest States in South-Eastern
Europe at the time, caused no little interest among Western European society. Along with the military case of Crimean Tatars, especially attracting the attention of foreigners, they left and very valuable information on the historical geography of the Crimean Khanate in the late 16th and early
17th centuries. The information on the historical geography of the Crimean Khanate, discussed in
this article has not specifically investigated. This seems to be a certain novelty is represented by the
study.
Key words and phrases: The Crimean Khanate, the works of foreigners, historical geography, territory, borders.

В

опросы, связанные с исторической географией Крымского ханства, так или иначе
затрагивались во многих исследованиях, посвященных истории этого государства.
Среди специальных работ стоит назвать публикации В.Л. Егорова, М.Г.
Крамаровского, Б. Черкаса, в которых авторы определяли границы Крымского тумена в
составе Золотой Орды [3, с. 87–90; 6, с. 436- 448; 13, с. 237–275]. Как независимое
государство Крымское ханство возникло в 40-х гг. XV в. и на протяжении своей более чем
трехсотлетней истории неоднократно меняло границы. На конец XV в., кроме собственно
Крымского полуострова, ханство распространяло свою власть на относительно небольшую
территорию. Его северная граница должна была проходить в районе реки Конка [2, с. 762].
Так, согласно данным из дипломатической переписки между Иваном III и Менгли Гиреем,
кочевья соседней с Крымом Большой Орды располагались в то время между Доном и
Днепром: «…на Орель и на Самару и на Овечью Воду, туто пашню пашут» [10, № 29, с. 113,
№ 34, с. 140, № 64, с. 301]. Восточный предел Крымского ханства в обозначенный период в
исторических источниках не достаточно четко локализуется. По предположению В.П.
Гулевича, он должен был проходить где-то между современными Мариуполем и Азовом [2,
с. 762]. Западная граница ханства проходила по Днепру, что определяется достаточно точно
из литовских документов [1, № 199, с. 361–362].
К моменту восшествия на престол Мехмед Гирея в 1515 г. Крымское ханство
значительно раздвинуло свои первоначальные границы на Правобережье Днепра и до Азова
[2,
с. 766]. На севере граница также была расширена за счет кочевий
ликвидированной Большой Орды, вплоть до «Большой засечной черты».
Что касается исторической географии Крымского ханства конца XVI–XVII вв., то
здесь в качестве одного из источников можно использовать произведения иностранцев,
посетивших Московское государство в обозначенный промежуток времени. В данной статье
будут рассмотрены произведения Дж. Флетчера [11], Дж. Смита [12], И. Массы [8], Ж.
Маржерета [7], Дона Жуана Персидского [9]. Надо сказать, что на предмет выявления
сведений по исторической географии Крымского ханства, эти произведения ещё специально
не исследовались. В этом, как представляется, заключается определенная новизна
представленного исследования.
Джайлс Флетчер, английский дипломат, в 1588 г. был отправлен в звании посланника
английской королевы Елизаветы I к царю Федору Ивановичу для заключения
дружественного союза и восстановления торговых сношений с Россией. Прибыв в Москву 25
ноября 1588 г., он выехал отсюда уже 6 мая 1589 г., около двух месяцев прожил в Вологде,
ожидая царский ответ на новую грамоту английской королевы, после чего отплыл в Англию
[11, с. 615]. По приезде на родину Флетчер издал в 1591 г. сочинение о России, которое
озаглавил «О государстве Русском, или образ правления Русского царя (обыкновенно
называемого царем Московским), с описанием нравов и обычаев жителей этой страны» [11,
с. 483]. Согласно Флетчеру, Московское государство на юге и юго-востоке граничило
непосредственно с Крымским ханством. При этом англичанин уточняет, что расстояние от
Вологды до Москвы и далее на юг, к границе Крыма, равняется примерно 1700 верстам [11,
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с. 484, 551, 486]. Если принять, что верста, которой мерил расстояние Флетчер, равнялась
1066,781 м, то тогда получается, что от Вологды до Крымской границы было в среднем 1813
км. А этого совершенно не могло быть. Поэтому, скорее всего, здесь у Флетчера вкралась
ошибка и вместо 1700 верст надо читать 700, что равняется примерно 750 км. Это
подтверждается и тем, что, по Флетчеру, расстояние от Архангельска до Вологды тоже
примерно равно 1700 верстам. А так как сегодня расстояние между этими двумя городами по
трассе равно 765 км., то, следовательно, от Вологды до границы с Крымским ханством было
также приблизительно 750 км., что соответствует расстоянию от Вологды до Орла по
прямой.
Еще одним ориентиром для Флетчера была река Дон, протекающая через землю
крымских татар и впадающая в «морское озеро или болото, называемое Меотийским». На
границе с Крымским ханством берет начало и река Ока, впадающая в Волгу. По мнению
Флетчера, Казань также был пограничным городом с «отдаленной землей Крымских татар»
[11, с. 487, 488, 515]. Вообще данные о пограничных территориях между Москвой и Крымом
у Флетчера весьма пространны. Так, он писал, что территория вдоль Волги, от Казанского
царства до Астраханского, практически не заселена по причине того, что крымские татары
считали её своей и поэтому запрещали русским здесь селиться и строить города (за
исключением нескольких крепостей на западной стороне реки), так как сами вели кочевой
образ жизни. В этом же контексте Флетчер объяснял причину постоянной вражды между
крымцами и русскими. Так, писал англичанин, крымские татары будто бы утверждали, что,
не считая Астрахани и Казани, вся территория от их границ на севере и западе до Москвы,
выключая и её саму, должна принадлежать им по праву [11, с. 485, 551–552].
В отличие от Флетчера, никогда не бывавшего в Крымском ханстве, Джон Смит был
одним из немногих европейцев, лично побывавших на его территории. Английский
авантюрист Смит, служивший наемником в Трансильвании, в 1602 г. был взят в плен после
разгрома отряда графа Модруша, в котором он тогда находился, крымскими татарами Гази
Гирея II в битве при Верешторони. Его продали в рабство одному турецкому «паше»,
который отослал англичанина в Константинополь к своей супруге. Оттуда его отправили в
1603 г. к брату хозяйки, бывшему «пашой» где-то в Северном или Восточном Приазовье.
Здесь Смита заковали в цепи и отправили работать в поле. Однако вскоре он убил хозяина и
бежал, сначала на Дон к казакам, снабдившим его всем необходимым, а потом через Речь
Посполитую обратно к месту службы в Трансильвании. Спустя два десятка лет Смит
опубликовал историю своей жизни, важным элементом которой стал рассказ о его
пребывании во владениях крымских татар [12, с. 151, 154, 152].
В своих записках Смит указывал на то, что Крымское ханство граничило с
Молдавией, Подолией, Литвой и Россией. Описывая свое путешествие, англичанин писал,
что из Константинополя они сначала приплыли к Варне, затем к проливу, за которым
начиналось Азовское море. Далее их путь лежал вдоль Азовского побережья, пока корабль
не достиг устья некой реки Бруапо, поднявшись по которой он оказался, наконец, в стране
Камбии, где находились владения его нового хозяина [12, с. 159, с. 161]. Историки поразному отождествляют реку Бруапо – с Манычем, Доном, Кубанью. Ясно только, что это
было Восточное или Северное Приазовье. Из рассказа Смита следует, что он сам не очень
четко понимал, где оказался [12, с. 161]. В качестве еще одного ориентира может служить
сообщение англичанина о том, что во время путешествия из Константинополя в Крымское
ханство он видел в Приазовье два города, сложенных из белого камня, и четыре-пять
каменных замков с плоскими крышами и зубцами вокруг. Локализация этих населенных
пунктов до сегодняшнего дня является предметом оживленных дискуссий. Как
представляется, Смит, скорее всего, не делал разницы между владениями Османской
империи и Крымского ханства в Приазовье [12, с. 160].
Очень ценным наблюдением Смита можно считать указание на то, что территория
Крымского ханства представляла собой смесь кочевого и оседлого населения, при этом
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земледелие и каменное градостроительство можно было наблюдать ближе к морскому
побережью и вдоль судоходных рек. Англичанин замечал, что сами крымские татары живут
куда более в упорядоченном обществе, чем жители «внутренних районов Скифии» [12, с.
160, 159].
Смит писал, что сбежав от своего хозяина, он выбрался на «Астраханский тракт»,
снабженный дорожными указателями, расставленными «владыками степей» на перекрестках
дорог в их «бескрайних владениях». Эти указатели представляли собой дорожные столбы со
стрелками, на которых изображались рисунки, символизирующие те страны, на которые они
указывали. Так Крым обозначался полумесяцем, Грузия и Персия – черным человеком с
белыми пятнами, Китай – солнцем, Московия – крестом. Проблуждав две с половиной
недели в приазовских степях, Смит, наконец, добрался до города «Экополь» или «Эксополь»,
стоящего на берегу Дона и населенного московитами [12, с. 160–161, 161]. Как наиболее
аргументированную следует признать версию Храпуновых, отождествляющих его с
казачьим городком Ебок (Стыдное Имя) [12, с. 161], где в конце XVI в. находилась войсковая
администрация во главе с войсковым атаманом [5, с. 53]. Точное местоположение этого
городка до сих пор не установлено. Но, согласно перечню донских казачьих городков,
озаглавленного «Роспись от Воронежа Доном-рекою до Азова до Черного моря, сколько
верст и казачьих городков и сколько по Дону всех казаков, кои живут в городкех», и
составленного в конце XVI в., следует, что «От Стыдново до Азово 50 верст Доном рекою, а
степью 25 верст» [4, с. 229].
Француз Жак Маржерет прибыл в Московское царство в 1600 г. и поступил на
русскую службу, возглавив отряд иностранных наемников в чине капитана. При
Лжедмитрии I он стал командиром отряда кремлевской стражи, состоящего из иностранцев.
После переворота и вступления на престол Василия Шуйского, Маржерет покинул Россию в
сентябре 1606 г. В 1607 г. во Франции он издает свой труд под названием «Состояние
Российской империи и Великого герцогства Московского с описанием примечательных и
трагических событий, случившихся в правление четырех последних императоров, то есть с
1590 до сентября 1607 г.» [7, с. 113]. В этом труде можно найти ценные сведения по истории
Крымского ханства, в том числе и по его исторической географии в начале XVII в. Так,
Маржерет писал, что построенный в 1599 г. город Царев-Борисов находился в восьми днях
пути от так называемой «Великой Ставки» – места сбора крымских татар перед набегами на
европейские государства. Степи Крымского ханства располагались в умеренных широтах,
где нет холодных зим. Они изобилуют дичью, среди которой Маржерет особо выделяет
оленей, ланей и косуль. Равнины Татарии огромны. Через эти равнины пролегали дороги,
имеющие свои названия. В частности, Маржерет упоминал «крымскую дорогу» и «дорогу
Великой Ставки» [7,
с. 120, 147].
Маржерет писал о строительстве царем Борисом Годунов крепостей на границе с
Крымским ханством, называя Ливны, Царев город и Борисов Город. Получается, что из
одного города Царева-Борисова француз делает два. Всего же Маржерет насчитывал пять
или шесть главных городов на татарской границе [7, с. 124, 119, 175].
Ещё одним иностранцем, долгое время прожившим в России, был голландец Исаак
Масса. Для изучения торгового дела родители направили его в Москву, куда он и приехал в
1601 г. Здесь он прожил восемь лет, став очевидцем многих примечательных событий. За это
время Масса выучил русский язык и в 1609 г. из Архангельска отправился на родину.
Вернувшись домой, он приступил к составлению своего труда, получившего название
«Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии,
случившихся до 1610 г.». При жизни автора этот труд так и не был издан. Впервые он увидел
свет только в 1866 г. [8, с. 3–4]. В своем известии голландец отмечал, что на границе с
Крымским ханством царь Борис Годунов велел заложить город, назвав его своим именем –
Борис-город. Этот же город, как мы видели выше, называл в качестве пограничного рубежа и
Жак Маржерет. Но Масса называет ещё целый ряд пограничных с Крымским ханством
36

№ 1 (10) / Елец, 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

городов, о которых не упоминали другие иностранцы. Это Путивль, Елец, Тула, Кромы,
Рыльск. Кроме них голландец перечислил русские города, расположенные на так называемой
татарской стороне: Рязань, Карачев, Ливны, Орел, Венев, Михайлов, Болохов, Ряжск,
Серебряные пруды, Новосиль [8, с. 98, 125, 153, 168].
Таким образом, на основании данных Массы мы можем более четко очертить
территорию Московского государства, являвшуюся приграничной территорией и служащую
форпостом на пути крымских вторжений в Московию. Не надо думать, что собственно
граница между Российским государством и Крымским ханством, как мы её сегодня себе
представляем, проходила по линии городов, упомянутых голландцем. Территории, лежащие
к югу от этой линии, являлись как бы буферной зоной, на которую претендовали оба
государства. Но постепенное продвижение русских дальше и дальше в степь, постройка
засечных черт и укрепленных городков, приближало границы Московского царства всё
ближе к Крыму.
Несколько ценных сведений по исторической географии Крымского ханства
содержится и в произведении Дон Жуана Персидского. Такое имя получил на испанской
службе Орудж-бек Баят, представитель посольства иранского шаха Аббаса I к испанскому
королю 1599–1601 гг. Орудж-бек не вернулся на родину, остался в Испании, принял
католичество и в 1604 г. написал книгу, основанную на своих дорожных впечатлениях во
время путешествия из Персии в Испанию. Путь посольства пролегал через Московское
государство, от Астрахани до Архангельска, откуда уже морем послы попали в Западную
Европу [9, с. 3, 12, 14].
В произведении Дон Жуана Персидского мы впервые сталкиваемся с упоминанием
восточных территорий Крымского ханства. Согласно ему, крымские татары проживали
вокруг Азовского моря и на холмистом побережье Черного моря, то есть на его восточном
побережье до предгорий Кавказа. Кроме этого, крымской территорией Жуан Персидский
считал и северное побережье Черного моря, о чем есть соответствующее подтверждение в
тексте [9, с. 97, 114]. Это очень важное сведение, так как до сих пор в произведениях
иностранцев встречались сведения о северных и западных территориях Крымского ханства, а
его восточные и южные рубежи оставались невыясненными. Дело в том, что Жуан
Персидский смотрел на Крым как бы со стороны востока и описывал боевые действия,
которые проходили в Закавказье, между Османской империей и её вассалом, Крымским
ханством, с одной стороны, и державой Сефевидов – с другой.
Таким образом, можно отметить, что на основе анализа произведений иностранцев
конца XVI – начала XVII вв. на предмет выявления сведений по исторической географии
Крымского ханства, можно сделать следующее заключение.
Согласно иностранцам, Крымское ханство граничило на западе с Молдавским
княжеством, на севере – с Подолией (как с частью польских земель в составе объединенного
Польско-Литовского государства) и Литвой (имеются в виду украинские земли, входившие в
состав Великого княжества Литовского, а с 1569 г. Речи Посполитой), на северо-востоке – с
Московским государством. Что касается восточной и южной границы, то здесь дело обстоит
сложнее. Точно можно сказать, что территория восточного Приазовья входила в состав
Крымского ханства, как об этом упоминал Дон Жуан Персидский. Кроме того, в Приазовье у
крымских татар были города и крепости, по утверждению Джона Смита. Не ясно только, в
каком именно районе Приазовья они располагались (северном или восточном) и как
назывались. Возможно, эти крепости были турецкими, а не крымскими, так как, скорее всего,
Смит не делал между ними разницы. Южная граница Крымского ханства простиралась до
предгорий Кавказских гор относительно Черноморского побережья.
На основании иностранных свидетельств мы имеем достаточно большой перечень
приграничных русских крепостей, служивших для борьбы с постоянными крымскими
набегами. Это Путивль, Рыльск, Карачев, Тула, Болохов (вероятно, город Болохово Тульской
области), Венев, Серебряные пруды, Михайлов, Рязань (укрепленная линия Московского
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княжества против татарских набегов начала XVI в.); Орел, Новосиль, Ливны, Ряжск
(укрепленная линия сер. XVI в.); Кромы, Елец, Царев-Борисов (конец XVI в.). На примере
этого перечня мы можем проследить, как постепенно граница Русского государства
отодвигалась в глубь татарской степи, всё приближаясь к собственно Крымским владениям.
В качестве ещё одного ориентира иностранцы упоминают реки, связанные с
географией Крымского ханства. Так Флетчер писал, что р. Ока берет начало
непосредственно на крымской границе (современное пограничье Орловской и Курской
области) или что Дон протекает через землю крымских татар. Есть и такие географические
объекты, которые до сих пор не поддаются точной локализации. Примером может служить
река Бруапо, упоминаемая Дж. Смитом. Встречаются в произведениях иностранцев и явные
географические несоответствия, как сообщение о том, что Казань является пограничным с
Крымским ханством городом и т.п. Но, несмотря на это, свидетельства иностранцев
являются ценным историческим источником по истории Крымского ханства, дополняя собой
обширный комплекс письменных и материальных свидетельств.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Овчинникова Ю.С.
(Москва)
УДК 008 (1-6)
АКСИОЛОГИЯ МИРОТВОРЧЕСТВА В ЭТНИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
Статья посвящена осмыслению аксиологии миротворчества в этнической музыке
второй половины ХХ – начала XXI вв. На основе анализа таких направлений, как
«Фольклорное возрождение», «Новая Песня», «Песня протеста», а также «Мировая
музыка» автор приходит к следующим выводам. 1. Ведущей идеей для этномузыкантов
рубежа веков стало понимание творчества и музыкального инструмента как оружия
борьбы и как средства достижения мира. 2. Идея миросозидания нашла отражение в
следующих образах и мотивах этномузыкального творчества: образ детей как символа
будущего, находящегося под угрозой уничтожения из-за непрекращающихся войн; призыв к
осознанию каждым человеком личной ответственности за войны и за то, что происходит в
мире; метафора границы, сочетающая мотив объединения друзей, единомышенников и
мотив ограждения от хаоса; осмысление ценностей собственной этнокультуры и духовной
связи с родиной; пробуждение этноисторической памяти; утверждение любви и живого
сердца как главного критерия истины; общинная этика и призыв к братству; мотив
примирения и духовного исцеления человечества. 3. Песни о мире, написанные этническими
музыкантами, стали своего рода миротворческим манифестом, подхваченным и
включенным в собственный репертуар исполнителями других стран. 4. Международные
фестивали выявили музыку как средство межкультурного диалога и миросозидания. 5.
Обучение и творческое освоение представителями разных стран музыкального языка других
народов ведет к развитию культуры мира и межкультурной сензитивности, к осмыслению
на новом качественном уровне собственной этнокультурной идентичности и общности
традиционной аксиологии. 6. Для этномузыкантов важными средствами распространения
миротворческих идей становится использование интернета и современных технических
возможностей аудио- и видеозаписи.
Ключевые слова и фразы: аксиология миротворчества, этническая музыка,
музыкальное миротворчество, культура мира, Фольклорное возрождение, Новая Песня,
Мировая музыка, мир через музыку.
The article is focused on axiology of peacekeeping in ethnic music of the second half of the
XX – beginning of the XXI centuries. On the base of analysis of such movements as Folk Revival,
Nueva Canción, Protest song and World Music the author comes to the following conclusions.
1. The important idea for ethnic musicians of the turn of the century is the understanding of creativity and of musical instrument as weapon in struggle for peace and as means for peacekeeping.
2. The idea of peacekeeping is reflected in the following images and motives in creative works of
ethnic musicians: image of children as symbol of future being under threat because of running
wars; call to realize by everyone his own responsibility for wars and for what is going on in the
world; the metaphor of the border combining the motive of uniting of friends and likeminded people
and the motive of protection from chaos; comprehension of traditional values and of spiritual connections with motherland; raising of ethnic history memory; manifesting of love and of live heart as
key criteria of the truth; communal ethics and call to brotherhood; the motive of reconciliation and
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of spiritual healing of mankind. 3. Songs of peace written by ethnic musicians became a kind of
peacekeeping manifest that was accepted by performers of other countries and included in their
own repertoire. 4. International musical festivals brought to light music as means of intercultural
dialogue and of peacekeeping. 5. Creative study of ethnical music language by representatives of
other countries helps to develop culture of peace and intercultural sensitivity, leads to redefining of
ethnic cultural identity and to understanding of commonness of traditional axiology. 6.The special
aspect of modern ethnic music projects is using of Internet and technical means of audio- and video- recordings for realization of peacekeeping ideas.
Key words and phrases: axiology of peacekeeping, ethnic music, musical creativity for
peace, culture of peace, Folk Revival, Nueva canción, World music, peace through music.
Смысл нашего творчества как музыкантов
заключается в том, чтобы сказать людям: история не может быть изменена, но
будущее может. Я глубоко убежден, что призван сделать все возможное, чтобы
вдохновить людей к внутренним изменениям, к созидательному взгляду на мир,
к переосмыслению и к переустройству нашей жизни во имя единения, вместо
того, чтобы воздвигать новые стены…
Индейский композитор из племени навахо/юта
Р. Карлос Накаи [15]

О

дной из ведущих тенденций второй половины ХХ века стало усиление
этнокультурной художественности, охватившей практически все основные сферы
искусства от Северной и Южной Америки до Африки, Сибири и Океании. Этот
мощнейший «историко-культурный импульс мирового значения» [2, c. 11] был обусловлен
целым рядом причин. Во-первых, победа над фашизмом привела к обретению независимости
множества колониальных стран и территорий, утвердила в сознании людей торжество
справедливости,
дружбы,
взаимопомощи,
вдохновила
представителей
разных
этнокультурных традиций к осмыслению ценностей собственной культуры, к борьбе за мир,
основанный на справедливости, гармонии, братстве, ненасилии, кооперации. Во-вторых,
масштабные миграции привели к встречам и к смешению представителей множества
культур, не вступавших ранее в контакт друг с другом в таком масштабе. После войны этот
процесс усилился необходимостью объединения усилий в решении целого ряда проблем
общепланетарного масштаба, касающихся экологии, последствий применения ядерного
оружия, прекращения военных конфликтов и др. Ускоренные темпы глобализации и
развития техники привели к интенсификации взаимовлияния этнокультурных общностей,
народов и государств. В-третьих, как отмечает А.В. Ващенко, «к тому времени уже стал
сказываться предыдущий опыт “подключения” многих традиционных культур к
цивилизации… (в США, Латинской Америке, Канаде, Африке и отчасти в России): там в
коренной среде стала возникать творческая интеллигенция из числа коренных народов,
которая начала проникать в творческие коллективы, студии и университеты» [2, c. 6-7].
Актуальные вопросы, проблемы, образы и мотивы этнокультур, находившиеся до этого
преимущественно в контексте своих культурных миров, стали все больше распространяться,
в том числе и благодаря СМИ, в единое глобальное пространство межцивилизационного
взаимодействия. В-четвертых, усиление этнокультурного фактора в сфере художественности
явилось идейно-эстетической реакцией на уже сформировавшуюся к этому времени
техногенно-потребительскую цивилизацию с ее целями и тупиками развития, двойными
стандартами, противоречиями и последствиями ее распространения на планете. В разных
странах и регионах мира начинается поиск альтернативных путей взаимодействия людей,
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обществ, народов и государств, основанных на подлинно человеческих отношениях, на
справедливости и традиционных ценностях.
Особая роль в этих процессах принадлежит творчеству музыкальному, которое со
второй половины ХХ века в разных регионах мира на совершенно новом по масштабу
уровне стало выявляться как средство защиты своей культуры против ее подавления, как
яркое средство этнокультурной идентификации, как живое пространство для дружеского,
сердечного общения между представителями разных поколений, стран и культур, как
средство политической борьбы «малых» и «больших» народов за свои права, как средство,
способное донести их голоса и вести диалог в масштабе не только отдельной страны, но
всего человечества. Ведущими императивами этномузыкального творчества представителей
Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Азии стали единство, братство, равноправие,
мир.
Примечательно, что еще в 1933 году английский композитор Сирилл Скотт писал о
музыке будущего, которая будет направлена на то, чтобы «прокладывать мосты от нации к
нации, инспирируя к гармонии и сотрудничеству и к настоящему миру, который
основывается не только на сложении оружия… Будет пробуждена новая форма патриотизма,
и если ее выразить словами, то это будет звучать не “Как может доказать моя страна свое
преимущество перед другими?”, но “Как может моя страна содействовать
интернациональному благу?”. Отсюда на место старой военной (милитаристской) формы
придет национальный гимн нового типа, который будет настойчиво призывать нации к
осуществлению братства. Люди уже начинают осознавать, что форма разделения (розни),
прячущаяся за словом “национализм”, невыгодна… Только тогда, когда будет принято в
сердце действительное Братство, этот идеал может быть достигнут» [4, c. 163].
Следует подчеркнуть, что усиление миротворческого фактора происходило прежде
всего в пространстве этнической музыки, способной объединить людей вокруг
традиционных «вечных» ценностей, в условиях не только сельской, провинциальной среды,
но и среды городской, поликультурной. Э. Манро отмечает: «В то время уже во всем
западном мире, преимущественно в малых странах, сформировались две основные
потребности, которые должны были помочь народам осмыслить свою национальную
идентичность... С одной стороны, люди шли к более “демократичному” и реалистичному
искусству, искусству народному, к своим культурным корням. С другой стороны…, многие
стремились к гармоничной и запоминающейся мелодии в музыке, которую не находили в
атональной,
додекафонической,
классической
музыке.
Единственный
ответ,
удовлетворяющий обе потребности, мог быть найден в фольклорной песне, в синтезе
народного слова и традиционной мелодики…» [9, c.23]. Так, в этномузыке разных стран
примерно к началу 1960-х годов уже достаточно ярко обозначились явления, сходные по
своим глубинным корням и имеющие вместе с тем свою специфику: «Фольклорное
возрождение» (англ. – Folk Revival) в странах Европы и Северной Америки, «Новая песня»
(исп. – Nueva Canción) в странах Латинской Америки, «Песня протеста» (англ. – ProtestSong),
частично вбирающая в себя два предыдущих направления и охватившая самые разные
культурные миры (США, Австралию, Великобританию, Ирландию, Францию, Германию,
Португалия, ЮАР, Алжир, Анголу, Турцию, страны Латинской Америки и др.).
Приблизительно к 1980-м гг. в мировом музыкальном пространстве формируется
направление «Мировая музыка» («WorldMusic»), связанное с развитием глобальных
процессов, коммерческой звукозаписи, интернета и новых возможностей межкультурного
взаимодействия в области музыкальной культуры. Все перечисленные выше явления роднит
то, что они происходили в пространстве этнической музыки, под которой мы подразумеваем
этнокультурное музыкальное творчество, создаваемое на основе освоения автохтонных
традиций, при развитии приёмов, но не утрате традиционной аксиологии. Остановимся
подробнее на каждом из них.
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«Фольклорное возрождение» в США было подготовлено многолетней деятельностью
музыкантов, авторов-исполнителей и собирателей народного творчества: с 1930-х годов –
таких, как В. Гатри, Д. Диксон, Д. Мак-Корн, трио семьи Картер; в 1940-х и 1950-х – таких,
как А. Ломакс, П. Сигер, Г. Каравен, Дж. Силвермэн, С. Роджерс, Г. Белафонте и др. Одним
из ярких проявлений этой тенденции стало появление на национальном и международном
уровне индивидуальных композиторов-исполнителей народной музыки, творящих на
этнокультурной платформе. Среди них особенно ярко выступили коренные американцы Л.
Баллард, Ф. Вестерман, Б. Сент-Мари, К. Накаи и др.
В странах кельтского региона у истоков музыкального «Фольклорного возрождения»
стояли ансамбли «Ceoltórí Chualann», «The Dubliners», «The Chieftains», «The Bothy Band»,
«Planxty» и др., исполнители Х. Хендерсон, Фл. МакНил, Дж. Робертсон, Р. Вильямсон,
Ж. Серва, Ж.-П. Пишар, А. Стивел и др. Обращение музыкантов к локальным традициям и
фольклору помогли ирландцам, шотландцам, бретонцам, галисийцам осмыслить в новых
условиях свою локально-специфическую и вместе с тем единую «кельтскую» идентичность,
«заявить» о ней на международном уровне.
Движение «Новой Песни» в Латинской Америке возникло на волне активизации
борьбы народов за социальную справедливость, за политическую, экономическую и
культурную независимость от «северного соседа». Обращение музыкантов (в Чили – В.
Пара, В. Хара,
С. Ортега; в Аргентине – А. Юпанки, М. Соса; на Кубе – К. Пуэбла; в
Никарагуа –
К. и Л. Мехиа Годой; в Бразилии – Ш. Буарки дэ Оланда и др.) к
креольскому, индейскому, афро-американскому фольклору, к традиционным этническим
инструментам позволило представителям творческой интеллигенции возродить и утвердить
в сознании своих соотечественников ценность культурного многообразия Латинской
Америки, провозгласить значимость труда простого крестьянина и рабочего, объединить и
поднять на борьбу широкие массы людей.
В художественном отношении творческое осмысление народных музыкальнопоэтических традиций шло не только через собирание, изучение и возрождение фольклора,
народных промыслов, одежды, этнических музыкальных инструментов, но и – что
немаловажно – через адаптацию фольклорных жанров к современным реалиям жизни, через
сближение в исполнительстве музыкантов-композиторов народных песен и песен
собственного сочинения, через включение в тексты авторских песен мотивов и образов
мифопоэтики, этнопоэтики, этноистории, актуальных политических и социальных проблем.
«Песня протеста» получила свое наименование по характеру и содержанию
музыкального творчества, выражавшему чувства протеста против социальной или
политической несправедливости, против тех или иных событий как национального, так и
международного масштаба. Среди ведущих представителей этого направления следует
отметить П. Сигера,
Б. Диллана, Дж. Баэз, А. Гатри (США), Дж. Леннона и
Донована (Великобритания), ансамбль «Oktoberklub» (Германия), В. Хара (Чили), С.
Родригес и П. Миланес (Куба), П. дэ Карвальо и С. Афонсо (Португалия) и др.
Крупные международные музыкальные фестивали, как локального (интеркельтские
фестивали во французской Бретани, Шотландии, Ирландии, Испании; фестивали «Новой
песни» в странах Латинской Америки и др.), так и международного и межконтинентального
масштаба (Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Фестивали политической песни и
др.), объединявшие в живом общении и творчестве представителей разных стран, можно
назвать уникальным историко-культурным феноменом, выявившим этномузыку как средство
межкультурного диалога и борьбы за мир. Песни, созданные на народной основе и
отразившие в себе актуальные проблемы времени, отличались необычайной искренностью и
сердечным посылом, благодаря чему, несмотря на языковой барьер, они с невероятной
быстротой подхватывались представителями других стран, переводились на другие языки.
В развитии «Музыки мира» («World Music») важную роль сыграли музыканты
Р. Шанкар (Индия), Г. Белафонте (США), М. Макеба (ЮАР), Г. Брегович (бывшая
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Югославия), О. Фарук (Турция), Дж. Гаспарян (Армения), Б. Марли (Ямайка) и др.
Своеобразие этого направления современной музыки связано с творчеством на основе
этнических музыкальных инструментов разных традиций (среди них – волынка, ситар,
диджериду, калимба, варган, саз, нэй, дудук, джембе, даф, табла, чаранго и др.), а также
этнического вокала (горлове пение, шан-нос, мугам, индийское классическое пение, мейхана
и др.). На рубеже ХХ–XXI веков развитие широких связей сотрудничества и взаимодействия
между представителями разных народов, обмен редкими этнографическими материалами,
освоение музыкального многоязычия мира обрели еще больший масштаб благодаря
развитию возможностей Интернета, туризма, средств массовой информации. Начиная со
второй половины ХХ века в России, в Европе, в Америке, в Китае и Японии мы наблюдаем
удивительные по культурологическому содержанию феномены: обучение и творческое
освоение музыкального языка народов мира. Только в России сегодня существует огромное
количество фолк-групп, изучающих и исполняющих традиционную музыку Индии, Японии,
Ирландии, Шотландии, Испании, стран Латинской Америки, североамериканских индейцев
и т.д. Среди исполнителей традиционной музыки на парагвайской арфе и перуанском
чаранго – представители Китая и Японии, европейцы осваивают индийскую классическую
музыку, а жители США, Канады и Латинской Америки – музыку стран кельтского региона.
Традиционные танцы – испанское фламенко, ирландский и шотландский степ, аргентинское
танго, кубинский сон – все больше становятся особым музыкальным языком, объединяющим
представителей самых разных народов и стран. Главным результатом этого музыкального
движения является глубинное приобщение молодежи к миру иных культур, о чем
свидетельствуют крепкие дружеские связи с их носителями и то, что современная педагогика
называет межкультурной компетентностью. Кроме того, через «переживание» и освоение
музыкальных традиций других народов происходит на новом уровне осмысление
собственной этнокультурной идентичности.
Уникальным феноменом начала XXI века стал международный проект «Игра для
перемен» (англ. – «Playingfor Change»). Свои задачи его участники видят в том, чтобы
«вдохновить, соединить и принести мир через музыку… Не важно, из каких географических,
политических, экономических, духовных или идеологических миров приходят люди. Музыка
обладает универсальной силой превосходить границы и объединять нас в единое
человечество. И с этой правдой, глубоко укорененной в наших умах, мы стремимся
разделить нашу музыку с миром» [11].
Для воплощения своих стремлений исполнители создали переносную видео- и
звукозаписывающую студию и, путешествуя по разным уголкам планеты, стали вовлекать в
совместное творчество простых, народных, уличных, городских, сельских музыкантов
разных этнокультурных традиций – из индейских резерваций Америки, африканских городов
и деревень, удаленных селений Гималайских вершин и др. Главным импульсом к развитию
этого движения стало стремление музыкантов к созданию единого пространства для сотворчества, в котором можно свободно играть, импровизировать, созидать, преодолевая
границы: «Водимые этой энергией и этими устремлениями, где бы мы ни путешествовали,
мы получали свободный доступ к музыкантам и местам, которые в обычных условиях
недостижимы… Вдохновенное звучание наших совместных песен показывает глубинные
связи человечества и стремление к единению. Через музыку мы можем понимать наши
различия и создавать лучший мир» [11].
Следующим этапом в развитии этого проекта стало осознание того, что совместное
творчество «с миром» ради радости творчества как такового недостаточно: «Мы захотели
найти способ отблагодарить музыкантов и их общины, которые с нами столько разделили».
Был создан Фонд «Игра для перемен» – некоммерческая организация, целью деятельности
которой стало развитие программ детского образования в сфере музыки и искусства в тех
общинах, которые нуждаются во вдохновении и поддержке (Гана, Конго, Непал и др.). Одно
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из направлений этого Фонда – организация благотворительных концертов, объединяющих
музыкантов со всего мира для сбора средств на реализацию поставленных целей.
Обобщая различные грани проявления миротворческого фактора в этнической музыке
второй половине ХХ – начала XXI вв., можно сделать следующие выводы.
1. Ведущей идеей для этномузыкантов рубежа веков стало понимание творчества и
музыкального инструмента как оружия борьбы и как средства достижения мира. В 1964 г.
канадская исполнительница и композитор из племени кри Б. Сент-Мари в качестве обложки
к своему альбому «Это мой путь!» (It’s My Way!) поместила свою фотографию с индейским
музыкальным луком. Основная идея его изображения и включения в качестве
аккомпанемента к собственным авторским песням, по мнению Баффи, заключалась в
наделении оружия, которое призвано убивать, миросозидающим смыслом в процессе
создания и исполнения музыки.
Авторы песни «Пойдем, добиваясь мира» (Vamos ganando la paz) – никарагуанский
ансамбль «Кутумай Камонес» (Cutumay Kamones) – подчеркивают, что мир возможен только
тогда, когда торжествует справедливость, в борьбе за которую рядом с народом идут рука об
руку герои всей Латинской Америки – Боливар, Сандино, Фарабундо Марти:
Пойдем, добиваясь мира,
Который всегда отнимали
У эксплуатируемого народа криминальные диктаторы.
Пойдем, добиваясь мира [6].
В апреле 2016 г. в рамках проекта «Игра для перемен» вышел альбом музыкантов из
Кейптауна (ЮАР), получивший название одноименной песни «Музыка – мое военное
снаряжение» (Music Is My Ammunition). Один из соавторов альбома Джасон Тамба отмечает:
«Когда кто-то слышит о военном снаряжении, то думает о пистолетах и пулях, но мы
«выстреливаем» любовью, потому что музыка есть любовь» [5]. Его соратник Мерманс
Мосенго продолжает эту мысль: «Сейчас… идет большая битва. Привычные способы не
работают. Каждый раз, когда ты стараешься восстать…, поднять свой голос, ты становишься
нарушителем порядка… Мы не хотим идти на улицы и приносить смуту, мы используем
музыку в качестве снарядов. Военное снаряжение означает для нас то, что мы вкладываем в
музыку. Мы используем музыку как способ выразить наши мысли, повлиять на вещи в
лучшую сторону» [5]. В песне «Музыка – мое военное снаряжение» авторы взывают к своим
корням, к песням предков, утверждающим вечные истины и ценности, которые служат
«снарядами», поражающими неправду и «вавилонскую систему» современной цивилизации:
Песни моих предков еще бьют рикошетом в воздухе,
И дым поднимается сквозь слова, которые я пою.
Музыка – мои снаряды. Я стреляю в Вавилон! [5]
2. Ценности миросозидания нашли отражение в следующих образах и мотивах
музыкально-поэтического творчества этномузыкантов.
2.1. Образ детей как символ будущего, которое современное человечество ставит
под угрозу уничтожения из-за непрекращающихся войн, уносящих невинные жизни. Песня
шотландcкого фолксингера Б. Фергюсона «Остановите войны!» (StoptheWars!), написанная
16 марта 2016 г., построена как цепь вопросов к тем, кто ведет войны:
Скажите…, когда вы направляете ваши танки, в чем провинились дети?
Скажите…, когда вы убиваете вашими танками, в чем провинились дети?
Скажите, когда запущены ваши снаряды, в чем провинились дети?
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Скажите…, когда снаряды падают, в чем провинились дети?1
Соединяясь в переживаниях о судьбах мира, этномузыканты словами Д. Тамбы и
М. Монсего обещают петь свою песню-оружие до тех пор, пока мир не увидит новую жизнь,
в которой:
Правда и честность освободят наши сердца и умы,
Так, чтобы наши дети могли жить в единстве до конца времен. [5]
2.2. Призыв к осознанию каждым человеком личной ответственности за войны и за
то, что происходит в мире. Б. Сент-Мари выразила это в собирательном образе песни
«Универсальный солдат» (The Universal Soldier, 1964 г.), которая была переведена на разные
языки: ему не одна тысяча лет, он католик, индус, атеист, джайнист, буддист, баптист или
иудей, и он убивает «тебя ради меня… или меня ради тебя». Он воюет за канадцев, за
французов, за американцев, за русских или японцев, запутываясь в ловушке рассуждения о
том, что таким образом добьется справедливости. Сражаясь за демократию, ради мира на
земле, он берет на себя ответственность решать, кому жить, а кому умирать:
Приказы к нему больше не приходят издалека.
Они идут от него самого, от тебя и от меня
И разве вы не видите, братья, –
Так мы не положим конец войнам [1].
2.3. Метафора границы, сочетающая мотив объединениядрузей и единомышенников)
и мотив ограждения от хаоса. Песня чилийского ансамбля «Килапаюн» (Quilapayún) на
стихи кубинского поэта Н. Гильена «Стена» (La Muralla) стала символом эпохи. Ее сюжет
раскрывает стену как метафору границы, которая, с одной стороны, несет в себе мотив
объединения (для ее строительства длиной до горизонта объединяются люди разных цветов
кожи), и, с другой стороны, мотив ограждения:
Сердцу друга
Откройте стену;
От отравы и кинжала
Закройте стену… [13].
Как отмечает А.В. Ващенко, «с мифологической точки зрения, любая граница, вопервых, по сути своей сакральна, во-вторых, амбивалентна. Если она ограждается стеной,
граница служит защите тех, кого в себе замыкает» [2, c.80]. Амбивалентность границы
заключается в том, что она может быть как открытой, так и закрытой. Стена выступает
образом защиты космоса культуры от вторжения хаоса.
2.4. Осмысление корней собственной этнокультуры и духовной связи с родиной,
которая понимается как микрокосм мироздания и ценностная точка отсчета жизненного
пути. А.В. Ващенко в исследованиях этнокультурного фактора в художественном
пространстве второй половины ХХ в. отмечает: «Родина – не внешний экзотический наряд,
который можно накинуть на праздник; она оказывается для ее детища критерием Истины,
единственной Итакой, которую можно обрести только путем личных исканий, страданий и
откровений» [2, с. 33]. Народные песни обретают особое звучание и новую аранжировку в
творчестве этнических музыкантов, как, например, канадской семьи Ранкин (The Rankin
1

Интервью автора с Б. Фергюсоном 20 марта 2016 г.
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Family), для которой связь с далекой шотландской землей посредством устнопоэтического
слова гэльской традиции становится одной из главных ценностей сегодняшнего дня:
Горы здесь выше, их склоны красивее,
Люди щедрее, сердца их счастливее.
Легок мой шаг и спешу им навстречу я.
Здесь и останусь душой1 [12].
2.5. Пробуждение этноисторической памяти. Одной из ключевых особенностей
творчества этнических музыкантов является осмысление в музыкально-поэтических текстах
собственной этноистории, которая, как подчеркивает А.В. Ващенко, «возвращает народу
космос, выверенный его собственным миропредставлением» [2, c. 49–51]. «Сыграй, Цицанис
мой, на бузуки, брось мне сладкого удара по струнам, – поет греческий музыкант и
композитор М. Теодоракис. – Сыграй, Тсицанис мой, на бузуки, чтобы вспомнили мы
прошлое» [15]. Возрожденный к новой жизни музыкальный инструмент – бузуки, благодаря
творчеству
М. Теодоракиса, становится национальным символом Греции,
соединяющем в своем звучании цепь времен; в его звуках, в интонационных оттенках игры
отражаются архетипические психологические черты греческого народа, его печали и
радости, голоса предков, единое пространство этноистории.
Актуализация через музыкально-поэтическое творчество ключевых мотивов
народных сказаний и легенд, исторических личностей, выражающих главные идеалы и
стремления народа, помогает в осмыслении настоящего и будущего, способствует решению
общих задач интерпретации бытия. Так, этнокультурным символом Шотландии ХХ века
стала песня
Р. Вильямсона, сыгравшая роль подлинной духовной «скрепы» народа
в его устремлениях в будущее:
О цвет Шотландии,
Увидим ли мы вновь
Подобных вам,
Что стояли насмерть
За каждый малый холм
И узкую долину,
Что дать смогли отпор
Войскам Эдварда Гордого.
О вас все мысли…
Те дни уж в прошлом,
Прошлое пусть былью
Порастет,
Но можем мы восстать, как прежде,
И снова стать Народом,
Что сражался стойко
И отступить заставил
Войска Эдварда Гордого.
О вас все мысли [3].
2.6. Утверждение любви и живого сердца как главного критерия истины. Единый
мотив о духовном пробуждении человека звучит в песне аргентинца В. Эредия «Смысл
жизни» (Razón de Vivir), в песне Ф. Паэс «Я дарю свое сердце» (Yo vengo a ofrecer mi
corazón) в исполнении аргентинской певицы М. Сосы, в песне чилийского поэта В. Хары
«Луна всегда очень красива» (La Luna Siempre es Muy Linda), в которой он провозглашает:
1

Перевод М.В. Королевой.
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Поэтому хочу воскликнуть:
Я ни во что не верю,
Кроме тепла руки твоей
В руке моей.
Поэтому хочу воскликнуть:
Я ни во что не верю,
Только в любовь,
Что делает нас людьми [7, с. 33].
2.7. Общинная этика и призыв к братству и миру составляют важную часть
аксиологии музыкантов-выходцев из этнокультурной среды, а соответственно и
музыкальной этнопоэтики (песня «Представь себе» («Imagine», 1971 г.) Дж. Леннона, песня
чилийской поэтессы В. Парры «Спасибо, жизнь!» («Gracias a la vida», 1966 г.), «Всеобщая
песнь» («Canción con Todos») в исполнении М. Сосы). Это обусловлено вызовами
современного потребительского общества и распространением «идеалов» эгоизма и
индивидуализма, входящих в противоречие с коллективным опытом выживания
традиционных социумов по всему миру на протяжении веков. Песня В. Парры «Спасибо,
жизнь!» (Gracias a la vida, 1966 г.) провозглашает основополагающие ценности бытия –
«Мать, Друг, Брат и Свет, озаряющий путь», соединяя в своем звучании и глубинном
внутреннем переживании «все голоса Земли» [10,
с. 33].
2.8. Мотив примирения и духовного исцеления человечества. Ирландец Р. Кавана в
песне «Примирение» (Reconciliation, 1993 г.) подчеркивает, что в настоящей битве, как и в
любом испытании, заложена идея исцеления. Пройти «порывы разъединяющего осеннего
ветра» можно только вместе, «рука в руке, друг рядом с другом», и тогда однажды «ярким
апрельским утром солнце растопит снег, и мы все обнимемся в сердечном примирении».
Проводя параллель с природными циклами, он поет о наступлении весны как символе
трансформации, ведущей к преображению как внутреннего, так и внешнего мира [8, с. 33].
3. Песни о мире, написанные этническими музыкантами («Представь себе» Дж.
Леннона, «Универсальный солдат» Б. Сент-Мари, «Спасибо, жизнь!» В. Парра, «Стена»
ансамбля «Килапайюн», «Примирение» Р. Каваны и др.), стали своего рода миротворческим
манифестом, подхваченным и включенным в собственный репертуар исполнителями других
стран.
4. Крупные международные музыкальные фестивали локального, международного и
межконтинентального масштаба, объединявшие в живом общении и творчестве
представителей разных этнокультурных традиций, выявили музыку как средство
межкультурного диалога и миросозидания.
5. Обучение и творческое освоение представителями разных стран музыкального
языка народов мира в контексте направления «Мировая музыка» (Worldmusic) ведет к
развитию культуры мира и межкультурной сензитивности, к осмыслению на новом
качественном уровне собственной этнокультурной идентичности и общности
традиционной аксиологии.
6. Для этномузыкантов важными средствами распространения миротворческих
идей (как, например, в международном проекте «Игра для Перемен», лозунг которого «Мир
через музыку») становится использование интернета и современных технических
возможностей аудио- и видеозаписи.
Мотивы миротворчества в сфере этномузыки второй половины ХХ – начала XXI вв.
можно рассматривать как своеобразный межкультурный диалог между музыкантами по
самым сущностным вопросам выживания человечества. Анализ песенной этнопоэзии разных
стран выявляет смысловую взаимосвязь ее ключевых образов и мотивов, создающих
многоголосный миротворческий манифест, обращенный сегодня к каждому из нас.
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ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА СОСЛОВИЙ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ СКАНДИНАВИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭМЫ «СТАРШАЯ ЭДДА»)
В статье рассматривается цветовая символика сословий в скандинавском обществе
на материале поэмы «Старшая Эдда» – поэтическом сборнике древнеисландских песен о
богах и героях германо-скандинавской мифологии и истории, сохранившемся в
древнеисландской рукописи второй половины XIII века. Исследуется «Песнь о Риге»,
входящая в «Старшую Эдду» и повествующая о возникновении в Скандинавии трех
сословий: ярлов, карлов и трэллов, каждое из которых обязано своим происхождением богу
Ригу-Хеймдаллю и соотнесено с тремя цветами: черным, красным и белым. Черным цветом
маркированы трэллы – представители низшего сословия, которые в скандинавском
обществе рассматривались как рабы. Красным цветом характеризовались карлы или бонды
– свободные владевшие хозяйством люди, среди которых имелись как бедные крестьяне, так
и богатые землевладельцы и скотоводы. С белым цветом ассоциировались ярлы –
представители сословия знати. Каждый из этих цветов характеризуется своей
символикой. Так, черный цвет имеет отрицательные значения «нечистоты», «грязи»,
«уныния», «печали», «мрака». Красный цвет обладает витальными свойствами, является
цветом жизни, энергии, здоровья. Белый цвет соотносится с семантикой
«божественности», «безгрешности» и «праведности».
Белый, черный, красный цвета, характеризующие три сословия в Скандинавии,
упоминаются во многих мифах народов мира, повествующих о создании людей и
стремящихся объяснить расовые различия. Распределение сословий по цветовому признаку,
художественно представленное в «Старшей Эдде», соотносится с делением общества на
сословия-варны, принятом в Индии.
Черный, красный и белый цвета играли важную роль в государственной атрибутике
германских народов. Они являлись цветами государственного флага Северо-Германского
союза, а затем и Германской империи. Таким образом, цвет является одновременно
языковым и экстралингвистическим фактом, в котором заложена историко-культурная
информация, накопленная этносом.
Ключевые слова и фразы: цветовая символика, черный, красный, белый, «Песнь о
Риге», «Старшая Эдда».
The article deals with the color symbolism of the classes in Scandinavian society based on
the poem “The Elder Edda“. “The Elder Edda“ is a collection of Old Norse poems about the gods
and heroes, composed in the second half of the XIII century.The author explores the poem “Rígsmál“, which is included in “The Elder Edda“.“Rígsmál“ is an Eddic poem in which
a Norse god named, fathers the classes of mankind (thrall, churl, earl). Each class has its own col50
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or.Thrall (slave) is described as black.Churl (freeman) is described as red. Earl (noble) is described as white.Each of these colors has its own symbolic. The colorblack symbolizes the dirt, depression, sadness, darkness. The colorred symbolizes life, energy, health. The color white symbolizes divinity, sanctity and righteousness.
White, black, red colors that characterize three classes of Scandinavia are mentioned in
many myths of the world, which tell of the creation of humans and seek to explain racial differences.The color symbolism of the classes presented in “The Elder Edda“ relates to the caste system
in India.
Black, red and white colors played an important role in the attributes of a state of the Germanic peoples.They were the colors of the national flag of the North German Union and of the
German Empire. Thus, color is a linguistic and extralinguistic phenomenon, which has historical
and cultural information accumulated by ethnos.
Key words and phrases: color symbolism, black, red, white, Rígsmál, “The Elder Edda“.

Ц

вет играет концептуально важную роль в «Старшей Эдде» – поэтическом сборнике
древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии и истории,
сохранившемся в древнеисландской рукописи второй половины XIII века.
Авторство «Старшей Эдды» многими исследователями приписывается Сэмунду
Мудрому, поэтому ее еще называют «Эддой Сэмунда». Художественное пространство
«Старшей Эдды» насыщено цветом, причем мир, изображенный в ней, предстает перед
читателем преимущественно как мир чистых, ярких, несмешанных красок. В поэме очень
часто встречаются устойчивые словосочетания с именами цвета. Так, травы и тропы в
«Эдде» непременно названы зелеными, волны – синими, быки – черными, а кольца –
красными. Подобные постоянные эпитеты, характерные для средневековой литературы, не
окрашивали изображаемую действительность, а представляли собой некие синкретические
представления, где цветообозначения уже чувственно не воспринимались как цвет.
Цвет имеет большое значение в «Песне о Риге», входящей в «Старшую Эдду» и
рассказывающей о возникновении в Скандинавии трех сословий: ярлов, карлов и трэллов.
Своим появлением эти сословия обязаны асу Ригу, настоящее имя которого Хеймдалль,
названный в «Прорицании вёльвы» прародителем человечества. Белый цвет является
колористическим атрибутом Хеймдалля, рожденного в начале времен. Его называют белым
асом, Белым или Светлым Богом, настолько он велик и свят. Предвидящий будущее
Хеймдалль – страж богов и мирового древа. Благодаря Хеймдаллю-Ригу возникли три
сословия, каждое из которых соотнесено с тремя цветами: черным, красным и белым.
С черным цветом связано появление трэллов – представителей низшего сословия,
которые в скандинавском обществе рассматривались как рабы. Красным характеризовались
карлы или бонды – свободные владевшие хозяйством люди, среди которых имелись как
бедные крестьяне, так и богатые землевладельцы и скотоводы. С белым цветом
ассоциировались ярлы – представители сословия знати.
Песнь начинается с того, как странствующий «по дорогам зеленым» Риг забрел в дом,
где жила чета стариков. Прадед и прабабка, как они названы в тексте, встретили странника
гостеприимно, накормили, напоили, обогрели. Ночью уснул он «посредине постели, с обеих
сторон улеглись хозяева» [4, с. 382]. Проведя трое суток в их жилище, отправился он вновь
странствовать. По прошествии же девяти месяцев родила «прабабка» сына, который «темен
лицом был и назван был Трэллем». В древнеисландском варианте цвет его обозначен как
«svartan» – черный. В немецком переводе с древнеисландского К. Зимрока написано: «Weil
schwarz von Haut geheißen T h r ä l » [9,с. 375] ( П о т о м у ч т о ч е р н у ю к о ж у и м е л
названный Трэлл).
Имя Трэлл, восходящее к древнескандинавскому слову þræll «раб», вырос сильным,
но сутулым и безобразным. Он женился на Тир (др.-сканд. þír – рабыня), которая описана
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как чрезвычайно непривлекательная особа: «С кривыми ногами, / Грязь на подошвах, / Загар
на руках, / Нос приплюснут» [4, с. 383].
Родилось у них двенадцать сыновей и девять дочерей, все имена которых, так или
иначе, ассоциировались с уродством. «Отсюда весь род рабов начался» [4, с. 383], –
констатируется в «Старшей Эдде».
Человек мог стать трэллом несколькими путями: добровольно из-за голода; в
результате неоплаченного долга; попав в плен и оказавшись проданным; и родившись в
семье трэлла.
Скандинавы не обращали внимания на национальность или религиозную
принадлежность раба, которого, согласно закону, не рассматривали как личность, а лишь как
имущество господина, распоряжающегося по собственному усмотрению жизнью трэлла.
Трэллов, чья жизнь оценивалась стоимостью коровы или свиньи, могли принести в жертву
на похоронах вождя. Трэллам не разрешалось вступать в брак, свидетельствовать на суде,
носить оружие. Впрочем, хозяину трэлла предписывалось заботиться о рабе, предоставлять
ему медицинскую помощь, если он получал травму при выполнении своих обязанностей.
Трэлл не имел собственного имущества, однако иногда хозяин выделял трэллу земельный
участок, плодами которого мог распоряжаться сам трэлл, имеющий право продавать их на
ярмарках. Главной целью трэлла было выкупить себя.
Итак, трэллы характеризуются в «Старшей Эдде»
цветообозначением svartr,
входящим в состав слова «hörund-svartr» (темнокожий), информирующего о цвете кожи раба.
Цветонаименование svartr восходит к индоевропейскому *swortos «черный», «грязный»,
сопоставимо с латинским sordes «грязь», sordidus «грязный», sordeo «пачкаться». Поскольку
древнеисландское слово svartr связано с семантикой «испачканности» и «грязи», то оно
указывает на нечистоту рабского сословия.
Одним из самых любопытных производных от svartr является мифологическое имя
подземного великана Сурта (Surtr), обладающего властью над стихией огня. Имя «Сурт»
буквально означает «Черный». Сурт охраняет вход в огненное царство Муспелльхейм, где
живут огненные великаны, чьим повелителем он и является. Сурт во время битвы перед
концом света выступает противником асов. Вместе с сынами Муспелля он скачет через
Мюрквид (Темный лес) к Биврёсту – трехцветному соединяющему небо и землю мостурадуге, который в результате скачки окажется разрушенным. В поединке он убивает бога
плодородия Фрейра, срубает мировое древо Иггдрасиль, а затем сжигает мир. По мнению
некоторых исследователей, чернота Сурта, отличающая его от «светящихся» (ljóss, heiðr)
сущностей и объектов Муспелльхейма (солнце, луна, Сыны Муспелля), может объясняться
положением Сурта в мифологическом пространстве. «Сурт «черен» оттого, что предстает в
мифологическом сознании покрытым «черным порошкообразным веществом», сажей. Таким
образом, семантика имени Surtr изначально связана с измаранностью субъекта сажей, золой
как продуктами горения» [2, с. 84].
Примечательно, что в «Хелианде» – эпической поэме на древнесаксонском языке,
записанной в IX веке и повествующей о жизни Иисуса Христа – «др.-сакс. swart выступает
как регулярный эпитет преисподней (ада) – др.-сакс. hell, hellia < о.-герм. *haljdn- 'мир
мертвых, Хель': anhelliu, tharishetendisuart' в аду, что жарок и чёрен (Hel. 1179); besinkodun is
siole an thene suarton hel' погрузил и его душу в черный ад' (Hel. 3357), причем примечателен
контекст hard helleo gethuing, het endi thiustri, swart sinnahti sundea te lone' тяжкая адова мука,
жаркая и мрачная, черная вечная ночь грехам в воздаяние' (Hel. 2145)» [1, с. 90].
Черный цвет в германо-скандинавской мифологии соотносился также с подземным
миром Нифльхель и его обитателями. Обитель мертвых Нифльхель, или Хель, дословно
означает «владение тьмы». Наряду с этим унылым местом упокоения умерших, в
мифологической географии германских народов имелся Нифльхейм – существовавший до
начала творения мир мрака и холода, переводимый с древнеисландского языка как «темный
мир». Черным цветом маркирован дракон Нидхёгг, грызущий один из корней мирового
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древа ясеня Иггдрасиля, уходящих в подземный мир. В «Прорицании вёльвы» из «Старшей
Эдды» черный Нидхёгг мучает в подземном мире согрешивших людей, а в последней битве,
во время которой гибнут боги, Нидхёгг покидает свое место в подземном мире и летает над
полем боя, неся под крыльями умерших.
С черным цветом ассоциируются обитающие в земле цверги, называемые в мифах
черными или темными альвами, в отличие от светлых альвов – духов плодородия, живущих
в Асгарде. Цверги – карлики, искусные мастера, создавшие много сокровищ богам. Они
боятся солнечного цвета, поскольку лучи солнца превращают их в камень. Родина цвергов –
Свартальфхейм – в переводе с древнескандинавского означает «Дом черных альвов». Черные
альвы обязаны своим происхождением червям, появившимся в мясе Имира – первого живого
существа, великана, из которого создан мир.
Таким образом, не случайно трэллы, произошедшие от Рига-Хеймдалля, отмечены
черным цветом, обладавшим негативной семантикой «грязи», «нечистоты», «мрака»,
«уныния», «страдания».
После посещения дома прабабки и прадеда Риг отправился в другое место, где «бабка
и дед были дома хозяева» [4, с. 384]. Здесь к нему также отнеслись гостеприимно. Пробыл он
там три ночи подряд, а через девять месяцев родился мальчик рыжий, румяный, с глазами
живыми, назван был Карлом (др.-сканд. Karl – муж, то есть свободный человек). В тексте
оригинала употреблено цветообозначение rauðan, передающее один из оттенков красного
цвета. В немецком переводе с древнеисландского К. Зимрока цвет родившегося мальчика
«rot» – красный, алый, рыжий: «Roth wars und frisch mit funkelnden Augen» (Был он красный
и свежий со сверкающими глазами). В браке со Снёр у него родились двенадцать сыновей и
десять дочерей, все имена которых в основном соотносились с опрятностью и хорошими
качествами. Так появились бонды (свободные люди), занимающиеся земледелием и
скотоводством.
Бонды (карлы) считались лично свободными на протяжении всего Средневековья, не
находившимися даже в подчинении феодала. Бонды в основном были фермерами и
занимались разведением скота и выращиванием зерна. Хотя некоторые бонды становились
моряками, викингами, торговцами, охотниками. Каждый бонд владел собственной фермой,
но даже если молодые люди жили с родителями и не имели своего хозяйства, они все равно
сохраняли статус бонда. Бонды обладали различными правами свободных граждан: подавать
судебные иски, свидетельствовать в суде, выносить вердикты, участвовать в различных
религиозных церемониях и правительственных собраниях тингах, голосовать по всем
обсуждаемым вопросам, носить оружие.
Бонды маркированы в «Старшей Эдде» красным цветом, который у скандинавов
наделялся витальными свойствами. Он использовался при окраске рун, являясь
своеобразной магической заменой крови. Цветонаименования rauðr, rauðan
этимологически связаны с древнеисландскими наименованиями железной руды (rauði) и
ржавчины (ryð, ryðr), а также с названиями железа и меди в некоторых индоевропейских
языках. В «Старшей Эдде» rauðr служит в основном эпитетом золота, что обусловлено цепью
ассоциаций, на которую указывают некоторые исследователи: цвет железной руды, из
которой изготавливают оружие, – цвет крови, проливаемой орудием, – цвет металла,
являющегося причиной кровопролития.
Цветообозначение rauðr, имеющее значение красного цвета, входит в состав
некоторых сложных слов, придавая им семантический оттенок тревоги, кровопролития,
гибели. Например, fagrrauðr hani – ярко-красный петух Фьялар и sótrauðr hani – «грязнокрасный петух» у Хель-чертога. В «Прорицании Вёльвы» об этих красных птицах говорится
как о вестниках приближающейся гибели мира. Цветообозначение rauðr соотносилось со
значениями «кровавый» и «свирепый». Наряду с rauðr, существовало слово rjóðr,
соотносимое с цветом лица и свидетельствовавшее о хорошем здоровье. Красный цвет,
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соотносимый с бондами, символизирует, прежде всего, жизненную энергию, бодрость,
физическое здоровье.
Итак, Риг, дав жизнь представителю сословия бондов, отправился странствовать
дальше. Он пришел еще в один дом, «там двое сидели, смотря друг на друга, пальцы сплетая,
– Мать и Отец» [4, с. 384-385]. Во внешности хозяйки и в предметах быта доминирует белый
цвет. Так, упоминается, что ее шея «белее снега чистейшего», а пшеничный хлеб, которым
потчуют гостя, – «тонкий и белый». Здесь он пробыл три дня, в течение которых его хорошо
потчевали. Через девять месяцев родился Ярл (др.-сканд. Jarl) со светлыми волосами. Риг
явился к повзрослевшему Ярлу, научил его рунам, обеспечил состоянием, назвал его сыном
и сделал наследником. Ярл женился на Эрне (др.-сканд. Erna, умелая, проворная), которая
родила ему одиннадцать сыновей, чьи имена в основном означали сына или наследника. Так
появилась военная знать, правящая верхушка общества.
В раннем Средневековье одни ярлы, подобно конунгам, владели землей, другие
плавали на кораблях и занимались грабежом. В Англии, государственная система которой
была заимствована у скандинавов, ярлы назывались эрлами (англ. earl) и первоначально
обладали теми же функциями, что и ярлы, но постепенно утратили власть. В настоящее
время этот титул переводится на русский язык как «граф».
Хотя все три сословия были зачаты при содействии аса Рига и являлись по сути
братьями, каждый из них унаследовал черты своих родителей и никто, кроме младшего
брата, не обладал сверхъестественными особенностями Рига-Хеймдалля – «светлейшего из
асов», белого бога.
Белый цвет в представлениях германских народов, нашедших отражение в «Старшей
Эдде», обладает значениями святости и божественности. Белый цвет в «Старшей Эдде»
доминирует в изображении германских богинь и некоторых богов, валькирий, а также
отличающихся праведностью смертных. Так, в «Речах Альвиса» дочь Тора Труд, за которую
сватается всезнающий цверг Альвис, у А. Корсуна названа «белоснежною девою», что
соответствует слову mjallhvíta в тексте оригинала, а в немецкой версии К. Зимрока – «das
mehlweiße Mädchen» (буквально «девушка белая, как мука»). В «Песне о Вёлунде»
упоминаются три валькирии, ставшие женами простых смертных воинов. Все они
характеризуются белым цветом, причем этот цвет запечатлен даже в имени одной из деввоительниц – Лебяжьебелая – Swanhwit – Schwanweiß. Все валькирии соотносятся с белым
цветом, их часто называют «белыми девами». Они «скачут по воздуху на конях, с грив
которых падает роса на долины и сыплется град на высокие леса. Имена их иногда связаны с
войной, иногда с облаками, дождем и ветром» [6, с. 108].
Благодаря коннотации «святости» и «безгрешности», белый цвет являлся
колористическим атрибутом жрецов и различных священных ритуалов. Так, в «Песне о
Хюмире» упоминается гадательная практика, заключающаяся в кидании прутьев, – «Sie
schüttelten Stäbe» («Прутья кидали») [4, с. 254]. На предназначенных для гадания прутиках
или палочках вырезались руны – древнегерманские письмена. Публий Корнелий Тацит в
сочинении «О происхождении германцев и местоположении Германии» подробно описывал
этот обычай, в соответствии с которым срубленную с плодового дерева ветку жрецы
«…нарезают плашками и, нанеся на них особые знаки, высыпают затем, как придется, на
белоснежную ткань. После этого, если гадание производится в общественных целях, жрец
племени, если частным образом, – глава семьи, вознеся молитвы богам и устремив взор в
небо, трижды вынимает по одной плашке и толкует предрекаемое в соответствии с
выскобленными на них заранее знаками» [5, с. 357]. Здесь, как мы видим, белоснежная ткань
является необходимым элементом практики предсказания.
Белый цвет также имел большое значение в таком священнодействии, как принесение
торжественной клятвы на белом священном камне. Данный обычай зафиксирован в «Третьей
Песне о Гудрун», главная героиня которой, жена вождя Атли Гудрун, дабы отвести от себя
подозрения в супружеской неверности, поклясться «готова клятвой на белом священном
камне: с сыном Тьодмара … не совершала дел, недостойных мужчины и женщины» [4, с.
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350]. Белые фаллической формы камни действительно были найдены в большом количестве
на западном побережье Норвегии. Бесспорно, что эти белые камни считались священными и
на них в древности приносили клятвы.
Таким образом, «Песнь о Риге» описывает возникновение трех сословий: слуг,
фермеров и правителей, каждое из которых обладает определенными чертами, выражаемыми
цветовой символикой: слуги – черные, карлы (бонды) – красные, правители – белоснежные.
Те же самые цвета (белый, красный и черный) упоминаются во многих мифах народов
мира, повествующих о создании людей. Более того, некоторые предания содержат попытку
объяснить расовые различия. Так, легенда африканского племени шиллук «…остроумно
объясняет различный цвет кожи у разных рас неодинаковым цветом глины, из которой они
были сотворены. Создатель Джуок вылепил всех людей из земли и все время, пока
продолжалось дело творения, странствовал по миру. В стране белых он нашел совершенно
белую землю и создал из нее белых людей. Потом он пришел в египетскую страну и здесь из
нильского ила произвел красных и коричневых людей. Наконец, он пришел в страну
племени шиллук и, найдя здесь черную землю, сотворил из нее черных людей» [7, с. 24].
Распределение сословий по цветовому признаку, художественно представленное в
«Старшей Эдде», напоминает о делении общества на сословия-варны, принятом в Индии.
«Слово «варна» на санскрите означает «цвет», так что можно предположить, что речь шла о
племенных различиях трех классов древнего арийского племени, совершившего вторжение в
северные и северо-западные районы Индии и поглотившие в своем завоевательном
стремлении местные дравидические народности и племена – темнокожего народа дизов или
дазиев, с которыми чистокровным ариям (арийцам) пришлось вести длительную и упорную
борьбу за обладание страной» [3, с. 126–127]. С каждой из четырех варн соотносился
определенный цвет: с брахманами (жрецами) – белый, с кшатриями (воинами) – красный, с
вайшья (земледельцами, скотоводами, ремесленниками, торговцами) – желтый; шудры
(неполноправные и рабы) своего цвета не имели.
Стоит отметить, что черный, красный и белый цвета играли важную роль в
государственной атрибутике германских народов. Так, именно черный, красный и белый
являлись цветами государственного флага Северо-Германского союза, а затем и Германской
империи. Флаг оставался черно-бело-красным до 1919 г., когда в Германии была
провозглашена республика. Новое государство отказалось от прежнего флага и утвердило
черный, красный, золотой цвета, которые еще со времен Священной Римской империи
являлись официальными цветами Германии, в период же борьбы против Наполеона ставшие
национальными германскими цветами.
Таким образом, цветовая символика сословий в «Песне о Риге» в целом соотносится с
общеиндоевропейской
традицией.
Цвет
является
одновременно
языковым
и
экстралингвистическим фактом, в котором заложена историко-культурная информация,
накопленная этносом. Связь цвета с определенными культурно-закрепленными
эмоциональными состояниями и ситуациями позволяет рассматривать цвет как
своеобразный концепт мировидения, онтологический и аксиологический феномен.
Цветообозначения в «Старшей Эдде» обладают глубинным подтекстом, являясь емким
символом, несущим важную мифологическую информацию о предметах и явлениях. На
колористическом уровне раскрываются архаичные смыслы, которые без упоминания цвета
остались бы непонятыми и необъясненными.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Сосновская И.А.
(Орел)
УДК 947.07 (093)
ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО
ОБЩЕСТВА (К 120-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ):
ПО ДОКУМЕНТАМ И ПЕЧАТНЫМ ИСТОЧНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В публикации рассматривается деятельность Орловского ветеринарного общества,
одного из первых специализированных обществ подобного рода в российской провинции. В
представленной статье на основе архивных документов и печатных источников
освещаются особенности его организации и основные направления работы: научное,
издательское, просветительское, практические мероприятия санитарно-эпидемического
характера. Члены Орловского ветеринарного общества занимались сбором и изучением
статистических данных о состоянии губернии в санитарном отношении, издавали
сборники, в которых публиковали отчеты о своей научной деятельности и разработках. В
рамках просветительской работы они популяризировали профессиональные знания среди
населения,
проводили
конкурсные
исследовательские
работы,
приобретали
специализированные издания для библиотеки Общества. Ветеринары лечили животных,
активно участвовали в разработке вопросов ветеринарно-санитарного контроля на
орловских бойнях, занимались распространением вакцин против эпизоотий. Заслугой членов
Общества является непосредственное участие в организации орловской губернской земской
бактериологической лаборатории, основные цели которой заключались в изготовлении
вакцины, проведении диагностических исследований эпизоотий и подготовке бактериологов.
Одним из учредителей Общества и первым его председателем был известный
частнопрактикующий ветеринар г. Орла С.К. Живописцев, открывший одну из первых в
России лабораторий по производству вакцины против оспы. Сплоченные профессиональным
духом ветеринары организовали значительную работу по оказанию помощи нуждавшимся
коллегам и их семьям. В работе сделан вывод о разностороннем и продуктивном характере
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деятельностичленов Орловского ветеринарного общества, что способствовало развитию
ветеринарии в регионе в конце XIX – начале XX вв.
Ключевые слова и фразы: Орловское ветеринарное общество, ветеринария,
ветеринарные врачи, эпизоотия, санитарный надзор, орловская губернская земская
бактериологическая лаборатория, локальная история, Орловская губерния.
In the article the activity of the Orel veterinary society, one of the first specialized societies
of veterinary medicine which have been formed in Russian province, is given. In this article the peculia rities of its organization and the main directions of the activity are presented on the basis of
archival documents and printed sources, for example, scientific, publishing, educational, practical
affairs of sanitary and epidemic work. The members of the Orel veterinary society collected and
studied statistics on the sanitary condition of the Orel рrovinсe, published source books with reports about their scientific activity and elaborations. As part of the educational activity they popularized professional knowledges among people, conducted competitive research works, got specialized editions for the library of the Orel veterinary society. The members of the Orel veterinary society cured animals, actively took part in research of questions of veterinary and sanitary control at
the town slaughter houses, distributed vaccines against epizooties. The merit of the members of the
Orel veterinary society was the participation in the organization of the Orel рrovinсial zemsky bacteriological laboratory, its main objectives were following: manufacture of vaccines, conducting
diagnostic studies of epizooties and training specialists of bacteriology.One of the founders of the
Orel veterinary society, its first president was the famous privately practicing veterinarian of Orel
S.K. Zhivopiscev, who established one of the first smallpox laboratories in Russia. The united by
professional spirit veterinarians of the Orel veterinary society organized the significant work to
help to the needy colleagues and their families. In this work it is concluded on the versatile and efficient character of the activity of the members of the Orel veterinary society to development of veterinary medicine in the Orel рrovinсe in the end of the XIX – the beginning of the XX centuries.
Key words and phrases: the Orel veterinary society, veterinary medicine, veterinarians, epizooty, sanitary control, theorel рrovinсial zemsky bacteriological laboratory, localhistory, the Orel
рrovinсe.

Р

азвитие отечественной ветеринарии как особого направления медико-санитарной
сферы пришлось на конец XIX – начало XX вв. Проблемы ветеринарной отрасли
долгое время оставались без существенного внимания власти и общества, несмотря
на то, что в ряде губерний время от времени собирались съезды земских ветеринарных
врачей. Так, в Орловской губернии съезды земских ветеринарных врачей за период с 1882 г.
по 1896 г. проходили всего три раза [12, с. 1]. Как правило, ветеринары занимались
решением наиболее острых вопросов, обозначенных земством. Прежде всего, это касалось
ликвидации очагов периодически возникавших эпидемических болезней животных –
эпизоотий, что требовало значительных материальных затрат. Ситуацию осложняла косность
сельского населения, которое по-прежнему при решении проблем ветеринарного характера
охотно обращалось к услугам коновалов, принимая ветеринарное дело за ремесло. Вместе с
тем, множество научных и практических вопросов нуждалось в пристальном коллегиальном
рассмотрении:
предупреждение
и
устранение
эпизоотий,
увеличение
штата
квалифицированных ветеринаров, создание ветеринарных лечебниц, урегулирование
аптечной торговли медикаментами для животных, организация системы страхования от
заразных болезней домашнего скота, пропаганда профессиональных знаний. Наличие
данных проблем существенно препятствовало развитию сельского хозяйства и могло
служить причиной возникновения заболеваний у населения. В этой связи необходимость
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развития ветеринарного дела, в том числе путем организации профессиональных союзов и
обществ для обмена опытом между квалифицированными специалистами, была очевидной.
Первые ветеринарные общества в России возникли в Санкт-Петербурге (1846 г.) и
Москве (1881 г.). По данным 1912 г., в России действовало уже около 30
специализированных общественных организаций в области ветеринарии. Орловское
ветеринарное общество, основанное в Орловской губернии 120 лет назад, было пятым
обществом подобного рода в России [6, с. 4]. Официально оно было открыто в г. Орле 25
января 1896 г., после утверждения устава 10 ноября 1895 г. министром внутренних дел И.Л.
Горемыкиным [12, с. 2, 290; 1, л. 20–23; 2, л. 27–32]. Проект данного устава являлся копией
устава Одесского ветеринарного общества, последнего по времени открытия. Вопрос об
образовании ветеринарного общества в Орле поднимался ветеринарными врачами на
заседаниях орловской губернской земской управы еще осенью 1894 г.
В организации Общества принимали участие орловские ветеринары: А.Ф. Ткаченко,
А.Ф. Русецкий, П.А. Перелыгин, А.И. Удовиченко, В.Л. Семенов, И.И. Вознесенский,
Г.Ф. Бурлюк, А.И. Палицын, З.Н. Осипов, Н.Н. Орлов, И.Л. Искерский, Н.И. Костецкий,
В.Б. Сулевский, М.Г. Поляк, Ф.Е. Шаройко, К.Ф. Павпертов. Большинство из них были
земскими ветеринарными врачами, остальные занимались частной практикой. В числе
учредителей Общества был его первый председатель, известный частнопрактикующий
ветеринар г. Орла Семен Константинович Живописцев, открывший одну из первых
лабораторий в России по производству вакцины против оспы [11, с. 127–133; 9, с. 124–131].
В связи с открытием Общества в его адрес поступило 19 поздравительных телеграмм
и писем из разных уголков страны: Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Харькова, Саратова,
Тамбова, Тифлиса, Вильно, Курска, Севска, Ливенского уезда. Эта корреспонденция была
зачитана С.К. Живописцевым в день его открытия. В приветствии из Москвы сообщалось:
«Московские городские ветеринары, приветствуя открытие Орловского ветеринарного
общества, шлют ему пожелания развития и процветания на пользу отечественной
ветеринарии» [12, с. 6]. На мероприятии присутствовали исполняющий должность
орловского губернатора А.Н. Трубников, вице-губернатор А.И. Старицкий, губернский
врачебный инспектор
М.Н. Феноменов, его помощник А.В. Шеляховский. На
страницах местной прессы отмечалось: «…в Орле открылось еще одно научное, весьма
симпатичное общество, нарождение которого ожидалось весьма многими с большим
нетерпением» [6, с. 4].
Общество состояло из действительных и почетных членов, членов-сотрудников и
соревнователей. Действительными членами становились только ветеринары-мужчины,
проживавшие в Орловской губернии. Почетными членами могли стать лица, сыгравшие
большую роль в области ветеринарии и медицины, а также содействовавшие развитию
разных направлений деятельности Общества. Статус членов-сотрудников могли получить
мужчины (независимо от места их проживания), имевшие непосредственное отношение к
ветеринарии и медицине, членов-соревнователей – лица, оказывавшие материальную
помощь Обществу. Действительные члены и члены-сотрудники обязались ежегодно вносить
в кассу Общества по пять рублей. Собранные средства, частные пожертвования и доходы,
полученные от публичных лекций, выставок и продажи изданий Общества, тратились на его
нужды.
Деятельность Орловского ветеринарного общества нашла широкий отклик со стороны
существовавших ветеринарных обществ, ветеринаров из других губерний и местного
населения. Так, в Обществе состояли 6 землевладельцев Орловской губернии и 13
ветеринаров из иных губерний. Его численность постепенно увеличивалась. В 1897 г. в нем
состояло 24 действительных члена и 29 членов-сотрудников, в 1900 г. – 50 действительных
членов и 19 членов-сотрудников [10, с. 6]. Члены Общества должны были представлять
ежегодные отчеты о своей деятельности орловскому врачебному отделению и министерству
внутренних дел.
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В соответствии с уставом Орловское ветеринарное общество ставило перед собой
научные и практические цели. Основными его задачами были следующие: изучение
болезней животных, в особенности эпизоотических, их профилактика и лечение,
исследование статистики заболеваемости и условий, способствовавших возникновению
эпизоотий, рассмотрение новаторских методов, например, работ о системе пищеварения по
учению И.П. Павлова, о лечении туберкулеза профессором Берингом. В санитарной сфере
особое внимание уделялось правильной утилизации мясных отбросов на бойнях и трупов
павших животных с применением технологически нового в то время аппарата Отте.
Орловское ветеринарное общество, как и было определено уставом, проводило
заседания, где представлялись доклады, сообщения и замечания по актуальным проблемам
ветеринарного дела, сообщалось о проведенных опытах, происходил обмен знаниями между
специалистами. В течение 1896 г. прошло 3 заседания Общества, на которых предлагалось
уделять большое внимание распространению «в публике здравых понятий по различным
вопросам ветеринарии» [2, л. 27 об.]. Заседания Общества проходили в доме орловской
уездной земской управы, размещавшемся на улице Борисоглебской г. Орла (ныне –
Салтыкова-Щедрина), это помещение было предоставлено председателем управы В.Н.
Телегиным.
Научные и просветительские цели Общества тесно переплетались между собой и
были непосредственно связаны с издательской деятельностью. Согласно уставу Общество
опубликовывало результаты своей деятельности на страницах местных газет: «Орловские
губернские ведомости» и «Орловский вестник», издавало «Труды Орловского ветеринарного
общества». В фондах Государственного архива Орловской области сохранились сборники
«Трудов» за 1896, 1897–1899 и 1900 гг., изданные в 1898 и 1903 гг. В сборниках члены
общества печатали свои исследования по различным проблемам ветеринарии. Так, в первом
выпуске «Трудов» было опубликовано 45 выступлений [12]. Они были посвящены таким
заболеваниям, как бациллярная рожа, тиф, грыжа, бешенство, лишай, сибирская язва; в них
рассматривались причины возникновения эпизоотий и способы их предотвращения.
Ветеринары обсуждали новые подходы лечения болезней, в частности, более прогрессивные
методы хирургического вмешательства. Данные вопросы были весьма актуальны, ведь
только в 1897–1898 гг. в 851 населенном пункте Орловской губернии от эпизоотий пало и
было убито 2 285 единиц домашнего поголовья [13, с. 143–144]. В ряде публикаций
освещались сельскохозяйственные выставки, проводившиеся в Орловской губернии,
проблемы недостатка знаний у помощников ветеринаров – ветеринарных фельдшеров,
вопросы несоответствия санитарным нормам помещений, предназначенных для скота.
В рамках научной деятельности Орловское ветеринарное общество проводило
конкурсные исследовательские работы в области ветеринарии, естествознания и сельского
хозяйства. Члены Общества предлагали темы работ, за наиболее интересные из них
присуждали премии. Денежные средства выделялись из кассы Общества, которая
пополнялась за счет доходов от его текущей деятельности. Например, в 1897 г. доход
Общества составил 595 р. 87 к. [10, с. 6].
Важным условием для проведения качественной научной и просветительской работы
членами Общества было приобретение специализированных научных трудов и
периодических изданий по ветеринарии, которые и составили основу библиотеки,
действовавшей при Обществе с первого года его существования. Ее фонды были
представлены следующими отделами: история, ветеринария, анатомия, гистология,
физиология, бактериология, эпизоотология, гигиена, фармакология, хирургия, диагностика,
патология, терапия, естественные науки, сельское хозяйство, страхование домашних
животных, животноводство и др. В 1897 г. в библиотеку бесплатно поступили труды
Московского, Харьковского, Казанского и Варшавского ветеринарных обществ, санитарные
отчеты Орловского, Московского, Курского, Воронежского, Рязанского, Саратовского,
Херсонского, Костромского, Вятского, Полтавского, Казанского земств, журналы редакции
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архива Ветеринарных наук, а также были выписаны иностранные издания на сумму 37 р. 53
к. [10, с. 8–9]. Таким образом, к 1898 г. в библиотеке Общества насчитывалось 430 томов
специализированной литературы.
Члены Общества принимали непосредственное участие в практических мероприятиях
ветеринарного характера. В их числе – профилактика болезней животных, их диагностика и
лечение, организация ветеринарно-санитарного контроля на орловских бойнях, создание и
распространение вакцины против эпизоотий, учреждение орловской губернской земской
бактериологической лаборатории, патронирование нуждавшихся в помощи ветеринаров и
их семей.
Только в Орловском уезде в 1898 г. ветеринарами была оказана специализированная
помощь 15 584 животным: из них осмотрено 1186, привито 1028, кастрировано 4273,
принято на лечение 9097 [10, с. 286]. Стоимость их лечения, а также содержание персонала и
затраты на ремонт общественной лечебницы производились из расчета 35 рублей 8 копеек за
животное.
В конце XIX в. особое внимание стало уделяться упорядочению скотобойного дела.
Надзор за состоянием боен приобрел «не только местное санитарное значение, но и
общегосударственное». Правительство рекомендовало соблюдать все санитарные нормы и
устраивать в городах общественные бойни как своего рода «фильтры заразы», где
необходимо было проводить должный ветеринарно-санитарный контроль, поскольку мясные
и молочные продукты, полученные от зараженных животных, представляли опасность для
здоровья потребителей. Негативную роль играло отсутствие специальной техники по
переработке и уничтожению отбросов, так как неправильно утилизированные на
скотобойнях туши и останки заболевшего скота способствовали дальнейшему
распространению эпизоотий. Ветеринарно-санитарный надзор порой осуществлялся
ненадлежащим образом и противоречил санитарным требованиям. На скотобойнях могла
проводиться проверка замороженного мяса или мяса без внутренних органов животных, на
которых первоначальные болезненные изменения чумы, бешенства, ящура, сибирской язвы
отражались в первую очередь. В пункте 18 обязательных постановлений о порядке убоя
скота на орловской городской скотобойне (1894 г.), подписанных орловским городским
головой Н.И. Чибисовым, строго регламентировалось, что «желудки убойных животных без
предварительной очистки их от содержимого и тщательной промывки со скотобойни не
допускаются» [3, с. 411 об.].
Ветеринарно-санитарный контроль был относительно налажен на бойнях столичных
городов и в некоторых губернских центрах: Курске, Смоленске, Тамбове [12, с. 251]. По
оценкам членов Орловского ветеринарного общества, на орловских скотобойнях наблюдался
недостаток, а порой и отсутствие санитарного надзора [12, с. 247–251]. Контроль над
бойнями Орла вменялся губернским ветеринарам, обремененным и без того множеством
других обязанностей, требовавших частых отъездов из города. В таких случаях ежедневный
надзор за скотобойнями перепоручался фельдшерам, не имевшим необходимых знаний и
подготовки. Учитывая эти обстоятельства, члены Орловского ветеринарного общества
решили ходатайствовать «об упорядочении убойного дела в Орле и устройстве на орловских
бойнях специального врачебно-ветеринарного надзора» перед местными властями:
губернатором, орловской городской, губернской и земскими управами [12, с. 251]. Однако
проявленная инициатива не нашла поддержки губернатора А.Н. Трубникова. В своем письме
от 13 сентября 1896 г. он сообщил С.К. Живописцеву о неправомерности Общества
рассматривать этот вопрос и обращаться в общественные учреждения [12, с. 252]. Несмотря
на это, 17 сентября 1897 г. члены Общества ходатайствовали перед директором
хозяйственного департамента МВД о приглашении в «Комиссию по упорядочению
скотобойного дела» представителей ветеринарных обществ из регионов для разностороннего
рассмотрения неблагополучной санитарной ситуации, сложившейся на скотобойнях России
[12, с. 268–269].
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Как отмечалось на страницах местных периодических изданий, в конце XIX в. одной
из главных задач, стоявших перед Орловским ветеринарным обществом, была «выработка
наиболее целесообразных способов борьбы с эпизоотиями согласно с запросами жизни и
требованиями современного состояния науки» [5, с. 2]. В этой связи особое внимание
ветеринары уделяли разработке и применению вакцин, что, безусловно, должно было
способствовать предотвращению и ликвидации эпизоотий, и, как следствие, обеспечению
условий безопасности здоровья населения, употребляющего продукты животного
происхождения. Ветеринары занимались созданием, закупкой и распространением вакцины,
что составляло отдельную статью доходов Общества. Например, в 1897–1898 гг. доход от
вакцины против сибирской язвы, реализованной орловской губернской земской управе,
составил 360 рублей [10, с. 6].
В конце XIX в. в Орловской губернии, как и по всей России, применялись два вида
вакцины, произведенные по методу французского ученого Луи Пастера и дармштадского
профессора Лоренца. Закупавшаяся вакцина сыграла свою положительную роль в
уменьшении численности зараженного скота, но обходилась очень дорого и быстро
портилась. К тому же в Орловской губернии не хватало специалистов-бактериологов. Эту
проблему губернское земство пыталось решить путем стажировки некоторых орловских
ветеринаров в бактериологических лабораториях ветеринарных институтов Харькова и
Казани. На первом заседании Общества один из его членов-сотрудников, гласный
Орловского уезда П.Е. Комаровский предложил учредить в Орле лабораторию по
производству вакцины против распространившегося заболевания бациллярной рожи свиней
наподобие лаборатории, организованной в Нижнем Новгороде французским обществом,
которое приобрело патент на ее производство [7, с. 4]. Несмотря на то, что эта эпизоотия
повсеместно приносила значительные убытки, «…в России вообще и в Орловской губернии,
в частности, почти ничего не предпринималось, если не считать бесплодные попытки
лечения этой болезни и борьбы с ней ветеринарно-полицейскими мерами» [5, с. 2].
Предложение П.Е. Комаровского вызвало оживленную дискуссию среди членов Общества.
Однако прогрессивно мыслящий граф убедил коллег личным опытом. После ознакомления
со спецификой производства вакцины в институте Пастера в Париже в 1895 г. он
апробировал вакцинацию в принадлежавших ему имениях, которая дала «самые блестящие
результаты». Уже в ноябре 1896 г. члены Орловского ветеринарного общества
ходатайствовали перед губернской земской управой об открытии в Орле земской
бактериологической лаборатории [4, с. 2]. Основные цели лаборатории заключались в
приготовлении вакцины и предохранительных сывороток от эпизоотий, в проведении
диагностических исследований, которые давали быстрые и точные результаты, позволяли
своевременно принять надлежащие меры, а также в подготовке бактериологов из числа
ветеринаров и медиков. В марте 1897 г. ветеринар А.Ф. Ткаченко посетил Харьков, где
обсудил с коллегами проект здания для обустройства бактериологической станции в Орле.
Проект включал подробное описание и перечень всех необходимых инструментов,
препаратов, мебели и содержал смету расходов орловского губернского земства, которые
составляли 15 000 рублей [10,с. 63–66]. Благодаря деятельному участию членов Орловского
ветеринарного общества в 1900 г. данный проект был одобрен орловским губернским
земским собранием. Орловская губернская земская бактериологическая лаборатория была
организована в 1901 г., пополнив список подобных учреждений, функционировавших в
Курской, Воронежской, Рязанской, Саратовской, Екатеринославской, Полтавской и
Херсонской губерниях.
Спустя 10 лет заведующий лабораторией Н.Д. Мемнонов заключил, что по
разнообразию, количеству изготавливаемых препаратов и проведенных исследований
орловская бактериологическая лаборатория не уступала подобным организациям других
губерний, превосходивших ее по численности персонала и финансированию. По просьбам
ветеринаров проводились бактериологические и бактериоскопические исследования на
предмет выявления бешенства, сапа, плевропневмонии, тестировалось качество различных
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продуктов питания. В 1914 г. в Орле сотрудниками лаборатории была приготовлена 141 400
вакцин и 111 000 сывороток от сибирской язвы, 72 010 вакцин и 30 000 сывороток от
бациллярной рожи, 11 000 вакцин и 72 000 сывороток от чумы свиней (септицемии).
Стоимость препаратов составила 14 481 р. 30 к. [8, с. 10–11]. Данные препараты
пользовались спросом среди ветеринаров, причем заказы вакцины (220 205 заявок)
превышали предложение, ввиду чего недостающее количество вакцины пополнялось
резервами предыдущих лет.
Еще одним направлением деятельности Общества было патронирование ветеринаров
и их семей, находившихся в трудных жизненных обстоятельствах. Часто сложности
возникали по причине материального неблагополучия. В феврале 1900 г. на заседании
Общества была затронута проблема сложного материального положения орловских
ветеринаров, получавших за свой труд плату «значительно ниже ценности» услуг, которые
они предоставляли. По замечаниям ветеринара Н.Е. Попова, ежегодное жалованье
специалистов составляло от 300 до 1500 р., в то время как оно должно было равняться 2500
р. [9, с. 18]. Для оказания материальной и иной помощи нуждавшимся ветеринарам по
примеру Российского ветеринарного общества была создана касса взаимопомощи. Проект
устава Ветеринарного общества взаимной помощи в Орле был опубликован на страницах
«Трудов Орловского ветеринарного общества за 1900 год» [13, с. 18-22]. Сплоченные
профессиональным духом ветеринары организовали следующие формы поддержки: выдачу
пособий и медикаментов, лечение, поиск работы, содержание недееспособных коллег, их
вдов и сирот. Корпоративная взаимопомощь предусматривала создание таких инстанций,
как бюро труда, члены которого подыскивали ветеринарам вакантные для работы места, и
суд чести, где разбирались все недоразумения, произошедшие между ветеринарами.
Таким образом, деятельность Орловского ветеринарного общества имела
разносторонний и продуктивный характер, с одной стороны, способствовала
развитиюветеринарии как науки, с другой – решению животрепещущих вопросов,
необходимых для стабилизации и поддержания в норме санитарно-эпидемической
обстановки в регионе в конце XIX – начале XX вв.
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НИЖЕГОРОДСКОЕ КУПЕЧЕСТВО В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
XIX ВЕКА: ЧИСЛЕННОСТЬ И ГИЛЬДЕЙСКИЙ СОСТАВ
Формирование
системы
купеческих
гильдий
сопровождалось
активной
государственной политикой в отношении купеческого сословия. С одной стороны,
государство стремилось повысить юридический и экономический статус купечества, давая
ему новые льготы в промышленной и торговой деятельности. С другой стороны, усиливало
налоговое давление, периодически повышая размеры объявленного капитала и вводя новые
пошлины. Данная политика во многом оказывала существенное воздействие на численность
купеческого сословия, его гильдейский состав и формирование крупных купеческих династий.
В последнее десятилетие появился целый ряд диссертационных исследований,
посвященных различным аспектам истории провинциального купечества. Среди них
проблемы
формирования
профессиональной
деятельности
купечества,
благотворительности, менталитета купечества уездных городов, зарождения и развития
крупных купеческих династий, складывания гильдейских капиталов. Поднимаются вопросы о
социальных источниках купеческого сословия. Немаловажной является проблема
организации экономических связей между провинциальными и столичными городами, роль в
данном процессе купеческого сословия. Наиболее спорным моментом в отечественной
историографии является вопрос о влиянии государственной политики на формирование и
развитие купеческого сословия. Различные авторы на примере отдельных регионов
пытаются проследить процесс формирования местного купечества в условиях
противоречивой экономической и сословной политики государства конца XVIII – первой
64

№ 1 (10) / Елец, 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

четверти XIX века. Основная задача нашей работы – рассмотреть, как данный процесс
происходил в Нижнем Новгороде.
Ключевые слова и фразы: купечество, сословие, гильдия, династия, капитал.
Formation of system of merchant guilds, accompanied by active government policy in relation to the merchant class. On the one hand, the government has sought to improve the legal and
economic status of merchants, giving him new benefits to industrial and commercial activities. On
the other hand, increased the tax pressure, periodically increasing the size of the declared capital
and introducing new duties. In turn, this policy, in many ways has a significant impact on the number of merchants, his guild composition and the formation of large merchant dynasties.
In the last decade there was a number of dissertation research on various aspects of the history
of the provincial merchant class. Among them, the problem of formation of the professional activities of the merchants, charity mentality merchants county-level cities, the origin and development of
large merchant dynasties, folding guild capital. Raises questions about the social sources of the
merchant class. Not less important is the problem of the organization of economic relations between provincial and capital cities, a role in this process, the merchant class. The most controversial point in the national historiography, is the question of the impact of public policy on the formation and development of the merchant class. Modern researchers are trying to take a position
with respect to the average. Singling, both positive and negative aspects of the interaction of the
merchants and the state by various authors on the example of some regions, trying to trace the process of formation of local merchants in a contradictory economic and social class policy, the end of
the first quarter of the XVIII–XIX century. The main objective of our work is to consider how this
process took place in Nizhny Novgorod.
Key words and phrases: the merchant class, Guild, dynasty, capital.

П

роблема влияния государственной политики на формирование гильдейского
купечества, ставится во многих современных диссертационных исследованиях. Их
авторы на примере отдельных регионов, пытаются проследить процесс
формирования местного купечества в условиях противоречивой экономической и сословной
политики государства. Основная задача нашей работы – рассмотреть, как данный процесс
происходил в Нижнем Новгороде.
В соответствии с Манифестом от 17 марта 1775 г. все купеческое население было
записано в три гильдии по размеру объявленного капитала. Для первой гильдии он составил
от 10 до 50 тысяч рублей, для второй от 1 до 10 тысяч, для третьей от 500 рублей до 1
тысячи. Чтобы записаться в гильдию купец должен был заплатить один процент с
объявленного капитала. Подушная подать, выплачиваемая «на круг», была заменена взносом
в казну (1% с объявленного капитала) [2, с. 325].
В Нижнем Новгороде на 1780 год насчитывалось 687 купцов мужского пола с общим
капиталом 383142 рубля. 62 купца второй гильдии с капиталом 33500 рублей, и 625 третьей
гильдии с капиталом 349642 рубля. Из них по второй гильдии было выдано 17 свидетельств,
а по третьей 258 свидетельств [5, д. 76, л. 15]. Стоит отметить, что гильдейский состав
нижегородского купечества данного периода еще не был представлен членами первой
гильдии, во многом это объясняется слабой преемственностью капиталов, а также
отсутствием устойчивых купеческих династий (во многом оказывал влияние высокий размер
объявленного капитала по 1 гильдии). Среди представителей второй гильдии стоит выделить
Михаила Холезова и Ивана Понарева с капиталами по 5 тысяч рублей [6, д. 8, л. 5].
По своей численности нижегородское купечество занимало второе место среди
городских сословий, уступая значительно мещанскому сословию и превосходя цеховых. Для
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сравнения, в Нижнем Новгороде в 1780 г. проживало 1587 мещан с общим капиталом 1904
рубля [6, д. 8, л. 47].
Основным источником формирования нижегородского купечества, как и в целом
всероссийского,
выступило
крестьянское
сословие.
Относительно
невысокий
имущественный ценз для третьей гильдии давал его представителям возможность записи в
купеческое сословие.
Согласно архивным данным, в 1780–1781 гг. в нижегородское купечество третьей
гильдии записалось 177 крестьян, в основной своей массе проживающих в Благовещенской
слободе. Среди них встречаются родоначальники будущих купеческих династий: Иван
Серебрянников с сыном Петром, Иван Воронов с сыном Матвеем, Иван Щепетельников с
братьями Андреем, Борисом и Игнатием. Стоит отметить, что за этот же период в
нижегородское купечество вписалось лишь 19 представителей мещанского сословия [7, д. 42,
л. 29–30].
Широкое представительство крестьянского элемента, создавало нестабильность в
третьей гильдии. По данным на 1785 год, 14 нижегородских купеческих семей – 54 купца
обоего пола (включая 26 детей и 11 жен), вышедших из крестьян, – были объявлены
несостоятельными (то есть около половины от всех записавшихся крестьян в 1780–1781
году). Среди них: Дмитрий Демъянов, Петр Горбатов, Матвей Лобов, Андрей Башмашников,
Матвей Чапарин, Петр Егоров и др. [7, д. 42, л. 31]. В большинстве случаев крестьяне,
состоявшие в третьей гильдии, не занимались непосредственно торговой деятельностью.
Записавшись в купечество, они, прежде всего, стремились повысить свой юридический и
общественный статус.
К 1783 году гильдейский состав нижегородского купечества уже существенно
изменился, наметилась тенденция его укрупнения. В 1783 г. 428 нижегородских купцов
получили гильдейские свидетельства. Из них 1 – первой гильдии, 37– второй и 390 – третьей.
Наряду со старыми купеческими фамилиями Холезовых и Понаревых, появились новые.
Стоит выделить купца 1 гильдии Андрея Михайловича Беспалова, объявившего капитал на
сумму 13500 рублей, купцов второй гильдии Иова Стешова (с капиталом 5500 руб.), Ивана
Никифоровича Косарева (с капиталом 5000 руб.), Николая Николаевича Извольского (с
капиталом 3000 руб.) [8, д. 596, л. 12]. В 1787 г. из 3 во 2 купеческую гильдию перешел Петр
Тихонович Переплетчиков, объявив капитал более 17000 рублей.
Чтобы утвердиться в купеческом сословии, будущий купец должен был объявить
капитал, соответствующий определенной гильдии. Данную процедуру хорошо отражает
приведенный ниже документ: «Объявление нижегородского купца 2 гильдии Ивана
Никифоровича Косарева о своих капиталах от 1 декабря 1783 года».
В нижегородский
Никифоровича Косарева.

городовой

магистрат

от

нижегородского

купца

Ивана

Объявление
Во исполнение всемилостейшего Ея Императорского Величества от 17 марта 1775
года из Правительствующего Сената 1776 года о разделении купечества и мещанства
указов, через сие объявление, что я имею собственного моего капитала пять тысяч рублей,
в семействе моем сын мой родной, живущий при мне Иван и внучата Иван, Петр, Дмитрий.
Сие подписался я Косарев. 1 декабря дня 1783 года [9, д. 684, л. 7].
Как видно из содержания документа, в одно свидетельство с главой семейства могли
быть записаны все его прямые родственники.
В 1785 году в России была принята «Жалованная грамота на права и выгоды городам
Российской империи». Она значительно повышала размеры объявленного капитала для 2-ой
и 3-ей гильдии. Минимальный размер объявленного капитала, для 2 гильдии увеличивался с
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1000 до 5000 рублей, для 3 с 500 до 1000 рублей [1, с. 283]. Многие купцы были не в
состоянии выкупить резко подорожавшие купеческие свидетельства. В особенности это
касалось купцов самой не стабильной 3-ей гильдии.
Результаты законодательной политики, оказали существенное влияние на изменения в
гильдейском составе нижегородского купечества и его численности.
В частности, в период с 1783 по 1797 годы, значительно снизилась динамика выдачи
гильдейских свидетельств. Это отражает следующая таблица.

Год
1783
1793
1794
1795
1797

Таблица 1. Динамика выдачи гильдейских свидетельств
по г. Нижнему Новгороду в 1783–1797 годах
1 гильдия
2 гильдия
3 гильдия
1
2
2
2
–

37
7
5
4
6

390
194
159
148
170

Общее
количество
428
203
166
154
176

Из вышепредставленной таблицы следует, что общее количество выданных
гильдейских свидетельств в период 1783-1797 годов снизилось более чем на половину, по 1ой и
3-ей гильдии более чем в два раза, а по второй в пять раз.
В результате резкого снижения динамики выдачи гильдейских свидетельств,
существенно понизилась общая численность купеческого сословия и его капиталы. Что
видно на примере ниже представленной таблицы.

Год

1780
1793
1794
1795
1797

Таблица 2. Численность и гильдейский состав нижегородского купечества
(мужского пола, включая общие суммы капиталов) в период 1780–1797 годов
Численность
Численность
Численность
Общая численность,
купцов 1 гильдии, купцов 2 гильдии, купцов 3 гильдии,
общая сумма
общий капитал
общий капитал
общий капитал
капитала
–
62 чел.
625 чел.
679 чел.
33500 руб.
349642 руб.
383142 руб.
5 чел.
23 чел.
548 чел.
576 чел.
24000 руб.
27500 руб.
214500 руб.
266000 руб.
5 чел.
23 чел
493 чел.
521 чел.
24 545 руб.
31550 руб.
169085 руб.
225 180 руб.
5 чел.
14 чел.
449 чел.
468 чел.
27000 руб.
26225 руб.
150042 руб.
178967 руб.
–
21 чел.
456 чел.
477 чел.
49215 руб.
236700 руб.
285915 руб.

На примере данной таблицы видно, что общая численность нижегородского
купечества (мужского пола) существенно снизилась: в период с 1780–1797 годов она
сократилась более чем на четверть (200 чел.) Существенно изменился и его гильдейский
состав. Почти на треть сократилась численность 2 и 3 гильдии. К 1797 г. членство во второй
гильдии сохранили лишь представители крупных купеческих семейств. Среди них Николай
Иванович Извольский, Иов Андреевич Стешов, Иван Иванович Косарев (сын Ивана
Никифоровича Косарева, купца 2 гильдии). Прекратили свое существование купеческие
роды Холезовых и Понаревых. Другие перешли из 2 в 3 гильдию. В частности, Александр
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Дмитриевич Бородин по данным на 1781 год числился купцом 2 гильдии с капиталом 3510
рублей, а с 1798 года, он же состоял купцом 3 гильдии, понизив при этом свой капитал до
2500 рублей [10, д. 2767, л. 5]. Так же не повышалась численность и в 1 гильдии.
Единственный представитель первогильдейского купечества Андрей Михайлович Беспалов
после 1785 года вместе со своим семейством перешел из 1 во 2 гильдию.
Таким образом, можно констатировать, что гильдейский состав нижегородского
купечества в период 1775–1800 года значительно поредел. Как и ранее продолжала
уменьшаться численность купцов самой нестабильной 3 гильдии, которые были не способны
выкупить резко подорожавшие купеческие свидетельства после городской реформы 1785
года. Уменьшение численности 1 и 2 гильдии так же можно объяснить этой причиной. Из-за
резко возросшего имущественного ценза даже очень состоятельные купцы (Стешовы,
Извольские и др.) не могли повысить членство в гильдии, при этом значительно увеличив
свои капиталы. Тенденция к сокращению численности гильдейского купечества,
проявившаяся в конце XVIII в. в Нижнем Новгороде, не имела общероссийского характера,
так как в целом по стране численность купечества в период между IV и V ревизиями
увеличилась с 89,1 до 120,4 тыс. душ м.п., т.е. на треть (в большей степени за счет
московского и петербуржского купечества) [4, с. 255]. Это в первую очередь свидетельствует
о слабой устойчивости капиталов нижегородских купцов (как и в целом провинциального
купечества), многих из которых очередное повышение гильдейских сборов оставляло за
чертой купеческого сословия. Данный процесс был в целом характерен для всего
провинциального купечества России.
Сокращение численности нижегородского купечества, в свою очередь, резко
отразилось на уменьшении его капиталов. В период 1780–1797 годов общий купеческий
капитал в среднем снизился на 150000 рублей. При этом основное его сокращение
произошло в 3-ей гильдии, более чем на 100000 рублей (во многом это объясняется ее
нестабильностью). Купцы 2 гильдии несколько увеличили свои капиталы (на 17000 рублей),
что, в первую очередь, было обусловлено резким увеличением его минимального размера
(для 2 гильдии он увеличивался с 1000 до 5000 рублей). В частности, И.И. Косарев, И.А.
Стешов, Н.Н. Извольский, в среднем увеличили свои капиталы в период 1780–1797 годов с
4500 рублей до 8100 рублей.
В первой четверти XIX в. процесс формирования системы купеческих гильдий в
целом зависел от финансово-экономической коньюнктуры как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
В результате социально-экономических процессов менялся состав купеческого
сословия, происходил процесс смены купеческих династий. Упадок старого купечества
заметно ощущался во многих российских городах, не исключением был и Нижний Новгород.
Для нижегородского купечества, как и для купечества других регионов страны, в
целом, был характерен процесс смены купеческих поколений конца XVIII – первой четверти
XIX века.
На смену старым купеческим династиям Холезовых, Понаревых, Беспаловых,
Стешовых, Косаревых (последние по данным на 1804 год перешли из 2 в 3 гильдию: Иов
Андреевич Стешов, Петр Иванович и Дмитрий Косаревы – сыновья Ивана Ивановича
Косарева – уменьшили свой капитал с 8000 до 2500 тысяч рублей) приходят новые династии
– как правило, выходцы из крестьянской среды: Пятовы, Переплетчиковы и др. [11, д. 3282,
л. 52].
По данным книги «Об объявлении купеческих капиталов» на 1806 год, в
нижегородское купечество зачисляются представители будущих крупных купеческих
династий: это купцы 2 гильдии Семен Иванович Лошкарев, Иван Иванович Плащов (с
капиталом 8000 рублей). Уже не встречаются даже среди купцов 3 гильдии фамилии
Понаревых, Беспаловых, Холеховых [12, д. 3281, л. 14-16]. Наряду с новыми купеческими
династиями членство во 2 гильдии продолжают сохранять и ряд старых династий. Среди
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купцов первого поколения стоит выделить Ивана Александровича Костромина, Ивана
Николаевича Извольского, Александра Дмитриевича Бородина. По данным купеческой
книги 1818 года, состав нижегородского купечества уже существенно изменился.
Существенно расширился состав 1 гильдии: он пополнился новыми купеческими фамилиями
– Ивана Степановича Пятова и его брата Семена Степановича Пятова с капиталом по 50
тысяч рублей (род ведет начало от Дмитрия Пятова, купца 3 гильдии, далее их отец Степан
Дмитриевич Пятов в 1780-е гг. уже купец 2 гильдии). Членами 2 гильдии становятся Федор
Петрович Щукин, Михаил Сергеевич Климов и Афанасий Петрович Губин с капиталами по
20 тысяч рублей [13, д. 3780, л. 3–6]. Однако уже в 1822 году в гильдейском составе
крупного нижегородского купечества происходят значительные изменения. Семен Иванович
Лошкарев и Афанасий Петрович Губин переходят из 2 в 3 гильдию, понизив свои капиталы с
20 до 8 тысяч рублей. Прекращают свое существование купеческие роды Климовых и
Щукиных, на их место приходят уже новые нижегородские купцы 2 гильдии: Петр
Михайлович Есырев, Евграф Иванович Чернышев, Франс Иванович Диттель [14, д. 3984, л.
15].
Таким образом, вышеприведенные данные подтверждают не только смену купеческих
поколений в первой четверти XIX в., но и нестабильность купеческих родов, их слабую
капиталоустойчивость и экономическую несостоятельность. Однако в этот период уже
можно говорить о формировании основных купеческих династий. Так, династии Извольских,
Пятовых, Губиных и Переплетчиковых, зародившиеся в конце XVIII в., смогли сохранить
относительную устойчивость вплоть до второй половины XIX в.
В первой четверти XIX в. динамика численности нижегородского купечества стала
носить положительный характер. Однако данный рост в целом был обусловлен улучшением
демографической ситуации в нижегородском регионе, ростом численности городского
населения. Вместе с этим в начале XIX века в среде нижегородского купечества (как и в
целом всероссийского) происходит процесс укрупнения купеческого сословия, увеличения
его капиталов, что явилось следствием государственной политики (увеличение размеров
купеческих капиталов). Однако относительно благоприятный для развития купечества
временной отрезок с 1800 по 1807 год сменился периодом упадка гильдейского купечества,
продолжавшимся вплоть до гильдейской реформы 1824 г. Резкое сокращение выдачи
гильдейских свидетельств и, как следствие, уменьшение численности купеческого сословия
было характерно для большинства губерний Европейской России. В целом по стране число
купцов с 1811 по 1824 г. уменьшилось с 124,8 тыс. душ м.п. до 52,8 тыс. (в 2,4 раза) [4, с.
261].
Кризис гильдейского купечества в 1807–1824 гг. был вызван в первую очередь
резким повышением в 1807 году имущественного ценза для записи в купечество, в связи с
чем минимум необходимого для причисления в купечество капитала по первой гильдии
вырос с 16 до 50 тыс. руб. (в 3,1 раза), по второй гильдии – с 8 до 20 тыс. руб. (в 2,5 раза), по
третьей гильдии – с 2 до 8 тысяч рублей [4, с. 262].
Данный процесс, прежде всего, отразился на динамике выдачи гильдейских
свидетельств. По сравнению с концом XVIII в., выдача купеческих свидетельств, в
особенности по 3-ей гильдии, существенно сократилась.
Как изменилась общая динамика выдачи гильдейских свидетельств можно увидеть на
примере следующей таблицы.
Таблица 3. Динамика выдачи гильдейских свидетельств по г. Нижнему Новгороду
в 1797–1822 гг.
Год
1 гильдия
2 гильдия
3 гильдия
Общее количество
1797
–
6
170
176
1805
–
15
120
135
1806
1
15
154
170
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1816
1817
1818
1822

1
3
1
1

12
13
11
7

102
93
96
97

115
109
108
105

Из данной таблицы следует, что количество выданных гильдейских свидетельств в
период 1797–1822 годов сократилось почти в два раза, в особенности по 3 гильдии (в два
раза). Вместе с этим по 2 гильдии значительно увеличилось, в среднем на 7 свидетельств.
Развитие российской экономики и товарно-денежных отношений в начале XIX века
способствовали увеличению купеческих капиталов. В период с 1797 по 1822 год общий
купеческий капитал по городу Нижнему Новгороду увеличился почти в четыре раза с 285915
рублей до 966000 рублей.
Процесс увеличения капиталов нижегородского купечества можно проследить на
примере данной таблицы.
Таблица 4. Размеры купеческих капиталов по г. Нижнему Новгороду в период 1797–1822 гг.
Год
По 1 гильдии
По 2 гильдии
По 3 гильдии
Общая сумма
1797
1805
1806
1817
1818
1822

–
–
16100 руб.
150000 руб.
50000 руб.
50000 руб.

49215 руб.
121500 руб.
121500 руб.
260000 руб.
220000 руб.
140000 руб.

236700 руб.
240600 руб.
388921 руб.
603300 руб.
768000 руб.
776000 руб.

285915 руб.
362100 руб.
526521 руб.
1013300 руб.
1028000 руб.
966000 руб.

Из вышеприведенных данных следует, что общий купеческий капитал в период 17971822 годов увеличился почти в три раза, при этом, самое значительное увеличение заметно
по 2 гильдии в среднем в четыре раза. Существенно возросли капиталы представителей 1
гильдии (в среднем на 100000 рублей). Это в первую очередь, подтверждает процесс
укрупнения нижегородского купечества.
Существенно расширились и сферы применения купеческих капиталов.
Нижегородские купцы стали активно вкладываться в различные отрасли промышленности.
Пятовы в канатное производство (И.С. Пятов в 1818 году организовал в Н.Новгороде одну из
первых вяленных фабрик по выпуску веревок и канатов) [3, с. 442], Переплетчиковы в сернокупоросное (в 1810 году П.Т. Переплетчиков организовал серно-купоросный завод близ
Елатьмы) [3, с. 475].
Насколько изменилась численность и гильдейский состав нижегородского купечества
в первой четверти XIX века, можно увидеть на примере следующей таблицы.
Таблица 5. Численность нижегородского купечества в конце XVIII – начале XIX века
(мужского пола, включая сравнительные данные с мещанами и цеховыми)
Год
1 гильдия 2 гильдия 3 гильдия Общее количество Мещане Цеховые
1797
21
456
77
255
103
–
1804
48
628
676
2001
199
–
1806
4
45
603
652
2078
177
1816
1
38
497
536
–
–
Анализируя данную таблицу, можно заметить, что численность нижегородского
купечества (мужского пола) в начале XIX века, по сравнению с концом XVIII века,
несколько увеличилась – в среднем рост составил более 100 человек. Более чем в два раза
увеличилось количество купцов 2 гильдии (самой стабильной), заметен рост и
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представителей 3 гильдии, однако к 1816 году их численность заметно сокращается, в
частности, из-за очередного повышения имущественного ценза в 1807 году для записи в
купеческую гильдию. Первая гильдия, как и ранее, продолжает оставаться крайне
нестабильной.
Среди городских сословий купечество продолжает занимать среднее
положение, значительно уступая мещанам (почти в четыре раза) и почти в три раза
превосходя цеховых. Однако по объемам своих капиталов и экономической состоятельности
купечество сохраняет лидирующую позицию. В частности, по данным на 1806 год, общий
объем купеческого капитала составил 526521 рублей, мещанского лишь 5195 рублей, а
цеховых – 442 рубля [15, д. 3707, л. 38–41].
В целом, увеличение численности нижегородского купечества в первой четверти XIX
века зависело от роста городского население Нижнего Новгорода. Если в 1795 году общая
численность городского сословия (купцы, мещане, цеховые) составляла 1826 человек [16,
д. 2419, л. 23–27], то к 1806 году она увеличилась до 2906 человек [12, д. 3281, л. 12–14].
Активно оказывала влияние и общая динамика роста состава купеческих семейств. Когда в
свидетельство главы семьи оказывались вписанными все его прямые родственники. Как и в
целом в России, данный процесс происходил и в Нижнем Новгороде. Это подтверждает
анализ купеческих книг об объявлении капиталов. В одно купеческое свидетельство в начале
XIX века оказываются вписанными в среднем 6–8 человек, тогда когда в конце XVIII века
лишь 3–5 представителей купеческой фамилии.
Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы.
В конце XVIII – первой четверти XIX в. под влиянием государственной политики и
сложившейся экономической и демографической ситуации в среде нижегородского
купечества происходил процесс формирования купеческих гильдий, сопровождавщийся
укрупнением и расширением гильдейского состава купеческого сословия, повышением
объемов его капиталов (при общем сокращении его численности в конце XVIII в.,
незначительном повышении в начале XIX в. и в последующем). К первой четверти XIX в. в
Нижнем Новгороде, несмотря на существенную нестабильность в преемственности
купеческих капиталов и налоговое давление, были сформированы основные купеческие
династии дореформенного периода, просуществовавшие вплоть до второй половины XIX
века.
Список литературы
1. Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи // Российское
законодательство X–XX веков / под ред. О.И. Чистякова. М.: Юридическая литература,
1987. Т.5. 431 с.
2. Манифест Екатерины II Великой от 17 марта 1775 года // Законодательство
периода расцвета абсолютизма/ под ред. Е.И. Индовой. М., 1987. Т. 2. 476 с.
3. Макаров И.А. Карман России. Н. Новгород, 2006. 442 с.
4. Разгон В.Н. Сибирское купечество в ХVIII – первой половине XIX в. Региональный
аспект предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1999. 55 с.
5. ЦАНО (Центральный архив Нижегородской области). Ф. 116. Оп. 33. Дело 76.
Генеральная ревизия нижегородских купцов за 1780–1781 год. 35 л.
6. ЦАНО. Ф. 116. Оп. 33. Д. 8. Ведомость о количестве купцов и мещан в г. Нижнем
Новгороде за 1780 год. 57 л.
7. ЦАНО. Ф. 116. Оп. 33. Д. 42. Ведомость о количестве купцов и мещан, вышедших
из крестьян, за 1780–1781 годы. 25 л.
8. ЦАНО. Ф. 116. Оп. 33. Д. 596. Книга объявлений купцов и мещан об их капиталах за
1783 год. 125 л.
9. ЦАНО. Ф. 116. Оп. 33. Д. 684. Ведомость о нижегородских купцах за 1783 год. 43 л.
71

№ 1 (10) / Елец, 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

10. ЦАНО. Ф. 116. Оп 33. Д. 2767. Ведомость об имеющихся у купцов капиталах,
фабриках и заводах и о выдаче им аттестатов для производства торговли за 1798 год. 123
л.
11. ЦАНО. Ф. 116. Оп. 34. Д. 3282. Ведомость о торгующих купцах и об
опротестованных векселях за 1807 год. 76 л.
12. ЦАНО. Ф. 116. Оп. 34. Д. 3281. Ведомость о числе купцов и мещан, просящихся в
купечество, за 1806 год. 34 л.
13. ЦАНО. Ф. 116. Оп. 34. Д. 3780. Книга записи купцов об их капиталах и переписка о
причинах непоказания полностью купеческих капиталов на 1817–1818 год. – 143 л.
14. ЦАНО. Ф. 116. Оп. 34. Д. 3984. Книга записи объявлений купцов об их капиталах
на 1822 год. 128 л.
15. ЦАНО. Ф.116. Оп. 33. Д. 3707. Переписка о капиталах купцов и мещан, о
гильдейских правах нижегородского купечества, с приложением списка купцов на 1816 год.
97 л.
16. ЦАНО. Ф.116. Оп. 34. Д. 2419. Ведомость о количестве купцов, мещан и цеховых г.
Нижнего Новгорода, Горбатова и Семенова и о налогах с них, за 1795 год. 62 л.
References
1. Zhalovannaya gramota na prava i vygody gorodam Rossiyskoy imperii. Rossiyskoe zakonodatelstvo X–XX vekov / pod red. O.I. Chistyakova. Moscow: Publ. Yuridicheskaya literatura,
1987. Vol. 5. 431 p.
2. Manifest Yekateriny II Velikoy ot 17 marta 1775 goda. Zakonodatelstvo perioda rastsveta
absolyutizma/ pod red. Ye.I. Indovoy. Moscow, 1987. Vol. 2. 476 p.
3. Makarov I.A. Karman Rossii. N. Novgorod, 2006. 442 p.
4. Razgon V.N. Sibirskoe kupechestvo v XVVIII – pervoy polovine XIX v. Regionalnyy
aspekt predprinimatelstva traditsionnogo tipa. Barnaul, 1999. 225 p.
5. CANO. F. 116. Оp. 33. D. 76. Generalnaya reviziya nizhegorodskikh kuptsov za 1780–
1781. 35 l.
6. CANO .F. 116.Оp. 33. D.. 8. Vedomost o kolichestve kuptsov i meshchan v g. Nizhnem
Novgorode za 1780. 57 l.
7. CANO. F. 116 .Оp. 3. D. 42. Vedomost o kolichestve kuptsov i meshchan, vyshedshikh iz
krestyan za 1780–1781 25 l.
8. CANO. F. 116. Оp. 33. D. 596. Kniga obyavleniy kuptsov i meshchan ob ikh kapitalakh
za 1783. 125 l.
9. CANO. F. 116. Оp. 33. D. 684. Vedomost o nizhegorodskikh kuptsakh za 1783. 43 l.
10. CANO. F. 116. Оp. 33. D. 2767. Vedomost ob imeyushchikhsya u kuptsov kapitalakh,
fabrikakh i zavodakh, i o vydache im attestatov dlya proizvodstva torgovl iza 1798. 123 l.
11. CANO. F. 116. Оp. 34. D. 3282. Vedomost' o torguyushhikh kuptsakh i o oprotestovannykh vekselyakh za 1807. 76 l.
12. CANO. F. 116. Оp. 34. D. 3281. Vedomost' o chisle kuptsov i meshhan, prosyashhikhsya v kupechestvo za 1806. 34 l.
13. CANO. F. 116. Оp. 34. D. 3280. Kniga zapisi kuptsov ob ikh kapitalakh, i perepiska o
prichinakh nepokazaniya polnost'yu kupecheskikh kapitalov na 1817–1818. 143 l.
14. CANO. F. 116. Оp. 34. D. 3984. Kniga zapisi obyavlenij kuptsov ob ikh kapitalakh na
1822. 128 l.
15. CANO. F. 116. Оp. 34. D. 3707. Perepiska o kapitalakh kuptsov i meshhan, o
gil'dejskikh pravakh nizhegorodskogo kupechestva, s prilozheniem spiska kuptsov na 1816. 97 l.
16. CANO. F. 116. Оp. 34. D. 2419. Vedomost' o kolichestve kuptsov, meshhan i tsekhovykh
g. Nizhnego Novgoroda, Gorbatova i Semenova i o nalogakh s nikh, za 1795. 62 l.

72

№ 1 (10) / Елец, 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

73

№ 1 (10) / Елец, 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

Ткаченко Д.С.
(Ставрополь)
УДК 947(470.6)
ОБРАЗ ГЕНЕРАЛА П.С. КОТЛЯРЕВСКОГО В ИМПЕРСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
И МЕМОРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАВКАЗЕ В XIX в.1
Статья посвящена изучению механизмов коммеморационной деятельности
Кавказской военной администрации во второй половине XIX в. На основе архивного
материала и изданий конца XIX – начала XX вв. в ней рассматривается военная карьера П.С.
Котляревского как типичного деятеля военно-политической истории времени
присоединения южных и юго-восточных регионов Кавказа к Российской империи. Автор
широко применяет наработки западной методологии к анализу российской практики
коммеморации деятелей времен Кавказской войны. В статье подчеркивается, что фигура
П.С. Котляревского, несмотря на неоднозначность самих военно-политических
мероприятий Российской империи, в реализацию которых он был вовлечен, открывала
широкий простор для имперских идеологических построений. При этом реальная судьба
тяжелораненого генерала отходила на второй план перед той «фоновой историей»,
которую для его мемориализации создавали идеологи середины XIX в. Функции трансляции
имперской легенды выполняли памятники, открытые П.С. Котляревскому на территории
Кавказа и за его пределами; его образ был привлекателен как для неграмотных солдатских
масс, так и для представителей интеллектуальных верхов российского общества. Автор
приходит к выводу, что идеологизация личности
П.С. Котляревского имела
широкое практическое значение. Ее направления изменялись в соответствии с
политическими требованиями своего времени, при этом образ генерала представлялся
сначала в качестве идеального полководца, а затем «мученика» и «истинного христианина».
Эта деятельность преследовала политические задачи укрепления боеспособности
Кавказской армии, оправдания силовой политики империи в регионе и действий военных и
гражданских администраторов на Кавказе.
Ключевые слова и фразы: П.С. Котляревский, расширение границ Российской
империи, Кавказская политика, коммеморация, мемориализация, военно-народные
памятники, мемориальная деятельность, идеологизация.
The article concerns studying of the commemoration activity of Russian military and civil
Caucasus authorities in the second half of XIX c. It focuses on the military career of a typical Imperial Caucasus Army representative P.S. Kotlarevsky in the epoch of south and south-Easten borderlands of the Empire acquisition.
The author come into consideration that although all Russian Empire activities on its frontier, Kotlarevsky was caught up in looked rather controversial, his image gave good opportunity for
the ideological speculations. In the shade of ideology, the actual lot of heavy wounded General
meant less than stunning “back-stories” of his activities created by the imperial propaganda. Being
churning out by history narrators, monuments creators and even Russian poets, they influenced
much on all strata of Russian militaries in and out of the Caucasus region.
The Author infers that the all the approaches to Kotlarevsky’s image: first as an ideal military leader, than as ‘true Christian’ were focused on propping up the political positions of the authorities, inventing the excuse for highhanded military actions in the region whilst the Caucasus
War epoch.

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-01-12012.
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С

поры о сущности Российского «имперского проекта» XVIII–XX вв., возможности
проведения аналогий между Российской и другими европейскими империями
своего времени продолжают активно разворачиваться в зарубежной и
отечественной исторической науке. И памятники, возводившиеся во времена империи
выдающимся военным деятелям и администраторам, могут стать важным историческим
источником для изучения того, каким видели этот «имперский проект» сами современники,
какие представления о строителях империи они закладывали в монументы.
Как бы мы ни относились к имперской политике, колонизации и влиянию империй на
население присоединенных к ней территорий, трудно не согласиться с мнением британского
исследователя вопроса Джереми Паксмана, что «империя открывала практически
безграничные возможности любому человеку, кто имел достаточно твердости, чтобы
ухватиться за них обеими руками» [8, р.11]. И примеры действий данного социального
механизма снятия внутренних противоречий мы можем проследить не только в границах
Британской империи. Формирование в российской общественно-политической и
литературно-творческой среде легенды о личности и военной деятельности Петра
Степановича Котляревского может быть ярким образцом того, как реальная деятельность
типичного представителя российских военных кругов так называемой «Кавказской школы»
была переплавлена в имперскую политическую пропаганду, а коммеморация его личности
использовалась с четкими имперскими идеологическими целями.
П.С. Котляревский был сыном бедного священника села Ольховатки Харьковской
губернии [2, с. 89]. Получив начальное образование у сельского дьячка, он первоначально
собирался связать свою судьбу с церковью – Харьковском духовным коллегиумом. Однако в
1792 году случай свел его с выдающимся Кавказским деятелем – полковником И.П.
Лазаревым, который в снежную бурю был вынужден коротать около недели в Ольховатовке
и в доме сельского священника подметил в «подростке-поповиче черточки совсем не
духовного свойства» [3, с. 254]. Он уговорил отца Котляревского Степана (отчества
которого не знали и историки XIX в.) «поручить ему сына», то есть отдать его на военную
службу. Этот эпизод из жизни будущего военного деятеля давал основание его биографам
говорить, что «судьба, случай, может быть, предопределение свыше – вот, что вывело его на
путь славы» [3, с. 255]. В мае 1793 г. П.С. Котляревский в возрасте 13 лет был определен
рядовым в 4-й батальон Кубанского егерского корпуса, которым командовал сам И.П.
Лазарев. Последний заботился о службе и военном образовании молодого человека. Свою
боевую деятельность Котляревский начал в 1796 г., когда в составе отряда генерала
Бибикова Кубанский корпус совершил тяжелый поход к Дербенту и участвовал в его
штурме. В 1799 г. молодой человек был удостоен первого офицерского чина подпоручика и
назначен адъютантом к генералу Лазареву. Он сопровождал своего командира в знаменитом
переходе российских войск через Кавказский хребет в Грузию и по занятию Тифлиса явился
деятельным помощником по административному устройству закавказских владений России
[2, с. 234]. В 1800 г. Котляревский участвовал в разгроме лезгин Омар-хана Аварского на р.
Иоре, в подавлении антироссийского мятежа представителей грузинского царского дома, а
после смерти генерала Лазарева в 1801 г. перешел из штабной в строевую службу. В составе
17-го егерского полка он в 1803 и 1804 гг. дважды участвовал в штурме Ганжи, а затем в
двух русско-персидских войнах. Блестящие способности Котляревского выдвинули его из
среды других офицеров [2, р. 89].
Судьба и карьерный рост Котляревского давали яркие сюжеты для имперских
идеологических построений. «На что он мог бы рассчитывать при начале своей жизни? –
задает риторический вопрос А.А. Каспари, – Самое большее на то, чтобы пристроиться в
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каком-нибудь сельском причту, в наилучшем случае «попеть» в какой-нибудь захолустной
церковке. Вряд ли у него могла бы быть какая-нибудь иная жизненная дорога, и вдруг про
этого жалкого, ничтожного поповича поет сам великий Пушкин» [3, с. 255]. При этом не
только автор «Покоренного Кавказа», но и многие другие на примере Котляревского
подчеркивали, что даже совсем незнатный человек в «имперском проекте» России мог
благодаря своим талантам продвинуться по службе и сделать блестящую карьеру. «Прошло
совсем немного времени, – отмечает В.А. Потто, – а имя Котляревского сделалось
достоянием лучших страниц русской истории, и немного вождей стяжали себе такую
громкую славу, как он. Спустя девять лет после падения Ганжи, бедный, никому не
известный армейский штабс-капитан, на тридцатом году своей жизни, был уже генераллейтенантом и кавалером св. Георгия 2-го класса» [5, с. 105].
Вершиной славы Котляревского стала русско-персидская война 1803–1813 гг., когда в
1810 г. он был назначен командиром Кавказского (впоследствии переименованного в
Грузинский) гренадерского полка. Благодаря предпринятому им военному маневру, русский
отряд в 400 человек без штурма завладел крепостью Мигри, защищаемой двух тысячным
гарнизоном, потеряв всего 6 человек убитыми. При этом Котляревский смог не только
блестяще организовать оборону этой крепости от стремившегося взять реванш противника,
но, контратаковав его на р. Аракс, рассеять персидскую армию. В сентябре 1811 г.
Котляревский с отрядом из 2-х батальонов своего полка и 100 казаками перешел через
заснеженный горный хребет и после полуторачасового боя овладел крепостью Ахалкалаки,
потеряв при штурме 26 человек. Он очистил от персов Карабахское ханство и заставил его
правителя признать над собой власть России, а затем перенес военные операции в соседнее –
Талышское ханство. Понимая превосходство европейской военной стратегии ведения боя,
генерал всегда выступал сторонником самых решительных действий. «Братцы! Вам должно
идти за Аракс и разбить персиян, – обращался он с воззванием к своим солдатам. – Их на
одного десять, но каждый из вас стоит десяти, а чем больше врагов, тем славней победа!» [1,
с. 236].
Наступательная тактика прославила Котляревского, которого западные исследователи
довольно метко сравнивают с образом идеального «франтирного конкистадора» [2, p. 145]. В
своих же войсках генерал был известен военными афоризмами не меньше, чем реальными
победами. «На пушки, братец, непременно на пушки», – ответил он проводнику,
предлагавшему провести русский отряд для удара не в лоб, а в тыл персидской армии во
время битвы под Асландузом. (Позднее генерал объяснял стратегическое решение
опасениями не солдатских потерь, а того, что разгромленные им персы смогут увести свою
артиллерию с поля боя.) «Бог, ура и штык даровали и здесь победу войскам
Всемилостивейшего государя», – писал он императору Александру I в реляции о победе в
этой битве [1, с. 236]. «Напрасно писать, все равно не поверят», – прокомментировал он
решение занизить в реляции цифры потерь противника в этой битве. Наибольшей
известностью в Кавказском корпусе пользовался упрек, брошенный генералом властям,
ставившим победы на европейском театре военных действий выше, чем расширение
азиатских границ империи: «Кровь русская, пролитая в Азии, на берегах Аракса и Каспия, не
менее драгоценна, чем пролитая в Европе на берегах Москвы и Сены, а пули галлов и персов
причиняют одинаковые страдания. Подвиги во славу Отечества должны оцениваться по
достоинствам, а не по частям света, в коих происходили» [5, с. 93].
Концом военной карьеры Котляревского стал штурм крепости Ленкорани,
окруженной болотами и сильно укрепленной. 31 декабря 1812 г., потеряв две трети из числа
штурмующих войск, российский отряд занял город. В числе тяжело раненых был сам
генерал. «Одушевленные присутствием знакомого героя, – описывает штурм Ленкорани
военный историк Грузинского полка, – солдаты снова бросились на штурм и мгновенно
взошли на стену. Но этой торжественной минуты Котляревский уже не видел. Пораженный
тремя пулями в тот самый момент, когда он над трупами своих сподвижников воодушевлял
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оставшихся в живых, он повалился без чувств. Одна пуля попала ему в лицо и раздробила
челюсть. Полумертвый шеф Грузинских гренадер был отнесен во взятую им крепость, где
Провидение, спасшее жизнь героя, дало ему возможность увидеть русские знамена
развивающимися на неприятельских стенах, обагренных его кровью» [1, с. 79]. Ближайшим
следствием победы под Ленкоранью стало заключение Гюлистанского мира, по которому за
Россией были закреплены Дагестан, Грузия и территории бывших персидских ханств в
северном Азербайджане» [1, с. 79]. Заслуги Котляревского были отмечены императором,
даровавшим ему «…на 31-м году жизни георгиевскую звезду на генерал-лейтенантском
мундире… Котляревский, как виновник заключения славного Гюлистанского мира, остался
памятным, как в истории своего отечества вообще, так и особенно Кавказа» [1, с. 79].
Однако из-за полученных ран генерал уже не мог продолжать свою военную карьеру
«…и уже больше не возвращался к своему полку, хотя еще целый год считался его шефом и
помышлял еще продолжать службу в его рядах. Удрученный ранами, он всю остальную
жизнь провел в одиночестве, врачуя свои неизлечимые недуги» [1, с. 79]. Зачисленный по
армии, генерал сначала поселился в селении Александровском около Бахмута, а позднее, в
1838 г., перебрался на южный берег Крыма, где под Феодосией приобрел мызу «Добрый
приют». «Из головы героя были вынуты сорок осколков костей, и хотя Петр Степанович
уцелел, но каковы были его страдания можно судить уже по тому, что он был не в состоянии
выносить ни малейшего шума, свежим воздухом он мог дышать только в жаркие летние дни,
всякое движение приносило ему муку, – и такая жизнь длилась 39 лет» [3, с. 257].
Биография генерала, истории о его подвигах и страданиях трактовались имперскими
идеологами в четко определенном свете. «Ура – Котляревский! Ты обратился в драгоценный
мешок, в котором хранятся в щепы избитые, бесценные, геройские твои кости, – писал
И.Н. Скобелев. – Но ты жестокими мучениями своими и теперь продолжаешь еще служить
государю с пользой, являя собой достойный подражания пример самоотвержения воина и
христианина. Долго, долго бы прожил Котляревский, если бы только солдаты могли
выкупить дни его своими головами» [5, с. 94].
О подвигах Котляревского прежде всего рассказывалось «нижним чинам» российской
армии в довольно примитивной «ура-патриотической» форме. «Этот молодец, бывший
начальником числом слабого, но грозного отряда, затеял завладеть басурманской крепостью
Ленкоранью. У Котляревского стояло в строю всего 1500 человек, но ребята – залихватские!
Режь, кровь не капнет! «К штурму, товарищи!» – гаркнул молодец. Солдаты встрепенулись,
перекрестились и вихрем понеслись на крепостную стену… и с быстротой стрелы небесной,
русский генерал явился под крепостной стеной первым. Ну какая же крепость не падет после
этого к подножью царского трона!» [5, с. 94.]. Представление образа генерала в приведенном
отрывке имело мало общего с реальными эпизодами штурма Ленкорани, умалчивало о
тяжелых условиях зимнего перехода русского отряда через безводные степи, потерях в рядах
штурмующих, и было направлено лишь на объяснение неграмотным рекрутам требований
беспрекословного выполнения воли «отца-командира» и готовности умереть во славу
русского царя.
Для образованной среды российского общества, знакомой с примерами героизма из
греко-римской и европейской истории, предлагалась более тонкая трактовка подвигов
Котляревского. «Имена Асландуза и Ленкорани напоминают два сверхъестественных
военных эпизода, два небывалых примера в истории Кавказа; они отвергают собой значение
боевых чудес, творенных величайшими героями целого света, и придают имени
Котляревского какой-то сверхъестественный колорит» [1, с. 65], – отмечалось в военной
истории Грузинского гренадерского полка. При этом обаянию подвигов легендарного героя
поддались не только люди, служившие в офицерском корпусе, но и российские поэты,
воспевавшие экзотику Кавказа и военно-политические события на дальней южной границе
империи, такие, как
А.С. Пушкин и В.В. Домонтович. «Читая про подвиги войск во время
первой персидской войны в Закавказье, можно подумать, что читаешь жизнеописания
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величайших героев древнего Рима и Греции», – отмечал один из военных русских писателей
[5, с. 93].
Имперская пропаганда подчеркивала, что российские власти воздают по заслугам
своим героям, стремилась обеспечить своеобразную преемственность подвигов генерала и
действий последующих военных и гражданских администраторов Кавказа. «Печально
возвращались победоносные остатки отряда в Тифлис, сопровождая носилки, на которых
лежал обезображенный и измученный страданиями любимый вождь их. Лицо его все
сведено было в одну сторону, правого глаза не было, челюсть раздроблена, а из уха торчали
разбитые головные кости. Главнокомандующий в полной парадной форме и в
Александровской ленте, пожалованной ему за победы Котляревского, немедленно
направился к больному, а скоро он имел честь поздравить его с чином генерал-лейтенанта за
Асландуз и с георгиевской звездой – за Ленкорань, – награды необычайные на тринадцатом
году офицерской службы» [5, с. 93]. Факт ранения и страданий героя в данном контексте
должен был лишь оттенять грандиозность полученной им награды.
Не только А.И. Гудович, но и последовавшие за ним российские администраторы
стремились связать свое имя с деятельностью генерала. В 1846 году, Наместник Кавказа и
главнокомандующий кавказским корпусом М.С. Воронцов посетил Ганджу и, «…объезжая
ее окрестности, указал то место, на котором впервые был ранен Котляревский. Он приказал
поставить здесь памятник, чтобы почтить имя вождя, перед которым с изумлением
останавливались позднейшие историки» [5, с. 106]. Инициатива Наместника была
реализована в 1850 г. «В западной части города Елизаветполя находится каменный
памятник,
поставленный
Генералу
Котляревскому
в
1850
году
бывшим
Главноначальствующим и Наместником Кавказа Графом Воронцовым и сооруженный на его
личный счет», – отмечал в 1903 г. в официальном отчете о состоянии памятников в
Елизаветпольской губернии ее губернатор [6, л. 2]. При этом вид мавзолея, воздвигнутого,
по словам В.А. Потто, «за городом среди не застроившихся еще пустырей… не представляет
собой ничего выдающегося в смысле идеи или работы» [4, с. 106]: это был стандартный
обелиск с «острым 4-х конечным углом, на котором прикреплен медный шар, в который
водружен небольшой медный крест, имеющий в основании своем изображение луны» [6, л.
2]. Символика «креста, попирающего полумесяц» должна была лишний раз показывать
победу христианства над исламом, но сам монумент был ценен той «фоновой историей» о
подвигах генерала, которую он транслировал будущим поколениям: при взгляде на этот
памятник «так и повеют на вас предания старого Кавказа», – отмечал В.А. Потто [3, с. 106].
Оригинальный посыл был заложен в памятных досках, укрепленных на мемориале.
Надпись на одной из них отмечала, что «близ сего места 2 Декабря 1803 г. при занятии садов
и форштадта крепости Ганжи под Главным Начальством и в присутствии генерала-Князя
Цицианова, ранен в первый раз пулею в ногу 17-го Егерского полка Капитан Котляревский»
[6, л. 3.], – то есть просто коммеморировала событие, зато вторая четко связывала память о
герое с высшим лицом в Кавказской администрации: «Скромный сей памятник герою
Асландуза и Ленкорана соорудил в 1850 году бывший с ним в этом деле гвардии поручик
граф Воронцов, впоследствии Главноначальствующий и Наместник на Кавказе», – обращая,
таким образом, память на службу имперским политическим задачам 40-х – 50-х гг. XIX в. В
этом контексте преподносился и рассказ о том, как незадолго до смерти генерала, М.С.
Воронцов лично посетил его в Феодосии, заехав в Крым, несмотря на бурю,
свирепствовавшую на Черном море, лишь для того, чтобы «повидать своего старинного
друга» [5, с. 98].
К силе образа воспетого имперской пропагандой героя решил обратиться и сам
российский император Николай I, начиная в 1828 г. очередную русско-иранскую войну.
Произведя «немощного, никуда не годного инвалида» [3, с. 257] в чин генерала-отинфантерии, он просил его принять командование над русскими войсками, отправлявшимися
в поход. «Уверен, – писал Котляревскому император, – что одного имени Вашего
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достаточно, чтобы одушевить войска, вами предводительствуемые, устрашить врага, вами
пораженного и дерзающего снова нарушить тот мир, к которому открыли вы первый путь
вашими подвигами» [3, с. 258].
Несмотря на столь лестные отзывы о себе и своих заслугах, генерал отказался от
предложенного ему поста, прожив до конца своих дней под Феодосией на полагавшуюся ему
скромную пенсию. Однако факт его сопротивления воле одного из самых деспотичных
российских императоров требовалось не только объяснить, но и трактовать в выгодном
идеологическом свете. Поэтому акценты в повествованиях о Котляревском были переведены
имперской пропагандой на рассказы о страданиях раненого, превращавшие его образ из
«франтирного конкистадора» в «христианского мученика».
«Но «живой мертвец», как называл себя сам Котляревский, не мог исполнить
державной воли» [5, с. 95], – восклицает В.А. Потто, рассказывая легенду о том, что
терзавшийся угрызениями совести генерал до конца своих дней хранил рескрипт Николая I в
одной шкатулке с осколками костей, вынутых из его головы хирургами, а перед смертью,
приказал принести реликвию. «Вот, – сказал он, указывая на кости, – что было причиной,
почему я не мог принять назначения Государя и служить до гроба ему и Отечеству. Пусть
они останутся вам после моей смерти на память о моих страданиях» [5, с. 96]. Передача
потомкам своих костей как реликвии, строительство часовен в именье, благотворительная
деятельность генерала, стремление обеспечить после своей смерти судьбу его племянницы и
двух раненых сослуживцев, живших вместе с ним, становились видными сюжетами в
повествовании о частной жизни Котляревского, превращенного имперской идеологической
машиной теперь в образец христианского терпения. «Какая глубокая вера должна быть у
человека, чтобы почти сорок лет сносить физические мучения без всякой надежды на
избавление от них, – пишет А.А. Каспари, – …но Котляревский предпочел мученическую
жизнь радостной смерти, памятуя, что всякая жизнь происходит от Бога и никто, кроме него,
не может распоряжаться ею… Обнаженный мозг Котляревского был здоров, жив и работал.
Герой слышал, знал, что там, где так ярко сияла его слава, явились новые люди, новые
титаны войны» [3, с. 257].
Вместе с тем военно-политическая обстановка на Кавказе в третьей четверти XIX в.
существенно отличалась от реалий русско-персидских войн начала столетия:
геополитические соперники уже не предъявляли права на давно утраченные территории.
Кроме того, интегрирующийся в состав единого политико-экономического, культурного и
образовательного пространства России регион не нуждался в идеологии военного времени.
Поэтому память о противоречивом генерале – «франтирном конкистадоре», напоминавшем о
насилии, войнах и «умиротворении» взбунтовавшихся, – была в нем не слишком уместной.
Памятник Котляревскому в Елизаветполе (бывшей Ганже) оказался во второй половине XIX
в. заброшен и, по словам В.А. Потто, «близился уже к своему разрушению» [4, с. 106].
В 1893 году штабс-капитан Гильчевский в окрестностях Елизаветполя случайно
наткнулся на позабытый монумент, и «сочетание двух имен Воронцова и Котляревского,
глубоко поразило его». Военные Асландузского резервного батальона, считавшие себя
преемниками традиций когда-то размещенного здесь гарнизона и «имени славной
Асландузской битвы», выступили с инициативой реставрировать мемориал. «Таким образом
памятник, обреченный уже разрушению по непростительному равнодушию нашему к
отечественной славе, снова возник из своих печальных развалин» [4, с. 107]. При этом
военные преследовали и вполне прагматичные цели – придать истории своей войсковой
части историческое обоснование, связать ее с памятью о генерале и одержанной им
блестящей победе. Поэтому они внесли в образ памятника некоторые коррективы – укрепили
дополнительную – третью табличку на мемориале, коммеморирующую факт реставрации
ими монумента и имя человека (полковника Чирдилели), командовавшего в это время
полком [6, л. 3]. В таком виде памятник сохранялся и в начале ХХ в. «В настоящее время
памятник находится совершенно в исправном виде, исправляется и находится в
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распоряжении Асландузского резервного батальона», – отмечал в 1903 г. губернатор в своем
отчете перед МВД.
Сам же Котляревский, по словам В.А. Потто, скончался «тихо и незаметно» в своем
имении под Феодосией в конце октября 1851 г. Его тело «покоится в «Добром приюте», в
любимом им саду за небольшой решеткой» [5, с. 99], где был выстроен довольно скромный
памятник. Однако судьба и этого монумента вызвала большую обеспокоенность у
общественности, так как именье Котляревского после смерти генерала перешло в руки
бывшего московского городского головы Руковишникова, который начал распродавать
землю по частям, «вследствие чего и самая могила героя могла предаться со временем
полному забвению»[5, c.101].
В связи с этим в конце 60-х гг. знаменитый российский художник-маринист
Айвазовский, уроженец Феодосии, выступил с инициативой воздвигнуть на участке
городской земли довольно оригинальное строение, которое совместило бы часовню,
посвященную Котляревскому, с городским музеем античных древностей. В 1868 г. он
устроил выставку своих произведений в Тифлисе и на торжественном обеде, данном ему в
городе, собрал по подписке среди военных Кавказской армии для этих целей около 3 тыс.
рублей. Айвазовский прибавил к ним свои 8 тыс. руб., сам составил архитектурный проект
часовни с музеем. «Молитва и наука должны были, по мысли художника, соединиться
вместе, чтобы сохранить людям память о знаменитом вожде, прославившем русскую землю
своими легендарными победами. …Самое здание построено в греческом стиле, с портиком и
колоннадой, увенчанном фронтоном. Над фронтоном – вызолоченный крест. Внутри все
здание делится на две половины: в передней – часовня, в задней – музей, вход в который
украшен двумя древними мраморными грифонами, поднятыми со дна моря. Здесь хранятся
разные древности, найденные в Феодосии: мраморные доски с греческими, римскими и
византийскими надписями, древние статуи, медали, монеты и прочее» [5, с. 100]. Сейчас
остается лишь строить догадки, что было важнее для Айвазовского: открыть в городе музей
античных древностей или сохранить память о генерале, которая могла выступить достаточно
хорошим предлогом для сбора денег на проект в среде военных Кавказской армии. При этом
сам художник до конца реализовал «военную» часть своего проекта: в витраж часовни был
вставлен «прозрачный георгиевский крест, перевитый георгиевской лентой, как символ
доблестной службы кавказского героя» [5,
с. 101], рядом помещен портрет
Котляревского, выполненный самим Айвазовским, в богатой раме, на которой были
изображены так же и сцены из жизни Грузинского гренадерского полка «в их исторических
мундирах». Вокруг строения был разбит городской сад, а в саму часовню Айвазовский даже
намеревался перенести прах Котляревского из его имения, однако смерть самого художника
не дала до конца реализоваться данному проекту [5, с. 101].
Мысль о том, что память о подвигах российского генерала для потомков не менее
важна, чем напоминания о греко-римском прошлом этой земли, оказалась востребованной и
в среде военных. Так, в официальном запросе в военно-исторический отдел Кавказской
армии о судьбе памятника на могиле Котляревского гренадеры Грузинского полка считали,
что предложение Айвазовскго следует реализовать в полном объеме «До сих пор, – писали
они, могила Котляревского содержалась в большом порядке, благодаря заботливости самого
Айвазовского, – но что стало с ней теперь, и в каком состоянии она находится, полку
неизвестно; самому же ему, по дальности своего расположения, следить за исправным
содержанием ее нет возможности» [5, c. 102].
Память о Котляревском продолжала активно использоваться как один из
идеологических аргументов в среде Кавказской армии. «Среди вас, – писал Муравьев в
приветствии войскам Кавказского корпуса при его вступлении в должность
главнокомандующего, – возрос и прославился герой Котляревский, и пусть имя его всегда
будет в памяти и сердце вашем, как пример всех военных доблестей» [5, c. 98].
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Таким образом, при всей противоречивости как личности самого генерала
Котляревского, так и его деятельности в начальный период Кавказской войны, проблема
мемориализации его памяти в Российской империи показывает четкую идеологическую
направленность. Говоря словами западных исследователей, на примере Котляревского мы
видим то, как «властные структуры общества используют коммеморацию, чтобы утвердить
свой авторитет. Сплавляя в сознании людей вместе модель почитания прошлого и срочные
идеологические требования современности, сторонники властных структур выработали
целую систему» [8, p. 8] воздействия на население, часто имеющую лишь косвенное
отношение к реальной судьбе исторической личности. «Каждый акт коммеморации здесь
чтит больше идеал, чем конкретный исторический факт, который напрямую обращен к
аудитории с постановочными целями» [8, p. 8]. Данные вопросы в отечественной
историографии начинают только ставиться и нуждаются в дальнейшем изучении.
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РОЛЬ БОГОСЛОВОВ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И АНГЛИКАНСКОЙ
ЦЕРКВЕЙ В XVIII – XIX вв.
Статья посвящена рассмотрению диалога Русской православной церкви (РПЦ) и
англикан в призме влияния на него богословов из Оксфордского университета. На
протяжении всего периода развития диалога РПЦ и Англиканской церкви ведущие место в
его генезисе, а потом и продолжении занимали богословы из Оксфордского университета.
Такая их роль объясняется причиной того, что Оксфордский университет был представлен
Высокой церковью, которая традиционно тяготела к неразделенной церкви. В силу этого
генезис англикано-православных связей имеет непосредственную связь с Оксфордским
университетом. В его стенах зарождались передовые идеи о развитии церковной
организации в Англии. С ним связано появление масштабного Оксфордского движения,
которое после нонджуреров занимало определяющую роль в построении англиканоправославного диалога на протяжении всего XIX века. С Оксфордским университетом
имели непосредственную связь такие выдающие личности, занимавшиеся построением
отношений РПЦ с Англиканской церковью, как
Уильям Пальмер, Джулиан Овербек.
Благодаря их устремленности за период XIX века были сделаны серьезные шаги по
укреплению межцерковного диалога, который на рубеже XIX–XX вв. стал основой для
развития экуменического движения. Одним из ярких представителей из оксфордских
богословов стал Джулиан Овербек, который пытался реализовать идею по созданию
Западного православного обряда. Однако, к сожалению, сбыться данным событиям
помешало сопротивление со стороны Константинопольского патриархата. Несмотря на
это «дело Овербека» продолжалось на протяжении нескольких десятков лет и с этим
периодом связана целая страница в развитии отношений РПЦ и Англиканской церкви.
Ключевые слова и фразы: РПЦ, Англиканская церковь, нонджуреры, Оксфордское
движение, Уильям Пальмер, Джулиан Овербек.
Article is devoted to consideration of dialogue of the Russian Orthodox Church (ROC) and
Anglicans in a prism of influence of theologians on him from the Oxford University. Throughout the
entire period of development of dialogue of ROC and Anglican Church conducting the place in his
genesis, and then and continuation theologians from the Oxford university borrowed. Their such
role is explained by the reason that the Oxford university has traditionally been presented by High
church which traditionally gravitated to undivided church. Owing to this fact genesis of Anglicanorthodox communications has a direct connection with the Oxford university. In his walls progressive ideas about development of the church organization in England arose. Emergence of the largescale Oxford movement which after nondzhurer occupied the defining role in creation of anglikanoorthodox dialogue throughout all the 19th century is connected with him. With the Oxford university such giving-out persons who were engaged in creation of the relations of ROC with Anglican
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church as William Palmer, Julian Overbek had a direct connection. Thanks to their tendency during
the 19th century serious steps on strengthening of interchurch dialogue which at a boundary of the
19-20th centuries became a basis for development of the ecumenical movement has been taken. Julian Overbek who tried to realize the idea on creation of the Western orthodox ceremony became
one of bright representatives of the Oxford theologians. However, unfortunately, resistance from
the Constantinople patriarchy has prevented to come true to these events. Despite it "Overbek's
business" continued for several decades and the whole page in development of the relations of ROC
and Anglican Church is connected with this period.
Key words and phrases: ROC, Anglican Church, nondzhurer, Oxford movement, William
Palmer, Julian Overbek.

Р

азвитие отношений Русской православной и Англиканской церквей берет свое
начало в XVIII в. Именно тогда, в эпоху Петра I, начались первые контакты
представителей двух религиозных организаций. Подобные тенденции были
продиктованы наметившимися направлениями во внешней политике России в начале XVIII
в. Для продвижения в направлении Балтики ему была нужна определенная поддержка,
которую он мог получить у европейских государств. Для этого самодержец отправился в
Великое посольство, где посетил Голландию, Англию и ряд других стран, познакомился с
укладом жизни местного населения. Более всего, с точки зрения выстраивания отношений
между церковью и государством, молодого государя заинтересовала Англия, а точнее,
Англиканская церковь. Ее церковная организация в силу отдаленности государства от
Ватикана оказалась в зависимости от короля, который выступал ее номинальным главой.
Духовным же главой Англиканской церкви выступал и до сих пор выступает Архиепископ
Кентерберийский [1, с. 35]. В этой системе Петра I заинтересовал вопрос положения церкви
относительно государства. Проявленный интерес Петра I был замечен представителями
нондужуреров «неприсягнувших». Эта группа англиканского священства образовалась в
результате произошедших событий в Англии XVII ве, когда ряд священнослужителей
отказался присягнуть новому королю Вильгельму Оранскому. Большая часть представителей
этого движения относилась к группе Оксфордского университета. Кстати, стоит добавить,
что практически все богословы и священнослужители, которые вели диалог с Русской
православной церковью, имели непосредственное отношение к Оксфорду [2, с. 43].
В 1714 г. в Лондон в поисках финансовой помощи прибыла делегация
Александрийского патриарха Самуила Капазулиса. Глава делегации митрополит Арсений
Фиваидский был принят королевой Анной, подарившей ему 200 фунтов стерлингов.
Митрополит имел также несколько встреч с Лондонским епископом Генрихом Комптоном,
слывшим эллинофилом. Состоялись беседы по церковным вопросам. Воспользовавшись
приездом митрополита, шесть англиканских епископов из числа «нонджуреров» решили
вступить с ним в контакт с целью объединения «нонджуреров» с православной церковью (в
их число входили Кэмпбелл, Колльер, Спинкс и др.). Их лидер Майкл Кэмпбелл составил
проект конкордата с православием и передал его митрополиту в 1716 г.
Один из вариантов проекта был передан на латыни Петру I возвращавшимися
делегатами. В нём «нонджуреры» именовали себя «православным и кафолическим» остатком
Британских церквей и подчёркивали, что они приняли христианство от матери всех церквей
–Иерусалимской и придерживаются той же веры, что и православные. Основной мыслью
проекта было установление молитвенного и литургического общения, а также указаны
пункты, по которым нет расхождений англикан с православными. Они предусматривали
примат не Константинопольского, а древнейшего Иерусалимского патриарха, предлагали
перейти на использование древней англиканской литургии, отвергали почитание Богоматери,
святых, ангелов и икон и предлагали конкретные мероприятия в случае достижения
соглашения.
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При этом «нонджуреры» полагали, что истинной единой церковью была древняя
церковь до разделения Востока и Запада, а современные отдельно взятые церкви лишь
веточки церковного дерева, каждая из которых не обладает полнотой истины.
В письме Петру I «нонджуреры» выражали надежду на его содействие и просили
препроводить проект соглашения восточным патриархам [3, с. 38–39]. Пётр I принял проект
с сочувствием и рекомендовал последним рассмотреть его. В 1718 г. на соборе в
Константинополе при участии Вселенского патриарха Иеремии III, Александрийского
Самуила и Иерусалимского Хрисанфа Нотары был составлен ответ «нонджурерам»,
известный как «Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере».
Он допускал некоторые уступки. Патриархи были согласны даже признать первенствующим
Иерусалимский престол, но тогда они предложили, чтобы Иерусалимский патриарх и
посвящал британских епископов, имея полную юрисдикцию в Британии. Патриархи заявили,
что не знают никакой древней англиканской литургии, а признают только православную. В
целом же патриархи были не готовы к такому радикализму и рассматривали единение с
англиканами как желательное, лишь при условии принятия ими православных догматов. К
документу были приложены определения соборов 1672 и 1691 гг.
В ответ «нонджуреры» отправили на Восток в 1722 г. новое послание, детализировав
положения первого документа, согласившись с некоторыми замечаниями, вызвавшими
возражения, и настаивая на пяти прежних принципах, включая отказ от поклонения
Богоматери, святым и иконам. По этим вопросам они просили предоставить им свободу
мнений. Одновременно они направили письмо синоду Русской церкви, в котором вновь
испрашивали содействия делу соединения церквей. Синод готов был приступить к
дружественным переговорам. В Россию были направлены два англиканских богослова для
обсуждения разногласий. Однако кончина российского императора сорвала встречу, а в 1725
г. архиепископ Кентерберийский У. Уэйк разъяснил схизматический характер
«нонджуреров».
Истинной причиной неудачи первых попыток сближения Англиканской с Русской
православной церковью стала не смерть русского императора, а недостаточно ясное
понимание англиканской стороной самой сущности вопроса. Англиканские епископы не
имели отчетливого представления ни об истинной Кафолической Церкви, ни об основах
единения. Они заявляли, что ни Римская Церковь, ни Греко-Русская, ни Англиканская не
составляют каждая сама в себе истинной Церкви. По существу англикане отрицали
существование истинно Вселенской Церкви, а вводили какое-то новое, ими самими
измышленное кафоличество [4, с. 368–369].
Это стало причиной неясности в основных понятиях о Церкви и о кафоличестве, как
и самом деле единения. Если, по их мнению, каждая церковь, отдельно взятая, не истинна
сама в себе, а только в совокупности своей и в своем единомыслии они все составляют
Церковь Вселенскую, то, казалось бы, что для действительного единения между собой и для
воссоединения каждой из них с Церковью Вселенской следовало бы каждой, оставив свои
частные заблуждения, восстановить единую, общую, чистую истину на общих непреложных
основаниях Кафолической Апостольской Церкви. Но англикане допустили здесь странную
непоследовательность. Они настаивали, что Греко-Русская и Англиканская церкви в своем
существе, в основных догматах равно истинны, православны и имеющееся видимое различие
между ними, при взаимном признании обоюдного Православия, может оставаться в каждой
из них беспрепятственно. Отсюда они заключают, что соединение этих церквей должно
заключаться лишь в восстановление духовного общения между ними посредством
безразличного участия членов их в таинствах той и другой церкви.
Следующим этапом, который отражает деятельность оксфордских богословов в
развитии диалога Русской православной церкви с англиканами, стало Оксфордское
движение. Оно возникло в первой трети XIX в. Причиной этому стало ослабление церкви и
снижение ее авторитета. Оксфордскому движению предшествовали три реформы.
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Отдельные историки называют их «конституционной революцией» Англии 1828–1832 гг. В
частности, в 1828 г. была произведена отмена ограничительных статусов против
протестантских диссентеров, а затем в 1829 г. против католиков. Стоит отметить также
парламентскую реформу 1832 г. Эти реформы оказались серьезным фактором изменения
фундаментальных основ английского общества. Эти реформы можно также назвать наиболее
важными после событий революции 1688 г. Их последствия оказались весьма
значительными.
Со времен Реформации в Англии было принято, что законными правами обладали те
представители английского общества, которые находились в лоне Англиканской церкви. В
то же время в Англии с момента оформления англиканства кроме последователей
католицизма было достаточное количество протестантских диссентеров, то есть несогласных
с англиканской верой. Их отличали стремления как не признавать себя участниками
англиканского вероучения, так и не входить в состав Англиканской церкви из-за
политических взглядов. Поясняя этот факт, стоит отметить, что диссентеры принципиально
не хотели входить в лоно Англиканской церкви из-за того, что церковная организация
Англии находилась под протекторатом государства. По мнению диссентеров, такая ситуация
в религиозной жизни населения выступала сковывающим фактором религиозной свободы
английского общества [5, с. 78].
В начале XIX в. ранее бытующий независимый статус католиков был отменен. В
результате проживающие в Англии католики получили такие же, как и у англикан права.
Итогом подобной ситуации стало увеличение количества диссентеров. Причем с течением
времени их количество возрастало. Стоит добавить также, что общественное сознание
английского общества начало пересматривать положение государственной церкви. В
обществе появилось мнение о необходимости религиозного освящения жизни государства. В
Англии начали появляться тенденции к равнодушию в религиозной жизни общества. В
отдельных случаях наблюдались тенденции в нежелании слушать про веру. Появились
тенденции скептицизма и богохульства. Кроме этого, появились враждебные тенденции к
традиционным институтам конфессиональной жизни и осуществлению экспериментов в
области общественного устройства. В английском обществе появились мысли о том, что
Англия выбирает путь Франции и теряет свою независимость в религиозной жизни.
В результате развития подобной тенденции в Оксфордском университете сложилась
группа священнослужителей, которые высказались против демократизации Англиканской
церкви. Лидерами движения стали Дж. Ньюман, Э. Пьюзи и Дж. Кибл.
Начало Оксфордского движения связано с проповедью Джона Кибла, получившей
наименование «Национальное отступничество». Причиной прочтения данной проповеди
стало закрытие 10 англиканских епархий в Ирландии. В ходе развития Оксфордского
движения его представители пришли к выводу о том, что православие заслуживает изучения
и поставили задачу сближения с ним.
Стоит заметить, что Англиканская церковь с момента своего основания
представлялась в роли национальной конфессиональной организации. Целью развития такой
перспективы было стремление включить в церковь наибольший процент английского
населения. С того времени в Англиканской церкви существовала Высокая церковь, которая
сохраняла в себе православные черты, а также Низкая церковь, которая содержала в себе
черты кальвинизма. С момента образования последней, англичане относились к ней с
достаточным уважением. Причиной этому выступало то, что образовавшаяся Англиканская
церковь защитила жителей Англии от влияния католицизма и европейского реформаторства.
Однако, несмотря на это, в Англиканской церкви существовали определенные противоречия.
Стоит более подробно рассмотреть причины, которые заставили богословов из
Оксфорда пожертвовать своим статусом в обществе. Здесь необходимо отметить, что
упомянутые выше права, которые были введены реформой 1828–29 гг. говорили о том, что
былое положение Англиканской церкви будет изменено. Точнее говоря, государство
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отказывалось от поддержки религиозной организации Англии. В то же время политики
высказывались с идеей, что для религиозной системы должны присутствовать свободные
тенденции развития. Это означало то, что Англиканская церковь не может иметь права на
занятие особенного положения, так как в английском обществе есть другие конфессии,
которые могут иметь право на свое существование. Помимо этого, стоит заметить, что
Англиканская церковь была уравнена в положении с другими сектами. Соответственно,
именно в этот период возник вопрос о том, какая же церковь является истинной и что
значится критерием истинности христианской Церкви [6, с. 157].
Возвращаясь к причинам религиозного реформирования, стоит отметить, что
предпосылкой к этому стало снижение авторитета священнослужителей государственной
церкви. Англиканская церковь выступала до момента начала реформирования оплотом
верного христианского учения в стране.
Одним из наиболее важных противоречий стала уже упомянутая выше потеря
национальной церковью Англии своего прежнего влияния. И, как было сказано ранее,
именно Оксфорд был на протяжении XVIII в. местом, где отстаивалась ортодоксальная
сторона англиканства. Здесь же возникла идея восстановления былого могущества
англиканской веры.
Оксфордские богословы всегда стремились доказать, что Англиканская церковь
является представительницей Единой Кафолической церкви Христа. На основании этого
богословы Оксфорда пытались доказать авторитет англиканства. В определённой степени
Оксфордское движение можно назвать определенной попыткой контрреформации. Это стало
основой к стремлению объединиться с Русской православной церковью. Однако здесь стоит
отметить то, что оксфордские богословы были слабо знакомы с внутренним устройством и
традициями РПЦ. Однако это заблуждение ни в коем случае не снижает роль Оксфордского
движения для восстановления могущества Англиканской церкви. Более того, движение
оказало серьезное влияние на культуру Англии в целом.
Оксфордское движение связано с англокатолицизмом, начало которого связано с 1833 г.
и продлилось вплоть до 1845 г. Термин англокатолицизм не имеет связи с Римскокатолической церковью. Наоборот, он подчеркивает независимость церкви Англии от
Ватикана, сохраняя свое апостольское преемство и вероучение Единой Церкви. Стоит
обратить внимание, что в дальнейшем Оксфордское движение распространилось далеко за
пределы стен университета и его последователи стали появляться среди всего англиканского
общества [7, с. 317].
В результате распространения такой тенденции выделился один из выпускников
Оксфордского университета. Им стал У. Пальмер, который к этому времени получил
образование и устроился на преподавательскую работу здесь же. Его захлестнули идеи о
сближении с православием. На основе этого в 1840 г. он отправился в Россию с целью
получить более глубокие знания о РПЦ.
Пребывание У. Пальмера в России прошло с многочисленными встречами, как с
представителями церковной иерархии, так и с государственными деятелями. Так, У. Пальмер
был удостоен встречи с митрополитом Филаретом (Дроздовым). В ходе бесед
рассматривались вопросы о сходствах и различиях двух церквей.
Также У. Пальмер встречался с обер-прокурором Синода графом Н.А. Протасовым
(1798–1855 гг.). К возникшим дискуссиям подключились историк церкви Муравьев, а также
протоиерей Кутневич и ряд других членов Синода [8, с. 157]. Взгляды У. Пальмера, которые
обсуждались на данных мероприятиях, были изложены в «Введении к 39 статьям». У.
Пальмер отмечал, что протестантизм является уже пройденным этапом для Англиканской
церкви. По его мнению, здесь сейчас возрождается дух Апостольской неделимой Церкви
Святых Отцов. По этой причине Англиканская церковь имеет близкое к РПЦ положение. У
Пальмер считал, что союз церквей будет полезным и сможет защитить их от влияния
протестантизма. Обер-прокурор Протасов поддержал У. Пальмера в этом стремлении и
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отметил, что со своей стороны Русская православная церковь также будет идти к
достижению цели объединения. В перерывах между встречами У. Пальмеру удалось
посетить Москву, побывать в ряде монастырей, однако наибольшее впечатление на него
оказала Троице-Сергеева Лавра.
После проведенных собеседований было установлено, что воззрения У. Пальмера
имеют определённую несовместимость с православной верой. В результате этого Синод
Русской православной церкви вынес заключение, по которому У. Пальмеру был дан отказ.
У. Пальмер пытался доказать несостоятельность точки зрения членов Синода. Однако его
попытки оказались бесполезными. В это же время У. Пальмер начал вести переписку с
представителем движения славянофилов А.С. Хомяков. В ее ходе обсуждался вопрос о
крещении У. Пальмера в православную веру. У. Пальмер отмечал, что он уже был обращен в
христианскую веру и поэтому не видит смысла еще раз проходить таинство крещения [9, с.
53]. Однако понимания со стороны Русской православной церкви не возникло, и в итоге У.
Пальмер был вынужден перейти в католическую веру.
Не менее важным представителем богословов Оксфордского университета стал
Д. Овербек. Его идея о создании западного православного обряда с сохранением местных
традиций церкви заняла значительное место в обсуждениях Синода Русской православной
церкви. К этому вопросу подключались представители Общества любителей духовного
просвещения (ОЛДП), а точнее, полковник А. Киреев. Он являлся секретарем
петербургского отделения ОЛДП. В период, когда «дело Овербека» начинало терять темп
своего развития, А. Киреев ходатайствовал перед Синодом по поводу принятия мер для
ускорения процесса «дела Овербека». В момент, когда иерархи Русской православной
церкви, рассмотрев предложения Д. Овербека, поддержали его идею, против этого выступил
Константинопольский патриархат. В результате «дело Овербека», которое продолжалось на
протяжении нескольких десятков лет, было вынуждено завершиться ничем. Д. Овербек в
дальнейшем повторил судьбу У. Пальмера, перейдя в католичество [10, с. 34].
Таким образом, развитие диалога Русской православной и Англиканской церквей
проходило при непосредственном участии богословов из Оксфордского университета.
Традиционно Оксфорд относился к сфере влияния Высокой церкви, для которой
определяющим оставался вопрос связи с неразделенной церковью. Поэтому на протяжении
всех XVIII и XIX вв. оксфордские богословы становились опорой для формирования
ключевых течений в Англиканской церкви, из которых выходили представители,
занимавшиеся развитием диалога Русской православной и Англиканской церквей. К их
числу можно отнести известных оксфордских богословов У. Пальмера и Д. Овербека.
Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть, что благодаря передовым идеям университета в
Оксфорде возникло знаменитое Оксфордское движение. Из него вышли люди, которые
занимались развитием диалога Русской православной и Англиканской церквей на
протяжении всего XIX в. Итогом их деятельности стало оформление экуменического
движения в начале XX в.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ ДЕРЕВНИ
В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ в.1
В статье рассматривается влияние национальных традиций хозяйственной
деятельности на развитие черноморской деревни в первой трети ХХ в.
Черноморское побережье Северного Кавказа (часть территории современного
Краснодарского края) вошло в состав Российской империи в 1829 г. В результате
переселенческих процессов сложился полиэтнический состав населения, где основными
этническими группами были русские, украинцы, армяне, греки, чехи, эстонцы, немцы,
грузины, молдаване, черкесы. В рассматриваемый период основой экономики региона
являлось сельскохозяйственное производство. Правительство Российской империи, а
впоследствии и советская власть видели перспективу развития черноморской деревни в
производстве товарных культур: табака, фруктов, винограда, а также в становлении
продовольственной базы для городов и курортных учреждений. При этом уникальные
природно-климатические условия требовали от сельских производителей определенных
знаний и навыков ведения хозяйства.
Автор рассматривает экономическую и социальную дифференциацию основных
этнических групп черноморской деревни с целью выяснить влияние традиций хозяйственной
деятельности на состояние сельского хозяйства региона. Исследование проведено по
следующим критериям: а) уровень грамотности и агрокультуры; б) основные отрасли
крестьянского хозяйства; в) социальное расслоение по уровню доходов.
Установлено, что наиболее приспособленными к жизни в горных условиях оказались
потомственные табаководы – армяне и греки, переселившиеся из Трапезундского вилайета
Османской империи, а также чехи, эстонцы и немцы, обладающие достаточно высокой
агрокультурой. Русские и украинские крестьяне, составляющие большинство населения
региона, предпочитали традиционное полеводство, которое не обеспечивало высоких
урожаев и прибыли в специфических природных условиях.
В процессе исследования были выявлены и другие факторы регресса в аграрном
секторе региона: бездорожье; малоземелье; низкий уровень развития производительных
сил; просчеты в экономической политике в 1920-е годы. Совокупность этих факторов,
включая недостаточные знания и опыт ведения хозяйства в горных условиях у подавляющей
части сельского населения, не позволили реализовать возможности развития товарного
производства для внутреннего и внешнего рынков.
Ключевые слова и фразы:
хозяйственной деятельности.
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The article discusses the impact of the national traditions of economic activities on the development of the Black Sea village in the first third of the twentieth century.
The Black Sea coast of the Northern Caucasus (part of the territory of modern Krasnodar
area) became part of the Russian Empire in 1829 as a result of resettlement processes formed the
multi-ethnic composition of the population, where the main ethnic groups were Russians, Ukrainians, Armenians, Greeks, Czechs, Estonians, Germans, Georgians, Moldovans, Circassians. During
the period under review, the backbone of the economy of the region was agricultural production.
The Government of the Russian Empire and later the Soviet authorities saw the development of the
Black Sea village in the production of cash crops: tobacco, fruits, grapes, as well as in the formation of the food base for cities and resorts. With these unique natural and climatic conditions
demanded by rural producers of certain knowledge and farming skills.
The author examines economic and social differentiation of main ethnic groups of the Black
Sea village to determine the influence of traditions of economic activities on the State of agriculture
in the region. The study was conducted according to the following criteria:
a). literacy and agriculture
b). the main branches of the farm
c). social stratification by income level
Found that the most adapted to living in mountainous conditions were hereditary farmers –
the Armenians and the Greeks, who emigrated from Trebizond filayeta of the Ottoman Empire, as
well as the Czechs, Estonians and Germans, possessing a fairly high agriculture. Russian and
Ukrainian peasants who make up the majority of the population of the region preferred traditional
arable farming, which does not provide high yields and profits in specific natural conditions.
The research identified other factors regress in the agricultural sector in the region: offroad, shortage of arable land, the low level of development of the productive forces, mistakes in
economic policy in 1920-ies. The combination of these factors, including insufficient knowledge and
experience farming in mountain conditions of the vast majority of the rural population, were not
allowed to realize the possibilities of development of commodity production for domestic and export
markets.
Key words and phrases: Black Sea village, national traditions of economic activity.

С

еверо-восточное Черноморье вошло в состав Российской империи 2 сентября 1829
г. по условиям Адрианопольского договора, заключенного между Россией и
Турцией. В годы Кавказской войны местное население – черкесы – покинули эту
территорию по религиозно-политическим убеждениям и в массовом порядке переселились в
Османскую империю. После окончания военных действий опустевшие земли предстояло
заново заселить и освоить. На свободные земли переселялись крестьяне центральных
губерний России, юга Украины, Кубани, выходцы из национальных окраин империи,
подданные Турции и Австро-Венгрии. Представители различных этносов являлись
носителями собственных культурных традиций, в том числе навыков и уклада хозяйственной
деятельности.
Цель настоящей работы заключается в том, чтобы выяснить влияние традиций
хозяйственной деятельности основных этнических групп на состояние сельского хозяйства
региона. Мы рассматриваем особенности экономического и социального развития этносов,
населяющих сельскую местность Черноморской губернии (округа) в первой трети ХХ в.:
русских, украинцев, армян, греков, чехов, эстонцев, немцев, грузин, молдаван, черкесов.
Исследование проведено по следующим критериям: а). уровень грамотности и агрокультуры;
б). основные отрасли крестьянского хозяйства; в). социальное расслоение по уровню
доходов.
В первой трети ХХ в. основой экономики Черноморской губернии (округа) являлось
сельское хозяйство. Именно в этой отрасли наиболее отчетливо прослеживаются
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национальные традиции хозяйственной деятельности, которые оказали влияние на уровень
экономического развития региона. Правительство Российской империи, а впоследствии и
советская власть, видели перспективу развития черноморской деревни в производстве
товарных культур: табака, садовых фруктов, винограда. Курортные учреждения и
многочисленные отдыхающие являлись потенциальными потребителями овощной и
мясомолочной продукции.
Важнейшую роль в развитии сельскохозяйственного производства играют
географические условия местности. Значительная часть рассматриваемой территории имеет
сложный
рельеф – горные цепи, разделенные узкими долинами небольших рек.
Относительно ровная поверхность встречается только в приморской низменности и на севере
региона. Поэтому недостаток удобной земли для посевов зерновых культур был
существенной проблемой для местного населения.
Климат региона теплый и влажный. Такие климатические условия, с одной стороны,
способствовали продолжительному полевому сезону, с другой стороны – являлись одной из
причин малярийной лихорадки, которая свирепствовала в прибрежной части, в устье горных
рек. В зимний период в районе Новороссийска дует сильный ветер норд-ост, который несет
обледенение и вымораживает почву.
Основной характеристикой местных почв является значительное количество извести и
глины. Как правило, почвенный покров в Черноморье лежит на скалах, в основном
состоящих из мергеля. Черноземы (т.н. «слитые», «деградированные») встречаются лишь в
небольшой равнинной полосе на северо-востоке. В такой географической среде
целесообразно производство садовых фруктов, виноградарство и табаководство, однако
затруднительно выращивание полевых культур [15, с. 4].
В силу особенностей природных условий в пределах Черноморского округа (кроме
части Крымского и Анапского районов) не практиковалась общинная форма
землепользования, характерная для других районов России. В пользовании каждого
хозяйства имелись одна или несколько расчищенных полян, никогда не переделяемых.
Чересполосица была серьезной проблемой для крестьян, т.к. земельные участки,
составляющие единый надел, часто были разбросаны на значительном расстоянии друг от
друга [12, оп.1, д. 375, л. 223]. По данным на 1925 г., количество возделанной удобной земли
на душу населения составляло в среднем 0,4 десятины или 0,44 га, т.е. почти в шесть раз
меньше, чем в Европейской России [11, д. 531, л. 27].
Средства коммуникации, к которым относятся дороги, являются одним из важнейших
условий экономического развития. В рассматриваемый период основными транспортными
артериями в регионе являлись Новороссийско-Сухумское шоссе и Черноморская железная
дорога. Сельские населенные пункты, расположенные вдоль них, имели выход на рынок для
реализации своей продукции. Однако значительная часть крестьянских хозяйств находилась
в небольших поселениях, разбросанных в горных районах и связанных между собой
проселочными дорогами и узкими «козьими» тропами [15, с. 30]. Сельское население горных
районов было лишено возможности не только своевременно сбывать свою продукцию, но и
покупать необходимые товары.
Функционирование крестьянского хозяйства напрямую зависит от обеспеченности
трудовыми ресурсами. В соответствии с выводами А.В. Чаянова, объем хозяйственной
деятельности и, следовательно, возможности удовлетворения потребностей семьи можно
определить с помощью формулы е\р – отношения числа едоков к числу работников.
Наиболее оптимальным соотношением является единица, когда количество работников и
едоков уравнивается [14, c. 221]. По данным крестьянских бюджетов за 1924–1925 гг. в
Черноморском округе средний результат соотношения едоков и работников в крестьянских
семьях черноморской деревни был 1,20 [7, с. 33].
В рассматриваемый период большинство жителей региона составляли украинцы и
русские. В свое время пионерами в освоении Черноморья стали кубанские казаки
91

№ 1 (10) / Елец, 2017

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

Шапсугского пешего берегового батальона. Переселенцы, лишенные возможности перенять
опыт местных жителей, с трудом адаптировались к новым условиям. Бывшие жители
Кубанской области страдали от различных заболеваний, развивающихся у них в
непривычном климате, прежде всего от губительного воздействия малярии. В казачьих
станицах наблюдался высокий уровень смертности [8, с. 150]. В 1866 г. комиссия,
присланная из Тифлиса, исследовала быт переселенцев и пришла к выводу, что «русский
человек не способен удовлетворить требованиям культуры рассматриваемого края» [15, с.
28].
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., в Черноморском округе
проживало 96169 человек русских, из них 57866 человек являлись городскими жителями,
38303 человека обосновались в сельской местности. Украинцев – 103922 человека, из них
горожане – 25252 человека, сельские жители – 78670 человек [5, c. 1]. Русские и украинцы
предпочитали традиционные виды хозяйственной деятельности и были основными
производителями зерновых культур в Черноморском округе. Но развитие полеводства
значительно затруднял недостаток удобной земли. Большинство русских и украинских
селений находилось в горных районах, где сложный рельеф практически исключал введение
таких агротехнических приемов, как многополье и разнообразные севообороты. Низкий
уровень грамотности русских и украинских крестьян (43,3%), отсутствие необходимых
агрономических знаний не позволяли интенсифицировать производство [13, c. 99]. В
большинстве хозяйств выращивание полевых культур носило достаточно примитивный
характер и было направлено на внутреннее потребление. Урожаи зерновых в Черноморском
округе были незначительны. Так, в 1925 г. средняя урожайность в округе составила 4,8
центнеров с гектара [11, д. 543. л. 4.]. Аналогичный показатель по стране был почти в два
раза выше – 8,3 центнера с гектара [4, с. 284]. Сочинский, Туапсинский, Геленджикский и
Новороссийский районы округа нуждались в привозном хлебе. Исключение составляли
Анапский и Крымский районы. Однако полеводческие хозяйства северных районов округа
были не в состоянии покрыть весь дефицит хлеба в Черноморье. Несмотря на то, что власти
разного уровня призывали сокращать посевы малоценных зерновых культур и переходить на
«высокоинтенсивное» производство табака и других товарных культур, значительная часть
посевной площади в русских и украинских хозяйствах из-за дефицита хлеба продолжала
оставаться под кукурузой, пшеницей, рожью, овсом, ячменем.
Русские и украинцы охотно занимались производством садовых фруктов. Эта отрасль
сельского хозяйства была ориентирована как на экспорт, так и на местный рынок, где
основную часть потребителей составляли курортные учреждения. Но развитию садоводства
как товарной отрасли препятствовало плохое состояние путей сообщения. Жители горных
селений округа, расположенных вдали от транспортных магистралей и курортной зоны, не
имели возможности своевременно сбывать этот скоропортящийся продукт. Доставка
переработанных фруктов была сопряжена с большими трудностями и материальными
затратами, что в несколько раз повышало их себестоимость. Поэтому большая часть
продукции садоводства оставалась в хозяйствах и не приносила прибыли [3, оп. 1, д. 678, л.
143].
Как следует из отчета уполномоченных, обследовавших поселения округа по заданию
Северо-Кавказского земельного управления, русские крестьяне, «не имея сносной дороги на
шоссе, оторванные от агрономической помощи и культурных центров… предоставленные
сами себе – ведут … в горах то же первобытное зерновое хозяйство, какое вели до
переселения на равнине, и, естественно, мечтают не о расширении или культивировании
своего землепользования, а о «деколонизации», с возвращением их на равнину…» [3, оп. 5,
д. 11, л. 24]. Во второй половине 1920-х гг. развитие русской деревни выражалось, главным
образом, «в улучшении как жилых, так и надворных построек, незначительном увеличении
площадей расчисток под посевы» и разведении «небольших садов» [3, оп. 5, д. 11, л. 25].
Несмотря на то, что соотношение едоков и работников в украинских и русских семьях было
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приближено к оптимальному – 0,99, в подавляющем большинстве хозяйств доход не
превышал 33 руб. на едока в месяц [11, оп.1. д. 763, л. 19].
Во второй половине XIX – начале ХХ вв. на территорию Черноморской губернии
переселяются армяне и греки. Большинство из них были подданными Османской империи и
являлись выходцами из Трапезундского вилайета – местности со схожими географическими
условиями. В 1920-е гг. армяне были третьим по численности этносом в регионе – 27729
человек, из которых подавляющее большинство проживало в деревне – 21651 человек.
Численность греков составляла 15134 человека, из них 9857 являлись сельскими жителями
[15, c. 2]. В армянских и греческих селах основой хозяйственной деятельности было
производство табака. Несмотря на то, что уровень грамотности среди армян и греков был
низким (32,2% и 39,4%соответственно), знание вековых традиций табаководства позволяло
довольно успешно вести хозяйство [13, c. 99]. Об этом свидетельствует тот факт, что
половина хозяйств имела доход от 30 руб. до 50 руб. на едока, около 35% хозяйств получали
доход от 55 руб. до 100 руб. на едока [11, д. 763, л. 19]. Средние показатели социального
расслоения армянского и греческого населения были следующими: 60% – середняцких
хозяйств, 5% – зажиточных хозяйств, остальные хозяйства – бедняцкие [1, д. 685, л. 78]. Для
греков и армян были характерны большие патриархальные семьи, общий показатель
соотношения едоков и работников составлял 1,20 [7, c. 33].
В 1920-е годы табаководство являлось ведущей отраслью сельского хозяйства округа.
Черноморские табаки имели отличное качество и пользовались большим спросом на
внутреннем рынке, являясь одновременно валютным товаром. Производство табака требует
большой площади земли под плантации. Значительная часть табаководов – армян и греков –
сохраняли иностранное гражданство и не имели права землепользования. В связи с этим они
вынуждены были арендовать землю у местного населения под табачные плантации.
Производство табака требует значительных трудовых затрат и капиталовложений, поэтому
заниматься им можно лишь при условии получения достаточной прибыли.
Со второй половины 1920-х гг. стала осуществляться определенная ценовая политика,
сдерживающая развитие капиталистических тенденций в табаководстве. Черноморский
табаководческий союз, который имел монопольное право на заготовку и сбыт табака,
оплачивал сдаваемую продукцию не по полной стоимости, а на 85%, получая оставшуюся
часть в виде кредита от крестьян [2, д. 18, с. 13]. В результате табаководство перестало
приносить доход, и в конце 1920-х гг. армяне и греки значительно сократили посевы этой
трудоемкой культуры.
Перспективными отраслями сельского хозяйства черноморской деревни являлись
садоводство, виноградарство, разведение мясного и молочного скота. Наибольших успехов в
этих направлениях достигли чешские, эстонские и немецкие хозяйства, обладающие высокой
культурой земледелия и быта. Достаточно высоким по сравнению с другими народностями
был и уровень грамотности данных этнических групп – свыше 80% [13, c. 99].
Численность чехов составляла 2728 человек, из них 1997 человек проживало в
сельской местности [5, с. 3]. Большинство чешских деревень располагалось в окрестностях
Новороссийского и Геленджикского районов. Чехи использовали интенсивные приемы
обработки земли, выращивали пшеницу и кукурузу, разводили скот, изготавливали
высококачественные молочные продукты. В конце XIX в., благодаря стараниям окружного
агронома Ф.И. Гейдука, чеха по происхождению, на Черноморском побережье возродилось
виноградарство и виноделие. У чехов имелись сельские училища, где основное внимание
уделялось практическим занятиям по виноградарству и виноделию, селекционным опытам
[6, с. 19]. В чешских семьях было зафиксировано наиболее оптимальное соотношение едоков
и работников – единица [7, c. 33]. Большинство хозяйств имело доход свыше 55 руб. [11, д.
763, л. 19].
Эстонские села находились в горной местности Сочинского района. Здесь проживали
почти все эстонцы округа – 1543 человека [5, c. 2]. Переселенцы успешно занимались
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садоводством, о чем свидетельствует и название одного из эстонских сел – Эсто-садок
(«эстонский сад»). Значительная часть земли в эстонских хозяйствах была занята
фруктовыми деревьями и посевами зерновых культур. В меньшей степени эстонцы
практиковали виноградарство и табаководство. Эстонцы использовали в земледелии ряд
мелиоративных приемов, различные удобрения, применяли травосеяние. Но горный характер
местности не позволял сплошных расчисток, поэтому земельные наделы располагались
чересполосно и состояли из 4-8 отрубов на значительном расстоянии друг от друга. Это
обстоятельство сильно понижало эффект от грамотного ведения хозяйства [2, д. 89, л. 55]. В
эстонской деревне 37,9% жителей имели доход от 55 до 100 руб., 28,5% – свыше 100 руб.
[11, д. 763, л. 19].
Немецкая диаспора в Черноморском округе составляла 2968 человек, подавляющее
большинство которых – 2066 человек – являлись сельскими жителями [5, с. 3]. В немецких
хозяйствах был зафиксирован достаточно высокий показатель соотношения едоков и
работников – 1,46 [7, c. 33]. Но это не являлось препятствием для «образцового» ведения
хозяйства.
Немецкие хозяйства были достаточно обеспечены сельскохозяйственным
инвентарем и рабочим скотом, в содержание которого вкладывалось в среднем 300 руб.
капиталов. Немцы, также как чехи и эстонцы, отличались довольно высоким уровнем
доходов: около 30% хозяйств имели от 55 руб. до 100 руб. дохода на едока, доход половины
хозяйств составлял свыше 100 руб. на едока [11, д. 763, л. 19].
В округе проживали грузины – 3479 человек, из которых 1904 человека были
сельскими жителями. Уровень грамотности среди грузин составлял 42,5% [11, c. 100].
Молдаван насчитывалось 6158 человек, почти все они – 6053 человека – проживали в
деревне. Среди сельских жителей округа молдаване имели один из самых низких
показателей грамотности – 20% [5, c. 3]. Основными отраслями в грузинской и молдаванской
деревне являлись выращивание зерновых культур (главным образом, кукурузы),
садоводство, виноградарство и виноделие. Больше половины крестьянских хозяйств
располагали доходом до 55 руб. на едока, около 35% хозяйств имели доход от 55 руб. до 100
руб. [11, д. 763, c. 19].
Представителями коренной национальности были черкесы. В годы Кавказской войны
значительная часть черкесских племен эмигрировала в Турцию. В рассматриваемый период
черкесов в Черноморском округе насчитывалось 4228 человек, фактически все они – 4157
человек – проживали в сельской местности [5, c. 2]. Только 27,0% черкесов были
грамотными [13, с. 99]. Хозяйства специализировались на производстве фруктов, разведении
мелкого рогатого скота, пчеловодстве. Однако малоземелье и удаленность от рынков сбыта
большинства черкесских поселений препятствовали их развитию. Большинство черкесов
проживало в селах Шапсугского района. В лесах района в изобилии росли каштаны, которые
являются подножным кормом для свиней. Но, несмотря на благоприятные условия,
свиноводство в хозяйствах шапсугов практически отсутствовало. Причина заключалась в
религиозных предписаниях ислама, запрещающих употреблять в пищу свинину. Уровень
развития черкесских хозяйств был довольно низким. В 1927 г. Шапсугском районе
насчитывалось 77,5% хозяйств, имеющих доход до 30 руб. на едока; 16,5% – доход от 30
руб. до 55 руб. [11, д. 763, c. 19].
В период проведения новой экономической политики предпринимались попытки
модернизации аграрного сектора Черноморского округа. Основную часть проблем, таких как
малоземелье и чересполосица, предполагалось решить в процессе землеустройства. Сложный
рельеф местности затруднял проведение землеустроительных работ, которые требовали
значительных денежных средств. Руководство окружного земельного управления
неоднократно обращалось к краевым и центральным властям с просьбой провести
землеустройство за государственный счет. Но выделяемых средств не хватало для решения
поставленных задач [9, с. 36]. В конце 1926 г. после проведения землеустроительных работ в
среднем по округу приходилось 0,68 десятин земли на едока. Этих площадей было
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недостаточно для превращения крестьянских хозяйств округа в доходные предприятия,
специализирующиеся на «высокоинтенсивных» культурах [10, д. 1003, л. 12]. Со второй
половины 1920-х гг. приоритеты землеустройства стали перемещаться с индивидуальных
хозяйств на коллективные.
Весомый удар по развитию производства специальных культур – табака, чая,
технических культур – нанесло новое положение о едином сельхозналоге на 1928–1929 гг.,
введенное в действие Постановлением ЦИК СССР от 21 апреля 1928 г. Оно предусматривало
повышение ставок налога с дохода от производства специальных культур.
В 1920-е годы в целом по России наблюдался подъем благосостояния крестьянских
хозяйств. Но в Черноморском округе шел обратный процесс. По данным краевого
земельного управления, здесь в 1923–1924 гг. 60% сельского населения являлись бедняками,
в 1924–25 гг. их численность увеличилась до 64%, в 1926 г. – до 65%. Одновременно
наблюдалось уменьшение середняцких и зажиточных хозяйств [12, д. 285, л. 5].
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Малоземелье и
бездорожье являлись значительными препятствиями для эффективного функционирования
сельского хозяйства. На доходность хозяйств влияли и национальные хозяйственно-бытовые
традиции. Значительную часть сельского населения округа составляли русские и украинцы,
которые занимались привычным полеводством, дававшим невысокие урожаи. Армяне и
греки – потомственные табаководы – не могли расширить производство из-за необходимости
арендовать землю и низких закупочных цен на табак. Грузины и молдаване в большинстве
своем были неграмотны и не обладали достаточными агрономическими знаниями для
интенсификации хозяйства. Успехи, достигнутые эстонцами, чехами и немцами в
садоводстве, виноградарстве и животноводстве, терялись на общем фоне из-за
малочисленности данных этнических групп. Просчеты экономической политики
государства, в частности налоговый пресс, ставили определенные ограничения для развития
основных отраслей сельскохозяйственного производства Черноморского округа. Таким
образом, черноморская деревня не могла реализовать возможности развития товарного
производства для внутреннего и внешнего рынков.
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УДК 323. 17; 94
СТАЛИНСКИЕ ПРОЕКТЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА (К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ ГОРСКОЙ АССР)
Статья является продолжением поисков автором аргументированных ответов на
вопросы о предпосылках и причинах создания Горской АССР – сложного национальногосударственного образования народов Терека – чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев,
балкарцев, карачаевцев, иногороднего и казачьего населения, с 1860 года совместно
проживавших в пределах одной общей административно-территориальной единицы –
Терской области. На основе анализа архивных документов, в т. ч. и впервые вводимых в
научный оборот, автор считает, что Горская АССР строилась строго в соответствии с
проектом
И. Сталина, спешно созданного им без достаточного учёта сложного
комплекса факторов, в частности, совместимости интересов каждого из данных народов,
вступивших на путь революционного обновления со своими надеждами и ожиданиями.
Вместе с тем отмечается, что, создавая такую полиэтничную и поликонфессиональную
республику горских народов, многих из которых сближала лишь общность исторической
судьбы, власть руководствовалась, главным образом, соображениями конъюнктурного
порядка. Такая конструкция, по форме лоскутная (Ананов), по сути искусственная, и
явилась, по мнению автора, одной из главных причин непрочности всего здания Горской
АССР, его необратимого развала, в результате чего из его состава вышли Кабарда
(сентябрь 1921 г.), Балкария и Карачай (январь 1922 г.), Чечня (ноябрь 1922), Ингушетия,
Северная Осетия и Сунженский округ (июль 1924 г.). Таким образом, Горская АССР летом
1924 г. прекратила своё существование. Как проект общей государственности горских
народов, некогда компактно проживавших на территории бывшей Терской области, она
себя не оправдала.
Ключевые слова и фразы: И.В. Сталин, Политбюро, Северный Кавказ, горские
народы, автономия, самоопределение народов, Горская АССР, республика, национальная
государственность, народы Терека.
The Article is a continuation of the research of the author, his reasoned answers to questions about background and reasons for the creation of mountain ASSR – complex national and
state formation of the peoples of the Terek-Chechens, Ingush, Ossetians, Kabardians, Balkars, Karachai, and the Cossack provinces of the population, in 1860 living together within the same General territorial administrative units, the Terek region. Based on the analysis of archival documents,
including for the first time introduced into scientific circulation, the author believes that the mountain ASSR were built strictly in accordance with the project Stalin, the hastily created without sufficient consideration of a complex set of factors, in particular the compatibility of the interests of
each of these peoples have taken the path of revolutionary updates with their hopes and expectations. However, it is noted that, creating a multiethnic and multiconfessional Republic of the mountain peoples, many of whom brought only a common historical destiny, the government was guided
primarily by considerations of market order. This design, in the form of patchwork (Ananov), essentially artificial, and was, according to the author, one of the main causes of fragility of the whole
building mountain ASSR, its irreversible collapse.
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И

торический опыт национально-государственного строительства на Северном
Кавказе в отечественной историографии ещё с 20-х гг. ХХ века занимает
достаточно солидное место. Вообще следует хотя бы одной ремаркой (с учётом
объёма статьи) отметить, что в двадцатые годы, даже в самом начале их, появились
публикации (историков, юристов), вполне заслуживающие высокие оценки, в т.ч. и
академические. Уже в 1924 г. вышла статья, по нашим оценкам – первая, посвященная
анализу вопросов строительства Горской АССР. Её автор, Ананов И., в то время ещё пришел
к выводу, что Горская Республика являлась лоскутной, раздираемой внутренними
противоречиями [4]. В конце 20-х – в 30-е годы, особенно в первой половине, исследование
вопросов самоопределения горских народов стало более разноплановым и, с нашей точки
зрения, результативным [2; 5; 8–10;16; 20; 30; 32; 44]. Но заметный рост уровня
объективности в анализе и оценках практического опыта реализации национальной политики
Советского государства, в частности на Северном Кавказе, обозначился в 50-е – в первой
половине 60-х гг., особенно после исторического ХХ съезда КПСС [6]. Однако в
последующие годы, вплоть до середины 80-х, исследовательская практика во всех сферах
гуманитарной науки, в т.ч. и исторической, была подчинена идеологии «развитого
социализма», её методологии. Перелом наступил только с началом перестройки. Все эти
перипетии в изучении истории национально-государственного строительства на Северном
Кавказе нашли отражение в трудах отечественных ученых нового поколения [7; 12; 15; 18;
22; 47]. При этом особо высокой оценки заслуживают работы доктора исторических наук
Т.П. Хлыниной, к сожалению, в расцвете творческих сил ушедшей из жизни.
Мы не ставили перед собой задачи детального анализа и развёрнутой оценки богатого
исследовательского опыта в изучении сложных и противоречивых процессов строительства
национальных автономий народов Северного Кавказа, накопленного отечественной
историографией [23, 45]. Учитывая, что за последнее время значительно расширилась
источниковая (документальная) база, позволяющая более аргументированно исследовать
причинно-следственные связи событий, их исторический смысл и значение, мы и
попытались глубже понять логику решений, руководствуясь которыми официальная власть
спешно создавала горскую автономию, как таковую с самого начала своего конструирования
оказавшуюся совершенно нежизнеспособной.
Осенью 1920 г. в политической жизни мусульманских народов, в т.ч. и Кавказа,
произошли важные события, с нашей точки зрения во многом предопределившие
тактический вектор их вовлечения в революционный процесс преобразований. С 1 по 8
сентября 1920 г. в Баку состоялся Первый съезд народов Востока, созванный по инициативе
руководителей Коминтерна. В его работе приняли участие более 1800 делегатов из
различных регионов мира [40]. Более 80 посланников из Чечни входили в состав российской
делегации [40]. Стенографические отчёты съезда опубликованы [31]. Они свидетельствует,
что на форуме состоялась острая, но содержательная дискуссия по самым злободневным
вопросам повседневной жизни мусульманских народов. Основное внимание в своих
выступлениях делегаты уделяли вопросам строительства местной власти, стилю и методам
деятельности её институтов. Участники форума, не увлекаясь красноречием, жестко, порою
агрессивно критиковали местных советских чиновников и многочисленных уполномоченных
центральных ведомств и учреждений прежде всего за их «комчванство», особо
выражавшееся в их откровенно неуважительном отношении к вековым национальным и
религиозным обычаям и традициям. Отдельные ораторы с возмущением говорили о том, что
«верования топчутся, …не дают молиться, не дают хоронить умерших по нашим обычаям и
религии» [31, с. 91]. Как официальное заявление делегатов прозвучали с трибуны съезда
слова о том, что если «…с сегодняшнего знаменитого съезда… Советская власть…» будет
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«…проводить в отношении Востока определенную политику», то тогда мусульманские
народы поддержат её «…не только на бумаге, но и с оружием в руках… совместно с
пролетариатом и крестьянством России» [31,
с. 91].
Почти детальная информация о работе съезда в оперативном режиме доводилась до
сведения высшего руководства страны, в первую очередь В.И. Ленина. Видимо, после
ознакомления с депешами из Баку, достаточно неоднозначными, в высших эшелонах власти
созрело решение провести встречу с группой делегатов, представлявших на съезде
российские регионы.
14 сентября 1920 г. состоялось очередное заседание Политбюро ЦК РКП(б) с
участием первых лиц государства: Ленина, Сталина, Крестинского, Бухарина и др. В
повестке дня стоял вопрос: «Доклад тов. Сталина и тов. Фрумкина о настроении кавказских
горцев» [34]. В результате его обсуждения члены Политбюро одобрили «…постановление
Кавбюро ЦК о наделении чеченцев землей за счет казачьих станиц» и признали
«необходимым проведение самых решительных мер для свободной деятельности горцев и
создания между ними и русским населением правильных отношений на основе полной
административной автономии». Сталин получил задание совершить «поездку… на Кавказ
для руководящего определения во всех деталях …политики на Кавказе вообще», в
отношении «…горцев в особенности»[34].
Вспоминая обстановку того времени, А.И. Микоян, один из ближайших соратников
В.И. Ленина и И.В. Сталина, отмечал, что «в связи с освобождением обширных территорий
от белогвардейского ига Колчака и Деникина в 1920 г. ускоряется процесс самоопределения
наций и возникновения автономных республик и областей» [36]. Возможно, в связи с этим в
отчёте ЦК РКП(б) за период между IX съездом РКП(б) (29 марта-5 апреля 1920 г.) и IX
Всероссийской партийной конференцией (22-25 сентября 1920 г.) подчеркивалось, что в
«настоящее время на очередь поставлен вопрос о закреплении особым государственным
актом той административной автономии, которой фактически уже пользуются отдельные
горские племена Кавказа» [21].
Таким образом, на Северном Кавказе сразу же после окончания гражданской войны
задача строительства горских автономий, призванных стать, во-первых, проводниками
советской политики, во-вторых, гарантами законных прав и свобод народов региона, на
официальном уровне декларировалась в качестве одной из первоочередных. Объективно
такая постановка отвечала и интересам самих горских народов, которые право на
самоопределение рассматривали не иначе, как реальную возможность создать форму
государственно-институциональной самоорганизации,
реально способной не только
выразить их законные национальные интересы, но и обеспечить условия, необходимые для
их удовлетворения.
Сфера национально-государственного строительства в рассматриваемое время
практически являлась монополией И.В. Сталина. И он достаточно ясно понимал, что вопрос
о национальном самоопределении в повестке дня стоит вполне закономерно. Однако он
убеждённо считал, что наиболее приемлемой формой «союза между центром и окраинами»,
возможно, даже единственной, является «областная автономия окраин, отличающаяся
особым бытом и национальным составом». При этом он отмечал: «Автономия эта должна
связать окраины России с центром узами федеративной связи» [46]. Так логически стройно
он обосновывал свою идею «автономизации», к реализации которой стремился с
нескрываемым упорством. И лишь критические и неодобрительные замечания В.И. Ленина
вынуждали «главного специалиста по национальному вопросу» корректировать свои планы
национально-государственного обустройства народов России. Но при этом Наркомнац не
торопился скоропалительно отказываться от собственных задумок. Видимо, Сталин твёрдо
уверовал в то, что для удовлетворения очевидного стремления к самоопределению
отдельных российских народов, в частности горских, вполне достаточно «автономии в
автономии». Реализация такого проекта позволяла минимизировать количество
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национально-государственных образований, что органично вписывалось в большевистские
планы жёсткой централизации государственного управления, в т. ч. и народами. Поэтому,
если судить о сталинских проектах строительства многонациональных автономий, в
частности Горской и Дагестанской АССР, то можно признать, что он не упускал
возможности действовать по своему сценарию. Таким образом, Сталин, говоря словами
известного отечественного историка Ю. Жукова, оставался «сторонником промежуточной
позиции – уже исторически и экономически сложившихся многонациональных областных
автономий» [19].
В начале октября 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) располагало подробным отчётом об
итогах первого съезда народов Востока. Было принято решение обсудить его в официальном
порядке. Подготовкой назначенного заседания в основном занимался Сталин. Для этого он
запрашивал справки с мест, знакомился с официальным мнением «горских активных
работников за подписями».
9 октября «кавказская горская делегация», сформированная из числа участников
Бакинского съезда и ознакомленная с повесткой дня предстоящего заседания Политбюро
ЦК РКП(б), подготовила совместный доклад, посвященный анализу ситуации в регионе [41].
Более того, 10 октября
делегаты из Чечни Дж. Акаев и Т. Берсанов направили
непосредственно В.И. Ленину ещё и копию доклада чеченской делегации, а в качестве
приложения к нему – две докладные записки [33]. Они информировали лидера государства о
сложном социально-экономическом положении в Чечне, о тяжелых последствиях
деникинской оккупации, об остроте земельного вопроса. Критически оценивалась
деятельность местных и региональных властей [33]. Такая самодеятельность чеченских
делегатов возмутила Г. Орджоникидзе, главного куратора Северного Кавказа, лично
Лениным наделенного широкими полномочиями на Юге России. Он воспринял их действия
как покушение на свою монополию в кавказских вопросах. Об этом свидетельствуют
гневные поручения, данные им руководителю Терской области Квиркелия в ходе
телеграфных переговоров, состоявшихся 12 октября, т.е. через два-три дня после отправки
указанных документов. «Горские делегаты в Москве ерундят», – возмущался Г.
Орджоникидзе [39, л. 3]. Поэтому он просил Терский областной комитет партии и окружные
органы власти, в частности Чеченский Исполком в лице Т. Эльдарханова, известить В.И.
Ленина и Г.М. Чичерина о том, что авторы письменных обращений и докладных записок не
были уполномочены делать какие-либо заявления от имени целых народов, представлять их
на встречах с официальными лицами. Более того, Орджоникидзе даже настоятельно
рекомендовал собрать и отправить телеграфно в Москву информацию, желательно
нелицеприятно характеризующую Джу Акаева и Тоусултана Берсанова [39, л. 3–7об].
Таким образом, съезд народов Востока, критически обнажив ряд серьёзных проблем,
от последовательного решения которых в значительной степени зависел успех советизации
национальных регионов, особенно окраинных, способствовал активизации интереса к ним в
высоких эшелонах российской власти.
13 октября 1920 г. в Политбюро ЦК РКП(б) состоялось совещание с участием 27
делегатов съезда народов Востока. Они представляли Балкарию, Кабарду, Карачай,
Ингушетию, Осетию, Чечню и другие российские (мусульманские) регионы. Накануне
члены Политбюро познакомились с содержанием доклада «О социально-экономическом и
политическом положении и политике представителей центральной соввласти в крае (Терской
области – А.Б.)», подготовленного «кавказской горской делегацией» 9 октября [41, л. 3–17].
Анализ ситуации, изложенный в этом документе, касался множества аспектов. Оценки
общей ситуации, за некоторым исключением, носили острый критический характер. Выводы
сводились к следующему:
1. Крайняя своеобразность местных условий горского района вызывает
необходимость введения особой политики, сообразующейся с национальными,
религиозными и бытовыми особенностями живущих в области народов. Многоплеменность
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и национальная вражда, религиозный фанатизм, различный, в общем мнении, культурный
уровень народностей создают весьма сложную, неблагоприятную для работы обстановку.
2. Политика полномочных представителей Советской власти и командируемых на
Северный Кавказ, не знакомых с местной обстановкой, а иногда и сознательно
игнорирующих особенности быта и психологии местного населения и опыт местных
советских и партийных организаций, отталкивает от соввласти народные массы и создает
враждебное к ней отношение.
3. Невнимательное отношение к установившимся межнациональным отношениям
является причиной того, что проводимая ими политика усугубляет и усиливает
межнациональную рознь.
4. Незнание групповых отношений внутри каждой отдельной народности и
незнакомство с той средой, в которой им приходится действовать, ведет к тому, что политика
их часто усиливает контрреволюцию, националистическое и религиозно-фанатическое
течение. Эти представители Центра, подчас облеченные весьма широкими полномочиями,
считая себя подчиненными исключительно Центру, не признают нужным согласовывать
свои действия с действиями органов местной власти. Вместо необходимого единства
политики создается анархия, борьба между отдельными органами одной и той же советской
власти, борьба, которая дискредитирует эту власть в глазах населения и устраняет всякую
возможность какой бы то ни было созидательной органической работы» [41, л. 15].
Исходя из этих пунктов, авторы доклада предложили целый комплекс мер,
направленных, главным образом, на формирование эффективной иерархии власти,
способной обеспечить рациональное взаимодействие её ветвей, как по вертикали, так и по
горизонтали [41,
л. 16–17].
А.И. Микоян впоследствии вспоминал, что В.И. Ленин под впечатлением
выступлений делегатов форума в тот же день собственноручно написал проект
постановления «по вопросу о задачах РКП(б) в местностях, населенных восточными
народами» [24]. Говоря об этом документе и, видимо, о настроении Владимира Ильича, А.И.
Микоян заметил: «Здесь сквозит недовольство Ленина медленным ходом образования
национальных автономий и неудовлетворительной работой Совета Национальностей
Наркомнаца» [38].
На следующий день, 14 октября 1920 г., состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б).
В нём приняли участие В.И. Ленин, И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский и другие члены
руководства партии. Ключевым в повестке дня значился вопрос о задачах РКП(б) в
местностях, населенными восточными народами. Его обсуждение, судя по содержанию
итогового документа, прошло достаточно конструктивно. В постановлении, проект которого
подготовил Ленин [25] с учётом докладов и сообщений, сделанных на совещании
Политбюро ЦК с 27 делегатами Бакинского съезда народов Востока, были конкретизированы
первоочередные задачи. Документ состоял из десяти пунктов [25]. Фактически он
представлял собой развёрнутую программу конкретных мер, требовавших последовательной
реализации, и охватывал все основные сферы практической деятельности. Одним из
ключевых являлся пункт (третий), свидетельствовавший о том, что Политбюро признаёт
«необходимым проведение автономии в соответствующих конкретным условиям формах,
для тех восточных национальностей, которые не имеют еще автономных учреждений…»
[25].
Для И.В. Сталина важным в этом решении, скорее всего, являлось то, что предстояло
«проведение автономии», в формах «соответствующих конкретным условиям…». Таким
образом, он получал полномочия от высшего партийного органа, даже можно сказать, из рук
самого В. Ленина, дававшие ему, хотя и формально, право на самостоятельные шаги.
Почти в это же время, когда в высших эшелонах власти обсуждались вопросы
советского строительства, на Северном Кавказе серьёзно обострилась политическая
обстановка. В разных регионах, в т.ч. и в Чечне, антисоветские группировки попытались
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повсеместно организовать вооруженные выступления. Угроза их повторения продолжала
оставаться. Поэтому ещё 6 сентября Кавказское бюро ЦК РКП(б) на своем заседании
наметило меры превентивного характера. В принятом постановлении констатировалось, что
«для гарантирования края от казачьих восстаний и контрреволюционной агитации агентов
Антанты и меньшевистской Грузии» необходимо «продолжить разоружение казачьих и
других контрреволюционных станиц», «имущество казаков, уходящих и ушедших к белым, а
также и оказывающих содействие бандам барона Врангеля и восстающим станицам
подвергать конфискации». При этом «конфискованное имущество» разрешалось
«распределить между малоземельными иногородними, горцами из горных районов и
переселенцами из Центральных губерний Советской России и семьями товарищей погибших
в гражданской войне от рук белых». В отношении горцев планировалось, во-первых,
«принять меры к наделению землей в первую очередь малоземельных чеченцев, затем
балкарцев и осетин и др.», во-вторых, «организовать ряд безпартийных конференций…,
посвященных разъяснению горцам значения, целей и задач советского строительства и
ближайших политических и экономических мероприятий советских органов власти».
Продорганам
предлагалось «продолжить политику воздержания от применения
принудительных мер по сбору хлеба и продуктов среди горского населения….». Перед
местными партийными организациями ставилась задача «усилить идейно-политическое и
моральное влияние в направлении побуждения горцев к добровольной сдаче хлеба и
продуктов продорганам» [36, л. 3].
На этом же заседании Кавбюро приняло решение 1 октября созвать в г. Владикавказе
«партийную конференцию кавказских организаций» [36, л. 3]. Однако Центральный комитет
РКП(б) не санкционировал её проведение. 6 октября, а затем и 17 октября, т.е. дважды,
Кавбюро принимало решения: первое – телеграфировать ЦК партии просьбу «ускорить
приезд представителя ЦК на Конференцию Кавкасскую…», второе – «телеграфировать Цека
о необходимости участия в работе конференции представителя ЦК тов. Сталина и просить
ускорить его выезд» [36, л. 10 об.]. Очевидно, что Кавбюро не владело информацией о том,
что по поручению ЦК РКП(б) И. Сталин 16 октября уже выехал на Кавказ.
В прежние времена И. Сталин лишь эпизодически, и то в силу экстренной
необходимости занимался горскими проблемами. Но в рассматриваемое время перед ним
стояла конкретная задача – оказать помощь горским народам в строительстве своих
автономий. Несколько забегая вперёд, следует отметить, что он получил реальную
возможность апробировать свой вариант «автономизации» хотя бы на этом микроуровне.
19 октября Сталин выступил (в Ростове-на-Дону) на заседании Кавбюро ЦК РКП(б) с
докладом о задачах РКП(б) «в местностях, населенных народами Востока». Лаконичные
записи протоколов позволяют лишь предполагать, что обсуждение происходило не без
острых дискуссий. Об этом свидетельствует следующая фраза: «…разрешить вопросы
окончательно на пленуме Кавкасского Бюро Цека в гор. Владикавказе» [36, л.11].
Его заседание в расширенном составе состоялось 27 октября в г. Владикавказе – в
административном центре Терской области. Участие в нём приняли И. Сталин в качестве
члена ЦК РКП(б), члены Кавбюро Орджоникидзе, Фрумкин, Киров, Стасова, Назаретян,
Залуцкий, Полуян, член Тероблпарткома Такоев, председатель Терисполкома Квиркелия,
особоуполномоченный ВЧК Бакаев [36, л. 13]. Вопрос «О горской автономии» в повестке
дня значился вторым. В протоколе данного заседания, во всяком случае в той копии, которой
мы располагаем, докладчик по этому вопросу не обозначен. Однако с уверенностью можно
говорить о том, что таковым мог быть только И. Сталин. Он специально прибыл на
Северный Кавказ для реализации мер, утвержденных на заседании Политбюро ЦК РКП(б)
13–14 октября. Решению этой задачи и были подчинены пункты постановления, принятого
по итогам обсуждения вопроса о горской автономии. Кавбюро, «основываясь на
постановлениях Политбюро Цека РКП по вопросу о задачах РКП в местностях, населенных
восточными народами от 14 октября с.г. (№ 51 п.9)», признало «своевременным образование
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Терской и Дагестанской горских советских республик, типа Башкирской Советской
Республики» [36, л. 14]. В связи с этим Кирову было поручено «составить проект
Конституции горской Советской Республики», а «Терскому Исполкому в лице т.
Квиркелия... – созыв съезда горских народов на 15-е ноября с.г.» [36, л. 14].
30 октября Сталин отправил очередную телеграмму – «сообщение номер два» –
В.И. Ленину [42]. Документ текстуально небольшой, но его пункты, а их семь, дают, как нам
представляется, ответы на множество вопросов по политической ситуации на Северном
Кавказе, в т.ч. и относительно сталинских идей строительства автономий народов Терека и
Дагестана. Во-первых, Наркомнац информировал Ленина о том, что уже «выселено в
военном порядке пять станиц». При этом он отмечал, что «недавнее выступление казаков
дало подходящий повод и облегчило выселение», в результате чего их земли были переданы
«в распоряжение чеченцев». По его мнению, после этих мер «положение на Северном
Кавказе можно считать несомненно устойчивым» [42].
Во-вторых, Сталин, руководствуясь собранными материалами, пришёл к заключению,
«что казачество необходимо выделить из состава Терской области в отдельную губернию,
ибо сожительство казаков и горцев в одной административной единице оказалось вредным,
опасным…» [42]. А горцев он предлагал объединить в одну административную единицу в
виде автономной Терской Республики на началах Башкирской автономии (чеченцы,
кабардинцы, осетины, ингуши, балкарцы)» [42].
В-третьих, говоря о Дагестане, он писал, что его «придется устроить на тех же
началах отдельно от поименованных выше горцев» [42].
Обозначив эти пункты, Сталин также сообщил (в-четвёртых), что для «объявления
воли Советправительства заинтересованным народностям и казакам» 15 ноября созывается
«общенародный трудовой съезд». При этом он заверил Ленина в том, что реализация
предложенных им мер («эта затея») «окончательно очистит атмосферу на Северном Кавказе
и укрепит положение на известный период» [42].
Исключительно тревожно прозвучала информация (в-пятых) Сталина о том, что
органы ВЧК творят на Северном Кавказе «неслыханные безобразия». Он доводил до
сведения Ленина, во-первых, что «эти органы стоят над партийными организациями», вовторых, что «последние принижены, деморализованы систематической слежкой агентов
Особотдела над старыми партийными, даже над Орджоникидзе». Поэтому он считал, что
«нужно внушить В.Ч.К. и его органам, что диктатура агентов ЧЕКА над партийными
организациями и старыми работниками партии – недопустима, бессмысленна, нужна
генеральная чистка органов чека». Его отправной посыл: «…одно из основных зол на
Севкавказе – неслыханные безобразия, творимые органами В.Ч.К.» [42].
В целом из содержания этого документа, на наш взгляд, можно сделать следующие
выводы. Как уже отмечалось, Сталин на Кавказ выехал 16 октября, т.е. на второй день после
заседания Политбюро ЦК РКП(б), где в качестве ключевых рассматривались вопросы: а) о
задачах РКП(б) в местностях, населенными восточными народами; б) доклад тов. Сталина и
тов. Фрумкина о настроении кавказских горцев. Однако на Северный Кавказ И. Сталин
прибыл без готовых проектов строительства автономий народов Северного Кавказа.
Следовательно, он располагал полномочиями, не отступая от принципиальных положений,
утвержденных на заседании Политбюро ЦК РКП(б), согласовывая свои идеи и действия с
местными реальными условиями, решать вопросы национально-государственного
строительства в этом регионе по своему усмотрению.
Первую декаду ноября Сталин находился в Баку. 12 ноября он возвратился в ТемирХан-Шуру, где на следующий день – 13 ноября 1920 г. – принял участие в открытии съезда
дагестанских народов. Прежде чем изложить ключевые положения своего официального
доклада о советской автономии Дагестана Сталин лаконично, но недвусмысленно напомнил
участникам форума о незавидном положении угнетенных народов в дореволюционной
России. «В прошлом, – сказал он, – Россия была Россией царей и палачей. …Правительство
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России жило за счет соков, за счет сил угнетаемых им народов, в том числе и народа
русского.
Это было время, когда все народы проклинали Россию. Но теперь это время ушло в
прошлое. Оно похоронено, и ему не воскреснуть никогда. …Началась полоса раскрепощения
… народов, страдавших под игом царей и богачей, помещиков и фабрикантов» [43, с. 394].
После такого вводного анализа народный комиссар по делам национальностей
создание автономии народов Дагестана представил как шаг, направленный на обеспечение
их самоуправления «согласно своим особенностям, своему быту, обычаям». Будучи
достаточно осведомленным, чем можно подкупить наивных горцев, он подчёркнуто заявил,
что «Советское правительство считает шариат таким же правомочным, обычным правом,
какое имеется и у других народов, населяющих Россию» [43, с. 395–396]. Вряд ли И. Сталин
не помнил содержания телеграммы от 2 апреля 1920 г., составленной им совместно с В.И.
Лениным и направленной
председателю Реввоенсовета Кавказского фронта Г.К.
Орджоникидзе [26]. Тогда как наказ прозвучал ленинский призыв: «Еще раз прошу
действовать осторожно и обязательно проявлять максимум доброжелательности к
мусульманам, особенно при вступлении в Дагестан. Всячески демонстрируйте и притом
самым торжественным образом симпатии к мусульманам, их автономию, независимость и
прочее» [26]. И, скорее всего, он знал, что весной 1920 г. в Дагестане, да и вообще среди
горских мусульман самым популярным являлся лозунг: «Мечеть и суд Шейх-уль Исламу –
остальное Советам» [36, д. 130, л. 8–9]. Именно в то время, как свидетельствуют архивные
источники, в отдельных округах Дагестана «кадии из бедноты объявили, что газават делает
тот, кто работает и бьется за освобождение бедноты. и что не может быть объявлен газават
против тех, кто провозгласил свободу совести и вероисповедания» [36, д. 130, л. 8–9].
Миссия Сталина в Дагестане увенчалась успехом, после чего он поездом вернулся в
г. Владикавказ, где 15 ноября состоялось заседание Президиума Кавбюро ЦК РКП(б),
участники которого одобрили основные положения будущей Конституции Горской АССР
[36, д. 2, л. 22]. А через два дня – 17 ноября – открылся съезд народов Терской области.
Прибывшие делегаты – более 500 человек – представляли Чечню, Ингушетию, Осетию,
Кабарду, Балкарию, Карачай, казачество, а так же иногороднее, в основном русское
население. С докладом «О советской автономии Терской области» выступил И. Сталин [43,
с. 399–407]. Он сразу же отметил, что «…съезд созван для того, чтобы объявить волю
Советского правительства об устроении жизни терских народов и об их отношениях к
казакам» [43, с. 403]. А далее, почти как в Дагестане, комплементарно подчеркнул: «Давая
вам автономию, Россия тем самым возвращает вам те вольности, которые украли у вас
кровопийцы цари и угнетатели царские генералы. Это значит, что ваша внутренняя жизнь
должна быть построена на основе вашего быта, нравов и обычаев, конечно, в рамках общей
Конституции России» [43,
с. 404]. Цель автономии, образно выразился И. Сталин,
научить горцев ходить на своих собственных ногах [43, с. 404].
Горцам-мусульманам исключительно важно было услышать из уст самого Сталина об
отношении Советской власти к шариату. Будучи осведомленным об этих ожиданиях, он
заявил: «Если будет доказано, что будет нужен шариат, пусть будет шариат. Советская
власть не думает объявить войну шариату» [43, с. 402]. Используя такие продуманные
пропагандистские приёмы, Сталин упорно пытался нивелировать «лоскутность» горского
единства (как в своё время и имам Шамиль) [9]. Он, как никто другой, осознавал, что
неорганизованность горских масс является серьёзным препятствием на пути установления
устойчивой власти в регионе. Поэтому, щедро обещая вернуть горцам те вольности, которые
когда-то у них были украдены царскими сатрапами, Сталин целенаправленно стремился
поскорее создать надёжные механизмы усмирения, а в последующем – и воспитания этносов,
в недалёком историческом прошлом (в XIX в.) неоднократно поднимавшихся на совместную
борьбу с царизмом. И это ему удавалось, хотя не всегда беспрепятственно.
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Можно сказать, что командировка Сталина на Северный Кавказ завершилась
успешно. Во всяком случае, поручение Политбюро ЦК РКП(б) и В.И. Ленина лично он
выполнил. Народы Дагестана и Терека (Терской области) на представительных форумах
одобрили декларации и создании своей национальной государственности – Дагестанской
АССР и Горской АССР. 20 января 1921 г. ВЦИК [16–17], издав соответствующие декреты,
придал законную силу этим актам.
В состав Горской АССР включили «территорию, занимаемую ныне чеченцами,
осетинами, ингушами, кабардинцами, балкарцами и карачаевцами и живущими между ними
казаками и иногородними [17]. В административно-территориальном отношении новая
республика была разделена на 6 округов, «каждый со своим окружным Исполнительным
Комитетом: 1) Чеченский, 2) Ингушский, 3) Осетинский, 4) Кабардинский, 5) Балкарский и
6) Карачаевский [17].
Города Владикавказ и Грозный (с нефтяными промыслами) получили статус
самостоятельных
административных
единиц,
подчиняющихся
непосредственно
Центральному Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров Горской АССР
[17].
Что представляла собой Горская АССР, каковы причины образования столь сложной
формы автономии горских народов и её недолговременного существования? Это лишь часть
вопросов из множества, которые традиционно встают перед исследователями сложных и
противоречивых процессов национально-государственного строительства на Северном
Кавказе. Мы исходим из того, что именно эти вопросы и являются ключевыми. Только
аргументированно ответив на них, можно сформулировать логически убедительную
концепцию о исторической миссии Горской АССР и её исторической роли.
Мы считаем, что объединение горских народов в рамках единой – многонациональной
– автономии, каковой являлась Горская АССР, диктовалось военно-политическими
соображениями, прежде всего. Власть находилась в поисках надёжных политических
механизмов, способных объединить региональные ресурсы – и людские, и материальные –
для создания здесь, на Северном Кавказе, буфера – аванпоста Советской власти. В. Ленину и
И. Сталину Кавказ нужен был в качестве региона, где эта власть имела бы прочную и
устойчивую базу. А осенью 1920 г. большевики такой уверенности не имели. Силы,
планировавшие антисоветский реванш, серьёзную ставку делали на горские массы,
гражданской войной доведенные до крайней нищеты.
И. Сталин, ещё 27 октября 1920 г. выступая на совещании коммунистических
организаций Дона и Кавказа с докладом «О политическом положении Республики», отмечал,
что «…при той ожесточенной войне между Россией и Антантой, войне, которая длится три
года и может продлиться еще три года, при такой войне вопрос о боевых резервах является
вопросом решающим» [43, с. 376]. И в этой связи, говоря конкретно о возможностях
Антанты, глава Наркомнаца отметил: «…это, прежде всего, войска Врангеля и молодые
армии молодых буржуазных государств…» [43, с. 377]. При этом в числе прочих Сталин
назвал Армению и Грузию [43, с. 377] – непосредственных соседей горских народов
Северного Кавказа.
Казбек Бутаев – известный большевистский деятель Осетии – 23 августа 1921 г.,
выступая на 2-й Горской областной партийной конференции, говорил: «Горская республика
явилась не только исторически вполне обоснованная и хозяйственно и политически –
единица…, а как политически – необходимый шаг, нужный в условиях борьбы за Советскую
власть (борьба с Антантой через… Грузию, банды белых в горах и их националистическая
агитация)» [8].
Как правильно отмечают исследователи, попытки определенных сил изнутри
дестабилизировать обстановку в стране, отторгнуть Кавказ от Советской России [1]
побуждали большевистских лидеров к принятию конкретных практических мер. Очевидно,
что в этой ситуации вопрос о формах национально-государственного самоопределения
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народов Северного Кавказа, прежде всего отвечающих задачам текущего сложного момента,
требовал безотлагательных решений. Именно поэтому обозначенная проблема в тот момент
стала предметом особого внимания Политбюро ЦК РКП(б) [13; 27], ВЦИК и СНК РСФСР,
лично
В.И. Ленина, который, регулярно получая информацию от И.В. Сталина,
Г.К. Орджоникидзе, С.М. Кирова, постоянно находился в курсе кавказских дел [28]. А
Сталин, как было остроумно замечено, «…не любил рисковать уже приобретенным» [3].
Поэтому потерять Северный Кавказ – стратегический важный регион, богатый ресурсами,
людскими и природными, для Советской власти, без всякого преувеличения, было смерти
подобно. Сказанное подтверждается анализом комплекса документов, порою, казалось бы, и
не имеющих непосредственного отношения к исследуемой проблеме. На наш взгляд,
главные мотивы создания Горской АССР с достаточной прозрачностью обозначились в связи
с началом процесса её размежевания (распада) по национальным признакам. А начался он
сразу же после Учредительного съезда (апрель 1921 г.), на котором делегаты от округов
утвердили Конституцию Горской АССР, сформировали республиканские органы
государственной и исполнительной власти, рассмотрели и приняли решения по другим не
менее важным вопросам [11]. Но в мае – почти ровно через месяц – председатель
революционного Комитета Кабарды Бетал Калмыков, пользовавшийся большим доверием
И. Сталина, официально заявил о её выходе из состава Горской АССР. Сразу же отметим,
что поводом для такого неожиданного поворота событий послужило постановление
Учредительного съезда Горской АССР решить крайне острую проблему земельного
дефицита земли путём её перераспределения на основе уравнительного принципа [14]. В
рассматриваемое время в Кабардинском округе доля земельных угодий на душу населения,
бесспорно, была более высокой по сравнению с такими же показателями в других округах, в
первую очередь соседних (Балкария и Карачай). Поэтому лидер Кабарды, поддержанный
своими соратниками, естественно, не мог согласиться с таким подходом, ущемляющим
положение местного населения ради сиюминутной политической выгоды, скорее,
эфемерной. Действия Калмыкова поощрял Сталин. 23 июня 1921 г. во время переговоров по
прямому проводу Народный комиссар по делам национальностей уполномочил
кабардинского лидера от своего имени передать руководству Кавбюро ЦК РКП(б)
«совершенно официально, что выделение Кабарды в автономную область» он считает
«единственным целесообразным решением вопроса…» [36, д. 72, л. 1]. При этом Сталин не
был склонен, во всяком случае в тот момент, прогнозировать «развал Горской Республики».
Он, на наш взгляд, такой исход и в мыслях не допускал, даже когда говорил: «…если
Карачай тоже выделится, что вполне вероятно…» [36, д. 72, л. 1].
Руководящие деятели Горской АССР, обескураженные таким поворотом событий,
подвергли жесткой критике «раскольническую» позицию Бетала Калмыкова. Логика
доводов оппонентов кабардинской стороны, реанимированных ими в качестве аргументов в
пользу сохранения statusquo, выглядела убедительной. Летом 1921 г. они неоднократно
были ими оглашены на различных пленумах, активах, заседаниях парткомов,
исполнительных комитетов советских органов республики и её округов. Так, 16 июня 1921 г.
состоялось очередное заседание президиума Гороблпарткома. Для обсуждения был
представлен «Доклад о поездке членов Президиума Комитета (партийного – А.Б.) в Нальчик
в связи с вопросом о выделении Кабарды». В нем, в частности, отмечалось, «что Наркомнац
тов. Сталин того мнения, что после образования Грузинской Советской Республики вопрос о
существовании цельной, автономной Горской Республики не имеет особого значения, и раз
население желает выделения, то пусть выделяется» [36, д. 118, л. 41]. В письме
представителей Грозненского парткома и городского исполкома, направленного им в первой
половине 1922 г. (оно не датировано), одному из руководителей Юго-Восточного бюро,
также отмечалось: «Горская Республика была создана в силу нашей (читай –
государственной) общевосточной политики, а также в противовес меньшевистской Грузии»
[36, д. 10, л. 4].
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Нам представляется, что эти заключения партийных функционеров вполне адекватно
отражают причинно-следственные связи существовавших тенденций, в т.ч. и в практической
политической плоскости.
Поэтому мы считаем, что Горская АССР, явившись единой
формой самоопределения горских народов, в востребованный момент сумела
продемонстрировать, пусть даже формально, их единство под флагом большевизма.
Объединив народы Терека в рамках общего национально-государственного образования, она
сыграла, хотя и кратковременно, роль форпоста советской власти в данном, стратегически
важном и одновременно архисложном регионе страны. И. Сталин сумел в нужный момент
создать единый горский союз, призванный продемонстрировать, во-первых, солидарность
горских народов с советской властью, во-вторых, их готовность встать, при необходимости,
с оружием в руках, на защиту интересов рабоче-крестьянского государства. Он не
сомневался в том, что «вопрос о фактическом проведении в жизнь советской автономии»
есть «вопрос об обеспечении революционного союза между центром и окраинами, как
гарантии против интервенционистских предприятий империализма» [43, с. 372].
В.И. Ленин в письме «Товарищам коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении,
Дагестана, Горской Республики», выражал надежду, «что их тесный союз создаст образец
национального мира, невиданного при буржуазии и невозможного в буржуазном строе» [25].
При этом он подчёркивал, что важно «удержать и развить Советскую власть, как переход к
социализму» и призывал местных коммунистов «не копировать… тактику, а обдуманно
видоизменять ее применительно к различию конкретных условий» [25].
Вместе с тем создание Горской Республики как многонациональной автономии было
призвано стать иллюстрацией большевистской последовательности в реализации
революционных лозунгов и декларативных обещаний. Образование Горской АССР не в
последнюю очередь
было подчинено решению задач строительства национальной
государственности горских народов. С этой точки зрения она вполне объективно явилась
новым шагом, началом нового этапа в решении этих сложных вопросов.
Горская АССР, мозаичная практически по всем параметрам республика, к своему
окончательному распаду, к финалу, неизбежно ей предначертанному уже в момент её
создания прежде всего в силу волюнтаристского непродуманного и недальновидного
переплетения острейших проблем разных по многим параметрам горских народов в единый,
более того, искусственный узел, двигалась постепенно и необратимо. 1 сентября 1921 г. была
создана Кабардинская автономная область. В январе 1922 г. из состава Горской АССР
вышли Балкария и Карачай. А 30 ноября 1922 г. ВЦИК издал Декрет об образовании
Чеченской автономной области. В июле 1924 г. были созданы Ингушская и СевероОсетинская автономные области и Сунженский автономный (казачий) округ. Города
Владикавказ и Грозный получили статус губернских городов. Таким образом, Горская АССР
распалась окончательно. Действительно «эта республика носила временный, переходный
характер» [29]. И как проект общей государственности горских народов, формы их
многонациональной автономии, она себя не оправдала.
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УЧАСТИЕ СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ГОМИНЬДАНА В 1924–1925 гг.
Статья посвящена деятельности советских политработников в войсках гоминьдана
в 1924–1925 гг. Опираясь на архивные материалы, а та же опубликованные ранее
документы и воспоминания непосредственных участников событий, автор анализирует
вклад советских советников в формирование органов политического воспитания и
пропаганды в Национально-революционной армии на этапе ее подготовки к Северному
походу.
В процессе борьбы за власть в Китае кантонское правительство столкнулось с
потребностью в максимально широкой поддержке своего курса в армии и среди населения.
Осознавая, что политработа является необходимой составляющей реорганизации
вооруженных сил, в 1923 г. руководство гоминьдана обратилось за помощью к Москве. В
рамках договоренностей о двустороннем военно-политическом сотрудничестве между
СССР и правительством Сунь Ятсена советской стороной была организована политикоидеологическая работа в подразделениях Национально-революционной армии (далее – НРА).
При этом задачи, стоявшие перед советскими инструкторами, носили беспрецедентный
характер. Требовалось в кратчайшие сроки добиться идеологического сплочения армии,
формирования в ней патриотических начал, повышения уровня дисциплины, а также
усиления политподготовки командного состава. Конечной целью являлось преобразование
НРА из наемной милитаристской группировки в опору революционного движения на юге
Китая, проводника идей Сунь Ятсена.
В данной публикации автор останавливается на рассмотрении первичного комплекса
мероприятий, подготовленного и реализованного советскими специалистами в войсках
гоминьдана, и анализе тех объективных трудностей, с которыми им пришлось столкнуться
в ходе работы в Поднебесной.
Ключевые слова и фразы: СССР, гоминьдан, Национально-революционная армия,
политработа.
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The article is devoted to the soviet political workers’ activity in Kuomintang military in
1924–1925. Basing on the archival materials as well as published documents and memoirs of participants of the events, the author analyzes soviet advisors’ contribution to the formation of bodies
of political education and propaganda in National-Revolutionary army during the period of its
preparation to the North campaign.
Fighting for power in China Cantonese government confront the necessity of having the
maximum wide approval of their course among both army and population. Realizing that political
work was a necessary part of the military reorganization, the leaders of Kuomintang applied for
help to Moscow in 1923. According to the bilateral treaty of military and political cooperation between the USSR and Sun Yat sen’s government, the soviet part organized political and ideological
work in National-Revolutionary army (NRA). However, the tasks put before the soviet instructors
were unprecedented. It was necessary to reach the ideological consolidation of the army as soon as
possible. Other tasks were to form patriotism, to raise discipline and to improve political education
of the officer corps. The final aim was to reorganize NRA from the mercenary militarist group into
the bases for revolution movement in the south of China and the conductor of Sun Yat sen’s ideas.
In the article presented the author concentrates her attention on the first set of actions prepared and realized by soviet specialists in the Kuomintang army as well as on the analysis of the
objective problems they came across during their work in the Heavenly Empire.
Key words and phrases: USSR, Kuomintang, National-revolutionary army, political work.

П

олитика и идеология не являются изобретениями современной эпохи. Однако на
сегодняшний день в условиях сложной и изменчивой международной обстановки
они все в большей степени превращаются в средство манипулирования массами.
Так, проявления радикального ислама на Ближнем Востоке и национализма на Украине
используются для развязывания внутренних и межгосударственных конфликтов.
В глобальном информационном пространстве, когда СМИ и Интернет оказывают
огромное влияние на общественное сознание, политико-идеологическое воздействие вполне
сравнимо по силе с оружием. Особую значимость оно приобретает в ходе гражданской войны.
В такого рода противостоянии идеологический фактор занимает ведущие положение,
поскольку залогом победы становится не столько военная сила, сколько поддержка
большинства населения.
Деятельность советских политработников в НРА представляет собой исторический
пример попытки использования идеологической работы в войсках с целью повышения
сплоченности личного состава и как следствие усиления боеспособности армейских
подразделений. Данное направление являлось важной составляющей военно-политического
сотрудничества СССР и гоминьдана (далее – ГМД) в 20-е гг. ХХ в. Реструктуризация НРА,
основанная на организационных принципах советской Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
доказавших свою эффективность в ходе гражданской войны в России, сыграла существенную
роль в подготовке вооруженных сил ГМД к Северному походу (крупной военной операции,
направленной на объединение Китая под властью гоминьдана – прим. И.В.)
Синьхайская революция 1911–1913 гг., разрушив старую систему управления империи
Цин, не привела к созданию централизованной власти в Китае. В стране сложились два
основных политических центра: один в Пекине, другой в Гуанчжоу (Кантоне). Пекинское
правительство было представлено бывшим императорским бюрократическим аппаратом в
союзе с северными генералами-милитаристами (военными губернаторами провинций,
именовавшимися дунцзюнями в период 1916–1924 гг.) [12, с. 210–214]. В Кантоне создавалась
коалиция революционных сил во главе с лидером партии гоминьдан Сунь Ятсеном. К
кантонскому правительству примыкала и образованная в 1923 г. Коммунистическая партия
Китая (далее – КПК), еще малочисленная и слабая в военном отношении для самостоятельных
действий.
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Однако оба этих правительства не обладали полным контролем над политической
ситуацией в Поднебесной. В Китае продолжала сохраняться система дунцзюната, при которой
власть в ряде провинций принадлежала военным губернаторам. Опираясь на собственные
армии, они действовали независимо от Пекина и Кантона.
В этой обстановке сформированное 21 февраля 1923 г. Сунь Ятсеном правительство
пошло на установление прочных связей с Москвой. Этот шаг был направлен на использование
советского опыта военного и политико-административного строительства в Китае [6, с. 97].
Главными целями своей дальнейшей деятельности лидер гоминьдана рассматривал
создание надежной базы революционного движения на юге страны, укрепление центральной
власти, выход Китая из полуколониальной зависимости. Однако события 1922 г. показали, что
добиться этого только военной силой и путем дипломатической игры на противоборстве
группировок милитаристов невозможно. Союз, основанный не на общей политической
программе, а сиюминутной выгоде, оказался непрочен.
Первая попытка организации Северного похода, предпринятая Сунь Ятсеном,
закончилась неудачно. Основные силы его армии выступила против группировки маршала У
Пэйфу, боровшейся за контроль над Центральным Китаем. Когда войска ГМД
сосредоточились в провинции Цзянси, военный министр гоминьдановского правительства
Чэнь Цзюнмин, воспользовавшись ситуацией, осуществил в Гуандуне переворот. Попытка
Сунь Ятсена подавить мятеж вызванными с фронта войсками, была пресечена
представителями Англии и Франции, поддержавшими Чэнь Цзюнмина. Это вынудило главу
гоминьдана приостановить поход на Гуандун. Сунь Ятсен даже был вынужден временно
выехать в Шанхай. Окончательно подавить выступление Чэнь Цзюнмина и вернуть под свой
контроль Гуанчжоу ему удалось только в начале 1923 г. [4, с. 30–32; 7, с. 24–25].
Впоследствии Сунь Ятсен сообщал представителю Коминтерна в Китае С.А. Далину: «Мой
лучший друг Чэнь Цзюнмин оказался изменником, он подкуплен У Пэйфу, подкуплен
англичанами из Гонконга!» [5, с. 133].
В результате Сунь Ятсен переосмыслил значение политической работы в войсках и в
партии, а также влияние иностранного фактора в процессе объединения Китая. Но он
осознавал и тот факт, что Япония, европейские державы и США не заинтересованы в
поддержке революционных сил в Китае. Продолжала сохраняться опасность иностранной
военной интервенции в случае возобновления экспедиции ГМД против Чэнь Цзюнмина.
Кроме того, переговоры Сунь Ятсена с политическими лидерами США и Японии о реальной
экономической поддержке не увенчались успехом [10, с. 24].
Таким образом, к 1923 г. поиск союзников в Европе, предпринятый Сунь Ятсеном,
оказался неудачен. Однако реализовать свою политическую программу исключительно
собственными силами гоминьдан был не способен [2, с. 329–341]. В этих условиях
южнокитайское правительство обратилось за помощью к СССР.
В организации и осуществлении идеологической подготовки армейских подразделений
Сунь Ятсен рассчитывал на советский опыт не случайно. Революционные движения в Китае и
России развивались в схожих условиях. В начале 1920-х гг. в структуре населения Китая
подавляющее большинство составляли крестьяне. Подобная социальная картина была
характерна и для периода революции в России. Доктрина Сунь Ятсен, как и политическая
программа РКП(б), уделяла значительное внимание преобразованиям в аграрном секторе.
Однако в обстановке постоянных вооруженных конфликтов между многочисленными
группировками милитаристов, действовавших в Поднебесной, формирование базы
революционного движения на юге Китая, а тем более распространение влияния гоминьдана за
пределами провинции Гуандун исключительно методами политической борьбы было
невозможно. Для реализации же силового сценария объединения страны под контролем ГМД
требовалась максимальная поддержка правительственного курса в войсках и среди населения.
В связи с этим политико-идеологическая составляющая имела большое значение для
воплощения плана Сунь Ятсена.
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Для укрепления позиций в Гуандуне и последующей организации Северного похода
лидеру гоминьдана требовалась идеологически сплоченная армия, личный состав которой
объединяли бы не только страх наказания или материальный интерес, а общие цели и
политические взгляды. Не меньшее значение играла и пропагандистская работа с населением.
Крестьяне и рабочие должны были обеспечить войска всем необходимым. Кроме того, в
обществе, разделявшем единые политические взгляды, меньший вес имели сепаратистские
настроения. Население могло самостоятельно обеспечить порядок на подконтрольных ГМД
территориях, даже при условии возможных неудач на фронте.
Оба направления политработы были тесно связаны. Основную часть населения Китая
составляли малограмотные или вовсе не имевшие образования крестьяне и
низкоквалифицированные рабочие. В данной среде большое значение в процессе
политпросвещения имели различного рода беседы, устные выступления, индивидуальная
работа. В связи с этим проводниками идей гоминьдана должны были стать воинские части,
прошедшие курсы политподготовки. Устанавливая контакт с местным населением на вновь
занимаемых территориях, они имели возможность вести первичную пропагандистскую работу,
обеспечивая тем самым поддержку революционного движения. За образец могли быть взяты
организационные принципы и методы политработы, использовавшиеся РККА в период
гражданской войны в России.
В результате одним из аспектов военно-политического сотрудничества СССР и
гоминьдана стало использование в Китае советского опыта политико-идеологической работы в
армии. Реализация плана началась с открытия летом 1924 г. Высшей военной школы на о.
Вампу (в ходе общеармейской реформы, начатой летом 1925 г., преобразована в Центральную
военно-политическую школу (ЦВПШ) – прим. И.В.) [19, с. 140]. В ней при непосредственном
участии советских специалистов осуществлялось обучение будущих офицеров. Независимо от
специальности, в их программу подготовки в обязательном порядке включалось обсуждение
актуальных социально-политических вопросов и программных документов ГМД.
Для дополнительного усиления политической работы в школе был создан специальный
отдел и ячейки гоминьдана, разработаны положения об их деятельности. В подготовке
нормативных документов были задействованы советские советники: И.Я. Разгон, А.И.
Черепанов, В.А. Степанов, В.П. Рогачев, И.К. Мамаев [11, с. 43]. В 1925 г. был открыт
политкласс, в котором обучались офицеры для ведения политической работы в НРА. Через год
в нем насчитывалось 500 курсантов [13, с. 33].
При этом следует отметить, что в процессе набора курсантов в учебные группы
уделялось большое внимание оценке их политических взглядов и общей осведомленности о
положении в стране. В частности, еще до начала вступительных экзаменов претенденты
проходили собеседование с членами мандатной комиссии, среди которых были советские
советники. На примере Центральной военно-политической школы можно видеть, что
перечень вопросов, рекомендованных комиссии, включал блоки, направленные на проверку
общей эрудиции будущих слушателей, основных событий революционного периода в Китае,
современной внутренней и внешнеполитической обстановки, целей, задач и принципов
деятельности гоминьдана. В их числе следующие: «В чем основа учения доктора Суна?
Основные этапы китайской революции? Есть ли разница в учении Конфуция и Суна и в чем?
Зачем существуют рабочие союзы?» и др. [17, л. 73–74].
По результатам беседы лица, которых комиссия считала нежелательными для
поступления, к экзаменам не допускались. В отношении остальных выносилась резолюция:
«…желательно принять с указанием в какой класс и какого отделения…» [17, л. 73].
После зачисления слушатели проходили подготовку по следующим курсам: «три
принципа» Сунь Ятсена (политическая доктрина, лежавшая в основе программы ГМД – прим.
И.В.), история и организация гоминьдана, национальная революция в Китае, международное
политическое и экономическое положение, история мирового революционного движения,
политэкономия, крестьянское, профессиональное и молодежное движения в Китае, агитация и
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пропаганда, политработа в армии. По воспоминаниям С.Н. Наумова, «…большой
популярностью в школе пользовались лекции на тему о двух направлениях в развитии военной
научной мысли – западной, буржуазной, и советской. Начал читать эти лекции А.С. Бубнов,
который в марте 1926 г. посетил Гуанчжоу и несколько раз бывал в Вампу» [11, с. 43]. В
дальнейшем эту работу продолжили Г.И. Гилев, М.И. Дратвин, С.Н. Наумов.
Выпускники школы направлялись для службы в политорганах, формируемых в армии
гоминьдана. В 1925 г. был образован главный руководящий институт новой структуры –
Политический департамент. В дивизиях создавались политические отделы, в бригадах и
полках – ячейки ГМД. В.К. Блюхер добился учреждения должностей военных комиссаров [3,
с. 22].
Политическая комиссия при Главном военном совете, при участии советских
специалистов, разработала положение о комиссарах национально-революционных армий, в
котором содержался перечень возлагаемых на них обязанностей и полномочий. Целями
учреждения института военкомов назывались следующие: «…политическое воспитание войск
в национально-революционном духе, поднятие их боеспособности и укрепление дисциплины,
проведение в армии основ сунятсенизма» [17, л. 97].
Согласно положению, комиссар нес ответственность за соблюдение дисциплины и
моральное состояние воинских частей. Военком непосредственно осуществлял политическую
работу в отдельном подразделении. Он возглавлял партячейку и руководил работой всех
остальных общественных организаций, в число которых входили: клуб, Союз молодых
Военных, Общество по изучению сунятсенизма, спорткружки.
В задачи комиссара также входило осуществление воспитательной работы. Военком
должен был разъяснять солдатам «их роль освободителей народа от иностранного
империализма», обучать военнослужащих бережному отношению к государственному
имуществу, препятствовать причинению ущерба местному населению. Особое значение
придавалось установлению связей с крестьянскими и рабочими организациями, предлагалось
способствовать их сотрудничеству с армией. В бытовых и хозяйственных вопросах военкомы
следили за обеспечением подразделений продовольствием и его качеством, поступлением и
распределением материалов периодической печати [17, л. 97–98].
Кроме административных функций, политработники получали право контроля за
оперативными приказами командира. В положении отмечалось: «В тех ситуациях, когда
комиссар находит распоряжение командира вредным для национальной революции, он
доносит об этом вышестоящему комиссару. В случае же явной измены или предательства, он
принимает меры к неисполнению отдельных распоряжений и действует самостоятельно по
своему усмотрению, одновременно сообщая об этом вышестоящему комиссару и
Председателю Военного Трибунала» [17, л. 97–98]. Эти полномочия были направлены для
противодействия сепаратистским настроениям отдельных генералов.
Кроме того, в обязанность каждому комиссару полка вменялось еженедельно проводить
встречи с офицерами продолжительностью не менее часа. Основной организационной формой
этих занятий являлось заслушивание подготовленных военнослужащими, докладов с их
последующим обсуждением всеми участниками группы. Вне зависимости от распределения
тем между офицерами от комиссара требовалась подготовка по каждому докладу. В
программу занятий включались вопросы по политике иностранных государств в отношении
Китая, организации армии и управления на подконтрольных ГМД территориях, обзор военных
и политических аспектов вооруженных конфликтов между милитаристами. В частности, на
обсуждение выносились следующие темы: «История проникновения империалистов в Китай в
ХХ в. Военно-политический очерк войны между Чжан Цзолином и У Пэйфу в 1920 г.
Значение политработы в армии» и др. [17, л. 84].
Внедрение мер политической работы способствовало укреплению дисциплины и
повышало мотивацию военнослужащих Национально-революционной армии Китая. В
дальнейшем это положительно сказалось на результатах Северного похода и способствовало
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приходу гоминьдана к власти в стране. Однако это не исключает того, что в течение 1924–1925
гг. советским специалистам в своей деятельности пришлось столкнуться с рядом проблем,
таких как отсутствие единства политической линии в отношении революционного движения в
Китае между НКИД СССР и Коминтерном и низкой заинтересованностью командного состава
национальных армий и отдельных подразделений НРА в политико-идеологической работе.
В Коминтерне активно изучалась идея объединения Китая не через осуществление
военного похода на Север, а посредством повсеместного подъема народных выступлений по
образцу Октябрьской революции 1917 г. Для этой цели ИККИ стремился поддержать любые
массовые выступления: «Движение 30 мая 1925 г.», забастовки в Кантоне и Гонконге. Главный
расчет делался на их радикализацию [9, с. 109]. Этот подход нашел свое отражение в
директивах ИККИ, обращенных, главным образом, к Компартии Китая [8, с. 44–58]. В
результате в части ориентации на поддержку массового движения пропаганда ИККИ вступала
в противоречия с идеей временного сотрудничества КПК и ГМД, так как партия Сунь Ятсена
формировала собственную стратегию, исходя из военного сценария развития революции [9,
с. 110].
Параллельно по линии НКИД СССР, во взаимодействии с ЦК и Политбюро РКП(б), а с
апреля 1925 г. специализированной Китайской комиссией ЦК ВКП(б), разрабатывалась другая
стратегия развития революционного движения в Поднебесной. В ее основе лежала опора на
армии милитаристов Центрального и Северного Китая, готовые сотрудничать с гоминьданом.
Наиболее перспективной в этом плане была группировка Фэн Юйсяна, включавшая в свой
состав три армии. Москва рассматривала вариант ее использования для нейтрализации
прояпонски настроенной группировки Чжан Цзолиня. Однако этот вариант также не вполне
соответствовал генеральной стратегии гоминьдана, направленной на объединение страны [9,
с. 111].
Таким образом, после I съезда ГМД, в Коминтерне и РКП (б) формировались разные
подходы к политике в отношении Китая. Более того, ни один из них в полной мере не отвечал
разработкам, осуществленным непосредственно в гоминьдане. Нарушился баланс во
взаимодействии между ИККИ, обеспечивавшем теоретическую базу, и НКИД, реализующим
на практике внешнеполитический курс СССР [9, с. 131]. В связи с этим советские
политические советники в Поднебесной во главе с М.М. Бородиным были вынуждены
самостоятельно принимать решения, исходя из фактической ситуации.
Другой существенной проблемой в работе советских советников стало фактическое
отсутствие заинтересованности в политработе со стороны генералитета китайской армии. Эта
тенденция была характерна и для НРА, но наиболее отчетливо оно проявилось в армиях Фэн
Юйсяна. Эти провинциальные группировки, формально выступавшие на стороне гоминьдана и
являвшиеся его основными военными союзниками, практически, не контролировались
Кантонским правительством [1, с. 133; 18, с. 238]. Возникшие в результате постоянной борьбы
за власть генералов-милитаристов национальные армии существовали за счет доходов от
успешных военных кампаний.
Политическую работу в национальных армиях осложняло наличие в них целого ряда
негативных факторов.
1. Уровень образования и подготовки военнослужащих, включая комсостав, в
провинциальных армиях был крайне низок. Число членов ГМД в них также было
значительно меньше, чем в гуандунских войсках.
2. Недостаточно внимания уделялось политической и работе. Она воспринималась
комсоставом как излишняя, не влияющая на результат боевых действий. В этих
обстоятельствах, даже при наличии интереса к социально-политическим дисциплинам
среди курсантов офицерских школ, посещаемость занятий была низкой.
3. Ситуацию усугубляли: низкий интеллект, протекционизм, коррумпированность офицеров,
их оторванность от рядового состава.
4. Высокий уровень преступности, наркомании в войсках.
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О схожих явлениях в вооруженных силах гоминьдана свидетельствует доклад
политотдела 3-го корпуса НРА за 1925 год об обстоятельствах работы в Юньнаньской армии:
«Из всех учеников 1/3 грамотна, а остальные вышли из солдат. … Судя по внешнему
впечатлению, все они похожи на маленьких детей и не имеют установившихся взглядов. …
Все люди чересчур пристрастились к опиуму и очень трудно предвидеть результаты этого»
[14, л. 24–25].
Что касается национальных армий, то в них даже общее отношение к присутствию
советских специалистов было различным. Характеризуя работу советников в войсках Фэн
Юйсяна, военный референт при Полномоченном представителе СССР в Пекине докладывал
Л.М. Карахану о «благожелательном отношение к советскому в 1-й армии и наличии ряда
«антисоветских» течений во 2-й» [15, л. 56]. Следовательно, ни о каком полноценном ведении
политической работы в условиях настороженности и недоверия со стороны армейского
руководства не могло быть речи. Ситуация усугублялась с началом боевых действий. В эти
периоды советские инструкторы констатировали полное прекращение работы военных школ
[15, л. 6, 10].
В совокупности обозначенные выше обстоятельства существенно снижали
эффективность политической работы в частях НРА и национальных армиях Фэн Юйсяна.
После смерти Сунь Ятсена в 1925 г. влияние советских советников на деятельность
кантонского правительства и дальнейшее развитие революционного движения на юге Китая
еще более сократилось в связи с разрастанием в гоминьдане внутрипартийной борьбы.
Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы. В
период 1923–1927 гг. международная обстановка на Дальнем Востоке, внутриполитическая
ситуация в Китае, а также взаимная заинтересованность сторон в диалоге способствовали
интенсивному развитию военно-политического сотрудничества между СССР и гоминьданом.
Командированные в Китай советские политические советники столкнулись в своей
деятельности с серьезными проблемами. Трудности организационного характера были
вызваны недостаточной теоретической разработкой политической линии в отношениях с
гоминьданом со стороны НКИД СССР и Коминтерна. Препятствия на пути к практической
реализации намеченных планов обуславливались реалиями обстановки в Поднебесной: низким
уровнем политической культуры в армии и среди населения, отсутствием широкой
повсеместной поддержки идей Сунь Ятсена, сохранением системы дунцзюната с ее
ориентировкой на сохранение власти за счет военной силы.
Тем не менее за 1924–1925 гг. советским советникам удалось добиться значительных
успехов в организации политико-идеологической работы в войсках гоминьдана. Базовые
методы работы, зарекомендовавшие себя в РККА, подтвердили свою эффективность и в
условиях Поднебесной. В характеристике вооруженных сил национального правительства,
подготовленной советскими военными советниками для комиссии А.С. Бубнова в 1926 г.,
было отмечено: «Основное, не имеющее себе подобных оружие в НРА – это ее политическая
сознательность, ее политическая подготовка. При всех прочих равных условиях с
противниками, НРА всегда окажется сильнее благодаря этому оружию, которым только она
одна и владеет» [16,
л. 127].
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К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР «БЕЛЫХ» ПРАВИТЕЛЬСТВ
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1918–1920 гг.
2017 г. является годом столетия падения монархии в России, годом, в который будут
вспоминать о вековом юбилее октябрьских революционных событий. Несмотря на
значительный промежуток времени, на протяжении которого постоянно изучались
события революции и последовавшей за ней Гражданской войны, этот период имеет еще
немало «белых» пятен. Наименее изученной, на наш взгляд, является эволюция правового
формирования правоохранительных органов «красных» и «белых» правительств. Приход к
власти большевиков повлек за собой отмену правовых норм Российской империи на большей
части территории. Однако падение советской власти и последовавший за ним калейдоскоп
сменяющих друг друга антибольшевистских правительств приводил отчасти к
восстановлению дореволюционной системы права. Дальний Восток России также не
обошла пестрота контрреволюционных режимов. На протяжении 1918–1920 гг.
происходила постоянная смена власти. Каждая власть пыталась проводить и свою
политику, направленную на охрану прав граждан, поэтому каждая из них формировала или
реформировала органы милиции и юстиции. Их комплектование, как правило, проводилось
на классовой основе. Однако антибольшевистские режимы столкнулись с проблемой
нехватки квалифицированных кадров. Образованные юристы, понимавшие последствия
большевистского правового нигилизма, опасаясь наступления Красной армии, либо уходили
на восток, либо эмигрировали. В этой связи интересен процесс комплектования и обучения
кадров для правоохранительных структур антибольшевистских правительств на
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В данной статье автор на основе
опубликованных материалов и архивных источников попытается раскрыть проблему
юридической подготовки сотрудников милиции и юстиции антибольшевиских режимов. В
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заключении автор приходит к выводу, что особенности комплектования, остаточное
финансирование правоохранительных органов, а также успешные боевые действия Красной
армии, приведшие к падению контрреволюционных режимов, не оставляли реальной
возможности по организации системы правовой подготовки кадров.
Ключевые слова и фразы: белое движение, юридическая подготовка, милиция,
юстиция, Дальний Восток.
2017 is the year of the fall of the monarchy in Russia, when people will remember the anniversary of the October revolutionary events. Despite on a significant period of time during which
constantly studied the events of the revolution and the ensuing civil war, this period has a few
"white" spots. The least studied, in our opinion, is the evolution of the legal form of law enforcement "red" and "white" governments. As a result, the coming to power of Bolsheviks was entailed
the repeal of the law of the Russian Empire in most parts of our country. However, the fall of the
Soviet regime and the kaleidoscope of successive anti-Bolshevik governments has led, to the restoration of pre-revolutionary legal system. The Far East of Russia also has not bypassed the diversity
of the counter-revolutionary regimes. During 1918-1920 was the constant change of power. Each
government tried to pursue their policy which was aimed at the protection of the rights of citizens,
so each of them formed or reformed the police and justice. Their acquisition, as a rule, was carried
out on a class basis. However, the anti-Bolshevik regimes have faced with the problem of shortage
of qualified personnel. The educated lawyers who understood the consequences of the Bolshevik
legal nihilism, fearingof the advance of the red army, went to East or emigrated. In this regard, an
interesting process of recruitment and training for law enforcement agencies of anti-Bolshevik governments in Eastern Siberia and the Far East. In this article the author based on published materials and archival sources tried to solve the problem of the legal training of police and justice antibolshevik modes. In conclusion, the author comes to the opinion, that the characteristics of the acquisition, the residual funding law enforcement, and successful combat actions of the red army,
which led to the fall of the counter-revolutionary regimes that left no real possibility for the organization of the system of legal training.
Key wordsand phrases: white movement, legal training, police, justice, Far East.

О

бщеизвестно, что территория русского Дальнего Востока является геополитически
притягательной для держав Азиатско-Тихоокеанского региона. Революция 1917 г.
и гражданская война в России способствовали увеличению интереса сопредельных
государств к дальневосточным территориям. Япония стремилась не только ликвидировать
Советскую власть, но и захватить российский Дальний Восток и часть восточной Сибири.
Японцы внедряли своих советников в отряды белых дальневосточных атаманов, расширяли
разведывательную сеть, создавали из соотечественников, проживающих на российском
Дальнем Востоке добровольческие отряды для поддержки антибольшевистских сил. Япония
ограничилась традиционной сферой экспансии и не двинулась далее Байкала. Токийское
правительство действовало методом грубой интервенции и противодействовало центральной
Омской власти. Японцы, соглашаясь с целями интервенции, проявили недовольство
стремлением США ограничить численность их войск на Дальнем Востоке, необходимых
якобы для преодоления сопротивления большевиков, поддержания порядка на
Транссибирской магистрали и т.д. Япония стремилась с максимальной выгодой использовать
американский план интервенции, что вызвало резкое обострение взаимоотношений между
Вашингтоном и Токио [49, с. 74–78]. Страна Восходящего Солнца требовала особых прав в
Манчжурии, исключительных условий по эксплуатации природных богатств российского
Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также передачи ей Северного Сахалина и
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признания принципа «мирного проникновения» в Сибирь исключительно для
«коммерческих целей».
Англия и Франция поддерживали антисоветские силы и пытались использовать
Японию для ликвидации большевизма в западной Сибири и даже европейской России.
Соперничество в антисоветском лагере явилось в определённой степени отражением
ожесточённой конкуренции между союзными державами, но оно сглаживалось единством
борьбы с революцией [40, с. 97–99; 49, с. 288–289].
В этот период геополитическое положение Дальнего Востока было сопряжено с
низкой плотностью населения при громадности территории, значительной протяженностью
практически
не охраняемой
границы, огромными
природными
богатствами,
интересовавшими иностранные государства [38, 49, 59]. В регионе оставалась сложной
криминогенная обстановка. Громадные масштабы имело пьянство населения.
Неустроенность быта дальневосточников в совокупности с суровым климатом
способствовали распространению этого явления. Среди работников торгово-промышленных
предприятий, по данным анкетирования 1914 г., 37,3% работников было признано
алкоголиками, 50,6% – умеренно пьющими и только 12,2% – не пьющими [34, с. 21].
Объявленная Временным правительством в апреле-мае 1917 г. всеобщая амнистия, по
которой были освобождены не только политические, но и уголовные заключенные, лишь
осложнила и без того тяжелую криминальную картину [53]. Увеличился контингент
беспризорников, к 1920 г. составлявший около 12,5 тыс. чел., а количество уголовных дел с
участием этой категории лиц стремительно росло [3, с. 13]. Значительная территория при
низкой плотности населения становилась провоцирующим фактором развития
наркоторговли. С конца XIX в. макосеяние в Приморье приобрело широкий размах. В
дореволюционной России отсутствовала норма права, запрещающая возделывание этой
культуры, поэтому огромные плантации засеивались опийным маком, законодательно
регулировался лишь ввоз и вывоз этого наркотика [37; 61]. Оставалась актуальной и борьба с
хунхузничеством. Китайские банды, не встречавшие сопротивления на границе, занимались
на территории Дальнего Востока грабежами, разбоем и рэкетом [7; 27;28; 55; 56; 60]. Все это
оказывало влияние на жизнь дальневосточного населения. На рубеже ХIX–XX вв.
обострилась проблема так называемой «желтой угрозы», чему способствовало усиление
китайской трудовой миграции в российское приграничье [28; 35].
Массовым явлением стало дезертирство. Бывшие крестьяне, вынужденные стать
военнослужащими, были недовольны ведением боевых действий в интересах старого
царского режима, а нестабильность внутренней политики выдвигала на первый план
необходимость поддержания личного хозяйства, что в условиях крушения старой армии
влекло за собой падение дисциплины, разруху и как закономерное следствие – дезертирство
[36].
Имела свои особенности и политическая ситуация. Помимо указанного, в регионе
практически отсутствовал рабочий класс, в связи с этим политическая активность
большевистской партии была низкой. Так, например, Комиссар Временного правительства
эсер А.Н. Русанов был отстранен от власти лишь 20 декабря 1917 г. по итогам работы III
съезда Советов Дальнего Востока. Власть перешла в руки Дальневосточного краевого
комитета Советов (с апреля 1918 г. – Дальневосточный совет народных комиссаров) под
председательством А.М. Краснощекова. В полосе отчуждения КВЖД 29 ноября (12 декабря)
1917 г. возглавляемый М.Н. Рютиным Харбинский совет отстранил от власти управляющего
дорогой Д.Л. Хорвата. А в Забайкалье 24 января 1918 г. был создан коалиционный эсероменьшевистский Народный совет Забайкалья. Только в конце февраля 1918 г. в Амурской
области большевикам удалось сформировать Совет рабочих, солдатских, крестьянских и
казачьих депутатов под руководством Ф.Н. Мухина.
Социально-экономические мероприятия, проводимые через Советы большевиками,
спровоцировали усиление раскола российского общества и обострение противостояния
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весной-летом 1918 г., а мятеж сочувствовавшего правым эсерам чехословацкого корпуса
способствовал падению власти Советов не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке.
Образовывавшиеся антисоветские правительства являлись последователями различных
идеологий от красного «Комитета членов Учредительного собрания» до бело-зеленого
Временного Сибирского правительства [33; 49]. Формировались офицерские кружки, казачьи
отряды, а также эмигрантские контрреволюционные правительства [4; 49; 57].
Антибольшевистские правительства, приходившие к власти, вводили нормативное
регулирование на отличных от большевистских принципах. Так, в июле 1918 г. Временное
сибирское правительство (ВСП), провозгласившее своей главной задачей «освобождение
Сибири от большевистской неволи», признало все декреты и акты Советов незаконными,
приняло постановления «О порядке рассмотрения дел революционных трибуналов и их
следственных комитетов» и «О восстановлении судебных учреждений в Сибири». Согласно
им вместо имевшихся советских органов возобновлялась судебная система Российской
империи, а сотрудники советских судов отстранялись от исполнения обязанностей. В сфере
милицейского управления было восстановлено Положение о милиции, принятое Временным
правительством 17 апреля 1917 г., согласно которому ее деятельность оставалась в ведении
органов местного самоуправления. Надзор осуществлялся Министерством внутренних дел
через правительственного инспектора милиции [8, с. 90–91, 118–119, 170; 52, ст. 11, 13, 15].
Позднее, в сентябре 1918 г., было введено в действие «Временное положение о Сибирской
милиции», закрепившее статус милиции как органа исполнительной власти ВСП. Ее
комплектование осуществлялось за счет сотрудников царской полиции, а также милиции,
эвакуированных из местностей, занятых большевиками [54]. Статьей 15 Временного
положения «О Сибирской милиции» было определено, что в милиции не могли служить
лица, занимавшие ответственные должности при Советах. В то же время на службу активно
привлекались бывшие полицейские и жандармы [41;51]. Основным методом обучения новых
сотрудников являлось инструктирование на основе разработанной и введенной в действие
«Инструкции чинам милиции» [29; 42].
Установление в Сибири и на Дальнем Востоке белых режимов было сопряжено с
восстановлением правовой системы Российской империи. Комплексное решение задач
противостояния большевикам требовало серьезного кадрового обеспечения. Однако
кратковременность антибольшевистских режимов не способствовала построению системы
юридической подготовки кадров [46].
После прихода к власти в Сибири в ноябре 1918 г. А.В. Колчака им были
сформированы правоохранительные органы. Их основу составили профессиональные,
квалифицированные юристы [43, с. 127]. Пост министра юстиции занимал Г.Г. Тельберг,
управляющим делами Верховного правителя и Совета министров являлся Г.К. Гинс, пост
товарища министра иностранных дел занимал М.П. Головачев, а министра внутренних дел –
Н.Я. Новомбергский [39]. Однако имелись случаи назначения на руководящие должности
городских и уездных учреждений милиции лиц, не имевших юридического образования [29,
с. 252–262].
Однако кадровая ситуация в учреждениях юстиции была удручающей. Большая часть
квалифицированных юристов, спасаясь от власти большевиков, бежала за границу.
Оставшиеся в регионе юристы не справлялись с потоком гражданских и уголовных дел [29,
с. 76–80]. Министр юстиции Г.Г. Тельберг после своего вступления в должность в мае 1919
г. отмечал недостаток лиц судебного ведомства. В циркуляре от 17 мая 1919 г. он обратил
внимание, что при рассмотрении просьб об увольнении будут рассматриваться мотивы
такого шага, особенно если такой мотив продиктован узколичными соображениями: тяжесть
работы, переход на частную службу, недостаточное материальное положение и прочее [31, с.
52–53].
В целях пополнения дефицита кадров в соответствии с временным положением об
изъятиях, отсрочках и льготах по отправлению воинской повинности, утвержденным
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Верховным правителем 28 декабря 1918 г., от призыва на военную службу были
освобождены сотрудники городских и уездных наружной и уголовной милиции. От призыва
освобождались экстраординарные профессора, доценты, преподаватели и приват-доценты,
начальники отделений департаментов министерства юстиции, помощники юрисконсультов,
товарищи прокурора, судебные следователи, мировые судьи, пристава, секретари и
нотариусы [14, л. 26–34], т.е. лица, имевшие юридическое образование.
Администрация А.В. Колчака одну из важных ролей отводила Министерству
внутренних дел и подчиненной ему милиции. Ее сотрудники осуществляли не только охрану
общественного порядка, но и вели борьбу с преступностью, в т.ч. с политической. Основная
часть руководства колчаковской милицией имела высшее юридическое образование.
Правовой основой для пополнения кадров являлось Временное положение «О сибирской
милиции», утвержденное еще ВСП. Однако были сделаны и послабления: так, отсутствовал
классовый принцип подбора кадров, на службу принимались не только бывшие полицейские
и жандармы, но и в исключительных случаях иностранные подданные [21, л. 1–4; 22, л. 1–4].
Еще одним каналом комплектования милиции были лица не годные к военной службе.
Кроме того, в феврале 1919 г. в соответствии с указанием В.Н. Пепеляева были
сформированы отряды особого назначения. В документе отмечалось, что отряды «призваны
принять на себя главную роль борьбы по восстановлению порядка и общественного
спокойствия, а также быть кадром, для комплектования милиции» [6, с. 189; 58, с. 60]. В
связи с этим они были переданы в ведение МВД. Однако низкое материальное обеспечение
милиционеров привлекало большое число непрофессионалов. Это вынуждало
организовывать систему подготовки милицейских кадров. Такая попытка была сделана
Верховным уполномоченным на Дальнем Востоке Д.Л. Хорватом [1; 58], который в январе
1919 г. без согласования с В.Н. Пепеляевым самостоятельно утвердил должность инспектора
милиции и назначил на нее полковника Арнольда. Перед ним были поставлены задачи
«подготовки пособия милиционерам о несении постовой службы», а также разработка плана
и программы для школ прикладного обучения милиционеров и классных чинов [20, л. 19,
21–24, 29].
Подтверждая проблему, начальник Владивостокской городской милиции в докладной
записке Управляющему Приморской областью в июне 1919 г. отмечал большое количество
вакансий, указывая, что «все свободные от воинской повинности устраиваются на рыбные
промыслы и в частные предприятия, где труд оплачивается гораздо лучше и служба легче и
не связана с риском для жизни». В этой связи он просил принимать на службу лиц,
подлежащих призыву в войска. Осенью 1919 г. во Владивостоке была открыта милицейская
школа. Ее руководителем был назначен начальник Владивостокской городской милиции.
Действовала и школа подготовки надзирателей [24, л. 53, 202, 234]. Однако это не повысило
квалификацию кадрового состава милиционеров. Недостаточное финансирование,
комплектование милиции по остаточному принципу, отсутствие системы подготовки кадров
отмечалось в докладных записках, поступающих из регионов Дальнего Востока [25, л. 2–21].
Необходимо отметить, что руководство МВД Верховного правителя России
предпринимало попытки организации курсового обучения милиционеров [23, л. 46], однако
недостаток денег, наступление Красной армии вынудило войска А.В. Колчака отступать на
восток. В этих условиях формирование системы обучения сотрудников милиции стало
невозможным. Уже 5 января 1920 г. власть в Иркутске в результате антиколчаковского
переворота перешла к Политцентру.
Сформированный 9 января 1918 г. при поддержке Японии Особый маньчжурский
отряд (ОМО) есаула Семенова уже 15 апреля 1918 г. «для восстановления порядка и
законности» вторгся в Забайкалье. Создавший совместно с генералом А.М. Шильниковым и
С.А. Таскиным Временное правительство [48, с. 26] Семенов понимал, что «…начиная
борьбу с большевиками, необходимо считаться с требованиями жизни и иметь хотя бы в
зародыше аппарат государственной власти» [50, с. 138]. Реализуя цель построения
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государственной власти, атаманом были созданы политический, финансовый,
железнодорожный и судебно-административный отделы. Последний исполнял юридические
функции под руководством прапорщика А.В. Волгина. При нем был учрежден военноотрядный суд (председатель – подполковник М.И. Афанасьев), а в августе 1918 г.
сформирована следственная комиссия (глава – есаул И. Рюмкин) [5, с. 37]. Приказом от 11
октября 1918 г. в соответствии с постановлением ВСП были созданы военно-полевые суды
[2, с. 9–10]. Сотрудниками органов и учреждений юстиции являлись лица, имевшие
юридическое образование, а эвакуированные в регион юристы прикомандировывались к
читинскому окружному суду по поименным спискам [16, л. 71]. 13 октября 1918 г. на
собрании читинских присяжных поверенных было вынесено решение о возобновлении
работы, а бойкот, объявленный ранее «самочинной» советской власти, признали правильным
[30, с. 182].
В конце августа 1919 г. приказом Семенова были утверждены штаты Министерства
внутренних дел, в соответствие с которыми отделение милиции состояло из 14 чел. в составе
начальника отделения, 2 делопроизводителей и канцелярии [19, л. 2, 5, 7]. Начальникам
милиции было вменено в обязанность разъяснять подчиненным и контролировать порядок
производства дознания. Кроме того, в целях закрепления милиционеров на службе, они
приказом Семенова были объявлены военнообязанными, что влекло запрет оставления
службы «без надлежащего разрешения» [9, л. 13–14].
Первоначально вмешательство офицеров Забайкальского военного округа,
находившегося под командованием Семенова, в дела милиции было строжайше запрещено
[2, с. 15, 16; 17, л. 96–97]. Поэтому продолжали функционировать милицейские структуры,
созданные еще в период Временного правительства. Обязанности начальника милиции Читы
продолжал исполнять Л.А. Околович, назначенный на эту должность еще в августе 1917 г.,
однако уже в октябре он был арестован за пособничество бегству «красного генерала»
А.А. Таубе в Бодайбо [32 с. 127; 44, с. 194]. Руководство милицией было передано
прапорщику И.И. Федорову. Рост преступности в регионе, сопряженный с разгульным
образом жизни военных, перегруженность милиции и вследствие него массовый отток
сотрудников вынуждал атамана Семенова принимать радикальные меры. Восстановлением
государственного порядка в регионе занимались сформированные отряды особого
назначения [45; 47], которые являлись кадровым резервом для восстанавливаемой милиции.
Активно разрабатывались инструкции для милиционеров, с которыми был обязан
ознакомиться каждый из милицейских чинов [18, л. 5]. В конце октября 1918 г. была введена
должность областного инспектора милиции, в задачу которого входила организация
взаимодействия с военными властями. А 18 ноября 1918 г. начальником читинской
городской милиции был назначен ротмистр А.М. Каменнов – штаб-офицер особых
поручений особого маньчжурского атамана Семенова отряда. Под его руководством была
сформирована система подготовки кадров для милиции Забайкалья.
Весной 1919 г. был проведен анализ уровня подготовки милиционеров [10, л. 129].
Результаты показали, что милиционеры имели в основном среднее или домашнее
образование, наиболее частыми нарушениями являлись неявка на службу и неисполнение
служебных обязанностей [11, л. 51–69; 12, л. 74; 13, л. 11–115, 135].
Все эти обстоятельства делали очевидной необходимость организации подготовки
милиционеров. 1 августа 1919 г. были открыты милицейские курсы для нижних чинов,
руководителем которых являлся Г.М. Семенов, а секретарем – подпоручик С.М. Подскоцкий
[11, л. 208–209]. Курсы расположились в казармах конной милиции в Чите (район д.
Антипиха). Для организации курсов были закуплены учебные пособия, бумага, карандаши,
чернила и руководства для преподавательского состава [10, л. 68]. В разработанный учебный
план были включены гимнастика, и строевая подготовка, занятия по которым проводил
лично
Г.М. Семенов. Изучение предметов «по милицейскому праву» было
возложено на начальника 2 участка читинской милиции Токарева, а государственного права
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и «воинской повинности» – на Подскоцкого. Кроме того, в учебном плане отводились часы
для изучения уголовного права и процесса, основ гражданского права и акцизного устава.
Всего на курсах проходило обучение 37 чел., хотя первоначально они были
рассчитаны лишь на 20 обучающихся. Не обходилось и без эксцессов. 2 курсанта были
отчислены и приговорены к 3 месяцам тюремного заключения после того, как 23 сентября
1919 г. они находились в нетрезвом состоянии в цирке, а по возвращении нагрубили
начальнику 5 участка читинской милиции и по совместительству преподавателю курсов –
Цингеру [10, л. 104, 187, 209].
Осознавая важность подготовленных кадров для формирования государственных
структур, в декабре 1919 г. атаман Семенов приказом поставил на особый учет тюремных
надзирателей, служивших в рядах особого назначения при милиции; инспекторов милиции;
начальников городских и уездных милиций, а также начальников, помощников и
специальных агентов государственной и уголовной милиций [26, л. 206]. А после принятия в
январе 1920 г. атаманом Семеновым всей полноты гражданской и военной власти на
территории Российской восточной окраины были сформированы органы гражданского и
военного управления. Уже 25 января 1920 г. были учреждены апелляционный и высший (в
составе уголовного, административного и гражданского департаментов) суды. А также
образована читинская судебная палата, включавшая в себя уголовный и гражданский
департамент. Согласно штатному расписанию, высший суд состоял из председателя, 9
членов, прокурора и 3 его товарищей, 6 секретарей прокуроров и суда, 1 судебного пристава.
Читинская судебная палата в своем составе имела председателя, 6 членов, прокурора и 2 его
товарищей, 3 секретарей суда и прокурора. Все должностные лица должны были иметь
классный чин от 4 (для председателей высшего суда, читинской судебной палаты и
прокуроров) до 8 – для судебных приставов [15, л. 11, 14 ж].
В Чите действовал и сформированный по приказу В.Н. Пепеляева отряд особого
назначения. Под руководством полковника Полянского находилось 47 чел., осуществлявших
наблюдение за порядком на сборных пунктах, охрану военных складов и т.д. После
инспекции отряда в начале сентября 1919 г. управляющим Забайкальской областью
С.А. Таскиным он был передан в ведение начальника Читинской городской милиции
А.М. Каменнова [6,
с. 190]. В начале февраля 1920 г. было учреждено министерство
внутренних дел, в структуру которого входила и государственная милиция. Уже 17 февраля
постановлением помощника атамана Семенова по гражданской части С.А. Таскиным
образован главный отдел государственной милиции. Его руководство также было обязано
иметь классный чин [15, л. 25, 58]. После того, как читинская милиция, пополненная
выпускниками курсов, начала принимать активное участие в разгроме большевиков,
приказом атамана Семенова с 21 января 1920 г. она была зачислена на военное довольствие
(исключая денежное) [2, с. 63].
Проведя анализ комплектования юридическими кадрами «белых» правительств,
необходимо подчеркнуть, что правоохранительные органы новой власти комплектовались из
представителей старых учреждений. Подготовкой специалистов-правоведов создаваемые
режимы не интересовались. Сотрудники правоохранительных органов в условиях развала
системы права допускали широкое, порой даже произвольное толкование норм права. Это
приводило к массовым нарушениям законности. Приходящим «правителям» становилась
очевидной необходимость подготовки профессиональных юристов, способных работать в
новых социально-политических условиях. Однако недостаток финансов, кратковременность
власти делали эту задачу неразрешимой.
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Шенкао М.Б.
(Черкесск)
УДК 94(47)
ЧЕРКЕССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье излагаются материалы, освещающие и подтверждающие историческую
обусловленность российской гражданственности и патриотизма народов Черкесской
Автономной области, проверенных тяжелыми испытаниями первых лет Великой
Отечественной войны 1941–45 гг. Автор констатирует высокий патриотизм жителей
Черкесской Автономной области, несмотря на проблемы 1930-х годов. Война сплотила
множество небольших горных народов перед общим врагом – нацисткой Германией.
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Благодаря предпринятым усилиям партийные, советские, профсоюзные и комсомольские
организации смогли обеспечить своевременную перестройку народного хозяйства на
военный лад, снабжение фронта всем необходимым, всемерно укреплять тыл. Широкий
размах получила пропаганда. После освобождения жители Черкесской Автономной области
продолжили наращивать темпы выработки промышленной и сельскохояйственной
зпродукции для армии. Неизменной осталась и традиционная взаимопомощь не только
между районами, но и между маленькой областью и страной. Правительство СССР
поддерживало инвалидов, семьи фронтовиков, а жители Черкесской Автономной области,
вернувшись к традиции гостеприимства, принимали у себя эвакуированных детей и
раненых. Черкесская Автономная область внесла свой вклад в победу советского народа в
годы Великой отечественной войны. Она показала роль Кавказа в истории России. Таким
образом, в годы Великой Отечественной войны горские народы Черкесской Автономной
области проявили патриотизм и верность гражданскому долгу. В эти трудные годы
народы Северного Кавказа были и остались россиянами, что, по мнению автора,
подтверждается историей Черкесской Автономной области, ставшей КарачаевоЧеркесской Республикой Российской Федерации.
Ключевые слова и фразы: Черкесская Автономная область, Кавказ, Великая
Отечественная война, горские народы.
The article presents the materials covering and supporting the historical conditionality of
the Russian civic consciousness and patriotism of the peoples of the Circassian Autonomous region,
proven with hardships of the first years of the great Patriotic war 1941-45.
The author notes the high patriotism of the inhabitants of the Circassia Autonomous region,
despite the problems of the 1930-ies. The war united many mountain peoples against the common
enemy – Nazi Germany. All Soviet authorities worked at that time organized and orderly. They were
good at propaganda. After the liberation, the residents of the Circassia Autonomous region continued to increase the pace of development of industrial and agricultural products for the army. Traditional mutual aid between districts and between the small regions and the country remained unchanged. The Soviet government supported people with disabilities, families of veterans, and residents of the Circassia Autonomous region, returning to a tradition of hospitality, hosted the evacuated children and the wounded.
Circassia Autonomous region contributed to the victory of the Soviet people in the great
Patriotic war. It showed the role of the Caucasus in Russia's history. Thus, in the years of the great
Patriotic War the mountain peoples of the Circassia Autonomous region showed their patriotism
and loyalty to civic duty. In these difficult years the peoples of the North Caucasus were and still
are the Russians that, according to the author, is confirmed by the history of the Circassian Autonomous region, later became the Karachay-Cherkess Republic of the Russian Federation.
Key words and phrases:Cherkassy Autonomous oblast, the Caucasus, the Great Patriotic
war, the mountain peoples.

П

оследнее время все большую актуальность приобретают работы, связанные с
изучением роли различных народов и регионов в истории Великой Отечественной
Войны (ВОВ). Особенно много внимания уделяется этому в годы юбилейных
событий, связанных с различными датами войны. Так, 71-ый год после окончания Великой
Отечественной войны дал стимул заново пролистать страницы истории, перерабатывая и
дополняя их новыми сведениями, в том числе и об участии того или иного народа огромной
страны в достижении великой Победы. Локальные исследования участия тех или иных групп
населения в событиях ВОВ демонстрируют нам не только конкретный вклад в общую
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Победу многонационального советского народа над нацисткой Германией, но и конкретное
отношение к войне, ее восприятие отдельными народами как РСФСР, так и СССР в целом.
Особую значимость приобретают эти сведения в контексте вопроса о единении
народов России перед лицом новых угроз и именно в период решения
частногосударственной проблемы, которой для нее стал Северный Кавказ в последние
десятилетия ХХ-го и первые десятилетия ХХI-го вв. Социально-экономические и
политические катаклизмы этого периода отечественной истории вызвали определенное
недоверие к Кавказу, в частности, в вопросах суверенитета и территориальной целостности
страны. Это актуализирует исследования, связанные с проблемами лояльности бывших
«горячих точек» России, заставляя северокавказских историков вновь и вновь обращаться к
страницам войны, как к этапу испытания многонационального населения региона на
российскую гражданственность.
Таким образом, актуальность затронутой в статье проблемы вызвана целым рядом
причин. Наше исследование призвано показать, что многонациональный кавказский регион в
сложные годы истории России умел демонстрировать единство, стойкость и верность общим
целям и задачам страны.
Источниками нашей статьи являются различные материалы Центра документации
общественных движений и партий Карачаево-Черкесской республики. Прежде всего, это
дела 41 и 115, в которых хранятся постановления советской власти времени ВОВ. Нами
также использовались материалы Государственного архива Карачаево-Черкесской
Республики (фонд Р-15, дело 95). Мы также использовали материалы газеты «Красная
Черкесия», которая издавалась в 1943 г.
Черкесская Автономная область (ЧАО) в предвоенные годы была заселена т.н.
«малыми народами»: черкесами, абазинами, ногайцами и зеленчукскими казаками с
незначительным включением представителей других народов. Малоизученность истории и
культур этих народов позволяет сегодня популистам от политики и науки подозревать их в
не очень стойких пророссийских убеждениях. Однако напомним, что территорию
современной Карачаево-Черкесской Республики, частью которой и была ЧАО, эти народы
постепенно заселяли начиная с рубежа ХIV–XV вв. К концу XIX-го, испытав все ужасы
буферной зоны между Россией и Турцией, альтернативы российскому подданству уже не
было. К этому времени связи местных народов с русскими обрели достаточно крепкий
характер, в том числе и благодаря русско-черкесским, русско-абазинским и руссконогайским бракам.
Фактически, большинство народов области, к началу Отечественной войны, оставаясь
на привычной территории, не только считали, но и чувствовали Россию своей родиной, пока
Россия же не объединила разноэтническое, многоязычное и многоконфессиональное
сообщество в одну, нивелирующую и уничтожающую национальную самобытность каждого
народа новую национальность – кавказскую, которая, по мнению авторов этого определения,
отличает обозначенные народы террористической поведенческой доминантой. Однако
новейшая история показала, что не все близко соседствующие народы на Кавказе, даже
живущие в одном территориально-административном объединении, думают и действуют
одинаково. Говоря о народах, населявших ЧАО, можно отметить, что большую часть своей
истории в составе России, оставались верными интересам Москвы, что особенно ярко
проявилось в годы Великой Отечественной войны.
Как и по всей стране, мобилизация в Кавказском округе, к которому относилась и
ЧАО, была объявлена 23 июня 1941 г. Одновременно партийные, советские, профсоюзные и
комсомольские организации были обязаны обеспечить своевременную перестройку
народного хозяйства на военный лад, снабжение фронта всем необходимым, всемерно
укреплять тыл. В этот же день состоялось заседание бюро Черкесского обкома партии,
постановление которого обязывало партийные, советские, профсоюзные, комсомольские
организации:
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- оказывать максимальную помощь военным комиссариатам в проведении
мобилизации военнообязанных, автомобильного и гужевого транспорта;
- усилить темпы уборки урожая, а также государственных поставок хлеба и других
сельскохозяйственных продуктов;
- обеспечить бесперебойную работу промышленных предприятий, МТС, колхозов и
совхозов.
«В первые дни войны, – вспоминала заведовавшая в то время сектором Черкесского
обкома В.А. Стасенко, – обком комсомола буквально осаждался молодежью, требовавшей
отправки на фронт. Ежедневно поступало более 100 заявлений. К 1 июля только девушкамикомсомолками было подано свыше 250 заявлений о желании сражаться за Родину».
Вчерашние простые рабочие и колхозники требовали призвать их в ряды вооруженных сил,
дать оружие и отправить на фронт. Так было и в городе, рабочих поселках, аулах, станицах
Черкессии [1, 159–160]. К 27 июня 1941 г. было подано 213 заявлений, с просьбой
добровольно отправить на фронт, из них 60% составили женщины [8, л. 40].
Следует отметить, что заявления от невоеннообязанных военные комиссариаты не
принимали и не учитывали. Тем не менее и от этой категории жителей области в райкомы и
горкомы партии и комсомола, в советские органы поступали сотни заявлений об отправке в
действующую армию. Кроме того, отдельные люди предлагали использовать под лазареты
свои жилища, отдавали деньги и ценности на укрепление Красной Армии, предлагали
имущество для госпиталей [8, с. 32].
В соответствии с решением СНК СССР в июле 1941 г. Черкесский обком партии
принял решение об организации истребительных батальонов при областных и районных
центрах. В директиве об этом читаем: «…возложить руководство истребительными отрядами
области на начальника НКВД: в г. Черкесске утвердить командиром батальона – зам.
начальника НКВД по Черкесской автономной области лейтенанта милиции т. Кешокова,
комиссаром – т. Беспальченко. Штаб батальона утвердить в составе: начальник – Сухачев,
связи – Лабушкин, боеприпасов – Ерин, снабжения – Пустовалов» [9, л. 92].
Первоначально в каждом истребительном отряде было от 25 до 110 человек. Их ядро
составляли бойцы и командиры отделов НКВД. На истребительные батальоны возлагалась
охрана местных аэродромов, мостов, тоннелей, перевалов через горные хребты, а также
водоисточников и складов. Начиная с осени 1941 г. из состава истребительных батальонов
ЧАО на фронт стали группами уходить добровольцы, главным образом кавалеристы.
Добровольцев из ЧАО направляли в основном на пополнение гвардейских кавалерийских
корпусов,
4-го
гвардейского
добровольческого
корпуса
кубанских
казаков,
Орджоникидзевской (Ставропольской) добровольческой дивизии, 343-й стрелковой дивизии,
8-го гвардейского кавалерийского полка [3, с. 232]. Одновременно повсеместно открывались
пункты всеобщего военного обучения, и с октября 1941 г. в области на этих пунктах
числилось 2577 человек. Сдавались нормы ПВХО (противовоздушной и противохимической
обороны), открывались школы младших авиаспециалистов, краткосрочные курсы военных
медсестер и санитарок на базе медицинского училища.
Отдельно следует сказать и о том, что за первые два месяца войны в ЧАО было
подготовлено 250 медсестер и более 200 сандружинниц [4, с. 14]. Основное же население и
школьники были заняты на сооружении оборонительного рубежа. Так же оперативно, как
проблемы мобилизации, обороны и военного обучения, решались в ЧАО и вопросы
перестройки хозяйственной деятельности на военный лад.
Практические меры по переводу народного хозяйства области на нужды фронта были
разработаны Черкесским областным комитетом партии. Были определены важнейшие задачи
военно-организаторской, хозяйственной и идеологической работы партийных организаций,
их внимание сосредотачивалось на оказании всесторонней помощи фронту. На выпуск
военной продукции были переведены почти все предприятия Черкессии.
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На территории области к концу 1940 г. действовало 39 промышленных предприятий,
из них 8 союзного подчинения. Крупнейшим из них был завод «Молот», изготовлявший в то
время весы (до 10 тысяч штук в год), но с июня 1941 г. он стал производить детали
артиллерийско-минометного вооружения, мины, гранаты, бутылки с горючей смесью,
продукцию для авиационной промышленности, снарядные ящики [6].
Значительное место в общем объеме промышленной продукции Ставропольского
края, в состав которого входила Черкесская автономная область, занимали: Черкесский
хлебокомбинат, государственная механизированная мельница, мясокомбинат, три
маслобойно-сыроваренных завода. В условиях ускоренного развития военно-экономической
базы правительство приняло ряд мер, направленных на полную перестройку работы легкой
промышленности. В валовой продукции легкой промышленности резко возрос удельный вес
вещевого довольствия для армии.
На предприятиях легкой и деревообрабатывающей промышленности ЧАО освоили
производство гимнастерок, ватных фуфаек, валенок, утепленных брюк, а также оснащения
для гужевого транспорта и бричек.
Для удовлетворения нужд фронта многие предприятия местной промышленности и
промкооперации Черкессии с первых дней войны стали осваивать производство новых видов
продукции, расширять всякого рода промыслы. В артелях создавались десятки
всевозможных производств по выделке кожи, изготовления стройматериалов, бочкотары [7].
ПО сложившейся тогда в СССР практике, в Черкессии вместо ушедших на фронт
молодых мужчин рабочие места заняли старики, пожилые женщины, подростки и дети.
Казалось бы, здесь нет ничего необычного, поскольку это было нормой для всей страны.
Однако следует вспомнить, что ЧАО была населена народами, которые к тому времени пока
не расстались со своими патриархально-семейными традициями, не позволявшими
заниматься тяжелым трудом не только женщинам, но и старикам, и детям. И ломка этих
традиций из-за войны произошла не постепенно, а внезапно и радикально. Известно, что
изменения в привычном укладе жизни обычно проходят весьма болезненно, а ломка
исторически сложившихся традиций воспринимается как посягательство на национальную
культуру. Однако с первых же дней войны народы ЧАО восприняли эти радикальные
перемены с пониманием и без сопротивления. Впервые в истории женщины-горянки встали
у станков, освоили работу на сельхозмашинах, сели за руль автомобилей. «Война с
пережитками» (так в довоенной прессе называлась борьба с национальными культурными
традициями) закончилась победой не столько социалистического образа жизни, сколько
реального патриотизма и любви к Отечеству [4].
На VIII пленуме Черкесского обкома партии (18 ноября 1941 г.) было отмечено, что
«…в суровые и грозные дни Великой Отечественной войны трудящиеся области
самоотверженно трудятся на производстве, в колхозах и совхозах, отвечают новыми
стахановскими делами, производственным подъемом, отдают все свои силы фронту…
Чернацпромсоюз в срок выполняет свое задание. На спецстройки вместо 32 человек
постоянно выходят 169 человек из города и 31 из села, а всего работает 200 человек. Подвод
дали 54, а задание – 16; созданы мастерские по ремонту обуви в 32 точках, вместо 300 тук
кож дали 4100 штук; валенок дали 1600 пар, полушубков 500. Железнодорожная станция
Баталпашинск в дни Великой Отечественной войны улучшила свою работу и добилась
выполнения производственной программы за 11месяцев на 114%» [10, л. 95].
Со значительным превышением плановых норм работали все сельскохозяйственные и
промышленные предприятия, а надомницы-вязальщицы сдавали сотни пар носков, варежек и
перчаток для бойцов Красной Армии. На фронт отправлялись бурки, ватные стёганки,
полушубки и другие тёплые вещи.
В конце июля-начале августа 1942 г. началась оккупация Германией Северного
Кавказа. Целью вермахта здесь было уничтожение большевизма и формирование новой
структуры власти. В контексте нашей статьи любопытен следующий факт: при
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планировании оккупационных мероприятий и создании административного аппарата
управления на юге СССР большое внимание фашистское руководство уделяло
национальному вопросу.
С
учетом
специфики
многонационального
региона
провозглашалась такая политика, которая как бы соответствовала интересам народов юга
СССР. В указаниях подчеркивалось, что Кавказ с учетом его многонациональности, является
специфической областью, которая требует в отличие от других регионов особой
сдержанности в стиле управления. Поэтому подавляющее большинство штата сотрудников
оккупационных подразделений составляло местное население. Это были непримиримые
противники советской власти и просто те, кому требовалось прокормить семью. Но иллюзия
«самоуправления» бесследно разрушалась при столкновении со строгим контролем со
стороны оккупантов, особенно в репрессивных мерах.
11 августа 1942 г. ценой больших потерь гитлеровцам удалось захватить и
территорию ЧАО. Пять с половиной месяцев здесь длился беспрецедентный по жестокости
режим: в первую очередь физически уничтожались эвакуированные в прежние годы жители
других регионов, особенно евреи. Некоторых местные жители спасали, выдавая за членов
своих семей и тем самым подвергая жизнь свою и своей семьи опасности. По неполным
данным, за короткий срок гитлеровцами было замучено и расстреляно более 500 человек [4].
Пять с половиной месяцев – срок, казалось бы, не долгий, но этого хватило, чтобы
полностью разрушить как городскую, так и сельскую инфраструктуру области. Общая сумма
ущерба, нанесенного оккупацией народному хозяйству и личной собственности граждан
области, исчислялась в сумме, превышающей 3 млрд. рублей [5, с. 113]. При оккупации
уничтожались не только промышленные предприятия, но и учреждения культуры:
помещения клубов и библиотек. Были уничтожены экспонаты и имущество музея. Очень
быстро оказалось, что фашисты считают кавказские народы нецивилизованными туземцами.
В первую очередь они стремились уничтожить национальные культуры. Советское же
руководство впоследствии посчитало, что именно с восстановления культурной
инфраструктуры следует начать возрождение экономики освобожденных от оккупации
территорий. Поэтому уже в мае 1943 г. во всех районах области заработали кинопередвижки
и кинозалы, которых до войны было 62287 [11, л. св. 6, л. 69], т.е., почти в каждом ауле и в
городе. А в сентябре этого же года провели и смотр художественной самодеятельности [1]. В
ноябре в Черкесске заработал и музей [2].
После освобождения жители ЧАО продолжили наращивать темпы выработки
промышленной и сельхозпродукции для армии. Неизменной осталась и традиционная
взаимопомощь не только между районами, но и между маленькой областью и страной.
Правительство СССР поддерживало инвалидов, семьи фронтовиков, а жители ЧАО,
вернувшись к традиции гостеприимства, принимали у себя эвакуированных детей и раненых.
Таким образом, патриотизм и верность гражданскому долгу народов ЧАО проявились
в реальных испытаниях в годы Великой Отечественной войны, показали, что народы
Северного Кавказа были и остались россиянами. В эти трудные годы народы Северного
Кавказа были и остались россиянами, что, по мнению автора, подтверждается историей
Черкесской Автономной области, ставшей затем Карачаево-Черкесской Республикой
Российской Федерации.
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КРЮЧКОВ И.В., ПТИЦЫН А.Н. СЛАВЯНСКАЯ ПРОБЛЕМА В XIX–XX ВЕКАХ:
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НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: ПРАКТИКУМ. СТАВРОПОЛЬ: ИЗД-ВО СКФУ, 2013. 323 c.

К

нига ставропольских историков представляет интерес и в научном, и в учебном, и в
социальном отношении. Во-первых, в условиях глобализации обострилось
внимание не только к истории локальных сообществ, но и к социокультурным
пространствам, объединенным схожей ментальностью, тенденциями, объединяющими
культурные процессы, перекликавшиеся социальными структурами, идет ли речь о
«западном мире», «славянском мире», «русском мире», «евразийском мире».
Во-вторых, новые подходы и современный исследовательский инструментарий
расширили границы предметных полей истории славян как объекта изучения. Надо
отметить, что авторы пособия активно работают в этом направлении. К примеру,
миграционные процессы как общая черта мирового сообщества в XIX–XX вв.
рассматривалась одним из авторов этого издания в научной статье, посвященной эмиграции
словаков из Австро-Венгерской империи в США [2, с. 42– 47]. Его соавтор также работает в
рамках обширного направления по истории
российско-европейских отношений. В
частности, он обратил внимание на то обстоятельство, что во второй половине XIX – начале
XX века в известной на весь Северный Кавказ Ставропольской классической мужской
гимназии работали многие учителя славяне – выходцы из Австро-Венгрии, и доказывает
типичность этого явления в тот период [3, с. 62– 67].
Кроме того, история славян актуализируется в контексте тех или иных юбилеев
исторических событий, как случилось со столетней годовщиной Второй мировой войны. Так,
28 июня 2015 г. на базе Центра евразийских исследований Филиала Российского
Государственного социального университета в г. Минске и научно-просветительского
проекта «Западная Русь» прошла Международная конференция «Россия и славянские народы
в войнах и военных конфликтах XIX–XX веков» [4].
Одним из востребованных научных направлений современной историографии
является история культурного пограничья. Это в полной мере относится и к истории
европейского славянства и его связей с другими регионами мина. В 2014 г. в Ставрополе
прошла большая международная конференция, посвященная проблемам идентичности,
имперскому и интеллектуальному контекстам народов Кавказа, Карпат и Балкан. Каждая из
этих областей представляет собой сложное социокультурное пограничье, условной границей
которого являются горы [1].
Кроме того, сегодня в сложной международной ситуации для поворота от
конфронтации к мирному и дружественному сотрудничеству важно хорошо знать своих
соседей, их культуру, интеллектуальную, социокультурную политическую и экономическую
историю. Речь идет, в первую очередь, о Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европе,
значительную часть которой занимают славянские народы.
Таким образом, очевидна своевременность появления такого учебного пособия. Его
выход обусловлен и новыми учебными задачами при подготовке профессиональных
историков. Дело в том, что сегодняшний день требует от преподавания не столько передачи
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готовых знаний, сколько компетентности будущих специалистов. Именно компетенции
осваиваются студентами через освоение навыков самостоятельной работы, самостоятельных
поисков нужных знаний. Пособие И.В. Крючкова и А.Н. Птицына построено именно на этом
принципе. Авторы выделили основные вопросы для обсуждения на практическом занятии по
7 темам, охватывающим период с середины XIX до 1990-х годов. Эти вопросы предполагают
самостоятельную подготовку студентов. Опорой этой работы являются подробные
методические указания и рекомендуемая литература.
Наряду с этим традиционным набором дидактических единиц в «Практикуме»
помещены самые главные элементы самостоятельной практической работы студентов –
многообразные источники. Надо отметить особенность этих документальных материалов:
наряду с широко известными изданиями типа хрестоматий и сборников документов,
опубликованных во второй половине XX столетия, используются источники из редких
изданий конца XIX – начала XX вв., например, Сборник конституций 1905 г. издания или
Сборник консульских донесений, опубликованный в 1908 году. Приводятся материалы по
европейской экономике из Приложения к Торговому Бюллетеню Советского торгпредства в
Германии за 1925 год. Используются в книге и данные из иностранных статистических
источников и других зарубежных изданий, к примеру, акты Польской республики, изданные
в Варшаве в 1921 году, корреспонденции российских журналов конца XIX века, таких как
«Вестник Европы» или «Мир божий».
Важной чертой помещенных в пособии документов является также их многообразие.
Наряду с актовым материалом, деловой перепиской, законодательными документами для
самостоятельной работы здесь помещены и источники личного происхождения. Это и
заметки В.В. Водовозова, и воспоминания П.Н. Милюкова, и мемуары У. Черчилля, и
дневники А.Е. Богомолова и В.А. Зорина и многих других. Всего источники личного
происхождения составили не менее четверти всех источников пособия.
Это видовое многообразие приведенных источников позволяет студентам, используя
навыки источниковедческого анализа, полученные ими ранее, более глубоко погрузиться в
проблемы, поставленные перед ними преподавателями, увидеть скрытые стороны истории
западных и южных славян. Так, перед ними открывается социокультурный контекст
политических событий и экономического состояния тех или иных стран в разное
историческое время. Интересна и поучительна для студентов и интеллектуальная история
международных отношений славянских государств, представленная в приводимых
источниках. Это направление в современном славяноведении только разрабатывается.
В процессе изучения литературы и источников студенты с помощью преподавателя
смогут выявить факторы эволюции славянских народов – от обретения ими
государственности до поисков самостоятельных форм развития после развала СССР и новой
международной ситуации.
Обращает на себя внимание и подбор литературы, в которой представлены различные
точки зрения на проблемы, что требует от студентов выбора самостоятельной точки зрения,
базирующейся на документальных доказательствах и логике исторического процесса. Таким
образом, студенты должны задействовать весь исследовательский инструментарий и
методологические подходы, которые они осваивали при изучении соответствующих учебных
курсах. В полной мере эти замечания относятся и к анализу помещенных в Практикуме
источников. Так, в теме о распаде СФРЮ студенты изучают различные контексты кризиса:
исторические, конфессиональные, политические, международные. В результате от внимания
учащихся не ускользают и социальные, и антропологические, и культурные предпосылки
югославского кризиса, а также многофакторные последствия этого события для Европы в
целом.
Постановка вопросов в каждой теме позволяет студентам использовать
сравнительный анализ (тема 5), чтобы увидеть общие тенденции и особенности развития
славянских народов в изучаемый период. Кроме того, изучение славян в имперском
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контексте углубляют представления обучающихся о феномене империи. Используя
сравнение кризисных явлений во второй половине XX в. в отдельных странах западных и
южных славян, студенты обновляют свои представления о таком процессе, как кризис с его
структурными характеристиками и понятием о возможностях реализованных и
нереализованных.
Данное пособие не только расширяет поисковые и исследовательские возможности
будущих историков. Авторы недвусмысленно ставят задачу воспитания гражданской
позиции студенческой молодежи и формирования российской национальной идентичности.
Хотелось бы пожелать авторам в будущем сопровождать такого рода пособия
практическими заданиями по блоку источников. Это, с одной стороны, облегчит студентам
поиск ответов на основные вопросы, а с другой, расширит возможности самостоятельной
выработки средств реализации поставленных перед ними задач.
Хотелось бы приветствовать выпуск рецензируемого пособия как очень полезной
формы развития самостоятельной работы студентов. К сожалению, призывы к развитию
теоретических, профессиональных, культурных и прочих компетенций в последнее время
вступают в противоречие с очень небольшим изданием подобных книг. Работа И.В.
Крючкова и А.Н. Птицына – редкое исключение.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ.
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: КУРСКИЙ КРАЙ СКВОЗЬ ВЕКА: [КНИГА-АЛЬБОМ]
/ А.В. ЗОРИН, Г.Ю. СТАРОДУБЦЕВ, А.А. ЧУБУР, А.Г. ШПИЛЕВ; КОМИТЕТ ПО
КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛ., КУРСКИЙ ГОС. ОБЛ. МУЗЕЙ
АРХЕОЛОГИИ. КУРСК: ПОЛСТАР, 2014. 256 c.

П

рекрасный подарок для интересующихся древним прошлым Курского края
преподнесли известные археологи. Это великолепно изданная книга – альбом
«Курский край сквозь века», авторы которой являются сотрудниками Курского
музея археологии (Г.Ю. Стародубцев, А.В. Зорин, А.Г. Шпилев) и Брянского
государственного университета (А.А. Чубур) [3]. Авторы книги – это профессиональные
археологи, более 30 лет занимающиеся научными исследованиями на территории Курской
области. За их плечами десятки раскопанных памятников, большое количество
опубликованных научных статей, монографии. Данный труд, который можно рассматривать
как путеводитель в прошлое, предназначенный для широкой аудитории, является вкладом
ученых в популяризацию археологического наследия края.
Книга-альбом состоит из разделов и глав, отражающих этапы развития края.
Первый раздел освещает самый древнейший период истории края – эпоху камня.
Автором его является А.А. Чубур. Он воссоздает картину древнего ландшафта и
хозяйственную деятельность населения. Особое внимание им уделяется эпохе верхнего
палеолита, специалистом в области которой он является [8; 9; 10]. Автор акцентирует
внимание на наиболее известные стоянки Авдеевская и Быки, излагает историю и результаты
их исследований. В качестве особенностей изложения материала отметим уважительное
отношение автора к вкладу предшественников. Текст сопровождают краткие сведения об
археологах-исследователях старшего поколения.
Более обзорно изложена финальная стадия эпохи камня: мезолит и неолит. Это
обусловлено меньшей его изученностью на территории края.
Второй раздел книги-альбома посвящен эпохам бронзы и раннему железному веку.
Он написан преимущественно А.Г. Шпилевым. Им же в соавторстве с А.В. Зориным
изложен сюжет, связанный с погребальным обрядом эпохи бронзы. Раздел об эпохе бронзы
менее всего опирается на материалы археологии Курского края. Для профессионального
читателя совершенно очевидно, что эпоха бронзы остается «белым пятном» в археологии
края. Однако авторы, не разрывая нити повествования, блестяще решили для читателя эту
проблему, воссоздав прошлое с привлечением информации из соседних регионов. Данный
раздел следует рассматривать как профессионально выполненный образец популярно
изложенного учебника по региональной археологии.
Значительно лучше оказалась изученной в Курском крае эпоха раннего железного
века времен скифов и сарматов. Яркое полотно воссозданной истории края удачно
переплетено с результатами раскопок важных памятников данной эпохи, в числе которых
городища Моисеевское, Кудеярова Гора, у с. Марица (раскопки А.И. Пузиковой), Кузина
Гора (раскопки А.Е. Алиховой), Ратское городище (раскопки В.В. Енукова), Гочевский
археологический комплекс (раскопки Н.А. Тихомирова, Р.В. Терпиловского).
Следующий раздел, автором которого является А.В. Зорин, посвящен праславянскому
и раннеславянскому периодам. Опираясь на результаты раскопок поселений
Картамышевского, Гочевского и других памятников, он прослеживает смену населения
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археологических культур от зарубинецкой, киевской до черняховской. Увлекательности
изложения этого раздела стоит позавидовать. От общеисторического фона, основанного на
местном археологическом материале, автор переходит к изложению истории открытий и
научной значимости уникальных находок кладов эпох великого переселения народов
(Обоянский, Волниковский, Суджанский) и антского времени (Смородинский, НовоСуджанский, Гапоновский). Интерпретируя находки, А.В. Зорин опирается на высказывания
известных исследователей этих эпох А.М. Обломского, М.М. Казанского и др.
Дальнейшее повествование книги-альбома связано с древнерусским периодом края.
Оно изложено совместно А.Г. Шпилевым и А.В. Зориным. В центре внимания авторов
находятся вопросы контактов северян и населения Хазарского каганата, соотношения
письменных сведений арабских авторов и археологические реалии, поэтапного вхождения
северян в состав Русской земли [2]. История края изложена по результатам раскопок
городищ Большого Горнальского (исследования А.В. Кузы), Капыстичанского (исследования
А.В. Зорина), Ратского (исследования В.В. Енукова) и др.
С интересом воспринимается сюжет о ранней истории Курска [1]. Созданный А.В.
Зориным на основе археологического материала с использованием «Жития Феодосия
Печерского» образ города воспринимается как живой организм, воссозданный в
интерактивном виртуальном сознании.
Авторы раздела, великолепно владея материалом, являются ведущими специалистами
этой эпохи [6].
Следующий небольшой увлекательный раздел, написанный Г.Ю. Стародубцевым,
А.В. Зориным и А.Г. Шпилевым, повествует о начальном периоде политической
раздробленности на территории края. В его основе находятся сведения летописей и
результаты раскопок Гочевского и Липинского археологических комплексов. Г.Ю.
Стародубцев отстаивает здесь свою точку зрения о Гочевском городище как о летописном
городе Римове [4; 5].
Завершающий раздел книги-альбома освещает драматические события, начиная с
Батыева нашествия в середине XIII в. и завершая вхождением Курского края в XVII веке в
состав Московского государства [11]. Авторы демонстрируют возможности археологии в
освещении известных для курян событий, происходящих в Ахматовых слободах в конце XIII
в. и в Курской тьме XIV–XV вв., не скрывая дискуссионности в локализации этих мест [7].
Подытоживая, отметим, что книга великолепно иллюстртрована картами,
историческими и археологическими реконструкциями. Многочисленные фотографии
находок дают полное представление о повседневности их владельцев. Читатель получает
сведения биографического характера об исследователях старшего поколения.
Книгу-альбом « Курский край сквозь века» по праву можно поставить в один ряд с
лучшими научно-популярными изданиями археологов Центрального Черноземья.
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