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АРХЕОЛОГИЯ

Белая Н.Н.
(Москва)
УДК 902/904
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОДОНЬЯ В
СКИФСКУЮ ЭПОХУ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье рассматриваются основные периоды и направления в изучении
погребального обряда населения лесостепного Подонья в скифскую эпоху, анализируются
результаты
работы
Центрального
статистического
комитета
Русского
археологического общества, Воронежской Ученой архивной комиссии, Императорской
археологической комиссии, экспедиций Воронежского государственного университета и
государственного педагогического университета, Института археологии РАН.
Этнокультурная принадлежность среднедонского населения скифского времени с
середины XX в. являлась предметом дискуссий среди ведущих ученых. В настоящее время
преобладают два научных подхода: выделение лесостепных племен в скифоидные по
своему внешнему облику, но нескифские и убеждение о единстве Скифии, которая
простиралась от Дона до Днепра. Это представление вылилось в концепцию о том, что в
Лесостепи сосуществовали две группы населения, имевшие значительные различия в
материальной и духовной культуре. До 80-х гг. XX века памятники изучались
неравномерно, раскапывались преимущественно курганные могильники. В основе
исторических выводов лежали материалы погребальных памятников. С расширением
сведений о субкультуре местного оседлого населения, полученных в результате раскопок
городищ и поселений, с выявлением грунтовых погребений скифской эпохи все большую
актуальность приобретает изучение альтернативного, бескурганного погребального
обряда. В настоящее время на территории Лесостепного Подонья известно десять
курганных могильников и более ста грунтовых погребений скифской эпохи, по-прежнему
остаются актуальными вопросы их этнокультурной интерпретации, хронологии,
соотношения погребальных и поселенческих памятников, взаимосвязи с синхронными
памятниками Степи и Лесостепи, изучение погребального обряда оседлого населения.
Ключевые слова: скифское время, лесостепное Подонье, курганы, городища,
погребения
The article describes the main periods and directions in researching the funeral rite of
the forest-steppe population in Don during the Scythian era, analyzes the results of work which
was carried out by the Central Statistical Committee of the Russian Archaeological Society, the
Voronezh Accounting Archive Commission, the Imperial Archaeological Commission, the
expeditions of the Voronezh State University and the State Pedagogical University, and the
Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences. Ethno-cultural belonging of the
Middle-Don people of Scythian time was the subject of discussions among leading scientists from
the middle of the XX century, and now there predominate two scientific approaches: the first
part believes in the unity of Scythia, which stretched from the Don to the Dnieper and the
separation of the forest-steppe tribes into scythoid according to their appearance, but nonScythian. This idea gave birth to the conception that two groups of the population coexisted in
the Forest-Steppe, having significant differences in material and spiritual culture. Until the
1980th monuments were not studied equally, firstly the burial mounds were dug up, and the
materials of funerary monuments were the foundation of historical researches. With the
7
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expansion of information on the subculture of the local sedentary population, which was a result
of excavations of hillforts and settlements, with the discovery of soil burials of the Scythian era,
the study of an alternative, moundless funeral rite becomes increasingly important. Nowadays
ten burial grounds and more than one hundred burial grounds of the Scythian epoch are known
on the territory of the Forest Steppe Don, but the questions of their ethnocultural interpretation,
chronology, correlation of funerary and settlement monuments, interrelations with synchronous
monuments of Steppe and Lesostepi, the study of funeral rites of sedentary people are still of
current interest.
Key words: Scythian time, forest-steppe Don, burial mounds, ancient settlements, burials
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-8-15

И

стория изучения древности скифской эпохи в лесостепном Подонье
начинается в конце XIX века. Первые сведения о памятниках этого периода
мы получили благодаря деятельности Центрального статистического
комитета Русского археологического общества, Воронежской Ученой архивной комиссии,
Императорской археологической комиссии. В начале XX века силами ВУАК
осуществляются первые раскопки могильников скифского времени у с. Мастюгино и
«Частые курганы», проводится учет городищ и курганных могильников. На XII
Археологическом съезде Л.М. Савелов представляет доклад, посвященный описанию
памятников Коротоякского уезда. Н.Е. Макаренко публикует результаты раскопок
курганов у с. Мастюгино и обследования Архангельского городища [36, с. 159; 15, с. 78].
Древности скифской эпохи изучаются сотрудниками Воронежского областного
краеведческого музея Н.В. Валукинским и Д.Д. Леоновым. В 1927 г. В.А. Городцов
доисследовал ряд насыпей могильника «Частые курганы», которые оказались
основательно разграбленными [5]. Таким образом, в дореволюционный период и первые
десятилетия XX в. раскапывались только курганные могильники скифского времени. В
обобщающих работах А.А. Спицына и М.И. Ростовцева погребальные комплексы
«воронежской группы» рассматривались как часть единой скифской культуры [39; 35].
Вплоть до 40 – 50-х гг. XX века интерес к изучению среднедонских скифских
древностей угасает. В 50-е гг. А.Ф. Шоков обобщает материалы раскопок погребальных
памятников и еще раз подтверждает основную на тот момент концепцию единства
скифской культуры [40]. Первые раскопки поселенческих памятников скифской эпохи
провела А.Н. Москаленко, исследовав городища Архангельское, Титчиха и ряда
поселений [21]. Тогда же для раскопок могильника «Частые курганы» в Воронеж впервые
приезжает П.Д. Либеров. Эти работы положили начало планомерному изучению
скифского периода на Среднем Дону. В 1954 году начинает работу Воронежская
лесостепная экспедиция ИА АН СССР под руководством П.Д. Либерова. За почти
двадцатилетний период деятельности экспедиции были раскопаны крупнейшие городища
и курганные могильники, проводились активные разведки. Результаты этих исследований
отражены в диссертациях П.Д. Либерова и А.И. Пузиковой, а также в многочисленных
публикациях, которые определили основные направления деятельности последующих
исследователей [12; 27]. Завершила свою деятельность экспедиция в 1987 г., когда
А.И. Пузикова доисследовала курганный могильник у с. Дуровка и позднее опубликовала
ряд обобщающих работ [28; 29]. Приоритетным направлением деятельности Воронежской
лесостепной скифской экспедиции ИА АН СССР являлось изучение курганных
некрополей. Несмотря на то, что было выявлено значительное количество поселенческих
памятников, лишь некоторые из них исследовались широкой площадью. Наиболее
масштабные раскопки проводились на Волошинском городище, которое П.Д. Либеров
считал остатками города Гелона, описанного Геродотом [14, с. 23-25]. Обобщая
результаты своих работ, ученый впервые выдвинул тезис о местной принадлежности
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среднедонской культуры, скифоидной по внешнему облику, но относящейся к финноугорскому этносу [14, с 5-26]. Вопрос о соотношении курганов и городищ Среднего Дона
решался П.Д. Либеровым и А.И. Пузиковой в рамках концепции единства среднедонской
культуры. Курганные могильники связывались с близлежащими городищами, при этом
зачастую не учитывались ни значительное расстояние между ними, ни особенности
топографии местности [12, с. 258-267].
Этнокультурная принадлежность среднедонского населения с середины XX в.
являлась предметом дискуссий среди ведущих ученых. До 1952 года преобладало
убеждение о единстве Скифии, которая простиралась от Дона до Днепра. Эти взгляды
разделяли А.А. Спицын, Н.Е. Макаренко, В.А. Городцов, В.А. Ильинская,
А.И. Тереножкин и др. На Всесоюзной конференции 1952 г. Б.Н. Граков и А.И. Мелюкова
впервые предложили разделить Степь и Лесостепь, назвав все лесостепные племена
«нескифскими» [6, с. 90; 19, с. 47]. Многие исследователи лесостепных памятников,
отмечая их своеобразие, разделяли данную концепцию, предпринимая попытки найти
археологические подтверждения геродотовскому описанию народов, населявших
Скифию. Б.Н. Граков считал землями будинов всю Днепро-Донскую лесостепь [7, с. 151164]. Б.А. Шрамко объявил Бельское городище городом Гелоном [41, с. 65-85]. Либеров
искал подтверждения тому, что Волошинские городища – прообраз легендарного города
[14, с. 23-25]. В наши дни сходных взглядов придерживается А.П. Медведев, считая
название «меланхлены» греческим экзоэтнонимом части народа будинов, проживавших
на Северском Донце, а саму территорию будинов распространяет на междуречье Дона и
Северского Донца [18, с. 39]. Ряд исследователей продолжают рассматривать территорию
Среднего Дона как часть единой Скифии [28, с. 263-266; 9, с. 11]. «Воронежскими
скифами» считает А.Ю. Алексеев население, оставившее среднедонские курганы [1].
До 80-х гг. территория лесостепного Подонья в скифскую эпоху изучалась
достаточно неравномерно, в научный оборот широко вводились погребальные комплексы,
а материальная культура населения городищ оставалась слабо изученной. В
историографии этого периода синхронные погребальные и поселенческие памятники
традиционно рассматривались как принадлежащие единой этнокультурной группе, а
подкурганные захоронения считались единственным способом погребения [9, с. 8; 28,
с. 263-266].
В 1980 – 1990-е гг. изучением памятников скифского времени активно занимались
воронежские археологи. Экспедиция Воронежского государственного университета под
руководством А.П. Медведева проводила планомерные разведки и раскопки
многослойного Пекшевского городища [16]. Под руководством А.Д. Пряхина и
М.В. Цыбина исследовалось Семилукское городище [24; 25]. Экспедиция Воронежского
государственного педагогического университета проводила масштабные раскопки
городищ Мостище и Аверино [37], могильника у хут. Дубовой [3, с. 138-148], курганного
могильника у с. Ближнее Стояново [23]. С 1989 г. и до настоящего времени на Среднем
Дону ведет работу Донская (Потуданская) экспедиция ИА РАН под руководством
В.И. Гуляева, исследовательский интерес которого связан преимущественно с
погребальными памятниками. Им проводятся раскопки курганных могильников ТерновоеКолбино, Горки I, Девица V. Небольшие по площади раскопки велись на городищах
Россошки I и Большое Сторожевое [10].
Широкомасштабные раскопки и разведки 1980 – 1990-х гг., позволили по-новому
взглянуть на соотношение поселенческих и погребальных памятников. Экспедиции ВГУ,
ВГПУ и ИА РАН выявили значительное количество новых памятников. А.П. Медведев,
исследуя многослойное Пекшевское городище, которое появилось в самом начале раннего
железного века, пришел к выводу об этническом своеобразии оставившего его населения,
а также о том, что в лесостепном Подонье сосуществовали две группы населения,
имевшие значительные различия в материальной и духовной культуре. Городища
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оставило оседлое население, занятое земледелием и придомным скотоводством, а курганы
являлись некрополями аристократической верхушки скотоводов-кочевников [16, с. 103125]. В.Д. Березуцкий пришел к аналогичным выводам, связывая подкурганные
захоронения с воинской знатью, и говорил о возможности существования погребальной
традиции рядового населения [2, c. 53-57].
До сих пор однозначно не решен вопрос о месте среднедонских курганных
могильников в системе расселения скифоидных племен на территории Днепро-Донского
междуречья. В.И. Гуляев, признавая локальную специфику памятников, считал
среднедонские племена носителями общескифских культурных традиций, а Средний и
Нижний Дон – восточной окраиной Великой Скифии [9, с. 14]. А.П. Медведев, сравнивая
курганный обряд населения Среднего Дона, отмечал его близость памятникам Северского
Донца V-IV вв. до н.э. Курганные могильники этого хронологического периода
топографически не связаны с архаичными курганами, они демонстрируют явное сходство
погребального обряда со среднедонскими (столбовые конструкции, наличие погребений с
трупосожжением, сопутствующие погребения лошадей) [18, с. 34-36]. А.П. Медведев
отмечал, что в Лесостепи курганные некрополи появляются не одновременно. Так,
например, в Посулье крупные некрополи известны с VII в. до н.э., а на Среднем Дону не
раньше, чем с конца VI в. до н.э.; неравномерно и соотношение курганных могильников и
городищ в различных районах Лесостепи, а также степень участия местного оседлого
населения в субкультуре населения, оставившего курганы. Все это позволило ему
предполагать, что население, оставившее курганные могильники на Среднем Дону,
является пришлым субстратом из западных районов Лесостепи [17, c. 89-98].
Вопрос об альтернативном погребальном обряде оседлого населения лесостепного
Подонья не ставился вплоть до 1980-х гг, так как этого не позволяла источниковая база, в
то время было известно только одно грунтовое захоронение у с. Русская Тростянка, да и
то П.Д. Либеров был склонен рассматривать его как остатки разрушенного кургана [13, с.
64].
Новый взгляд на погребальную традицию населения Лесостепного Подонья
принесли раскопки Семилукского городища, где в котлованах построек были захоронены
его обитатели. Некоторые костяки были помещены с соблюдением определенных
обрядовых признаков, другие выглядели как случайно сброшенные в ямы, ряд костяков
состоял из разрозненных частей [24; 25]. Погребения Семилукского городища до сих пор
трактуются исследователями неоднозначно. Ряд ученых отмечает, что поселок подвергся
военному нападению, а его погибшие жители были наскоро захоронены без соблюдения
принятого обряда [16, с. 145-152; 10, с. 322-323; 8, с. 110; 29, с. 266-267 и др.]. Иной точки
зрения придерживались исследователи, которые предлагают рассматривать семилукские
погребения как специфический, но все же грунтовый могильник оседлого населения [26,
c. 252; 33, с. 99-105; 34, с. 102-120]. В пользу этой точки зрения говорят и данные
антропологов, которые, проанализировав костяки, пришли к выводу об их существенном
отличии от захороненных в курганах современников [11, с. 45-50]. Вскоре после этого на
территории лесостепного Подонья стали открываться новые грунтовые погребения
скифской эпохи. Пять захоронений было найдено на городище Мостище [37, с. 150-152],
одно на городище у с. Каменка [4, с. 189], два погребения на поселении у с. Кулаковка,
одно погребение найдено у с. Бузенки [30, c. 165-169], фрагментированные человеческие
останки найдены в хозяйственной постройке на поселении 2 у хут. Титчиха [20, с. 85],
наконец, в 2008-2010 гг. был открыт и исследован грунтовый могильник у с. Ксизово, где
было найдено более десятка погребений скифского времени [22, с. 183-195]. Таким
образом, число грунтовых погребений, найденных в лесостепном Подонье, не считая
семилукских, достигло более двух десятков. Опираясь на материалы раскопок в
Приднепровье, где бескурганный обряд погребения известен и признан уже давно [38,
с. 62-64], грунтовые могильники рассматриваются Ю.Д. Разуваевым как мало изученная
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погребальная традиция местного населения, аналогичная синхронным памятникам всей
Днепро-Донской лесостепи [31, c. 81-85; 32, c. 159-162].
Таким образом, несмотря на более чем вековую историю изучения, погребальный
обряд населения ставит все больше вопросов перед своими исследователями. В настоящий
момент на территории лесостепного Подонья известно десять курганных могильников и
более ста грунтовых погребений скифского времени. Но по-прежнему остаются
актуальными вопросы их этнокультурной интерпретации, соотношения погребальных и
поселенческих памятников, взаимосвязи с синхронными памятниками Степи и Лесостепи.
С открытием новых источников перспективным представляется изучение погребального
обряда оседлого населения.
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УДК 903-03 (903-4)
ГЛИНЯНЫЕ ГРУЗИКИ И ПРЯСЛИЦА С ГОРОДИЩА
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ У с. ПЕКШЕВО НА р. ВОРОНЕЖ1
Глиняные грузики и пряслица являются одной из наиболее популярных категорий
находок на поселенческих памятниках скифского времени. Однако, несмотря на
достаточно частую встречаемость, специальный анализ этих орудий проводится
нечасто. В данной работе рассмотрены изделия из с хорошо изученного городища у с.
Пекшево, расположенного на р. Воронеж. Слои данного поселения имеют надежную
стратиграфию, в виду чего происходящие из них грузила и пряслица обладают четкой
культурно-хронологической атрибуцией. В результате проведенного типологического,
трасологического и статистического анализов удалось выделить основные типы орудий,
используемые обитателями этого поселка на протяжении нескольких столетий,
охарактеризовать их морфологические особенности, а также попытаться выяснить
функциональное назначение изделий каждого типа. На городище найдено 14 типов
орудий, каждый из которых включает в себя различные варианты. Все эти типы, за
исключением одного, встречались как в ранних, так и в более поздних напластованиях
городища. Наиболее популярными были грузики и пряслица биконической формы с двумя
срезанными основами. Среди рассмотренных изделий имеются орудия нетипичных для
данного региона форм, которые могли быть получены при контакте с племенами лесной
зоны. Кроме того, удалось проследить трансформацию параметров грузил и пряслиц из
разных хронологических пластов памятника, что может быть связано с изменением
сырья, используемого для прядения. В результате проведенных анализов не удалось
установить взаимосвязь между формой изделия и его функциональным назначением.
Ключевые слова: грузики, пряслица, скифское время, лесостепное Подонье,
прядение, ткачество.
Clay sinkers and spindles are one of the most popular categories of finds on the
settlement monuments of Scythian time. However, in spite of the fairly frequent occurrence, a
special analysis of these instruments is a rare occasion. In this work we consider products that
originate from a well-studied hillfort near village Pekshevo, located on the river Voronezh. The
layers of this settlement have a reliable stratigraphy, in view of which, the sinkers and spindles
that originate from them have a clear cultural and chronological attribution. As a result of the
typological, tracological and statistical analyzes carried out, it was possible to identify the main
types of tools used by the inhabitants of this settlement over several centuries, characterize their
morphological features, and also try to find out the functional purpose of each type of product.
14 types of tools were found on the hilfort, each of which includes various variants. All
these types, with the exception of one, were encountered both in the early and later strata of the
ancient settlement. The most popular were weights and a spindle of a bi-conical shape with two
cut-off bases. Among the products considered, there are instruments of atypical forms for the
region that could be obtained by contact with tribes of the forest zone. In addition, it was
possible to trace the transformation of parameters of weights and spindles from different
chronological layers of the monument, which may be due to the change in raw materials used for
spinning. As a result of the analyzes, it was not possible to establish a relationship between the
form of the product and its functional purpose.
1
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С

реди орудий, связанных с прядением и ткачеством, в лесостепном Подонье,
как и в Восточной Европе, чаще всего встречаются грузики и пряслица.
Среднедонское население изготавливало их преимущественно из глины,
крайне редко из кости и камня. Металлических изделий на рассматриваемой территории
пока не найдено1. Несмотря на то, что пряслица и грузики встречались практически на
каждом из исследованных среднедонских поселений, специальному анализу эта категория
находок не подвергалась. Существующие типологии разработаны на материалах культур
смежных территорий. Так, И.Л. Чернай [10] проанализировал пряслица и грузила
скифского времени с Марицкого городища в Курском Посеймье, В.Е. Радзиевская [5]
провела классификацию находок с Восточного Бельского городища, Н.А. Гаврилюк [1]
были рассмотрены прядильные и ткацкие инструменты памятников Степной Скифии, а
А.Л. Щербань [11], обобщив как новые, так и уже имеющиеся данные, предложил
типологию пряслиц всей Лесостепной Левобережной Украины.
Для характеристики глиняных грузиков и пряслиц, используемых среднедонским
населением, были проанализированы изделия, с Пекшевского городища.. Цели анализа:
 выделить основные типы пряслиц и грузиков, используемых среднедонским
населением скифского времени;
 охарактеризовать основные параметры изделий каждого типа;
 проследить эволюцию форм и размерных параметров рассматриваемых
орудий;
 попытаться установить зависимость формы изделия от его функционального
назначения.
Материалы Пекшевского городища выбраны для анализа не случайно. Памятник
имеет надежную стратиграфию. Культурные напластования поселка разделены двумя
прослойками разновременных пожарищ на три слоя. Самый ранний из них содержал
текстильную и гладкостенную керамику с тычковым орнаментом и был датирован
А.П. Медведевым VII – началом VI вв. до н. э. Средний и верхний слои памятника со
скифоидной керамикой относятся к началу VI-V и IV-III вв. до н. э. соответственно [3,
с. 31-32]. Достаточно точная культурно-хронологическая атрибуция пряслиц и грузиков,
происходящих из этих слоев, позволяет рассмотреть эволюцию прядильно-ткацких
инструментов на протяжении нескольких веков.
Кроме того, в интересующих нас культурных слоях, оставленных скифоидным
населением, встречено большое количество грузиков и пряслиц (более 700 штук).
Некоторые находки были сильно фрагментированы, что не позволило установить их
форму. Такие изделия не вошли в статистическую выборку. В результате было учтено 681
орудие, 447 из которых имели целую форму. Целые экземпляры взвешивались на
электронных весах с точностью до 1 г, измерялась высота и диаметр предмета, а также
входной и выходной диаметры канала. Кроме того, канал каждого изделия
просматривался под бинокулярным микроскопом МБС-9 с целью выявления внутри него
следов потертости от нитей.
По мнению В.С. Синики [6], пряслицами являлись металлические «колесики», встреченные в
курганных могильниках Частые курганы, Мастюгино, Колбино. Подобный вариант интерпретации
данных находок вполне имеет право на существование, но, на наш взгляд, требует большей
аргументации.
1
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Все расчеты выполнялись в программе Excel, входящей в пакет Microsoft Office
2013. Поскольку в анализируемом массиве имеется достаточно большое количество
статистических выбросов, для подсчета средних значений использовалось не среднее
арифметическое, а медиана выборки, которая менее зависима от таких аномалий.
Среднеквадратические отклонения просчитывались с помощью функции стандартного
отклонения выборочной совокупности. Использование в расчетах функции не
генеральной, а выборочной совокупности обусловлено тем, что из-за плохой сохранности,
как уже отмечалось выше, не все пряслица и грузики с данного памятника были учтены в
ходе анализа. Процентное соотношение орудий того или иного типа подсчитывалось
отдельно для каждого хронологического горизонта.
На Пекшевском городище встречены следующие типы пряслиц и грузиков
(используется типология В.Е. Радзиевской [5, с. 20]): конические (4/7 шт.)1,
срезаноконические (11/34 шт.), биконические (5/24 шт.), срезанобиконические с одной
срезанной основой (12/75 шт.), срезанобиконические с двумя срезанными основами
(50/239 шт.), округлобиконические (5/24 шт.), шаровидные (12/59 шт.), бочковидные (9/40
шт.), цилиндрические (12/39 шт.), пряслица в форме лепешки (1/6 шт.), катушковидные
(0/1 шт.), грушевидные (1/1 шт.), пряслица в форме сосуда (фигурные) (2/2 шт.),
цилиндрические с выделенным посередине ребром (1/5 шт.) (табл. 1). Изделия последнего
типа не представлены в используемой типологической схеме, но были обнаружены в
исследуемых нами материалах. Основные параметры грузил и пряслиц с Пекшевского
городища представлены в таблице № 2.
Таким образом, из слоя VI-V вв. до н.э. проанализировано 125 грузиков и пряслиц,
из напластований IV-III вв. до н.э. ‒ 556 находок. Сравнительно небольшое количество
пряслиц и грузиков, встреченных в более ранних культурных отложениях памятника,
может косвенно свидетельствовать о меньшей численности населения, проживавшего на
территории скифоидного поселка в начальный период его существования.
Как на раннем этапе жизни городища, так и в более поздние периоды у его обитателей
наибольшее распространение получили грузики и пряслица биконической формы с двумя
срезанными основами (Тип V) (табл. 1). В напластованиях VI-V вв. до н.э. встречено 50
находок этого типа, что составило 40% от общего количества таких изделий, обнаруженных в
этом слое. В верхнем горизонте Пекшевского городища их найдено еще больше ‒ 239 единиц
или 42,93% от общего числа грузиков и пряслиц из слоя IV-III вв. до н.э.
В слое VI-V вв. до н.э. практически одинаковое распространение получили орудия
срезаноконической (Тип II), биконической с одной срезанной основой (Тип IV),
шаровидной (Тип VIII), бочковидной (Тип XII) и цилиндрической форм (Тип XIII). Их
показатели варьирует от 8,8% до 9,6%. Единичными находками представлены изделия в
виде лепешки (Тип XIV), грузики грушевидной формы (Тип XVI) и формы сосуда (Тип
XVII), а также цилиндрические орудия с выделенным посередине ребром (Тип XVIII).
В культурном горизонте IV-III вв. до н.э. следующими по популярности стали
биконические орудия с одной срезанной основой (Тип IV) и изделия шаровидной формы (Тип
VIII). Их количество от общего числа грузиков и пряслиц из этого слоя составило 13,52% и
10,6% соответственно. Реже всего здесь, как и в слое VI-V вв. до н.э., встречались орудия
лепешковидной (Тип XIV), катушковидной (Тип XV) и грушевидной (Тип XVI) форм, а
также грузики в форме сосуда (Тип XVII) и цилиндрические орудия с выделенным
посередине ребром (Тип XVIII). Их численность колеблется от 0,18% до 1,08%.
На Пекшевском городище так же, как и на Восточном Бельском, наиболее
популярными являлись различные варианты пряслиц биконической формы. Однако на
В числителе указано количество находок данного типа, встреченных в слое VI-V вв. до н.э., в
знаменателе ‒ IV-III вв. до н.э.
1
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Бельском городище, в отличие от Пекшево, чаще всего встречались орудия биконической
формы с одной срезанной основой. Кроме того, в Бельских материалах не наблюдалось
такого существенного преобладания одних типов над другими [5, с. 20].
Как отмечалось выше, орудия цилиндрической формы с выделенным посередине
ребром (Тип XVIII) не были представлены в типологии В.Е. Радзиевской. Нечасто они
встречаются и на памятниках среднедонского населения. Однако в целом подобные
изделия известны среди древностей скифского времени Левобережной Лесостепной
Украины [11, прил. 1, 2.3.3.8; 2.3.4.8].
Одно пряслице с Пекшевского городища имеет форму, напоминающую
острореберный круглодонный сосуд с невысокой прямой шейкой. Данное орудие не
похоже на горшки типичные для лесостепных памятников (Тип XVII, вариант 2). Такие
находки близки грузикам милоградской культуры, которые в свою очередь повторяют
формы местных сосудов [4, с. 117].
Среди рассмотренных нами находок встречено 37 (5,43%) орнаментированных
экземпляров, из которых шесть были найдены в ранних слоях городища, остальные
обнаружены в напластованиях IV-III вв. до н.э. Орудия украшены композициями из
наколов, выполненных круглой палочкой (56,75%), ногтевыми насечками, радиально или
волнообразно прочерченными линиями, прочерченными лучами в основании пряслиц,
отходящими от отверстия в количестве от четырех до семи лучей. Такие орнаментальные
мотивы нередко встречаются не только на орудиях с памятников Лесостепной
Левобережной Украины [11, с. 95], но и Курского Посеймья [10], а также лесной полосы
Восточной Европы [2, с. 104-105; 4, с. 120-121].
На рассмотренных материалах удалось проследить изменение размерных
характеристик грузил и пряслиц. На Пекшевском городище в ранних напластованиях VI-V
вв. до н.э. встречены более массивные орудия, нежели в поздних слоях (табл. 2). Такая же
закономерность наблюдается и на большинстве памятников Левобережной Лесостепной
Украины, где также в более ранних культурных горизонтах (VII ‒ первая половина VI вв.
до н.э.) преобладают грузила и пряслица крупных и средних размеров, на памятниках же
второй половины VI ‒ первой половины III вв. до н.э. ‒ маленького и среднего [11, с. 134].
Эволюция размеров пряслиц и грузил не случайна. Ряд исследователей полагает,
что тяжелые орудия применялись для работы с более толстыми нитями. Уменьшение
размеров этих изделий, по мнению А.Л. Щербаня, свидетельствует о переходе на более
легкие для прядения материалы ‒ лѐн или качественную шерсть, в результате чего
веретено стало легче крутить, что позволяло экономить силы и увеличивало
производительность труда [11, с. 135].
К сожалению, в результате нашего исследования не получилось установить
взаимосвязь между формой изделия и его функциональным назначением. К настоящему
моменту нет достаточно четких критериев, которые позволили бы абсолютно уверенно
отличить грузик горизонтального ткацкого станка от пряслица. Чисто интуитивно можно
предположить, что изделия, имеющие более вытянутую форму, было удобнее
использовать в качестве грузиков. И наоборот, более уплощенные орудия скорее всего
являлись пряслицами, хотя какого-либо существенного подтверждения данного
предположения на исследуемом материале получить не удалось.
Н.А. Гаврилюк высказала предположение о том, что орудия с конусным каналом
являлись пряслами. Они надевались на конусовидные стержни веретен, что обеспечивало
жесткую фиксацию деталей [1, с. 125]. Казалось бы, этот параметр мог служить болееменее надежным и вполне различимым индикатором для определения функционального
назначения предмета. Однако, на наш взгляд, коническая форма канала не может являться
диагностирующим признаком для интерпретации изделия в качестве пряслица. Среди
грузил и пряслиц с Пекшевского городища находки с коническим каналом существенно
уступают орудиям с цилиндрическим отверстием. Так, в ранних слоях памятника их
встречено 17 единиц (21,5%), а в культурном горизонте IV-III вв. до н.э. ‒ 47 (12%). Разница
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между входным и выходным диаметром канала у этих находок в подавляющем большинстве
случаев составляет всего лишь 0,1 см. Учитывая такое небольшое различие в диаметре
отверстий, нельзя утверждать, что их конусность была задана преднамеренно. Она могла
образоваться случайно в результате прокола заостренной палочкой или металлическим
стержнем. Также внутри конических каналов некоторых изделий различных типов
зафиксированы следы потертостей от нитей (табл. 2), которые возникли от использования
этого предмета в качестве грузила для ткацкого станка. Отчетливо такие следы фиксируются
нечасто, в основном – на орудиях с менее качественным обжигом и более рыхлым тестом. О
том, что такие потертости появились именно от использования орудия в качестве грузика,
говорит проведенный эксперимент на необожженном глиняном грузиле, которое было
подвешено на нити основы горизонтального ткацкого станка.
Не может являться дифференцирующим признаком и только диаметр канала.
И.Л. Чернай высказал предположение, что пряслица от грузиков отличаются более
крупным диаметром отверстия, который превышает 0,7 см [10, с. 112]. Однако
археологические данные свидетельствуют о том, что диаметр веретен мог иметь
значительно меньшие размеры. Так, к примеру, стержень веретена из кургана Огуз имел
диаметр порядка 0,4 см [9, с. 130]. А в коллекции Национального музея истории Украины
хранится бронзовое веретено из Ольвии, диаметр которого колеблется от 0,1 до 0,6 см [7,
с. 82]. Диаметр стержней деревянных веретен из погребения 2 кургана № 5 у с. Булгаково
в Нижнем Поднепровье в одном случае изменялся от 0,4 до 0,5 см, в другом от 0,4 до 0,8
см [12, fig. 4 a, b]. В лесостепном Подонье не сохранилось целых веретен, однако на
Мостищенском городище [7, с. 147] обнаружен фрагмент резной костяной насадки на
веретено с коническим отверстием, диаметр которого варьирует от 0,2 до 1 см. Как мы
видим, диаметр веретена, а соответственно и канала у пряслица мог быть значительно
меньше, чем 0,7 см, хотя несомненно, что больший диаметр отверстия на таких орудиях
скорее свидетельствует об их использовании в качестве пряслица, а не грузика.
Вероятно, для различения грузиков и пряслиц в каждом конкретном случае
необходимо учитывать в совокупности целый ряд факторов: форму изделия, его размеры,
диаметр отверстия, следы сработанности. Какой-либо отдельный показатель сам по себе
не может быть определяющим. Исходя из этих соображений, на материалах Пекшевского
городища удалось выделить лишь орудия одного типа, которые можно без сомнений
отнести к пряслицам. Это цилиндрические изделия, которые по используемой типологии
относятся ко второму варианту XIII типа. В общей сложности, на памятнике обнаружено
14 таких пряслиц, из которых четыре встречено в ранних слоях городища, а 10 в
напластованиях IV-III вв. до н.э. Все находки, кроме одной, имеют цилиндрический канал,
диаметр которого колеблется от 0,4 до 0,9 см при среднем значении 0,6 см. Усредненные
параметры пряслиц этого типа имели следующие значения: вес изделий составил 10 ±5 г,
диаметр 2,9 ±0,3 см, высота ‒ 1 ±0,3 см. Ни на одном из таких орудий не были
зафиксированы следы потертостей от нитей. На наш взгляд, именно эти изделия наиболее
подходят на роль маховика для веретена. Вполне возможно, что пряслицами являлись и
орудия других типов, однако достоверно установить это нам не удалось.
Вероятно, все же грузиков было больше, чем пряслиц, что обусловлено их
функциональным назначением, поскольку для работы горизонтального ткацкого станка
требуется их значительное количество.
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Табл. 1. Типы грузиков и пряслиц Бельского (по В.Е. Радзиевской) и Пекшевского городищ

Табл. 2. Основные параметры грузиков и пряслиц с городища у с. Пекшево
шт.

1.1
2.1
3.1
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
8.1
12.1
12.2
13.1
13.2
14.1
15.1
16.2
17.2
17.3
18.1

7
34
24
61
13
1
97
138
4
24
59
31
9
29
10
6
1
1
1
1
5

1.1
2,1
3.1
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
8.1
12,1
12,2
13,1
13,2
14.1
16.2
17.2
17.3
18.1

4
11
5
7
4
1
15
33
2
5
12
6
3
8
4
1
1
1
1
1

VI-V вв. до н.э.

Тип.
Вар-т.

IV-III вв. до н.э.

Общее
кол-во

Дата

0,5
0,4-0,6
0,4-0,5
0,4-0,6
0,4-0,6
0,5
0,4-0,6
0,3-0,8
0,4-0,6
0,4-0,6
0,3-0,6
0,4-0,6
0,4-0,6
0,4-0,8
0,4-0,9
0,5
0,5
0,5
0,5

D кан.
вход.
сред.
(см)
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5

D кан.
выход.
min-max
(см)
0,4-0,5
0,4-0,6
0,4-0,5
0,3-0,6
0,4-0,5
0,5
0,4-0,6
0,3-0,8
0,4-0,6
0,3-0,6
0,3-0,6
0,3-0,6
0,4-0,6
0,4-0,8
0,4-0,9
0,5
0,5
0,5
0,5

0,4-0,5
0,4-0,5
0,4-0,6
0,4-0,5
0,4-0,6
0,6
0,5
0,4-0,6
0,5-0,6
0,4
0,4-0,5
0,4-0,6
0,5
0,4-0,6
0,5
0,5
0,4
0,6
0,4

0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,55
0,5
0,5
0,5
0,5
-

0,3-0,4
0,3-0,4
0,4-0,5
0,3-0,5
0,3-0,5
0,6
0,5
0,3-0,6
0,5-0,6
0,4
0,3-0,4
0,3-0,6
0,5
0,4-0,6
0,5
0,4
0,4
0,6
0,4

%

Кол-во
целых
находок

D кан. вход.
min-max
(см)

1,3
6,1
4,3
11
2.34
0,18
17,42
24,8
0,7
4,3
10,6
5,61
1,64
5,2
1,8
1,08
0,18
0,18
0,18
0,18
0,9

4
21
20
49
10
1
70
93
4
10
31
17
7
14
9
6
0
1
1
0
2

3,2
8,8
4
5,6
3,2
0,8
12
26,4
1,6
4
9,6
4,8
2,4
6,4
3,2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

4
5
5
5
4
1
8
20
2
1
7
4
3
5
1
0
1
1
1
1

0,45
0,5
0,4
0,5
0,45
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,6
0,5
0,5

Кол-во
находок с
конич.
каналом
2
5
0
11
1
0
9
6
0
3
0
4
3
2
1
0
0
0
0

0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,55
0,4
0,5
0,5
0,5
-

3
2
1
2
2
0
0
3
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0

D кан.
выход.
сред. (см)
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Высота
min-max
(см)

Высота
сред.
(см)

D minmax

D сред.

Вес
min-max
(г)

Вес сред.
(г)

1,8-2,6
1,8-3,1
1,5-3,4
2-3,6
1.8-2.5
2,3
1,8-3,4
1,7-3,5
1,8-2,6
2,4-3,3
1,7-5,5
1,6-2,9
1,9-2,9
1,2-3,1
0,7-1,6
1-1,8
2,7
2,6
2,7-2,9

2,35 ±0,4
4,95 ±0,4
2,5 ±0,5
2,6 ±0,4
2,2 ±0,2
2,7 ±0,3
2,4 ±0,3
2,3 ±0,3
2,95 ±0,3
2,2 ±0,7
2,1 ±0,3
2,5 ±0,4
2,4 ±0,6
1 ±0,3
1,7 ±0,5
2,8 ±0,1

2,5-3,6
1,8-3,4
1,7-3,1
1,8-3,6
2,2-3,7
2,9
2-3,7
2,2-4,7
2,3-3
2,3-2,9
1,8-3,6
1,9-3
1,9-2,8
2-3,2
2,7-3,7
2,6-4,4
2,8
3,3
2,2-3

3 ±0,5
2,5 ±0,4
2,55 ±0,4
2,8 ±0,4
2,85 ±0,4
2,8 ±0,3
2,9 ±0,4
2,75 ±0,3
2,6 ±0,2
2,5 ±0,4
2,3 ±0,3
2,5 ±0,3
2,4 ±0,4
2,9 ±0,3
2,75 ±0,7
2,6 ±0,6

15-19
7-29
5-22
8-38
6-27
20
7-34
8-65
11-25
14-23
6-38
7-30
8-26
6-34
7-22
8-24
18
26
10-21

17,5 ±2
16±6,3
14,4 ±4,9
19 ±6,7
19 ±6,5
21 ±5,6
20 ±7,7
17 ±5,7
18 ±3,4
14 ±7,2
12 ±5,6
18 ±6,8
16 ±7,9
10 ±5
14 ±5,7
15,5 ±7,8

Потертости от
нити в канале
(кол-во
находок)
0
0
0
1
0
0
5
5
1
0
2
1
1
2
0
0
0
0
0

2,4-2,9
2,4-3,3
2,4-3
2,3-2,8
2-2,7
3
2,1-3,4
1,5-2,9
2,1-3,2
3,4
1,8-2,9
2,1-2,8
2,2-3
1,7-2,5
1,7
2,9
3
4,5
3,1

2,7 ±0,2
2,5 ±0,4
2,6 ±0,2
2,5 ±0,2
2,2 ±0,3
3,05 ±0,4
2,45 ±0,3
2,65 ±0,8
2,1 ±0,5
2,25±0,3
2,5±0,4
2,2±0,3
-

2,3-4,5
2,8-3,2
2,7-3
2,2-2,9
3-3,3
3,2
2,3-3,4
2,3-3,4
2,8-3,3
2,7
2-3
2,4-2,6
2,3-3
2,2-3
3,1
3
3,2
3,6
3

3,05 ±1
2,9 ±0,2
2,9 ±0,1
2,5 ±0,3
3,2 ±0,1
3,15 ±0,4
3 ±0,5
3,05 ±0,4
2,5±0,5
2,45±0,1
3±0,4
2,9 ±0,3
-

13-42
17-28
16-23
11-20
19-28
27
14-33
9-41
19-27
21
8-28
14-22
14-18
9-28
21
21
26
52
26

28 ±12,8
26 ±4,7
19 ±2,7
15 ±13,7
19,5 ±4,4
26 ±6,1
21,5 ±8,9
23 ±5,7
12 ±8,6
14,5 ±4,3
18 ±9,5
25 ±7,7
-

0
0
1
2
0
0
1
1
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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Соловьѐв В.С.
(Елец)
УДК 903-03
ФРАГМЕНТ КЕРАМИЧЕСКОГО ОССУАРИЯ ИЗ ДАЛЬВЕРЗИНТЕПА
(СУРХАНДАРЬЯ)
Оссуарием называется специальная урна или колодец, место для хранения
скелетированных останков. Оссуарии были распространены у зороастрийцев и иудеев, а
позже у ранних христиан. Вообще традиция хранения костных останков известна с
неолитических времен и была связана с развитием заупокойного культа и
необходимостью сохранения праха для обеспечения загробного существования покойного.
Статья посвящена рассмотрению фрагмента керамического оссуария, найденного при
раскопках раннесредневекового поселения на цитадели эллинистического города
Дальверзинтепа на юге Узбекистана в 1996 г. Автор рассматривает сохранившиеся
изображения – голову женского персонажа и букраний (орнамент с изображением
головы быка). Особое внимание уделено анализу изображения букрания. Почитание быка,
по мнению автора, было связано с зороастризмом. В Иране изображениями быка
традиционно украшали драгоценные ритуальные предметы. Бык был символом удачи,
плодородия, счастья. Часто это животное изображали на царских предметах.
Считалось, что мощь быка укрепляет власть и дарует победу в военных сражениях.
Некоторые сасанидские цари включали изображение быка в свои короны. Букраний
встречается и в произведениях сасанидской глиптики. В конце статьи автор делает
выводы, что сюжет на оссуарии близок изображению на фрагменте другого оссуария –
из Дальверзинтепа, найденного при раскопках загородной усадьбы № 4 Пенджикента.
Здесь также изображена стилизованная женская фигурка, держащая в поднятых руках
над головой изогнутый шарф. По обе стороны от нее симметрично расположены
рельефные фигурки двух птиц. Вероятно, эти птицы призваны охранять похороненного в
оссуарии человека.
An ossuary is a special urn or a well, a place for storing skeletonized remains. The
ossuaries were common among the Zoroastrians and the Jews, and later among the early
Christians. In general, the tradition of storing bone remains is known from Neolithic times and
was associated with the development of a funeral cult and the need to preserve ashes to ensure
the afterlife of the deceased. The article is devoted to a fragment of the ceramic ossuary found
during the excavations of the early medieval settlement on the citadel of the Hellenistic city of
Dalverzintep in southern Uzbekistan in 1996. The author considers the surviving images - the
head of a female character and bucranias (an ornament depicting the head of a bull). Particular
attention is paid to the analysis of the image of a bull. Honoring the bull, according to the
author, was associated with Zoroastrianism. In Iran, images of a bull were traditionally adorned
with precious ritual objects. The bull was a symbol of luck, fertility, happiness. Often the bull
was depicted on the royal objects. It was believed that the power of the bull strengthens power
and grants victory in military battles. Some Sassanid kings included images of a bull in their
crowns. The image of bull is also found in the works of Sasanian glyptics. At the end of the
article the author draws conclusions that the plot on the ossu-ria is close to the image on the
fragment of another ossuary – from Dalverzintep, found during the excavation of the country
estate No. 4 of Penjikent. It also shows a stylized female figure holding a curved scarf in her
arms above her head. On both sides of it are symmetrically arranged relief figures of two birds.
Probably, these birds are called to protect the person buried in the ossuaries.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-23-26
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П

ри
раскопках
раннесредневекового
поселения
на
цитадели
эллинистического города Дальверзинтепа на юге Узбекистана в 1996 г. был
найден фрагмент керамического оссуария, атрибутированного как
«фрагмент лепного керамического сосуда прямоугольной или квадратной формы, может
быть, оссуария» [3].
Фрагмент отбит от края оссуария, имеет прямоугольную форму (17,5  9,7 см). Его
верх оформлен двумя горизонтальными валиками. Под ними изображение головы
женщины, оттиснутое по сырой глине штампом. Волосы на ее голове уложены в пышную
прическу с крупными волнистыми прядями. Глаза большие, без выделенных зрачков; нос
прямой; рот показан горизонтальными углублениями. Голова окружена невысоким
валиком, образовавшимся при оттискивании еѐ штампом. Над головой рельефным
налепом изображен шарф.
Слева от головы женского персонажа – букраний (орнамент с изображением
головы быка), выполненный в высоком рельефе глиняным налепом. Рога быка частично
заходят на нижний валик оссуария, их концы загнуты внутрь. Глаза животного показаны
двумя бугорками, ноздри – углублениями, рот – продольной бороздкой. Уши изготовлены
отдельно и прикреплены к голове (рис. 1).
Бык почитался земледельцами Средней Азии с эпохи неолита. Самые ранние
фигурки животного лепились из необожженной глины. В эпоху энеолита и бронзы они
изготавливались из обожженной глины, мрамора и золота. При этом изображалась как
фигурка животного, так и его голова. И.Н. Хлопин, составивший сводку древнейших
изображений быка (шире – рогатого скота), полагает, что в первобытном мышлении
существует полисемантизм [6, с. 23-30, рис. 13-16]. В могильнике Бустон 3 найдено
изображение букрания, изготовленное из необожженной глины.
Почитание быка в более позднее время было связано с зороастризмом. В древнем
Иране изображениями быка и букраниями украшали оружие, жезлы царей и героев.
Примеры этого есть как в искусстве, так и в героическом эпосе. Считалось, что мощь
этого животного укрепляет их власть и дарует победу в военных сражениях [8].
Некоторые сасанидские цари включали изображения быка в свои короны. Изображение
букрания встречается и в произведениях сасанидской глиптики [7].
Полагаю, что представления, связанные с почитанием быка в древней Средней
Азии, были похожи; со временем они трансформировались и перешли на бытовой
уровень, но по-прежнему образ быка воспринимался как символ удачи и благополучия.
Сохранились они и после арабского завоевания. При раскопках поселения Дабилькурган в
Южном Узбекистане найдена керамическая фигурка быка, датированная первой
половиной IX в. [5, рис. 16]. Связь быка с земледелием и особым отношением к
животному жителей Таджикистана иллюстрируется примерами из этнографии. Быка
называют «бык-пахарь», «бык-сеятель», «бык-прародитель». Перед выходом в поле быкам
мазали рога толчѐным маслом и читали над ними благословляющую молитву. Когда
пахарь возвращался с поля домой, хозяйка, стоя у хлева, обсыпала мукой быков. Жители
некоторых районов Таджикистана вешали на шеи быков амулеты [1, с. 210-211]. Истоки
такого отношения к быку лежат в зороастризме.
Основываясь на рассмотренных материалах, можно объяснить семантику
изображений на фрагменте оссуария из Дальверзинтепа. Дж. Ильясов, характеризуя его,
отметил, что женский персонаж на нем «напоминает горгонейон, т.е. изображение
Медузы Горгоны». Такая идентификация вполне возможна, так как бактрийцам был
знаком ее образ. В храме Окса на Тахти Сангине был найден медный фалар с ее
изображением [4, с. 171-175, илл. 26]. У женского персонажа на фрагменте оссуария глаза
закрыты, скорее всего это персонаж загробного мира, который должен был защищать
похороненного в оссуарии человека. Такую же роль играл букраний.
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Тематически близок сюжету на фрагменте оссуария из Дальверзинтепа рельеф на
одном из оссуариев, найденном при раскопках загородной усадьбы № 4 Пенджикента. С
внешней стороны одной из стенок налепами изображена стилизованная женская фигурка,
держащая в поднятых руках над головой изогнутый шарф. По обе стороны от нее
симметрично расположены рельефные фигурки двух птиц, также призванных охранять
похороненного в оссуарии человека [2, рис. 14].
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Рис. 1. Фрагмент оссуария из Дальверзинтепа (Сурхандарья)
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГУТНОГО СТЕКЛА
В XVII – XIX ВЕКАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ОЙКОНИМОВ ВЕРХНЕГО
ПОДНЕПРОВЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ 1
Для изучения распространения гутного производства стекла в XVII – XIX веках в
верхнем Поднепровье проведен анализ распространения ойконимов с корневой формантой
«гут-» на территории семи северных областей Украины (Черниговской, Киевской,
Сумской, Полтавской, Житомирской, Ровенской, Волынской), семи областей западной и
юго-западной России (Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Смоленской,
Калужской, Псковской), а также Республики Беларусь. Учтено и сопоставлено 103
современных ойконима и 188 ойконимов, упоминающихся в источниках. Исследование
показало, что южная и восточная граница их распространения практически совпадает с
границей зоны смешанных и широколиственных лесов и лесостепи. Лишь несколько
пунктов оказались на некотором расстоянии за пределами этого природного рубежа.
Связана такая закономерность с обильным использованием древесины в технологическом
процессе производства стекла. Сделаны также выводы о постепенном продвижении
гутного дела с запада на восток (по территории Речи Посполитой) и последующем
формировании мощного производственного ядра в украинских землях на Днепровском
левобережье, получившего дополнительный импульс развития в годы правления Петра
Великого. На территории Московского царства гутное дело практически не было
известно до Переяславской Рады. Во второй половине XVIII и в первой половине XIX века
гутное производство в Черниговских землях затухает, распространяясь на верхний
Днепр, в Припятское Полесье. К середине XIX века гутное производство окончательно
угасает, но некоторые промышленные стекольные заводы по традиции иногда
продолжают называть гутами.
Ключевые слова: стеклоделие, гута, ономастика, Верхнее Поднепровье,
XVII- XIX вв.
To study the distribution of glass production in the 17th – 19th centuries, an analysis of
the distribution of oikonyms with the root formant "gut-" in the territory of seven northern
regions of Ukraine (Chernigov, Sumy, Poltava, Kiev, Zhitomir, Rovno, Volyn), seven regions of
western and south-western Russia (Belgorod, Kursk, Bryansk, Oriol, Kaluga, Smolensk, Pskov),
as well as the Republic of Belarus, was conducted on the Upper Dnieper basin. 102 modern
oikonyms and 188 oikonyms, mentioned in the sources, were taken into account and compared.
The study showed that the south and east border of their distribution practically coincides with
the boundary of the zone of mixed and broad-leaved forests and forest-steppe. Only a few points
were at some distance beyond this natural boundary. This regularity is associated with the
abundant use of wood in the technological process of glass production. Conclusions are also
made about gradual progress of the gut business from west to east (through the territory of the
Commonwealth) and the subsequent formation of a powerful production nucleus in the
Выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
грант 17-21-01008a(м) «Ильянская Гута – магнатское производство второй половины
XVIII – начала XIX века (комплексное изучение источников)».
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Ukrainian lands on the Dnieper left bank, which received an additional impulse of development
during the reign of Peter the Great. In the territory of the Moscow kingdom, the gut-glass
business was practically unknown until the Pereyaslavl Rada. In the second half of the 18th
century and in the first half of the 19th century, the gut production in the Chernigov lands fades,
spreading to the upper Dnieper, to the Pripyat Polesye. By the middle of the 19th century, the
gutter production was finally dying out, but some industrial glass factories, by tradition,
sometimes continue to be called gutis.
Key words: glassmaking, guta, onomastics, Upper Dnieper, XVII-XIX century
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-27-45

К

иевская Русь была вполне развитым по меркам средневековья европейским
государством. Выражалось это и в наличии собственного производства
стекла. Археологам хорошо известна такая массовая продукция Киевских,
Черниговских, Смоленских и других мастерских, как стеклянные браслеты и перстни,
которые к XII в. носили не только горожанки, но и жительницы сельской местности.
Археологические наблюдения над раскопанными мастерскими стеклоделов позволяют
предположить, что мастерские эти были двух типов. Первый тип – это небольшое число
крупных и технически оснащѐнных мастерских, варивших стекло и изготовлявших
разнообразную продукцию (в том числе и столовую посуду путем выдувания). Второй тип
– это более распространенные мастерские, которые занимались лишь переработкой
стеклянных слитков-полуфабрикатов в браслеты, бусы (техника вытягивания и
накручивания) и прочие изделия [40]. После краха Киевской государственности в XIII в.
собственное производство стекла на территории Восточной Европы надолго
прекратилось.
Первые «гуты» – стеклодельные мастерские позднего средневековья – нового
времени с расширением разделения труда, впервые появляются в 1224 г. в Венеции, где
была создана гильдия стекольщиков, объединившая изготовителей мозаики и
выдувальщиков посуды. В 1291 г. из-за опасности пожаров производство перенесли на
остров Мурано [11, с. 286]. Гута (от немецкого «Hutte») – плавильня [30, с. 269], навес,
сарай, дом, в котором есть печь для какого-либо производства [10, с. 422]. Полный цикл
гутного производства стеклянных изделий начинался с заготовки сырья и формовки
шихты. Затем шихта плавилась в печи в специальных керамических сосудах. Из нее
получалась фритта или стекломасса. После того как она была выварена, мастер приступал
к формовке изделий. Ему помогали менее квалифицированные подмастерья.
Сформированные предметы закалялись (нагревались и медленно остывали) в верхней
части печи. Завершался производственный цикл экспертизой готовой продукции.
На территории Северной Чехии (Богемии) и в Польше первые гуты появились в
XIV в. [44, с. 37; 46, с. 45], на территории Великого Княжества Литовского – с середины
XVI в. [46, с. 44]. Этим временем датируются и наиболее ранние гутные стеклянные
изделия, которые начинают встречаться в культурных слоях городов. О появлении
стеклоделия на территории ВКЛ в середине XVI в. сохранились сведения в письменных
источниках. В 1547 г. был выдан привилей шляхтичу Мартину Палецкому об основании
стекольной гуты в предместье Вильно, подтвержденный в 1551 г. [13, с. 91]. В
соответствии с текстом документа новое производство должно было стать первым и
единственным на территории княжества. В середине XVI в. появляются первые гуты на
территории современной Украины [39, с. 81] и Беларуси в пределах ВКЛ, а затем Речи
Посполитой. На землях, богатых качественным песком и лиственными лесами, ВолыноПодолья, Закарпатья, Буковины, а затем и на Днепровском правобережье тоже стало
развиваться производство гутного стекла.
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На территории возникшего из северо-восточных осколков Руси государства –
Великого Княжества Московского (затем Московского Царства) стекло долгое время
было материалом для предметов роскоши, доступных в ограниченном количестве и
только в импортном исполнении [2]. Однако в период Смуты (в польской историографии
– Димитриады) и простые московиты смогли наконец полюбоваться на стеклянные
изделия в руках простых казаков и поляков и ощутить их удобство и красоту. Это
послужило толчком к постепенному, поначалу точечному, развитию стеклоделия и в
Московских землях.
Гуты бывали разной мощности: на одну, две или три трѐхъярусных печи, каждая из
которых имела на втором ярусе, над топкой, несколько огнеупорных керамических
сосудов (дойниц) для выплавки стекла. На третьем ярусе печи остужали готовые изделия.
Гуты выпускали оконное стекло и посуду: бутыли, штофы, бокалы, стаканы, баклаги,
аптечную посуду и т.д. Популярны были фигурные бутыли в форме птиц, зайцев, баранов,
медведей. Иногда мастера дополнительно раскрашивали гутные изделия масляными
красками. Необходимыми условиями для работы гут было наличие лесных массивов для
выжигания поташа и функционирования плавильной печи, наличие в окрестностях
пригодного для стеклоделия песка, а также наличие рядом реки и возможность
использования в качестве гутников крепостных крестьян после соответствующей
подготовки. Нехватка сырья могла являться причиной переноса производства на новое
место [45, с. 100].
Если для территории Польши и части Украины имеются подробные аналитические
работы о распространении и динамике гутного промысла [46], то для восточной Европы, в
частности Верхнего Поднепровья, полноценный анализ по сей день не был проведен. Есть
отдельные своды и аналитика региональной информации, лучшей среди которых следует
назвать монографию В. Модзалевского «Гуты Черниговщины» [15]. К сожалению, число
таких обобщающих работ невелико и полной картины для больших территорий они не
дают.
Многие документы, касающиеся строительства, продажи и функционирования гут,
в настоящее время утрачены. Более того, в источниках есть расхождения в наименовании
одних и тех же гут (официальное название, местное название и т.д.), что может привести к
двойному и даже тройному учету одной и той же гуты. Иное дело – топонимика. Она
сохраняет названия даже утраченных объектов, привязана к местности и – соответственно
– к карте, а потому даже смена и разночтение наименования географического объекта не
помеха учету. Для уточнения территории распространения производства стекла в XVI –
XIX вв. в Верхнем Поднепровье нами был применен топонимический метод.
Первоначально распространение корневой форманты «Гут-» (Гута, Гутище, Гутка,
Гутники, Гутнянка, Гутнячи и т.п.) было изучено в современной ойконимии Черниговской
и Сумской областей Украины (Днепровское Левобережье в пределах верхнего течения
Днепра) и Брянской, Курской, Смоленской, Псковской, Орловской и Калужской областей
России. В пределах украинского правобережья Днепра исследовано распространение
топонимов, связанных с гутничеством на территории Киевской, Житомирской, Ровенской,
Волынской областей. Была рассмотрена и топонимика Республики Беларусь. Такой
подробный анализ для большей части изучаемой территории ранее не проводился. Так, в
кандидатской диссертации Р.С. Рогоновой, посвященной собственно топонимике
Брянского края, указаны всего лишь три из имеющихся семи населенных пунктов с
топонимом «Гута» [28].
По нашим данным, сведенным в Таблицу 1, на территории Украины в современной
Черниговской области сохранилось 11 «гутных» ойконимов, в Сумской – 6 (все в
северной части), в Житомирской – 18, в Волынской – 5, в Киевской – 3, в Ровенской – 5,
на территории России в Брянской области – 7, в Смоленской – 5, в Псковской – 1. В
Белгородской, Курской, Орловской и Калужской областях России и в Полтавской области
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Украины не выявлено «гутных» наименований населенных пунктов или отмеченных на
картах урочищ. На территории Беларуси анализ производственной топонимики уже
проводился в 1960-х гг. Населенных пунктов с названиями Гута и производными, по данным
В.А. Жукевича, насчитывалось минимум 38 [12]. При изучении современных карт и списков
населенных пунктов уточненное число достигло значения в 44 населенных пункта.
Таблица 1. Современное распространение ойконима «Гута» в Верхнем Поднепровье
и сопредельных территориях (по админситративным областям России,
Украины и Беларуси)
Регион
Черниговская область

Сумская область
Киевская область
Житомирская область

Ровенская область
Волынская область
Полтавская область
Брянская область
Смоленская область
Псковская область
Белгородская,
Курская, Калужская,
Орловская области
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область

Современные ойконимы
Украина
Червона Гута, Лошакова Гута, Василева Гута, Хатилова
Гута, Туманська Гута, Гута, Гута-Студенецька, Стара
Гутка, Гутище, Гутище. Гута Ткачева
Гутницьке; Гуты; Гута; Стара Гута; Нова Гута; ГуткаОжинка
Гута; Мижигирская Гута; Катюжанская Гута
Любарсьска Гута, Стара Гута, Курчицька Гута, Стара
Гута, Гута-Бобрицька, Гута-Юстинивка, Пулино-Гута,
Поливська Гута, Гута-Зеленицька, Поливська Гута,
Гутнисько, Гута Логанивська, Нова Гута, Стара Гута,
Гутянське, Гута-Ксаверивська, Гута Марьятин, Броницька
Гута
Грушивська Гута, Гута, Гута-Перейма, Гута
Гута-Боровинська, Гута-Каширська, Гута-Лисивьска,
Гута, Стара Гута
Россия
Воронова Гута, Гута, Петрова Гута, Гута-Корецкая,
Старая Гута, Гаврилова Гута, Моховая Гута

Кол-во
11

6
3
18

4
5
0
7
4
1
0

-

Беларусь
Гутава, Гута, Гута, Гутавшчына, Гуцки, Гутовичы, Гута,
Гута, Гута, Гутка, Гута, Гута
Гута, Гута, Гуцьки, Гута, Гуцишча
Гута, Гута, Гуцищча, Новая Гута, Гутка
Гута, Гута, Гута, Гуцишки
Гутаравщина, Старый Гутков, Гута, Старая Гута, Новая
Гута, Гудовщина, Гута, Гута
Гутка, Гутка, Лешч-Гута, Гута, Гута, Гута, Гута, Гута,
Гута, Гутаравщина

ВСЕГО:

12
5
6
4
7
10
103
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Следует учесть, что в течение XX – начала XXI вв. множество сельских
населенных пунктов было упразднено, прекратило свое существование, было
переименовано. В этой связи мы пришли к выводу, что для уточнения и дополнения
картины необходимо изучить топонимику по данным переписей населенных пунктов,
проведенных Министерством внутренних дел Российской Империи. Сведения о
наименовании (иногда двойном) населенных пунктов показали сходство картины с
современной, сделав ее еще детальней и выразительней. При этом получена
дополнительная информация о ряде исчезнувших населенных пунктов и уточнена
эволюция наименований. Попутно фиксировалась, где было возможно, информация об
основателях и владельцах гут.
При определении времени появления ойконимов учитывалось, что некоторые
названия появились в источниках позже, чем сами гуты. Так, д. Старая Гута в Вилейском
районе Минской обл., появляющаяся в документах XIX в., возникла в результате
деятельности вотчинной стекольной мануфактуры в местечке Илья, первое упоминание
которой относится еще к 1749 г. [7, с. 156–157].
В итоге на территории Беларуси выявлено 63 пункта, в правобережной Украине
(Киевская, Ровенская, Житомирская, Волынская области) представлены 62 «гутных»
ойконима. Левобережная Украина (Черниговская, Сумская, Полтавская области) дала в
совокупности 30 пунктов, Россия – 32. Всего, таким образом, учтено 188 гут. Результаты
учета представлены в сводных таблицах 2-5. Поскольку мы выявляли лишь топонимы с
корневой формантой «гут», следует учесть, что реальное число гут было еще большим, но
не все отразились в топонимике. При этом полученные данные чѐтко и однозначно
отражают основные закономерности распространения гутного кустарного производства,
как в пространстве, так и во времени.
Таблица 2. Распространение ойконима «Гута» в левобережной Украине в пределах
бассейна Верхнего Днепра (Черниговская и Сумская области). Источники:
[9; 14; 15; 16; 24; 26; 34]
По спискам статистического
комитета МВД Российской
Империи, середина XIX века
Название
Губерния, уезд
Гута
Черниговская,
Архиерейская
(Шибириновская)
Гута
Черниговская,
Красовскаго
Черниговский
Красовская Гута
Озерская Гута
Черниговская,
Гута Озерского
Черниговский
Потебнева Гута, Черниговская,
(НовоОстерский
Карпиловская)
Старо-Карпилов- Черниговская,
ская Гута
Остерский

Современное административное
деление и данные второй половины
ХХ века
Название
Область, район
Территория
Черниговская,
пос.
Репкинский
Неданчичи

Гутище

Черниговская,
Городнянский

Червона Гута
Черниговская,
(Красная Гута) Репкинский

Братская Гута
† 1957 г.

Черниговская,
Репкинский
Черниговская,
Черниговский

Лошакова
Гута

Черниговская,
Козелецкий

Василева Гута

Черниговская,
Черниговский

-
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Сведения о
времени
основания и
основателе
В 1701 г.
откуплена
кафедрой у
Г.Е. Кривопищи
1651 г.
2-я пол. XVII в.
XVII в.,
Киево-Братский
монастырь
XVII в.,
Киево-Братский
мон.
1763 г.
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Хотиловская
Гута
Гута Туманского
Ново-Моровская
Гута
СтароМоровская Гута
Новоугринская
Тихоновичева
Гута
Сядрицкая Гута
Гута (Гутка)
Студенецкая
Гута
Барановская
Гута
Гутка
Карповичская
Гута
Приборская Гута
Гутище,
Савинки
Старогутище
Аткельницкая
Гута
Займицкая Гута
Гутнянка
(сл. Гутнячи)
Старая Гута
Гутка
Старая Гута
Новая Гута
Гутка
Гуты
-
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Черниговская,
Остерский
Черниговская,
Остерский
Черниговская,
Остерский
Черниговская,
Остерский

Хатилова Гута

Черниговская,
Сосницкий
Черниговская,

Тихоновичи

Черниговская,
Кролевецкий
Черниговская,
Сосницкий
Черниговская,
Новозыбковский
Черниговская,
Сосницкий
Черниговская,
Новозыбковский

Гута

Черниговская,
Сосницкий
Черниговская,
Сосницкий
Черниговская,
Городнянский
Черниговская,
Городнянский
Черниговская,
Городнянский
Черниговская
Черниговский
Черниговская,
Глуховский
Черниговская,
Новг.-Северский
Черниговская,
Новг.-Северский
Черниговская,
Новг.-Северский
Черниговская,
Конотопский
Харьковская,
Лебединский

Черниговская,
Черниговский
Туманська
Черниговская,
Гута
Козелецкий
Новый Завод
Черниговская,
†1958 г.
Козелецкий
Сапонова Гута Черниговская,
†1958 г.
Козелецкий

Сядрино

ГутаСтуденецька
Барановка
Стара Гутка
Карповичи
Хандобоковка
Гутище
Гутище
Гута Ткачева
Займище
Нет данных
Жидиничи
Гута
Стара Гута
Нова Гута
Гутка-Ожинка
Гуты
Гутницьке
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Черниговская,
Сновский
Черниговская,
Корюковский
Черниговская,
Коропский
Черниговская,
Сновский
Черниговская,
Семеновский
Черниговская,
Семеновский
Черниговская,
Семеновский
Черниговская,
Семеновский
Черниговская,
Сосницкий
Черниговская,
Корюковский
Черниговская,
Репкинский
Черниговская,
Сновский
Черниговская,
Репкинский
Черниговская,
Черниговский
Сумская,
Глуховский
Сумская,
Середино-Будский
Сумская,
Середино-Будский
Сумская,
Середино-Будский
Сумская,
Конотопский
Сумская,
Лебединский

1767 г.
1660 г.
2-я пол. XVII в.
2-я пол. XVII в.
Киево-Печерская лавра
1760 г.
1730 г.
Л. Полуботок
конец XVII в.
до 1736 г.,
И. Скоропадский
1749 г.
В. Баранов
1700 г.
1734 г.
П. Богинский
1753 г.
Ф. Хандобок
1710-е
1717
1743 г.
Ильинский
монастырь
1698 г.
XVIII в.
1740-е, КиевоПечерская лавра
До 1675 г.
в 1680-х гг.,
В.Л. Кочубей
Сер.XVIII в.
В.В. Кочубей
1724 г. Заруцкие
XVII в.
XIX в.
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Таблица 3. Распространение ойконима «Гута» в Брянской, Смоленской и Псковской (юг)
областях России. Источники: [6; 7; 8; 14; 15; 23; 25; 29; 32; 33; 34; 35]
По спискам статкомитета МВД
Российской Империи, XIX век
Название
Губерния, уезд
Воронова Гута
Черниговская,
Новозыбковский
Виднова Гута
Черниговская,
(Видовка)
Суражский
Веприна Гута
Черниговская
(Гута Веприной
Руды)
Гута Румянцова Черниговская,
Новозыбковский
Гута
Черниговская,
Хмелевская
Новозыбковский
Савичева Гута
Гутнецкий хут.
Черниговская,
(Гутка)
Новозыбковский
Смолевицкая
Черниговская
Гута
Суражский
Рожновская
Черниговская,
Гута
Суражский
Муравинская
Черниговская,
Гута, Журавка
Новозыбковский
(Жоравская)
Гута
Петрова Гутка
Черниговская,
(Пустая Гута)
Новозыбковский
Гута Карецкая
Черниговская,
(Корецкаго)
Суражский
Стодольская
Черниговская,
Гута (Стодол)
Суражский
Гута
Черниговская
Свентицкаго
Мглинский
Чернеча Гута
Черниговская,
(Чернецкая
Суражский
Гута)
Мальцова Гута
Орловская,
Трубчевский
Тарасова Гута
Орловская,
Трубчевский
Денисова Гута
Орловская,
Трубчевский
Герасимова Гута Орловская,
Трубчевский
Гаврилова Гута Орловская,
Севский

По современному
административному делению
Название
Область, район
Воронова
Брянская,
Гута
Злынковский
Близна
Брянская,
Клинцовский
Веприн
Брянская,
Клинцовский

Сведения об
основании и
основателе
XVIII в.

Любин хутор

С начала XIX в.

Савичка

Смолевичи
Лесная
Гута
Муравинка
Петрова Гута
ГутаКорецкая
г. Клинцы
Крутояр
Старая Гута
Мальцевка
†
Тарасовка
Денисовка
Герасимовка
Гаврилова
Гута
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Брянская,
Злынковский
Брянская,
Злынковский
Брянская,
Климовский
Брянская,
Клинцовский
Брянская,
Клинцовский
Брянская,
Злынковский
Брянская,
Климовский
Брянская,
Клинцовский
Брянская,
Клинцовский
Брянская,
Суражский
Брянская,
Унечский
Брянская,
Трубчевский
Брянская,
Брасовский
Брянская,
Суземский
Брянская,
Суземский
Брянская,
Суземский

1767 г.
И. Бороздня
1767 г.
И. Миклашевский

К. XVIII – нач.
XIX вв.
XVIII в.
1709 г.
И.Л. Бороздна
1754 г.
Г.В. Бороздна
1717 г.
Л. Жоравка
До 1767 г.
1736 г.
П.Корецкий
1767 г.
И. Бороздна
Сер. XVIII в.,
Свентицкий
1732 г., КиевоПечерская лавра,
Д.Войт
1750 г.
А.В. Мальцов
1706 г.
1710 г. Денис
Никитин
1710-е гг.
1711 г. Гаврила
Игнатов
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Шемякина Гута
Стеклянная
(Радицкая) Гута
Моховая Гута
Гута
Гута
Ворга
Гутки
Гута
Гута,
Гутка (усадьба)
Гута
Гута,
Гутта
Гута
Ворошиловская
-

Орловская,
Севский
Орловская,
Брянский
Орловская,
Брянский
Смоленская,
Рославльский
Смоленская,
Рославльский
Смоленская,
Рославльский
Смоленская,
Сычевский
Могилевская,
Мстславский
Могилевская,
Мстславский
Смоленская,
Бельский
Могилевская,
Оршанский
Смоленская,
Ельнинский
Полоцкая,
Себежский
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Шемякино
Стеклянная
Радица
Моховая Гута
Стеклянная
Гута
Старая Гута
Ворга (Гута)
Гута
Гута †
Владимировка
Гута †
Новосѐлки
Гута †
Гута

Брянская,
Брасовский
Брянская,
Брянский
Брянская,
Дятьковский
Смоленская,
Рославльский
Смоленская,
Рославльский
Смоленская,
Ершичский
Смоленская,
Сафоновский
Смоленская,
Хиславичский
Смоленская,
Хиславичский
Смоленская,
Ярцевский
Смоленская,
Руднянский район
Смоленская,
Починковский
Псковская
Себежский

1716.
1765 г.
1-я пол. XIX в.
XIX в.
XVIII в. (?)
XIX в.
Завод с 1855 г.
XIX в.
к. XVIII в.
к. XVIII в.
XIX в.
XIX в.
XIX в.
XIX в.

Таблица 4. Распространение ойконима «Гута» в правобережной Украине в пределах
бассейна Верхнего Днепра (Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская области)
Источники: [1; 27; 36, 46]
По спискам статистического
комитета МВД Российской
Империи
Название
Губерния, уезд
Любарская Гута Волынская,
НовоградВолынский
Старая Гута,
Волынская,
Гутка
НовоградВолынский
Жаборецкая
Волынская,
(Жабокрицкая)
НовоградГута
Волынский
Марьяновская
Волынская,
Гута
НовоградВолынский
Кривальская
Волынская,
Гута
НовоградВолынский

По современному
административному делению

Сведения о
времени
основания и
основателе
Нача. XIX в.

Название
Любарсьска
Гута

Область, район
Житомирская,
Барановский

Стара Гута

Житомирская
Барановский

1774 г.

Лисове

Житомирская
Барановский

Ф. Кароль,
конец XVIII в.

Марьяновка

Житомирская
Барановский

до 1700 г.

С 1940-х гг. не
существует

Житомирская
Барановский

XVII в.

34
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Гута-Адамовка

Волынская,
НовоградВолынский
Гута Осычна
Волынская,
Житомирский
Киселевская
Волынская,
Гута
Житомирский
Курчицкая Гута
Волынская,
(на р. Гутнянка)
НовоградВолынский
Гута Дзекунка
Волынская,
НовоградВолынский
Ужачинська Гута Волынская,
НовоградВолынский
Гута-Кука
Волынская,
НовоградВолынский
Старая Гута
Волынская,
НовоградВолынский
Бобрицкая Гута
Волынская,
Житомирский
Юстиновка-Гута Волынская,
Житомирский
Пулинская Гута
Волынская,
Житомирский
Проста Гутка
Волынская,
Житомирский
Гута Исааковка
Волынская,
Житомирский
Палиевская Гута Волынская,
Житомирский
Рудня-Гутка
Волынская,
Житомирский
Гута Зеленицкая Волынская,
Житомирский
Писаревская
Волынская,
Гута
Житомирский
Палиевская Гута Волынская,
Житомирский
Гутысько
Волынская,
Житомирский
Гутнисько
Волынская,
НовоградВолынский
Бондаровская
Волынская,
Гута (фольварк) Житомирский
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Адамовка

Житомирская
Барановский

1-я пол. XIX в.

Осычне

Житомирская
Барановский
Житомирская
Барановский
Житомирская,
НовоградВолынский
Житомирская
НовоградВолынский
Житомирская,
НовоградВолынский
Житомирская,
Емильчинский

кон. XVIII в.

С 1930-х гг. не
существует
Курчицька
Гута
Яворивка
С 1930-х не
существует
Вильшанка
Стара Гута

Житомирская,
Емильчинский

ГутаБобрицька
ГутаЮстинивка
Пулино-Гута

Житомирская,
Емильчинский
Житомирская
Пулинский
Житомирская
Пулинский
Житомирская,
Чудновский
Житомирская,
Хорошевский
Житомирская,
Хорошевский
Житомирская
Хорошевский
Житомирская,
Радомышльский
Житомирская,
Хорошевский
Житомирская,
Хорошевский
Житомирская,
Житомирский
Житомирская,
НовоградВолынский
Житомирская
Коростеньский

С 1930-х не
существует
Исааковка
Поливська
Гута
С 1930-х гг. не
существует
ГутаЗеленицька
Писаревка
Поливська
Гута
Ныне не
существует
Гутнисько
С 1950-х гг. не
существует
Бондаривська
Гута, с 1940-х
не существует
35

XVIII в.
1650 г.
1892 г.
XIX в.
Уваровы
XIX в.
Уваровы

Нач. XIX в.
1780-е гг.

XIХ в.
Начало XIX в.
XIX в.

XIX век

XVII в.
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Гутыще
Гутка
Логановская
Новая Гута
Стара Гута
Гута Генриховка
ГутаКсаверивська
Марьятинская
Гута
-

Волынская,
Житомирский
Киевская,
Радомысльский
Волынская,
Овручский
Волынская,
Овручский
Волынская,
Овручский
Волынская,
Овручский
Волынская,
Овручский
-

Давидковская
Гута
Гута Мишкивка

Волынская,
Овручский
Волынская,
Овручский
Гута Потиевская Киевская,
Радомысльский
Гута Заболотная Киевская,
Радомысльский
Гута-Купно
Киевская,
Радомысльский
СтарочудновВолынская,
ская Гута
Житомирский
Добрынская Гута Волынская,
Житомирский
-

-

Гута

Киевская,
Богуславский
Киевская,
Киевский
Киевская,
Киевский
Волынская,
Ровенский
Волынская,
Ровенский
Волынская,
Ровенский
Волынская,
Ровенский

Гута
Гута
Катюжанская
Гута Грушевская
Быстрицкая Гута
Старая Гута
Гута
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С 1930-х не
существует
Гута
Логанивська
Нова Гута

Житомирская,
Малинский
Житомирская,
Малинский
Житомирская,
Малинский
Стара Гута
Житомирская,
Малинский
Гутянське
Житомирская,
Малинский
ГутаЖитомирская,
Ксаверивська Народицький
Гута
Житомирская,
Марьятин
Народицький
Броницька
Житомирская,
Гута
НовоградВолынский
С 1950-х гг. не Киевская,
существует
Полесский район
Мошкивка
Житомирская,
Коростенский
Гута-Потиевка Житомирская,
Радомышльский
ГутаЖитомирская,
Заболоцька
Радомышльский
Била Криниця Житомирская,
Радомышльский
Старочуднов- Житомирская
ская Гута
Романовский
Гута-Добрынь Житомирская,
ВолодарскоВолынский
Старая Гута
Житомирская,
Емильчинский
Гута
Киевская
Богуславский
Гута
Киевская,
Межигирская Вышгородский
Гута
Киевская,
Катюжанская Вышгородский
Грушивська
Ровенская,
Гута
Березнивский
Быстричи
Ровенская,
Березнивский
Нет данных
Ровенская,
Березнивский
Гута
Ровенская,
Костопильский
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XIX в.
XIX в.
До 1899 г.
XIX в.
XIX в.
XIX в.
1780 г.
1909 г.
После 1682 г.
XIX в.
Нач. XIX в.
XVIII в.?
XVIII в.?
1786 г.
XVIII в.
XIX в.
1600 г.
1766 г.
XVII век
1629 г.
1629 г.
конец XVII в.
1680-е
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Мидская Гута
(Степанская)

Волынская,
Ровенский

Гута

Ровенская,
Костопильский

Около 1650 г.

Гута-Перейма

Волынская,
Ровенский
Волынская,
Луцкий
Волынская,
Луцкий
Волынская,
Луцкий
Волынская,
Ковельский
Волынская,
Ковельская
Волынская,
Ковельская
Волынская,
Луцкий
Волынская,
Ковельский
Волынская,
ВладимирВолынский
Волынская,
ВладимирВолынский

Гута-Перейма

Ровенская,
Сарненский
Ровенская,
Владимирецкий
Ровенская,
Владимирецкий
Ровенская
Владимирецкий
Волынская, Камень-Каширский
Волынская, Камень-Каширский
Волынская, Камень-Каширский
Волынская,
Маневицкий
Волынская,
Ратнивський
Волынская,
ВладимирВолынский
Волынская,
Старовыживский

1823 г.

Гута
Сопачевская
Гута Степангородская
Гутище
Гута
Боровенская
Гута Каменская
Воегощинская
Гута
Гута Лисовская,
(Лесновская)
Гута
Гута
Старая Гута

Сопачев
Степангород
Нет данных
ГутаБоровинська
ГутаКаширська
Воегоща
ГутаЛисивська
Гута
Близ с. Вербы,
ныне не
существует
Стара Гута

1629 г.
1629 г.
XVIII в.?
XIX в.
1658 г.
1-я половина
XVII в.
XVIII в.
XVIII в.
XVII в.
Конец XVI в.

Таблица 5. Распространение ойконима «Гута» на территории Республики Беларусь
Источники: [4; 6; 7; 8; 12; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 46]
По спискам статкомитета МВД
Российской Империи
и иным источникам
Название
Губерния, уезд
Гутово
Гродненская
Кобринский
Гута
Минская
Новогрудский
Гутовщина
Минская
Новогрудский
Гута
Гродненская
Волковыйский
Гута
Гродненская
Кобринский
Гута
Минская
Пинский
Гутовичи
Гродненская
Брестский

По современному
административному делению
Название бел.
Гутава
Гута
Кутаўшчына
Гута
Гута
Гута
Гутовічы
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Область, район
Брестская,
Дрогичинский
Брестская
Барановичский
Брестская
Барановичский
Брестская
Пружанский
Брестская
Дрогичинский
Брестская
Ганцевичский
Брестская
Брестский

Сведения об
основании и
основателе,
владельце
1552 г. шляхта;
кармелиты
XVII–XVIII вв.
Мосальские
XVII–XVIII вв.
шляхта
XVII–XVIII вв.
государство
XVII–XVIII вв.
шляхта
XVII–XVIII вв.
шляхта
XVII–XVIII вв.
шляхта
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Гутовичи
Гута
Гута
Гута
Гута
Гута
Гута
Гута
Гутка
Гуцки
Гута
Гуторовщина
Гута
Гутово
Гутище
Гуторы
Гуторы
Гутьково
Гута
Гута
Гута
Гута
Гута
Гутишки
Гутка

Гродненская
Брестский
Минская
Новогрудский
Гродненская
Брестский
Минская
Пинский
Минская
Новогрудский
Гродненская
Кобринский
Минская
Пинский
Гродненская
Кобринский
Минская
Пинский
Гродненская
Кобринский
Витебская
Полоцкий
Витебская
Витебск
Витебская
Лепельский
Витебская
Полоцкий
Витебская
Полоцкий
Витебская
Городокский
Виленская
Дисненский
Витебская
Городокский
Виленская
Ошмянский
Гродненская
Слонимский
Минская
Новогрудский
Виленская
Ошмянский
Виленская
Ошмянский
Виленская
Ошмянский
Гродненская
Слонимский
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Гута
Гута
Гутка
Гута
Гуцкі
Гута
в черте
г. Витебска
Гута
Гута
Гуцішча
Гуцькі
Гута
Гута
Гута
Гута
Гуцішкі
-
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Брестская
Брестский
Брестская
Ляховичский
Брестская
Брестский
Брестская
Ивацевичский
Брестская
Барановичский
Брестская
Дрогичинский
Брестская
Ганцевичский
Брестская
Пружанский
Брестская
Пинский
Брестская
Кобринский
Витебская,
Ушачский
Витебская
Витебск
Витебская
Толочинская
Витебская
Ушачский
Витебская
Ушачский
Витебская
Городокский
Витебская
Поставский
Витебская
Городокский
Витебская
Ошмянский
Гродненская
Дятловский
Гродненская
Вороновский
Гродненская
Ивьевский
Гродненская
Ивьевский
Гродненская
Ивьевский
Гродненская
Слонимский

ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
Замойские
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
1737 г.
XVII–XVIII вв
базылиане
XVII–XVIII вв.
Лускины
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
XIX в.
До 1880 г.
XVII–XVIII вв.
шляхта
XVII–XVIII вв.
Шчиты
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

Гутка
Гута
Гута
Гутица

Минская
Новогрудский
Могилевская
Рогачевский
Могилевская
Рогачевский
Могилевская
Рогачевский

Гута
Гута
Гута
Гутище
Гутка
Гута (фольварк)
Гута
Гута
Гутовщина
Уречская Гута
Гута
Гута
Гута
Новая Гута
Старая Гута
Новая Гута
Гутовщина
Старая Гута
Гутково
Гута
Гута
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Колас
Гута
Гуцішча
Гута

Могилевская
Рогачевский
Минская
Мозырский
Могилевская
Рогачевский
Могилевская
Гомельский
Могилевская,
Речицкая
Минская
Игуменский
Минская
Минский
Минская
Вилейский
Минская
Бобруйский
Минская
Борисовский
Виленская
Ошмянский
Минская
Игуменский
Минская
Слуцкий
Минская
Слуцкий
Минская
Вилейский
Минская
Вилейский
Минская
Вилейский
Минская
Слуцкий
Могилевская
Мстиславский
Минская
Бобруйский

Гутка
Гута
† 2011
Гута
Гудоўшчына
Гута
Гута
Старая Гута
Новая Гута
Гутараўшчына
Стары Гуткоў
Гута
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Гродненская
Новогрудский
Гомельская БудоКошелевский
Гомельская
Рогачевский
Гомельская
Рогачевский
Гомельская
Наровлянский
Гомельская БудоКошелевский
Гомельская
Ельский
Гомельская
Рогачевский
Гомельская
Ветковский
Гомельская
Ветковский
Минская
Березинский
Минская
Узденский
Минская,
Молодеченский
Минская,
Любанский
Минская
Крупский
Минская
Воложинский
Минская
Березинский
Минская
Копыльский
Минская
Копыльский
Минская
Вилейский
Минская
Вилейский
Минская
Вилейский
Минская
Слуцкий
Могилевская
Мстиславский
Могилевская
Кировский

ХІХ в.
Речь Посполита
XVII–XVIII вв.
шляхта
XVII–XVIII вв.
Юдицкие
XVII–XVIII вв
1790 г.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
Грушецкие
XVII–XVIII вв.
Валовичи
XVII–XVIII вв.
Завиши
XVII–XVIII вв.
шляхта
1635, Олешковичи, Радзивиллы
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
XVIII - ХІХ в.
ХІХ в.
XVII–XVIII вв.
Техановецкие
XVII–XVIII вв.
Речь Посполитая
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Гута
Гута
Лубяницкая
Гута
Гута
Гута
Гута Лещенская

Минская
Бобруйский
Могилевская
Быховский
Могилевская
Могилевский
Могилевская
Могиевский
Могилевская
Рогачевский
Могилевская
Чериковский

Гутка
(Гута Могилевская
Борисовичская?) Чериковский
Гутка
Могилевская
Чериковский
Гутка
(Гута- Могилевская
Михалин ?)
Чериковский
Гутовщина
Могилевская
Мстиславский
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Гута
Гута
Гута
Гута
Гута † (1957)
Лешч-Гута †
(1986)

Могилевская
Кировский
Могилевская
Быховский
Могилевская
Белыничский
Могилевская
Белыничский
Могилевская
Хотимский
Могилевская
Краснопольский

Гутка † (1986) Могилевская
Костюковичский
Гутка
Могилевская
Костюковичский
Гутка † (1943) Могилевская
Чериковский
ГутараўМогилевская
шчына
Мстиславский

До 1810 г.
1789 г.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.
ХІХ в.

Восточная граница распространения топонима с корневой формантой «Гут-» четко
ограничена природным рубежом лесостепи и зоны широколиственных и смешанных
лесов. Это не удивительно: для производства стекла требовался большой объем
древесины (топливо, поташ) и запасы кварцевого песка и извести (например, в виде мела)
[35].
На Днепровском левобережье первые гуты возникают в первой половине XVII века
– после Смутного времени, когда земли эти в значительной части вновь перешли под
контроль Речи Посполитой. Однако уход левобережья Днепра из-под польского влияния в
середине XVII столетия привел не к снижению, а к еще большей активизации гутного
производства на этой территории: за дело взялись не только устоявшиеся крупные
землевладельцы – магнаты и монастыри, но и казачество. Вскоре основным сословием,
владеющим гутами днепровского левобережья, стала казачья старшина. Днепровское
левобережье оказалось крайней восточной зоной распространения гутного производства и
почти единственной местностью, где оно проникло в Московское Царство и в сменившую
его Российскую Империю. За пределами Поднепровья опыт стеклоделия в Московском
государстве был не очень успешным. Первая (и надолго единственная) гута была
заложена в 1639 г. в с. Духанино Дмитровского уезда под Москвой усилиями немца Ю.
Койета [3]. Лишь в 1668 г. в Измайлове возникло новое стекольное производство,
ориентированное на изготовление предметов роскоши. Тогда же в Подмосковье начала
работу Черноголовская гута, но и она проработала лишь 7 лет [3].
В XVIII в. на территории белорусских и украинских земель Речи Посполитой
(правобережье Днепра) основываются магнатские мануфактуры, ориентированные на
производство предметов роскоши, в том числе и изделий из стекла (гуты). Эта тенденция
была характерна для Польши и Литвы в целом [42, с. 60; 43, c. 257]. Они, как и другие
гуты, строились в непосредственной близости к источникам сырья в сельской местности.
В это же время процветает стеклоделие в Среднем течении Десны и Ипути на территории
полков Стародубского и Нежинского.
С включением территории современной Беларуси и правобережной Украины в
состав Российской Империи после раздела Польши прежние магнатские гуты постепенно
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приходят в упадок. Новые предприятия основываются в Смоленской, Могилевской,
Минской губерниях [29, с. 147–148, 154], в Украинском Полесье. Но к середине XIX в. и
их деятельность затухает. М.М. Яницкая отмечает, что еще могли существовать мелкие
гуты в деревнях [41, с. 9]. В Подесенье число гут на рубеже XVIII – XIX вв. сокращается
скорее всего по причине конкуренции с быстро развивающимся заводским производством
в Мальцовском промышленном округе и на соседних территориях. К концу XVIII в. более
25 стекольных и хрустальных заводов России стали выпускать свою продукцию. Среди
них славился завод братьев Немчиновых, получавших заказы от императорского двора
(построен в 1768 г. в Дорогобужском уезде Смоленской губернии – первым на ее
территории). Тогда же в Брянском уезде усилиями семьи Мальцовых возник Радицкий
стекольный завод, перенесенный из-под Трубчевска, а в 1793 г. начал выпускать
продукцию Дятьковский хрустальный завод [37]. Соперничать с крупными
промышленными предприятиями гуты не могли. Уничтожила же их отмена крепостного
права, приведшая к уходу рабочей силы. Гутные мастера русско-белорусско-украинского
пограничья оказались с их первоклассным опытом востребованы на стекольных заводах.
Заметим, что традиция называть гутами настоящие стекольные заводы еще
бытовала, примером чему могут служить Стеклянная (Радицкая) Гута под Брянском,
Стеклянная гута и Гута Ворга на Смоленской земле, Новая Гута под Гомелем или же
Бронницкая Гута и Новая Гута в Житомирской области Украины.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Астафьев Д.А.
(Оренбург)
УДК 94(47)“19”
РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ И МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ КАК ИСТОЧНИК
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ КРЕСТЬЯН В XIX В.
(НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВНИ АДОНЕЦКОЙ
ОРЕНБУРГСКОГО УЕЗДА ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ)
В статье на основе неопубликованных архивных источников проанализировано
переселение крестьян в XIX в. (на примере деревни Адонецкой Оренбургского уезда
Оренбургской губернии). В этот период шел активный переселенческий процесс,
развивающийся как по инициативе государства, так и стихийно. Основными
категориями крестьян, активно участвующими в переселении на новые земли, были
государственные крестьяне, а также однодворцы из центральных губерний Российской
империи. Землю на новых территориях они получали официально, либо самовольно
заселяли, что естественно часто вызывало конфликты, если там уже проживали другие
крестьяне-переселенцы. Оренбургская губерния в нач. XIX. была регионом, который
активно колонизировался. Если в XVIII в. ее заселяли преимущественно дворяне, получая
земли и переселяя крепостных, то в следующем столетии это уже были свободные
крестьяне. Источниками сведений по переселению крестьян являются документы
государственных органов власти, осуществлявших процесс переселения. Данная
информация часто содержится в ревизских сказках и метрических книгах. Анализ данных
источников позволяет нам выявить важную информацию, поскольку в них могут быть
прямые указания на прежнее местожительство переселявшихся крестьян.
На основе исследования архивных документов (ревизских сказок, метрических книг),
рассмотрен процесс переселения в деревню Адонецкую крестьян из Пензенской губернии.
а также выявлены фамилии крестьян-первопоселенцев и поверенных крестьян, которые
подавали прошение о переселении. Обращено внимание на сословную мобильность
переселяющихся крестьян на примере перехода крестьян деревни Адонецкой в
казачество.
Ключевые слова: крестьянство, переселение крестьян, ревизские сказки,
метрические книги, поверенные крестьяне, казачество.
In the article, on the basis of unpublished archival sources, the peasants' relocation in
the 19th century was analyzed. (on the example of the village of Adonetsk, Orenburg district of
the Orenburg province). During this period there was an active resettlement process, developing
both at the initiative of the state and spontaneously. The main categories of peasants, actively
involved in resettlement to new lands, were state peasants, as well as single-residents from the
central provinces of the Russian Empire. The land in the new territories they received officially,
or arbitrarily populated, which naturally often caused conflicts, if there already lived other
peasant migrants. Orenburg province in the beginning of the XIX century was a region that was
actively colonized. If in the XVIII century it was inhabited primarily by noblemen, receiving land
and resettling serfs, then in the next century it was already free peasants. Sources for the
resettlement of peasants are documents of state authorities that carried out the process of
46

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

resettlement, but also this information is often contained in the revision tale and metric books on
the studied settlements. The analysis of these sources allows us to reveal important information
on the resettlement of peasants, since they may have direct indications of the former residence of
the peasants who moved.
The author showed the process of resettlement to the village of Adonets peasants from the
Penza region on the basis of research of archival documents (revision books, metric books), and
also revealed the names of peasant farmers and peasants who asked for the resettlement of
Penza peasants. The author shows the class mobility of resettling peasants by the example of the
transition of the peasants from the village of Adonetsk to the Cossacks.
Key words: peasantry, resettlement of peasants, revision tales, metric books, trusted
peasants, Cossacks.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-46-60

В

начале XIX в. правительством Российской империи активно
осуществлялась реализация переселенческой политики в отношении
крестьянства. Крестьяне из центральных губерний (Курской, Тамбовской,
Орловской, Воронежской, Пензенской, Рязанской и др.) отправлялись жить на новые
осваиваемые земли Урала, Заволжья, Сибири. В основном переселялись государственные
крестьяне и крестьяне-однодворцы (потомки служилого населения XVI-XVII вв.), в
большом количестве проживавшие на территории указанных губерний. Главной
причиной, вызвавшей волну крестьянских переселений, было малоземелье или отсутствие
земли. Особенностью переселения начала XIX в. было то, что государство стало
поддерживать крестьян-переселенцев соответствующими льготами и пособиями.
Крестьяне получали от государства участки земли, единовременные денежные пособия на
обустройство, трехлетние льготы по уплате податей и несению рекрутской и иных
повинностей.
Оренбургский край стал одним из основных центров крестьянского переселения на
новые земли. Особенно активно это начало проявляться с 1820-х гг. Безусловно,
переселение не было быстрым процессом: на переписку с казенными палатами могли
уходить годы. С течением времени происходило и самовольное заселение крестьянами, и
правительство уже ничего не могло с этим поделать.
В исторических исследованиях вопросы крестьянской колонизации Оренбургского
края впервые были подняты во второй половине XIX в. Работы авторов опирались на
предварительные итоги переселенческой политики государства. Это труды А.А. Кауфмана
[10], Г.И. Перетятковича [12], М.В. Свирелина [18] и др.
Советская историография обратила внимание на данный вопрос, но большинство
работ этого периода практически не показывали роли государства в реализации
переселения крестьян на новые земли [13-55; 17]. Впервые в советской исторической
науке роль как правительства, так и самого крестьянства была показана в исследовании
Н.В. Устюгова [20]. Обширный круг проблем крестьянской колонизации (в том числе
историография вопроса) проанализирован в монографии Ю.М. Тарасова [19].
В постсоветский период проблема переселения крестьян в Оренбургский край в
контексте социально-экономического развития региона разрабатывалась оренбургским
историком Ю.С. Зобовым [7; 8].
Заслуживают внимания современные труды по проблематике переселенческого
движения на примере других регионов, в частности в этом аспекте можно выделить
публикации самарских историков П.С. Кабытова, О.Б. Леонтьевой, Э.Л. Дубмана [9; 11].
В данных работах на примере Среднего Поволжья проанализировано переселенческое
движение, захватившее не только государственных крестьян, но представителей
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помещичьего землевладения. Одним из результатов этого движения стало формирование
этноконфессионального и социокультурного облика региона. Из публикаций последних
лет по актуальным вопросам истории крестьянства Южного Урала XIX в. следует
выделить работы авторитетного уфимского историка-аграрника Р.Б. Шайхисламова [2224]. В его научных исследованиях освещаются различные аспекты, касающиеся
крестьянства Южного Урала, он затрагивает и вопросы переселения государственных
крестьян, в частности освещает роль вольной колонизации.
В данной статье мы обратимся к рассмотрению переселения крестьян из
Краснослободского уезда Пензенской губернии в Оренбургский уезд Оренбургской
губернии. Одними из источников, позволяющими установить место выхода
переселяющихся крестьян являются ревизские сказки и метрические книги. Ревизские
сказки фактически выполняли функцию учета податного населения, и в ряде случаев в
них отмечалось место выхода крестьян на новое место жительства, что позволяет нам
проследить путь переселения. Метрические книги – это книги записи актов рождения,
бракосочетания и смерти. В ряде случаев переселившиеся крестьяне некоторое время
могли записываться в метрических книгах по прежнему месту проживания. Такие
образом, данные источники необходимы для комплексного изучения переселения
крестьян, а также для решения частных задач, например, в области генеалогии, поиска
конкретных фамилий переселенцев.
Весной 1832 г. состоялось массовое переселение государственных крестьян из ряда
сел и деревень Краснослободского уезда Пензенской губернии в Оренбургскую губернию.
Уже осенью в Оренбургском уезде «в вершинах реки Самары по левую ее сторону возле
хутора Ганецкого расстоянием от крепости Переволоцкой в 15 верстах» была основана
деревня Адонецкая. Переселение крестьян было вызвано недостатком пахотных земель и
осуществлялось Оренбургской и Пензенской казенными палатами.
Документами, содержащими необходимые сведения о переселенцах, являются
ревизские сказки сел и деревень Краснослободского уезда Пензенской губернии и деревни
Адонецкой Оренбургского уезда Оренбургской губернии 1834 и 1850 гг. (8 и 9 ревизии)
[5, д.59, 76; 6, д.236, 250, 340, 342, 343; 21, д. 23а]. В настоящее время они хранятся в
Государственных архивах Пензенской (ГАПО), Оренбургской (ГАОО) и Самарской
(ЦГАСО) областей в соответствующих фондах казенных палат.
В ревизских сказках 1834 и 1850 гг. Краснослободского уезда Пензенской губернии
и Оренбургского уезда Оренбургской губернии фамилии государственных крестьян, как
правило, не указаны. Фамилии переселенных крестьян деревни Адонецкой (другие
названия – дер. Гонецкий Хутор, Донецкий Хутор, Гонецкая, Донецкая), начиная с 1833 г.
устанавливались в результате исследований материалов метрических книг приходов
церквей Оренбургской консистории (учреждение с церковно-административными и
судебными функциями, которое подчинялось епархиальному архиерею), а именно:
Татищевской, Переволоцкой, Чернореченской крепостей (позже станиц), а с 1858 г., после
постройки церкви во имя Михаила Архангела, - станицы Донецкой. Метрические книги
станицы Донецкой хранятся в Государственном архиве Оренбургской области в фонде
Духовной консистории (Ф. 173). Метрические книги сел и деревень Краснослободского
уезда Пензенской губернии в настоящее время хранятся в Центральном государственном
архиве Республики Мордовии (г. Саранск), поскольку с 1929 г. территория
Краснослободского уезда стала относиться к Мордовии.
Для установления фамилий производился сопоставительный анализ имен, отчеств,
возрастов и родственных связей крестьян по ревизским сказкам и метрическим книгам. В
метрических книгах представлены записи о рождении, бракосочетании и смерти жителей
населенных пунктов, входящих в приход определенной церкви.
Для примера, записи о рождении были такие: «В 1834 году, месяц май шестого
числа деревни Донецкий хутор у удельного крестьянина Семена Данилова (Козонурдин. –
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Д.А.) и жены его Елены Яковлевой родился сын Иоанн; восприемники были оной же
деревни удельный крестьянин Илья Парфенов (Лапин. – Д.А.) и Евдокия Филиппова;
молитвовал и крестил священник Переволоцкой крепости Алексей Федоров» [1, д. 1206,
л. 228]; «13 октября 1871 года рожден, 14 октября крещен Андрей, родители казак
Донецкой станицы Григорий Семенов Рощин и законная его жена Татьяна Иванова, оба
православного вероисповедания; восприемники той же станицы казак Зот Иванов
Баландин и казачья дочь, девица Праскева Иванова Баландина; таинство крещения
совершили священник Павел Словохотов с дьячком Петром Никольским» [3, д. 71,
л. 111]; «2 августа 1893 года родилась Мария; родители: Донецкой станицы урядник
Спиридон Иванов Трунин и законная жена его Александра Андреева, оба православного
вероисповедания; восприемники: Донецкой Михаило-Архангельской церкви священник
Николай Иванов Успенский и учительница Донецкой школы Марья Фадеева Емельянова;
таинство крещения совершили священник Николай Успенский с псаломщиком Петром
Никольским» [3, д. 869, л. 290].
Бракосочетание записывалось так: «брак 11 января 1871 года; жених: Донецкой
станицы казак Дормидонт Ефремов Фомичев, православного вероисповедания, вторым
браком, 25 лет; невеста: той же станицы казачка Екатерина Стефанова Карташева,
православного вероисповедания, первым браком, 19 лет; поручители по жениху:
Донецкой станицы казаки Никита Иванов Бабайкин, Павел Сергеев Ченгураев и Андрей
Григорьев Логинов; по невесте: той же станицы казаки Гавриил Ломакин, Игнатий Керин
и Никита Ломакин; таинство бракосочетания совершили священник Павел Словохотов с
дьячком Петром Никольским и пономарем Николаем Феофиловым» [3, д. 71, л. 119].
В результате сбора информации по записям в метрических книгах можно
проследить жизнь, судьбы людей. Скорбная третья часть этих документов содержит
сведения об умерших. Много детей умирало от «младенческой слабости» (особенно в
возрасте до года. – Д.А.), «от дизентерии, оспы, скарлатины, колики, кашля, дифтерита». В
1872 г. из 106 умерших был 81 ребенок в возрасте до 5 лет, дети умирали от младенческой
слабости, дизентерии, натуральной оспы [3, д. 118, л. 78]. В 1877 г. умерло 125 детей в
основном от оспы [3, д. 252]. Причинами смерти взрослых были «лихорадка, горячка,
чахотка, простуда, удушье (астма), водянка, паралич», от холеры в 1848 г. умерло очень
много жителей трудоспособного возраста. Пожилые люди умирали «от старости,
престарелости, дряхлости». Возраст умерших, особенно пожилых людей, не всегда
указывался правильно. Например, в 1872 г. 11 марта умер от продолжительной болезни,
13 марта погребен на местном кладбище Георгий Кочетков в возрасте 79 лет;
исповедовали, совершали погребение священник Павел Словохотов с дьячком Петром
Никольским [3, д. 118, л. 66]. В 8 ревизии 1834 г. по с. Слободские Дубровки Егору
(Георгию) Максимову (Балакиреву, позднее Кочеткову. – Д.А.) на предыдущую 7 ревизию
1816 г. 9 лет [6, д. 236, л. 493], т.е. он 1805 г. рождения и на 1872 г. ему должно быть 67
лет. В 1871 г. в сводной таблице по родившимся и умершим приведены сведения по
общему числу проживающих жителей: «мужеска пола 975, женска пола 1002, итого 1977
душ» [3, д. 71, л. 146].
В 1840-х гг. земли деревни Донецкой включили в состав территории
Оренбургского казачьего войска. Для того чтобы избежать самовольного переселения
крестьян, их перевели с разрешения Министерства государственных имуществ в казачье
сословие. Согласно указу от 15 апреля 1854 г. крестьян деревни Донецкой в количестве
358 душ зачислили в состав Оренбургского казачьего войска.
По записям в метрических книгах крестьяне стали казаками в конце 1853 – нач.
1854 гг. Первые казаки «деревни Донецкой» - Филипп Тимофеев Учкин, Михаил Андреев
Бурсайкин, Терентий Михеев Бойков, Семен Андреев Шиндяев, Василий Игнатьев
Журавлев, Семен Васильев Герасимов (позднее Голованов. – Д.А.). Замужние женщины
становились «казачками», перед именем девушки в качестве невесты или восприемницы
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указывалось «казачья дочь, девица». До вступления в казачье сословие сыновей казаков
называли «казачий сиденок» или «малолеток». Исследование показало, что казаками
стали все переселенцы 1832 г. – основатели деревни Донецкой. Первыми урядниками (по
записям в метрических книгах. – Д.А.) были Аляев Никифор Трифонов (1859 г.),
Веденякин Игнатий Афанасьев (1863 г.), Малышкин Яков Ефимов (1864 г.), Синельников
Спиридон Иванов (1864 г.).
В числе жителей были и солдатские семьи. Солдатами упоминаются Шиндяев
Евдоким Андреев, Жадобин Емельян Ефремов, Савельев Иван Петров, Арсюков Михаил
Федоров, Лошкарев Трофим Федоров, Попов Тихон Матвеев и другие. В качестве
восприемников при рождении детей были и солдатки: Лошкарева Анна Кириллова,
Фунтяева Степанида Кондратьева, Трунина Евгения Николаева, Короткова Ульяна
Дорофеева, Кочеткова Ксения Семенова и другие.
Семьи в 1832 г. переселялись или полностью дворами или частью от большой
семьи. Так, в селе Слободские Дубровки Краснослободского района, ныне Мордовии, и
сейчас проживают Жадобины, Кочетковы, Тарасовы (из семьи Баландиных), Нифатовы
(Лушкины в Донецкой), Васюнины (из семейства Максютовых), Кошкины. У некоторых
семей фамилии изменились лет через 20 после переселения: Чаторовы – Фомичевы,
Пониваткины – Тремаскины, Торгашевы – Ореховы, Перякины – Керины, Дорофеевы –
Егоровы (все из с. Мордовские Юнки).
В станице Донецкой наряду с казаками жили и крестьяне из Пензенской,
Тамбовской, Нижегородской и других губерний. Например, из Пензенской губернии
Краснослободского уезда села Слободские Дубровки крестьяне Инютины, Кошкины,
Цыбины, Лодяевы, Аканины, Рученькины, Нифатовы, Гладковы, Мурзовы, Блохины,
Козины, Тишкины и др.; из села Сутягино – Арсюковы, Моргуновы, Милютины,
Захаркины, Лапины, Горбуновы; из села Мордовские Юнки – Камашкины, Соколовы,
Чудайкины, Пекаевы; из деревни Новая Потьма Вишняковы; из села Селище – Романовы,
Еркины, Демкины, Гробоздины, Марочкины; из села Оброчное – Никитины, Мякишевы,
Турлаковы, Семаевы; из Нижегородской губернии Горбатовского уезда села Дубенок –
Барановы; из Тамбовской губернии Темниковского уезда деревни Ардашевой –
крестьянин Михаил Фадеев Калашников; из Тамбовской губернии Спасского уезда
Малышинской волости деревни Ютыково – государственный крестьянин Петр Иванов
Козин; из Саратовской губернии Хвалынского уезда села Черкасское – Вачуговы.
Браки совершались между казаками и крестьянами, например, 26 октября 1890 г.
Бракосочетались «жених Донецкой станицы казак Трофим Архипов Максютов, первым
браком, православный, 18 лет; невеста Пензенской губернии, села Слободские Дубровки
крестьянская дочь, девица Евдокия Иванова Кошкина, православная, 18 лет; поручители
по жениху: казаки Донецкой станицы Трофим Орлов, Андрей Максютов и Михаил
Коротков; по невесте той же станицы казаки Андрей Логинов, Василий Леонтьев и
крестьянин Никанор Гладков; таинство венчания совершил священник Николай
Успенский» [3, д. 758, л. 412].
Записи о рождении, бракосочетании, смерти священнослужителей и членов их
семей фиксировались в этих же метрических книгах. Например, «в 1865 году 8 марта
рожден, 15 марта крещен Николай, родители: Донецкой станицы Михаило-Архангельской
церкви священник Николай Иванов Успенский и его законная жена Марья Алексеева, оба
православные; восприемники: Оренбургского уезда, села Абрамовки священник Петр
Петров Никольский и родная дочь его Татьяна Петрова Никольская; таинство крещения
совершили священник Петр Никольский с местными дьяконом Семеном Димитриевым и
дьячком Александром Касимовским» [3, д. 101, л. 537]. Николай Николаевич Успенский
стал потом офицером Оренбургского Казачьего Войска.
Имена родившимся детям при крещении давали, как правило, священники. Наряду
с привычными именами Алексей, Семен, Петр, Мария, Авдотья, Анна и др. в 1847, 1848
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гг. священник Татищевской крепости Феодор Богоявленский называл новорожденных
редкими именами: Евтроп, Емпфирий, Руф, Пуд, Исмаил, Мануил, Каллистрат, Калинник,
Пегасий, Маркиан, Анемподист, Кирияк, Дормидонт, Сиклистиния, Минодора,
Митродора, Нимфора, Пульхерия. Имена эти в основном не прижились: дети или
умирали, или в быту редкие имена заменялись на более привычные: Пегасий был
Феодосием, Емпфирий – Леонтием, однако при бракосочетании указывались имена,
записанные в метриках при рождении.
Сведения по семьям крестьян, переселившихся из с. Слободские Дубровки (54
двора), найдены только по 8-й ревизии 1834 г. в ГАПО [6, д. 236, л. 445, 451], где имеются
отметки о переселении в 1832 г. в Оренбургскую губернию Бузулукский уезд. По
прибытии крестьяне обосновывались на казенной земле в Оренбургском уезде «в
вершинах реки Самары по левую ее сторону возле хутора Ганецкого расстоянием от
крепости Переволоцкой в 15 верстах» [4, д.3332].
Интересно, что в хранящейся в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА) переписной книге 1712 г. по селу Дубровы (одно из ранних названий села
Слободские Дубровки. – Д.А.) у большинства крестьян есть фамилии [16, д. 42, л. 36-42
об.]. У переселившихся в деревню Донецкую сохранены фамилии Горшков, Мошков,
Орлов, Кошкин, Жадобин, Ворошилов, Холопов. Фамилии менялись, присваивались и
другие.
В процессе работы с метрическими книгами были выявлены записи о жителях
станицы Донецкой, не являвшихся рядовыми крестьянами или казаками, например:
1855 г. – «станичный писарь Никифор Трифонов Аляев»; 1873 г. – «станичный атаман,
урядник Никита Петров Грехов»; в 1870-е гг. часто в восприемниках упоминается «дочь
дворянина из Оренбурга Фадея Гаврилова Бегичева девица Мария Фадеева»; 1888 г. –
«учительница Донецкой женской школы Мария Фадеева Емельянова»; в 1882 г. первое
упоминание «об уволенном в запас армии унтер-офицере из дворян г. Оренбурга, учителе
Донецкой мужской школы Леониде Александрове Кушлянском»; 1890 г. – «хорунжий
Николай Николаев Успенский»; 1897-1901 гг. – «бомбардиры Василий Андреев Трунин,
Никандр Тимофеев Трунин, Иван Юдин Инякин»; 1897 г. – «жена фельдшера Татьяна
Климентьева Лошманова»; 1898 г. – «вахмистр Андрей Федоров Аляев», «приказной Иван
Федоров Аляев»; 1900 г. – «юнкер Оренбургского казачьего училища Михаил Тимофеев
Трунин, в 1902 г. он подхорунжий, в 1904 г. – хорунжий, в 1908 г. сотник»; 1904 г. –
«фельдшер Донецкой станицы Федор Порфирьев Максютов»; 1904 г. — «учительница
Евдокия Лаврентьева Горшкова»; 1906-1910 гг. – «вахмистры Андрей Козьмин Горшков,
Николай Иванов Лебеденков, Дмитрий Петров Горшков»; с 1908 г. и позже в качестве
восприемников при рождении детей упоминается «фельдшер Донецкой станицы Маркел
Филиппов Мельников».
Важной задачей исследования было установить фамилии поверенных крестьян,
которые задолго до общего переселения подавали прошения неоднократно
Оренбургскому военному губернатору о разрешении на поселение пензенских крестьян. В
результате изучения архивных документов удалось найти фамилии основателей деревни
Донецкой:
1. «Спиридон Григорьев Сураев из села Мордовские Юнки» [6, д. 250]. У него 2
сына Василий Спиридонов и Александр Спиридонов Сураевы. 2. «Федор Степанов
Журавлев из села Мордовские Юнки» [21, д. 23а, л. 206]. 3. «Козьма Плешков из
Мордовских Юнок», Плешаков по 8-й ревизии [6, д. 250, л. 1131] – он же «Козьма Иванов
Чернобровин» в деревне Донецкой. Умер в Донецкой в 1836 г. 4. Удельный крестьянин
«Максим Иванов из села Сутягино – Максим Иванов Копытин», умер в 1833 г., его сын
Фока (Фотий) Максимов числился в 35 дворе по 9-й ревизии [5, д. 76, л. 111], проживал в
деревне Алексеевке Оренбургского уезда, позднее Алексеевском отряде. 5. «Евдоким
Кузьмин» – такие имя и отчество имел Палатов из деревни Новая Потьма (25 двор по 8
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ревизии [6, д. 250, л. 384] и 22 двор по 9-й ревизии ГАОО [5, д. 76, л. 111]), на 1834 г. ему
34 года; умер в станице Донецкой в 1869 г. в возрасте 68 лет [2, д. 171], что соответствует
дате рождения около 1800 г. Упоминающийся в документах о переселении «Федор Малин
из деревни Самозлейка» – с большой вероятностью «Федор Иванов Потапов», поскольку у
членов пяти переселившихся семей из этой деревни только одно имя Федор,
а «Малин» могло быть уличной фамилией.
В ревизской сказке 8-й ревизии 1834 г. деревни Адонецкой на удельных крестьян
[21, д. 23а, л. 583] приведены сведения по семьям переселенцев (всего 23 двора) только из
сел Сутягино – Инякины, Лапины, Поповы, Карташевы, Тамгины, Масловы и Мордовские
Юнки: Серватовы, Дорофеевы – Егоровы, Журавлевы, Логиновы, Еремеевы, Прохоровы,
Бойковы, Чаторовы – Фомичевы. Фамилии установлены по результатам исследования.
Ревизская сказка 1834 г. деревни Донецкой [5, д. 59, л. 1131] отражает сведения о
семьях переселившихся крестьян (за исключением семей из Слободских Дубровок) по
источнику [21, д. 23а, л. 583] с сохранением номеров дворов по 8-й ревизии населенных
пунктов Пензенской губернии Краснослободского уезда, но отметки об их исключении из
Пензенской казенной палаты в 1838, 1839 гг. приведены в 9-й ревизии 1850 г. на
государственных поселян Краснослободского уезда. Ревизская сказка деревни Донецкой
1850 г. [5, д. 76, л. 111] составлена на основе предыдущей ревизии 1834 г. [5, д. 59,
л. 1131], в ней содержатся сведения о семьях 73 дворов. Показано число жителей
мужского пола – 237, женского пола – 216 душ.
Ниже в таблице 1 приведен список фамилий крестьян деревни Адонецкой,
переселившихся из сел и деревень Краснослободского уезда Пензенской губернии в
1832 г., составленный на основании архивных источников (ревизских сказок
соответствующих населенных пунктов).
По указанным номерам дворов можно
определить состав семьи по каждой фамилии, изложенный в документах
соответствующей ревизской сказки.
Таблица 1. Информация о переселении крестьян в д. Адонецкую Оренбургского уезда
Оренбургской губернии
Фамилии крестьян

Откуда переселились

Арсюков

с. Сутягино

Артемьев (Куприянов).
Глава семьи в 1834 году
Иван Артемьев Куприянов. У
членов семьи обе фамилии

№№
дворов

№№ ревизии

51, 52
68, 70
36

8
9
9

17, 21
13, 14

8
9

д. Новая Лепьевка

Аляев

с. Слободские Дубровки

75

8

Байков

с. Мордовские Юнки

108
18

8
8

Байков

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

106
108
44

8
9
9

Бабайкин

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

102
103,104
41

8
9
9
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Бурсайкин

с. Жилые Полянки

11
31

8
9

Бояров

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

79
81
56

8
9
9

Баландин

с. Слободские Дубровки

191

8

Березин

с. Сутягино

53
82
37,38

8
9
9

Балабунов

с. Слободские Дубровки

148, 150

8

Балакирев (Кочетков)

с. Слободские Дубровки

207

8

Вертяев

д. Новая Лепьевка

51
11

8
9

Ворошилов

с. Слободские Дубровки

40

8

Веденякин

с. Слободские Дубровки

261

8

Гаврилов (Каверин)

д. Новая Потьма

24
29
20

8
9
9

Гаврилов (Соколов)

д. Новая Лепьевка

40
44
12

8
9
9

Гвоздков

с. Слободские Дубровки

47

8

Глухов

с. Слободские Дубровки

91

8

Голованов
(Чаторов по 8-й рев. ГАПО)

с. Мордовские Юнки

114
115
71

8
9
9

Горшков

с. Слободские Дубровки

112

8

Егоров (Яковлев)

с. Жилые Полянки

26
29

8
9

Егоров

с. Мордовские Юнки

72

9

Егоров (Дорофеев)

с. Мордовские Юнки

28
9

8
8

Епишин (Епишев)

с. Слободские Дубровки

29

8

Ердаков

с. Слободские Дубровки

14

8

Еремеев (Каминов по 8 рев.
ГАПО)

с. Мордовские Юнки

96
16

8
8

Жадобин

с. Слободские Дубровки

86

8

Журавлев

с. Мордовские Юнки

75, 77
11, 12

8
8
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Журавлев

с. Мордовские Юнки

17
79
52

8
9
9

Захаров (из семейства Брилевых)

с. Мордовские Юнки

99
100
66

8
9
9

Инякин

с. Сутягино

65
1

8
8

Каверин

д. Новая Потьма

24
29
20

8
9
9

Камаев

д. Самозлейка

37
42
1

8
9
9

Касаткин

д. Паникедовка

35
61

8
9

Карташов (Краташов)

с. Сутягино

67
3

8
8

Керин (Перякин)

д. Новая Лепьевка

25
27
9

8
9
9

Козонурдин

с. Сутягино

Кокорин

с. Слободские Дубровки

62

8

Коротков

с. Слободские Дубровки

254

8

Кочетков (Балакирев)

с. Слободские Дубровки

207

8

Кошкин

с. Слободские Дубровки

155

8

Крайнов

с. Слободские Дубровки

273

8

Краснов (Красненьков)

с. Слободские Дубровки

292

8

Кривоносов (Левкин)

с. Слободские Дубровки

60

8

Кузин (Лушин, Лушкин,
Нифатов)

с. Слободские Дубровки

299

8

Кудряшов

д. Новая Потьма

11
13
23

8
9
9

Кузнецов

с. Мордовские Юнки

83
86
58

8
9
9

Кукушкин

с. Мордовские Юнки

88
90
54

8
9
9

54
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Куликов

с. Мордовские Юнки

129
123
45

8
9
9

Куприянов (Киприянов)

д. Новая Лепьевка

17, 21
18,22
13, 14

8
9
9

Лапин

с. Сутягино

66
2

8
8

Лебеденков (Лебедев)

с. Слободские Дубровки

226, 240

8

Леонтьев

с. Сутягино

32

9

Липкин

д. Жилые Полянки

25
28

8
9

Лодяков

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

20
19
53

8
9
9

Логинов

с. Мордовские Юнки

88
13

8
8

Ломакин

д. Новая Лепьевка

26,27,29
28,29,32
6, 7, 8

8
9
9

Лошкарев

с. Слободские Дубровки

219

8

Лошманов

с. Мордовские Юнки

22
69

8
9

Лушкин (Лушин, Кузин,
Нифатов)

с. Слободские Дубровки

299

8

Максютов

с. Слободские Дубровки

145

8

Малышкин

с. Слободские Дубровки

35

8

Маркин (Резепкин)

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

8
60

8
9

Мартынов

с. Сутягино

19,22

9

Маслов

с. Сутягино

69
6

8
8

Мошков

с. Слободские Дубровки

241

8

Мырышкин

с. Слободские Дубровки

102

8

Мягков

с. Слободские Дубровки

59

8

Нерушев

с. Слободские Дубровки

174

8

Неясов

д. Жилые Полянки

12
30

8
9
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Никифоров

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

90
91
43

8
9
9

Овчинников

д. Новая Потьма

6
7
26

8
9
9

Орехов (Торгашев)

с. Мордовские Юнки

45
73

8
9

Орехов

с. Слободские Дубровки

230

8

Орлов

с. Слободские Дубровки

101

8

Позевалкин

с. Мордовские Юнки

33
31
49

8
9
9

Попов

с. Сутягино

68
4

8
8

Потапов

д. Самозлейка

43
47
5

8
9
9

Прохоров

с. Мордовские Юнки

98
17

8
8

Пищурин

с. Слободские Дубровки

Прошкин

д. Новая Лепьевка

4
4
18

8
9
9

Пяткин

с. Слободские Дубровки

204

8

Рощин

с. Мордовские Юнки

60
62
70

8
9
9

Рузаев

д. Новая Лепьевка

49
53
15

8
9
9

Рыстин

с. Слободские Дубровки

158,311

8

Савельев (Филатов)

с. Слободские Дубровки

278

8

Савельев (Прохоров)

с. Мордовские Юнки

17

8

Сайгашев (Сайгашкин)

д. Новая Лепьевка

43
47
16

8
9
9

Сараев

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

90
43

8
9

Сидоров (Брилев)

с. Мордовские Юнки

99
65

8
9
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Синельников

с. Слободские Дубровки

196

8

Синицын

с. Слободские Дубровки

306

8

Серивяткин

д. Новая Потьма

10
21

8
9

Сероватов (Сарваткин)

с. Мордовские Юнки

2
7

8
8

Соколов (Гаврилов)

д. Новая Лепьевка

40
44
12

8
9
9

Соколов

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

7
59

8
9

Стрельцов

с. Слободские Дубровки

265

8

Сураев

с. Мордовские Юнки

73,76
78
67,68

8
9
9

Тамгин (Майоров)

с. Сутягино

64
5

8
8

Тимофеев

д. Жилые Полянки

6
34

8
9

Топасов (Чегодаев)

д. Самозлейка

9
12
2

8
9
9

Тремаскин (Пониваткин)

д. Новая Лепьевка

10
10
17

8
9
9

Тришкин

с. Мордовские Юнки

121
121, 122
62

8
9
9

Трунин

с. Слободские Дубровки

52,53

8

Учкин

д. Жилые Полянки

9
33

8
9

Филатов (Савельев)

с. Слободские Дубровки

278

8

Фомичев (Чаторов, Фомин)

с. Мордовские Юнки

111,112, 114
19,20,21
8
8

Фунтяев

с. Слободские Дубровки

10

8

Холопов

с. Слободские Дубровки

296

8

Ченгураев

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

56
57
51

8
9
9

57
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Чернобровин (Плешаков)

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

197
39

8
9

Шерстобитов

д. Жилые Полянки

29
27

8
9

Шикунов

с. Слободские Дубровки

270

8

Шиндяев

д. Новая Лепьевка

41
10

8
9

Шиняев

с. Слободские Дубровки

259

8

Шитов

с. Слободские Дубровки

231

8

Щербаков

с. Слободские Дубровки

16

8

Щепинов

с. Слободские Дубровки

23

8

Яковлев

с. Мордовские Юнки
(самовольно)

14
17
57

8
9
9

Мы рассмотрели проблему переселения крестьян в начале XIX в. на территорию
Оренбургского края на примере перемещения крестьян из Краснослободского уезда
Пензенской губернии. В результате анализа архивных источников (ревизских сказок и
метрических книг) были выявлены фамилии крестьян, переселившихся в деревню
Адонецкую, рассмотрен процесс перехода крестьян в казачье сословие. Необходимо
отметить, что государственные крестьяне и крестьяне-однодворцы были наиболее
мобильной частью крестьянства, поскольку не только интенсивно осваивали новые
территории и пространства, но и обладали социальной мобильностью, пополняя ряды
казачества, мещанства, купечества.
Автор выражает особую благодарность О.Л. Николаевой и А.Н. Николаеву
(г. Пенза) за предоставленный фактический материал по фамилиям переселенцев из
Краснослободского уезда.
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ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОГО УЕЗДА ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Проблема развития религиозного образования и воспитания является актуальной
проблемой в современной педагогике. В дореволюционной России духовное развитие
народа было поручено церкви. Основными источниками знаний для крестьян стала
церковно-приходская школа. Данная статья посвящена анализу политики в области
формирования системы церковно-приходских школ и школ грамотности. В статье
исследуется позиция государства и церкви в деле организации народной школы. Особое
внимание уделяется изучению методики преподавания Закона Божьего. В ходе анализа
архивных данных была предпринята попытка охарактеризовать процесс обучения
крестьянского населения на территории Липецкого уезда Тамбовской губернии. Автором
предпринята попытка изучить основную методику преподавания в школах, познакомить
читателей с основными направлениями воспитательной политики того времени.
Изучение исторического опыта, положительных и отрицательных моментов в
религиозном воспитании дореволюционной России, дает возможность изучить ситуацию
с народным образованием более детально. Церковно-приходская школа стала самой
популярной в крестьянской среде. Мы наблюдаем рост интереса к данному типу школ со
стороны государства и крестьянского населения. Преподавание Закона Божьего,
катехизиса и Нового и Ветхого завета имело цель – воспитать религиозность и
нравственность, любовь к своему Отечеству и уважение к царю. Методика
преподавания Закона Божьего имела ряд минусов. Самым главным было несоответствие
данных, представленных в религиозной литературе и научных знаний.
Ключевые слова: церковно-приходские школы, школы грамоты, крестьяне,
реформа образования, дореволюционная Россия, воспитание крестьян, Закон Божий.
The problem of the development of religious education is an actual problem of modern
pedagogy. In pre-revolutionary Russia, the spiritual development of the people was entrusted to
the Church. The main sources of knowledge for farmers was the parish school. This article is
devoted to analysis of the legislated policy of formation of the system of parochial schools and
schools of education. This article examines the position of the state and the Church in the
organization of public schools. Special attention is paid to study methods of teaching the law of
God. On the analysis of archival data, an attempt was made to characterize the learning process
of the peasant population in territory of the Lipetsk district, Tambov province.
The author attempts to explore the basic teaching methods in schools, to acquaint
readers with the main directions of educational policy of the time.
The study of historical experience, the positive and negative aspects of a religious
upbringing in pre-revolutionary Russia, as well as concentrating attention on a particular region
allows to study the situation with public education in detail.
In the study the following conclusions were obtained. Parochial school became the most
popular among the peasants. We can see the increased interest in this type of schools from the
state and the peasant population. The teaching of the Law of God, catechism and the New and
Old Testament had a purpose to bring religion and morality, love for the Fatherland and respect
for the monarch. Methods of teaching God's Law had several drawbacks. The most important
thing was that the data presented in religious literature did not correspond the scientific
knowledge.
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разрушением советской системы образования в условиях политических и
экономических преобразований в нашей стране идет поиск новой
воспитательной модели. В Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 гг. сформирован и реализуется комплекс
стратегических задач, направленных на развитие образования [6]. Данный документ
провозгласил «поиск новых моделей, механизмов, инструментов и технологий в сфере
образования, перспективных разработок по наиболее важным направлениям
модернизации, позволяющим достичь наибольшего эффекта и повысить доступность,
качество и конкурентоспособность российского образования на мировом уровне».
Главным
принципом
воспитания
остается
воспитание
гражданской
ответственности, правового самосознания, духовности, нравственности, толерантности,
способности к социализации в обществе, адаптации к условиям современной экономики.
Церковь активно выступает за создание воспитательной системы, ориентированной
на духовную составляющую. На открытии XVII Рождественских чтений 15 февраля
2009 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, «что национальная
образовательная система не может устраняться от духовного и нравственного воспитания
личности… у Церкви и светской педагогики, по большому счету, одна задача: воспитать
не только знающего и работоспособного человека, но и полноценную личность, живущую
осмысленно и одухотворенно, имеющую нравственное измерение своих слов и дел,
приносящую пользу не только себе, но и ближним, равно как и своему Отечеству» [9].
В истории отечественной педагогики всегда уделялось особое внимание
воспитанию достойного гражданина своего Отечества.
Духовная составляющая в системе образования стала основой в дореволюционной
системе воспитания. После отмены крепостного права в стране в огромном количестве
стали открывать народные церковно-приходские школы.
Законодательная политика второй половины XIX в. давала возможность открывать
школы всем заинтересованным людям: богатым крестьянам, горожанам, частным лицам.
Епархиальные власти и приходское духовенство не оставались в стороне, стремясь
организовать в каждом приходе хотя бы одну школу.
В Российской империи еще до отмены крепостного права уже существовало более
8.227 приходских и уездных учились, где училось около 450.002 учеников. Но школ не
хватало, в среднем на сто человек приходилось семь обученных грамоте. Большая часть
оставалась далека от процесса обучения [8, с. 901].
Пока общественность спорила о целях воспитания в церковно-приходской школе,
правительство в 1864 г. приняло «Положение о начальных народных училищах».
Государство поставило под контроль все школы духовного ведомства. Теперь
Министерство народного просвещения руководило народным образованием.
Несмотря на то, что правительство пыталось контролировать систему народного
образования, церковь сохранила право воспитывать детей в духе православия. «Церковь
имеет не только неоспоримое право, но и непременную обязанность воспитывать
православных детей в исповедуемых ею началах веры и жизни, это ее неотъемлемое право
и одновременно долг» [5, с. 184].
Церковно-приходские школы открывались по ходатайству священников к
епархиальному училищному совету в случае, если в приходе было много детей школьного
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возраста, которые не могли попасть в другую школу из-за отдаленности ее места
нахождения или переполненности.
Священник должен был заручиться поддержкой прихожан и получить
пожертвования на приобретение необходимого инвентаря. Только после этого он мог
обратиться с рапортом в епархиальный училищный совет с просьбой открыть школу.
После одобрения Советом рапорт поступал на рассмотрение Владыки и только после
этого школу открывали [10, с. 50].
В Липецком уезде Тамбовской губернии благодаря инициативе местных жителей,
церкви и частных лиц росло число школ духовного ведомства и к 1899 г. их число
достигло 59 сельских школ, а к 1900 г. – 62 [2, л. 159].
Наблюдается и положительная тенденция касательно численности учеников. Если
в 1890 г. в с. Красиловка Липецкого уезда проживало 139 детей в возрасте от 7 до 12 лет,
из них училось лишь 28 мальчиков и 2 девочки, то в 1892 г. детей школьного возраста
стало 170 человек, а местную школу посещал 61 ребѐнок (50 мальчиков и 11 девочек) [1,
л. 25].
В Липецком уезде в 1892 г. проживало 23.473 ребенка школьного возраста. Среди
них 11.830 мальчиков и 11.643 девочек. В начальные школы ходило только 4.275
мальчиков и 759 девочек. В школах духовного ведомства – 1.655 мальчиков и 427
девочек.
Порядок организации учебного дела в церковно-приходских школах был
следующий. Священник осуществлял контроль над работой школы. Преподавание велось
строго в соответствии с программами, рекомендованными епархиальным училищным
советом. В случае каких-либо нарушений необходимо было сообщать совету [10, с. 56].
Православная идеология стала основой формирования народной школы. В учебных
планах особое внимание уделялось Закону Божьему. Методика преподавания этого
предмета оговаривалась в «Правила о церковно-приходских школах» 1884 г. Религиозное
обучение охватывало изучение краткого катехизиса, важнейших молитв, нравоучений.
Ученикам необходимо было заучивать богослужебные книги на церковно-славянском
языке, выучивать основные молитвы, символ веры, десять заповедей.
В уездных училищах на уроке Закона Божия учили катехизис и библейскую
историю. В средних учебных заведениях в первом и втором классе изучали «Священную
историю» Т.Е. Житенева, а также Ветхий и Новый Завет. В третьем классе полагалось
знакомиться с учением о Богослужении, с песнопением. На четвертом году и пятом
ученики знакомились с пространным катехизисом. В пятом классе к изучению катехизиса
добавлялась церковная история. А на шестом-седьмом году обучения в учебном плане
были выделены такие предметы, как История христианской и русской церкви.
Таким образом, в церковно-приходской школе Закон Божий преподавали каждый
день по одному уроку на протяжении всего периода обучения. Церковно-славянский язык
изучали 4 часа в неделю, пение и чистописание по 2 часа.
В 1883 г. был принят «Устав Духовных Консисторий». Данный документ обязывал
священнослужителей «читать поучения из писаний Св. Отец и из назначенных для того
книг, а получившие надлежащее образование должны произносить и собственные свои
поучения, приспособленные к понятию и потребностям местных слушателей» [12, с. 3].
Епархиальное начальство должно было поощрять священников «к заведению и
поддержанию при церквях училищ, в виде простом и приспособленном к народному быту,
для поучения детей поселян чтению, письму, молитвам и начаткам катехизиса» [11, с. 5].
Священник должен был «отвращать православных христиан от всяких суеверий и
суеверных обрядов» [11, с.7]. Суеверие и незнания необходимо было развеивать с
помощью «поучений и запрещений».
В 1886 г. Синод разработал программу учебных предметов для церковноприходских школ. В ней детализировался перечень и объем знаний, преподаваемых в
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церковно-приходских школах. Этим правительство четко разграничило церковноприходские школы от школ грамоты.
Новая образовательная программа включала в себя семь обязательных предметов.
Необходимые предметы школы грамоты: «научение чтению, часослов, псалтырь, пение
молитв и главнейших, более употребительных, церковных песнопений». После этих
предметов по степени важности следовали «чтение гражданской печати, письмо и
начальное счисление» [11, с. 493].
Учебный день начинался с чтения молитв из Учебного Часослова, изданного по
благословению Священного Синода. Особо часто читали такие молитвы, как «Царю
Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш». Программа рекомендовала
не просто чтение данных молитв, а пение. Тем самым ребенок получал певческие навыки.
Помимо этих молитв в Пасхальные дни надлежало петь «Христос Воскресе», «Святися,
святися». Таким образом в школе ребенок осваивал около 17 церковных песнопений.
Первым уроком после утренней молитвы был Закон Божий. Далее шли остальные
предметы [11, с.492].
Обучение русскому и церковно-славянскому языку строилось на практическом
обучении принципам письма букв, а потом следовало умение читать и писать отдельные
слова.
Уроки арифметики знакомили детей со счетом от одного до ста и с простыми
арифметическими действиями.
Таким образом, детей знакомили с повседневными молитвами, важнейшими
событиями священной истории, символами веры, заповедями. Содержание курса было
элементарным и простым для восприятия детей раннего школьного возраста.
На втором году обучения знакомились с рассказами из «Священной истории
Ветхого и Нового Заветов». На третьем году поднимали на более высшую ступень
религиозного знания.
В двухклассных школах обучение проходило в течение пяти лет. За два полагалось
освоить Закон Божий в том объеме, в котором его изучали в одноклассных. На третьем
году обучения предполагалось проводить повторение Священной истории, дополняя еѐ
новыми статьями и изучать историю церкви. На четвертом году продолжали изучать
«Катехизис» и «Учения о богослужении».
В начальных школах существовало три направления методики преподавания
Закона Божьего: поступательная, совместная и концентрическая. По поступательной
системе обучение шло от простого к сложному – от Священной истории Ветхого и Нового
Заветов до освоение молитв, катехизиса и богослужения. При совместной системе
преподавание Закона Божьего сочетается с другими предметами. Знакомство с молитвами,
катехизисом и богослужением тематически связывалось с изучением священноисторических рассказов.
По концентрической системе все сведения, входящие в Закон Божий,
распределялись по степени их важности и необходимости. При таком методе
законоучитель в первый год обучения стремился преподнести самые важные моменты
дисциплины, а в последующие годы прошедшая программа повторялась и дополнялась
новыми знаниями.
В ходе преподавания учитель пользовался методом зазубривания материала. Он
вслух произносил молитвы, а ученики повторяли за ним. Такой метод был связан с тем,
что Священный Синод не мог оснастить все учебные заведения необходимым
количеством книг.
Перед изучением молитв учителю надлежало провести беседу с учениками и
раскрыть содержание непонятных слов, сделать перевод молитвы, ответить на возникшие
вопросы и преступить к заучиванию молитвы. Предполагалось закрепление изученного
материала через прочтение священной Истории.
64

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

Воспитание детей должно было быть не только теоретическим посредством бесед,
но и практическим через совместные молитвы перед началом уроков, посещением храма,
участием в богослужении. Детям рекомендовалось в воскресные, праздничные и
высокоторжественные дни принимать участие в церковных службах.
Преподавание Закона Божьего входило в обязанность священника или особого
законоучителя. Священник являлся «естественным руководителем воспитания и всего
образования детей».
Занятия могли проводить либо церковнослужители, либо учителя, получившие
разрешение от уездного училищного совета. «Свет веры, дух церковности должен
пронизывать и объединять все действия учителя, направленные на раскрытие в ребенке
нравственно-сознательной личности. Поэтому учитель должен сам стоять в деле
воспитания под руководством и наблюдением священника, как его младший брат и
сотрудник» [5, с. 185].
К учителю народной школы предъявлялись такие требования, как «искренняя
набожность, православная церковность и сердечная мягкость». В плане педагогических и
научных знаний достаточно уметь «верно и толково читать по церковно-славянскому и
по-русски», а также иметь элементарные знания арифметики [11, с. 493]. Между уроками
предусматривали перерывы, во время которых детям разрешалось попрыгать и побегать
на воздухе.
Общение учителя и ученика должно было основываться на принципе кротости и
любви. Строгость и наказание применялись к особо ленивым ученикам. Так, например,
есть сведения о том, что в селе Ивановка Липецкого уезда Тамбовской губернии
наказания были такие: «постановка в угол столбом и на колени, … словесный выговор и
оставляли без обеда» [3, л. 3].
Преподавание основных дисциплин проводилось с применением специальных книг,
присылаемых православным училищным советом. Для этого использовались «Священная
история Ветхого и Нового Завета» протоирея Крылова, «Молитвы, заповеди и символ
веры» протоирея Соколова, «Азбука русская и церковно – славянского языка» Викторина,
Никольского, «Обучение церковно – славянской грамоте» Ильминского, «Первая Пчѐлка»
Поливанова, «Сборник арифметических задач» Лубенца, Полубояринова, «Русская
пропись», «Уроки чистописания» Гербача, «Руководство по квадратной ноте» Соловьѐва,
и другие [4, л.12].
Процесс обучения в школах духовного ведомства сводился к изучению
арифметических действий, чтению статей и передачи прочитанного своими словами,
заучиванию басен и стихов. Ученики знакомились с текстами основных молитв, «с
объяснением буквального значения слова и выражения, символа веры, десятью
заповедями», Ветхозаветной Священной историей. Важная роль в воспитании детей
отводилась урокам церковного пения. При большей части церковно – приходских школ
организовывались хоры. Главные молитвы на уроках пения познавались с голоса учителя.
Церковно-приходские школы и школы грамоты не обладали большим книжным
фондом. В некоторых школах учебники вообще отсутствовали. Из-за этого учитель мог
применять только одну методику преподавания- повторение вслух учебного материала.
Отсутствие писчих принадлежностей не давало возможности сделать процесс обучения
грамоте эффективным. Для письма использовали обрывки бумаги, доски. Текст писали, а
потом вновь стирали. Из-за слабой материальной базы школа не могла обеспечить
каждого посадочным местом. В некоторых школах дети занимались письмом лежа на
полу.
Большинство школ духовного ведомства не имели чѐткого расписания и не вели
записи посещения занятий учениками. Занятия осенью и весной начинались с 8 часов и
длились до 14 часов, в зимнее время года время начала занятий сдвигалось на 9 часов. Так
удавалось экономить на освещении классных комнат.
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В отчѐтных сведениях о школах грамоты в графе о наличии расписания и
выполнения его находим запись: «…расписания не было, записей тоже не было, за не
имением тѐплой одежды, ученики в большие холода школу почти не посещают» [2, л. 1].
В церковно-приходских школах и школах грамоты не существовало единой даты
начала и окончания учебного года. Занятия могли начинаться в сентябре, а завершиться в
зависимости от сроков наступления весенних полевых работ.
Многие дети в крестьянских семьях были помощниками по хозяйству. Они
обязаны были с раннего возраста выполнять определенные виды работ. Именно по этой
причине они часто прогуливали школу и помогали родителям по хозяйству. В школах
предусматривались каникулы – летние и рождественские с 24 декабря по 7 января. От
занятий освобождались и в первую неделю Великого Поста [2].
К концу XIX в. в методике преподавания Закона Божьего стали видны большие
минусы. В первую очередь зазубривание. Очень часто содержание духовного воспитания
противоречило научным знаниям о явлениях, описываемых в религиозных книгах. В
церковно-приходских школах зачастую преподавали люди, далекие от педагогики.
Постепенно Закон Божий становился рядовым предметом учебного курса
церковно-приходской школы. Изучение нового материала проводилось больше умом
нежели сердцем. Многие законоучителя стали формально относиться к своим
обязанностям, а в преподавательской среде по-прежнему оставались люди, не имеющие
педагогического опыта и попавшие в эту среду случайно. Православная школа
испытывала на себе колоссальное влияние светского образования и культуры. Именно
поэтому усилия добросовестных законоучителей сводились к минимуму.
Большая часть общества продолжало воспринимать церковно-приходскую школу
как неотъемлемую часть крестьянской жизни. Люди верили, что только церковь сможет
воспитать крестьян в любви и уважении к своему отечеству. В результате изучения Закона
Божьего ребенок будет приобщен к христианским нормам.
Но сторонники светского образования считали, что церковные школы калечат
молодое поколение. Оно воспитывается в страхе и невежестве, его «не развивают, а
забивают, … учат верить во все старинные поповские сказки и строго держаться всех
суеверий и предрассудков» [7, с. 56].
Преподавание Закона Божьего имело огромное воспитательное значение для
подрастающего поколения. Анализируя методику преподавания и содержания
воспитательной системы нельзя сказать, что она была безупречной.
Большой интерес правительства к проблеме преподавания Закона Божьего и его
роли в системе духовного воспитания способствовал улучшению методики обучения
данного курса.
Особую важность предмета Закона Божьего определяет и тот факт, что данный
предмет был первым в аттестатах даже светских учебных заведений.
В церковно-приходских школах предусматривалось и трудовое воспитание детей.
У школы должен быть приусадебный участок, на котором ученики практиковались и
расширяли свои аграрные знания. Но в реальности данный предмет не проводился.
В соответствии с «Правилами о школах грамоты» от 4 мая 1891 г. «все школы
грамоты, как существующие уже, так и вновь открываемые, подлежат исключительно
наблюдению духовному» [10, с. 6].
Теперь правительство разрешило организовывать школы грамоты членам
причитов, монастырям, благотворительным учреждениям, сельским и городским
обществам. Люди, не равнодушные к данной проблеме, должны были обращаться к
местным священникам, которые должны были найти «благонадежных учителей».
Основной задачей данного типа школ становилось даже не распространение
начальной грамотности, а только элементарных знаний.
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В них преподавали священники, дьяконы, светские учителя, но православные по
вероисповеданию, имеющие представление о методике начального обучения.
Если у претендента на работу было свидетельство на право преподавания, то он
должен быть еще и благонадежным.
Священникам предоставлялось право проводить инспектирование знаний учителя
на профпригодность. Он контролировал знание учителем молитв, священной истории,
краткого катехизиса и только после этого своего предмета.
С целью контроля работы школ велась специальная классная книга, куда учитель
вписывал имена и фамилии детей, количество занятий, изучаемые темы. Священник и
попечитель также могли оставлять свои замечания и давать рекомендации в этой книге.
Ежегодно проводились испытания для учеников. Комиссия в составе учителя,
священника, попечителя были экзаменаторами. Ученики, которые выдерживали
испытания, получали удостоверение с подписью экзаменаторов и церковной печатью.
Анализируя данные инспекторских отчетов по школам Липецкого уезда за 18901891 гг. можно сделать следующий вывод. Не все школы уезда справились с поставленной
задачей. Ученики некоторых школ знали счет только до 50, в других до 100 и умели
выполнять четыре арифметических действий. Инспектор обращал особое внимание на
духовное воспитание. Качество пения в большинстве церковных хоров оценил, как «не
совсем стройное». Лишь в селе Ивановка церковный хор учеников выглядел достойно [1,
л. 1].
По данным Отчѐтных ведомостей Липецкого уезда 35 церковно – приходских школ
и школ грамоты по уровню знаний были оценены положительно, 8 – показали отличные,
15 – удовлетворительные и только одна школа отличалась посредственными знаниями [1,
л. 1].
Реформирование образовательной системы во второй половине XIX в. начало
проводиться в связи с тем, что освобождѐнному крестьянскому населению необходимо
было дать элементарные знания, навыки письма и счѐта для приспособления его к новым
взаимоотношениям на рынке товаров и услуг.
Накануне реформы 1861 г. сеть общеобразовательных учреждений в основном
состояла из гимназий, приходских и уездных училищ. Но к 1887 г. удалось создать
образовательную сеть из 5.517 церковно-приходских школ. А к 1905 г. их число достигло
42.696. Таким образом, к концу XIX в. церковно – приходская школа становится серьезным
конкурентом земской.
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Мокшин Г.Н.
(Воронеж)
УДК 94(47+57)
226-й ПЕХОТНЫЙ ЗЕМЛЯНСКИЙ ПОЛК:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Статья посвящена истории 226-го пехотного Землянского полка. Она связанна с
героической 190-дневной обороной небольшой русской крепости Осовец (сейчас это
территория Польши) в годы Первой мировой войны. 6 августа 1915 г. офицеры и
нижние чины полка приняли участие в так называемой «атаке мертвецов», которая к
настоящему времени успела обрасти легендами и вымыслами. Автор статьи
анализирует историю формирования этого героического мифа в современной
российской историографии. Действительно ли в советское время подвиг «землянцев»
был основательно забыт? Когда и как появились «новые факты и обстоятельства»
обороны Осовца и что в них сенсационного? Как 100-летний юбилей Первой мировой
войны повлиял на раскручивание новой версии этих событий современными средствами
массовой информации? В статье описываются торжественные мероприятия в Пскове и
Землянске летом 2015 г. в память о ратном подвиге 226-го пехотного Землянского полка
при защите крепости Осовец. Особое внимание в ней уделено сборнику статей «Русские
не сдаются» (Воронеж, 2016). Авторы сборника – историки и общественные деятели из
России, Белоруссии и Польши. Опираясь на архивные материалы, они попытались
восстановить боевой путь полка в 1914–1917 гг. и воссоздать реальные биографии его
героев (в том числе командиров августовской контратаки 13-й роты Землянского полка
подпоручиков В.К. Котлинского и В.М. Стржеминского). Появление данного сборника –
это важный шаг в создании подлинно научной истории одного из самых известных
пехотных полков Первой мировой войны.
Ключевые слова и фразы: Первая мировая война, Землянский полк, крепость
Осовец, историография.
This article is devoted to the history of the 226th Infantry Zemlyanskiy regiment,
associated with the heroic 190-day defense of the small Russian fortress Osowiec (now it is the
territory of Poland) during the First World War. On August 6, 1915, the officers and lower ranks
of the regiment took part in the so-called "attack of the dead", around which legends and fictions
arosed. The author of the article analyzes the history of the formation of this heroic myth in
contemporary Russian historiography: was the feat of the Zemlyanskiy regiment really forgotten
during the Soviet period? When and how the "new facts and circumstances" about Osovets
defense appeared and what sensational was in them? And how the 100th anniversary of the First
World War influenced the promotion of a new version of these events by modern media. The
ceremonial events in Pskov and Zemlyansk in the summer of 2015 in memory of military feat of
the 226th Infantry Regiment during the defense of the fortress Osowiec are described.
Particular attention is paid to the collection of articles "The Russians do not surrender"
(Voronezh, 2016). The authors of the collection – historians and public figures from Russia,
Belarus and Poland – relying on archival materials, tried to restore the regiment's combat path
in 1914–1917 and to present the real biographies of his most famous heroes (including of the
managers of the August counterattack of the 13th company of the Zemlyansky regiment of
lieutenants V.K. Kotlinsky and V.M. Strzeminsky). The appearance of this collection of articles is
an important step towards the creation of a truly scientific history of one of the most famous
infantry regiments of the First World War.

69

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

Key words and phrases: the First world war, the Zemlyanskiy regiment, the fortress
Osovets, historiography.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-69-75
февраля 2015 г. в День Защитника Отечества по телеканалу «Культура»
был показан документальный фильм «Осовец. Крепость духа» о
героической 190-дневной обороне небольшой русской крепости на
границе с Восточной Пруссией. Центральное место в фильме занял рассказ о знаменитой
контратаке 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, получившей не совсем
обычное, но хорошо запоминающееся название «атака мертвецов».
24 июля (6 августа) 1915 г. в 4 часа утра немцы применили против защитников
крепости отравляющие газы, намереваясь занять ее без боя. Но встретили неожиданный
отпор со стороны горстки выживших русских солдат во главе с подпоручиком
Владимиром Котлинским. В это трудно поверить, но по свидетельству очевидцев, 60
«полумертвецов» одним своим видом обратили в бегство два полка немецкой пехоты – 4,5
тыс. штыков. И этот подвиг, достойный того, чтобы стать символом Русской Воинской
Доблести, по словам создателя фильма – известного кинорежиссера Виталия Максимова,
после 1917 г. был «зачеркнут и забыт», потому что это была не красная, а императорская
армия [7, с. 205].
Фильм получил большой общественный резонанс. На предложение Максимова
установить памятник воинам 226-го пехотного Землянского полка на родине героев
откликнулась воронежская общественность. Надо сказать, что в Воронеже этот вопрос
был поставлен еще в марте 2014 г., но поддержки администрации не получил.
Неожиданно выяснилось, что Землянский полк был сформирован не в бывшем уездном
городе Землянске, как писалось в местной прессе, а в Калуге [1; 13]. Однако в ходе
дальнейшего изучения истории полка доцентом аграрного университета В.В. Бахтиным
было установлено, что 226-й пехотный полк изначально комплектовался ратниками из
Землянского, Нижнедевицкого и Воронежского уездов. И только теперь «по сигналу из
Москвы» дело сдвинулось с мертвой точки. В июне 2015 г. при поддержке спикера
Воронежской областной думы В.И. Ключникова издана 100-страничная брошюра Бахтина
по истории полка – самое полное описание на сегодня [3]. А 6 августа в Землянске в
торжественной обстановке был открыт закладной камень в память о ратном подвиге 226го пехотного Землянского полка при защите крепости Осовец [18].
В ноябре 2016 г. стараниями В.В. Бахтина был опубликован сборник научных
статей «‖Русские не сдаются‖: забытые страницы истории Первой мировой войны», где
значительное место занимает история легендарного полка. Появление этого совместного
труда двух десятков историков и краеведов из России, Белоруссии и Польши было связано
не только со 100-летней годовщиной Первой мировой войны, но и с той полемикой,
которая последние 5–7 лет ведется вокруг интересующих нас событий в научной и
публицистической литературе и особенно в интернете. Яблоко раздора – различные
оценки «атаки мертвецов»: от признания ее самым ярким сражением той «незнаменитой»
войны до категорического отрицания как мифотворчества современных ура-патриотов и
любителей исторических сенсаций.
В настоящее время страсти вокруг июльских событий 1915 г. поутихли, и
появилась возможность отделить историческую реальность от позднейших вымыслов. Для
этого необходимо рассмотреть несколько вопросов: действительно ли до недавнего
времени ратная история наших земляков была основательно забыта? когда появились
новые факты и обстоятельства и что в них сенсационного? наконец, как юбилейные даты
повлияли на «раскручивание» новой версии этой истории средствами массовой
информации?
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Начнем с краткой исторической справки о боевом пути 226-го пехотного
Землянского полка. Здесь нашим землякам действительно есть чем гордиться.
После создания полка в июле 1914 г. он вошел в состав 57-й пехотной дивизии 1-й
армии П.К. фон Ренненкампфа. Первый бой был принят 29 августа. Землянцы прикрывали
отступление русских войск из Восточной Пруссии, по сути предотвратив их окружение.
За проявленное мужество в арьергардных боях с неприятелем 14 нижних чинов полка
были награждены Георгиевскими крестами 4-й степени.
В конце января 1915 г. Землянский полк оказался в Осовце на реке Бобр (сейчас это
территория Польши), взяв под охрану периметр крепости. А уже в феврале началось
второе немецкое наступление (первое было в сентябре 1914 г.) на Осовецкую крепость,
прикрывавшую кратчайший путь из Восточной Пруссии в западные области России.
Русское командование полагало, что крепость, непрерывно бомбардируемая из 68
тяжелых орудий, включая четыре «Большие Берты», продержится не более 48 часов. Но
причинить значительный ущерб нашим укреплениям немцам не удалось. Из-за
особенности местности им пришлось стрелять вслепую. Большинство 60-пудовых
снарядов падали в окружающие Осовец болота. И хотя посещавшие крепость русские и
французские журналисты сравнивали ее с адом, откуда невозможно выйти живым,
защитники Осовца успешно отбивали атаку за атакой, пока в середине марте 1915 г. не
наступило временное затишье.
Третье наступление на Осовец началось в июле 1915 г. На этот раз немцы
использовали газы, от которых по разным данным погибло от 200 до 600 защитников
крепости. Санитарные потери – до 900 чел. Однако просчеты в организации газовой атаки
(под нее попали и сами немецкие солдаты) и успешные действия трех рот Землянского
полка, поддержанные крепостной артиллерией, заставили противника отказаться от
наступательных действий. Новых атак уже не было.
Только 9 (22) августа 1915 г. в связи с общим отступлением войск СевероЗападного фронта по приказу командования крепость была оставлена, вооружение
вывезено, а укрепления взорваны. Этот факт позволяет военным историкам считать ее
непобежденной. И вполне вероятно, что крылатая фраза «Русские не сдаются»
действительно родилась под стенами Осовца, о чем так пронзительно поет молодая
белорусская певица Варя Стрижак. Хотя в современниках справочниках цитат это
выражение пока отсутствует, утверждение о том, что оно облетело весь мир еще в годы
Первой мировой войны, пока не подтверждено.
После оставления Осовца Землянский полк отошел к Гродно. При его обороне
землянцы также проявили чудеса героизма, очистив восточную часть города от
противника. 19 августа 1915 г. офицеры и нижние чины полка подверглись второй газовой
атаке. А дальше было новое отступление, пока русско-германский фронт не
стабилизировался на линии Березины.
В конце июля – начале августа 1916 г. полк участвовал в битве при Ковеле, затем в
боях с венграми под Тернополем. А в декабре его перевели в Румынию, спасать от
разгрома нового союзника России. Здесь землянцы пробыли до окончания боевых
действий в декабре 1917 г., после чего «разъехались по домам» [2; 3].
В современной литературе нередко высказывается мысль, что, пока шла Великая
война, о героях Осовца знала вся страна. Но, как показывает исследование К.А. Пахалюка
(ведущего специалиста научного отдела Российского военно-исторического общества),
это не совсем так. Корреспонденты подробно описывали оборону крепости лишь до весны
1915 г., а отражению июльской газовой атаки уделили сравнительно мало внимания. «У
Осовца неприятель 24 июля с рассветом, развив сильный огонь и выпустив большие
облака ядовитых газов, начал штурм крепостных позиций и захватил укрепления у Сосни,
но огнем и контратаками был отовсюду выбит» [8, с. 129]. Скупость этого сообщения
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объясняется тем, что Осовец утратил свое прежнее стратегическое положение в русской
обороне, и бои за крепость приобрели местное значение.
Видимо, по этой причине первые обстоятельные публикации о третьем этапе
обороны Осовца в июле-августе 1915 г. принадлежали коменданту крепости
Н.А. Бржозовскому, начальнику ее штаба М.С. Свечникову и начальнику штаба 57-й
дивизии В.В. Буняковскому [4; 12]. Это была их дань памяти погибшим товарищам по
оружию. Однако в этих текстах нет ничего сенсационного. Авторы правдиво и без лишних
эмоций описывают то, как русские солдаты честно выполнили свой воинский долг.
Главным источником мифа об «атаке мертвецов» станет книга профессора Военноинженерной академии РККА С.А. Хмелькова «Борьба за Осовец» (М., 1939), одного из
защитников крепости. Это он первым назовет участников контратаки 6 августа 1915 г.
«мертвецами» и расскажет о том, как несколько десятков человек с криками «ура» и
штыками наперевес обратят в бегство три полка германского ландвера [15, с. 79]. Правда,
из контекста описываемых событий видно, что немецкая атака была отбита совместными
усилиями всех выживших, способных держать оружие защитников крепости (а это с
учетом артиллеристов никак не меньше 200 чел. [5, с. 302]), что, конечно, не умаляет
воинской славы и доблести, проявленной солдатами 13-й роты Землянского полка. В этой
связи нельзя не отметить общую оценку Хмельковым контратаки землянцев. По его
словам, она является «блестящей страницей в истории русской армии» [15, с. 81].
Одна из основных задач Хмелькова заключалась в выяснении причин
исключительной устойчивости обороны чуть ли не самой маленькой русской крепости. На
первое место он ставит огромную выносливость русского солдата, его поразительную
выдержку, стойкость и беззаветную храбрость [15, с. 80]. Противник обрушил на Осовец
более 400 тыс. тон снарядов, а он все равно устоял, потому что землянцы и их отцыкомандиры обладали этой «крепостью духа», того, чего не хватило защитникам
крупнейшей в Европе Новогеоргиевской крепости, продержавшейся всего 10 дней.
Существенную роль в обороне Осовецкой крепости сыграла и ее особая, не
кольцевая конструкция. Она состояла из четырех фортов, связанных между собой
системой рвов и валов. Хмельков, как военный инженер-фортификатор, понимал
преимущества такого сочетания укрепленных позиций очень хорошо. Ведь, по его словам,
именно такое устройство обороны стало прообразом укрепленных районов 1930-х гг. [15,
с. 3, 90].
После Великой Отечественной войны боевые действия под Осовцом по понятным
причинам были предметом изучения узкого круга специалистов [11]. Первая крупная и
по-настоящему новаторская работа на эту тему появится только к 90-летию войны,
которая когда-то тоже называлась Второй Отечественной. Это будет книга польского
историка Богуслава Пержика «Крепость Осовец, 1882–1915» (Варшава, 2004).
Опираясь не только на российские архивы, но и на данные немецкой
историографии, Пержик установил, что контратака трех рот 226-го Землянского полка
началась через 2 часа после того, как газовое облако прошло над позициями впереди
крепости. Отравления получили лишь несколько солдат из состава этих рот от остатков
газа, скопившегося на дне окопов и убежищ (хлор тяжелее воздуха). В контратаке
наиболее доблестно действовала 13-я рота, перед которой стояла цель вернуть
укрепленный пункт Двор Леоново. Общая численность роты составляла около 150
человек, которым противостояли две германские штурмовые разведывательные группы
18 полка (примерно 80 солдат) [10, с. 146].
Интересен вывод Пержика о том, что Осовец оказался единственной русской
крепостью, удерживающей оборону на протяжении 50 км силой всего одного корпуса и
выдержавшей все немецкие атаки [10, с. 145].
В самой России всплеск интереса к защитникам Осовца датируется 1 августа 2009
г. В 95-ю годовщину со дня начала Первой мировой войны газета «Совершенно секретно»
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опубликовали статью журналиста Владимира Воронова «Русские не сдаются» с призывом
возродить память о Великой войне и ее забытых героях. Статья начинается с подробного
описания «Атаки мертвецов», того как остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского
полка, чуть больше 60 человек, обмотанные тряпками, «сотрясаясь от жуткого кашля,
буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки», ввергли противника
в такой ужас, что германские пехотинцы в количестве 7 тыс. чел., не приняв боя, ринулись
назад, затаптывая друг друга, повисая на собственных проволочных заграждениях.
«Ничего подобного, – справедливо заключает автор, – мировое военное искусство не
знало» [6].
Статья Воронова буквально всколыхнула просторы интернета. О «забытом
подвиге» наших земляков появляются десятки интернет-публикаций. И в скором
времени история героической обороны крепости начинает обрастать ранее неизвестными
подробностями. Прежде всего вспомнят о «бессменном часовом», забытом на подземном
складе при оставлении Осовца. Когда в 1924 г. русского солдата откапают поляки, он
якобы согласится оставить пост только после телеграммы Пилсудского. Правда,
описавший эту легенду писатель С.С. Смирнов склонялся к тому, что дело происходило в
Бресте [14, с. 10]. А кто-то напомнит об удивительной истории с полумиллионом
имперских
марок,
предложенных
немецкими
парламентариями
капитану
М.С. Свечникову за добровольную сдачу фортов. На этот раз первоисточником послужит
роман Валентина Пикуля «Нечистая сила» [9].
В 2011 г. исследователи А.А. Черкасов, А.А. Рябцев и В.И. Меньковский
попытаются восстановить реальную картину контратаки 24 июля 1915 г., введя в научный
оборот дневник боевых действий 226-го пехотного Землянского полка, хранящийся в
РГВИА [16]. Но на общее восприятие картины боя это никак не повлияет. Разве что будет
поставлено под сомнение число безвозвратных потерь нижних чинов полка за 24 июля (не
более 200 чел.).
В преддверии 100-летия войны информационное пространство страны наполняется
«героическим нарративом». Помимо журнально-газетных статей, об Осовце снимается
несколько документальных фильмов, сочиняются песни и пишутся картины.
Кинокомпания «Сварог-фильм» даже собиралась сделать полнометражный
художественный фильм «Атака мертвецов. Русские не сдаются!», «основанный на
реальных событиях». И надо признать, что эта массированная атака СМИ на власть и
общество имела положительные результаты.
6 августа 2015 г. в г. Пскове проводятся памятные мероприятия, посвященные 100летию подвига псковича подпоручика Владимира Котлинского. На набережной реки
Великой открывается памятник псковичам – героям Первой мировой войны.
К 100-летию газовой атаки под Осовцом было разработано несколько проектов
памятника воинам 226-го пехотного полка для Землянска. Организован сбор денежных
средств. Но пока решено ограничиться установкой памятного знака.
В день окончания Первой мировой войны 11 ноября 2015 в Воронеже
Общественный комитет 100-летия Первой мировой войны организовал выставку «Первая
мировая война в документах и фотографиях». Главным ее экспонатом стало
монументальное полотно молодого московского художника Вячеслава Потогина «Осовец.
Атака мертвецов». Тогда же состоялся круглый стол по проблеме увековечения памяти
погибших при защите Отечества в Первой мировой войне, где В.В. Бахтин озвучил идею
издания сборника статей по истории Землянского полка.
Появление данного сборника – важный шаг в создании подлинно научной истории
одного из самых известных пехотных полков Первой мировой войны. К сожалению, пока
она изучена недостаточно. Все вращается вокруг участия землянцев в обороне Осовца. Но
это только пятая часть пройденного ими боевого пути.
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А между тем, по словам О.В. Чистякова, начальника отдела научно-справочного
аппарата РГВИА, массив документов 226-го пехотного Землянского полка входит в число
лучших фондов второочередных полков русской армии периода Первой мировой войны
[17]. Всего в фонде № 2838 хранятся 210 дел (журналы боевых действий полка, полевые
книжки офицеров с корешками оперативных донесений, списки солдат и т.д.). И эта
сохранность открывает большие возможности для будущих исследователей истории
славного полка.
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ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАЧ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА
КОРАБЛЕЙ РУССКОГО ФЛОТА В ВОЙНЕ С ПРУССИЕЙ
Статья посвящена участию России в Семилетней войне (1756-1763 гг.), в
частности, в ней рассматриваются события, произошедшие в начале первой военной
кампании флота на Балтийском море в 1757 г. Для выполнения боевых задач в море
вышел весь флот. В его состав входило две эскадры – Кронштадская и Ревельская. На
кораблях того времени не было возможности для длительного хранения свежих
продуктов и регулярного приготовления горячей пищи. Условия быта личного состава
также оставляли желать лучшего: помещения не отапливались, проблемой являлась
просушка одежды и т.п. Практически сразу началось ухудшение обстановки на кораблях,
связанной с ростом заболеваемости личного состава. Основной причиной этого являлась
цинга. Высокая заболеваемость резко осложнила использование сил флота. Сокращение
числа здоровых служителей приводило к ухудшению боевой готовности кораблей.
Необходимо было более рационально подойти к методам решения поставленных флоту
задач. Также необходимо было организовать действенное лечение вышедшего из строя
личного состава. Автор подробно останавливается на мерах, с помощью которых
командование пыталось исправить возникшую ситуацию и не допустить срыва
поставленных флоту задач.
Ключевые слова и фразы: Семилетняя война, «Регламент о госпиталях», цинга,
система питания, госпитальный корабль.
The article is dedicated to the Russian participation in the Seven-Year War (1756-1763)
and particularly the events that happened during the first military campaign of the Russian fleet
in the Baltic Sea in 1757. The entire Russian fleet, including the Kronshtadt and Revel
squadrons, put out to the sea to carry out combat missions. The ships were not equipped for
long-term storage of fresh products and regular cooking of hot food. Living conditions for
personnel also were far from perfect: rooms were not heated, drying clothes was a problem, etc.
Almost immediately, the situation on the ships deteriorated due to the spread of diseases,
primarily scurvy, among personnel. High disease incidence adversely affected the combat
employment of the fleet forces. Reduction in the number of healthy military men impaired ship
combat readiness. In such a situation, two challenges were to be met: first, to work out a more
rational approach to accomplishment of the fleet missions and second, to administer the effective
treatment of disabled military personnel. The author pays detailed attention to the measures the
commanders took in order to reduce the spread of diseases and not to disrupt the fleet missions.
Key words and phrases: The Seven-Year War, ‗Hospital Regulations‘, scurvy, diet,
medical ship.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-76-83

С

емилетняя война 1756-1763 гг. носила, как известно, ярко выраженный
коалиционный характер. С одной стороны, выступали Франция, Австрия,
Россия, Швеция, Испания, Саксония, с другой – Англия, Пруссия,
Португалия. Поскольку флот – инструмент внешней политики государства, то наиболее
наглядно сложность и противоречивость отношений между некоторыми из
вышеперечисленных стран с Россией отразилась в действиях флота в ходе выполнения
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ставившихся ему задач в первую военную кампанию 1757 г. на Балтийском море.
Главной, первоочередной задачей флота в эту кампанию являлось целеустремленное и
настойчивое ведение блокады прусского побережья и, в частности, пресечение снабжения
Восточной Пруссии водным путем. Флот должен был решать и ряд других важных задач,
к которым относились содействие армии во взятии приморских прусских крепостей и
осуществление транспортных перевозок. Поэтому, впервые за много лет после войны со
Швецией в море вышел практически весь корабельный флот. В его составе находилось 18
кораблей, 4 фрегата и брандер [6, с. 190].
Важным элементом подготовки флота к кампании явилось медицинское
обеспечение похода, которое осуществлялось в соответствии с «Регламентом о
госпиталях» [10]. На госпитальный корабль «Св. Николай» передавались различные
медицинские запасы, необходимые для обслуживания и лечения больных – необходимое
количество лекарств и медицинских инструментов, постели, белье, а также перевязочный
материал и т.п. Госпитальный корабль снабжался и продовольствием, которое шло в пищу
исключительно для больных. Для этого 27 мая на корабль были приняты солодяные
сухари [7, л. 144], но их количество значительно превышало его погрузочные
способности, поэтому запас сухарей был размещен и на других кораблях эскадры [8,
л. 19]. С этой же целью на нем был устроен и загон для содержания скота: коровы
предназначались для дойки, а прочая живность забивалась для получения свежего мяса.
Для корма этих животных 22 мая на корабль было принято большое количество сена [7,
л. 54, 55]. Главной же проблемой в медицинском обеспечении кампании являлась
нехватка медперсонала.
Утром 31 мая эскадра в составе 12 кораблей, фрегата и брандера под
командованием адмирала З.Д. Мишукова отправилась из Кронштадта в назначенный путь.
К этому времени к адмиралу Мишукову начинают стекаться сведения о состоянии
здоровья личного состава эскадры, о количестве больных на кораблях. На госпитальном
корабле 54 пушечном «Св. Николае» под командованием И. Гулидова согласно его
рапорту от 16.06.1757 г., находилось относительно немного больных, 44 человека, из
которых 33 имели венерические заболевания («французская болезнь»). Но такая
относительно
благополучная
обстановка
сохранялась
недолго.
Во
время
продолжительных плаваний парусных кораблей, проходивших, как правило, в суровых
климатических условиях, характеризовавшихся низкими температурами, сыростью,
соответствующими бытовыми условиями, при выполнении длительных и тяжелых работ,
связанных с управлением кораблем, происходил значительный рост заболеваемости
личного состава, сопровождавшийся высокой смертностью. Служители страдали
различными недугами, в том числе как простудными болезнями, так и заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Но главной болезнью, отнимавшей здоровье у большинства
моряков, являлась цинга, «которая стала «бичом» армии и особенно флота в XVIII веке»
[5, с. 107].
16.06.1757 г. от капитана Вальронда, командира отдельного отряда кораблей,
действовавшего у прусской крепости Мемель, командующему была доставлена «ранговая
табель». В этом документе содержались сведения о наличии личного состава отряда: в
строю находилось 1102 человек. Отмечены были и потери: за время участия в осаде
крепости на фрегатах «Вахмейстер», «Селафаил», прамах «Олифант» и «Дикий бык»
умерло от болезней соответственно 1, 2, 3 и 2 служителя. На бомбардирских кораблях
«Дондер», «Юпитер» и гальоте «Рак» умерших не было. Но начинала охватывать все
большее число служителей, росла и смертность. Люди начинают умирать и на кораблях,
недавно вышедших из Кронштадта. На кораблях Ревельской эскадры, находившейся в
море значительно дольше, с 29 апреля, складывалась гораздо более серьезная обстановка с
заболеваемостью личного состава. Вице-адмирал В.Ф. Люис, командовавший этим
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соединением, 31 мая доложил в Адмиралтейскую коллегию, что «…по сие число умерло у
него 52 человека» [2, с. 61].
19 июня у Пиллау обе эскадры соединились, а в командование объединенными
силами вступил адмирал Мишуков. В этот же день Люис подал адмиралу Мишукову
рапорт, в котором докладывал о состоянии дел на вверенных ему кораблях. Среди прочего
он указывал: «При эскадре болных с начала кампании обстоит болшее умножение, а майя
31 карабля ―Ревель‖ командующий поданным репортом объявил, что болных обстоит на
оном карабле 10 человек, да и протчие находятца весма слабости от цинготной болезни
(подчеркнуто мной. – Ю.П.), и по искуству лекарскому их на море выползовать никак
невозможно, да и от всех караблей требовалось медикаментов немалого числа, чего для
объявленной карабль послан в Ревель и бывшие тогда в трудных болезнях служители
определены на нево: с ―Москвы‖ 9, с ―Натали‖ 9, с фрегата ―России‖ 3, которому
велено прибыть в Ревель, болных отослать в госпиталь. А на место их принять тамо
выписавшихся из госпитали здоровых, тож и медикаментов. А потом, немало мешкав,
следовать ко флоту…». Всего на корабле «Ревель» было отправлено 123 больных [4,
с. 350]. Совершенно иной вариант действий был намечен Люисом для фрегата «Крейсер»,
на котором «…обстоит болных 53 человека, да сверх де онаго от цинготной болезни
находятца многие в слабости». Фрегат 17.06.1757 г. был послан на Гданьский рейд, а
командиру Ивану Колышкину было «…велено для ползости народа свесть тамо болных
на берег», где и организовать их лечение на срок 10 дней. За это время также надо было
принять и свежую воду, после чего фрегату было предписано возвратиться к
эскадре [7, л.226]. К рапорту был приложен и табель, в котором было указано и число
больных на кораблях ревельской эскадры. Всего больных на 19.06.1757 г., по данным
Люиса, было 299 человек [7, л. 230]. Флот продолжил блокаду прусского побережья.
Через пять дней после взятия Мемеля (26 июня) все силы флота были
сосредоточены в районе Пиллау [4, с. 375]. В высочайшем указе от 12.07.1757 г.
действиям флота была дана высокая оценка [9, л. 20]. Рапорты о результатах своей
деятельности командиры этих кораблей после объединения эскадр подавали уже не
только Люису, но и Мишукову. Командир «Москвы» Григорий Кривской 16.06.1757 г.
наряду с итогами крейсерства привел данные по личному составу. По регламенту было
положено иметь на корабле 475 чел., по списку находилось 435, из них было в «трудных
болезнях» - 41, а в «легких» - 48 [7, л.и209]. Через два дня в очередном докладе от
18.06.1757 г. Кривской уже бьет тревогу по поводу усугубления ситуации с больными на
своем корабле. Число отнесенных к «трудным болезням» (за счет легкобольных)
увеличилось до 46, и кораблем «управляют с нуждою за преумножением больных»,
поскольку уже трудно набрать служителей на две вахты (вместо положенных трех). По
мнению командира, больные заразны, поэтому Кривской просит разрешения отослать их
на госпитальный корабль, «чтобы отделить от здоровых» [7, л. 224]. Все больше
больных стало прибывать на госпитальный корабль.
В связи с необходимостью лечения служителей на кораблях неминуемо вставали
вопросы, связанные с решением ряда задач по организации лечебного процесса.
20.06.1757 г. Люис докладывает Мишукову о большом расходе лекарственных препаратов
для больных, а также указывает, что его запрос о необходимости их пополнения из
имевшегося на госпитальном корабле запаса оставлен без внимания [7, л. 243]. Рапорты о
малом количестве медикаментов командиры присылали и непосредственно
командующему флотом. Хотя имевшиеся на кораблях медикаменты активно
использовались, но значимого успеха от их применения не было, и какого-то заметного
влияния на ситуацию они не оказывали. Тяжелобольных, отнесенных к категории
―трудные болезни‖, большая часть которых страдала от заболеваний, вызванных
авитаминозом, особенно от цинги, переводили для дальнейшего лечения на госпитальный
корабль, где кроме медикаментов использовалась для их лечения и специальная диета,
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основанная на употреблении свежих продуктов, в том числе и мясомолочных. Это лечение
при всем своем несовершенстве приносило свои плоды. Но число выздоровевших было
сопоставимо с числом умерших, которых, по докладу от 22.06.1757 г., на госпитальном
корабле в период с 4 по 21 июня было 8 человек [7, л. 249-250]. Очень сложная обстановка
сложилась и на корабле «Северный орел», с которого на госпитальный корабль было
отправлено 32 человека, а взамен прибыло лишь 12 служителей. Но и кроме этой убыли в
20 человек на корабле не хватало многих служителей. Люис просил добавить их с других
кораблей, иначе на «Северном орле» некому было бы выполнять необходимые
корабельные работы [7, л. 273]. Из доклада штаб-лекаря Ф. Буцновского, на кораблях
флота к 21 июня: «…болных разных чинов служителей явилось в трудных болезнях, а
имянно на «Северном Орле» – 32; на «Шлютенбурге» – 4; на фрегате «Архангела
Михаила» – 29… на гошпитальный корабль принятые иные со оными… болных
служителей по положению в графах имеется 146 человек…‖ [7, л. 248].
Командованием флота велся строгий учет заболевших. Каждый день с кораблей
подавались рапорты об общем состоянии экипажей и о наличии больных. Докладывалось
в обязательном порядке и обо всех случаях гибели личного состава, в том числе и в
результате заболеваний, указывалось и о проведении обряда отпевания. Вице-адмирал
А.И. Кейзер 20 июня в очередной раз докладывал: «Сего июня 18 дня командующий
карабля С. Иоана Златоуста перваго флота господин капитан-командор Резин поданным
репортом объявил, что порученнаго ему означеннаго карабля матроз 1 статьи Иван
Федосеев сын Галактионов реченнаго 18 числа волею Божиею умре…» [7, л. 236].
Количество больных на кораблях непрерывно росло, множилось и число умерших.
Например, на фрегате «Крейсер» больных было уже 64 человека, а умерло 38. Взамен же
было прислано только 30 матросов и солдат с «Уриила» и «Полтавы» [7, л. 304]. Но
здоровых служителей, которых можно было бы без особого ущерба для их кораблей
временно откомандировывать на нуждающиеся в личном составе экипажи, практически
нигде не осталось. По рапорту Н. Грекова от 29.06.1757 г. на фрегате «Архангел Михаил»
было 20 больных, умерло 12 служителей, а по разным причинам не хватало 47 человек,
что вызывало крайнее напряжение сил по его управлению во время плавания. За все это
время на фрегат ни разу не было прислано пополнения [7, л. 311]. В конце месяца было
решено отправить госпитальный корабль с больными для их дальнейшего лечения в
береговой госпиталь Ревеля. Медперсонал, медикаменты и необходимые материалы были
перевезены на корабль «Астрахань», а «Св. Николай», к 30 июня приготовленный к
переходу, с 215 больными отправился к ревельскому порту [7, л. 315]. Меры,
предпринимаемые командованием во время плавания для преодоления ситуации с
заболеваемостью личного состава, в основном цингой, не приводили к желаемому
результату.
Сложилась очень сложная обстановка, связанная с увеличением числа заболевших
служителей на всех кораблях эскадры. С уменьшением количества работоспособного
личного состава корабли начинали терять боеспособность. В этом случае они уже не
только не могли выполнять поставленные задачи, но и обыкновенный выход в море мог
привести к аварийной ситуации. А это ставило на грань срыва выполнение поставленных
флоту задач. Столь важную задачу командованию флота нужно было решать оперативно,
в противном случае это грозило резким снижением боеспособности уже всего флота. На
корабле «Святой Павел» 3 июля были собраны флагманы, где и были рассмотрены
назревшие проблемы и намечены пути их выполнения. Пришло понимание того, что
одновременное присутствие всего флота в море с целью блокады побережья при
достаточно низкой интенсивности судоходства у берегов Пруссии являлось явно
излишней мерой. Мишукову на примере действий корабля «Москва», фрегатов «Россия» и
«Крейсер» стало ясно, что поставленную задачу по блокаде вполне можно решить силами
нескольких кораблей. Остальные же корабли, боевое ядро флота, можно было разместить
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на якорной стоянке в удобном месте у побережья. Наиболее удобным местом Мишукову
представлялся Гданьский залив. При этом можно было решить несколько проблем:
организовать лечение личного состава на берегу, наладить снабжение экипажей свежей
пищей и водой, выполнять различные ремонтные работы. А те несколько кораблей,
уходящих периодически в море, можно было полностью укомплектовать здоровым
личным составом за счет остававшихся.
Чем руководствовалось командование флота, организовывая лечение личного
состава на берегу? Уровень развития медицинской науки в это время не позволял
правильно объяснить причины и природу возникновения цинги. Как считал известный
российский медик А.Г. Бахерахт, главная причина возникновения цинги «…есть
неоспоримо сырость или влажность, мокрота» [1, с. 4-6]. Существовали, по его мнению,
и случайные причины, важнейшими из которых по степени важности были
«1. Долгоносимая студеная погода… 2. Худая пища… 3. Продолжительная и весьма
изнурительная работа… 4. Недостаточное платье… 5. Худое жилище» [1, с. 4-6].
Следовало при лечении цинги убрать или ослабить действие всех указанных причин.
Результата можно было бы достигнуть, разместив больных в береговом госпитале. Когда
большинство причин практически сразу же устранялось, вопросы питания больных
фактически выходили на первое место, требовавшие длительного и постоянного
внимания. Больным в зависимости от их состояния полагалась еда, определявшаяся
доктором. Система питания больных нашла законодательное оформление в петровском
«Регламенте о госпиталях» и продолжала совершенствоваться при его преемниках. В
соответствии с этим документом больным была положена «…во время весны, зимы и
глубокой осени – каша овсяная, яшная, с маслом свежим…» [10, с. 138]. Для
приготовления данного меню использовались продукты, входившие в стандартный набор,
поставляемый на корабли.
Обращает на себя внимание и то, что именно употреблялось для питания больных.
Различные крупы шли для варки жидкой каши. Солодяные сухари, изготовлявшиеся из
проросших зерен злаков (ячмень, рожь, пшеница), широко употреблялись как
непосредственно в пищу, так и для изготовления кваса. Употреблялось и коровье масло,
длительно сохранявшее свои полезные свойства. Считалось, что эти продукты оказывают
положительное воздействие на организм в качестве противоцинготных средств.
Положительное влияние на больных оказывало и употребление свежего мяса, молока.
Поэтому тем из них, кто попадал на госпитальный корабль, «по разсмотрению
докторскому» полагались и указанные продукты [11, с. 55]. Для этих целей на
госпитальном корабле содержались бараны и дойные коровы. Но тем, кто не мог есть
мяса, по указанию доктора разрешалось «…давать калачи с жидкою кашею» [10, с. 138].
В России к середине XVIII в. «лечебный паѐк нижнего чина русского военно-морского
флота по ассортименту, количеству продуктов и калорийности не уступал
соответствующим пайкам флотов западноевропейских стран, однако, исходя из
национальных традиций в питании, имел другое распределение блюд по дням недели и
приемам пищи» [3, с. 114].
Широко использовались и различные алкогольные напитки: вино, пиво, сбитень, а
также квас. Они входили в штатный рацион. Но имелись и известные ограничения:
«…однакож пиво, вино и квас пить надлежит давать по разсуждению доктора или
лекаря» [10, с.138]. Вино, определенное как элемент штатного рациона, поступало на
корабли при подготовке к кампании в централизованном порядке. До кампании 1757 г. его
было разрешено употреблять только в «Nordsee» (Северном, Норвежском и Баренцевом
море) в качестве профилактического средства от простудных заболеваний и цинги. Лекари
со всех подчиненных вице-адмирал Люису кораблей сообщили свое мнение по поводу
предотвращения роста числа больных и их лечения. Предлагалось использовать вино в
обязательном порядке одновременно как профилактическое, так и лечебное средство.
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Люис в полном согласии с таким мнением принял соответствующее решение, о чем
23.06.1757 г. он и доложил командующему: «Хотя и в здешнем море Остзее (Балтийское
море. – Ю.П.), но токмо к предосторожности и лутчей способности здравию и ползе,
от… цынготоной болезни производить вина каждой день по чарке, на что во все
команды от меня приказано» [7, л. 269].
В системе питания была одна немаловажная деталь. Даже при поставке
достаточного количества свежих, апробированных овощей и зелени, полезное действие
которых, казалось бы, не вызывало сомнений, употребление их в этом случае не давало
необходимого полезного эффекта. Такой парадокс часто происходил при неправильном по
современным понятиям процессе приготовления пищи, а также при длительном хранении
шедших для этого продуктов. Этому способствовало и то, что не было каких-то
обязательных правил приготовления пищи, а также специального камбузного
оборудования. Многое зависело от опыта и умения занимавшихся приготовлением пищи
людей, поскольку специально их не обучали. Важны были и условия, в которых
происходила эта процедура – они были далеки от совершенства. На флоте использовалась
система артельного питания, основой которой являлась выдача всем служителям
недельного запаса хранимых на корабле продуктов на руки, а дальнейшее их
использование зависело от решения артели (отделения). При этом приготовление горячей
пищи для артелей шло по разрешению командира корабля и зависело от состояния моря
(при волнении, для соблюдения пожаробезопасности, открытый огонь на камбузе не
разводился), наличия дров и воды. В этих случаях волей-неволей служителей приходилось
переводить на питание сухой пищей – сухарями и солониной. А на кораблях всегда
имелись больные, которые не могли есть эти продукты и фактически голодали.
К этому времени уже было известно о лечебных свойствах ряда продуктов,
обладавших достаточно выраженным противоцинготным действием. Поэтому в качестве
пищи для таких больных нужен был не только стандартный рацион («ординарная пища»),
хранившийся на кораблях и имевший основной целью употребление для питания
здоровых служителей, а разнообразный ассортимент свежего продовольствия. Это прежде
всего продукты растительного происхождения овощи, фрукты, различная зелень.
Указанное обстоятельство также нашло отражение в «Регламенте о госпиталях»: «…а во
время лета и не глубокой осени, пока травы еще держаться могут, употреблять
капусту, снить, крапиву и прочие огородные травы…» [10, с.138]. Лечебное и
профилактическое воздействие на организм человека перечисленных продуктов стало на
тот момент очевидным фактом [12], что привело к их использованию в качестве основных
лечебных средств при цинге [1, с. 12]. Поэтому помимо принятых методов и способов
лечения важное место занимала система лечебного питания как наиболее эффективное на
тот момент и в тех условиях средство возвращения в строй заболевших военнослужащих.
Поскольку особенностью этой системы являлась доставка и использование для
приготовления пищи свежих продуктов, то отсюда вставала новая проблема: забота о
сохранении их качества и необходимость постоянного пополнения путем закупок. Задача
по сохранению качества могла быть решена за счет сокращения сроков хранения от
момента заготовления до употребления в пищу. В противном случае это вело в тех
условиях к порче продуктов. Вследствие этого наибольший лечебный эффект для
максимального числа заболевших мог быть достигнут при оперативной доставке
продовольствия к столу больных с момента закупки. Эта проблема могла быть выполнима
лишь при организации массовых закупок соответствующих продуктов у жителей
побережья непосредственно в местах операционной деятельности флота. Но и в этом
случае снятие всех больных с кораблей и размещение их в специально оборудованном
месте на берегу, куда можно было бы быстро доставлять закупленное, являлось лучшим
выходом из создавшегося положения.
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Во время консилиума командующий принимает решение перевести весь флот на
Гданьский рейд, оставив в море для выполнения задач по блокаде побережья и разведки
четыре корабля и один фрегат. Обоснование решения было доложено Мишуковым в
рапорте Адмиралтейской коллегии от 04.07.1757 г. Он докладывал, что на кораблях флота
в «тяжелых и легких болезнях» находится около 600 служителей. После перехода в
указанное место предполагалось, «…избрав на берегу удобное место…, всех больных
перевесть туда, определя… пристойное число медицинских служителей…», после чего
«…флоту удовольствоваться пресною водою и следовать обратно к Пиллау» [4, с. 350].
Через два дня после принятия решения о передислокации эскадра пришла на Гданьский
рейд. После чего на берегу Вислы в удобном месте был организован временный береговой
госпиталь, куда были свезены для лечения все больные с кораблей. После оценки
командованием стратегических преимуществ пункта базирования, флот, который после
организации госпиталя готовился уйти к Пиллау, остался на Гданьском рейде. Такое
решение давало флоту ряд преимуществ: все корабли находились бы в одном месте,
Гданьском заливе, что улучшало управление силами, здесь можно было восполнять
переменные грузы, запасы воды. Можно было бы проводить работы, связанные с
устранением различных неисправностей на кораблях. В полученном через некоторое
время высочайшем рескрипте от 30.06.1757 г. Мишукову предписывалось:
«…остающиеся за распределением к блокадам прусских приморских городов корабли
содержать при себе без разделения» [9, л. 34]. Хотя Мишуков и предполагал после
организации госпиталя и приема воды вывести весь флот к Пиллау, но после получения
этого рескрипта ограничился практикой посылки в море отдельных отрядов кораблей,
осуществлявших блокаду побережья и постоянно менявших друг друга. Базирование
кораблей в непосредственной близости от Гданьска позволяло решать и ряд других
проблем.
Из сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Высокая заболеваемость личного состава кораблей как фактор, снижавший
боеспособность флота и приведший к большим потерям, была связана прежде всего с
одной из самых массовых и грозных болезней того времени – с цингой. Меры,
предпринимаемые командованием, в сложившейся обстановке не давали желаемого
результата. Жизнедеятельность флота могла оказаться парализованной, а это привело бы
уже в начале июля 1757 г. к срыву поставленных флоту боевых задач.
2. Исходя из имевшихся на тот момент времени представлений о природе
заболеваний, командованию флота наиболее целесообразным представлялась стоянка
флота в защищенном месте побережья, таком, как Гданьский залив. В результате удалось
организовать действенное лечение заболевших и продолжать выполнение главной боевой
задачи.
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА КОНЦА XIX В. О ПРОБЛЕМАХ ВОЙНЫ И
МИРА В КОНТЕКСТЕ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ФРАНЦИИ
Проблема войны и мира существовала с самого зарождения человечества. Каждое
общество имеет свой опыт в осмыслении темы войны и мира и свои традиции их
решения. Ввиду современной международной обстановки подобная тема является как
никогда актуальной. Данная статья ставит перед собой цель проследить дискуссию по
этой проблеме в общественном мнении России конца XIX в. Особое внимание будет
уделено либеральной публицистике, которая твѐрдо стояла за мирное разрешение любых
конфликтов. В частности, в данной статье будут рассмотрены статьи
Ф.Ф. Мартенса, Б.Н. Чичерина, С.Н. Южакова, Л.А. Камаровского и др. Большинство
авторов сходились во мнении, что сложившаяся международная обстановка крайне
опасна для общеевропейского мира. Во многом это было связано с неразрешѐнностью
ряда проблем: Эльзаса и Лотарингии, Восточного вопроса, милитаризации Европы,
грозившими не только обострением международной обстановки, но и серьѐзным
экономическими последствиями. Переходу дискуссии по вопросам войны и мира на более
высокий уровень способствовало образование русско-французского союза, который внѐс
определѐнный баланс сил в Европе. Основные выводы, к которому пришли многие
публицисты, это, осознание роли русско-французского союза в стабилизации
международной обстановки, во-вторых, понимание необходимости постепенного
разоружения европейских стран и признание силы международного права. Все это нашло
выражение в ходе Гаагской конференции 1899 г.
Ключевые слова и фразы: либеральная публицистика, общественное мнение,
«вооружѐнный
мир»,
разоружение,
русско-французский
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международное право, Гаагская конференция 1899 г.
The problem of war and peace has existed since the birth of mankind. Each society has its
own understanding of the topic of war and peace and its traditional ways of solving this
problem. In view of the current international situation, such a topic is more urgent than ever.
The purpose of this article is to trace the discussion about this problem in Russian public
opinion at the end of the 19th century. Special attention will be paid to the liberal journalism
which stood firm behind a peaceful way of solving any conflicts. In particular, in this article will
be considered the articles of F.F. Martens, B.N. Chicherin, S.N. Yuzhakov, L.A. Kamarovsky and
others. Most authors agreed that the current international situation is extremely dangerous for
the pan-European world. In many respects this was due to the unresolved nature of a number of
problems: Alsace and Lorraine, the Eastern question, the militarization of Europe, which
threatened not only the aggravation of the international situation, but also serious economic
consequences. It was mainly the formation of the Russo-French Alliance which took this
discussion to a new level since it changed the balance of power in Europe. The main conclusions
made by a number of journalists were as follows: firstly, the Russo-French Alliance played a
significant role in stabilizing the political situation in the world; secondly, there was a necessity
of gradual disarmament of European countries and, finally, faith in the power of international
law. These conclusions weren't just theoretical but were put into practice, which was done
during the Hague Conference in 1899.
Key words and phrases: liberal publicism, public opinion, "armed peace", disarmament,
The Franco-Russian alliance, militarism, international law, The Hague Conference 1899.
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роблема войны существовала на протяжении всей истории человечества.
Многие учѐные, философы и публицисты в своих размышлениях и
дискуссиях затрагивали эту тему. Каждое общество имеет свой опыт в
осмысления вопросов войны и мира и свои традиции их решения. Осмысление этого
опыта становилось не только задачей теоретического развития, но и рассматривалось в
русле их практического применения.
В конце XIX в. проблема войны и мира стала одним из злободневных вопросов, как
для правительства, так и для общественного мнения России. Как отмечал историк
Д.И. Иловайский, вопрос о мире «ставится прямо на практическую почву и является уже
предметом отнюдь не праздного любопытства, а весьма серьѐзного обсуждения» [5,
c. 250]. Во многом такое положение дел было связано со сложившийся на тот момент
международной обстановкой.
Во-первых, проблема Эльзаса и Лотарингии, вызванная итогами Франкфуртского
мира 1871 г, вбила клин в отношения между Францией и Германией и стала головной
болью всей Европы. С одной стороны, Франция стремилась вернуть свои старые
провинции, а с другой – Германия, которая ставила своей целью любой ценой сохранить
status quo. Как замечал либеральный публицист В.А. Гольцев, вопрос об Эльзасе и
Лотарингии угрожал европейскому миру и задерживал «правильное политическое и
экономическое развитие Европы» [3, c. 250].
Во-вторых, серьѐзной проблемой оставался Восточный вопрос. В конце XIX в. он
вылился в международные кризисы, связанные с проблемой армянского населения
Османской империи и Критским вопросом. Страны стремились действовать единым
общеевропейским фронтом, что вселяло в общество некоторый оптимизм. Тем не менее
оставались нерешѐнные вопросы о судьбе проливов, пограничном урегулировании между
Балканскими странами и т.д. Усиливалась экономическая конкуренция в этом регионе,
связанная с появлением нового конкурента в лице Германии.
В-третьих, в конце XIX в. активизировался интерес государств к Дальнему
Востоку. Как отмечает И.С. Рыбачѐнок, поражение Китая в войне с Японией 1894-1895 гг.
стимулировало экспансию европейских держав, основными формами которой были
займы, получение железнодорожных концессий и аренда территорий [15, c. 477].
Наконец, продолжалась экономическая и военная экспансия западных стран в
другие регионы мира. К этому процессу присоединились новые игроки в лице Германии,
США и Японии, которые стремились потеснить уже сложившиеся колониальные
державы.
Совокупность этих проблем породила рост милитаризма. Гонка вооружения стала в
конце Х1Х в. постоянным фактором мировой политики. Суть этого процесса чѐтко
описана обозревателем «Вестника Европы» Л.З. Слонимским: «один приписывает
другому опасные замыслы и вооружаются ради этого с ног до головы; другой в свою
очередь видит в этом ясный признак вражды и усиливается также» [17, c. 95] и так по
цепочке образуется неразрывное звено милитаризма, что в свою очередь порождает
серьѐзный дисбаланс в бюджете европейских стран. Так Россия ежегодно тратила в
переводе на франки 772,5 млн. на содержание своей армии [16, c. 16]. Как отмечал
либеральный публицист С.Н. Южаков, в некоторых странах «эти усиления вооружений,
несомненно, являются причиной экономических кризисов, в других весьма
существенною» [23, c.149]. Подобная тенденция, по мнению большинства обозревателей,
приводила в конечном итоге либо к открытому военному конфликту, либо к полному
разорению государств.
Неудивительным выглядит повышенный интерес общества к вопросам войны и
мира. Особенно ярко это проявилось в либеральной части общества, в которой имелись
твѐрдые сторонники мира, так необходимого, по их мнению, России.
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Либеральная публицистика, характеризуя современную международную ситуацию,
подчѐркивала еѐ неоднозначность. С одной стороны, на лицо были тенденции к
милитаризации крупнейших государств, с другой стороны, лидеры этих государств
ратовали за воцарение мира в цивилизованном обществе. Как метко подметил «Вестник
Европы», «мир и дружба царствуют между культурными нациями, но миллионные армии
не сокращается, а увеличиваются по мере средств и сил» [7, c. 399]. На это сетовал и
С.Н. Южаков, отмечая, что в течение последних 20 лет «миролюбивые стремления
особенно укреплялись, но вопреки этому петля затягивается с ужасающей быстротой»
вокруг цивилизованных стран [24, c. 163].
Подобная неоднозначность в международных отношениях трактовалась в
отечественной публицистике как «вооружѐнный мир». Как отмечал Л.З. Слонимский,
«общая боязнь войны удерживала государственных деятелей в пределах внешнего мира»
[17 c. 71]. Так случилось во время Фашодского кризиса 1898 г., когда Франции пришлось
отказаться от своего положения в Верхнем Ниле из-за угрозы войны с Великобританией.
Тем не менее сложившаяся ситуация не могла обеспечить стабильность мира, более того,
ложилась тяжѐлым грузом на экономику стран и могла привести к серьѐзным
последствиям.
В связи с этим в европейском общественном мнении активно поднимались вопросы
о том, возможно ли в рамках сложившегося международного положения добиться
сокращения вооружений и способен ли современный цивилизованный мир противостоять
военной угрозе?
Как отмечалось, либералы были твѐрдыми сторонниками мира, но в вопросе о
сущности и причинах войн их мнения разнились. Б.Н. Чичерин в своѐм «Курсе
государственной науки» утверждал, что война является прерогативой государства. Он
считал закономерными войны за приобретение естественных границ, которые
обеспечивают безопасность государства [22]. При этом завоевания должны быть
соизмеримы с внутренней силой государства. Что же касается возможной
общеевропейской войны, то единственным способом еѐ избежать хотя бы временно,
Чичерин считал установление европейского равновесия и ослабление могущества
Германии, приветствуя сближение России и Франции. Другой представитель умеренных
либеральных кругов Ф.Ф. Мартенс рассматривал войны с позиции международного права.
Он подчѐркивал, что войны неизбежны, ибо государства защищают свои интересы, но они
должны оставаться на почве закона и права. Однако правовые нормы Мартенс
распространял только на «цивилизованные» страны [22, c. 218-219]. В отношении же
менее развитых в политическом и культурном смысле государств и народов (например,
стран арабского мира и Средней Азии) международное право не должно действовать.
Противоположной
точки
зрения
придерживались
юрист-международник
Л.А. Камаровский и социолог Я.А. Новиков, которые проповедовали идеи ликвидации
войн вообще. Подобно Мартенсу Камаровский в своих размышлениях уповал на силу
международного права, в частности на третейский суд. По его мнению, в будущем
различные территориальные или иные споры должны решаться при помощи таких средств
как решений третейских судов, общеевропейских конгрессов и обращений к
международным плебисцитам [10, c. 120]. В то же время сложившуюся международную
ситуацию Камаровский оценивал скептически в связи с усиливающейся гонкой
вооружений. Схожую с ним позицию занимал другой обозреватель «Русской мысли»
В.А. Гольцев. Он также ратовал за европейский мир без войн, признавая, что в некоторых
ситуациях приходится выступать не только с дипломатическими нотами [4, c. 190]. В
целом Гольцев был солидарен с позицией как Камаровского, так и Мартенса о весомой
роли международного права в разрешении конфликтов.
Иную точку зрения занимал обозреватель «Вестника Европы» Л.З. Сломинский. Он
полемизировал со сторонниками пацифизма и идеи ликвидации войн с помощью норм
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международного права. С его точки зрения, война не подчиняется праву, а напротив,
направлена на уничтожение существующих прав. Скептически относился Сломинский и к
возможному урегулированию конфликтов с помощью третейского суда. По его мнению,
третейский суд возможен там, где нет серьѐзных мотивов к столкновению, но бессилен в
случае, когда речь идѐт о территориальных изменениях. Сломинский подчѐркивал, что ни
одна из великих войн, произошедших в XIX в., не могла быть предотвращена с помощью
третейского разбирательства [17, c. 73]. В отличие от многих исследователей, которые
видели в причинах войны сугубо экономические интересы, Сломинский считал главной
причиной субъективные факторы: взаимные подозрения государств и деятельность
«крикливых патриотов, которые стараются возбудить панику в публике» [17, c. 98]. По
мнению современного историка В.М. Хевролиной, подобная позиция публициста была
связана с его разочарованием в отношении западных политических институтов, не
сумевших избавить человечество от войн [21, с. 224].
Оригинальную теорию происхождения войн отстаивал С.Н. Южаков, считавший,
что к их усилению ведѐт развитие капитализма. «Национализм, милитаризм, капитализм
так называются три фурии современного человечества» [24, с. 124], констатировал он.
Южаков утверждал, что наиболее агрессивная внешняя политика была у развитых
капиталистических стран – Германии, Англии и Франции. России же, по его мнению,
была чужда подобная тенденция.
Что же касается консервативной точки зрения, то, как отмечал крупнейший
публицист этого направления граф В.П. Мещерский, «война есть неотъемлемая
принадлежность человечества» [14, c. 2]. Характеризуя современные вооруженные
конфликты, издатель «Гражданина» подчѐркивал их бесчеловечность в связи с прогрессом
в области вооружений.
Таким образом, вопрос о сущности и причинах войн рассматривался, с одной
стороны, с позиции международного права, с другой – с позиции субъективных факторов,
о которых говорилось выше.
Краеугольным камнем в проблеме урегулирования войн был вопрос о ликвидации
гонки вооружения. Он стал активно подниматься в связи с укреплением русскофранцузских связей, поскольку взаимодействие двух стран устанавливало определѐнное
общеевропейское равновесие, что способствовало, по мнению некоторых изданий,
частичному сокращению вооружений. Уже во время тулонских празднеств 1893 г.,
показавших всей Европе «сердечную» дружбу России и Франции, часть отечественной
прессы выдвинула на передний план вопрос о разоружении европейских армий. Так,
«Русская жизни» в статье «Колокол мира», подводя итоги визита русских моряков во
Францию, отмечала, что лучшим результатом «минувшего ликования может быть
деятельный почин к разоружению» [13, с. 1]. Вопрос о сокращении вооружений
затрагивала и газета «Новое время». Ее главный редактор А.С. Суворин в статье,
напечатанной в форме обращения к германскому кайзеру Вильгельму II, призывал
«разоружиться и вывести Европу из штыков» [19, с. 1]. Однако не все издания разделяли
подобный оптимизм, вызванный торжеством русско-французских отношений. Например,
князь В.П. Мещерский скептически относился к вопросу о возможности разоружения,
называя подобную идею фикцией [14, c. 2]. В дальнейшем в ходе демонстрации русскофранцузской дружбы, связанной с визитами на высшем уровне, данная тема не раз будет
всплывать в отечественных изданиях.
Весомый вклад в дискуссию по этому вопросу внесли Ф.Ф. Мартенс и
Л.А. Камаровский, стремившиеся перейти от громких слов к конкретным предложениям.
Они отмечали, что процесс разоружения должен протекать постепенно и быть
общеевропейским. Ф.Ф. Мартенс предлагал несколько вариантов в решении этой задачи:
не увеличивать своих сухопутных и морских военных сил в течение определѐнного срока
(3-5-летнего); держаться процентного отношения между численностью народонаселения и
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личным составом своих войск [2, л. 73]. Схожую позицию занимал Л.А. Камаровский,
подчѐркивая важность других факторов при решении этой проблемы и прежде всего
«искренности самих правительств» [11, с. 83]. С его точки зрения, руководители стран
должны отбросить свои личные амбиции и идти по пути общеевропейского разоружения.
Большинство отечественных и зарубежных авторов подчѐркивали, что процесс
разоружения крайне трудно воплотить в жизнь, несмотря на установившееся равновесие.
Это было продемонстрировано в ходе Гаагской конференции, которая проходила с мая по
июль 1899 г. Разногласия возникли не только со странами Тройственного союза, но и
внутри русско-французского союза. Первоначально во французском правительстве
предложение союзника вызвало недоумение. Так, в ходе беседы военного министра
А.Н. Куропаткина с президентом Франции Феликсом Фором последний с опасением
оценивал идею разоружения. «Разоружение, после затраченных в течение 27 лет
огромных усилий и средств, отнимало у них надежду на возвращение Эльзаса и
Лотарингии», - цитировал французского лидера Куропаткин [1, л. 112].
Безусловно, проблема разоружения являлась ключевой в вопросе войны и мира,
однако помимо нее многие публицисты обращали внимание и на другие субъективные
факторы, способствующие мирному развитию отношений между странами. В 1895 г. в
журнале «Русская мысль» вышла статья Л.А. Камаровского «Факторы мира в
современной жизни», в которой он обратил внимание на те силы и явления, которые
независимо от политических, национальных границ укрепляют и расширяют мир [12,
с. 83]. В статье приводится три ключевых фактора на которые стоит обратить внимание.
Первый – экономическая солидарность современных государств. По мнению
Камаровского, Европе необходимо на экономической почве достигнуть большей
сплочѐнности и организации, ликвидировав тем самым острую конкуренцию за рынки
сбыта. При решении этой проблеме он предлагает правительствам руководствоваться не
только своими потребностями, но и выступать «на путь более широких между собой
соглашений и союзов» [12, с. 110]. Солидарен с этой точкой зрения обозреватель журнала
«Северный вестник» историк А.С. Трачевский. По его мнению, «экономические
интересы» государств – лучшее орудие мира [20, c. 61]. Подобная точка зрения в связи с
усиливающимся территориально-экономическим разделом мира выглядела утопичной.
Тем не менее экономический фактор не раз способствовал нормализации отношений
между странами. Например, пописанный в 1894 году русско-германский торговый
договор привѐл к стабилизации отношений между двумя странами. Экономический
фактор способствовал не только умиротворению, но и в известной степени укрепил союз
России и Франции посредством финансовых займов и военных контрактов.
Второй фактор. По мнению Камаровского, развитию мира способствовало
современное правовое государство. В основе этого фактора лежал тезис о том, что мир
есть требование самой природы современного государства. При этом само право
объявления войны, по мнению публициста, должно быть ограничено законными
гарантиями. Однако возникает резонный вопрос, на который публицист не давал ответ:
«Каким образом должно быть ограничено право войны в рамках самодержавного
государства?».
Ограниченность подобной точки зрения заключалась в том, что Камаровский
учитывал только государства с одинаковой степенью развития политических институтов.
Как верно подметили в «Вестнике Европы», в международных отношениях между
государствами с разной степенью культуры возможны столкновения, которые «никак
нельзя разрешит мирными методами» [8, с. 393]. Как показала история, даже самые
прогрессивные страны могут пойти по пути неоправданных войн. Например, во многих
либеральных изданиях резкой критике подверглось участие США в вооруженном
конфликте с Испанией в 1898 г.

88

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

Наконец, важным фактором мира, на который указывал Камаровский, было
наличие международных союзов. Естественно, что большинство отечественных изданий
обратило внимание на дружеские отношения между Россией и Францией. Союз между
двумя странами, по мнению большинства либеральных изданий, ознаменовал фазу
стабилизации и умиротворения. «Вестник Европы» характеризовал эту комбинацию как
«лигу мира», которая служит опорой миролюбия. «Русская мысль» в лице своего
обозревателя В.А. Гольцева отмечала, важность союза между Францией и Россией, однако
считала, что с Великобританией подобная комбинация имела бы больший потенциал.
«Русские
ведомости»
подчѐркивали
исключительно
миролюбивый
характер
взаимоотношений России и Франции: «Если на почве отчуждения и вражды создаются
войны, то на почве дружеских приветствий и сближения произрастает мир» [18, с. 1].
Схожую точку зрения занимали и «Биржевые ведомости»: «Его цель (имеется ввиду
франко-русский союз – М.С.) – сохранение мира ради мира» [18, с. 2]. В итоге,
подавляющее большинство изданий видели в дружбе России и Франции не просто
временную комбинацию, но и залог будущего мира.
Тем не менее Камаровский подчѐркивал иллюзорность мира, обеспеченного
союзами. Они лишь вносили равновесие в вооружѐнный мир, но не решали коренных
проблем международных отношений. Решением проблемы, по его мнению, было создание
единого союза: «Европе нужен один великий союз, который бы своим нравственным и
юридическим строем и духом успел бы настолько сблизить цивилизованные народы, что
всякие вопросы решались мирно» [12, с. 132]. Такая позиция в рамках сложившейся в
конце XIX в. международной обстановки выглядит наивной. Во многом она строилась на
вере публициста в международное право и нравственные идеалы. Такая вера была
присуща не только Комаровскому, но и Мартенсу, Гольцеву, Южакову и др. Подобный
подход вызывал критику со стороны других публицистов. Например, Н.В. Шелгунов в
«Очерке русской жизни» иронизировал над верой либералов в нравственные идеалы [21,
с. 224].
Нельзя недооценивать роль либеральной публицистики в решении вопроса войны и
мира. На суд общественности были представлены важнейшие вопросы мирного
регулирования сокращения вооружения, роли третейского суда, важности экономического
фактора и др. Во многом подобной тенденции способствовала сложившаяся
международная обстановка, которая характеризовалась как усилением общеевропейского
милитаризма, так и установлением определѐнного равновесия сил за счѐт появления новой
комбинации в лице Двойственного союза. Многие из идей, выдвинутых представителями
либеральной части общества, легли в основу обсуждения на Гаагской конференции,
которая впервые на межгосударственном уровне поставила на рассмотрение
принципиально важную в общечеловеческом смысле проблему войны и мира.
Говоря о роли России в предотвращении угрозы войны, большинство изданий
ратовало за твѐрдую миролюбивую политику страны на основе русско-французского
сотрудничества. В «Вестнике Европы» подчѐркивалось важность миролюбивой политики
России для стабилизации международной политики. Россия, по мнению издания, должна
выступать в качестве посредника в различных спорах: «Она занимает как бы нейтральное
место среди великих держав материка и поддерживает между ними равновесие своим
стихийным могуществом, зависящим от пространства еѐ территории численности еѐ
населения» [8, с. 382]. Похожую позицию занимала «Русская мысль» и ряд либеральных
публицистов. С.Н. Южаков в своих публикациях, затрагивая тему места России в мире,
подчеркивал, что ей предназначалась роль поборника и стража европейского равновесия.
Одной из важных особенностей либеральной мысли XIX в. был тезис о прямой
зависимости внешней политики от внутренней. По мнению большинства изданий,
преобразования
внутренней
жизни
страны
будут
только
способствовать
общеевропейскому миру. «Наше международное положение, - заключал «Вестник
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Европы», - будет тем благоприятней и прочней, чем лучше будет обставлена внутренняя
жизнь в различных еѐ проявлениях» [6, с. 802]. Большие надежды либеральные деятели
возлагали на союзную Францию с еѐ развитыми политическими институтами.
Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Во-первых, сложившаяся в
конце XIX в. международная ситуация способствовала активизации темы войны и мира в
массовом сознании российского общества. Наблюдалось усиление конкуренции между
державами за сферы влияния и, как следствие, их милитаризация, которая
уравновешивалась союзом между Россией и Францией в противовес Тройственному
союзу.
Во-вторых, большую роль в процессе обсуждения вопросов умиротворения
международных отношений сыграла либеральная часть общества в лице юристов,
публицистов и социологов, большинство которых считало, что полная ликвидация войн
невозможна, но возможно минимизировать угрозы с помощью развитой системы
международного права. Публицисты отмечали немаловажную роль экономических и
политических факторов, возлагая большие надежды на русско-французский союз. Именно
благодаря его возникновению столь злободневный вопрос был поднят на новый уровень в
общественном дискурсе. Однако установление дружеских связей между Россией и
Францией не смогло стабилизировать международные отношения, что было связано с
нерешенностью главной европейской проблемой того времени – вопроса об Эльзасе и
Лотарингии.
В-третьих, позиция либеральной части общества способствовала переводу темы из
русла теоретических воззрений к определѐнным практическим действиям. Многие их идеи
были взяты на вооружение в ходе Гаагской конференции 1899 г., одним из участников и
идейным вдохновителем которой являлся Ф.Ф. Мартенс. И хотя конференция не смогла
остановить главную угрозу мира – гонку вооружений, выработанное по ее итогам
международное соглашение о законах и обычаях войны стало общепризнанным для
большинства современных государств.
Список литературы
1. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) Ф. № 543 Оп. 1.
Д № 51.
2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) Ф. № 568 Оп. 1.
Д. № 51.
3. Гольцев В.А. 1895 год в политическом отношении // Русская мысль. – 1896. –
№ 1. – С. 243-250.
4. Гольцев В.А. Иностранное обозрение // Русская мысль. – 1897. – № 3. – С. 189194.
5. Иловайский Д.И. Политические письма. Близка ли война? // Русский вестник. –
1889. – Т. 205. – С. 250-256.
6. Иностранное обозрение // Вестник Европы. – 1896. – Т. 3. – С. 800-813.
7. Иностранное обозрение // Вестник Европы. – 1898. – Т. 1. – С. 398-411.
8. Иностранное обозрение // Вестник Европы. – 1898. – Т. 5. – С. 380-394.
9. Иностранное обозрение // Вестник Европы. – 1899. – Т. 2. – С. 817-829.
10. Камаровский Л.А. Вопрос о сокращения современного вооружения. //Русская
мысль. – 1898. – № 10. – С. 118-121.
11. Камаровский Л.А. Вопрос о сокращения современного вооружения // Русская
мысль. – 1899. – № 5. – С. 74-86.
12. Камаровский Л.А. Факторы мира в современной жизни // Русская мысль. –
1895. – № 9. – С. 107-132.
13. Колокол мира // Русская жизнь. – 1893. – № 283. – С. 1.
90

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

14. Мещерский В.П. Дневник // Гражданин. – 1893 – № 294. – С .2-3.
15. Рыбачѐнок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже
XIX-XX вв.: цели, задачи и методы. – М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2012. – 582 с.
16. Рыбачѐнок И.С. Россия и Первая конференция мира 1899 года в Гааге. – М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. – 392 с.
17. Слонимский Л.З. Основные вопросы политики. – СПб.: Типография
Стасюлевича, 1889. – 401 c.
18. Среди газет // Русские ведомости. – 1893. – № 271. – С. 1.
19. Суворин А.С. Маленькие письма // Новое время. – № 6341. – С. 1.
20. Трачевский А.С. Политическая летопись // Северный вестник. – 1897. – Т. 1. –
С. 45-77.
21. Хевролина В.М. Власть и общество. Борьба России по вопросам внешней
политики. 1878-1894 гг. – М.: Институт российской истории РАН, 1999. – 316 с.
22. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. – М.: Типография товарищества
И.Н. Кушнерев и Ко, 1894. – Т. 3. URL: http://constitution.garant.ru/science-work/prerevolutionar/3948892/(Дата обращения 15.03.17).
23. Южаков С.Н. Дневник журналиста. 1895 год и завещанные им опасности //
Русское богатство. – 1896. – № 1. – С. 149-171.
24. Южаков С.Н. Политика // Русское богатство. – 1898. – № 3. – С. 104-125.
25. Южаков С.Н. Политика // Русское богатство. – 1898. – № 9. – С. 161-165.
References
1. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii (GARF) F. № 543 Op. 1, D № 51.
2. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii (GARF) F. № 568 Op. 1, D. № 51.
3. Gol'tsev V.A. 1895 god v politicheskom otnoshenii // Russkaya mysl'. – 1896. – № 1.
– Pp. 243-250.
4. Gol'tsev V.A. Inostrannoe obozrenie // Russkaya mysl'. – 1897. – № 3. – Pp. 189194.
5. Ilovaiskii D.I. Politicheskie pis'ma. Blizka li voina? // Russkii vestnik. – 1889. –
T. 205. – Pp. 250-256.
6. Inostrannoe obozrenie // Vestnik Evropy. – 1896. – T. 3. – Pp. 800-813.
7. Inostrannoe obozrenie // Vestnik Evropy. – 1898. – T. 1. – Pp. 398-411.
8. Inostrannoe obozrenie // Vestnik Evropy. – 1898. – T. 5. – Pp. 380-394.
9. Inostrannoe obozrenie // Vestnik Evropy. – 1899. – T. 2. – Pp. 817-829.
10. Kamarovskii L.A. Vopros o sokrashcheniya sovremennogo vooruzheniya//Russkaya
mysl'.1898. №10. – Pp.118-121.
11. Kamarovskii L.A. Vopros o sokrashcheniya sovremennogo vooruzheniya // Russkaya
mysl'.1899. – № 5. – Pp. 74-86.
12. Kamarovskii L.A. Faktory mira v sovremennoi zhizni // Russkaya mysl'. – 1895. –
№ 9. – Pp.107-132.
13. Kolokol mira // Russkaya zhizn'. – 1893. – № 283. – P. 1.
14. Meshcherskii V.P. Dnevnik // Grazhdanin. – 1893. – № 294. – Pp. 2-3.
15. Rybachenok I.P. Zakat velikoi derzhavy. Vneshnyaya politika Rossii na rubezhe XIXXX vv.: tseli, zadachi i metody. – M.: Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN),
2012. – 582 p.
16. Rybachenok I.P. Rossiya i Pervaya konferentsiya mira 1899 goda v Gaage. – M.:
Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2005. – 392 p.
17. Slonimskii L.Z. Osnovnye voprosy politiki. – SPb.: Tipografiya Stasyulevicha, 1889.
– 401 p.
91

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

18. Sredi gazet // Russkie vedomosti. – 1893. – № 271. – P. 1.
19. Suvorin A.P. Malen'kie pis'ma // Novoe vremya. – № 6341. – P. 1.
20. Trachevskii A.P. Politicheskaya letopis // Severnyi vestnik. – 1897. – T. 1. – Р. 4577.
21. Khevrolina V.M. Vlast' i obshchestvo. Bor'ba Rossii po voprosam vneshnei politiki.
1878-1894 gg. – M.: Institut rossiiskoi istorii RAN, 1999. – 316 p.
22. Chicherin B.N. Kurs gosudarstvennoi nauki. – M.: Tipografiya tovarishchestva
I.N. Kushnerev i Ko, 1894. – T. 3. URL: http://constitution.garant.ru/science-work/prerevolutionar/3948892/(Data obrashcheniya 15.03.17).
23. Yuzhakov P.N. Dnevnik zhurnalista. 1895 god i zaveshchannye im opasnosti //
Russkoe bogatstvo. – 1896. – № 1. – Pp. 149-171.
24. Yuzhakov P.N. Politika // Russkoe bogatstvo. – 1898. – № 3. – Pp. 104-125.
25. Yuzhakov P.N. Politika // Russkoe bogatstvo. – 1898. – № 9. – Pp. 161-165.

92

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

Саввина О.А.
(Елец)
УДК 364.054
ЦЕРКОВНО- И СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ Г. ЕЛЬЦА В XVIII ВЕКЕ
Статья посвящена слабо изученному аспекту – церковной истории г. Ельца в XVIII
веке. По архивным документам было установлено, что к середине XVIII века в городе
действовало 14 церквей: 1) Соборная церковь Воскресения Христова, 2) Архангельская
церковь, 3) Успенская церковь, 4) Вознесенская церковь, 5) Преображенская церковь,
6) Покровская церковь, 7) Димитриевская церковь, 8) Троицкая церковь, 9) Космы и
Дамиана церковь, 10) Николаевская церковь на Аргамачьей горе, 11) Сергиевская церковь
в Черной слободе, 12) Введенская церковь, 13) Святого мученика Георгия церковь в
Александровской слободе, 14) Девичьего монастыря церковь Курской Богородицы.
Статус Соборной в 1710 г. имела Церковь во имя Архистратига Михаила, в 1744 г. –
Воскресенская церковь, а в 1781 г. – Вознесенская церковь. В ходе статистического
анализа выяснилось, что самыми многолюдными в середине XVIII века были приходы
Соборной церкви Воскресения Христова и Покровской церкви. В научный оборот введен
ряд новых исторических фактов (выявлено количество штатного состава церквей,
установлены имена и возраст священно- и церковнослужителей, а также членов их
семей). Достоверность этих фактов подтверждается широким привлечением
документов из Российского государственного архива древних актов и Государственного
архива Орловской области.
В статье показано, что церковная история древнего города Ельца тесно связана с
историей России. В XVIII веке жизнь русского человека протекала в церковной ограде или
в непосредственной близости к ней. Территориальной единицей деления города являлся
приход церкви, в границах которого решались важные не только духовные, но и
государственные вопросы и бытовые проблемы местных жителей.
Ключевые слова и фразы: церковная история города Ельца, елецкие священники и
церковнослужители.
The article deals with an under-studied aspect of the ecclesiastical history of Elets in the
XVIII century. According to the archive documents it was determined that by the middle of the
XVIII century 14 churches existed in Elets: 1) the Cathedral church of Christ's Resurrection,
2) the Archangel church, 3) the Assumption church, 4) the Ascension church, 5) the
Transfiguration church, 6) the Protection church, 7) the Dmitry church, 8) the Trinity church,
9) the Kosma and Damian's church, 10) the Nikolai church on Argamach mountain, 11) the
Sergiy church in the Black sloboda, 12) the Presentation church, 13) the Saint martyr Georgiy
church in Alexandrov sloboda, 14) the Maiden monastery church of the Kursk Virgin. In 1710
the Archistratig Michail church had the status of the Cathedral church, in 1744 – the
Resurrection church had this status, and in 1781 – the Ascension church. The statistic analysis
has shown that the most crowded parishes in the middle of the XVIII century were those of the
Cathedral church of Christ's Resurrection and of the Protection church. A series of new
historical facts have been introduced into scientific circulation (the number of staff in the
churches was revealed, the names and age of clergymen and priests and also those of their
family members were established). The authenticity of these facts is confirmed by wide attracting
documents from the Russian state archives of ancient documents and from the State archives of
Oryol region.
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The article shows that the ecclesiastical history of pre-revolutionary Elets was closely
connected with history of Russia. In the XVIII century a Russian man's life was spent inside the
church fence or in the immediate proximity to it. A territorial unit of the town division was a
church parish, within its boundaries not only important spiritual problems but also the public
questions and everyday problems of local people were solved.
Key words and phrases: ecclesiastical history of Elets, Elets clergymen and priests.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-93-106

И

стории церквей и церковной жизни в городе Ельце и Елецком уезде
посвящено не так много исследований. Самыми известными
дореволюционными трудами можно считать работы «Город Елец в его
настоящем и прошлом» А.К. Воскресенского [1], «Материалы для истории и статистики
г. Ельца» Н.А. Ридингера [2], ставшие главными источниками по церковной истории
города Ельца на несколько десятилетий. Следует заметить, что эти работы отражали
историю церквей лишь на фоне истории города.
В советское и раннее постсоветское время исследовательские интересы были
сосредоточены преимущественно в области архитектурно-археологической стороны
церковной культуры (Н.А. Тропин, А.В. Новосельцев, В.П. Горлов и др.) [4], [5], [6], а в
постсоветское время предпочтения ученых часто ограничиваются лишь исследованием
политических репрессий, которым подверглась Русская Православная церковь в бывшей
Орловской губернии (например, А.И. Перелыгин и др. [7]).
Благодаря проведенному в 2006 г. фундаментальному исследованию А.Ю.Клокова
А.А. Найденова и А.В.Новосельцева были реконструированы исторические сведения о
практически всех храмах г. Ельца, установлены даты их появления (упоминания в
документах), постройки и перестройки, были определены имена елецких священно- и
церковнослужителей, правда, преимущественно в XVII и XIX вв. [7]. В работе
Д.А. Ляпина представлен анализ состояния елецкого духовенства в XVI–XVII вв. [8].
Однако до сих пор слабо изучен XVIII век, особенно 1710 – 1780-е годы, о которых
известно ничтожно мало. Нет сведений ни о количестве существовавших в то время в
городе церквей, ни о служивших в них священниках и прихожанах. И это объяснимо тем,
что документов этого времени практически не осталось, утеряна большая часть
метрических книг, а соответствующая периодика (газеты «Орловский вестник» и
«Орловские епархиальные ведомости») появилась гораздо позднее – лишь в XIX веке.
Поэтому представляются довольно значимыми обнаруженные недавно в
Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) и Государственном архиве
Орловской области (ГАОО) документы, позволяющие пролить свет на этот загадочный
период в церковной истории города Ельца.
В фонде 350 РГАДА хранятся переписные книги, в которых есть упоминания о
церковнослужителях г. Ельца. Изучение переписных книг за 1720 год (дело № 931, дело
№ 933 не привело к какому-либо результату.
Уникальные факты по истории Ельца были почерпнуты в настоящее время из
документов, датированных 1716 г. и 1748 г. (дело № 113, дело 950) РГАДА и
датированных 1782 г. (дело № 119) ГАОО.
Так, в «Книге переписной» (дело № 113) описываются дворы церквей: 1) Соборной
церкви во имя Архистратига Михаила, 2) Вознесенской церкви, 3) Успенской церкви,
4) Преображенской церкви, 5) Покровской церкви, 6) Церкви во имя Архистратига
Михаила в Пушкарской слободе, 7) Введенской церкви, 8) Святого мученика Георгия

94

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

церкви в Александровской слободе, 9) Космы и Дамиана церкви в Ламской слободе,
10) Благоверных князей Бориса и Глеба в Аргамачьей слободе, 11) Церкви во имя Николая
Чудотворца, 12) Церкви во имя Рождества (сгорела), 13) Сергиевской церкви на Черной
слободе, 14) Николаевской церкви, 15) Церкви во имя великомученика Димитрия [9, л. 1–
20].
В «Книге переписной освобожденных от подушного оклада церковнослужителей,
дворян, офицеров и солдат (дворян), разночинцев, украинцев, цыган, татар, калмыков и
персиян г. Ельца, Засосенского, Бруслановского, Елецкого, Воргольского станов Елецкого
уезда» (дело № 950) также приводятся сведения о церквях. По описи, составленной
научными сотрудниками РГАДА, этот документ датируется 1748 годом, но внутри дела
указана другая дата – 1744 год. В «Книге» описываются проживающие в домах при
церквях «действительные попы и прочие церковники с летами». Всего здесь сделано 119
записей и упомянуто 14 церквей: 1) Соборная церковь Воскресения Христова,
2) Архангельская церковь, 3) Успенская церковь, 4) Вознесенская церковь,
5) Преображенская церковь, 6) Покровская церковь, 7) Дмитриевская церковь,
8) Троицкая церковь, 9) Космы и Дамиана церковь, 10) Николаевская церковь на
Аргамачьей горе, 11) Сергиевская церковь на Черной слободе, 12) Введенская церковь,
13) Святого мученика Георгия церковь в Александровской слободе, 14) Девичьего
монастыря церковь Казанской Богородицы [12, л. 10].
Этим списком косвенно подтверждается, что пятнадцатая существовавшая в городе
церковь – церковь Рождества Христова горела неоднократно и после очередного пожара
не была восстановлена в 1744 году.
Важно также заметить, что первые тринадцать церквей хорошо известны
исследователям, но упоминание последней – церкви Казанской Богородицы – является
совершенно неожиданным. Во-первых, в историографии города Ельца общепризнано, что
церковь при женском монастыре была построена во имя иконы Курской Божией Матери, а
не Казанской. Во-вторых, как пишут авторы книги «Храмы и монастыри Липецкой и
Елецкой епархии» со ссылкой на архивный источник, церковь во имя Казанской Божией
Матери находилась территориально в отдаленном от монастыря месте – между
Стрелецкой и Пушкарской Слободами, а не на каменной горе. Причем
«просуществовавшую почти сто лет и пришедшую в ветхость деревянную церковь около
1771 г. заменил на этом месте Архангельский храм» [8, с. 369]. В-третьих, в предыдущей
«Книге переписной» церковь именуется посвященной Пречистой Богородицы «Курская»
девичьего монастыря. Поэтому, очевидно, что произошла ошибка при записи сведений в
1744 г.
Итак, согласно свидетельствам современников тех лет, в 1744 г. в городе Ельце и
Елецком уезде по духовной консистории всего было записано 233 человека мужского
пола и происходящих из семей священно- и церковнослужителей (из них – 119 в Ельце).
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Преображенская церковь

Вознесенская церковь

Успенская церковь

Архангельская церковь

Соборная церковь с приходской церковью

Таблица. 1. Данные по количество священно- церковнослужителей Ельца в XVIII в.
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Отсюда вытекает вывод, что после Соборной церкви второе место по численности
занимал приход Покровской церкви. А самыми малочисленными были приходы
Успенской и Троицкой церквей, где служили только один священник и два
церковнослужителя.
Из переписной книги, помимо статистических данных, можно установить имена
священно- и церковнослужителей, а также их детей.
К сожалению, в настоящий момент не удалось обнаружить каких-либо конкретных
биографических сведений об этих людях, но традиция предопределения рода занятий
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среди духовенства проявляется налицо. Например, у дьякона Иван Васильева сын –
дьячок Яков, у попа Александра сын Аким – в семинарии, у пономаря Антона Федорова
брат Иван – в семинарии.
В «Ревизских сказках» за 1782 год, хранящихся в Государственном архиве
Орловской области (дело № 119), приводятся сведения о священно- и
церковнослужителях 13 церквей города Ельца: 1) Церкви во имя Рождества Богородицы;
2) Димитровской церкви, 3) Сергиевской церкви, 4) Соборной церкви Вознесения,
5) Введенской церкви, 6) Христорождественской церкви, 7) Воскресенской Архангельской
церкви, 8) Космы и Дамиана церкви, 9) Преображенской церкви, 10) Архангельской
церкви, 11) Успенской церкви, 12) Знаменской церкви и 13) Покровской церкви [13,
л. 693–713].
«Ревизские сказки» составлены в 1782 году, но сведения в них приведены за 1781
год.
Общее представление о священно- и церковнослужителях, приведенных в
рассмотренных документах, позволяет составить следующая таблица.
Таблица. 2. Священно- церковнослужители Ельца в XVIII в.

Церковь во
имя
Архистратига
Михаила

Церковь во
имя
Архистратига
Михаила в
Пушкарской
слободе

Книга
переписная,
1716 г. [9]
Именуется как
«Соборная
церковь во имя
Архистратига
Михаила».
Протопоп
Григорий.
Поп Кирилл.
Дьячок Степан.

Книга переписная,
1744 г. [12]

Поп
Федор
Лукьянов сын,
65 лет

Именуется
как
«Архангельская церковь,
что за городом».
Поп Иоанн Васильев
сын, 51 год.
Пономарь
Василий
Иванов сын, 19 лет.
Дьячок
Федор
Никифоров сын, 42 года.
У него дети: Степан, 9
лет, Данила, 7 лет.
Пономарь
Викула
Никифоров сын Попов,
20 лет.

Ревизские сказки,
1781 г. [13]
Именуется как Архангельская церковь.
Священник Петр Федоров, 22 года. У него
жена Мария Филипова дочь1, 19 лет.
Дьякон Исаия Трофимов, 30 лет. У него
жена Евдокия Силина дочь, 29 лет. У них
сын Петр, 7 лет.
Дьячок Григорий Филипов (холост), 22
года. У него жена Феодосия Филипова дочь,
23 года.
Неопределенные церковники и члены их
семей:
– Степан Федоров, 45 лет. У него жена
Матрена Евсеева дочь, 50 лет. У них дети:
Кирилл, 11 лет, Михаил, 5 лет, Татиана, 14 лет;
– Николай Никифоров, 66 лет. У него
жена Акилина Иванова дочь, 60 лет. У них
дочери: Акилина, 19 лет, Матрена, 16 лет;
– бывшего дьякона Кондрата сын
Дементий, 11 лет.
Упоминаний не встретилось.

Здесь и далее фразу следует понимать в буквальном смысле. Во фразе «Мария Филипова дочь»
речь идет о Марии, отца которой звали Филип (Филипп).
1
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Поп Сава Васильев
сын, 32 года.
У него сын Иван, 12
лет.
На дьяконском месте
пономарь
Алексей
Казминов сын, 19 лет.
Дьякон
Павел
Савельев сын, 18 лет.
Пономарь
Казма
Петров сын, 53 года. У
него сын Трофим, 14 лет.

Именуется как Соборная церковь.
Протопоп Яков Тимофеев (вдов), 34 года.
У него дочери Елисавета, 7 лет, Екатерина, 4
года.
Священник Трофим Казмин1, 53 года. У
него жена Стефанида (купца Герасима
Холина дочь), 54 года. У них дети:
Афанасий (при оной церкви дьячок),
Никифор 10 лет, Евдокия, 20 лет, Наталия,
18 лет. У него мать – вдова пономаря
Устиния Петрова дочь, 85 лет.
Священник Иаким (Аким) Баженов, 39 лет.
У него жена Екатерина (дочь дьякона
Богородицкой церкви Ефремовской округи),
40 лет. У них дети: Ксения, 17 лет, Елена, 15
лет, Анна, 12 лет, Дарья, 8 лет, Екатерина, 6
лет, Евдокия, 4 года, Прасковья, 2 года.
Дьякон Василий Павлов, 49 лет. У него
жена Праскевия (дочь елецкого купца
Андрея Бакулина), 25 лет. У них дети:
Василий, 6 лет, Петр, 4 года. У него мать,
вдова попадья Стефанида Иванова дочь, 51
год.
Дьячок
Афанасий
Трофимов
(сын
священника Трофима Казмина), 23 года. У
него жена Евдокия (дочь купца Холина), 24
года. У них дети: Иван, новорожденный,
[Домника], новорожденная.
Второй дьячок Сергей Алексеев сын,
холост, 17 лет.
Пономарь Павел Иванов сын, холост, 19
лет.
Пономарь Василий Павлов сын, холост, 19
лет.
Сторож Максим Андреев сын, 30 лет. У
него жена Евдокия (дочь однодворца
Данилы Бачарникова), 23 года. У них сын
Василий, 26 лет.
Сторож Панкрат Тимофеев сын, 26 лет. У
него жена Екатерина Моисеева дочь (вдова
умершего солдата Афанасия Макарова), 25
лет. У них дети Егор, 4 года, Роман, полгода.
Выбыл в пехотный полк священник Яков
Устинов сын Алексеев.
Неопределенные церковники и члены их
семей:
– пономарь Иаков Иванов, 55 лет, его жена
Ксения, 45 лет, их дети: Дмитрий, 9 лет,
Ирина, 20 лет, Евдокия, 15 лет, Фекла, 13
лет;
– престарелый сторож Михаил Дмитриев
сын, 55 лет, его жена Анна, 40 лет, их дети:
Иван, 9 лет, Наталия, 13 лет, Настасья, 18
лет.
Взяты в военную службу дети: Василия
Феоктистова сын Изот, 20 лет, и Кондратия
Феоктистова сын Ефрем, 16 лет.

В документах XVIII века встречаются разные версии написания одного и того же имени: Казма и
Косма. С целью недопущения путаницы выбрано единообразное написание «Казма».
1
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Успенская
церковь

Поп [Иван]

Поп Михаил Иванов
сын, 35 лет.
Дьякон Иван Алексеев
сын Попов, 15 лет.
Пономарь
Иван
Моисеев сын, 16 лет.

Преображенская
церковь

Поп
Степан
Наумов сын,
поп
Данил
Григорьев сын.

Поп Ирадион Данилов
сын, 51 год.
Дьякон Петр Радионов
сын, 21 год. У него дети:
Кондратий, 4 года, Иван,
2 года, Алексей, до года.
Дьячок
Андрей
Семенов сын, 48 лет. У
него сын Григорий, 14
лет.
Пономарь
Федор
Иванов сын, 13 лет.

Покровская
церковь

Поп
Кирилл
Иванов сын, 37
лет.
В предыдущей
переписи был
записан отец
Кирилла – поп
Иван
Михайлов сын,
который умер в
1714 г.

Поп Кирилл Иванов
сын, 63 года.
Поп Дементий, Иванов
сын, 57 лет. У него сын
Тихон, 23 года.
Дьякон Иван Яковлев
сын, 51 год. У него сын
Петр, 18 лет.
Дьякон Иван Никитин
сын, 34 года. У него сын
Яков, 10 лет.
Дьячок Федор Петров
сын, 33 года.
Дьячок
Никита
Яковлев сын Попов, 40
лет. У него дети: Иван,
12 лет, Филипп, 7 лет,
Василий, до года.
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Священник Савелий Баженов, 25 лет. Его
жена Татиана (дочь бывшего священника
этой церкви Казмы Стефанова), 20 лет. У
них сын Михаил, полгода.
Дьякон Андрей Петров, 30 лет. У него
жена Настасья (дочь Московского купца
Федора Никитина сына Соколова). У них
дочери: Анна, 6 лет, Евдокия, 4 года, Мария,
2 года.
Дьячок Василий Федоров, 26 лет. У него
жена Евдокия (дочь священника Рождества
Богородицы церкви Герасима Андреева), 25
лет. У них дети: Тихон, 1 год, Екатерина, 4
года, Татиана, 2 года.
Пономарь Иван Герасимов сын (холост),
17 лет.
Вдова дьякона Агрипина Милова дочь, 56
лет.
Неопределенные церковники и члены их
семей.
– престарелый пономарь Иван [Минаев].
Жена его Ефросиния (дочь малороссиянина
Антона Бутова). У них дети: Тимофей, 10
лет, Ульяна, 20 лет, Ксения, 18 лет, [Вера],
14 лет, Агафья, 5 лет, Мария, 2 года.
Поп Данил Федоров (вдов), 42 года. У
него дети Савва (холост), 19 лет, Алексей,
16 лет, [Варя], 12 лет.
Дьякон Ирадион Петров, 37 лет. У него
жена Анна Иванова дочь, 33 года. У них
дети: Василий, 11 лет, Борис, 2 года,
Пелагея, 8 лет, Ксения, 6 лет, Ирина, 10
недель. У него мать – вдова Анна, 60 лет.
Дьячок [Ульян] Яковлев сын, холост, 20
лет.
Пономарь Алексей Борисов, 15 лет.
Екатерина – дочь взятого в военную
службу в 1769 году Ивана Петрова, 14 лет.
Вдова Евдокия умершего священника
Семена Никитина, 31 год. У нее дети:
Никита, 3 года, Иван, 5 лет, Дарья, 8 лет,
Фекла, 6 лет.
Протопоп Василий Никитин сын Селехов,
53 года. У него жена Мария (купца Черной
Слободы Леонова дочь), 50 лет.
Священник Афанасий Тихонов сын
Глаголев, 36 лет. У него жена Устиния
Алексеева дочь, 38 лет. У них дети: Кирилл,
15 лет, Тихон, 14 лет, Иван, 6 лет, Пелагея.
Второй священник Василий Никитин сын
Селехов, 40 лет. У него жена Марфа (купца
Сафрона Попова дочь), 40 лет.
У них дети: Никита, 15 лет, Мария, 16 лет,
Екатерина, 9 лет, Анна, 7 лет, Праскева, 4
года.
Дьякон Савва Васильевич Селехов (сын
протопопа), 28 лет. У него жена Мария, 26
лет. У них дети: Петр, 7 лет, Дарья, 8 лет,
Прасковья, 4 года, Федосея, 3 года, Евдокия,
полгода.
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Пономарь
Герасим
Петров сын, 25 лет.
Пономарь
Иван
Яковлев сын, 12 лет.

Введенская
церковь

Поп [Евдоким]
Леонов сын

Поп Максим Антонов
сын, 42 года.
Дьякон
Никифор
Федоров сын, 20 лет.
Дьячок Иван Дмитриев
сын, 24 года.
Пономарь
Федор
Осипов сын Попов, 8
лет.
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Второй дьякон Алексей Герасимов, 33
года. У него жена Мария [Леонова] дочь, 35
лет. У них дети: Петр, 7 лет, Анна, 2 года.
Дьячок Филип Никитин, 46 лет. У него
жена Марфа Михайлова дочь, 32 года. У них
дети: Сила, 10 лет, Павел, 4 года, Семен, 3
года, Савва, 10 недель.
Второй дьячок Михаил Михайлов, 40 лет.
У него жена Марфа Иванова дочь, 35 лет. У
них дети: Иван, 14 лет, Иван меньшой, 1 год.
Третий дьячок Панкрат Иванов, 27 лет. У
него жена Евдокия Григорьева дочь, 25 лет.
У них новорожденная дочь Марфа.
Пономарь Иван Иванов, 30 лет. У него
жена Настасия (дьякона Сергиевской церкви
Исая дочь), 30 лет. У них дети: Павел, 5 лет,
Герасим, 1 год.
Второй пономарь Иван Филипов, 25 лет. У
него жена Параскева (дочь однодворца
Василия из села Воргла), 25 лет. У них дети:
Яков, 3 года, Алексей, полгода.
Третий пономарь Василий Тихонов, 23
года. У него жена Евдокия (дочь дьякона
церкви Рождества Богородицы), 24 года. У
них дети: Василий, 2 года, Иван, 1 год.
При церкви также состоят:
– дьякон Иван Яковлев сын Кириллов, 50
лет;
– престарелый пономарь Герасим Петров
сын, 65 лет и его жена Прасковья, 50 лет;
– умершего дьячка Федора Попова жена
Татиана, 70 лет.
Первый священник Федор Дмитриев, 71
год. У него жена Степанида Семенова дочь,
70 лет.
Второй священник Гаврила Федоров, 38
лет. У него жена Агафья, 35 лет. У них дети:
Григорий, 10 лет, Ульяна, 11 лет.
[Приемная] Марья Данилова дочь, 19 лет.
Дьячок Иаков Алексеев, 29 лет. У него
жена Федосья Иванова дочь, 30 лет. У них
сын Алексей, 2 года. У него мать – вдова
умершего дьячка Алексея Иванова жена
Евдокия, 75 лет.
Пономарь Федор Иосифов, 52 года. У него
жена Ефросиния Иванова дочь, 33 года. У
них дети: Роман, 4 года, Евдокия, 4 года,
Ирина, 7 лет. У него мать – вдова умершего
священника Иосифа Леонтьева жена
Евдокия.
Неопределенные церковники и члены их
семей.
– дьячка Матвея Иванова жена Праскева,
34 года. У нее дети: Иван, 12 лет, Марфа, 10
лет, Марина, 8 лет.
– умершего дьячка Ивана Дмитриева жена
Евдокия Афанасьева дочь, 62 года.
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Святого
мученика
Георгия
церковь в
Александровской
слободе

Двор пуст. Во
дворе жил поп
Павел Фролов
сын, умер в
1713 г.

Космы
Дамиана
церковь
Ламской
слободе

Поп
Максим
Васильев сын.

и
в

Церковь
Благоверных князей
Бориса
и
Глеба
в
Аргамачьей
слободе
Христорождественская
церковь
(позднее
Спасовская)
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Поп Иван Павлов сын,
23 года.
Дьякон
Василий
Федоров сын, 30 лет.
У него сын Григорий, 7 лет.
Дьячок Ефим Казмин
сын, 58 лет.
У него сын Сава, 19 лет.
Пономарь
Антон
Федоров сын, 20 лет.
У него брат Иван (в
семинарии), 11 лет.
Поп Стефан Федоров
сын, 28 лет.
На дьяконском месте
Кондрат Никифоров сын
Родионов, 18 лет.
Дьячок
Иван
Емельянов сын, 35 лет.
У него дети: Максим,
10 лет, Степан, 7 лет,
Петр – до года.
Пономарь
Симеон
Емельянов сын Попов,
32 года.
У него сын Фадей, 6
лет.

Поп
Никита
Иванов сын

Упоминаний не
встретилось.

Церковь сгорела
в 1711 г. Двор
пуст.
В
строениях
при
церкви
жил
поп
Василий.
Во
дворе
дьякон Андрей.

Упоминаний не
встретилось.
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Упоминаний не встретилось.

Священник Максим Иванов, 49 лет.
У него жена Дарья Захарова дочь, 50 лет. У
них дети: Евдокия большая, 15 лет, Евдокия
меньшая, 12 лет, [Левон], 21 год, жена
[Левона] Марфа Мартынова дочь, дети
[Левона]: Петр, 2 года, Григорий, полгода.
Дьякон Димитрий Степанов, 37 лет.
У него жена Евдокия Иванова дочь, 38 лет.
У них дети: Яков, 5 лет, Агрипина, 6 лет,
Праскевия, год.
Дьячок Степан Иванов, 48 лет. У него жена
Праскева Иванова, 60 лет. У них дети:
Матрена, 17 лет, Фекла, 15 лет.
Пономарь Фадей Семенов, 44 года.
У него жена Евдокия Иванова дочь, 45 лет.
У них дети: Феоктист, 15 лет, Тихон, 12 лет,
Андрей, 7 лет, Иван, 4 года, Мария, 20 лет,
Наталья, 18 лет, Ирина, 9 лет, Акилина.
Неопределенные церковники и члены их
семей.
– Сила Семенов сын, отбывший в Воронеж;
– Иван Силин сын – племянник пономаря
Фадея Семенова.
Упоминаний не встретилось.

Священник Павел Тимофеев сын, 38 лет.
У него жена Прасковья Кондратова дочь
(дочь Лебедянской округи села Яблонова
Архангельской церкви дьячка Кондрата
Семенова), 36 лет. У них дети: Архип, 10
лет, Мария, 17 лет, Татиана, 7 лет).
Дьякон Григорий Тмофеев (вдов), 36
лет. У него дети: Савва, 13 лет, Иван, 10 лет,
Ирина, 16 лет.
Дьячок
Иван
Тимофеев
сын
[Адмиранский], 30 лет. У него жена Авдотья
(дочь Ермиловы Попова), 28 лет. У них
дети: Гаврил, 5 лет, Алексей, 3 года, Ольга.
Пономарь Иосиф Дмитриев сын (вдов,
бездетный), 50 лет.
В должности за старостью не способный
священник Тимофей Степанов сын, 70 лет.
У него жена Анна Агафонова дочь, 70 лет. У
него сестра, жена из взятых в военную
службу в 1769 г. Ивана Васильева, Анна
Яковлева дочь.
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Сергиевская
церковь
Черной
слободе
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Поп [Аким]

Поп Дмитрий Яковлев
сын, 16 лет.
У него дети: Федор,
21 год, Михаил, 17 лет,
Иосиф (в семинарии),
12 лет, Яков, 9 лет.
Дьякон Исай Васильев
сын, 19 лет.
У него сын Яков,
2 года.
Дьячок Михаил
Васильев сын Попов,
19 лет.
Пономарь Федор
Акимов сын, 15 лет.
Попа Александра сын
Аким в семинарии.

Николаевская
церковь

Поп Никифор
Михайлов сын.

Церковь
Воскресения
Христова

Упоминаний не
встретилось.

Николаевская церковь
на Аргамачьей горе.
Поп
Иосиф
Никифоров сын, 50 лет.
У него дети: Иван, 17
лет, Михаил, 15 лет.
Дьякон Алексей сын
Родионов, 58 лет.
Дьячок Наум Игнатов
сын, 39 лет.
У него дети: Трофим,
19 лет, Максим, 11 лет,
Емельян, 3 года.
Пономарь Григорий
Васильев сын Попов, 64
года.
У него сын Никифор,
35 лет.
Именуется
как
Соборная
Воскресения
Христова церковь.
Протопоп
Никон
Ефимов сын, 47 лет. Его
дети: Иван, 10 лет (в
семинарии), Иаков, 7 лет.
Поп Федор, 32 года. У
него дети: Роман, 5 лет,
Герасим, 2 года.
Поп Стефан Васильев
сын, 31 год. Его дети:
Казма, 13 лет, Иван, 8
лет.

в
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Священник Иоаким Александров, 44 года.
У него жена Стефанида Иванова дочь, 44
года. У них дети: Наталия, 14 лет, Евдокия,
12 лет, Дарья, 10 лет, Мария, 8 лет, Ксения,
5 лет.
Священник Роман Федоров (вдов), 43 года.
У него дети Никифор, 14 лет, Агрипина, 16
лет.
Дьячок Федор Дмитриев, 63 года. У него
жена Агрипина Тимофеева дочь, 47 лет. У
них дети: Ефим, 21 год, Агрипина, 17 лет.
Дьячок Иаков Дмитриев, 47 лет. У него
жена Агафья Петрова дочь, 49 лет. У него
дочь [Мариана]
Пономарь Иаков Исаев, 40 лет. У него
жена Марфа Алексеева дочь, 37 лет. У них
дети: Никита, 3 года, Анна, 16 лет, Евдокия,
14 лет, Пелагея, [Марфа].
Пономарь Иоанн Федоров, холост.
Неопределенные церковники и члены их
семей:
– умершего священника Александра
Михайлова сын Никифор, холост, 25 лет;
– его мать, вдовствующая попадья Устиния
Акимова дочь, 68 лет;
–
умершего
священника
Федора
Иоакимова жена, вдова Марина Васильева
дочь.
Упоминаний не встретилось.

Именуется
как
Воскресенская
Архангельская церковь.
Священник Иаков [Афониев] сын (вдов, из
дворян), 50 лет. У него дети: Алексей
(пономарь той же церкви), холост, 19,
Федор, 10 лет, Иван, 8 лет, [Афоний], 6 лет,
Анна, 12 лет.
На дьяконской вакансии священник Андрей
Петров, 46 лет.
У него жена Праскева (дочь елецкого
священника Ивана Сафронова). У них дети:
Петр (холост), 19 лет, Герасим, 7 лет, [Варя],
Акилина, Фекла.
Дьячок Трофим Пахомов сын Попов, 58 лет.

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

Церковь во
имя
великомученика
Димитрия

Поп [Косма]

Церковь во
имя
Рождества
Богородицы

Упоминаний не
встретилось.
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Дьякон Иван Васильев
сын, 44 года. У него сын
Дьячок Яков, 15 лет.
Дьякон
Михаил
[Симеонов] сын, 68 лет.
Дьячок
Степан
Михайлов сын, 26 лет. У
него сын Иван, 36 лет.
Пономарь
Афанасий
Антонов сын, 52 года
Пономарь
Алексей
Иванов сын, 48 лет.
Сторож Фетис Моисеев
сын, 50 лет. У него дети:
Василий,
8
лет,
Кондратий, 4 лет.
Сторож
Иван
Трофимов сын Попов, 61
год. У него дети: Петр,
26 лет, Андрей, 23 года.
Приходская церковь
Поп Афанасий, 55 лет.
Дьякон
Трофим
Пахомов сын, 19 лет.
Пономарь Яков, попа
Афанасия сын, 14 лет.
Поп Ефрем Дмитриев
сын, 44 года. У него
дети: Данила, 17 лет,
Федор, 9 лет.
На дьяконском месте
Иван
Аврамов
сын
Попов, 16 лет.
Дьячок Аврам Федоров
сын Попов, 64 года.
У него сын Григорий,
20 лет.
Пономарь Казма
Федоров сын.
Упоминаний не
встретилось.
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У него жена Евдокия (дочь елецкого
мещанина Петрова). У них дочь София.

Поп Федор Ефремов, 45 лет. У него жена
Евдокия Петрова дочь, 45 лет. У них дети:
сын Иоанн, 10 лет, дочери Ефросиния, 19
лет, Евдокия, 17 лет, Матрена, 14 лет.
Дьякон Григорий Иванов, 30 лет. У него
жена Матрена Семенова дочь, 27 лет. У них
дети: Иоанн, 4 года и дочь Настасия, 2 года.
Дьячок Стефан Данилов, 35 лет. У него
Анна Васильева дочь, 30 лет. У них дети:
Трофим, 7 лет, Панкрат, 5 лет. Его мать
вдова Евдокия Львова дочь, 55 лет.
Пономарь Федор Дмитриев. У него жена
Вера Казмина дочь, 17 лет.
Священник Герасим Андреев, 50 лет. У
него жена Татьяна Алексеева дочь, 51 год. У
них дети: Ефим, 18 лет, Ирина 19 лет,
Варвара 11 лет.
Дьякон Петр Васильев, 58 лет. У него жена
Ксения Иванова дочь, 52 года. У них
дочери: Елена, 19 лет, Пелагея, 11 лет,
Праскева, 14 лет.
Дьячок Михаил Васильев, 37 лет. У него
жена Настасья Вуколова дочь, 34 года. У
них дети: Иван, 5 лет, Стефан, 2 года,
Марфа, 1 год, Феодосья, 1 год.
Пономарь Максим Трофимов, 27 лет. У
него жена Феврония Федорова дочь, 30 лет.
У них сын Яков, 7 лет.
Неопределенные церковники и члены их
семей: престарелый дьячок Наум Иванов
(вдовец), 82 года, у него сын Трофим, 62
года и жена сына Елена, 61 год, их дочь
Мария, 20 лет.
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Знаменская
церковь

Именуется как
Церковь
Пречистой
Богородицы
«Курская»
девичьего
монастыря.
Поп
Иван
Викулин сын,
40 лет.

Троицкая
церковь в
монастыре

Поп
Яковлев
55 лет

Иван
сын,
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Именуется,
видимо,
ошибочно
«Девичьего
монастыря
церковь
Казанской Богородицы»
[12, л.10].
Поп Феодосий Иванов
сын, 30 лет. У него сын
Яков до года.
Дьякон
Тимофей
Степанов сын, 25 лет.
У него дети: Аким, 3
года, Павел, до года.
Дьячок
Василий
большой Иванов сын
Попов, 50 лет. У него
сын Иван, 10 лет.
Пономарь Яков Павлов
сын, 44 года.

Поп Василий, 35 лет.
Дьякон
Дмитрий
Иванов сын, 52 года.
Пономарь
Логвин
Иванов сын Попов, 67
лет.

Священник Иаков Федосеев, 40 лет.
У него жена Марья. У них дети: Анна, 14
лет, Евдокия, 13 лет, [Мавра], 7 лет.
Дьячок Иван Федосеев, 25 лет. У него жена
Евдокия Васильева дочь, 22 года. У них сын
Михаил, 2 года.
Пономарь Аристарх Иванов, 25 лет. У него
жена Анна Иванова дочь, 22 года.
Престарелый
священник
Феодосий
Иванов, 68 лет. У него жена Прасковья
Иванова дочь, 68 лет.
Неопределенные церковники и члены их
семей:
– бывший дьячок Василий Иванов (вдов),
84 года,
– Артем Иванов (вдов), 80 лет,
– сын Родион взятого в 1769 г. в военную
службу церковника Ивана Васильева, 16 лет;
– Семен, Дмитрий и Афиноген – дети,
взятого в военную службу в 1769 г.
церковника Антона Артемова;
– Ирина Михайлова дочь – вдова
церковника Ивана Павлова.
Упоминаний не встретилось.

Таким образом, на примере елецкого духовенства ярко прослеживается история
России в XVIII в. Изучение состава семейств духовенства подтверждает хорошо
известный факт, что русские семьи в это время были многодетными. Любопытно
отметить, что имели место случаи, когда детям в одной семье давались одинаковые имена.
Например, у дьячка Покровской церкви Михаила Михайлова были два сына Ивана, а у
священника церкви Космы и Дамиана Максима Иванова – две дочери Евдокии. В
Покровской церкви служили два священника – полных тезки: протопоп Василий Никитич
Селехов и священник Василий Никитич Селехов.
Продолжительность жизни в России в это время была сравнительно небольшой. 55летний сторож Вознесенской церкви Михаил именуется в «Ревизских сказках»
престарелым. Вместе с тем встречались и долгожители. Так, дьячку Науму исполнилось
на момент составления «Сказок» 82 года, а вдове пономаря Устинии – 85 лет.
Трудиться в то время начинали очень рано. В возрасте 15 лет служил пономарем в
Преображенской церкви Алексей Борисов – будущий отец Иннокентия Херсонского
(† 26.05.1857), причисленного ныне к Лику Святых. Браки в 16-17 лет считались нормой.
Если к этому времени молодой человек не вступал в брак, то его статус определялся как
холостого. Супругу себе священно- и церковнослужители обычно выбирали из девиц
духовного сословия, но были исключения, когда женами церковников становились дочери
купцов и однодворцев.
Не остался в стороне от внимания елецкого духовенства и указ о норме призыва,
изданный 9 сентября 1769 г. Екатериной II. В военную службу в 1769 г. были призваны
сразу несколько елецких церковнослужителей (из Знаменской, Преображенской и
Христорождественской церквей), а также их детей. Всю заботу о семьях призванных на
военную службу (детях и малолетних родственниках) брал на себя церковный приход.
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Церковная история города Ельца тесно связана с историей Имперской России. В
XVIII веке жизнь русского человека протекала в церковной ограде или непосредственной
близости к ней. Территориальной единицей деления города признавался приход церкви, в
границах которого решались важные не только духовные, но и государственные вопросы,
бытовые проблемы местных жителей. Здесь просвещали и обучали, крестили, венчали,
отпевали наших предков, поэтому церковная жизнь города и тех, кто стоял во главе этой
жизни – духовных пастырей – требует дальнейшего тщательного изучения.
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УДК 94 (470)
РАСФОРМИРОВАНИЕ ЕЛЕЦКОЙ ПРОВИНЦИИ В ХОДЕ ГУБЕРНСКОЙ
РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II1
В статье исследуется реализация губернской реформы 1775 г. на территории
Елецкой провинции. Как известно, она была сопряжена с крупнейшей в истории
Российской империи перестройкой системы административно-территориального
деления и местного управления; существовавшая ранее трехуровневая система местных
органов управления (губерния – провинция – уезд) была упразднена и сменилась
двухуровневой (губерния – уезд). При этом границы губерний и уездов были определены
заново, исходя из принципа примерного равенства населения.
Автором
предпринимается
попытка
восстановить
дореформенные
административные границы уездов Елецкой провинции и выяснить, как были
перераспределены ее территории между новыми губерниями. Для этого требуется
создать и совместить две карты административного деления – до и после реформы;
современные ГИС-технологии дают большие возможности для обработки и
пространственной систематизации картографических источников. Пореформенное
деление восстановлено на основе обработки уездных планов Генерального межевания
средствами ГИС, дореформенное – посредством анализа материалов топографических
съемок 1720-х гг. (т.н. «петровских геодезистов»). При этом рассмотрены и решены
проблемы, связанные с особенностями названных источников, относящихся к начальному
этапу развития русской картографии. Впервые составлена детальная карта Елецкой
провинции накануне реформы (в нее входили Елецкий, Ливенский, Чернавский,
Ефремовский, Лебедянский, Данковский и Скопинский уезды).
На основе сопоставления составленных электронных карт и анализа
законодательных актов анализируются замыслы авторов реформы и их воплощение.
Показано, что открытие новых губерний происходило постепенно, сначала в центре
страны, а затем на ее окраинах, так что в течение некоторого времени старые и новые
административно-территориальные единицы существовали одновременно, граничили
друг с другом и передавали друг другу те или иные территории. Оказавшись на стыке
вновь создаваемых наместничеств (Тульского, Орловского, Рязанского, Курского,
Тамбовского и Воронежского), территория Елецкой провинции была поделена между
ними. Несмотря на значительные изменения, связанные с созданием новых уездов и
переформатированием старых, заметно стремление правительства по возможности
сохранять существующие административные и хозяйственные связи, что выразилось в
сохранении больших массивов земель при старых городах.
Ключевые слова: Губернская реформа 1775 г., историческая картография, Елецкая
провинция, ГИС в исторических исследованиях.
The article examines the implementation of Catherine II‘s gubernia reform in the Elets
province. The author reconstructs the borders of the administrative units before and after the
reform and reveals his approach to the reform.
The reform was associated with the largest in the history of the Russian Empire
reconstruction of the system of administrative-territorial division and local governance; the
previously existing three-tier system of local government (gubernia – province – uezd) was
1
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abolished and replaced by the two – level (gubernia - uezd). The boundaries of the gubernias
and uezds were redefined on the principle of approximate equality of population.
This article is an attempt to restore the pre-reform administrative boundaries of the
counties of the Yelets province and to find out how the territories were reallocated between the
new provinces. This requires the creation and combination of the two maps of administrative
division before and after the reform; the modern GIS technologies provide great opportunities
for spatial processing and systematization of cartographic sources. The post-reform division was
restored on the basis of processing of the uezd plans of the General Land survey by means of
GIS, and the pre-reform, through the analysis of materials of 1720s surveyings (the so-called
"Petrine geodesists"). Also, the problems associated with the peculiarities of these sources,
relating to the initial stage of the development of Russian cartography were resolved. For the
first time a detailed map of the Yelets province on the eve of the reform was developed (it
included Yelets, Livny, Chernavskii, Efremov, Lebedyansky, Dankowski and Skopin districts).
On the basis of comparison of the electronic maps and analysis of the legislative acts the
intentions of the authors of the reforms and their implementation were analysed. It is shown that
the opening of the new gubernias took place gradually, first in the center of the country, and then
on its outskirts, so that for some time the old and the new administrative-territorial unit exised at
the same time, were bordering each other exchanged certain territories. Located at the junction
of the newly created governorships (Tula, Orel, Ryazan, Kursk, Tambov and Voronezh), the area
of the Elets province was divided between them. Despite the significant changes associated with
the creation of new uezds and the reformatting of the old, the government's commitment to
maintain the existing administrative and economic ties can be tracked, which resulted in the
keeping of large amounts of land in the districts of the old towns.
Key words: Gubernia reform of 1775, historical cartography, Elets province, GIS in the
historical research
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-107-117

К

ак известно, губернская реформа, проведенная правительством Екатерины II
в 1775-1783 гг., была сопряжена с крупнейшей в истории Российской
империи перестройкой системы административно-территориального
деления и местного управления [4; 5; 8; 13]. Существовавшая ранее трехуровневая
система местных органов управления (губерния – провинция – уезд) была упразднена и
сменилась двухуровневой (губерния – уезд). Одновременно были заново определены
границы уездов – в уезде должно было, согласно «Учреждению для управления
губерниями», быть от 30 до 40 тыс. душ мужского пола, а при определении новых
административных границ в первую очередь учитывалась близость той или иной
территории к городу [3].
Административная подчиненность одного города другому, как правило, создает
сложную сеть управленческих, хозяйственных и социальных связей между ними,
изменение этой подчиненности влечет за собой существенные перемены во всех сферах
территориальной организации жизни общества. Существует представление, что
губернская реформа привела к тому, что административное деление стало более дробным,
количество уездных и губернских центров возросло. Оно является верным, однако не
учитывает того факта, что упразднение провинций привело к сокращению количества
административных центров второго уровня: на территории Европейской России (без
Прибалтики и Украины) 27 губернских и провинциальных центров стали губернскими, а
17 – уездными; при этом всего три бывших уездных центра получили губернский статус.
Среди расформированных провинций одной из крупнейших была Елецкая. В нее
входили Елецкий, Ливенский, Чернавский, Ефремовский, Лебедянский, Данковский и
Скопинский уезды, общее население которых по третьей ревизии составляло 175289 д.м.п.
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[9]; по численности населения она превосходила большинство провинций Воронежской
губернии, включая центральную, и уступала только Тамбовской и Шацкой.
В
настоящей
статье
мы
попытаемся
восстановить
дореформенные
административные границы уездов Елецкой провинции и выяснить, как были
перераспределены ее территории между новыми губерниями. Для этого требуется создать
и совместить две карты административного деления – до и после реформы; современные
ГИС-технологии дают большие возможности для обработки и пространственной
систематизации картографических источников, которые являются ключевыми для нас.
Реконструкция дореформенных уездных границ важная и до сих пор не вполне
решенная научная задача. Основная проблема состоит в том, что русская картография на
протяжении XVIII века находилась в стадии становления, и поставленная еще в первой
половине столетия задача создания детального атласа Российской империи не была в
полной мере решена на момент реформы [См.: 1; 2; 14]. Правда, достаточно
многочисленные подготовительные материалы, так называемые «съемки петровских
геодезистов», сохранились в архивах. Среди них имеется полный комплект уездных карт
Елецкой провинции, оказавшийся в рукописном собрании Библиотеки Академии Наук;
второй комплект тех же документов, выполненный по-французски, был вывезен из России
Ж.Н.
Делилем
и
находится
в
Национальной
библиотеке
Франции
[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42369595k/, Дата доступа: 15.12.2017. См. также: 11;
12]. Эти материалы давно известны специалистам [6]; имеется и небольшая специальная
работа, посвященная коллекции карт БАН по Елецкой провинции, важным результатом
которой является ее приблизительная схема [7].
Проблема в том, что, несмотря на достаточно передовые для своего времени
методы съемки, общий объем полевых работ и измерений, выполненных геодезистами,
был невелик в сравнении с масштабами стоявших перед ними задач, и значительная часть
содержания карт нанесена на них примерно, на основании опроса местных жителей. Это
приводит к крупным искажениям в определении расстояний, очертаний и даже
направления рек и дорог. Еще более важным для стоящих перед нами задач
представляется тот факт, что уездные границы вообще не были предметом специального
внимания картографов. Нанеся на карту важнейшие реки и дороги, и разместив на этом
«каркасе» относящиеся к уезду населенные пункты, геодезисты в лучшем случае
обводили совокупность поселений уезда примерной, сглаживающей неровности границы
межой; нередко, однако, даже такая граница отсутствует.
В результате оказывается, что механический «перенос» границ с этих карт на
современную основу средствами ГИС невозможен. На рис. 1 показано, как одна и та же
территория отображена на картах Елецкого и Ефремовского уездов.

109

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

Ефремовский уезд

Елецкий уезд

Рис. 1. Изображение территории, чересполосно принадлежащей смежным уездам,
на картах 1720-х гг.
Как мы видим, обе карты игнорируют чересполосность расположения поселений, отмечая
только «свои» населенные пункты. Даже в тех случаях, когда существование анклава
чужого уезда все-таки отмечается, его границы не показываются. В распоряжении
исследователей остается единственная возможность – последовательная локализация
поселений того или иного уезда.
Иначе обстоит дело с реконструкцией «пореформенных» границ. Генеральное
межевание, начатое в 1765 г., привело к появлению первых детальных крупномасштабных
карт большинства губерний страны, все элементы которых, в том числе и границы, были
отрисованы на основе полевых измерений. Межевые работы в губерниях Центрального
Черноземья развернулись в начале 1780-х гг. Несмотря на отсутствие математической
основы, уездные планы Генерального межевания отличаются высокой точностью и могут
быть привязаны средствами ГИС. На основании этой привязки с высокой точностью
реконструируются и границы уездов. Более того, межевые карты позволяют определить
не только административную принадлежность того или иного населенного пункта, но и с
высокой точностью реконструировать положение межи между крайними селениями
уездов. В случае если «дореформенная» уездная граница перестала существовать после
реформы, ее очертания могут быть восстановлены на основе межей дач, приписанных к
этим поселениям.
Таким образом, работа по реконструкции дореформенных границ проходит три
этапа: на первом локализуются поселения, отмеченные на картах 1720-х гг., и
приблизительно определяются очертания уездов.
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Карта 1. Реконструкция очертаний дореформенных уездов

На втором привязываются уездные планы Генерального межевания и создается
электронная карта пореформенных границ (карта 1). Наконец, на третьем с
использованием межевых карт реконструируются границы дореформенных уездов.
Полученный результат представлен на карте 2.

111

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

Карта 2. Уезды Елецкой провинции в середине XVIII века

Он заметно отличается от приблизительной схемы, созданной Т.Н. Мельниковой.
На ее карте существенно упрощена конфигурация границ Ефремовского и Елецкого
уездов, опущены один из анклавов Лебедянского уезда внутри Елецкого и анклав
Добрянского – внутри Лебедянского. Уточненные размеры дореформенных уездов
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Размеры уездов Елецкой провинции и численность их населения
Уезд
Данковский
Елецкий
Ефремовский
Лебедянский
Ливенский
Скопинский
Чернавский

Км²
4579
11499
5001
3519
15883
2250
2970

Население по III ревизии, д.м.п.
25044
47348
18260
15155
55055
9331
4580

Какова была судьба этих территорий в ходе губернской реформы? (см. карту 3).
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Карта 3. Перераспределение земель Елецкой провинции в ходе губернской реформы
Екатерины II

Как известно, открытие новых губерний происходило постепенно, сначала в центре
страны, а затем на ее окраинах, так что в течение некоторого времени старые и новые
административно-территориальные единицы существовали одновременно, граничили
друг с другом и даже передавали друг другу те или иные территории. Понимание деталей
этого процесса особенно важно для территории Елецкой провинции, которая оказалась
поделенной сразу между пятью новыми наместничествами.
Первым из интересующих нас наместничеств было открыто Тульское [10. № 14652.
19 сентября 1777 г., с. 553.], которому был передан Ефремовский уезд, к которому
надлежало отдать из Елецкого «до 6200» д.м.п. Фактически, как мы видим, к
Ефремовскому уезду отошли не только северные чересполосные владения Елецкого уезда,
но и западная часть Данковского, а сам этот уезд потерял часть земель на севере,
отошедших к Богородицку. Следом за Тульским наместничеством было создано Рязанское
[10. № 14786. 24 августа 1778 г. С. 741], которому были переданы Данковский уезд и
«Дворцовой Конюшенной канцелярии село Скопин». К ним должно было быть
примежевано «от Козловского уезда село Ранинбург с ближайшими селениями» и
населением до 3 тыс. д.м.п. Оба уезда не дотягивали до указной нормы населения
(Данковский к тому же потерял западную часть, отошедшую к Ефремову, и восточную,
перешедшую под ведомство ставшего городом Ранненбурга [10. № 14918. 16 сентября
1779 г., с. 867.]), и к ним пришлось примежевывать обширные территории с востока за
счет обширного и густонаселенного Ряжского.
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После открытия Тульского и Рязанского наместничеств в Елецкой провинции
осталось всего четыре уезда, а граница первого из них прошла всего в 40 километрах к
северу от провинциального города. Таким образом, становилось ясно, что судьба Ельца
предрешена: он был обречен стать рядовым уездным городом, потому что между
границами уже сформированных наместничеств на севере и городами Воронежской
провинции на юге не оставалось места для новой губернии. Вскоре было объявлено о
включении Ливенского, Елецкого и упраздняемого Чернавского уездов в состав
формирующегося Орловского наместничества [10. № 14793. 5 сентября 1778 г., с. 744]. На
территории огромного Ливенского уезда возникал новый город – Малоархангельск, кроме
того, 10 тыс. душ отделялось к Белгородской губернии. Что касается Елецкого уезда,
который по-прежнему оставался слишком обширным, то от него следовало отписать 18
тыс. душ к Воронежской губернии; при этом не оговаривалось, о каких именно
провинциях шла речь. Как мы видим, предписания законодателя были исполнены: на этих
территориях возникли три восточных уезда Орловской губернии, а отделенная к
Белгородской губернии часть Ливенского уезда стала после учреждения Курского
наместничества [10. № 14880. 23 мая 1779 г., с. 825], основой уезда вновь созданного
города Щигры.
После перемен, произошедших осенью 1778 г., от бывшей Елецкой провинции
остались только Лебедянский уезд (утративший свою северную часть), а также части
Елецкого уезда, расположенные к востоку от Дона и на юге, в бассейне Сновы. Спустя
почти год, при формировании Тамбовского наместничества [10. № 14917. 16 сентября
1779 г., с. 866], ему был передан город Лебедянь; при этом правительство предложило
передать в Рязанское наместничество 18 тыс. д.м.п. «по способности», что, видимо, и
было реализовано за счет северной части уезда; интересно, что о поглощении анклава
Добренского уезда в указе специально не говорится. Наконец, при открытии
Воронежского наместничества [10. № 14922. 25 сентября 1779 г., с. 868] ему были
переданы «оставшиеся от Елецкого уезда» 18 тыс. д.м.п., а кроме того, «из уездов,
назначенных в Тамбовское наместничество 12 000 душ по способности». На этом
основании, видимо, к вновь образованному Задонскому уезду перешла южная часть
Лебедянского уезда.
Несмотря на то, что проведение на землях Елецкой провинции губернской
реформы оказалось растянутым на несколько лет, в деятельности администрации заметно
стремление сохранить существующие территориальные связи если не на губернском, то
на уездном уровне, характерное для процесса создания новых наместничеств во многих
районах Российской империи [15]. На карте 4 штриховкой показаны территории, для
которых уездный центр поменялся (они отошли либо к соседним старым, либо ко вновь
назначенным городам), а однотонной заливкой – те, для которых он остался неизменным.
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Карта 4. Изменение уездных центров в ходе реформы

Как хорошо видно, вторые абсолютно преобладают над первыми (58% всей
территории провинции). Это связано с тем, что вокруг всех сохранивших свой статус
городов – Ельца, Ливен, Ефремова, Данкова, Лебедяни и Скопина – сохранились
обширные примежеванные к ним территории, которые составили ядро соответствующих
уездов. Среди причин этого следует назвать не только стремление правительства по
возможности сохранять существующие административные и хозяйственные связи, но и
высокую организованность и зрелость местных дворянских сообществ, в руках которых и
оказалось сосредоточено управление вновь учрежденными уездами.
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СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Акишин С.Ю.
(Екатеринбург)
УДК 94(47).084.5:02(470.63)
К ВОПРОСУ О СУДЬБЕ АРХИВА И БИБЛИОТЕКИ ПРОФЕССОРА
А.А. ДМИТРИЕВСКОГО
Статья представляет собой попытку реконструкции судьбы архива и библиотеки
выдающегося русского литургиста, византиниста и археолога Алексея Афанасьевича
Дмитриевского (1856-1929). В настоящее время рукописи и архивные материалы из
собрания ученого рассредоточены по трем архивным собраниям Санкт-Петербурга, а
судьба его библиотеки была до сего дня неизвестна. В результате изысканий в архивах
Санкт-Петербурга и Библиотеки Академии наук был выявлен ряд документов,
позволяющих реконструировать судьбу собрания А.А. Дмитриевского. Автор приходит к
выводу, что архив и библиотека самим ученым были разделены на две неравных части :
бо́льшая находилась у него на квартире и после смерти ученого в августе
1929 г. была
передана в Государственную публичную библиотеку (ныне – Российская национальная
библиотека в Санкт-Петербурге), меньшую же часть А.А. Дмитриевский из-за тесноты
и сложного материального положения планировал в 1923-1929 гг. продать Библиотеке
Академии наук, а после неудачи этого проекта – Византологической комиссии
Всеукраинской Академии наук. Предлагаемые к продаже рукописные материалы и книги
были отданы ученым на хранение в Рукописное отделение Библиотеки Академии наук и
там после его смерти остались. Посредниками в осуществлении проекта продажи
собрания выступили В.И. Срезневский, В.Н. Бенешевич и П.П. Кудрявцев. Однако этим
проектам не суждено было реализоваться, и ныне эта часть собрания ученого хранится
в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук и в разных фондах
Библиотеки Академии наук.
Ключевые слова: А.А. Дмитриевский, архивное дело, библиотека, рукописи, книги,
судьба ученого.
The article is an attempt to reconstruct the destiny of the archive and library of Alexey
Afanasievich Dmitrievsky, the outstanding Russian liturgist, Byzantinist and archaeologist
(1856-1929). The manuscripts and archival materials from the scientist's collection are
dispersed presently in three archival collections of Saint Petersburg, and the situation with his
library has been unclear to this day.
During the research in the archives of Saint Petersburg and the Academy of Sciences
Library, a number of documents that would help reconstructing the destiny of A.A. Dmitrievsky's
collection were identified. The author has concludes that the archive and the library were
divided by the scientist into two unequal parts: the greater one was kept at his apartment and
transferred to the State Public Library (now – the Russian National Library in St. Petersburg)
after the death of the scientist in August 1929; as for the smaller part, A.A. Dmitrievsky, due to
the lack of both space and finance, was going to sell it in 1923-1929 to the Academy of Sciences
Library, and after this project failed – to the Byzantological Commission of the All-Ukrainian
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Academy of Sciences. The handwritten materials and books offered for sale were passed into the
Manuscript Department of the Academy of Sciences Library for storage and remained there after
the scientist‘s death.
Vsevolod Sreznevsky, Vladimir Beneshevich and Petr Kudryavtsev were acting as contact
men in the project of selling the collection. However, that project has been never realized, and
now this part of the scientist's collection is stored in the St. Petersburg Branch of the Russian
Academy of Sciences Archive and in various funds of the Academy of Sciences Library.
Key words: A.A. Dmitrievsky, archival file, library, manuscripts, books, destiny of a
scientist.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-118-127

К

аждый уважающий себя ученый в своей профессиональной деятельности
не довольствуется, как правило, одними лишь публичными книжными
собраниями, но с усердием и даже любовью на протяжении всей своей
жизни собирает собственные архив и библиотеку. В архиве откладываются не только
документы личного происхождения, но и связанные с его профессиональной
деятельностью и жизнью материалы. Библиотека же, по меткому выражению
выдающегося русского канониста А.И. Алмазова, является для ученого «домашним
другом» [13, л. 75], с которым он ведет беседу долгими зимними вечерами и с помощью
которого находит ответы на волнующие его вопросы. Конечно же, и выдающийся русский
ученый А.А. Дмитриевский (1856-1929) на протяжении своей долгой жизни активно
собирал собственные библиотеку и архив, где откладывались различного рода документы,
как имеющие непосредственное отношение к сферам его ученых занятий, так и бумаги
других лиц. На настоящий момент мы знаем, что архив Алексея Афанасьевича разделен
на две неравных части и хранится в Отделе рукописей Российской национальной
библиотеки (ф. 253) и Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук
(ф. 214), что же касается библиотеки ученого, то ее судьба оставалась неизвестной. В
нашей статье мы попытаемся ответить на вопрос, каким же образом и когда архив
А.А. Дмитриевского был разделен на две части и какова была судьба его библиотеки.
Отправной точкой в истории судьбы архива и библиотеки А.А. Дмитриевского
является, как это ни странно, не год смерти ученого, а значительно более раннее время. В
июне 1923 г. Алексей Афанасьевич вернулся в Петроград из Астрахани [1, с. 252; 15,
д. 17, л. 6], где был профессором и проректором местного университета после своих
злоключений и заключения в тюрьме строгого режима в связи с противодействием
изъятию церковных ценностей. Уезжая в 1919 г. из Петербурга в Астрахань, ученый в
своей многокомнатной квартире № 4 в 23 доме по ул. Достоевского (Ямская) запер
«лучшую часть обстановки и ценную библиотеку, отданную под охрану Академии наук» в
двух комнатах, а другие три комнаты оставил открытыми «на случай возможного
уплотнения» [15, д. 17, л. 6]. Уплотнения избежать не удалось, и все комнаты, включая и
запертые, были заняты врачом Анной Яковлевной Исаенко и ее квартирантами. При
возвращении в Петроград А.А. Дмитриевский хотел занять хотя бы одну из комнат своей
квартиры, однако А.Я. Исаенко не позволила ему этого сделать. Она заявила ученому, что
пригласила к себе на жительство свою сестру и, как сообщает Алексей Афанасьевич, все
«документы и материалы, собранные в заграничных библиотеках и приготовленные к
печати, она выбросила из <…> письменного стола» [15, д. 17, л. 5]. В итоге, все
переговоры «о совместной жизни в квартире, которую» ученый «занимал 12 ½ лет
безвыездно и которую Исаенко заняла» без согласия ученого, «не дали никаких
результатов», и ему была выделена лишь комната для прислуги и ванная [15, д. 17, л. 5].
7 июля 1923 г. Алексей Афанасьевич написал об этой проблеме в Конфликтную
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комиссию, прося вернуть ему хотя бы 2 комнаты этой квартиры. Из заявления мы узнаѐм,
что ученый временно проживал «в помещении Музея и библиотеки Ближнего Востока
Российской академии истории материальной культуры», где ему был отведен угол [15,
д. 17, л. 3 об.], видимо, при непосредственном участии В.Н. Бенешевича (он был
директором библиотеки РАИМК в 1923-1926 гг.). В этом заявлении указывается и адрес
его проживания: ул. Мытнинская, д. 10, кв. 11; именно здесь ученый и будет жить до
конца своих дней. Ранее в этом доме находилась канцелярия секретаря Императорского
православного палестинского общества, а позже это помещение, вероятно, было передано
в ведение РАИМК. Квартира была небольшой, в 32 м2, и А.А. Дмитриевский постоянно,
но безрезультатно обращался в различные инстанции с просьбой об увеличении
жилплощади.
Совершенно очевидно, что в условиях чудовищной тесноты А.А. Дмитриевский не
мог себе позволить перевезти свои библиотеку и архив в полном составе в помещение на
Мытнинской, и ему нужно было искать какие-то варианты для их устройства. В этой связи
ученым был инициирован проект по продаже Библиотеке Академии наук части своей
библиотеки и архива; это позволило бы, с одной стороны, немного облегчить стесненные
условия жизни ученого, а с другой – дало бы ему, не имеющему советской пенсии и
стабильного заработка, средства к существованию. Видимо, уже тогда же, в 1923 г., он
обратился в Академию наук с предложением купить у него некоторые рукописи и
старопечатные книги. 19 декабря 1923 г. датирована чудом сохранившаяся в бумагах
профессора Киевской духовной академии П.П. Кудрявцева небольшая «Опись книг
старопечатных на разных языках и документов проф. А. Дмитриевского», состоящая из
7 разделов и содержащая списки книг на греческом, латинском, славяно-русском и прочих
языках, список документов и рукописей, гравированных портретов русских деятелей и
дополнение [3]. Эта опись учитывала, конечно, не всю библиотеку и бумаги Алексея
Афанасьевича, а лишь небольшую часть, которая не была нужна ему для текущей работы.
К описи примыкают два недатированных документа из фонда А.А. Дмитриевского,
написанных рукой ученого: заявление [15, д. 21] в БАН с краткой характеристикой
продаваемого собрания и счет [15, д. 14, л. 20-21] на продажу отрывков различных
рукописей IV-XVI вв. на общую сумму в 2 400 000 р. Из заявления мы узнаѐм, какого рода
книги и документы ученый собирался продать: 1) «довольно значительное количество
очень ценных и по древности, и по содержанию рукописей на языках греческом,
арабском, коптском, болгарском и сербском и славяно-русском» XI-XIX вв.; 2) «полный
круг [богослужебных книг. – С.А.] греческих и латинских, венецианской печати и
римской» [15, д. 21, л. 1]; 3) славяно-русские старопечатные книги; 4) отрывки из разных
рукописей; 5) «некоторые исторические документы на языках греческом и русском XVIIXIX [в]в.» [15, д. 21, л. 1 об.]. Сравнивая два последних документа с содержанием Описи,
можно с уверенностью датировать составление их тем же временем – декабрем 1923 г.
Таким образом, счет на приобретение рукописных отрывков и Опись шли приложениями
к заявлению А.А. Дмитриевского в БАН и призваны были охарактеризовать продаваемое
собрание.
Судя по всему, тогда же Алексей Афанасьевич эту часть своего собрания «сдал на
хранение» в Рукописное отделение БАН [21, л. 292], надеясь, что вопрос о ее покупке
будет решен в ближайшее время. Однако вопрос очень долго не решался и вошел в болееменее активную фазу в 1925 г. в связи с планами открытия в БАН Кабинета
византиноведения, для которого и планировали приобрести собрание А.А. Дмитриевского
[16, л. 16-16 об.]. Заведующий Рукописным отделением БАН Всеволод Измайлович
Срезневский (1867-1936) обратился к известному византинисту Владимиру Николаевичу
Бенешевичу (1874-1938) с просьбой дать письменный отзыв о ценности предлагаемого к
покупке собрания А.А. Дмитриевского и направить его на имя директора БАН Сергея
Федоровича Платонова (1860-1933). Ознакомившись с собранием, Владимир Николаевич
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5 апреля 1926 г. представил свой отзыв о нем, в котором давал очень высокую оценку – в
особенности рукописям, документам и редким греческим изданиям XVI-XIX вв.
Денежную стоимость собрания В.Н. Бенешевич оценивал в 5 000 р. и со слов
А.А. Дмитриевского сообщал, что «в состав продаваемого собрания входят не теперь, но
после его смерти все собранные им документы, печатные книги и рукописи,
хранящиеся <…> в его квартире…» [11, с. 134]. В итоге Президиум Академии наук в
1926-1927 гг. принял решение приобрести собрание А.А. Дмитриевского с рассрочкой на
5 лет [20, л. 35]. В литературе по истории БАН на основании этого постановления
Президиума утверждается [9, с. 364], что собрание А.А. Дмитриевского было куплено
библиотекой, однако так ли это? Как видно из источников, по состоянию на 27 апреля
1927 г. библиотека Алексея Афанасьевича называется по-прежнему «предлагаемой к
покупке» [16, л. 16], да и в более поздних документах, о которых мы скажем чуть позже,
ее статус был таким же.
В 1926 г. А.А. Дмитриевский посещал [23] Киев и мог обсуждать с коллегой по
Киевской духовной академии П.П. Кудрявцевым коллизии, связанные с продажей своего
собрания. 2 января 1927 г. Петр Павлович пишет А.А. Дмитриевскому письмо, в котором
спрашивает, «как обстоит дело с <…> библиотекой» [12, с. 399], но Алексей Афанасьевич
не мог сообщить добрых вестей в этом отношении. Видимо, уже не надеясь на
положительное решение вопроса о покупке его собрания БАН и испытывая острую нужду
в средствах для существования, А.А. Дмитриевский решил обратиться к Петру Павловичу
как
исполняющему
обязанности
заведующего
Византологической
комиссии
Всеукраинской Академии наук с тем же предложением – приобрести часть его
рукописных материалов [12, с. 419]. Тогда же, очевидно, ученый отправил вместе с
письмом и отложившуюся в бумагах П.П. Кудрявцева Опись 1923 г. предлагаемых к
продаже материалов. Петр Павлович в своем ответном письме от 5 (18) мая 1929 г.
сообщал, что «бюджет комиссии настолько незначителен, что о покупке <…>
драгоценных рукописей комиссией не может быть и речи», но и обещал поставить перед
ВУАН вопрос о приобретении [12, с. 420]. Свое обещание П.П. Кудрявцев сдержал: уже в
конце мая Алексей Афанасьевич отправил ему повторный счет [12, с. 420] для
бухгалтерии ВУАН, что свидетельствует о начавшемся переговорном процессе. В письме
от 22 июня того же года Петр Павлович сообщает о полученной от Византологической
комиссии командировке в Ленинград, куда он собирался выехать 30 июня и где, в числе
прочего, перед ним стояла задача «ознакомиться с составом собрания рукописей
А.А. Дмитриевского и с отзывами Ак[адемии] наук об этом собрании» [12, с. 421]. Также
П.П. Кудрявцев предупреждал Алексея Афанасьевича не делать слишком
оптимистических выводов по этому поводу, потому как Комиссия только «хочет
поставить вопрос о приобретении», «но надежды на успех имеет слишком мало» [12,
с. 421].
Как свидетельствует письмо П.П. Кудрявцева А.И. Бриллиантову от 8 августа
1929 г., эта поездка состоялась: он пробыл приличное время в Ленинграде, 7-го августа
должен был гостить у Алексея Афанасьевича и даже заночевать, однако, придя вечером к
нему домой, он обнаружил, что ученого госпитализировали в тяжелом состоянии. В этом
же письме Петр Павлович просит Александра Ивановича сообщать ему по временам о
здоровье А.А. Дмитриевского и высказывает озабоченность судьбой архива Алексея
Афанасьевича, где «есть ценные вещи» [18, с. 363]. Так или иначе, но, уезжая из
Ленинграда, Петр Павлович имел у себя на руках от Алексея Афанасьевича конкретные
условия, на которых ученый соглашался продать свое собрание ВУАН. Они были
записаны Петром Павловичем в конце краткого библиографического списка научных
работ А.А. Дмитриевского, где были приведены выписки из списка тех рукописных
материалов, которые Алексей Афанасьевич желал продать ВУАН. Ввиду особой важности
для нашей темы этого свидетельства приведем из него выдержку: «Ал[ексей]
Аф[анасьевич] желал продать свое р[у]к[о]п[и]сное собрание полностью за 5 000 р.: 1 000
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рублей при сдаче р[у]к[о]п[и]сей рассрочиванием на 4 года – с тем, чтобы ежегодно в
течение года выдавалось по 250 р. через три м[е]с[я]ца. Сделка не состоялась: Ал[ексей]
Аф[анасьевич] умер раньше, чем я успел доехать до Киева и сообщить там его условия»
[2, с. 20]. Видимо, Алексей Афанасьевич собирался продать ВУАН обе части своего
собрания: те материалы, которые были отданы на хранение в Рукописное отделение БАН,
и рукописи, находящиеся у него на квартире. В пользу этого предположения
свидетельствует, с одной стороны, желание П.П. Кудрявцева ознакомиться с отзывами
В.Н. Бенешевича и Н.П. Лихачева о находящемся на хранении в БАН собрании ученого, а
с другой стороны, – приводимый Петром Павловичем список рукописных материалов, не
пересекающийся с Описью 1923 г. и озаглавленный следующим образом: «Среди
р[у]к[о]п[и]сей (подчеркнуто нами. – С. А.), к[ото]рые Ал[ексей] Аф[анасьевич] желал
продать Укр[аинской] Ак[адемии] наук, были, между прочим…» [2, с. 19] и этот список
завершается пассажем: «Все это находилось у Ал[ексея] Аф[анасьевича] на квартире, но
главное его р[у]к[о]п[и]сное богатство – визант[ийские] и южно-слав[янские]
р[у]к[о]п[и]си гл[авным] обр[а]з[ом] богослужебн[ого] содержания – хранились в
р[у]к[о]п[и]сном отделении Ак[адемии] наук, где и остались, а то, что находилось в
квартире, взято в Госуд[арственную] публичн[ую] б[иблиоте]ку» [2, с. 20]. Рассмотрим,
какова же была дальнейшая судьба этих рукописных материалов.
П.П. Кудрявцев отмечает, что отданные на хранение в БАН рукописные и печатные
материалы из собрания А.А. Дмитриевского там и остались. И действительно, в фонде
БАН, хранящемся в СПбФ АРАН (ф. 158), отложилось несколько документов,
подтверждающих это свидетельство. Так, в отношении от 22 февраля 1930 г. на имя
директора БАН заведующий Рукописным отделением В.И. Срезневский сообщает, что у
них «находятся рукописи и книги недавно скончавшегося проф. Дмитриевского. <…>
Рукописи и книги эти предполагалось приобрести для Библиотеки Академии наук путем
покупки, о чем было известно Президиуму Академии» [21, л. 294]. Днем позже в
Президиум Академии наук за подписями и. о. директора БАН и ученого секретаря было
отправлено 2 отношения, в которых указывалось, что «1) коллекция бумаг и рукописей
арх[имандрита] Антонина в свое время поступила в Публичную библиотеку и что
2) согласно распоряжению Облфо вся библиотека Дмитриевского была передана также в
Публичную библиотеку, Библиотека Академии наук считала бы целесообразным передать
в Публичную библиотеку указанные материалы, как случайную часть того целого,
которое находится в Публичной библиотеке» [21, л. 292-292 об.]. Ответов на эти
обращения пока что выявить не удалось, однако, как можно легко убедиться, Президиум
счел необходимым сохранить за академией Собрание А. А. Дмитриевского. 1 февраля
1931 г. все рукописи были внесены в инвентарь [14, л. 1] Рукописного отделения (ныне –
НИОР БАН) и образовали два собрания: 22-е – 51 рукопись на славянском и русском
языках и 29-е – 38 рукописей на греческом и турецком языках. Другая часть рукописных
материалов, в том числе и переписка архимандрита Антонина (Капустина), автографы
самого А.А. Дмитриевского и материалы других лиц, была передана в том же 1931 г. в
Архив Академии наук (ныне – Санкт-Петербургский филиал Архива Российской
академии наук) и образовала 214 фонд [19, л. 1]. Что же касается старопечатных и проч.
книг из библиотеки Алексея Афанасьевича, отданных на хранение в БАН, то они
рассеялись по разным библиотечным фондам и в настоящий момент выявить их все
представляется нелегкой задачей. При обработке на форзацах старопечатных книг
карандашом была поставлена пометка рукой, предположительно, В.Н. Бенешевича
«Собр[ание] Дмитр[иевского]», и таковых в Отделе редкой книги БАН было выявлено
5 экз.1. Для других, не старопечатных, библиотекой был изготовлен штамп в новой
Пользуясь случаем, хотелось бы выразить искреннюю благодарность заведующей Научноисследовательским отделом редкой книги БАН Анастасии Анатольевне Романовой и
библиотекарю Елене Викторовне Лудиловой за бескорыстную помощь в разыскании книг из
библиотеки А.А. Дмитриевского.
1
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орфографии «Из книг Алексея Афанасьевича Дмитриевского», который красуется в
настоящее время на 24 книгах (3 экз. в Отделе редкой книги и 21 экз. в подсобном фонде
НИОР БАН). Вполне возможно, в БАН книг из библиотеки А.А. Дмитриевского было
больше: в библиотеке Санкт-Петербургского института истории хранится 2 оттиска [10;
22] со штампом «Из книг Алексея Афанасьевича Дмитриевского», которые могли попасть
туда по книжному обмену; одна брошюра с тем же штампом хранится в Национальной
научной библиотеке Республики Северная Осетия-Алания [17]; некоторые, вероятно, в
результате хищения из БАН, попали в открытую продажу [7]. Судьба других книг из
библиотеки А.А. Дмитриевского, оставшихся либо попавших после его смерти в БАН,
остается неизвестной.
Те части библиотеки и архива Алексея Афанасьевича, которые хранились в его
квартире, после кончины ученого были изъяты Государственным книжным фондом и,
видимо, при непосредственных хлопотах главного библиотекаря Государственной
публичной библиотеки (ныне – Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге)
А.И. Бриллиантова переданы в библиотеку. Архивная часть образовала 253-й фонд Отдела
рукописей [6, л. 3], а книги из домашней библиотеки ученого растворились в
библиотечном фонде. В отличие от БАН, сотрудники Государственной публичной
библиотеки не стали изготавливать штамп, чтобы книги из собрания А.А. Дмитриевского
не растворились в фонде бесследно, но внесли исправно каждую позицию в «Книгу новых
поступлений», предварительно указав, что это «Б[иблиоте]ка А.А. Дмитриевского».
Кроме того, на каждой книге собрания А.А. Дмитриевского были проставлены
порядковый номер из «Книги новых поступлений» и год поступления. Согласно
полученной из указанных источников информации, библиотека А.А. Дмитриевского была
передана в ГПБ по акту от 29 августа 1929 г. и внесена в инвентарь 14 октября того же
года. Всего в библиотеке оказалось 284 [4, л. 5-10] наименований книг на русском и 40 [5,
л. 43 об. – 44 об.] на иностранных языках. Некоторые из этих книг по-прежнему остаются
в библиотечном фонде, другие же безвозвратно утрачены.
В завершение нашего краткого рассмотрения судьбы личного архива и библиотеки
выдающегося русского ученого А.А. Дмитриевского сделаем некоторые выводы.
Испытывая острую финансовую нужду и будучи ограниченным жилплощадью, Алексей
Афанасьевич решил продать часть своего собрания БАН, а позже, уже под самый конец
жизни и ввиду отсутствия прогресса в решении этого вопроса, – Всеукраинской Академии
наук. Однако этим планам не суждено было сбыться, и после кончины ученого
оставленные им на хранение в Рукописном отделении БАН материалы были взяты на
баланс и образовали 22 и 29 собрания, книги растворились в фондах, а прочие рукописные
материалы были переданы в Архив Академии наук . Находящиеся в квартире ученого
бо́льшая часть архива и библиотека были изъяты Государственным книжным фондом и
переданы в Государственную публичную библиотеку. Сохранившаяся «Книга новых
поступлений» за 1929 г. позволяет выявить в фонде часть книг из библиотеки
А.А. Дмитриевского, изучение которых, как кажется, может дать нам, с одной стороны,
широкую палитру читательских интересов ученого, а с другой – способно приоткрыть
некоторые особенности его исследовательской лаборатории.
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Приложение
1.
23 февраля 1930 г.
В Президиум А[кадемии] н[аук]
В Рукописном отделении Библиотеки А[кадемии] н[аук] находятся сданные на
хранение Ал[ексеем] Аф[анасьевичем] Дмитриевским рукописные и печатные материалы,
в состав которых, как видно из прилагаемого списка, вошли также бумаги арх[имандрита]
Антонина. Принимая во внимание, что 1) коллекция бумаг и рукописей арх[имандрита]
Антонина в свое время поступила в Публичную библиотеку и что 2) согласно
распоряжению Облфо вся библиотека Дмитриевского была передана также в Публичную
библиотеку, Библиотека Академии наук считала бы целесообразным передать в
Публичную библиотеку указанные материалы, как случайную часть того целого, которое
находится || (л. 292 об.) в Публичной библиотеке, и ввиду этого Библиотека А[кадемии]
н[аук] просит соответствующих распоряжений Президиума.
И. о. директора [И. И. Яковкин1]
Ученый секретарь [М. А. Гуковский2]
Публикуется по: СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3. 1929 г. Д. 40. Л. 292-292 об.
2.
Февраля 1930 г.
В Президиум А[кадемии] н[аук]
Препровождая при сем список рукописных и печатных материалов из библиотеки
покойного Ал[ексея] Аф[анасьевича] Дмитриевского, находящихся на хранении в
Рукописном отделении Б[иблиоте]ки и частично переданных из него в МУН, Библиотека
просит распоряжения Президиума относительно дальнейшего хранения названных
материалов.
Библиотека полагает, что 5 тюков с бумагами А. А. Дмитриевского, Нежинского
магистрата и архим[андрита] Антонина должны быть вскрыты и содержимое их передано
в соответствующие хранилища, что же касается до остальных материалов, то при
определении дальнейшего места хранения их необходимо иметь в виду, что библиотека и
рукописные материалы, || (л. 293 об.) как А. А. Дмитриевского, так и архим[андрита]
Антонина, переданы полностью (за исключением вышеназванных материалов) в
Гос[ударственную] публичную библиотеку в Ленинград.
И. о. директора [И. И. Яковкин].
Ученый секретарь [М. А. Гуковский].
Публикуется по: СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3. 1929 г. Д. 40. Л. 293.
3.
Библиотека Ал[ексея] Аф[анасьевича] Дмитриевского
Рукописи
Греческие пергаменные отрывки (11 фрагм.), № 3-14
Славянские пергаменные отрывки (11 фрагм.), № 2-4 и 6-13
Армянский пергаменный отрывок (1 фрагм.), № 14
Турецкая рукопись, № 15
Яковкин Иннокентий Иванович (1881–1949) – доктор исторических наук, директор БАН в 1929–
1949 гг.
2
Гуковский Михаил Александрович (1898–1971) – доктор исторических наук, советский историк,
искусствовед, ученый секретарь БАН в 1929–1932 гг.
1
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Греческие рукописи на пергам[ене] и бумаге – 25 книг, № 1-25
Славянские рукописи и русск[ие] рукописи – 38 книг, № 1-38
1 тюк с бумагами А.А. Дмитриевского
1 тюк с делами Нежинского магистрата
3 тюка с бумагами архим[андрита] Антонина
Печатные книги
Церковно-славянской печати – 16 книг, № 1-16
Изд[ание] времени Петра I – 1 книга
Греческие книги – 47 книг, № 1-47
Латинские – 17 книг, № 1-17.
Французские – 9 книг
Итальянская – 1 книга
Английская – 1 книга
Немецкая – 1 книга
Русские – 7 книг
Славянские рукописи (отр[ывки]), № 1 и 5 и греческие рукописи (отр[ывки]) № 1, 2
и 11 переданы в Музей палеографии.
В. Срезневский
Публикуется по: СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3. 1929 г. Д. 40. Л. 286.
Список литературы
1. Акишин С. Ю. Деятельность профессора Киевской духовной академии
А.А. Дмитриевского в Астрахани (1919-1923 гг.) // Труды Киевской духовной академии. –
Киев, 2014. – № 20. – С. 233-266.
2. Архив
Московской
духовной
академии.
Папка 101.
Документ VIII
(Библиография печатных трудов заслуж. проф. Киевск. дух. академии Алексея
Афанасьевича Дмитриевского).
3. Архив Московской духовной академии. Папка 256. Документ 2 (Опись книг
старопечатных на разных языках и документов проф. А. Дмитриевского).
4. Архив Российской национальной библиотеки. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 415 (Книга
поступлений печатного материала на русском языке от научных и иных учреждений.
7 октября 1929 г. – 16 марта 1930 г.). Л. 5-10.
5. Архив Российской национальной библиотеки. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 416 (Книга
поступлений печатного материала на иностранных языках от научных и других
учреждений. 5 января 1929 г. – 9 января 1930 г.). Л. 43 об. – 44 об.
6. Архив Российской национальной библиотеки. Ф. 97. Оп. 1. Д. 577 (Отчет о
работе Рукописного отдела Государственной публичной библиотеки в г. Ленинграде,
30 января 1930 г.). Л. 3.
7. Древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 1712-1910 г.
Краткая опись. СПб.: Типо-литография Н. С. Егорова, 1910. 116 с. Информацию об
издании
см.:
http://www.alib.ru/5_drevlehraniliwe_svyato_troickoj_aleksandro_nevskoj_lavry_1712_1910_g
_kratkaya_opisnmn_w1t25433841915ba1f99e674009ff8e8141cc35.html (дата обращения:
10.01.2018).
8. Жебелев С.А. Граф Иван Иванович Толстой, 1858-1916. – Петроград:
Сенатская тип., 1916. – 20 с.
9. История Библиотеки Академии наук СССР: 1714-1964 / Ред. М.С. Филиппов. –
М. Л.: Изд-во «Наука», 1964. 599 с.

125

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

10. Кулаковский Ю. Византийский лагерь конца Х века. СПб., 1903. 28 с. (отд.
отт. из: Византийский временник. 1903. – Т. Х, вып. 1-2. – С. 63-90). С автографом
Кулаковского: «Многоуважаемому Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому от автора».
Шифр СПб ИИ. IV 13652, инв. 11726. Шифр и ярлык «Виз. Рус./287».
11. Медведев И. П. Материалы к истории рукописных собраний СанктПетербурга // Православный Палестинский сборник. – Вып. 98 (35). – СПб., 1998. –
С. 132-138.
12. «Мы бы приобщили Ваши воспоминания к нашим и постарались бы их
сохранить для истории прошлого Киева и Киевской Академии…» (Письма Петра
Павловича Кудрявцева к Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому 1924-1929 гг.)) / Вступ.
ст., публ. и прим. Н.Ю. Суховой // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. –
2014. – № 2 (8). – С. 377-423.
13. НА РТ (Национальный архив Республики Татарстан). Ф. 10. Оп. 5. Д. 1103
(Учено-литературная переписка И. С. Бердникова. Т. 3).
14. НИОР БАН (Научно-исследовательский отдел рукописей Библиотеки
Академии наук). Собрание № 22. Собрание А.А. Дмитриевского. [Опись]. Неопубл.
15. ОР РНБ (Отдел рукописей Российской национальной библиотеки). Ф. 253.
Д. 14, 17, 21.
16. ОР РНБ. Ф. 585. Д. 750 (Материалы об образовании в составе БАН Кабинета
византиноведения, 1925-1927 гг.).
17. Собрание изданий с личными владельческими записями XVIII – начала XIX вв.:
каталог-репертуар // Сайт Национальной научной библиотеки Республики Северная
Осетия-Алания. URL: http://nslib.tmweb.ru/knpamat/5.html (дата обращения: 15.12.2017).
18. Сосуд избранный: История Российских духовных школ в ранее не
публиковавшихся трудах, письмах деятелей Русской Православной Церкви, также
секретных документах руководителей советского государства 1882-1932 / Сост.
М. Склярова. – СПб., 1994. – 452 с.
19. СПбФ АРАН (Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии
наук). Опись фонда 214 (А. А. Дмитриевский). Неопубл.
20. СПбФ АРАН. Ф. 158 (Библиотека Академии наук СССР). Оп. 3. 1926 г. Д. 2
(Протоколы заседаний Комиссии по истории Библиотеки АН СССР в связи с юбилеем ее в
1928 г….).
21. СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 3. 1929 г. Д. 40 (Списки, акты и переписка по
приобретению, поступлению изданий…).
22. Список трудов В. В. Латышева, составленный по поводу 30-летия его ученой
деятельности, 1878-1908. СПб., 1908. 22 с. Шифр СПб ИИ IV 18238. Виз. Рус./657.
23. Сухова Н.Ю. «Ваш приезд всколыхнул наше духовное общество» (о последнем
посещении А.А. Дмитриевским Киева в 1926 году) // Церковь. Богословие. История:
материалы II Всеросс. научно-богословской конференции (г. Екатеринбург, 12 февраля
2014 г.). – Екатеринбург, 2014. – С. 238-243.
References
1. Akishin S.Yu. Deyatel'nost' professora Kievskoi dukhovnoi akademii
A.A. Dmitrievskogo v Astrakhani (1919-1923 gg.) // Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii. – Kiev,
2014. – № 20. – S. 233-266.
2. Arkhiv Moskovskoi dukhovnoi akademii. Papka 101. Dokument VIII (Bibliografiya
pechatnykh trudov zasluzh. prof. Kievsk. dukh. akademii Alekseya Afanas'evicha Dmitrievskogo).
3. Arkhiv Moskovskoi dukhovnoi akademii. Papka 256. Dokument 2 (Opis' knig
staropechatnykh na raznykh yazykakh i dokumentov prof. A. Dmitrievskogo).
4. Arkhiv Rossiiskoi natsional'noi biblioteki. F. 2. Op. 1. Ed. khr. 415 (Kniga
postuplenii pechatnogo materiala na russkom yazyke ot nauchnykh i inykh uchrezhdenii. 7
oktyabrya 1929 g. – 16 marta 1930 g.). – L. 5-10.
126

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

5. Arkhiv Rossiiskoi natsional'noi biblioteki. F. 2. Op. 1. Ed. khr. 416 (Kniga
postuplenii pechatnogo materiala na inostrannykh yazykakh ot nauchnykh i drugikh
uchrezhdenii. 5 yanvarya 1929 g. – 9 yanvarya 1930 g.). L. 43 ob. – 44 ob.
6. Arkhiv Rossiiskoi natsional'noi biblioteki. F. 97. Op. 1. D. 577 (Otchet o rabote
Rukopisnogo otdela Gosudarstvennoi publichnoi biblioteki v g. Leningrade, 30 yanvarya 1930
g.). – L. 3.
7. Drevlekhranilishche Svyato-Troitskoi Aleksandro-Nevskoi lavry. 1712-1910 g.
Kratkaya opis'. – SPb.: Tipo-litografiya N.S. Egorova, 1910. 116 s. Informatsiyu ob izdanii sm.:
http://www.alib.ru/5_drevlehraniliwe_svyato_troickoj_aleksandro_nevskoj_lavry_1712_1910_g
_kratkaya_opisnmn_w1t25433841915ba1f99e674009ff8e8141cc35.html (data obrashcheniya:
10.01.2018).
8. Zhebelev S.A. Graf Ivan Ivanovich Tolstoi, 1858-1916. – Petrograd: Senatskaya tip.,
1916. – 20 s.
9. Istoriya Biblioteki Akademii nauk SSSR: 1714-1964 / Red. M.S. Filippov. – M. - L.:
Izd-vo «Nauka», 1964. – 599 s.
10. Kulakovskii Yu. Vizantiiskii lager' kontsa Kh veka. – SPb., 1903. 28 s. (otd. ott. iz:
Vizantiiskii vremennik. 1903. T. Kh, vyp. 1-2. – S. 63-90). S avtografom Kulakovskogo:
«Mnogouvazhaemomu Alekseyu Afanas'evichu Dmitrievskomu ot avtora». Shifr SPb II. IV
13652, inv. 11726. Shifr i yarlyk «Viz. Rus./287».
11. Medvedev I.P. Materialy k istorii rukopisnykh sobranii Sankt-Peterburga //
Pravoslavnyi Palestinskii sbornik. Vyp. 98 (35). – SPb., 1998. – S. 132-138.
12. «My by priobshchili Vashi vospominaniya k nashim i postaralis' by ikh sokhranit'
dlya istorii proshlogo Kieva i Kievskoi Akademii…» (Pis'ma Petra Pavlovicha Kudryavtseva k
Alekseyu Afanas'evichu Dmitrievskomu 1924-1929 gg.)) / Vstup. st., publ. i prim. N.Yu. Sukhovoi
// Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii. – 2014. – № 2 (8). – S. 377-423.
13. NA RT (Natsional'nyi arkhiv Respubliki Tatarstan). F. 10. Op. 5. D. 1103 (Uchenoliteraturnaya perepiska I. S. Berdnikova. T. 3).
14. NIOR BAN (Nauchno-issledovatel'skii otdel rukopisei Biblioteki Akademii nauk).
Sobranie № 22. Sobranie A. A. Dmitrievskogo. [Opis']. Neopubl.
15. OR RNB (Otdel rukopisei Rossiiskoi natsional'noi biblioteki). F. 253. D. 14, 17, 21.
16. OR RNB. F. 585. D. 750 (Materialy ob obrazovanii v sostave BAN Kabineta
vizantinovedeniya, 1925-1927 gg.).
17. Sobranie izdanii s lichnymi vladel'cheskimi zapisyami XVIII – nachala XIX vv.:
katalog-repertuar // Sait Natsional'noi nauchnoi biblioteki Respubliki Severnaya OsetiyaAlaniya. URL: http://nslib.tmweb.ru/knpamat/5.html (data obrashcheniya: 15.12.2017).
18. Sosud izbrannyi: Istoriya Rossiiskikh dukhovnykh shkol v ranee ne
publikovavshikhsya trudakh, pis'makh deyatelei Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi, takzhe sekretnykh
dokumentakh rukovoditelei sovetskogo gosudarstva 1882-1932 / Sost. M. Sklyarova. – SPb.,
1994. – 452 s.
19. SPbF ARAN (Sankt-Peterburgskii filial Arkhiva Rossiiskoi akademii nauk). Opis'
fonda 214 (A.A. Dmitrievskii). Neopubl.
20. SPbF ARAN. F. 158 (Biblioteka Akademii nauk SSSR). Op. 3. 1926 g. D. 2
(Protokoly zasedanii Komissii po istorii Biblioteki AN SSSR v svyazi s yubileem ee v 1928 g….).
21. SPbF ARAN. F. 158. Op. 3. 1929 g. D. 40 (Spiski, akty i perepiska po priobreteniyu,
postupleniyu izdanii…).
22. Spisok trudov V.V. Latysheva, sostavlennyi po povodu 30-letiya ego uchenoi
deyatel'nosti, 1878-1908. SPb., 1908. 22 s. Shifr SPb II IV 18238. Viz. Rus./657.
Sukhova N. Yu. «Vash priezd vskolykhnul nashe dukhovnoe obshchestvo» (o poslednem
poseshchenii A. A. Dmitrievskim Kieva v 1926 godu) // Tserkov'. Bogoslovie. Istoriya: materialy
II Vseross. nauchno-bogoslovskoi konferentsii (g. Ekaterinburg, 12 fevralya 2014 g.).
Ekaterinburg, 2014. S. 238-243.
127

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

Вершинин А.О.
(Нижний Новгород)

УДК 93/94

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАПАДНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР)
Советско-польские отношения считаются одной из актуальных тем внешней
политики, как для российской, так и западной историографии XX-XXI вв. В течение
длительного времени западные и российские исследователи пытались разрешить
противоречивые узлы в отношениях двух государств, тщательно изучая источники по
данной теме. Зарубежные историки расходятся во многих вопросах советско-польских
отношений с российскими исследователями. Общего решения проблемы не найдено. В
связи с этим современные российско-польские отношения находятся в глубоком кризисе.
В качестве объекта исследования рассматривается советско-польский конфликт
1920 г. Война Польши и Советской России значительно изменила вектор развития
отношений между двумя государствами, сделав их напряженными. Однако после Второй
мировой войны исследования конфликтных ситуаций в советско-польских отношениях
оказались закрытой темой до конца XX века, так как Польша стала союзницей СССР.
После падения СССР зарубежные и отечественные историки вновь вернулись к
исследованию проблем в советско-польских отношениях.
В данной статье анализируется широкий круг работ западных исследователей,
посвященных проблемам изучения советско-польских отношений в контексте внешней
политики в Европе. В историографии советско-польских отношениях выделяется ряд
этапов. Первый этап (1920 – 1930-е гг.) представлен работами, рассматривающими
военный конфликт 1920 г. со стороны Польши и России, в основном это материалы
военного характера. В работах излагались причины войны, политика Антанты, роль
США во внешней политике Европы. Второй этап (конец XX – начало XXI вв.) представлен
работами внешнеполитического характера, где исследовалось выполнение Рижского
мирного договора, процесс передачи пленных. Польша к тому моменту перестала быть
Народной республикой и союзницей СССР.
Ключевые слова: историография, советско-польская война, большевизм, 1920 год,
советско-польские отношения, СССР, Польша, Пилсудский.
The Soviet-Polish relationship is considered to be one of the hottest topics for both
Russian and Western historiography of the foreign policy of the early twentieth century.
Throughout the XX century, Foreign and Russian researchers were trying to find a bunch of
knots in relations between the two countries, carefully studying the sources on the topic. Western
historians as well as Polish disagree on many issues in Soviet-Polish relations with the Russian
researchers. A common solution to these issues has not been found yet, in this respect, modern
Russian-Polish relations are in a deep crisis.
The object of the study is the Soviet-Polish conflict of 1920. The war between Poland and
Russia substantially changed the vector of development of relations between the two states. In
1922, the Western States recognized the independence of the Soviet Union, the issue of PolishSoviet relations was closed until the end of the twentieth century, as Poland was an ally of the
USSR. After the fall of the USSR the decision about a deep investigation of issues in SovietPolish relations was adopted.
This text analyzes a wide range of works by Western researchers of the leading States
dedicated to the study of Soviet-Polish relations as the main aspect of foreign policy in Europe,
fron the beginning of the XX century.
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В

западной историографии советско-польские отношения рассматриваются в
контексте европейской политики и внешнеполитического курса Польского
государства. Советско-польский конфликт стал переломным событием в
изменении Версальской системы мира. Данное событие предопределило будущее развитие
внешнеполитического курса западных государств. После подписания мирного договора
Польша предоставила материалы о советско-польском конфликте странам Антанты. Это
позволило сформировать архивы, которые в дальнейшем оказались доступными
европейским исследователям. Советско-польский конфликт на фоне Первой мировой
войны является менее изученным в западной историографии. Англия оказалась первой
страной, которая после войны 1920 г. запросила материалы о советско-польском
конфликте. В ответ на это Польша предоставила доступ к собственным архивным данным.
Благодаря этому британские исследователи стали первыми специалистами в
области советско-польского конфликта (Н Дэвис, А.Д. Тейлор, Э.Х. Карр). Они считали,
что война между Россией и Польшей определила будущее Европы на десять и двадцать
лет и осуждали то, что Антанта не поспособствовала быстрому разрешению конфликта,
допустив развитие войны не на один год [2, c. 20]. Сопоставляя действия Ленина и
Пилсудского, британские историки считали, что Советское государство было уверено, что
после Первой мировой и Гражданской войн большевики продолжат свой
внешнеполитический курс, делая ставку на революцию в Европе. Однако Советские
власти допустили просчет, сталкиваясь с тоталитаризмом Пилсудского, который всячески
желал конфликта с Россией и не шел ни на какие уступки [4, с.320]. Итог войны был
решен в пользу Польши и западных держав. Советская республика дорого заплатила за
попытку мировой революции, но после гражданской войны в Советской России идея
изменений на Западе отступила в отдаленное будущее.
Россия, по мнению британских исследователей, выбрала путь интенсивной
индустриализации и стремилась влиять на западные государства. Правление Пилсудского
и Ленина, по их мнению, выглядит одинаково на начальном этапе [4, c. 11].
Исследования британских авторов базировались на польских источниках, но
российские материалы оставались слабо исследованными. Главными источниками
оказались дипломатическая переписка и публичные выступления политиков.
Британский историк Петер Хетерингтон говорит о польском руководителе Юзефе
Пилсудском как о «неизбежном феномене новой Польши» и о единственном из западных
военачальников, кто действительно смог остановить большевизм. Однако Антанта не
поздравила Пилсудского с победой, т.к. премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд
Джордж считал, что победа Польши не обошлась без помощи Антанты [11, c. 142]. По
мнению Хетерингтона, британская позиция в отношении польского государства была
вопиющей, премьер-министр Великобритании вмешивался в польские дела, как мог [8,
c. 200]. В 1920 г. после успешного завершения борьбы над большевизмом Антанта
контролировала любой шаг Польши. Польское государство поставило цель: достичь
изоляции от Антанты и Германии. К началу 1930 - х годов британская историография
теряет интерес к советско-польским отношениям. Лишь после Второй мировой войны
вопрос о советско-польских отношениях оказался в центре внимания.
Польская историография, в свою очередь, акцентировала внимание на таких
вопросах, как положение Польши в Европе и ее непосредственное участие во внешней
политике западных стран; влияние советско-польской войны на будущее Польского
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государства; перспективы советско-польских отношений после войны 1920 г. Важное
место отводилось изучению Рижского мирного договора.
К ведущим исследователям можно отнести польского историка Питера Вандукза.
По его мнению, мирный договор был необходим больше Польше в связи с
внутриполитическим кризисом. Нежелание Советского руководства идти навстречу
сильно сказалось на дальнейшем взаимоотношении этих стран. Вандукз считал, что
мирный договор с Россией способствовал бы решению внутренних задач для обоих
государств. Для России – это вопрос об укреплении государства, для Польши –
укрепления территориальных границ. В итоге в советско-польских отношениях наступает
кризис [20, c. 82].
В работе польского исследователя Йозефа Корбеля рассматривается советсконемецкая дипломатия в контексте взаимоотношений с Польшей. Автор считает, что с
окончанием советско-польской войны началась новая эра в Восточной Европе. Это период
стабильности в отношениях политического треугольника Москвы, Берлина и Варшавы.
Однако главной задачей Германии и Советского Союза было столкновение Литвы и
Польши. Их противоречия были на руку Советскому Союзу и Германии. Литва
отказывалась от различных предложений открыть дипломатические отношения с
Польским государством, с 1920 года официально находилась в состоянии войны.
Германия, начиная с 1930-х гг., потеряла интерес к польско-литовским отношениям,
развивая антибольшевистские настроения после прихода к власти Гитлера [9, c. 60]. Это
привело к ухудшению отношений между СССР и Германией.
В проблематике влияния Рижских соглашений на российско-польские отношения
интересными являются работы А. Замойского, Е. Боржецкого и А. Новака, которые
приходят к выводам, что Рижский мирный договор сыграл важную роль в будущей
идеологии российско-польских отношений. Главной победой Советского государства, по
их мнению, является признание СССР на Генуэзской конференции, что повлияло на
Польское руководство [1, c. 65]. В это же время внутренняя политика Пилсудского была
направлена
на
дискриминацию
украинского
и
белорусского
населения.
Коммунистические партии и национальные организации были загнаны в глубокое
подполье [16, c. 70].
Интерес к деятельности Пилсудского возрос в конце XX века. В своей работе
Анджей Гарлицки охватил различные периоды политической биографии Пилсудского, где
полностью критикует руководителя, считая его непрофессиональным военачальником.
Однако, по его мнению, у Юзефа есть харизма, которая и сыграла важную роль в спасении
молодой страны от мировой революции [7, c. 166]. В заключение автор полагает, что
настоящей работы, посвященной жизни Пилсудского еще нет.
Работа Богдана Урбанковского показывает польского руководителя как философа и
специалиста по политическим дилеммам.
Обзор польской литературы был бы неполным без упоминания работы известного
краковского историка А. Новака «Польша и три России». В отличие от предыдущих
авторов Новак исследует только внешнюю политику Юзефа Пилсудского. Несомненно,
автор считает польского руководителя талантливым «прагматиком», но видел его главную
ошибку в изоляции от внешнеполитической арены, где зарождались новые отношения
между западными странами [10, c. 90]. А. Новак использует в своѐм исследовании
солидную польскую и российскую историографию, а также подкрепляет свои выводы
многократным обращением к официальной внешнеполитической пропаганде Польши и
России.
Несмотря на качественный подход к исследованию вопроса советско-польских
отношений, вышеперечисленные авторы не используют материалы советских архивов.
Исходя из многообразия существующей на сегодняшний день научной литературы, в
конце XX в. в исследованиях данной темы отчетливо просматривается стремление
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прислушиваться к российским историкам и находить путь совместных решений белых
пятен в истории государств.
Обратимся к американской историографии советско-польских отношений. К
началу 1990 г. в ней выделяются три направления: 1. Отношение США к советскопольскому конфликту; 2. Возобновление торгово-экономических отношений между США
и СССР; 3. Будущее внешнеполитических отношений между США и СССР.
Наиболее крупными специалистами в исследовании советско-польских отношений
являются А. Денис, Д.М. Томпсон, Р. Пайпс. Альфред Денис известен своими работами о
внешней политике России. Он дает оценку курсу советско-польских отношений,
критикует авторитарные методы Ленина. По его мнению, США занимала нейтралитет в
советско-польском конфликте. Для США очень важна была роль Польши на западной
арене. А. Денис считает экономические методы большевизма бесполезными, а
политические методы крайне опасными [6, c. 59].
Монография Джона М. Томпсона посвящена исследованию внешней политики
Советской России. Автор описывает разногласия среди дипломатов в Париже,
анализирует политику союзников в отношении России. По его мнению, внутренняя
ситуация в России заставила на долгие годы отложить задачу покорения большевизмом
Запада и заставило считаться с мнением западных держав [13, c. 11].
В двухтомном исследовании Ричарда Пайпса «Русская революция» анализируется
внутриполитическая ситуация в Советской России. В первой книге Пайпс делает
исчерпывающий анализ русской революции, бесспорно, самого значительного события
двадцатого столетия. Рассмотренная в исторической перспективе русская революция
представляется событием гораздо более крупным, чем борьба за власть в одной стране
[11, c. 3]. Исходя из соображений Пайпса, американские исследователи представляют
феномен «Русской революции» как причину большинства неудач России на
внешнеполитической арене. Политика большевиков, по его мнению, не только
уничтожила монархию, но и значительно повлияла на систему безопасности в Европе [12,
c. 28].
Главной причиной этому принято считать советско-польский конфликт 1920 года,
который показал, на что способна ради «пожара мировой революции молодая Россия» [12,
c. 37]. Автор считает, что политика сдерживания Советской России принадлежит Англии,
и только после окончания Второй Мировой войны США действительно имело влияние на
СССР. По мнению Пайпса, вину за начало польско-русской войны обычно приписывают
Польше [12, c. 92]. Автор книги уверен, что молодое государство под руководством
Пилсудского не смогло прожить долго, виной этому была оппозиция диктатуры Йозефа,
которая состояла из коммунистических и большевистских сил. Но жесткая политика
сдерживания России на Западе ослабила оппозицию и привела к регрессу роста
популярности коммунизма.
В отличие от предыдущих авторов Пайпс считает, что во время конфликта 1920 г.
штаты выбрали политику «нейтралитета». Анализируя архивные документы советскопольских отношений, автор приходит к выводу, что американское правительство было
уверено, что система безопасности в Европе будет ликвидирована, если Советская Россия
выиграет войну у Польши. Пайпс приходит к выводу, что победа польского руководства
заставила американское правительство обдумать дальнейшие действия на
внешнеполитической арене Запада. Заключительная часть книги посвящена анализу того,
как конфликт 1920 г. повлиял на западные государства и на их внешнюю политику.
Историографию
советско-польских
отношений
можно
разделить
по
хронологическому признаку. Первый этап (1920 – 1930-е гг.) представлен работами,
рассматривающими военный конфликт 1920 г. со стороны Польши и России, в основном
это материалы военного характера. В работах излагались причины войны, политика
Антанты, роль США во внешней политике Европы. Второй этап (конец XX в.)
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представлен работами внешнеполитического характера, где исследовалось выполнение
Рижского мирного договора, процесс передачи пленных. Польша к тому моменту
перестала быть Народной республикой и союзницей СССР.
После распада СССР интерес к прошлому польской истории возрос. Польское
население потребовало правды от государства и представления общей картины
происходящего. Несмотря на идеологический контроль шло становление научных кадров,
которые вслед за падением социализма приступили к свободному изучению актуальных
вопросов советско-польских отношений. Появились диссертационные и монографические
исследования польских историков по проблемам российско-польских отношений в
1920 г., а также внешней политики стран Центральной и Восточной Европы. Своими
трудами польские авторы значительно оживили научную дискуссию. Опираясь на
российские и польские архивы, польские исследования представляют живой интерес для
современных российских историков. Отметим, что если для советских граждан, равно как
и для россиян, война с Польшей и последующее поражение в ней не занимают сколь либо
видного места в национальной памяти, то в польской исторической традиции победа над
большевистской Россией стала культовым эпизодом как в историографии, так и в
художественном искусстве и кинематографе.
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ВОПРОСЫ ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОКУМЕНТАХ
СВЯЩЕННОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ
1917-1918 ГОДОВ1
В статье исследуется проблема организации православного образования в новых
условиях социокультурной и политической жизни России на материале определений
Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Одним из
важнейших документов Собора стало определение «О правовом положении
Православной Российской Церкви», пронизанное идеей разгосударствления Церкви, но
сохранения ее союза с государством и укрепления при этом ее положения в обществе, в
том числе в сфере образования. Это предполагало равные права учреждаемых Церковью
образовательных учреждений с государственными, предоставление православному
населению возможности воспитания своих детей в школе в духе Православной Церкви,
обязательность преподавания Закона Божия для православных учащихся на одинаковых
условиях со всеми остальными предметами, за счет государства содержание
законоучителей в государственных школах. Это и другие определения Собора для новой
советской власти, стремящейся к построению светского государства, оказались
неприемлемы. Ее законопроекты, прежде всего Декрет об отделении Церкви от
государства и школы от Церкви, означали невозможность преподавания религиозных
вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных
заведениях. Анализ материалов Собора показывает, что Церковь на этот период не
вполне серьезно воспринимала новую власть и разрабатывала свои определения, не
допуская еще мысли о возможности существования России как безрелигиозного
государства. На период 1918 года она сумела сформировать органы управления и
определить их обязанности. Создание приходских советов, привлечение верующих мирян
и опора на них стали для Церкви залогом выживания и надежды на легализацию
религиозно-просветительской деятельности. Однако новая власть не могла допустить
существования Церкви как мощной централизованной организации с альтернативной
идеологией, она приняла курс не только на ее отделение от государства, изгнание из
школы, но и на уничтожение, в том числе путем закрытия всех духовных учебных
заведений в России.
Ключевые слова: православное образование, Священный Собор 1917-1918 годов,
Православная Российская Церковь.
The author examines the problem of the organization of Orthodox education in the new
conditions of the socio-cultural and political life of Russia based on the definitions of the Holy
Council of the Orthodox Russian Church of 1917-1918. One of the most important definitions of
the Council was the definition "On the legal status of the Orthodox Russian Church", permeated
with the idea of denationalizing the Church, but preserving its alliance with the state and
strengthening its position in society, including the sphere of education. This presupposed the
equal rights of the church educational institutions with state institutions, the possibility for
Orthodox families to educate their children in school in the context of Orthodox tradition, the
compulsory teaching of the Law of God to Orthodox pupils on equal terms with all other
subjects, the maintenance at the expense of the state of teachers in public schools. These and
Статья поддержана грантом Фондом развития ПСТГУ «Церковь и школа в России в период 19001918 гг.» (01-0317/КИП 3)
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other definitions of the Council for the new Soviet authorities, which are striving to build a
secular state, were unacceptable. Its bills, first of all, the Decree on the separation of the Church
from the state and the school from the Church, meant the impossibility of teaching religious
creed in all state and public, and private educational institutions. The analysis of the materials
of the Council shows that in this period the Church did not take seriously the new power and
developed its definitions, not allowing the idea of the existence of Russia as a non-religious state.
For the period of 1918, it managed to form government bodies and determine their duties. The
creation of parish councils, the involvement of the believing population and reliance on it have
become for the Church the guarantee of survival and hope for the legalization of religious and
educational activities for the Church. However, the new government could not allow the
existence of the Church as a powerful centralized organization with an alternative ideology, it
adopted a course not only for its separation from the state, expulsion from the school, but for
destruction, including closing all the religious educational institutions in Russia.
Key words: Orthodox education, Sacred Cathedral of 1917-1918, Russian Orthodox
Church.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-133-141

С

вященный Собор 1917-1918 гг. стал первым с конца XVII века Поместным
собором Православной Российской Церкви, открывшимся 28 августа 1917 г.
и продолжавшим свою работу до 20 сентября 1918 года. Рабочие заседания
Собора проходили в бывшем Московском Епархиальном доме, ныне, после
капитальной реставрации, являющимся главным зданием Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета. Более всего он известен принятием решения о
восстановлении Патриаршества в Российской Церкви, однако, помимо этого
судьбоносного решения, Собор выработал ряд определений, касающихся организации
жизнедеятельности Православной Церкви в России, в том числе православного
образования. Рассмотрение и анализ этих положений в контексте изменившейся
политической и социокультурной ситуации в России в 1917-1918 гг., сопоставление с
принятыми Советской властью решениями в области организации религиозного
образования являются задачами данной статьи, которая призвана заполнить имеющуюся в
историко-педагогических исследованиях лакуну, поскольку вопросы организации
православного образования в документах Собора 1917-1918 гг. в исследованиях еще не
рассматривались. Основой исследования стал сравнительно-исторический метод, который
позволил достичь поставленных автором задач.
Мысль о соборе в умах православных людей жила давно (готовился он, начиная с
1905 года), но революционные события и последовавшие за ними изменения в
государственной и общественной жизни в России сделали созыв Собора настоятельно
необходимым. Собор начал работать в период Временного правительства и с его
одобрения, в частности, имеющегося Постановления от 11 августа 1917 г., в котором
указывалось, что открывающемуся Собору предоставляется возможность выработать и
внести «на уважение Временного Правительства законопроект о новом порядке
свободного самоуправления Русской Церкви» [6, с. 53]. Однако во время заседаний
Собора в России произошел ряд важнейших событий российской истории: падение
Временного правительства и октябрьская революция, последовавшие за ними разгон
Учредительного собрания, издание Декрета об отделении Церкви от государства и школы
от Церкви, начало Гражданской войны, на что Собор не мог не реагировать.
К участию в заседаниях Священного собора были призваны участники по
должности: члены Священного правительствующего синода и Предсоборного совета, все
епархиальные архиереи, два протопресвитера Успенского собора и военного духовенства,
наместники четырѐх лавр, настоятели Соловецкого и Валаамского монастырей, Оптиной и
Саровской пустыни; по избранию: от каждой епархии по два клирика и по три мирянина, а
также представители монашествующих, единоверцев, духовных Академий, воинов
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действующей армии, представители Академии наук, университетов, Государственного
совета и Государственной думы. Всего в работе Собора участвовало 564 кандидата, из них
299 мирян, что составляло большинство.
Святейший Синод к работе Собора подготовил и внес на рассмотрение важнейшие
законопроекты, касающиеся различных сторон жизнедеятельности Церкви в
изменившихся социокультурных и политических условиях: о правовом положении
Православной Церкви в России, о высшем церковном управлении, об организации
православного прихода, в которых затрагивались и вопросы существования
православного образования в новых условиях, а также об устроении духовных учебных
заведений. Сам Святейший Синод и должность обер-прокурора Святейшего
Правительственного
Синода
были
Временным
правительством
упразднены
постановлением от 5 августа 1917 г. одновременно с учреждением Министерства
Исповеданий.
Первая сессия Собора началась 28 августа и продолжалась до 22 декабря 1917 г.
В середине ноября 1917 г. Собор приступил к обсуждению доклада «О правовом
положении Православной Российской Церкви», который представляли профессор
Московского университета Сергий Булгаков и профессор Киевской духовной академии
Фѐдор Мищенко; 2 декабря проект был принят на пленарном заседании Собора. Основная
идея, лежащая в основе проекта, по словам его составителей, была в том, чтобы создать
некое удаление между Церковью и государством (но не отделение), поскольку за
последние два столетия Церковь была огосударствлена, и это негативно сказалось на ее
состоянии, но при этом сохранить некоторые отношения этого союза, укрепить положение
Церкви в обществе и даже расширить права и полномочия. Исходили, скорее не из
наличной революционной ситуации, поскольку полагали, что это временно, а из сознания
того, что в идеале для большинства должно было быть в плане нормального и достойного
положения Церкви в России. Это была своего рода идеальная модель взаимоотношений
Церкви и государства, к которой обеим сторонам необходимо было стремиться. В свете
последовавших событий и дальнейшей советской истории России, равно как и
сегодняшней ситуации, пункты положения кажутся почти фантастикой, но именно так
мыслилась на тот период симфония Церкви и государства. На тот момент документ не
выглядел абсолютно оторванным от реалий. И эта не была демонстрация некоей
«контрреволюционности», как полагали некоторые историки, скорее невозможность
клира и паствы на тот момент психологически принять идею безрелигиозного
государства. Так, например, была заявлена обязательная принадлежность главы
государства, министров исповеданий и народного просвещения к православному
вероисповеданию, признание православного календаря государственным, а православных
праздников неприсутственными днями и т.д.
В отношении сферы образования собор постановляет, что учреждаемые
Православною Церковью низшие, средние и высшие учебные заведения как специально
богословские, так и общеобразовательные должны пользоваться в Государстве всеми
правами правительственных учебных заведений на общем основании. Во всех светских
государственных и частных школах воспитание православных детей должно
соответствовать духу Православной Церкви. Преподавание Закона Божия для
православных учащихся обязательно как в низших и средних, так и в высших учебных
заведениях на одинаковых условиях со всеми остальными предметами, а содержание
законоучительских должностей в государственных школах должно быть возложено на
государство1.
Эта позиция Собора также была обозначена в отдельно вышедшем «Определении Священного
Собора Православной Российской Церкви о преподавании Закона Божия в школе» от 28 сентября
1917 года (Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 гг. Вып. 2. М., 1994. С. 13).
1
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До начала работы Собора 14 июля 1917 г. Временным правительством был
установлен 14-летний возраст как возможный для перемены вероисповедания или
признания себя не принадлежащим ни к какой вере. Собор категорически возразил в
своем Постановлении против этого возраста, отмечая, что в 14 лет человек еще душевно и
телесно не является зрелым и не способен ответственно принимать такие решения,
поэтому переход из одного исповедания в другое, а также признание себя не
принадлежащим ни к какой вере не могут быть осуществляемы учащимися во время
пребывания их в низшей и средней школе. Они могут прекратить изучение Закона Божия
только при оставлении ими православия в связи с выходом из православия родителей.
20 июня 1917 г. Временное Правительство выпустило закон о передаче церковноприходских школ в ведомство Министерства Народного Просвещения. В ответ на это в
«Определении Священного Собора Православной Российской Церкви о церковных
школах» и в «Определении Священного Собора Православной Российской Церкви по
поводу правительственного законопроекта о церковно-приходских школах» от 23 октября
2017 года изложена просьба к Временному Правительству сделать срочные распоряжения
о приостановке на местах передачи церковных школ в ведомство Министерства
Народного Просвещения. Собор считал необходимым все церковно-приходские школы и
школы грамоты передать в ведение православных приходов и вести в них обучение в
случае получения пособия от казны по программам, которые должны быть не ниже
принятых Министерством Народного Просвещения. Было дано определение Священного
Собора по поводу этого закона, где указано, что закон отнимает школы и по сути лишает
Церковь ее христианско-просветительской деятельности. К тому же он нарушает права
пока еще охраняемой законом воли жертвователей и завещателей, которые давали
средства именно на возведение церковных школ. Если же давалась ссуда из казны на
строительство, то и речь, указано в определении Собора, должна идти о возврате ссуды, а
не всего здания. «Кроме того, Церковь – школа – это здание, в котором есть святой алтарь,
и такое здание никоим образом не может служить для целей нерелигиозных» [8, с. 14-20].
В последние дни работы первой сессии Собор принял акты, относящиеся к
деятельности управления в Церкви: были определены права и обязанности Патриарха,
дано определение о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете. В частности, было
указано, что «управление церковными делами принадлежит Всероссийскому Патриарху
совместно со Священным Синодом и Высшим Церковным Советом» [7, с. 7]. Был
определен круг их дел, в частности в обязанности Священного Синода входило
«одобрение, с вероучительной стороны, учебников и учебных пособий по Закону Божию и
по богословским предметам», «общее наблюдение за состоянием духовного просвещения
в духовно-учебных заведениях», а в ведение Высшего Церковного Совета – школьнопросветительские дела Духовных Академий, Учебного комитета, Училищного Совета [7,
с.14]. В круг дел, «подлежащих ведению соединенного присутствия Священного Синода и
Высшего Церковного Совета, входили дела по открытию новых духовно-учебных
заведений, рассмотрение проектов новых уставов, частичные изменения в действующих
уставах духовных академий и других духовно-учебных заведений и разъяснение
недоумений при применении статей сих уставов; учреждение новых кафедр в духовных
академиях, утверждение в должности ректора, проректора, профессоров и преподавателей
духовных академий, а равно светских начальствующих лиц духовно-учебных заведений»
[7, с. 15].
К тому времени, когда данные документы были приняты на заседании Собора,
власть в стране уже захватили большевики. Поначалу они никак не повлияли на
установленные в документах положения о церковно-государственных отношениях и даже
не направили в Ведомство православного исповедания своих комиссаров, чуть ли не
подчеркнуто игнорируя его [11, с. 520]. Однако для большевиков стояла цель построения
светского государства, а потому все определения правового положения Церкви в
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государстве для них по сути были не приемлемы. Что касается сферы образования, то уже
11 декабря 1917 г. вышло Постановление Комиссариата по народному просвещению
(образованного вместо Министерства народного просвещения) «О передаче дела
воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комиссариата по народному
просвещению», в котором отмечалось, что передаче подлежат «все церковно-приходские
школы, учительские семинарии, духовные училища и семинарии, женские епархиальные
училища, миссионерские школы, академии и все другие носящие различные названия
низшие, средние и высшие школы и учреждения духовного ведомства, со штатами,
ассигновками, движимым и недвижимым имуществом, т.е. со зданиями, надворными
постройками, с земельными участками под зданиями и необходимыми для школ землями,
с усадьбами, … с библиотеками и всякого рода пособиями, капиталами и ценными
бумагами и процентами с них и со всем тем, что предназначалось для вышеозначенных
школ и учреждений» [1]. Позднее, 2 февраля 1918 г., выходит более известный широкой
общественности Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви.
Отделение Церкви от государства означало недопустимость в стране ограничения
свободы совести, а также привилегий какой-либо религии, религиозных обрядов и
церемоний в государственных и публичных общественных местах, изъятие из всех
официальных документов указаний на религиозную принадлежность, отмену религиозной
клятвы, передачу актов гражданского состояния исключительно государству, отмену для
Церкви статуса юридического лица, что означало невозможность для церковных и
религиозных организаций права владения собственностью; все имущество церковных и
религиозных организаций объявлялось народным достоянием. Отделение школы от
Церкви означало невозможность отныне преподавания религиозных вероучений во всех
государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, в которых
преподаются общеобразовательные предметы. Согласно Декрету, гражданам
предоставлялось право обучать и обучаться религии частным образом [2].
Таким образом, согласно Положению «О правовом положении Российской
Православной Церкви» она перестала быть государственной структурой, иначе
Ведомством православного вероисповедания. Но «благодаря» Декрету она утратила
юридический статус и фактически (что показывает анализ этих двух документов)
оказалась в оппозиции к Советскому государству. Налицо было принципиальное
столкновение различных идеологических подходов, различного видения будущего России
и ее народа. Более того, после 1917 г. Церковь оказалась лицом к лицу с воинственными
атеистическими властями, ни в коей мере не удовлетворявшимися чисто юридическим
отделением Церкви от государства, то есть оказалась в совершенно для нее новом
положении, в котором она во многих случаях была беспомощна. Надо отметить еще раз,
что поначалу Церковь вообще довольно апатично относилась к новой власти, веря, что
она временна, тем более, что большевики сами на первых порах говорили, что передадут
власть предстоящему Учредительному собранию. Первое время сглаживало острое
противостояние и то, что работа Поместного Собора проходила в Москве, достаточно
удалено от основных революционных событий. «Примечательно, – пишет А.В. Соколов, –
что и официальная епархиальная пресса вообще ничего не написала о перевороте.
Церковь и Совет Народных Комиссаров оказались в разных «правовых реалиях»: бывшее
духовное ведомство продолжало существовать в системе органов Временного
правительства, а большевики – в условиях советской системы, изначально не имевшей
никаких связей с религией» [11, с. 523].
Собор вновь приступил к своей деятельности 20 января 1918 г., когда ситуация для
Церкви значительно усугубилась. Собор выразил поддержку и приветствие посланию
Патриарха Тихона от 19 января 1918 г., направленному против «гонителей церкви». В нем
Патриарх констатировал тяжелое положение, сложившееся в России, объявлял об
анафемствовании всех, кто участвует в бесчинствах и злодеяниях по отношению к
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Православной церкви, а также уже непосредственно указывал на то, что новая власть
«проявляет всюду … самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и в
частности над Святою Церковью Православной» [5].
В то же время провозглашение отделения Церкви от государства не стало для нее
полнейшей катастрофой в ее организационном устройстве. Поместный Собор еще в конце
1917 года успел сформировать новые органы высшего церковного управления, а что
касается епархиального управления и устройства прихода, Собор обсуждал эти вопросы в
течение второй сессии, проходившей до 20 апреля 1918 г., приняв ряд важных
постановлений. В частности, определением от 14, 20 и 22 февраля 1918 г. закреплялось,
что во главе епархий по-прежнему оставался епископ, и под непосредственным
руководством епархиального архиерея состоят существующие в епархии духовноучебные заведения, церковные школы и иные епархиальные учебные заведения (училища
пастырства, псаломщические, певческие школы, курсы и другие), действующие на
основании своих Уставов и Положений [7, с.18]. Несмотря на то, что к этому времени
Декретом Советской власти запрещалось преподавание религии даже в частных
учреждениях, а должности законоучителей подлежали закрытию, в определении указано,
например, что «епархиальному архиерею принадлежит наблюдение за преподаванием
Закона Божия» в светских учебных заведениях» [7, с. 20]. В противовес Декрету и
постановлениям новой власти Собор указывает, что для удовлетворения духовнорелигиозных потребностей православного населения епархии Епархиальное собрание
«осуществляет правильную сеть учебных заведений – низших и средних, курсов –
воскресных, вечерних, постоянных и периодических, библиотек, читален и других
учреждений, имеющих своей задачей проведение христианских начал в жизнь и сознание
народа» [7, с. 22]. Также на Епархиальное собрание возлагалась церковнопросветительская деятельность, а именно: «общее наблюдение за благосостоянием
духовно- учебных и церковно-просветительских заведений епархии как в учебновоспитательном, так и в экономическом отношении», оказание помощи «на содержание
зданий, личного состава администрации, преподавателей и других служащих в сих
учреждениях, учащихся в оных, в особенности же сирот и бедных, без различия
сословий», установление платы «за содержание своекоштных учащихся» (то есть тех,
которые сами содержали себя на период обучения – С.Д.), учреждение «стипендии как в
духовно-учебных и церковно-просветительских учреждениях епархии, так и в иных
учебных заведениях, для приготовления удовлетворяющих потребности епархии
специалистов…» [7, с. 23]. Также отмечалось, что и в каждом благочинном округе
действуют благочинные собрания, которые в том числе занимаются обсуждением
церковно-школьного дела в округе вообще и преподавания Закона Божия в частности [7,
с. 30].
20 апреля 1918 г. Собор принял «Определение о православном приходе», в котором
также были отражены его обязанности по поводу организации православного
образования. В частности, в главе 9 «Просвещение населения» говорится, что одной из
важнейших задач и обязанностей прихода признается просвещение и воспитание
православного населения в духе Православной веры и Церкви Христовой, которые он
осуществляет через церковно-приходские школы и учреждение внешкольного
религиозного просвещения народа, а также путем содействия такому просвещению и
воспитанию в других школах, в которых обучается православное население прихода. В
церковно-приходских училищах, отмечено в определении, обязательно преподавание
Закона Божия, богослужебного языка, церковного пения. Обучение Закона Божия
признавалось обязанностью священника, при полной невозможности по какой-либо
причине это делать – клирика, или учащегося в школе, или другого лица. Таким образом,
церковно-приходские училища мыслились находящимися в ведении прихода, в котором
приходской Совет решал вопросы с программами обучения, средствами содержания,
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избранием кандидатов на преподавательские должности и проч. Ближайшее же
заведование школьным делом вверялось Школьному Совету, куда должны были входить
священник, родители, попечитель, преподаватели. Отмечалось, что для открытия и
содержания училищ смежные приходы могут объединяться. Приходское собрание может
вводить в приходском училище обучение ремеслам, полеводству, садоводству,
пчеловодству, огородничеству и проч. По мере средств и надобности в приходах могут
открывать профессиональные школы – сельскохозяйственные, ремесленные, рукодельные
или же дополнительные классы при начальных школах. Также в целях православного
просвещения и воспитания приходу разрешалось учреждать и содержать народные
просветительские дома, библиотеки (в том числе так называемые «летучие библиотеки»
для тех сельских приходов, которые состоят из нескольких приписных деревень),
читальни, курсы для подростков и взрослых – катехизаторские, певческие и проч., детские
сады [7, с. 91-92]. Таким образом, создание приходских советов, привлечение верующих
мирян и опора на них стали для Церкви залогом выживания, хотя бы в какой-то степени
чаяния о легализации религиозной деятельности.
Одной из самых сложных задач для Церкви в этот период стала задача изыскания
средств на содержание Синодальных учреждений, духовных учебных заведений,
поскольку государство отказало в их финансировании, а многих источников собственных
поступлений Церковь была лишена. Встал вопрос об изыскании для этих нужд бюджета, и
решение было принято о пополнении казны за счет тарелочного сбора по храмам, а также
временного сбора с продажи свечей. 20 апреля 1918 г. Собор одобряет «Определение о
духовных семинариях и училищах и о пастырских училищах» [9, с. 53], в котором
принимает решение оставить духовные семинарии и училища в прежнем
административном и учебно-воспитательном строе и наряду с духовными семинариями
учредить Пастырские училища. Этой же датой принимается «Определение Священного
Собора о женских училищах епархиальных и духовного ведомства» [9, с. 54], в котором
постановляется признать желательным сохранение в ведении Церкви епархиальных
женских училищ и женских училищ духовного ведомства. Во время третьей сессии 20
сентября 1918 года Собор принимает определение об управлении духовно-учебными
заведениями и церковно-приходскими школами и организации законоучительства для
учащихся в светских учебных заведения и предлагает управление сосредоточить в
Высшем Церковном Управлении, на которое возложить заботу и покровительство на
местах церковным школьным деятелям. Наконец, в еще одном определении Священного
Собора Православной Русской Церкви о монастырях и монашествующих от 13 сентября
1918 года глава 7 «Образовательные учреждения для монашествующих» посвящена
вопросам православного образования. В частности, указано, что в целях просвещения
монастырской братии надлежит: а) еженедельно вести для насельников религиознонравственные и богословские беседы; б) в лаврах и больших монастырях учредить школы
общеобразовательные для продолжения образования иноков и послушников; особые для
монахов и иеродиаконов, предназначаемых к посвящению в иеродиаконы и иеромонахи; в
одном или нескольких монастырях епархии открывать общеобразовательные школы для
иноков бедных и малых обителей с условием из возвращения после обучения в свои
монастыри; для неграмотных и малограмотных монастырских насельников и насельниц
соответственно их возрасту и способностям устраивать занятия по обучению начаткам
веры, церковно-гражданской грамоты и церковного пения. В гл. 15 говорится о задачах
Иноческого Всероссийского Церковно-просветительского братства, призванного
осуществлять религиозно-просветительскую деятельность в духовно-учебных заведениях,
составлять учебные руководства, переводы святоотеческих творений и т.п. [10, 37].
Таким образом, как верно, на наш взгляд, считает А.В. Соколов, «к весне 1918 года
Православная церковь в целом смогла приспособиться к новым условиям. Хотя она и не
получила никакого юридического статуса, но она смогла сохранить и переработать на
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свой лад организационные структуры, оставшиеся от ведомства Святейшего Синода.
Церковь теперь представляла собой независимую от государства централизованную
организацию, имевшую «представительства» во всех губерниях страны, да еще к тому же
являвшуюся носителем альтернативной Советам идеологии» [11, с. 744]. Надо полагать,
что, несомненно, были еще определенные надежды на контакты с Совнаркомом, в
частности, на состоявшуюся 27 марта 1918 г. встречу делегации Поместного Собора с
народными комиссарами Д.И. Курским, М.Т. Елизаровым и В.Д. Бонч-Бруевичем, в ходе
которой договорились об образовании совместной комиссии «по исправлению» Декрета
от 23 января 1918 г. [3, с. 59-62]. Но слишком расходились идеология и реалии
большевиков и Церкви. В действиях Священного Собора последними в итоге была
рассмотрено подстрекательство к неповиновению новой власти и противодействие ей, и
пересмотра Декрета не состоялось. 10 июля 1918 г. была принята Конституция Советской
России, которая закрепляла отделение церкви от государства, а в конце августа 1918 года
Наркомат юстиции опубликовал «Инструкцию по проведению в жизнь декрета от 23
января 1918 г.». Затем, как известно, последовала целенаправленная политика на
уничтожение Церкви. Постепенно стали закрываться и духовные школы.
«Существовавшие ранее на средства Священного Синода, они практически потеряли
финансовую основу; специальные богословские школы могли создаваться только заново,
без предоставления им денежных средств и без предоставления им права пользоваться
учебными помещениями прежних академий, семинарий и духовных училищ, которые
подлежали конфискации». К концу 1920-х гг. на территории Советского Союза
православное образование, в том числе специальное богословское образование,
прекратилось. Лишь после Великой Отечественной войны было открыто 2 духовных
академии и 8 семинарий [4, с. 6-7]. И только в 90-е годы ХХ века стала возможной
организация православного образования в воскресных школах и духовнопросветительских центрах на приходах, в православных гимназиях наряду с изучением
учащимися общеобразовательных предметов, в православных вузах, на кафедрах теологии
в светских высших учебных заведениях. С 2012 г. стало возможным изучение основ
православной культуры в государственной общеобразовательной школе по выбору в
рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» на культурологической
основе, однако о получении православными учащимися в государственных школах
православного образования, как это мыслилось на Соборе 1917-1918 гг., речи на
настоящий момент не ведется.
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РАБОЧИЙ АКТИВИЗМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОВОЛЖЬЯ
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД К НЭПУ (июнь 1921-1923 гг.)
Статья посвящена рабочему протесту на предприятиях Поволжья в начале 20-х
годов ХХ века. В ходе исследования архивных документов автором было выявлено в
исследуемом регионе около 200 забастовок. Мизерность зарплаты и задержки
продовольственных пайков, постоянный рост цен, голод в Поволжье 1921-1922 гг., кризис
сбыта в промышленности 1923 г. создавали благоприятную почву для роста рабочего
движения. Характерной чертой конфликтов данного периода является оборонительный
характер забастовок и отсутствие в них политических требований. Стачки этого
периода носили массовый, но краткосрочный характер, что было обусловлено массовыми
задержками материального вознаграждения. Из тяжелого материального положения
рабочих вытекали и все другие причины конфликтов (тяжелые бытовые условия, работа
в праздничные дни, увеличение расценок). При этом рабочие жили сегодняшним днем, не
заглядывая в будущее. В пользу рабочих закончилось незначительное число конфликтов,
что несомненно связано с бедственным положение советской экономики после
гражданской войны. В партийных отчетах все забастовки начала 20-х годов связывались
с происками эсеров и меньшевиков, поэтому в конфликтах первым делом выявлялись
лидеры оппозиционных партий. В конфликтах на государственных предприятиях
профсоюзы занимали сторону государства, главную задачу они видели в том, чтобы не
останавливать работу предприятия. Партийные и профсоюзные функционеры всегда
стремились перевести конфликт из области общих недостатков системы в плоскость
ошибок отдельных руководителей, переключить недовольство рабочих на конкретных
руководителей предприятий, тем самым перенаправляя недовольство системой на
конкретного руководителя. Рабочим в конфликтах был присущ конформизм, стремление
договориться с властью на производственном уровне.
Ключевые слова и фразы: Поволжье, рабочие, предприятия, забастовки, рабочий
протест, волнения, продовольственный паек, заработная плата.
The article is devoted to a worker protest at the enterprises of the Volga region in the
early 20-ies of XX century. As the result of the study of archival documents, the author revealed
about 200 strikes in the studied region. Paltry wages, delayed food rations, rising prices, famine
in the Volga region in 1921-1922., the crisis of sales in the industry in 1923 became fertile soil
for the growth of the labor movement. A characteristic feature of the conflicts of this period is
the defensive strikes and the absence of political demands. Strikes of this period were large, but
short-term, due to the massive delay of material rewards. The difficult material situation of
workers caused the main reasons for the conflict (difficult living conditions, working in public
holidays, the increase of prices). The workers lived for today without looking forward. The
victory of the workers in a small number of conflicts is clearly linked with the plight of the Soviet
economy after the civil war. In the party records all strikes of the early 20-ies were associated
with the machinations of the SRs and the Mensheviks, therefore, conflicts identified primarily the
leaders of the opposition parties. In conflicts in state enterprises, the trade unions took the side
of the state, their main task was to keep the enterprise working. The party and the trade union
functionaries have always sought to transfer the conflict from the field of General shortcomings
of the system in the plane of the mistakes of individual leaders and to shift the discontent of the
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workers in the management of enterprises, thereby redirecting dissatisfaction from the system
itself to a particular leader. Conformity and the desire to negotiate with the government at the
production level were natural to the workers during the conflicts.
Key words and phrases: the Volga region, workers, businesses, strikes, workers protest,
unrest, food rations, wages.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1-142-150

З

абастовки, стачки, волнения в советское время в исследовательской
литературе получили весьма скудное освещение в силу своей
«идеологической неудобности». Такой подход искажал не только историю
трудовых конфликтов, но и создавал неверное представление о трудностях развития
промышленности, социальной напряжѐнности в обществе и затруднял решение многих
кардинальных проблем. В советский период в исторической литературе рабочее движение
исследовалось поверхностно, в основном это было связано с политической борьбой
большевиков с меньшевиками и эсерами в профсоюзах. В 90-е годы ХХ века заметный
шаг в изучении рабочего движения в первое десятилетие существования советской власти
сделал коллектив авторов сборника документов «Трудовые конфликты в советской
России». Современные исследователи существенно восполнили существовавшие прежде
пробелы. Большой вклад в изучение рабочего протеста в годы гражданской войны и нэпа
внесли Д.О. Чураков, Д.Б. Павлов, Л.В. Борисова, Д. Рейли и др. Но в то же время ещѐ
осталось много белых пятен. Недостатком работ служит опора на материалы столичных
архивов и официальную статистику. На региональном уровне поднятая тема изучалась,
как правило, фрагментарно [3, с. 59].
В годы нэпа рабочее движение в зависимости от причин конфликтов можно
разделить на два периода: 1921-1923 гг., когда доминирующей причиной рабочих
забастовок становится задержка продовольственных пайков и заработной платы, 19241929 гг., когда на первое место среди причин конфликтов выходят на первое место
требования повышения расценок и уменьшения норм выработки. Наибольшее число
забастовок как по стране, так и по Поволжью прошло в первой половине 20-х годов ХХ
века. По данным профсоюзов в них принимали участие 197 тыс. человек. В исследуемом
регионе было выявлено с июня по декабрь 1921 г. – 49, 1922 г. – 114, 1923 г. – 50
забастовок [1, с. 142; 2, с. 74, 129, 486; 6, л. 135; 9, с. 267-269; 14, л. 22; 24, л. 10; 27, л. 47].
Тяжѐлое материальное положение населения после революции и гражданской
войны усугубил голод 1921г. Во всех губерниях исследуемого региона началось
сокращение продовольственных пайков для всех категорий населения и закрытие
нерентабельных предприятий. Так, в Саратовской губернии большинство промышленных
предприятий бездействовало. К середине 1921 г. не работали почти 2/3 предприятий,
находившихся в ведении губсовнархоза [7, с. 45]. Пензенский губисполком послал
В.И. Ленину телеграмму, в которой сообщалось: «Положение в губернии
катастрофическое, хлеба нет. Железнодорожники и рабочие фабрик накануне полного
прекращения работ, учитывая сложившееся положение, просим Вас о принятии
действенных мер» [14, л. 22].
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График № 1. Число забастовок в Поволжье июнь 1921-1923 г. [1, с. 142; 2, с. 74, 129,
486; 6, л. 135; 9, с. 267-269; 14, с. 22; 24, л. 10; 27, л. 47]

Число выявленных забастовок на протяжении всего периода оставалось достаточно
устойчивым. После разгрома рабочего движения в Поволжье в апреле-июне 1921 г.,
наступает затишье, что связано с обезглавленным рабочим движением и закрытием
предприятий региона [8, с. 168]. Как показывает диаграмма № 1 в феврале-марте 1922 г.
происходит увеличение числа забастовок, причиной которых послужило ухудшение
продовольственного положения регионов. В регионах происходит повсеместная задержка
выплаты рабочим жалования, что вызывает растущее недовольство. В марте из 16
выявленных забастовок на территории Поволжья пять прошло на территории Саратовской
губернии. Как отмечала госинформсводка за март 1922 г., снабжение рабочих Аткарского,
Сердобского, Петровского, Камышинского и Еланского уездов было крайне
неудовлетворительным. Продовольствием рабочие не обеспечиваются. Настроение
рабочих в остальных уездах подавленное вследствие тяжѐлого материального положения.
Во второй половине 1922 г. настроение рабочих изменяется в лучшую сторону, что было
связано с прогнозами на хороший урожай и приостановившимся в связи с этим ростом
цен на продукты питания [1, с. 142].
В августе – сентябре 1922 г. было зафиксировано всего лишь пять забастовок в
Поволжье. В эти два месяца озабоченность местных властей вызывали только грузчики
Самарского и Симбирского участка, а также водники Астраханского, Саратовского
районов, среди которых систематически отмечался уход с работ вследствие невыдачи
продовольственных пайков и заработной платы [16, с. 262]. Из-за несвоевременной
выдачи продовольственных пайков вспыхнули две забастовки в июне 1922 г. среди
транспортников Царицына. На этом фоне особенно вопиющими были явления, когда на
заседании Президиума Царицынского губернского исполкома 26 мая 1923 г.
рассматривался вопрос о вывозе на свалку пришедшего в негодность мяса в количестве
53562,6 кг с соблюдением необходимой по «тактическим соображениям тайны» [23, л. 5].
В октябре настроение рабочих вновь стало меняться в худшую сторону, что было
связано с переходом от натуральной формы материального вознаграждения к денежной. В
условиях инфляции и постоянных задержек зарплаты покупательная способность
населения стала резко ухудшаться. В Мелекесе, Бузулуке и Пугачеве задолженность
144

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

исчислялась от одного до трѐх месяцев [15, л. 57]. В то же время рыночные цены
продолжали расти. Так, в Саратовской губ. рыночные цены с сентября по октябрь
повысились на 100-150% [14, л. 37].
В декабре 1922 г. на территории РСФСР органами ГПУ было зафиксировано 40
забастовок, из которых пять прошли на территории исследуемого региона. В
Астраханской губ. в декабре органами ОГПУ было зафиксировано три забастовки по
экономическим причинам [2, с. 486].
Весной 1923 г. страну потряс «кризис сбыта». Руководство синдикатов и трестов,
стремясь в соответствии с директивой ВСНХ к повышению прибыли «любой ценой»,
значительно взвинтило цены на промышленные изделия. В результате население, прежде
всего крестьяне, оказались не в состоянии приобретать их. В голодной разорѐнной стране
возникло затоваривание. В этих условиях часть предприятий вынуждена была
остановиться, другие подлежали реформированию. В наибольшей степени кризис ударил
по металлообрабатывающей и текстильной промышленностям. Невыдача в срок зарплаты
становится главной причиной недовольства рабочих. Систематические задержки
жалования (нередко до 2-3 месяцев) были характерны для всех губерний Поволжья. 24
августа 1923 г. в связи с систематической задержкой зарплаты часть рабочих завода
«Красное Сормово» (Нижегородской губ.) бросила работу и собралась у главной
проходной завода. На стихийном митинге около шести тысяч бастующих приняли
решение пройти по заводу и снять рабочих, не присоединившихся к забастовке. Толпа
бастующих в медно-трубном цехе стала бросать в работающих поленья, в вагонномеханическом цехе бросала гайки. В этот же день было созвано делегатское собрание, на
котором администрация уговаривала рабочих приступить к работе. После выступления
рабочего Модина большинством голосов была принята резолюция о прекращении работ
до выплаты задолженности по заработной плате. В своей речи он говорил: «Что нам
дороже жизнь или государство, советская власть берет деньги через налоги, расходует их
на аэропланы, трактора, а не на улучшение положения рабочего класса». Затем выступил
целый ряд беспартийных товарищей, требующих отчета заводоуправления. 25 августа
бастующие приступили к работе за исключением механического и дизельного цехов,
последние приступили к работе на следующий день в 8 часов утра [25, л. 28].
Основная масса рабочих выступлений второй половины 1921 - 1923 гг. возникла в
результате задолженности в выдаче продовольственных пайков и материального
вознаграждения рабочим (62% выявленных причин забастовок), эта причина
доминировала вплоть до 1924 г. Следует учитывать, что основная доля (в некоторых
отраслях до 90%) материального вознаграждения рабочих состояла, прежде всего из
натуральных продовольственных выдач. В 18% забастовок рабочие требовали выдать
задерживаемый продпаек. Задержка в выдаче заработной платы фигурировала в 23%
конфликтов. В 21% рабочих волнений звучало совместное требование выдачи продпайка
и зарплаты. Так, среди железнодорожников региона наблюдалась систематическая
задержка продовольственных пайков, в связи с чем по всей железной дороге вспыхивали
забастовки [11, л. 36]. Так, 26 августа 1921 г. в полдень рабочие главных самарских
мастерских потребовали немедленно устроить собрание по поводу невыдачи
продовольственных пайков. На открывшемся собрании рабочие кричали: «Давайте хлеба,
а то бросим работу немедленно!». В выступлениях коммунистов «красной нитью»
проходила мысль, что администрация предприятия сделает все возможное для ослабления
продовольственного кризиса. На следующий день работа на предприятии
возобновилась[18, л. 5]. Во второй половине 1921 г. в связи с задолженностью выдачи
продовольственных пайков прошли волнения среди рабочих железнодорожников станций
Пенза, Симбирск, Саратов, Окуловка (Нижегородской губернии), Троицкая (Самарская
губ.) и т.д. [2, с. 74].

145

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

Задержка продовольственных пайков как основная причина забастовок в регионе
существовала до середины 1922 г. и фигурировала, как правило, среди
железнодорожников, привлечѐнных к очистке железнодорожных путей, металлистов,
работников телеграфных контор [2, с. 129]. 2 февраля 1922г. на станции Кинель
(Самарская губ.) рабочие материального склада и брезентовой мастерской прекратили
работу вследствие невыдачи продовольствия [18, л.263об]. 14 февраля 1922 г. рабочие
Абдулинского депо (Самарской губ.) бросили работу и предъявили требование выдачи
продовольственного пайка два раза в месяц [17, л. 278].
В условиях, когда в деревне разразился голод, участились случае смертности,
людоедства, похищение трупов [19, л. 262], крестьяне и малоквалифицированные рабочие,
привлечѐнные к очистке железнодорожных путей, рассматривали свою работу как
единственный способ добыть себе пропитание, а когда происходили постоянные задержки
продпайков и нечего было есть, рабочие вынуждены были бросать работу и отправляться
по домам. В феврале – марте 1922 г. в связи с невыдачей продовольственных пайков
прошли волнения среди рабочих по очистке от снежных заносов на станциях Самара,
Нижний Новгород, Пенза, Пачелма (Пензенской губ.), Кинель (Самарская губ.), Батраки
(Самарская губ.), (Самарская губ.), Обшаровка (Самарской губ.), Абдулино (Самарская
губ.), Кравченко (Самарской губ.), Верхняя Часовня (Самарской губ.), Иващенко
(Самарской губ.), Морозовской (Царицынской губ.), Актарск (Саратовская губ.),
Чембаркуль (Самарская губ.), 55-56 околотки Сызрано-Вяземской ж/д [9, с. 267]. В
информационных отчѐтах ГПУ по Самарской губ. за февраль 1922 г. отмечалось, что
наблюдается недовольство рабочих, привлекаемых на очистку железнодорожного пути от
снежных заносов, вследствие несвоевременной выплаты жалования. В марте протесты
рабочих железнодорожников и крестьян, привлеченных к очистке железнодорожных
путей, начинают уменьшаться в связи с выдачей продовольственных пайков. С 4 марта
железнодорожникам Пензенского участка начали выдавать дополнительный декабрьский
паек в размере 18 фунт. муки [6, л. 135].
Последний
выявленный
факт
забастовки,
вызванный
задержкой
продовольственных пайков, в исследуемом регионе датируется ноябрѐм 1922 года. На
Сормовском заводе рабочие погрузочного, фасоно-литейного, вальцового и части
судокотельных цехов прекратили работу из-за несвоевременной выдачи жалования и
продпайка [19]. Следует отметить, что рабочие нередко жаловались на
недоброкачественность пайка. Как отмечалось в сводках ГПУ, «зачастую продукты
выдаются недоброкачественные и не всегда нужные рабочим, вследствие чего они
являются предметом обогащения спекулянтов, которым рабочие вынуждены продавать за
бесценок получаемые продукты хотя бы для того, чтобы возместить себе вычеты за паек,
исчисляемые иногда по рыночному кодексу цен. Семьи рабочих нигде почти не
снабжаются» [12, л. 28].
Задолженность по заработной плате как причина массовых конфликтов
фигурировала в 23% конфликтов. Наиболее крупным был следующий: 22 января 1922 г.
на Пензенском свечном заводе рабочие самовольно прекратили работу на две недели в
связи с отказом выдачи заработанных денег [12, л. 38]. По сводкам ГПУ, задолженность
по выплате заработной платы в начале 1923 г. наблюдалась в Нижегородской,
Пензенской, Царицынской, Саратовской и Астраханской губерниях [10, л. 261].
Требования увеличения заработной платы как причина забастовок стала
фигурировать с 1922 г. В декабре 1921 г. ВЦСПС вместо 35-разрядной тарифной сетки,
действовавшей в годы гражданской войны, утвердил 17-разрядную сетку. Политика в
области заработной платы в 1922-1923 гг. выражалась в приближении рабочего заработка
к прожиточному минимуму. Заработная плата рабочих, занятых в машиностроительной
отрасли, за 1922-1923 гг. выросла в 186 раз [21, с. 324]. Несмотря на номинальное
увеличение зарплаты рабочих, реальная стоимость продолжала оставаться низкой.
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Наглядный пример этому - случай, произошедший на Румянцевской ф-ке в Симбирской
губ: «Пришла в фабком работница, имеющая кучу детей, ей необходимо за 15 фунтов
муки уплатить в рабком 14 руб., а она по третьему разряду получает всего 8 руб.» [13,
л. 28]. Из-за низкой заработной платы 10 мая 1922 г. на заводе «Красное Сормово»
забастовали рабочие паровозно-котельного цеха (60 человек) с требованием повышения
тарифных ставок и выдачи пайка за апрель [26, л. 25]. В 1923 г. происходит увеличение
забастовок, возникших с требованием повышения материального вознаграждения, что
несомненно связано с улучшением экономического положения в стране. Так, в июле
1923 г. забастовало две с половиной тысячи рабочих завода «Красное Сормово»
Нижегородской губернии с требованием повысить зарплату [24, л.10]. Эксперименты по
интенсификации труда привели к появлению новых требований снижения норм
выработки. В июле 1923г. на Ситниковских торфоразработках (Нижегородской губ.)
прошло рабочее волнение (93 человека) с требованием снизить увеличенные ранее нормы
выработки [27, л. 74].
В информационных отчѐтах фиксировался лишь факт приостановки работ, в связи
с этим фигурировали условные фразы, говорящие об окончании конфликта: «забастовка
закончилась разъяснением», «конфликт улажен», «после переговоров с администрацией
возобновили работу», «вопрос урегулирован» и т.д. Естественно все это не позволяет
говорить об объективной картине результатов забастовочного движения трудящихся
первого года введения нэпа в регионе. В половине случаев сведения об окончании
забастовок отсутствуют (52%). Так, в отчѐте о политическом и экономическом состоянии
Самарской губернии сообщалось: 13 февраля 1922 г. на станции Батраки рабочие,
работающие на снегоборьбе, вследствие невыдачи заработной платы за январь и пайка,
подстрекаемые более зажиточными, бросили работу [27, л. 47]. Как развивался конфликт,
сведений в архивах не сохранилось. В 25% случаев в документах лишь упоминается, что
забастовка улажена, в чью пользу закончился конфликт, понять невозможно.
16% забастовок закончилось не в пользу трудящихся. Во второй половине 1921 г.
при подавлении забастовок продолжали действовать методы «военного коммунизма»,
зачинщиков выявляли, арестовывали и сажали в концентрационные лагеря. В
информационном отчѐте за июль 1921 г. по Царицынской губ. упоминаются сведения о
забастовке Райкомнефти, где двух рабочих зачинщиков посадили на шесть месяцев в
концентрационный лагерь [22, с. 50]. 19 октября 1921 г. на Трескинской суконной
фабрике Пензенской губернии восьмерых зачинщиков приговорили к заключению в
Пензенский концлагерь [9, с. 269]. В более поздний период в документах исчезают
подобные формулировки завершения конфликтов, в документах начинают применяться
фразы: конфликт закончился поражением рабочих, рабочих распустили и т.п.
Закончились победой рабочих 7% забастовок, с положительным результатом они
прошли в Пензенской, Астраханской и Нижегородской губерниях. Этих губерний не
коснулся голод и соответственно больше оставалось продовольственных запасов.У
местных властей было больше средств, чтобы пойти на частичные уступки бастующим.
Забастовки заканчивались чаще в пользу рабочих в индустриальных союзах.
Следует обратить внимание, что во всех забастовках этого периода первым делом
выявлялись члены оппозиционных партий. Большевики, боясь перехода от экономических
забастовок к политическим, обезглавливали рабочее движение. В забастовках выявлялись
члены оппозиционных партий: меньшевики и эсеры и др. Так, в Пензе мероприятия по
нейтрализации членов контрреволюционных партий проходили летом 1921 г. Пытаясь
приостановить разрастание забастовки железнодорожников в общегородскую, ночью
были произведены аресты зачинщиков. В Симбирске кампания по аресту эсеров прошла 5
и 13 ноября 1921 г. [13, л. 28]. Следующее наступление на партию меньшевиков было
предпринято в середине 1923 г., после активной поддержки группы Г.И. Мясникова и
«Рабочей Правды». В специальных материалах для агитаторов предписывалось
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характеризовать меньшевиков в устной и печатной пропаганде как «ничтожную группу
интеллигентствующих политиканов», совершенно оторванных от рабочего класса» и как
«партию прямой капиталистической реставрации» [4, с. 145].
Таким образом, около двухсот забастовок этого периода было вызвано резким
ухудшением материального благосостояния жителей региона в условиях голода в
Поволжье 1921-1922 гг. В то же время партийное руководство продолжало любой
конфликт связывать с деятельностью оппозиционных партий. Характерной чертой этого
периода становится отсутствие политических требований и объединительных тенденций
среди трудящихся. Рабочие волнения, как правило, возникали в ответ на систематические
задержки материального вознаграждения, доходящего порой до нескольких месяцев. Из
тяжелого материального положения рабочих вытекали и все другие причины конфликтов.
Партийные и профсоюзные функционеры всегда стремились перевести конфликт
из области общих недостатков системы в плоскость ошибок отдельных руководителей,
переключить недовольство рабочих на конкретных руководителей предприятий. Все
забастовки этого периода носили массовый, но краткосрочный характер. Рабочие жили
сегодняшним днем, не заглядывая в будущее. Не случайно, враждебное отношение к
мерам администрации по повышению производительности труда сочеталось с критикой
руководства за бесхозяйственность и неумение наладить прибыльное производство.
Забастовки данного периода, вызванные голодным существованием рабочих, возникали
стихийно, без участия профсоюзов. В конфликтах на государственных предприятиях
профсоюзы занимали сторону государства, главную задачу они видели в том, чтобы не
останавливать работу предприятия. Рабочим в конфликтах был присущ конформизм,
стремление договориться с властью на производственном уровне. Они легко шли
навстречу обещаниям и, будучи в очередной раз обманутыми, снова и снова возвращались
к своим требованиям.
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УДК 947
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛМЫКИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье исследуются исторические обстоятельства и проблемы развития
рыбной промышленности Калмыкии в годы Великой Отечественной войны.
Раскрываются аспекты отраслевой организации рыбного хозяйства, вопросы
технического оснащения рыболовецкого флота, проблемы кадрового обеспечения в
условиях войны. Показаны меры мобилизационной активности руководства,
направленной на выполнение рыбозаготовительными хозяйствами Калмыкии
повышенных плановых показателей. Освещены показатели добычи и нормы выработки
рыбопродукции, охарактеризованы индивидуальные трудовые достижения рыбаков и
переработчиков. Описаны проблемные стороны рыбозаготовительной деятельности в
условиях войны. Показаны способы нормативного и организационного воздействия
партийно-хозяйственных органов на интенсификацию труда в условиях дефицита
трудовых резервов. Освещены результаты массового трудового энтузиазма работников
рыбной промышленности Калмыкии, выраженные в соответствующих показателях
выработки продукции. Затронута проблема выбывания трудовых ресурсов в рыбной
промышленности Калмыкии в разгар войны в связи с депортацией калмыцкого народа и
рассмотрены меры, направленные на решение данной проблемы. Показаны трудовые
достижения калмыцких рыбаков и производственников в местах спецпоселений.
Ключевые слова: история хозяйства, рыбная промышленность, Калмыкия, Великая
Отечественная война, интенсификация труда, труженики тыла, депортация калмыков.
The article explores the historical circumstances and problems of development of the
fishing industry in Kalmykia during the Great Patriotic War. The aspects of the branch
organization of the fishing industry, the issues of the technical equipment of the fishing fleet, the
problems of personnel support in the conditions of war are revealed. Measures of the
mobilization activity of the leadership aimed at the fulfillment of planned indicators by fish
production enterprises in Kalmykia are shown. The norms and indicators of extraction and
production of fish products are covered, individual labor achievements of fishermen and
processors are characterized. The problematic aspects of fish production activity in the
conditions of war are described. The methods of the regulatory and organizational influence of
the party and economic bodies on the intensification of labor in conditions of a deficit of labor
reserves are shown. The results of mass labor enthusiasm of fish industry workers of Kalmykia,
expressed in the corresponding indicators of output, are highlighted. The problem of disposing
of labor resources in the fishing industry of Kalmykia at the height of the War in connection with
the deportation of the Kalmyk people and measures aimed at solving this problem was touched
upon. The labor achievements of the Kalmyk fishermen in the place of deportation are shown.
Key words: the history of the economy, the fishing industry, Kalmykia, the Great
Patriotic War, the intensification of labor, the workers of the rear, the deportation of Kalmyks
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В

опросы истории хозяйственного развития нашей страны обладают статусом
актуальны, так как именно их понимание вносит ясность в раскрытие
ключевых закономерностей исторического процесса России. Наименее
благоприятные природно-климатические условия хозяйствования на территории нашего
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государства, в сравнении с другими странами, предопределяли заведомо проигрышные
позиции страны по ряду показателей развития. Однако победа СССР в Великой
Отечественной войне поставила вопрос о том, каким образом производственные ресурсы
стране удалось мобилизовать в тылу, в условиях оккупации и захвата противником
большей части производительных сил. В частности, потери рыбопромысловых регионов в
результате оккупации привели к выбыванию порядка 30% от довоенного объема добычи
рыбных ресурсов, но уже за первые два года войны эти потери были частично
компенсированы ростом добычи рыбных ресурсов в других рыбопромысловых районах
(до 81% к уровню 1940 года), среди которых Волго-Каспийский регион имел наибольший
вес. По справедливой оценке С.В. Виноградова, «с потерей части рыболовных районов на
западе Волго-Каспийский бассейн являлся основным поставщиком рыбной продукции для
фронта и всей страны, несмотря на то, что в 1942 г. боевые действия велись в
непосредственной близости от рыбных промыслов и центров переработки рыбы [2, c. 52].
Важность рыбопродукции для обеспечения нужд фронта и тыла трудно переоценить. 23
августа 1941 года рыба вошла в перечень нормируемых продуктов для населения 43
городов СССР (в т.ч. Сталинграда), распределяемых по карточкам [12, c. 37]
В истории вопроса еще остается множество непроясненных конкретных
обстоятельств организации социалистического труда при дефиците средств производства,
вопросов об источниках и формах повышения производительности труда, обстоятельств
раскрытия мобилизационного потенциала трудящихся и резервов интенсификации труда в
тылу в критических условиях военного времени.
Эта проблематика исследуется историками давно и плодотворно [2, 5, 7, 8], что
позволяет обобщить накопленные факты и сформулировать выводы относительно
комплекса объективных условий развития рыбной промышленности Калмыкии в годы
Великой Отечественной войны. Частным вкладом в понимание этих процессов является
данное исследование, построенное на извлечении из архивов и анализе первичного
исторического материала о показателях производства рыбной промышленности
Калмыкии в годы Великой Отечественной войны.
Как справедливо указывал в своей работе В.Е. Калгин, «чтобы выстоять и победить
в длительной, самой тяжелой из войн в истории нашей Родины, нужно было остановить
падение производства пищевых продуктов, чтобы улучшить снабжение продовольствием
армии и тыла. Рыбная промышленность должна была выполнить одну из важнейших
задач – поддержать на возможно более высоком уровне производство рыбных продуктов
при минимальных дополнительных вложениях в материально-техническую базу. В
условиях военной экономики их приходилось буквально отрывать от военной
промышленности, от других отраслей хозяйства. Совместить эти требования можно было
только одним путем – концентрацией дополнительных ресурсов в тех районах, где при
очень ограниченных затратах и в кратчайшие сроки можно было бы максимально
увеличить вылов рыбы» [7, с. 140-141].
Накануне Великой Отечественной войны рыбная промышленность являлась
ведущей отраслью промышленности Калмыцкой республики. К 1941 г. она была
представлена
различными
предприятиями
двух
крупных
объединений
–
Калмгосрыбтреста и Калмрыбакколхозсоюза.
В состав Калмыцкого рыбопромышленного треста входили 10 рыбозаводов, 4
моторно-рыболовные станции, 130 бригад и 1210 рыбацких звеньев. При этом
рыбопромышленному тресту республики подчинялись предприятия, расположенные как
на территориях Лаганского, Приволжского, Долбанского улусов Калмыцкой АССР, так и
находившиеся в пригороде Астрахани: Трусовский рыбозавод имени Молодежи (часто
называемый Молодежным рыбозаводом) и Могутинский рыбозавод, расположенный на
территории Икрянинского района Астраханского округа Сталинградской области. Все эти
предприятия были ориентированы на обработку добываемой рыбной продукции
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Северного Каспия и Нижнего Поволжья [5, с. 95]. В состав Калмгосрыбтреста входило и
одно из крупнейших предприятий рыбной промышленности страны – Лаганский
рыбоконсервный комбинат.
В объединение Калмрыбакколхозсоюз вошли 23 рыболовецких колхоза,
поставлявших сырье для дальнейшей переработки. В рассматриваемый период
предприятия рыбной промышленности Волго-Каспийского бассейна играли важнейшую
роль в данной отрасли экономики, особенно после оккупации фашистами европейской
части Советского Союза. Возможно, именно по этой причине в августе 1941 года
Наркомат рыбной промышленности СССР был переведен из Москвы в Астрахань.
Начало войны осложнило условия работы, поставив под вопрос выполнение
предприятиями рыбной отрасли плановых обязательств. В первые месяцы войны
значительная часть мужского населения рыбацких районов Калмыкии была призвана на
фронт. Трудящиеся, остававшиеся в тылу, привлекались для выполнения военнооборонных работ, в частности, на строительство стратегически важного объекта –
железной дороги Кизляр-Астрахань. На нужды армии и флота изымались рыболовецкие
суда (реюшки, плашкоуты, баркасы), автомашины, лошади с упряжью, горючее, леса,
сетеснастные материалы (дель, канат и прочее) [16, д. 1347, л. 112]. В результате военной
мобилизации людских и материальных ресурсов произошло существенное снижение
производственных мощностей рыбной промышленности Калмыцкой республики.
Для строительства участка железнодорожной линии Кизляр-Астрахань,
проходившего через калмыцкую степь (участок длиной 280 км), в 1941 г. из республики
было мобилизовано 6200 человек. Для проведения этих работ трудовые ресурсы были
привлечены преимущественно из Яндыко-Мочажного и Приволжского улусов, население
которых трудилось на рыбных промыслах Волго-Каспийского бассейна, что вкупе с
военной мобилизацией значительно усиливало проблему нехватки рабочих рук в рыбной
отрасли Калмыкии.
Кроме того, именно приволжские и приморские колхозы обеспечивали
мобилизованных на работы людей продовольствием, жильем, а также одеждой и обувью.
На долю этих же колхозов выпало материальное обеспечение стройки, а именно: гужевой
транспорт в количестве более 3 тысяч подвод и тягловая сила к нему (лошади, верблюды,
волы) вместе с упряжью и фуражом, рабочий инвентарь (лопаты, кирки, пешни, ломы,
рыбопромысловые тачки и дощатые настилы к ним, носилки, плетеные корзины, вѐдра).
Практически при полном отсутствии тракторов, автомашин, которые, как и в
других краях и областях страны, с началом войны были мобилизованы для нужд армии,
при отсутствии бульдозеров, грейдеров и другой спецтехники колхозники,
немногочисленные рабочие и служащие восточных улусов Калмыкии вместе с
астраханцами, дагестанцами и ставропольцами под руководством специалистов 83-й
железнодорожной бригады завершили строительство железной дороги в точно
установленный Советским правительством срок – к началу августа 1942 г. И уже 4 августа
1942 года по этой дороге с Северного Кавказа через Астрахань на Сталинград пошли
первые поезда, доставляющие все необходимые военные и вспомогательные грузы на
стратегически важный участок фронта, где разворачивалась Сталинградская битва [18,
с. 79].
Что касается самой рыбопродукции, то вся добытая рыба и рыбные продукты
уходили в государственные фонды, а оттуда – на продовольственное обеспечение Красной
Армии. В этих условиях для пропитания своей семьи калмыцкие рыбаки занимались
рыболовством в свободное от работы время [1, c. 65].
Тем не менее статистика производственных показателей за весь период военных
лет выглядит внушительно. Постановка вопроса об источниках и ресурсах, позволивших
достигать эти показатели, привела к необходимости рассмотреть организацию работы в
трудовых коллективах.
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В условиях нехватки квалифицированной рабочей силы, плавсредств, орудий лова,
специальной одежды и обуви, слабой механизации основных производственных циклов,
дефицита льда и соли одним из важнейших факторов повышения производительности
труда стало социалистическое соревнование. Его инициаторами выступили рыбаки
реюшечных колонн колхоза имени Ворошилова и коллектив рыбозавода имени
Молодежи. Стахановцы из Лаганского улуса, звеньевые реюшечного колхоза «Каспиец»
Алымов Григорий, Карпов Михаил, Удодов Трофим и рыбак рыболовецкого колхоза
имени Чапаева Чимидов Бадма-Халга за 25 дней июля 1941 года перевыполнили план
третьего квартала по добыче рыбы-сырца. За трудовую доблесть они были удостоены
звания «Отличник социалистического соревнования Наркомрыбпрома СССР». Поддержал
начинание коллег и коллектив рыбозавода «Улан Хальмг», выполнив производственный
план за первую половину июля на 177,7 процента [16, д. 1441, л. 38, 71].
В целом годовой план на 1941 год по добыче рыбы-сырца калмыцкие рыбколхозы
выполнили на 108,7 процента. В натуральном выражении всего на переработку заводам
рыбаками Калмыкии было сдано 336,8 тыс. центнеров рыбы. Наибольших результатов
достигли Приволжская МРС (моторно-рыболовная станция), рыбозаводы «Улан Хальмг»
и «Могутинский». Их ударный труд позволил сдать государству 193,2 тыс. центнеров
соленой, 8,11 тыс. центнеров копченой, 5,09 тыс. центнеров сушеной и 1,0 тыс. центнеров
маринованной рыбы [16, д.1441, л.л. 38, 71]. В целом по отрасли в 1941 году, по
сравнению с довоенным 1940 годом, было добыто на 45 тыс. центнеров рыбы больше.
Однако, несмотря на перевыполнение плана по добыче, выпуск мороженой и
охлажденной рыбы, а также консервов оказался ниже плановых показателей. Это
происходило из-за нехватки льда, жести и соли. Увеличение выпуска копченой, сушеной
продукции, освоение производства рыбных концентратов, маринованной сельди, очень
актуальных для фронта ввиду долгого срока хранения, было достигнуто за счет
перестройки и пуска новых цехов на Молодежном рыбозаводе и рыбозаводе «Улан
Хальмг». Частичной реконструкции эти рыбозаводы подверглись также в целях
организации выпуска рыбных сухарей, муки, заготовки рыбной печени [14, д. 1360, л. 60,
115, 117; д. 1349, л. 292, 294].
Зимой 1942 года сильные морозы не позволили вести в промышленных объемах
подледный лов рыбы. Но не только погода вносила свои коррективы, остро ощущалась и
нехватка рабочих рук. Так, на весеннюю путину 1942 г. тресту требовалось 1519 ловцов, в
то время как могло быть привлечено в качестве ловцов только 1017 человек. Кроме того,
необходимо было изыскать 338 средств вооружения и орудий лова [9, с. 21]. Критическая
ситуация складывалась с рыболовецким флотом, так как по мере приближения фронта к
Нижнему Поволжью приемный флот стал чаще использоваться для перевозок людей и
материальных ценностей в военных целях.
В этих усложнившихся условиях возросла степень администрирования рыбаков со
стороны Наркомата рыбной промышленности и партийных органов, обусловленная
достижением главной цели – снабжения армии и тыла рыбной продукцией. Одной из мер
повышения интенсивности труда можно рассматривать введение института комиссаров на
моторно-рыболовных станциях. Другой мерой было нормативное увеличение норм
выработки: вступило в действие постановление Совнаркома КАССР и обкома партии «О
повышении на время войны для каждого трудоспособного колхозника и колхозницы
обязательного минимума трудодней в год» [5, с. 97]. Весеннюю путину 1942 года рыбаки
Калмыкии провели с большим патриотическим подъемом, вылившимся в значительное
перевыполнение плановых показателей. Все коллективы отрасли приняли участие во
Всесоюзном социалистическом соревновании. В частности, инициативу проявили
стахановцы из колхоза «Каспиец» Лаганского улуса, обратившиеся к труженикам
рыболовецких улусов со специальным письмом, одобренным бюро Калмыцкого обкома
партии [14, д. 173, л. 5].
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К лету 1942 г. производственные показатели калмыцких рыбохозяйств
продемонстрировали значительный рост. Особо отличились рыболовецкие колхозы и
рыбозавод «Улан Хальмг» Приволжского улуса. Так, неводная бригада коммуниста Эрдни
Бяткаева из колхоза «Новая жизнь» к 10 июня 1942 года выполнила план лова рыбы на
321%. Женское неводное звено депутата Приволжского улусного Совета Амуланг
Манджиевой из колхоза «Соревнование» выполнило годовой план лова на 357%, а звено
Очира-Ара Менкеева – на 388%. Рыбак, отличник рыбной промышленности, Очир-Гаря
Буршумов, выполнил годовое задание по лову рыбы на 300%. Позже, в 1943 г.,
О–Г. Буршумов за выдающиеся успехи в ловле рыбы был награжден орденом Ленина. На
10 июня 1942 г. рыбаки и рыбачки Приволжья годовой план выполнили на 120,6
процента. Таким образом, годовой план был выполнен за 5 месяцев. Рабочие рыбозавода
«Улан Хальмг» в массе своей производственные задания выполняли на 200% и более.
Правительство вводило поощрения для тружеников тыла. За досрочное
выполнение годового плана лова рыбы 8 человек из колхоза «Соревнование» были
награждены похвальными грамотами Наркомрыбпрома СССР, а председатель колхоза
П.П. Зверев, секретарь парторганизации Г.М. Байнхараев, звеньевая А.Ш. Манджиева и
бригадир Д.С. Петров были награждены значками «Отличник рыбной промышленности
СССР». За образцовое выполнение заданий по лову и обработке рыбы Президиум
Верховного Совета КАССР наградил Почетными грамотами более ста передовиков
рыбной промышленности и рыболовецких колхозов из Приволжского, Долбанского,
Лаганского и Уланхольского улусов. [9, с. 47-48]. Коллективам колхоза «Соревнование»,
Приволжской МРС и рыбозавода «Улан Хальмг» были вручены Переходящие Красные
знамена обкома партии и Совнаркома Калмыцкой АССР.
Как показал М.С. Гаряев, военно-патриотическое движение, развернувшееся в
стране, не было однообразным, а развивалось в нескольких видах, имевших своих
многочисленных последователей и в отрасли добычи и переработки рыбы: «движение
тружеников тыла за выполнение заданий фронта, за снабжение его военной техникой,
боеприпасами, продовольствием и обмундированием, усиление социалистического
соревнования, создание фронтовых бригад, движение «двухсотников» (выполнение плана
на 200 % и более) и т.д.» [4, c. 15].
Нельзя не отметить также, что картина производственного энтузиазма рыбаков в
годы Великой Отечественной войны была бы не полна без понимания суровости условий,
в которых промысловикам и переработчикам приходилось совершать трудовые подвиги.
Как показал С.В. Виноградов, «в период войны резко ухудшились условия жизни
работников рыбной промышленности. В рыбацких селах часто отсутствовали товары
первой необходимости, а введенные с начала войны талоны отоваривались с большим
трудом. Положение усугублялось многочисленными нарушениями в системе
Рыболовпотребкооперации, отвечавшей за снабжение рыболовецких колхозов. Вопросы
снабжения рыбаков Волго-Каспия необходимыми продуктами в годы войны и в первые
послевоенные годы постоянно вызывали недовольство среди рыбаков, которые требовали
наведение порядка в этом вопросе» [2, c. 52].
Рыбная промышленность Калмыкии по своей продуктивности выделялась на
общесоюзном уровне и была также признана победителем во Всесоюзном
социалистическом соревновании среди предприятий Урало-Каспийского бассейна, заняв
первое место по итогам работы за первое полугодие 1942 г. При этом в других
рыболовецких бассейнах добыча рыбопродукции была организована не менее интенсивно.
Например, на предприятиях и рыболовецких колхозах Обь-Иртышского бассейна было
занято три четверти всего взрослого трудоспособного населения региона [10, c. 70].
Всего в первом полугодии 1942 года калмыцкие рыбколхозы сдали на переработку
225460 центнеров рыбы-сырца, дав сверх плана 31360 центнеров продукции. Рыбаки

155

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

треста в свою очередь заготовили 233,2 тыс. центнеров рыбы, что составило 112,7
процентов к полугодовому плану [5, с. 100-101].
В октябре 1942 года коллектив рыбозавода «Улан Хальмг» досрочно выполнил
месячную программу на 101,6% и занял первое место по тресту. Рыбаки послали
фронтовикам 600 центнеров свежей рыбы и 6900 рублей. В сборе подарков для бойцов
Красной Армии приняли участие 2464 рыбака и рыбачки. План добычи рыбы
Калмгосрыбтрестом на 11 ноября уже был выполнен на 86 процентов. В целом рыбаки
план 1942 года значительно перевыполнили и дали фронту 328600 центнеров рыбы.
Только один рыбозавод «Улан Хальмг» дал сверх плана 25400 центнеров рыбы и 8 млн.
200 тыс. рублей прибыли. Помимо своей прямой продукции рыбаки Калмыкии оказывали
фронту и добровольную материальную помощь. Так, за короткий срок рыбаки собрали на
строительство танковой колонны «Советская Калмыкия» 1 млн. 35 тыс. рублей, а также
отправили на фронт в подарок бойцам Красной Армии рыбной продукции и вещей на
сумму 80444 рубля [11].
Оценивая итоги рыбодобычи в Волго-Каспийском бассейне в 1942 г., следует
также учитывать отмеченные специалистами не самые лучшие объективные природные
обстоятельства истощения рыбных ресурсов Каспия [2, c. 53].
Для выполнения плана на 1943 г. очень важным было сохранить кадровый состав
рыболовецких хозяйств. Руководители предприятий треста и рыбколхозов ежегодно
подавали в военный отдел списки военнообязанных, пользующихся отсрочками и
отмобилизованных. В феврале 1943 г. в таких списках по Лаганскому рыбоконсервному
заводу значились: рабочий А. Бисихатов, моторист В. Павлов, кормщик Г. Любицкий,
кормприемщики П. Вашутин и М. Бадмаев, рулевой Я. Анненков и другие, всего 103
человека [16, д. 1305, л. 48; д. 1422, л. 19, 22].
В 1943 г. фронт вплотную приблизился к Нижнему Поволжью, напряжение
материальных и трудовых ресурсов сказывалось на работе тыла. Это потребовало от
рыбаков предельной мобилизации труда. В начале апреля 1943 г. рабочие рыбозавода
«Улан Хальмг» обратились с призывом ко всем работникам отрасли к 1 мая выполнить
план 1943 г. на 45 процентов. В итоге годовой план вылова рыбы в целом по отрасли был
выполнен за 8,5 месяцев [9, с. 154-155].
Еще с июня 1943 г. участились налеты немецкой авиации на участки лова. Среди
мирных тружеников были жертвы – затонуло плавсредство Лаганской МРС «Фурманов»
со всей командой и рыбаками. В результате налета также были затоплены плавзавод и
нефтеналивные баржи [11]. Но ни налеты вражеских самолетов, ни сложные условия
путины не смогли сломить волю рыбаков. Только Лаганский рыбозавод обработал за
1943 г. 110 тыс. центнеров рыбы.
В целом, «в 1943 г. довольно успешно потрудились рыболовецкие колхозы и
предприятия рыбной промышленности Калмыцкой АССР. Рыбаки колхозов при годовом
плане 330 тыс. ц, установленном постановлением правительства СССР № 102-37с от 27
января 1943 г., к 1 декабря выловили и сдали 395 тыс. ц. рыбы (120%). 5 крупных
предприятий Калмгосрыбтреста заготовили 342 829 ц. (104%) рыбной продукции» [13,
c. 13].
Последовавшая в конце декабря 1943 г. депортация калмыцкого народа пагубно
отразилась на состоянии рыбной отрасли республики. Значительно сократилось число
рабочих на рыбозаводах, рыбаков в колхозах, сделав невозможным выполнение
государственного плана. Калмгосрыбтрест и Калмрыбакколхозсоюз были ликвидированы,
а их предприятия были переданы Волго-Каспийскому Госрыбтресту. Уланхольская МРС
(моторно-рыболовная станция) вливалась в Лаганскую, Приволжская – в Пригородную.
По решению Астраханского облисполкома, рыболовецкие колхозы «Улан Туг»,
«20-я годовщина Октября», «Соц-Халга» прекратили свое существование, а их имущество
было передано колхозам «Каспиец» и «Вторая пятилетка». Оценить убыль трудовых
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ресурсов поможет сравнение: так, в Волжской МРС (моторно-рыболовная станция) в 1943
г. на добыче рыбы были заняты 855 рыбаков. На 1 января 1944 года эта МРС имела только
57 рабочих [16, д. 1425, л. 63]. После выселения калмыков в Каспийском районе из 1050
рыбаков колхозов осталось всего 280, кадровый состав уменьшился почти в четыре раза.
Но, несмотря на такие катастрофические потери, коллективы МРС, рыбозаводов и
рыбколхозов продолжали решать важнейшую для страны задачу. И в 1944 г. колхозами
Астраханского госрыбтреста, после пополнения их трудовыми ресурсами, план добычи
был выполнен на 107% [3, с. 47].
Калмыки, несмотря на тяжелую моральную травму и лишения, в очень короткие
сроки трудоустраивались на местах спецпоселений. Имеющиеся данные говорят о том,
что труженики рыбной отрасли упраздненной Калмыцкой республики продолжили
успешно работать по своему профилю.
Из числа калмыков, прибывших в Красноярский край, 2100 семей были
определены в Красноярский рыбтрест и 900 семей – в Таймырский. В Омской области в
рыбную отрасль были трудоустроены 18718 калмыков, в Тюменской – 8597 человек [19,
с. 317]. Причем в Омской области калмыцкие спецпоселенцы пережили еще одно
переселение.
30 апреля 1944 г. было принято постановление обкома ВКП(б) и постановление
исполкома облсовета «О переселении спецпереселенцев-калмыков в рыбопромышленные
районы области». Совместное постановление от 30 апреля принималось в соответствии с
постановлением ГКО от 18 января 1944 г. «О подготовке к весенней путине и увеличении
добычи рыбы в 1944 г. по Наркомрыбпрому СССР» и санкционировало переселение
конкретной группы переселенцев. Основанием же для постановления ГКО послужило
совместное постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 06.01.1944 № 19 «О развитии рыбных
промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем востоке», которым предусматривалось
выделение значительного количества рабочей силы для рыбных промыслов и было
санкционировано переселение спецпереселенцев для нужд рыбной промышленности.
Расселение вторично переселенных было произведено в трех северных округах: в системе
трех рыбопромышленных трестов: Тобольского – 1879, Ханты-Мансийского – 5999 и
Ямало-Ненецкого – 1467 человек. В результате калмыки были закреплены за
предприятиями рыбной отрасли Омской области, но последовавшее административнотерриториальное выделение Тюменской области из Омской привело к тому, что все
калмыки, переданные в рыбную промышленность, оказались на территории Тюменской
области [6, с. 212].
В отчете Тюменского обкома партии за 1944 г. отмечалось, что калмыки, занятые
на работах Самаровского консервного комбината, Сургутского консервного завода,
Нижневартовского рыбзавода, норму выработки выполняют в большинстве на 100-150
процентов. По Самаровскому консервному комбинату среди стахановцев значилось 39
калмыков, по Сургутскому консервному заводу – 19 [19, с. 318].
Как показал С.А. Иванов, более половины всех калмыков-спецпереселенцев в
Тюменской области трудилось в рыбной промышленности (3353 человека), а к началу
1945 года за рыбной промышленностью было закреплено 6906 человек, что составляло
32,7% от численности спецпереселенцев всех категорий. Калмыки существенно
пополнили оскудевшие за годы войны трудовые ресурсы предприятий рыбной
промышленности. Из общего количества занятых в 1945 году в промышленности по
предприятиям рыбопромышленных трестов калмыки составляли: в Тобольском – 26%, в
Ханты-Мансийском – 17%, в Ямало-Ненецком – около 15% [6, с. 212-213].
Отрицательным аспектом трудораспределения калмыков на рыбопромышленные
предприятия Тюменской области было то, что спецпереселенцы поступали в полное
распоряжение рыбопромышленных предприятий, где формальные права работников были
не ясны и не закреплены документально, что открывало широкое поле для
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злоупотреблений и несправедливости (в частности, ущемлений в сфере оплаты труда)
руководства предприятий в отношении работников-калмыков. При этом необходимо
учитывать, что основной трудовой контингент спецпереселенцев на рыбопромышленных
предприятиях (70-80% и более) составляли женщины и подростки 14-16 лет.
А.С. Иванов справедливо отмечает, что калмыки, находясь в тяжелейших условиях
депортации, внесли посильный вклад в развитие народного хозяйства Омской и
Тюменской областей, при этом наибольшее значение труд калмыков-спецпереселенцев
имел в системе рыбной промышленности, где спецпереселенцы-калмыки составляли в
военные годы порядка 20% работников предприятий. Они добросовестно трудились и
совершенствовали трудовые навыки. К концу 1945 года показатели нормы выработки по
Ханты-Мансийскому госрыбтресту среди калмыков выросли на 15-16% в сравнении с
показателями 1944 года [6, с. 216].
Эти факты говорят о том, что, несмотря на определенные ограничения в правах,
демобилизованные военнослужащие и трудящиеся калмыцкого народа продолжали с
энтузиазмом работать в тылу, на спецпоселении, внося свой вклад в общую победу в
Великой Отечественной войне.
Анализ фактического материала позволяет выделить наиболее существенные
условия развития рыбной промышленности Калмыкии в годы Великой Отечественной
войны, а именно:
1. Стесненность в средствах развития отрасли, опора на имеющиеся технические
ресурсы без возможности их модернизации в условиях войны.
2. Ограниченные трудовые резервы, осложненные военной мобилизаций,
отягощенные депортацией калмыцкого народа с территории Калмыцкой АССР в районы
Сибири.
3. Военное время как мотив формирования высокой личной и коллективной
ответственности за выполнение планов заготовок рыбной продукции.
4. Усиление давления на моральные аспекты сознательного отношения к
результатам труда рыбаков со стороны партийных и хозяйственных органов управления
рыбной отрасли.
5. Атмосфера максимальной мобилизации сил трудящихся, создававшаяся
организационно-пропагандистскими методами: массовый энтузиазм, стремление к
перевыполнению плановых показателей, общие социалистические интересы трудящихся,
общие государственные интересы победы в Великой Отечественной войне.
В итоге, как можно видеть, трудящиеся рыбной отрасли Калмыкии в чрезвычайных
условиях военного времени смогли внести весомый вклад в решение важнейшей для
страны задачи по обеспечению армии и тыла рыбной продукцией.
Таким образом, на примере конкретного фрагмента хозяйственной истории можно
сделать вывод о том, что социалистическая организация и практика труда,
мотивированная войной, в условиях предельного напряжения физических и моральных
сил воспитала высокий уровень сознательной трудовой дисциплины народа.
Заложенный потенциал обеспечил высокие показатели созидательной деятельности
как во время, так и после войны, что и демонстрировали калмыки как на родине, так и в
местах спецпоселений, будучи уже в статусе депортированного народа. Этот ключевой
фактор позволил СССР в кратчайшие сроки восстановить разрушенное войной хозяйство
и выйти на лидирующие позиции в мире по росту производства.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи объемом до 1 п.л. (до 40
тыс. знаков с пробелами). Материалы предоставляются в электронном виде (по
электронной почте). Статья сопровождается аннотацией и списком ключевых слов на
русском и английском языках.
К печати принимаются материалы по следующим научным специальностям:
 07.00.00 Исторические науки и археология
 17.00.00 Искусствоведение
 24.00.00 Культурология
 Сумма, взимаемая с автора на издательские расходы, составляет 400 руб. за одну
страницу
 Минимальный рекомендуемый объем статьи – 13 страниц.
 Количество и объем статей, принимаемых к публикации от одного автора, не
ограничены.
 Правильно оформленную заявку на публикацию (см. ниже) следует отправлять
по электронной почте научному секретарю издания Жирову Николаю Анатольевичу,
email: zhirov-nikolai@mail.ru.
 Дополнительную информацию о журнале, условиях публикации, специальных
условиях публикации статей аспирантов, открытых для приема статей номерах журнала,
составе редакционной коллегии и т.д. можно получить у секретаря журнала Жирова
Николая Анатольевича по телефону 8 951 3068957 или у главного редактора Ляпина
Дениса Александровича по телефону: 8 905 6835535.
Редакция просит авторов прилагать к тексту статей следующие документы:
- Заявку на опубликование статьи
- Информацию об авторе (авторах)
- Текст статьи (оформленной согласно требованиям журнала)
Требования к оформлению статей
 Текстовый редактор – Microsoft Word.
 Формат – А4.
 Поля – 2 см со всех сторон.
 Шрифт – Times New Roman (при необходимости – другой, если шрифт не входит в
список общепринятых, его нужно прислать отдельным файлом).
 Размер шрифта – 12.
 Межстрочный интервал – 1,5.
 Абзацный отступ – 1,25.
 Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов.
 Редактор формул – пакет Microsoft Office (MathType).
 Графики, таблицы и рисунки – черно-белые, без цветной заливки. Допускается
штриховка.
 УДК (см., например: http://teacode.com/online/udc/ или http://udkcodes.net/).
 Краткая аннотация статьи на русском языке (курсивом). Аннотация содержит
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характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что
нового несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными по тематике.
Объем аннотации – не менее 200 слов.
 Ключевые слова и фразы (курсивом, не менее 5-7).
 Краткая аннотация статьи на английском языке.
 Ключевые слова и фразы на английском языке.
 Фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом, имя и отчество
сокращенно), ниже город, который представляет автор (курсивом) – по левому краю,
строчными буквами.
 Название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами.
 Текст статьи – выравнивание по ширине.
 Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [1, с. 195], [3, с. 20; 7, с. 68], [4],
[8, д. 143, л. 8].
 Авторам обязательно следовать правилам транслитерации (см. сайт http:// translit.
net)
В списке литературы указывается издательство и количество страниц.
См.: пример статьи на сайте и в любом последнем номере журнала.
Подробные сведения о журнале можно найти на сайте: http://historic-journal.ru
На сайте журнала авторы могут ознакомиться с публикационной этикой и концепцией
журнала.
Дополнительно
Уважаемые авторы! Настоятельно рекомендуем следовать требованиям к
оформлению заявки и научных статей, т.к. это значительно сокращает время обработки
материалов редакцией и, соответственно, сроки публикации. Все присланные к
публикации работы проходят проверку в системе типа Антиплагиат на предмет
установления оригинальности рукописи.
Заявки на публикацию принимаются только по указанному выше адресу
электронной почты. Рецензирование научной работы осуществляется редакционной
коллегией журнала, которая принимает решение о публикации статьи, внешние рецензии
не учитываются. Редакция оставляет за собой право не принимать к рассмотрению статьи
авторов, материалы которых неоднократно отклонялись редакционной коллегией.
Публикуются только одобренные редакционной коллегией статьи.

164

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 1 (14), 2018

Научное издание

ИСТОРИЯ:
ФАКТЫ И СИМВОЛЫ
№ 1 (14) / Елец, 2018
Редактор – А.Н. Кривогорницына
Технический редактор – Н.П. Безногих
Техническое исполнение – В.М. Гришин
Дизайн обложки – П.А. Фрольцова (ИАИ РГГУ)
Подписано в печать 22.03.2018
Дата выхода в свет 23.03.2018
Формат А-4 (165 п.л.). Гарнитура Times. Печать трафаретная
Печ.л. 10,3; уч.-изд.л. 9,8
Тираж 1000 экз. (1-й завод 1-45 экз.). Заказ № 11
Свободная цена

Адрес редакции и издателя:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, 28,1
E-mail: nauka@elsu.ru
Сайт журнала: http://historic-journal.ru

Подписной индекс журнала № 64989 в каталоге периодических изданий
органов научно-технической информации агентства «Роспечать»
Подписной индекс журнала № 43281 в объединенном каталоге «Пресса России»
Отпечатано с готового оригинал-макета на участке оперативной полиграфии
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, 28,1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров

165

