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ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Борисов Е.А.
(Орел)
УДК 908 (470.319)
«ЗАБИЛИСЬ В ОДНОМ ОБЩЕМ ЧУВСТВЕ СЕРДЦА МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ».
КАК РАЗВИВАЛИСЬ ВЗГЛЯДЫ ПРАВОСЛАВНОГО КЛИРА НА ВОЕННЫЕ
КАМПАНИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПОРЕФОРМЕННУЮ ЭПОХУ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ)
Статья посвящена одному из аспектов участия церковной периодической печати
в общественной жизни Российской империи в XIX — начале XX вв., а именно
взаимодействию представителей Церкви с обществом по вопросу военных кампаний, в
разное время осуществляемых государством. Рассмотрение материалов журнала
«Орловские епархиальные ведомости», одного из десятков периодических изданий,
учрежденных в России на волне либерализации законодательства о печати в годы
правления Александра II, позволило проследить неизменную поддержку, которую
представители духовенства выражали царскому правительству в годы Русско-турецкой,
Русско-японской и Первой мировой войн. Пастыри словами и делами поддерживали
императора и правительство в начатых войнах, убеждая читателей в их
необходимости, утешая потерявших родных на фронте. Авторы (клирики и миряне
православной церкви), обращаясь к читателям со страниц журнала, не только
обеспечивали рост патриотических настроений среди паствы, но и помогали в
практической организации помощи солдатам на фронте, беженцам и семьям погибших.
Издание Орловской епархии, публикуя множество документов, стало ценным
историческим
источником,
освещающий
патриотическую
и
гуманитарную
деятельность клира и мирян в Центральной России, а также их взгляды на реалии
современного мира. Благодаря епархиальному журналу читатели могли составить
мировоззренческую картину происходящих событий, а священники — почерпнуть темы
для своих проповедей. В революционные 1905-1907-й гг. и позже, в дни Первой мировой
войны, многие священники и журналисты-миряне на страницах церковной периодики
демонстрируют обеспокоенность моральным состоянием российского общества,
значительно повлиявшим на приближение революционных событий, которую ощущали
провинциальные представители русской церкви накануне 1917 г., ставшего началом
следующей эпохи в истории России.
Ключевые слова: Русская православная церковь, православная пресса, Орловская
епархия, православное духовенство, Русско-турецкая война, Русско-японская война,
Первая мировая война.
The article is devoted to one of the aspects of Church periodicals participation in the
social life of the Russian Empire in the 19th-early 20th century, namely the interaction of
Church representatives with society on the issue of military campaigns at different times carried
out by the state. Consideration of the materials of the journal "Orel Diocesian Journal", one of
the dozens of periodicals established in Russia in the Wake of the liberalization of the press
legislation during the reign of Alexander II, allowed to trace the continued support that the
clergy expressed to the tsarist government during the Russo-Turkish War, Russo–Japanese War
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and World War I. The ministers’ words and deeds supported the Emperor and the government
started the war, assuring readers that it was necessary, consoling lost relatives at the front. The
authors (clergy and laity of the Orthodox Church), addressing readers from the pages of the
magazine, not only ensured the growth of Patriotic sentiments among the flock, but also helped
in the practical organization of assistance to soldiers at the front, refugees and families of the
victims. The publication of the Orel diocese, publishing many documents, has become a valuable
historical source, covering the Patriotic and humanitarian activities of the clergy and laity in
Central Russia, as well as their views on the realities of the modern world. Thanks to the
diocesan journal, readers were able to draw up a worldview of the events, and the priests were
able to draw up topics for their sermons. In the revolutionary years 1905-1907, and later, in the
days of the First world war, many priests and lay journalists on the pages of Church periodicals
demonstrate concern about the moral state of Russian society, which significantly influenced the
approach of the revolutionary events, which felt the provincial representatives of the Russian
Church on the eve of 1917, which became the beginning of the next era in the history of Russia.
Keywords: Russian Orthodox Church, Orthodox print media, Orel Diocese, orthodox
clergy, Russo-Turkish War, Russo–Japanese War, World War I.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-7-14

М

ассовое открытие епархиальных периодических изданий стало одним из
знаковых явлений церковной действительности в середине XIX в. и
происходило на фоне реформ, предоставивших подданным Российской
империи ряд ограниченных прав, в том числе в сфере печати. В сравнительно короткое
время в каждой епархии был учрежден собственный официальный печатный орган, в
числе которых — журнал одной из крупных епархий Центральной России, ОрловскоСевской, — «Орловские епархиальные ведомости» («Орловские ЕВ»). Как отмечал
активно содействовавший развитию печати министр внутренних дел П.А. Валуев (18611868 гг.), многосторонне влиявший на развитие прессы в этот период, «в развитии
государства наступает время, когда для подавления идей, подрывающих общественный
порядок, недостаточно одного употребления правительственной власти. <…> Необходимо
содействие той части общества, которая одушевлена или может быть одушевлена идеями
противоположными» [31]. В качестве одной из таких общественных сил выступило
православное духовенство, «не считавшее возможным для себя в этот исторический
момент молчать по актуальным вопросам церковно-общественной жизни» — так редакция
самих «Орловских ЕВ» объясняет через 40 лет после открытия издания эти причины [16].
Инициатива основания института епархиальных ведомостей принадлежит
знаменитому иерарху XIX в. архиепископу Херсонскому Иннокентию (Борисову),
уроженцу Орловской губернии, предложившему концепцию журнала. Разделение его на
официальную и неофициальную части позволяло публиковать как известия высшей
государственной власти и Синода, так и проповеди, назидательные и дискуссионные
статьи, местные материалы. Именно публикация в церковном издании важных
правительственных документов, благодаря принудительности подписки на епархиальный
журнал [4], обеспечивала широкое их распространение в самые отдаленные уголки
губерний через подписчиков-священиков, которые информировали о них своих прихожан.
Епархиальный печатный орган сразу же начинает использоваться для публикации
документов церковных учреждений, а местное духовенство начинает использовать
страницы «Орловских ЕВ» для доведения своего мнения по различным вопросам до
широкой общественности.
В 1874 г. принимается Устав о воинской повинности, который уравнял все
сословия в ее несении. Обсуждая перспективы предстоящей реформы, еще в 1871 г.
преподаватель Орловской духовной семинарии Иван Успенский советует родителям
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семинаристов взять их успеваемость под особый контроль, так как «лишь образование
сокращает срок военной службы» [5]. Уже после вступления документа в силу, в 1874 г.,
преподаватель семинарии А. Транквиллитатин высказывается в защиту массового
призыва в армию: «Святое дело защиты веры, престола и Отечества должно быть не
тягостным бременем для известных только сословий государства, но вожделенным
долгом всех классов общества»[6]. В связи с реформой «Орловские епархиальные
ведомости» публикуют текст «Устава о воинской повинности», «Списки призывных
участков для отправления воинской повинности по Орловской губернии», объявления для
благочинных о контроле за воинской повинностью и другие материалы.
В середине 1870-х гг. издание приобретает характер официозного по своему
содержанию, и первая в истории «Орловских епархиальных ведомостей» масштабная
военная кампания, Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освещается достаточно сухо. О ее
начале читателям сообщают лишь публикации официальных документов (например,
Манифеста Александра II об объявлении войны Турции от 12 апреля 1877 г.).
Не раскрывая на своих станицах идейного восприятия войны провинциальными
церковнослужителями (за исключением проповедей), церковный журнал Орловской
епархии, публикуя ряд ценных документов, превратится в исторический источник,
освещающий патриотическую и гуманитарную деятельность клира и мирян в
Центральной России. В 1876 г. в издании регулярно печатаются решения Синода о сборе
средств «в пользу православных славянских семейств, пострадавших в Боснии и
Герцеговине», а также отчеты о пожертвованиях, внесенных на эти цели орловским
духовенством [7]. Со страниц журнала читатели узнают о возможности пожертвовать в
общество Красного Креста, о решениях Орловской духовной консистории по исполнению
данного поручения, о первом списке священников, внесших пожертвования; журнал
призывает орловских клириков внести свою лепту в строительство приюта для детей
уроженцев губернии, погибших на войне [8].
Лишь спустя четыре месяца, в августе, «Орловские епархиальные ведомости»
публикуют первую проповедь на тему текущей войны, произнесенную еще 16 апреля
священником Андреем Булгаковым, дядей известного мыслителя священника Сергия
Булгакова. Священнослужитель призывает паству особо чтить Александра II,
«Освободителя», «Миротворца», «Усмирителя польской крамолы», «Преобразователя»:
«Теперь, когда Турция упорно отвергла самые миролюбивые настояния об улучшении
участи своих христианских населений, мы зрим Благочестивейшего Государя нашего в
величии Подвигоположника, начинающего священную брань с нечестивыми агарянами за
честь России, за святое дело свободы веры жизни и чести единоверных братий наших,
балканских славян», — говорит священник о причинах войны [9].
6 июля 1877 г. Святейший Синод выпустил предписание о печатании в
«Епархиальных ведомостях» списков погибших в сражениях, умерших от ран или
контуженных нижних чинов действующей армии; кроме того, циркуляр о публикации
таких списков в «Губернских ведомостях» Главное управление по делам печати выслало
губернаторам; обер-прокурор Синода счел необходимым помещать эти же списки и в
«Епархиальных ведомостях». «Орловские ЕВ» также последовали этому распоряжению.
Завершая освещение Русско-турецкой войны, журнал публикует тексты Сан-Стефанского
мирного договора, Берлинского трактата, официального правительственного обзора «Ход
и результаты последней восточной войны». Протоиерей Иоанн Попов в проповеди по
случаю заключения мира с Турцией, произнесенной 21 февраля, и опубликованной лишь в
сентябре 1878 г., отмечает: «Господь <…> укрепил сердце Благочестивейшего Государя
нашего, дав ему мужество стать превыше страха врагов и тем сломить горделивую выю
мучителей наших собратий по вере и происхождению» [10].
И в последующие годы издание предоставляет свои страницы церковнослужителям
для анализа реалий современного им мира, однако тема войны и мира в мирное время
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поднимается крайне редко. На рубеже столетий, в 1900 г., преподаватель орловской
семинарии А. Вадковский осуждает набиравшую все большее число сторонников
политику милитаризма, продолжающуюся (несмотря на христианские убеждения сторонучастников) Англо-бурскую войну, приветствует попытки наладить межгосударственный
мирный процесс. «Правда, многие из прежних варварских прав и обычаев войны отошли
теперь в область предании: пленных, напр., теперь не казнят и не обращают в рабов,
мирных жителей не избивают, раненым оказывается помощь со стороны отрядов
Красного Креста без различия национальности, — но самая-то война, до сих пор
пользующаяся широкими правами гражданства, при нынешних усовершенствованных
орудиях истребления не перестала быть менее страшной», — подчеркивает автор [11].
Русско-японская война, разразившаяся спустя более четверти века после Русскотурецкой, в новых исторических и политических условиях по-иному освещается и в
орловском епархиальном издании. Но, как и в прошлый период, журнал занимает
прогосударственную позицию, поддерживая императора и правительство в начатой войне,
убеждая читателей в еѐ необходимости, утешая потерявших родных на фронте [2, с. 19].
Журнал подробно освещает патриотическую деятельность духовенства и мирян:
рассказывает о внесении пожертвований на нужды фронта, богослужениях в поддержку
армии [12], о поступлении вещевых пожертвований от клириков, причта и прихожан; на
страницах издания помещаются не только воззвания с просьбой о поддержке
пребывающих на фронте и их семей, но и советы желающим оказать такую помощь [18].
Четкую религиозную подоплеку Русско-японской войны отмечает один из авторов:
«Мрачная злоба, которую язычество питало во все времена ко Кресту, побудила врагов,
предательски подкравшись по покровом ночи, направить удар против мирно стоявшей
русской боевой силы. <…> Итак, здесь борьба двух мировых идей, двух миросозерцаний,
противоположенных друг другу — язычества и христианства» [16]. Настроения
провинциального духовенства передают проповедь священника Митрофана Афонского
перед панихидой по вице-адмиралу Макарову и погибшим на броненосце
«Петропавловск» и размышления неизвестного автора, говорящего о несокрушимости
русского оружия, несмотря на отдельные неуспехи русской армии [13]. «Теперь настало
время усилить свет, освещающий пути нашей исторической жизни; настало время
поднятия и возбуждения православно-русского духа и самосознания», — такими
восторженными словами церковный журнал встречает весть о рождении наследника
российского престола, царевича Алексия Николаевича, в дни военных действий [14]. Ктото пытается связать войну с революционными событиями, называя последние «Божиим
гневом», который через 50 лет после упразднения крепостного права призывает к
упразднению «порабощенности духа» [1, с. 75]. Особо ценны с исторической точки зрения
фронтовые записки духовника 51-го Черниговского драгунского полка иерея Митрофана
Сребрянского, публиковавшиеся в «Орловских ЕВ» с ноября 1904 г.; они также были
изданы отдельной книгой.
Рост напряженности на международной арене накануне Первой мировой войны не
обсуждается в орловском епархиальном журнале; о начале боевых действий сообщает
Высочайший манифест и постановление Святейшего Синода в номере от 27 июля 1914 г.
«Итак, Германия и Австрия объявили России войну! До последней минуты русский народ
ждал отклика на миролюбивые шаги нашего Монарха, до последнего момента теплилась
надежда на благополучный исход переговоров. Но всѐ оказалось напрасным…» — так
редакционная статья «С нами Бог!» комментирует трагическое событие. В этом же
выпуске журнал сообщает об организации помощи со стороны приходов семьям бойцов,
ушедших на фронт [18]. С этого момента новые номера епархиального издания
предваряются публикацией документов Синода и манифестов, затрагивающих участие
Церкви в организации помощи фронту.
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Хотя хронику боевых действий на фронтах Первой мировой войны журнал на
своих страницах и не публиковал, читателям предоставлялась возможность познакомиться
с мнениями иерархов и публицистов-мирян по поводу важнейших событий военной
кампании, причинах войны, еѐ богословском и философском смысле. Так, один из авторов
полемизирует с философом В. Соловьевым, полагавшим, что войны могут «исчезнуть из
практики культурных государств»: «Современные военные события, однако, показывают,
что ―пророчество‖ Соловьева о скором конце войны относится к области только
прекрасной мечты» [22]. В трудные дни войны журналист А. Ключев предостерегает:
«Тяжкое преступление совершает и тот, кто своими поступками и словами вызывает
волнение в обществе. <…> Необходимо их нытью противопоставить проповедь бодрого
оптимизма, ибо в нем залог победы» [24]. О массовом патриотическом подъеме говорит в
серии статей В. Азбукин: «Мы совсем было отвыкли говорить одним языком,
исповедовать одним сердцем, пить из одного источника, но что-то благодатное вдруг
повеяло на всех, <…> забились в одном общем чувстве сердца миллионов людей» [19].
Протоиерей Илия Ливанский рассуждает об «историческом смысле настоящей войны», о
святости защиты независимости славянства, называет успешное ведение войны с
«воинствующим германизмом» исторической миссией России. Осуждая германский
милитаризм, «Орловские епархиальные ведомости» излагают историю отношений России
и Германии, осуждают «немецкое варварство» идей Ницше. Один из авторов
прослеживает связь между немецкой философией, культурой и начавшейся войной:
«Отвергнув христианство со всеми его высочайшими нравственными добродетелями и
провозгласив господство в мире силы, могущества, власти, бронированного кулака,
немецкая философия и этика приготовили немецкий народ к победоносному нашествию и
покорению под свою власть всех народов» [21].
Множество публикаций журнал посвятил теме духовной поддержки семей,
потерявших своих родных на войне, рассказал о героической гибели воспитанников
Орловской духовной семинарии на фронте, о влиянии войны не только на духовную
жизнь народа, но и его культурную жизнь. Псаломщик Илларион Гончаров писал с
передовой епископу Орловскому Григорию (Вахнину) о религиозном восприятии войны
солдатами действующей армии: «Жребий наш в руках Божих — молитесь, братьясограждане, чтобы Господь спас нас оставшихся на славу Бога, на пользу своих семей и
милой Родины». Гончаров особо просит архиерея напечатать это письмо в «Епархиальных
ведомостях» [28].
Отдельное внимание журнал уделяет беженцам, призывая встречать их с
гостеприимством и любовью, так как они «прибывают в гораздо более худшем
положении», чем «простой народ, лишенный крова пищи», сравнивая такую помощь с
лептой евангельской вдовицы [23].
Хотя некоторые современные историки отмечают, что духовенство «в
экстремальных для государства условиях не смогло выступить в роли
«духовного
поводыря» и дать нравственные установки для деморализованного войной и революцией
крестьянства» [3, с. 48-49], многочисленные примеры орловского епархиального журнала
свидетельствуют об обратном. «Орловские епархиальные ведомости» демонстрируют:
участие русского православия (и церковной периодической печати) в общенациональном
испытании не ограничивалось только статьями. Вскоре после того, как через журнал
некто Елатомский призвал приходы поддержать беженцев, воинов и их семьи, издание
рассказало и о первых фактах такой помощи со стороны духовенства [20]. Журнал
печатает советы желающим оказать такую помощь, рассказывает об истории дел
милосердия, помощи раненым и больным. В сентябре 1915 г. в корпусе Орловской
духовной семинарии, где также располагалась редакция «Орловских ЕВ», был размещен
военный госпиталь; группа учащихся духовных учебных заведений епархии принимает
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участие в помощи фронту [27]; в ноябре 1916 г. журнал призывает читателей
подписываться на облигации военного займа.
Несмотря на явное оскудение как моральных сил государства и народа, так и
материальных ресурсов империи, пастыри православной церкви не прекращают
увещевать россиян отдавать последнее соотечественникам, находящимся в окопах; об
этом писал, к примеру, священник тылового военно-санитарного поезда Вениамин
Богданов в одном из последних номеров 1916 г.: «Самозабвение наших воинов ради
победы и завоевания всеобщего покоя и мира обязывает и нас забыть, хотя на время о
себе. <…> Итак, жертвуйте же все, кто что может» [29].
«Орловские ЕВ» фиксируют рост социальной напряженности примерно за год до
Февральской революции 1917 г. Война обостряет имущественное расслоение, которое
рано или поздно может повлечь за собой трагедию: «Посмотрите, как заражающе
действует грабительский пример: за крупными производителями, жиреющими на
хлебных, соляных, дровяных и др. искусственных голодах, спешат крупные торговцы, за
ними мелкие. <…> А отсюда — начало того разъединения, которое больше, чем что либо
другое, может повредить успеху великого народного дела. Мы не знали этого
разъединения в начале войны. <…> Оно еще не имеет того характера, при котором оно
становится государственной опасностью, и есть полная возможность предупредить его
дальнейшее развитие» [26]. Незадолго до революции Советов автор под псевдонимом
«Иерей» со скепсисом высказывается о распространившихся «комитетах, комиссиях,
советах, попечительствах и прочих коллективных учреждениях». Все они, «будучи
полезными и благотворными по идее и цели своей, не всегда таковыми оказываются по
применению к действительности», отмечает он [25].
Таким образом, рассмотрение точек зрения представителей Церкви на одно из
важнейших явлений общественной жизни — войну показывает, что идейно они целиком и
полностью выражали поддержку государственной политике, со своей стороны убеждая и
паству проявить свою гражданскую и патриотическую позицию. Православное население
Российской империи активно участвовало в помощи фронту, заботе о раненых и
беженцах, а местные епархиальные издания выступали в роли координатора такой
деятельности. В революционные 1905-1907-й годы и позже, в дни Первой мировой войны,
многие священники и журналисты-миряне на страницах церковной периодики
демонстрируют обеспокоенность моральным состоянием российского общества,
значительно повлиявшим на приближение революционных событий, которую ощущали
провинциальные представители Русской Церкви накануне 1917 г., ставшего началом
следующей эпохи в истории России.
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«БЕЗНАДЁЖНО… ВИСИМ НАД БЕЗДНОЙ…»
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 1918 ГОДА В ДНЕВНИКЕ
М.М. ПРИШВИНА
В статье анализируется дневник М.М. Пришвина за 1918 г. В своих хрониках
писатель предстает как незаурядная личность, как серьезный летописец своей очень
сложной эпохи. В центре его внимания столичная и провинциальная жизнь
постреволюционной России: время кровавого хаоса, разрушения традиционных основ
русского мира. Горькие наблюдения М.М. Пришвина демонстрируют всю глубину
«русского разорения» родной земли, беспросветность бытия. Автор анализирует взгляды
М.М. Пришвина на революцию и его мнение по поводу необходимости «спасения» народа.
Отдельное место в статье уделено религиозным взглядам писателя. Автор отмечает,
что пришвинские хроники 1918 г. русской жизни – это не только обращение к фактам,
лицам, событийной парадигме, но и что, может быть, наиболее значимо в контексте
настоящего – это история в пространстве поисков духовных смыслов в роковых узлах
времени. В статье оценивается личность М.М. Пришвина как представителя русской
культуры. Автор отмечает, что писатель равновелик своей трагической эпохе и как
хронист, публицист, и как человек огромной эрудиции, воли и человеколюбия.
В статье особенно подчѐркивается феномен М.М. Пришвина, который
показывает нам писателя как незаурядную творческую личность, мыслителя и эрудита.
По мнению автора, в судьбе писателя все оставляло неизгладимый след, становилось
предметом глубинной рефлексии: встречи с крупнейшими философами, художниками,
писателями, политиками, религиозными деятелями, а также политические события и
сами «политики-вожди», их «деяния» в историческом пространстве.
Ключевые слова: революция, народ, интеллигенция, власть, время, насилие,
М.М. Пришвин.
The article analyzes Mikhail Prishvin's diary for 1918. In his chronicles, the writer
appears as an original person, as a serious chronicler of his very complex era. In the center of
his attention is the capital and provincial life of post-revolutionary Russia. It was a time of
bloody chaos, the destruction of the traditional foundations of the Russian world. The sad
observations of Prishvin show the depth of the "Russian ruin" of the native land, the
hopelessness of being. The author analyzes the views of Mikhail Prishvin on the revolution and
his opinion on the "salvation" of the people. A separate place in the article is given to the
writer's religious views. The author notes that the Chuvash chronicles of 1918 of Russian life are
not only an appeal to facts, persons, an eventual paradigm, it is a story in the space of searches
for spiritual meanings in tragic time nodes. The article assesses the personality of Mikhail
Prishvin as a representative of Russian culture. The author notes that the writer achieved great
success in describing the tragic era as a chronicler, publicist and as a person.
The article especially emphasizes the phenomenon of Prishvin, which shows us the writer
as an outstanding creative person, a thinker and an erudite. According to the author in the
writer's fate everything left an indelible mark, became the subject of deep reflection: meetings
with the largest philosophers, artists, writers, politicians, religious figures, as well as political
events in the historical space.
Key words: revolution, people, intellectuals, power, time, violence, Mikhail Prishvin.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-15-28
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М

ихаил Михайлович Пришвин, писатель редкого дарования, широко
известен как автор грандиозного многотомного дневника, который он вел
ежедневно, в любых условиях, записывая каждое утро события
прошедшего дня, создавая удивительную летопись не только собственной, очень
непростой жизни, но и жизни России — исторической, политической, культурной. Все
было предметом его внимания: события, люди, факты, духовная ситуация, судьба русской
интеллигенции, народа, представителей власти…
Хроники писателя являют то, что можно назвать феноменом Пришвина: он
открывается и как незаурядная творческая личность, и как мыслитель, эрудит, и как
выдающийся летописец своей трагической эпохи. В его судьбе все оставляло
неизгладимый след, все становилось предметом глубинной рефлексии: встречи с
крупнейшими философами, художниками, писателями, политиками, религиозными
деятелями, а также политические события и сами «политики-вожди», их «деяния» в
историческом пространстве.
Пришвин не был бесстрастным свидетелем, поэтому его исторический дискурс
субъективен и одновременно объективен, но всегда правдив, достоверен и честен. Особый
интерес представляют записи трагического 1918 г. Встреча 1918 г. Пришвиным в семье
своего литературного учителя, известного писателя Алексея Ремизова, оставила
мучительные воспоминания: «Эпоха революции, но никогда еще люди не заботились так о
еде, не говорили столько о пустяках. Висим над бездной, а говорим о гусе и сахаре. За это
все и держимся, вися над бездной» [8, с. 2]. Горькой иронией звучат за столом
поздравления «с новым счастьем», когда в сердце «мучительная дума» о родных, от
которых нет известий: «почта и телеграф парализованы».
Уже 2 января дурные предчувствия начинают сбываться: Пришвина арестовали
вместе со всей редакцией газеты «Воля народа», с которой писатель сотрудничал в
качестве корреспондента. В дневниковых записях появляется уточнение — «Тюремный
дневник». Заботясь о выпуске литературного приложения к «Воле народа», он оказался не
в том месте и не в то время, как раз тогда, когда «два юнца-комиссара» спорили о том,
кого следует непременно арестовать.
Арестовали всех: «Двенадцать Соломонов нашей редакции со всеми хроникѐрами,
корреспондентами, конторщиками редакции и типографии и со всеми случайными
посетителями и даже с теми, кто зашел в контору газету купить, — были внезапно
арестованы в 3 часа дня 2-го января» [8, с. 6].
Все арестованные показались подозрительными, в том числе и Пришвин: «Во
время ареста три присутствующие в редакции члена Учредительного Собрания сказали:
— Мы члены Учредительного Собрания.
И про меня кто-то сказал:
— Это известный писатель!
Арестующий комиссар ответил:
— С 25-го числа это не признается» [8, с. 6].
Пришвин с интересом наблюдает над сокамерниками, принадлежащими к
«пишущей» интеллигенции, но кроме них в числе арестантов оказались министр
иностранных дел Покровский, член Учредительного Собрания Гуковский, теософ
Успенский, приват-доцент Буш и корректор Капитанаки – этнический грек, пострадавший
за свою фамилию, которую комиссары поняли: Капитан Аки» [8, с. 13].
Пришвин с каким-то болезненным интересом наблюдает бесполезные теперь
политические споры «Соломонов»: они «грызут кость», пытаясь представить собственное
будущее — «Соломоны хотят учесть то, что нельзя учесть, и прикладывают к текущему
моменту» [8, с. 11]. Место Пришвина у параши, к тому же спать невозможно еще и из-за
непрерывающихся споров Соломонов, которым осталась «одна демагогия». За окном
«деревья митрополичьего» сада, на которых — множество птиц, совершенно свободных,
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внутри камеры теснота, а в этой тюремной тесноте теперь «все чины, все одежды
сброшены» [8, с. 16].
«Проговорившей» Россию интеллигенции вынесен приговор в виде вердикта,
исторической фразы «Караул устал», — как осуждения «говорящей интеллигенции» [8,
с. 12]. Пришвин совершенно прав, справедливо полагая, что «интеллигенция была разбита
еще до революции, помните ―Вехи‖: революционная интеллигенция не имела опоры в
духе народа и должна была пробавляться исключительно демагогией» [8, с. 13].
Только теперь она начинает понимать, что «если так велико падение человека, то
значит, и есть какая-то большая высота, с которой он падает» [8, с. 12].
Источник новостей — «свежие арестанты, ибо других источников нет, из газет
осталась только «Правда»: «Газеты все прикрыты, и осталась одна ―Правда‖ — сосуд…
наполненный всякой нечистью…» [8, с. 15].
Впрочем, новости трагичны: убийство Кокошкина и Шингарева, «временная»
диктатура матросов Балтийского флота, слухи о сыпном тифе, бунт уголовных…
Все арестованные — заложники после покушения на Ленина, и никто не
сомневался, какова была бы их судьба в случае его смерти.
Выпущенный 17 января на свободу Пришвин стремится понять, где теперь его
место в жизни и как жить дальше: «Вот я все раздумывал: кому теперь на Руси жить
хорошо, о всех и о всем подумал — везде было плохо, и в тюрьму посадили меня, и думал
я, сидя в тюрьме, что везде плохо, а вот как вышел из тюрьмы, понял, что в тюрьме
хорошо, и это — самое теперь на Руси лучшее место: тюрьма, где сидят все эти
журналисты, чиновники, рабочие — контрреволюционеры и саботажники» [8, с. 21].
Революция для писателя — разбушевавшееся море, а люди в нем словно «щепки»,
«все засмыслилось… потеряло силу…»: «Страшно прислушаться к себе, проверить —
какой ответ я дам на близком Суде… только целы еще скромные и чистые ризы моей
родины. Я надену их в последний час, и тот, кто будет судить меня, я верю, смилуется:
«Бессловесные, — скажет, — проходи!» Раскинутся тогда ризы мои полями ржанымипшеничными, благодатное время снизойдет по воде – и станут воды и нивы тихими и
дремучие леса полными хвойных и лиственных тайн – куда хочешь иди! Тропинкой вдоль
большака, полями ржаными-пшеничными, краем ли моря теплого по камушкам или
студеного моря твердыми наплесканными песками от сосенки к сосенке… утром ранним
внизу на речке умыться, алым вечером позорюсь на завалинке» [8, с. 25].
Михаил Пришвин был очень чутким «резонатором» в исторической судьбе России,
он понимал, насколько трагично время, переживаемое страной. Падение религиозного
чувства среди интеллигенции и частично народа, кризисные явления в национальной
философии и культуры, идеологические противоречия, отход от традиционных ценностей
рождали эсхатологические предчувствия. Пришвин был не единственным представителем
апокалиптических ожиданий. Наиболее яркие представители русской философской мысли
— Вл. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков — своими работами укрепляли убежденность в
скором конце света. Судьбы мира — в центре знаменитого произведения Вл. Соловьева
«Три разговора», символика которого обращена этой апокалиптической напряженностью:
«Мне кажется, что только русский либо тот, кто любит и понимает русскую культуру как
свою собственную, может понять дух и стиль этой пророческой работы… Соловьев весь
без остатка сгорел в огне и ужасе своих апокалипсических предчувствий» [2, 89]. Такую
же характеристику Лосев дает Булгакову и Бердяеву, подчеркивая, что они —
«славянофилы с добавлением апокалипсической мистики» [7, с. 90], а «Соловьев и его
ученики проникнуты апокалипсическими тревогами и надеждами, их издавна наполняет
мистический страх конца, эсхатологические предчувствия роковых усилий и титаническое
беспокойство за судьбы всего мира» [7, с. 77–78].
Н.А. Бердяев отчетливо понимал, что Россия — это страна, где не знают
«серединной культуры», а все исторические узлы мировой истории можно разрешить
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только в пространстве эсхатологии. Пришвин, принадлежащий, по его определению, к
«русскому племени», всегда думал о вечности, о возможности и даже необходимости
Страшного суда, ибо «страшными» в метафизическом измерении были происходящие
исторические события. Писатель считал, что единственным оправданием для него было
«хранить ризы земные», родную природу от всевозможного варварства.
Конечно, эсхатологические настроения обострялись в годы предреволюционных и
революционных потрясений, когда мир уже «разрушен до основанья», а контуры нового
неясны, причем апокалипсическое предчувствие, по свидетельству Пришвина, «в
одинаковой степени развито у простого народа и у нашей интеллигенции, и оно именно
дает силу большевикам, а не как просто марксистское рассуждение» [8, с. 74].
Его волнует проблема выживания человека, личности в пространстве
тоталитарного режима, проблема диалога человека и власти, народа и интеллигенции,
давно актуализированные в общественном сознании, но всякий раз резко поставленные в
тот или иной исторический момент. В России 1918 г. они были очень болезненными.
Пришвин не был наивным романтиком, прекрасно понимая силу и беспощадность
установившегося режима: «Теперь стало ясно, что выходить во имя человеческой
личности против большевиков невозможно, чан кипит и будет кипеть до конца, самое
большое, что можно: это подойти к этому краю чана и подумать: «Что, если и я брошусь в
чан? Я думаю теперь о Блоке, который теперь, как я понимаю его статьи, собирается
броситься или уже бросился в чан» [8, с. 26]. Пришвин считал, что Блок в своей поэзии
выразил трагизм эпохи русской литературы, прекрасно понимая, что национальная
культура в предреволюционные годы — это «жизнь на вулкане». И революцию поэт
чувствовал как вулканическое извержение, более того, как космический феномен. У Блока
был особый слух: он слышал, по собственному признанию, музыку революции, ее шум, ее
гул, понимал неотвратимость ее ритмической поступи.
Пришвин, близкий к народу, не принимает такого эстетического взгляда на
революцию. Для писателя революция — это «зверь из бездны», прорыв тьмы,
национальная катастрофа. 19 января 1918 г. Блок опубликует свою статью
«Интеллигенция и революция», а 16 февраля 1918 г. в газете «Воля страны» Пришвин
ответит Блоку статьей «Большевик из Балаганчика», в которой выразит протест против
такого «музыкального» отношения к большевистскому перевороту, против такой
разрушительной «музыки».
А. Блок был потрясен статьей Пришвина, с которым его связывали дружеские
отношения; известно, что в своем дневнике Блок записал: «Господин Пришвин хает меня
в «Воле страны» как не хаял самый лютый враг» [2, с. 388].
Он ответил Пришвину:
«16 февраля 1918 г. Михаил Михайлович, сегодня я прочел Вашу статью в «Воле
страны». Долго мы с вами были в одном литературном лагере, но ни один журнальный
враг, злейший, даже Буренин, не сумел подобрать такого количества личной брани.
Оставалось Вам еще намекнуть, что когда-то делал Розанов на семейные
обстоятельства.
Я на это не обижаюсь, но уж очень все это — мимо цели: статья личная и злая
против статьи неличной и доброй.
По существу спорить не буду, я на правду Вашу (Пришвина, а не «Воли страны»)
не нападал: но у нас слишком разные языки.
Неправда у Вас — «любимый поэт». Как это может быть, когда тут же рядом
«балаганчик» употребляется в ругательном значении, как искони употребляет это слово
всякий журналист? Вы же не знаете того, что за «балаганчиком», откуда он: не знаете,
значит, и того, что за остальными стихами, и того, какую я люблю Россию и т.д. Я не
менялся, верен себе и своей любви, также — и в фельетоне, который Вам так
ненавистен. Значит, надо сказать — «не любимый поэт», а «самый ненавистный поэт».
P.S. Будьте любезны, передайте в газету прилагаемую записку» [2, с. 357].
18

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (16), 2018

В газете «Раннее утро» 28 января 1918 г. Пришвин публикует рассказ «Голубое
знамя» — первый отклик писателя на постреволюционный хаос в Петрограде. В центре
рассказа — образ несчастного торгового человека Семена Ивановича, решившего отдать
последний долг племяннице Сонечке из Лебедяни, но так и не попавшего на ее похороны:
«На узловой станции, где одни поезда идут в направлении Петербурга, другие в Лебедянь,
во время пересадки встретилась Семену Ивановичу знакомая лебедянская акушерка и бух
ему прямо про Сонечку: сама покончила с собой его Козочка выстрелом в сердце» [11,
с. 631].
Оказавшись в Петербурге и, испугавшись ужасающих непонятных перемен в
городе, словно «в аду», немедленно заказал обратный билет: в столице страшно стало
Семену Ивановичу (в тексте упоминается Петербург, хотя в реальности город назывался
Петроградом): везде стреляют, грабят винные погреба, кругом пьяные солдаты. В сюжете
отражены реальные события: «комиссары Смольного выбивались из сил… наконец
Военно-революционный Комитет разослал несколько рот матросов с пулеметами.
Матросы открыли безжалостную стрельбу по погромщикам и многих убили. После этого
особые комиссии согласно приказу отправились по всем винным погребам, разбивая
бутылки топорами или взрывая эти погреба динамитом» [12, с. 225].
В городе купцу делать нечего: кроме всех беспорядков, есть самое страшное:
«такие лица у людей, что заглянуть страшно» [11, с. 632]. Но никак не может вернуться
домой торговый человек: поезд не пошел, трамвай остановился. Нет пути-дороги в такое
радостное, благополучное прошлое, где можно было беззаботно «кубари гонять»: кругом
бесы: «Метель засыпала всю рассыпанную Русь и соединила в одной прежнее белое
необъятное царство… покачнулось видение, разлетелось, и показалось в метели огромное
серое чудище: то понизится, то вырастет, и машет, машет прямо на Семена Иваныча… и
огромное выбежало из метели маленькой черной собачкой…» [11, с. 634].
Беспросветное бесовское кружение питерской метели в непроглядной тьме
напоминает о народном представлении о разгулявшейся нечистой силе.
Ум человеческий не выдерживает кошмарных метаморфоз русской жизни:
безумному веселее шагать вместе с теми, кто уже ничего не боится. Теперь это новые
юродивые, отвергнувшие красный кровавый ужас революции, и шагающие с голубым
знаменем Христа: «Так Семену Ивановичу и представляется, будто не один пьяница за
ним идет, а все полки, вся пьяная Русь шествует под голубое знамя. Семен Иванович
больше ничего не боится, — Семен Иванович сам теперь как страх. В ужасе сторонятся
прохожие, обыкновенные люди, издали смотрят, как шествуют: безумный впереди,
пьяный позади, в странном обманном согласии» [11, с. 635].
Перед нами портрет нового русского юродства как пророчества о судьбах церкви и
народа.
Все смешалось, все безумно в России 1918 г., везде химеры, политические,
социальные, ликуют ненависть, злость, все рассыпается, везде — пустое место: «У нас же
никто ничего не делает: буржуазия чистит улицы, студент торгует газетами, крестьяне
лежат, рабочие частью на фронте, частью в тылу» [8, с. 28].
В феврале, пытаясь подвести итоги революционного года, Пришвин хочет найти
ответ на вечный национальный вопрос: кто виноват?:
«…Кто же виноват? Я спрашиваю, и мне отвечают теперь:
— Виноваты евреи.
И перечитывают, начиная с Бернштейна.
В чем же оказалась наша самая большая беда?
Конечно, в поругании святынь народных: неважно, что снаряд сделал дыру в
Успенском Соборе – это легко заделать. А беда в том духе, который направил пушку на
Успенский Собор. Раз он посягнул на это, ему ничего не стоит посягнуть и на личность
человеческую.
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— Кто же виноват?
— Жиды виноваты!
Так и отвечают, что это они переставляли пушечные прицелы, и снаряды
попадали в православные храмы…
Нет, не евреи, мы виноваты сами, каждый из нас, я виноват» [8, с. 30].
Таков вердикт писателя, который чувствует собственную вину в поругании
национальных святынь. Ужас реальной жизни таков, что народ ждет немцев, ждет как
освободителей от большевистского хаоса.
Пришвин даже в дневнике обращается к логике мифа, чтобы в нем найти
подходящие образы современной жизни. Для него эти события представляются как
космические явления вторжения в русский мир. Образы-разрушители, инородные тела,
которые взрывают национальный космос: «Вся-то пыль земная, весь мусор, хлам мчится в
хвосте кометы Ленина» [8, с. 32].
Очень интересным представляются его философское рассуждение о сущностных
основах русской революции: эти мысли весьма органично вплетаются в смысловое
пространство архетипа «комета» и связанного с ним целого комплекса коннотаций:
несчастье, угроза, смерть и т.д.
Космическое измерение революционного года позволяет писателю утверждать, что
«в революции дело идет не о сущности и не о бытии, а о формах бытия, причем летящему
в революции кажется, что дело идет о самой, самой сущности. Вожди — это ядро кометы,
в котором нет ничего: раскаленные камни, светящийся туман, в их обманчивом свете
сияет весь хвост кометы, вся эта пыль земная и мусор мчащийся» [8, с. 32].
Само время революции не совпадает с нормальным земным временем, оно мчится,
словно комета, но это никак не отражается на нормальной природной жизни: «Время
проскочило через масленицу, и патриарх объявил начало Великого поста, так время
революции, кажется, зацепилось за то телячье время, которое казалось нам мерою
сущностей.
Теленок жует неизменно и через сколько-то жевков становится быком — если бы
за него зацепилось время революции, вот бы чудо случилось настоящее: теленок стал бы
мгновенно быком, лошади с плугами помчались бы по нивам, семена, брошенные в
пашню эту, в несколько минут становились бы спелыми злаками — вот я тогда бы ответил
всему чуду революции и сказал бы, что революция — не светящаяся прозрачная комета, а
новая планета, и я променял бы свою землю на эту планету и поселился бы в новом
социалистическом отечестве, — но я не верю этому и поклоняюсь земле и времени» [8,
с. 33].
Телячье время в темпоралистике Пришвина означает сущность «бытия нашей
земли и вселенной», установленные Создателем порядок, космос, гармонию земного
мира; кометное время революции, ломающее привычные временные ритмы, разрушает
жизнь человека и природы, и древний «шевелящийся хаос» получает власть.
Потому теперь жизнь человека ничего не стоит. Петроград, Москва мечутся в
ожидании немцев, обыватели в один голос утверждают, что «лучше немцы, чем
большевики».
В Петербурге смута: кто-то бежит из города, кто-то стремится укрыться,
потеряться для близких и знакомых, в воздухе — страх, растерянность и только «кажется,
единственный человек, который что-нибудь выводит (логически думает), — это Ленин,
его статьи в ―Правде‖ — образцы логического безумия. Я не знаю, существует ли такая
болезнь — логическое безумие, но летописец русский не назовет наше время другим
именем» [8, с. 37].
Политика голодных дней — это «…тот «шевелящийся хаос», а русский народ, как
«задерганный орел-беркут» (так теперь немцы русских ловят), ждет немецкую оккупацию
как спасение. В этом «шевелящемся» хаосе он становится свидетелем страшного падения
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человека: «жалкого вида человек», «одна из крошек упавших съеденного пирога когда-то
великого государства Российского — тошно смотреть» [8, с. 41]. Рассыпалась как
карточный домик, вся пестрота идей, вдохновлявших когда-то народников, монархистов,
либералов, теперь сброшены маски, обветшавшие идеологические одежды, «остались
немцы и голые Советы солдатских дезертиров и безработных рабочих» [8, с. 42].
Судьба Первой мировой войны, в которой Россия потеряла почти миллион солдат,
офицеров, решается без нее. Бессмысленные кровавые жертвы принесены на алтарь чужой
победы. Пришвин, видевший войну «в лицо», с горечью отмечает: «…наше отходит на
второй план, судьбу мировой войны теперь не мы будем решать, мы теперь провинциалы
от интернационализма. Деспотизм и дитя его большевизм — вот формула всей России» [8,
с. 43]. И это так далеко от другой знаменитой формулы «свобода, равенство, братство»,
теперь бессильной в России, ибо в большевистском режиме свобода — только голоду,
лишениям, «безобразиям», братства нет и не может быть в среде людей, озлобленных,
задерганных, несчастных, а равенство «не получается»: «Хотели делиться и равняться по
беднейшему, безлошадному, но тогда пришли безногие и безрукие: «Как же, – говорят, –
нам быть, равенства не получается». Думали, думали, как тут быть, и решили обрубить
себе руки и ноги… Обрубили, и когда потом хотели на работу идти, смотрят — и идти-то
не могут: ног нет. Стали допытываться, как же подойти к такому делу, с кого взыскать:
тот на того, тот на того говорит, хотели подраться — рук нет. Тогда стали болванчики
друг в друга плеваться и тем делом по сию пору занимаются» [8, с. 43].
Метафизическая тьма висит над Петроградом, словно черное покрывало, «тьматьмущая», и нет ей границ… Пришвину, воспевавшему «весну света», каждый рассвет как
победу над ночью, теперь особенно страшно по утрам: пламя революционного пожара
«помрачило сияние ночных светил», поэтому и на рассвете темно, и в душе.
Вглядываясь в прошлое, он понимает причину безграничного хаоса —
«убийственные идейки», наивно воспринятые интеллигенцией и вброшенной ею в народ.
Люди, носители таких идей, носители агрессии и злобы «выгорают со временем, как ситец
на солнце: что теперь осталось от недавних вождей, как можно представить, например,
Авксентьева сидящим на царском престоле… или Виктора Чернова, гения, признанного
мужиками всего света русского» [8, с. 45].
В отчаянии бьется мысль писателя относительно главного: на каких китах стоит
теперь русская земля, и можно ли России, засыпанной «лавиной великого обвала»,
выбраться на свет Божий. Так все «ненавистно», так омерзительно, что не нужны даже
соловьиные песни, украшавшие усадебные сады, но, сокрушается Пришвин, «ведь
прилетят проклятые и запоют как ни в чем не бывало» [11, с. 46]. В русской жизни нет
рассвета, не золотят розовую зарю солнечная сила, не светит во тьме русская звезда…
Дневники отражают размышления о феномене власти. Мысли писателя не
противоречат национальному самосознанию: быть от этого тягчайшего искуса как можно
дальше. «Можно жить в миру, но не на юру», — утверждал святой старец Амвросий
Оптинский. «Я ненавижу власть с раннего детства и содрогаюсь от нее, как от бегущего
по стене прямо к подушке моей постели паука» [8, с. 47].
Противоречия между властью и народом непреодолимы: где власть, там все
мертвеет, где власть, тут же и смерть, а кто во власти для себя жить хочет, тот же человек,
паук, и за убийство власти такой на том свете сорок грехов прощается» [8, с. 47].
Паучья власть большевиков превращает русский мир в болото, и в пространстве
болотной катастрофы страдает Петроград, «затопленный грязью».
Следует подчеркнуть, что читая дневники Пришвина, начинаешь понимать всю
грандиозность его главного жизненного проекта — ничего не пропустить, все
зафиксировать на бумаге, всю жизнь свою пережить, переосмыслить в дневнике. И это,
казалось бы, глубоко личное, интимное, отстоявшись во времени, оказалось грандиозным
свидетельством эпохи. Ежедневное внимание к жизненным реалиям, даже
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незначительным, не мешало Пришвину жить «большим временем». Историософские
размышления автора дневников следуют, а иногда предваряют рефлексию реальности.
В дневниковом дискурсе он «переживает» русскую погибель: иногда он просто
описателен, лишь констатируя события или факты, зачастую его хроники исполнены
глубинных метафизических интуиций.
1918 год — это эпидемия социального распада и преступлений. Но Пришвин в
дневнике не только философ, но и человек, который переживает, «перемогает» русскую
тьму и, по его признанию, «подглядывает в щелку истории», нарочито не считаясь с
хронологическими дистанциями. Он живет и рефлексирует чаще всего не как политик, а
как человек «в области неделимого, простого, человеческого»: «Все или почти все я могу
понять, забыть и простить, когда начнется настоящее, искреннее стремление к
возрождению России, но никогда я не забуду… как жил простой человек, и пусть
составляют святцы спасения истории, я останусь при своем: человека держали по-свински
и путь спасения был посредством свиньи.
Экономисты-материалисты
и
разные
умно-рассуждающие
инженеры,
материалистического типа философы. История над бездной провала, человек возводит
воображаемые мосты и надстройки и, перегнав через мост безликое стадо животных,
соединяет разорванные концы человеческой жизни…» [8, с. 52].
В центре пришвинской хроники «человек страдающий», сокрушенный разгулом
исторической стихии, получившей от материалистической идеологии голодное животное
существование. Проповедь всевозможных экономистов-материалистов типа «забудем
личные интересы» оказалась западней: вместо самой обыкновенно жизни —
существование во тьме, когда не видно «в какой стороне Распятие», когда всех и вся
окутала тьма — «и это надо принять, что мы были свидетелями, когда не церковная
завеса, а само время треснуло» [8, с. 53].
Русская земля на Голгофе, русская земля, которую «как бабу засек пьяный мужик»
– горький жизненный пейзаж во вне и в душе Пришвина. Нет ни еды, ни сил продолжать
это унизительное и горькое существование, но нельзя остановить мысли, попытку
осознать, что теперь представляет собой интеллигенция и какова ее роль в русских
несчастиях. Интеллигенцию писатель дифференцирует по принципу ее отношения к
власти: «Есть интеллигенция, которая занята исключительно вопросами власти, и есть
интеллигенция творческая. То, что понимают у нас под словом этим, – это интеллигенция,
занятая властью. Теперь она, во время революции, она делит власть, как мужики делят
землю» [8, с. 55].
Отвращение и к власти, и к жажде власти побуждают писателя не приставать ни к
тому, ни к иному берегу, оставаясь мыслителем, философствующим человеком,
поверяющим свои мучительные сомнения дневнику. Он чувствует себя прежде всего
писателем, чьей «любовью стал медвежий угол России,.. неприязнью — мещанский уклад
Европы. Теперь меня, будто медведя из берлоги, выгнали» [8, с. 56].
В дневнике есть удивительное обращение к новозаветным источникам,
повествующим о казни Иисуса Христа: «Было же около шестого часа дня, и сделалась
тьма по всей земле до часа девятого; и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по
середине» [6]. Теперь само время треснуло, как та роковая завеса, и тьма закрыла русскую
землю. Для Пришвина ужасно везде: и в провинции, и в столице.
В провинции, в Ельце, в его округе, люди, «полоумные от хаоса, …буквально
хватаются за края вашей одежды, спрашивая, что же будет дальше?» [8, с. 64].
Прозорливец Пришвин знает судьбу своего народа на многие годы вперед — это
судьба раба, у которого отнимут все, и прежде всего свободу. Страшно изменившаяся
родная земля тоскует по своей прежней красоте. Для писателя невыносим стук топора и
поваленные деревья, его друзья, которые кланялись ему во сне и наяву, как своему
заступнику. Везде приметы разрухи. Вот маленький человек с «короткой мыслью» «сидит
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на огромном, в три обхвата парковом дереве и, очищая сучья топором, распиливает
труп… это дерево моих соседей, выращенное благословением отца Амвросия из Оптиной
пустыни» [8, с. 69]. Вот «как перья расклеванной птицы лежат на месте кучей ветки
голубой ели» [8, с. 68]. Маленький вороватый убийца огромного цветущего дерева,
растерзанная Синяя птица — знаки страдания природы, которая также жертва «окаянных
дней». И этим обывателям с «короткими мыслями, живущим «под черным солнцем»
революции, нет дела, что под топорами падают деревья, а с ними гнезда бесчисленных
веселых и «наивных» птиц, еще не знающих о своем бездомье.
Пришвин не верит в светлое будущее крестьянства: «Теперь вся культура
уничтожена, земледельцы введены в рамки всеобщей трехпольной чересполосицы,
хуторяне, арендаторы — все лишены теоретической подготовки. После разрушения армии
сила разрушения осталась: там было бегство солдат в тыл, теперь бегство холопов в
безнадежную глубину давно прошедших времен» [8, с. 70].
Пришвин честен перед собой: он вспоминает, как 20-25 лет тому назад был
«большевиком… марксистского полка», испытывая при этом острое эсхатологическое
чувство: «это чувство конца (эсхатология) в одинаковой степени развито у простого и у
нашей интеллигенции, и оно именно дает силу большевикам…» [8, с. 74].
Философия марксизма, воспринятая юношей Пришвиным с таким энтузиазмом,
начнет «постепенно таять» в Германии, где «марксизм он увидел в форме мещанства,
которое так ненавидел Ленин» [8, с. 74]. Но в глубине народа марксизм как философия не
мог найти отклика, он приходил к мужикам через ораторов, солдат, «перетолкованный
многажды».
В русском народе Пришвин различает Смердяковых и Платонов Каратаевых.
Смердяковщина — это «главный комиссар» в Ельце: «длинное бледное лицо без волос,
мутные глаза, никто никогда на лице не видел улыбки. Очень умный и талантливый по
природе, но без ученья и без выхода всякая благодать превосходства перешла в злость
самолюбия» [8, с. 76-77]. Этот страшный тип встречается и среди «городских… и
деревенских» — «разрушители», «злобой утверждают свою личность» [8, с. 77]. Но есть и
Платоны Каратаевы, «созидатели», и пусть у них — вера только «в вечность рубля», в
«превосходство над личностью материи, стихии», они не озлобились, не потеряли себя в
пространстве всеобщего разрушения.
Пришвинский Смердяков обнаружится позднее, в повести «Мирская чаша», в
образе комиссара Персюка — невежественного и жестокого, обладающего непоколебимой
верой в собственную непогрешность.
Писатель очень часто обращается к творческому наследию Л.Н. Толстого, который
принадлежит, в представлении Пришвина, к особой породе людей: они «…не пером
пишут, а плугом пашут по бумаге, пробивая ее, вывертывая на белом черную землю» [8,
с. 957].
Пришвин пристально вглядывается в Толстого, человека и художника, как в
зеркало собственного самосознания, в котором стремится узнать себя и все то, что его
окружает, хотя ему «страшно увидеть себя в зеркале страшного времени» [8, с. 888].
Горестная реальность русской деревни весны 1918 г. заставляет писателя не
соглашаться с Толстым в вопросе земельных отношений в случае «земельной анархии». В
качестве примера в своих дневниковых размышлениях он приводит судьбу «кроткого»
огородника Ивана Митрева (прототипа Крыскина из повести «Мирская чаша», которая
будет написана позже):
«Сам же Иван Митров, получив надел живой души, поистине обрел душу
мертвую: наверно, он ждет с наслаждением подступов к нашему городу немцев, ждет
не дождется, когда коммунистов будут порот и расстреливать» [8, с. 78]. Поражает
Пришвина
пример
племянницы
матери
Дунички
(орфография
автора)
«равноапостольной», учительницы, настоящего «Ангела» в глазах мужиков. «Ангел» на
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свои средства построила школу, тридцать лет бесплатно учила ребят, и «не как-нибудь
учила». Вырастила на пустыре «чудесный сад», который теперь отобрали мужики и «от
себя сдали в аренду»: «Я ушам своим не поверил, когда услышал это от батюшки, и
стали мы с ним вместе думать, как это объясняется.
— А вот как объясняется, — сказал батюшка, — они никогда не поверят, что
добро делается для добра с личной жертвой. Они думали, что человек трудится, значит,
ему польза была, и Дуничка свое получила, из-за чего жила, а сад их» [8, с. 78].
Эти печальные парадоксы деревенской жизни дают право Пришвину не
соглашаться с Толстым: «Когда я прошлый раз читал у Толстого, что в случае
осуществления земельной анархии трудового человека не обидят в силу естественных
причин, то заметил Ивана Митрева… вижу, что не прав Толстой, обижен, разорен Иван
Митрев до конца… и душа его стала мертвая» [8, с. 78].
Несправедливость, неблагородность мужиков относительно Дунички, отдавшей не
только немалое приданое деревне, но еще 30 лет жизни, подвигла автора дневника
обнаружить еще одну важную экзистенциальную ошибку русского гения: «Так,
оказывается, не прав Толстой, и я вижу ошибку его: он справедливость, которая расцвела
в личности и происходит не от мира сего, переносит на массу чрева неоплодотворенного,
на самую глину, из которой, по легенде, был сотворен человек, на ту материю, в которой
нет сознания ни красоты, ни добра как вне мира сего существующих ценностей» [8, с. 78].
Народ очень редко меняет свое «вечное мнение» относительно хорошего царя и
плохих бояр». Оценивая власть, мужики уверены, что дело большевиков «правильное, а
слуги их — разбойники и воры, как при царе» [8, с. 82].
Но даже в такие дни, когда всех окружает «горящее красное пламя пожара»,
Пришвин думает о диалектике времени и вечности, рассуждая о феномене человеческой
личности, которая, в его представлении, неприкосновенна даже перед лицом смерти: «Как
личность смерти я не боюсь, я бессмертный. Вы, кто хочет убить меня, уносите только
смерть свою… Скоро засверкает май, и душа моя откроется к вечному, и человеческое
дело войны предстанет в ничтожестве своем… что эти малые годы перед мгновением,
насквозь освещающим вечное, я видел одно только мгновение и с тех пор смотрю на
человеческий мир с участием, когда вижу страдание, с улыбкой, когда вижу радость, и с
презрением, когда люди пытаются и, в сущности, никогда не могут убить друг друга» [8,
с. 80]. Только одно мгновение мистически открыло ему единственную правду мира —
правду вечности, и это мгновение откроет для него иные горизонты.
Раздумывая о феномене русской революции, он, с одной стороны, вводит саму
идею революции в мифопоэтический контекст природных стихий, а с другой,
персонифицирует революционную стихию, обращаясь к судьбам знакомых ему людей,
отдавших себя этой «буре, этому сжатию воздуха»:
«Революция рождается в злобе.
Революция — это буря, это сжатие воздуха.
Революция — это ветер…
впереди мчится он, дух злобы к настоящему… зарождаются ветры-циклоны в
каких-то сжатых пластах воздуха. Революция зарождается в оборванных личностях,
которые, не найдя своего, со злости хотят служить другим — будущим» [8, с. 80].
В дневнике представлен психологический портрет «сорванных личностей»:
большевика Семашко и литературного критика Иванова-Разумника. Семашко —
гимназический друг Пришвина, выведенный в автобиографическом романе «Кащеева
цепь» в образе Ефима Несговорова, ортодоксального марксиста: «Узнал, что Семашко –
большевик, как он похож на Разумника, а чем? Оба по существу разумные, земные, но оба
сорванные — в их революционной судьбе сыграли роль какие-нибудь пустяки, например,
что Семашко, всегда 1-го ученика, за чтение Белинского лишили золотой медали, а
Разумника Гиппиус не приняла в декаденты. Болезненное самолюбие. Чистота натуры
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(моральность, человечность). Неловкость к сделкам с совестью. Тайный романтизм. Отказ
от личной жизни (я не свое делаю, так со злости, что не свое, буду служить другим).
Истинный же путь человека не по злости служить, а по радости» [8, с. 80].
Но беспощадная злоба свирепствует, «как ветер северный», испытывая человека.
Вместе с тем, пытаясь в который раз ответить на вечно русский вопрос «Кто виноват?»,
Пришвин считает, что «ужасное разрушение совершается бессознательно, и люди эти
невинны» [8, с. 87]. Невинны и обмануты. Кем? Этот же вопрос измученный голодом и
бесправием, царящим в России 1919 г., герой-повествователь повести «Мирская чаша»
задает самому себе. Ответ в дневнике и повести почти идентичен. Он имеет ярко
выраженную мистическую составляющую: «Кто это? Интеллигенция, может быть,
именно: Ленин, Чернов, Керенский? дальше вся интеллигенция. Но интеллигенты
русские, и Ленин, и Черное, и Керенский, сами обмануты кем-то и явно не знают своего
народа и тоже не знают, что творят. Кто же их обманул: вожди пролетариата, Карл Маркс,
Бебель? Но их обманул еще кто-то, наверно. Где же главный обманщик: Аввадон, князь
тьмы?» [8, с. 87].
Рассуждая о судьбах интеллигенции, Пришвин отмечает свою близость к народу, к
той крестьянской массе, к тому стихийному человеку, который, как и сам автор дневника,
не понимает, как во имя спасения всего человечества погубить всю свою родину,
огромную страну. С народом объединяет его «чувство тела мира, природы, земли,
чувство, неведомое политикам. Земля для Пришвина – великая Мать, к которой он
относился благоговейно-трепетно. У него была особая почти мистическая связь с землей.
Власть земли Пришвин чувствовал всю жизнь. Он всегда был «готов молиться» земле, ее
зеленым сияющим «ризом». Земле как материнскому началу, связанному со стихией
цветения, рождения, плодородия, приносил он свою любовь: Горький, большой
поклонник пришвинского таланта , очень тонко почувствовал у Пришвина любовь к
земной стихии: «Да, на мой взгляд, и не о природе вы пишите , а о бо́льшем, чем она, — о
Земле, Великой Матери нашей. Ваш человек очень земной и в хорошем ладу с Землей» [8,
с. 267-268].
Для Пришвина земля – это святая телесность, «ризы земные», но теперь все это
втоптано в грязь. Западные идеи социализма не нужны деревне, мужикам, для них это все
чужое, непонятное, не нужное, все это как «яйца от чужой курицы» или «кукушкины
дети». В мае 1918 г. народ, втайне ожидающий прихода немцев как спасителей,
оказывается в ситуации принуждения к сопротивлению немецкому наступлению.
Двум «диктаторам» в Ельце передается абсолютная власть Да, на мой взгляд, и не о
природе вы пишите, а о бо́льшем, чем она — о Земле, Великой Матери нашей. Ваш
человек очень земной и в хорошем ладу с Землей Ивану Горшкову и Михаилу Бутову,
которым «отныне вверяется распоряжение жизнью, смертью и достоянием граждан» [5, с.
1]. Диктаторы созывают крестьянский съезд: нужны штыки для защиты революции.
Объявления, расклеенные на городских столбах о всеобщей мобилизации, провисели
всего два часа. Крестьяне не видели смысла воевать с немцами, отказывались от помощи
большевикам. Громадное большинство крестьян, отмечает Пришвин, Да, на мой взгляд, и
не о природе вы пишите , а о бо́льшем , чем — о Земле, Великой Матери нашей. Ваш
человек очень земной и в хорошем ладу с Землей правые эсеры и «желают
Учредительного Собрания». Кто же сочувствует большевикам? Это «прежние лакеи»,
повара, кучера помещиков, ныне сводят счеты со своими господами путем Смердякова,
через убийство. В этом сведении счетов их слабость и кратковременность существования:
совершив свою миссию возмездия, они погибают. Так стражник Черкасской волости
Бутов, бывший каторжник, достигает звания диктатора… совершив полный круг от раба
до царя, изживает все признаки разума и совести» [8, с. 94].
Съезд делегатов, собранный елецкими диктаторами, завершился появлением
броневика и стрельбой. Делегаты разбежались по деревням. Любопытно, что описывая
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крестьянский съезд, Пришвин вклеил в дневник газетную вырезку из статьи «диктатора
Бутова» «Умрем»: «…идет кучка, кучка русско-немецкого офицерства, кучка детей
помещиков и священников, идет убивать ту правду, за которую вам пришлось положить
миллионы людей (выделено мной. — Н.Б.)… бедный класс за оружие! Буржуазии — рыть
окопы и ставить их против их же детей-кровопийц мишенью» [6, с. 2].
В Ельце — революционная жажда крови, работает Чрезвычайная комиссия, список
жертв неуклонно растет: так, 9 июня расстреляны Григорий Сапрыкин, Иван Башутин,
Михаил Соковых, Алексей Николаевич Романов, сын фабриканта, Константин
Николаевич Лопатин, бывший председатель земской управы.
Большевики напоминают Пришвину Петра I: «Великий истязатель России Петр,
который вел страну свою тем же путем страдания, погрузив людей в дебри и топи
болотные», загубив тысячи жизней» [8, с. 99].
Писатель задается все тем же «страшным вопросом»: может ли великое событие,
имеющее историческое значение, оправдаться «на суде жизни текущей… бросив живую
человеческую душу на истязание темной силы?» [8, с. 99].
В дневнике немало событий, связанных с судьбой священства, в частности,
трагедия священника Аргамаченской церкви Николая Брянцева [3]. Теперь, пишет
Пришвин, мы поняли, что мы в аду насилия: «…земля вздымается… молочница в четыре
часа утра проходила с мальчиком по тому месту, где в три часа на заре людей
расстреливают… будто земля тут вздымается: живые, недострелянные шевелятся» [8,
с. 103].
Испив горькую чашу елецкого насилия, Пришвин летом переезжает в Москву.
Летняя Москва все-таки теплее и приветливее мрачно-мистического Петрограда. Однако
было и общее в том, что и там, и здесь обыватели задают один и тот же вопрос: как долго
еще продержится советская власть. Пришвин врастает в будничную московскую жизнь.
Вместе с жильцами дома, стоящего вблизи Денежного переулка — художником, членами
его семьи, Иваном Карловичем, немцем с его вечным пасьянсом, атлетом, накачивающим
свои мускулы — он любуется на Пречистенский бульвар, где прогуливаются «все больше
дамы в белом». Жители дома ожидают невероятного события: как человек-муха в
соседнем доме будет пролезать в замочную скважину «всего шесть дюймов шириной». И
вдруг в это мирное утро врывается невероятная новость: Мирбах убит.
Исторический факт огромной значимости не комментируется. Пришвин словно не
желает выйти из состояния жизненного равновесия. После ужасов провинциальной жизни
он констатирует лишь состояние величайшей пустоты в его внутреннем мире, которое
«продолжалось… в душе как затмение несколько часов»: в одиннадцать был первый
выстрел — бух! — пустота всеобщая Мирбах, а уже в шесть по моим часам человек-муха
пролез в скважину» [8, с. 111]. Пришвин стремится жить по «своим часам», не желая
интересоваться историей, но история тем не менее вторгается в жизнь и сознание
художника.
Известия, слухи неутешительны. Безрадостны и бесполезны встречи со знакомыми
интеллигентами. Уже известные по тюремному сидению Соломоны «на необитаемом
острове» не могут существовать — это специалисты по свержению самодержавия, их
социализм, как песня любви.
Писатель с удивлением наблюдает за метаморфозами известных ему
представителей интеллигенции, объединенных тем, что не могут разделить идейные
позиции большевиков. Для Пришвина — это «говорящее племя»: «Кафе журналистов. Все
газеты закрыты, и новости узнать можно только в кафе журналистов. Посетители
разделяются на две группы: одни информируют — хроникеры, другие учитывают —
публицисты» [8, с. 115].
Уверяют, что «речь Ленина и заседание ЦИКа совершалось post factum соглашения
с немцами большевиков и все заседание инсценировка»… Милюков за немцев, Маклаков за
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союзников… Троцкий анархист-террорист… грозится заставить буржуазию чистить
нужники…» [8, с. 115-116].
Публика в «кафе журналистов» для Пришвина — это все те же «Соломоны на
необитаемом острове… специалисты по свержению самодержавия, их социализм, как
песня любви, которая обыкновенно исчезает, когда женщина стала беременной, все эти
Соломоны сделали свое дело, Россия беременна, понесла, подурнела, бесится. И
любовники ни при чем! [8, с. 115].
А в это время русский народ по приказу Троцкого «снимает возле Храма Христа
Спасителя… изваяние царя Александра III» [8, с. 119], что выглядит весьма символично,
хотя это только начало борьбы с памятниками и православными храмами.
Страшно и противно смотреть, как царская фигура одевается лесами, а
шевелящиеся там люди словно лилипуты на фоне тысячепудового монумента. Слышен
многоголосый гул «коллективного героя» — зрителей; пришедших поглазеть на
кощунственное разрушение: нигилисты, все отрицающие и ничего не поддерживающие,
рабочие, монахи, женщины, всякий «черный люд». Многие возмущаются: «Монах с
проклятием уходит, крикнув: «Нечестивцы, что вы делаете? Сына застрелили, отцу
веревку на шею повесили» [8, с. 120].
«Убийство отца», на которое Троцким было отпущено 20 000 рублей (и это в такое
голодное время!) выглядит так, словно «вся масса лилипутов хочет царя удавить… вокруг
шеи царя петля» [8, с. 119].
Царь стоит без скипетра, без рук, но теперь «…вид его много лучше: мягкость,
кротость, лицо его становится похоже на человека, который только что в ужасных
мучениях умер, и лицо его, искаженное страданием, мало-помалу начинает светлеть,
устанавливаться» [8, с. 125]. Не будучи монархистом, Пришвин сравнивает царский
режим и современный большевистский, утверждал, что «мораль и разумность бытия
занимают вообще очень ограниченное место во вселенной» [8, с. 159].
20 июля в дневнике появляется запись: «Забытый царь. Вчера напечатано, что царь
расстрелян по ―постановлению‖ (областного Совета) и что центральный Совет находит
действия областного Совета правильными (курсив мой. — Н.Б.). В «Бедности» же
напечатано, что Николай Кровавый, «душитель» и т.д. «преблагополучно скончался» [1, с.
117]. Для Пришвина это трагедия: «Читаю с особенным интересом дневник царя, не
выношу всеобщих насмешек над записками царя (курсив мой. — Н.Б.), потому что
документ этот в своей простоте заключает трагедию» [8, с. 159].
«Победитель Ленин» для писателя — преступник: «Преступление Ленина состоит в
том, что он подкупил народ простой русский, соблазнил его» [8, с. 137].
Чтобы спасти народ, по мнению Пришвина, «нужно дать ему сознание всеобщего
личного участия во всех подробностях жизни — это и делала церковь, освящая куличи и
признавая, что во всяком существе теплится искра Божия… принципы социализма… те
же самые, как и церковные, только в нем не хватает церковной школы любви» [8, с. 137].
Пришвинские хроники 1918 г. русской жизни — это не только обращение к
фактам, лицам, событийной парадигме, но и что, может быть, наиболее значимо в
контексте настоящего — это история в пространстве поисков духовных смыслов в
роковых узлах времени.
Известно, что художники в личностном смысле бывают крупнее или, наоборот,
мельче своих произведений. Перечитывая дневники Пришвина, начинаешь понимать, что
он равновелик своей трагической эпохи и как хронист, публицист, и как человек огромной
эрудиции, воли и человеколюбия.
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УДК 930.2:908:332.1
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
ОТКРЫТИЕ МАРАКАНСКОЙ ЗОЛОТОЙ РОССЫПИ В 1950 Г.
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
Мемуары – распространенный исторический источник, однако научный дискурс
вокруг особенностей и методов их изучения, определения степени достоверности
продолжается до сих пор. В настоящее время используются как общепринятые методы
источниковедческого анализа (происхождение и содержание), так и специфические
(историко-культурный и типологический).
Обретение нового мемуарного источника – всегда событие, особенно если он
открывает новые или значительно дополняет существующие исторические факты. В
представляемых отрывках мемуаров А.М. Ожигова нами не только раскрываются
неизвестные подробности значительного события в истории экономического развития
северных территорий нашей страны – открытия уникальной золотой россыпи в долине
речки Маракан Бодайбинского района Иркутской области в 1950 г., но и
демонстрируются неожиданные специфические подробности выполнения конкретных
трудовых заданий людьми, оказавшимися волею судеб на данном участке. Их
человеческие качества и судьбы – еще одно достояние обретенных воспоминаний. Кроме
новых фактологических подробностей, мы получили возможность вписать эти новые
имена в историю данного золотого открытия.
Источниковедческий анализ, проведенный нами, показал однозначность
происхождения воспоминаний – записи сделаны лично рукой А.М. Ожигова, содержание
не противоречит имеющимся открытым скудным источникам, мемуары отражают
описываемую сложную и по-будничному героическую эпоху, имеют яркую субъективную
тенденциозность, окрашенную вечным стремлением русского человека к справедливости.
Время написания мемуаров указано в самом источнике: с 1974 г. по 1984 г.
Воспоминания
А.М.
Ожигова,
и.о.
начальника
Анангро-Вачинской
геологоразведочной группы хранятся в отсканированном виде в архиве Краеведческого
музея им. В.Ф. Верещагина в г. Бодайбо, подлинники — в личном архиве Пушминой
(Ожиговой) Зои Алексеевны.
Ключевые слова: мемуарные источники, экономическое развитие территорий;
история Ленских золотых приисков, открытие золотой россыпи по реке Маракан;
условия работы в золотодобывающей промышленности в послевоенные годы.
Memoirs are the widespread historical source, however a scientific disputes concerning
their peculiarities, methods of studying, and degree of reliability keep continue. Currently, both
conventional methods of the source studies (origin and contents) and specific approaches
(historical-cultural and typological) are used.
The finding of a new memoirs source is always an event, especially if it reveals new or
considerably supplements the existing historic facts. In the presented fragments of
A.M. Ozhigov’s memoirs, the unknown details of a considerable event in the history of economic
development of northern territories of our country, discovery of a unique gold field in the valley
of the Marakan River of the Bodaybo district of the Irkutsk region in 1950, are disclosed.
Besides, the unexpected details of specific labor tasks performed by the people, who have
appeared in this region by a twist of fate, are demonstrated. Their personal qualities and destiny
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is another peculiarity of the found memoirs. Apart from new facts, we have had an opportunity to
insribe these new names in history of this gold field.
The source study, which has been carried out by us, allows unambiguously assigning the
origin of the memoirs. All records are made personally by A.M. Ozhigov’s hand. The contents do
not contradict the available scanty published sources. The memoirs reflect the challenging and
routinely heroic era and manifest the bright subjective bias of the author supported by eternal
aspiration of the Russian people to justice. Time of the writing is specified in the memoirs: from
1974 to 1984.
Memoirs of A.M.Ozhigov, the acting chief of Anangro-Vachinsky exploration group, are
stored in the scanned form in archive of V.F. Vereshchagin local history museum in Bodaibo
town. The originals are in personal archive of Zoya A. Pushmina (Ozhigova).
Keywords: economic development of territories; history of the Lensk gold fields, opening
of a gold fields on Marakan river; working conditions in gold mining industry in post-war years.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-29-44

И

стория бурного экономического развития северных территорий в советский
период представляет по-своему уникальный феномен социалистической
экономики как часть выполнения плана индустриализации всей страны.
Уникальность заключается не только в грандиозности осуществляемых проектов
(Братская ГЭС, Ангарский нефтехимический комбинат, Саянский химический комбинат,
Усть-Илимский целлюлозно-бумажный комбинат, Иркутский алюминиевый завод и др.),
но и в невероятном для капиталистической логики (которая давно уже хочет превратить
северные города в вахтовые поселки) создании условий для проживания и культурнообразовательного развития людей в виде создания соответствующей социально-бытовой
инфраструктуры вплоть до строительства новых городов (Ангарск, Шелехов, Саянск).
Условия жизни были таковы, что «постоянная жизнь в ссылке» (как говорили сибиряки)
не только не раздражала, но однажды прибывшие сюда люди со всех концов страны уже
не хотели уезжать, обзаводились семьями и врастали корнями в суровую, но прекрасную
сибирскую землю. В то время как про перечисленные нами гиганты промышленности
написано уже немало, сферой нашего исследования стало менее изученная история
развития золотодобычи на севере Иркутской области, а именно открытие новых золотых
месторождений не сопровождаемое гигантским строительством.
Золото — стратегический ресурс государства. Особенно золотой запас становится
необходим в эпоху военных и экономических кризисов. Золотой запас России в 2015 г.
составил 1208,2 тонн золота, что было в 4,2 раза больше, чем в 1991 г., однако более чем в
2 раза меньше, чем в СССР в 1953 г. В июле 2016 г. он уже достиг 1414 т, а к концу 2017 г.
— 1615,2 т, что составляет 13% золотовалютных резервов (для сравнения, в 2009 г.
монетарное золото составляло всего 4,8% ЗВР) [1]. РФ постоянно пополняет золотой запас
в последнее десятилетие и вышла на 6-е место по его объему в мировом рейтинге стран
[8]. Увеличение золотодобычи – одна из первостепенных задач экономики страны.
Бесспорно, важнейшим «золотым» открытием советского периода стала разведка
россыпного месторождения в долине реки Маракан на севере Бодайбинского района
Иркутской области. Крупной может быть названа россыпь с содержанием золота от 5 до
50 тонн [12]. Мараканское месторождение стало уникальным — более 50 т золота! В
открытых источниках и даже краеведческих исторических очерках представлено
удивительно мало информации о подробностях этого значимого события. В основном они
содержат информацию о создании уникальной 600-литровой драги для разработки
данного месторождения. Вот что можно узнать непосредственно о разведке.
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«В 1950 году на реке Маракан в Бодайбинском районе Иркутской области была
разведана глубокозалегающая россыпь золота, средняя глубина которой составляет около
50 метров. В 1963 году Государственной комиссией по запасам СССР была утверждена
цифра разведанного запаса в месторождении — 58 тонн золота» [9].
«Месторождение р. Маракан было открыто в 1950 г. иркутскими геологами.
Россыпь глубокозалегающая, валунистая, с крупным золотом (Ме>2 мм)1, содержание в
песках сравнительно невысокое, но по запасам россыпь относили к уникальным (более 50
т золота). Россыпь разведали традиционным для того времени ударно-канатным бурением
диаметром 150 мм. Балансовые запасы были подсчитаны и утверждены в ГКЗ СССР в
1963 году (протокол № 3917) в количестве 56,3 тонны золота» [11]. Почему иркутскими
геологами, а не бодайбинскими?
В подарочном издании «Городу на Витиме — 100 лет» буквально сказано: «Это их
усилиями и других открыта уникальная россыпь по рч. Маракан с запасами около 50 тонн.
Поисково-разведочные работы были здесь поставлены по инициативе главного геолога
прииска Артемовского Н.К. Терезы2, одного из первооткрывателей этого месторождения,
поддержаны главным геологом треста «Лензолото» В.В. Ковалевичем» [6, c. 102].
В краеведческом 2-томном очерке известного на Бодайбинской земле
исследователя родного края Н.Н. Мунгалова никаких подробностей открытия россыпи
Маракана не представлено. Указаны лишь основные обстоятельства функционирования
треста «Лензолото» в послевоенный период. Этот период (1946-1955 гг.) был особенно
тяжел для золотодобычи. У государства не было возможности в выделении значительных
капитальных вложений на развитие производства и жилищное строительство. План
1946 г., однако, выполнялся успешно за счет разработки россыпей речки Большого
Догалдына и террасовой россыпи ключа Громовского. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 декабря 1946 г. за успешное выполнение заданий Правительства и в
связи со 100-летием Ленских приисков трест «Лензолото» был награжден орденом Ленина
и стал первым орденоносным коллективом в золотой промышленности Союза. 2 сентября
1946 г. трест в системе «Главзолото» перешел в ведомство МВД СССР. Летом 1947 г. в
район стали поступать заключенные, которых стали использовать на горных и
строительных работах. С 1 июля 1947 г. Бодайбинский отдельный лагерный пункт
ГУЛАГа МВД СССР был передан в систему треста «Лензолото» по 1953 г. на основании
приказа МВД СССР № 00661 от 7 июня 1947 г. Только в декабре 1954 г. «Главзолото»
вошло в состав Министерства цветной металлургии. В мае 1955 г. последние заключенные
были вывезены из района. Труд заключенных был малопродуктивен, однако с каждым
годом уровень золотодобычи все же нарастал. Превысить уровень 1940 г. удалось только в
1949 г. [15, c. 66-67].
Главным содержательным элементом и первопричиной написания данной статьи
стало наше желание представить дополнительные исторические подробности открытия
золото Маракана благодаря неожиданному приобретению – попаданию в наши руки
воспоминаний дяди, двоюродного дедушки Ожигова Алексея Михайловича (1.08.1926 –
28.05.1993). Эти воспоминания оказались у нас в начале 2015 г. совершенно случайно.
Четыре школьные тетрадки в 96 листов среди прочих вещей увезла с собой после
скоропостижной смерти А.М. Ожигова в 1993 г. в г. Железногорске-Илимском его дочь,
Пушмина Зоя Алексеевна. Несколько лет она не решалась открыть воспоминания своего
отца. Дело в том, что он обладал жестким и суровым характером, при этом совершенно
прямым и честным. Тексты тетрадей были написаны в период с 1974 по 1984 гг. Зоя
выслала нам сканированные копии тетрадей. Вместо личной информации, семейной
1

Ме – медианная крупность золота, мм.
Тереза Николай Константинович (1911-1993)
Государственной премии СССР.
2

– почетный житель г. Бодайбо, заслуженный геолог, лауреат
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истории мы прочли в них строго документальное, максимально точное описание условий
и содержания работы шурф-мастера, геолога, инспектора по технике безопасности,
буровика. Сканированные копии тетрадей были переданы нами в дар Бодайбинскому
краеведческому музею имени В.Ф. Верещагина в августе 2015 г.
Мемуары как исторический источник имеют достаточно спорную репутацию,
особенно «дискуссионным является теоретико-методологический вопрос об их научнопознавательной ценности, а также методах использования их выраженной (актуальной) и
косвенной (потенциальной) информации в исторических исследованиях» [4, c. 126].
Однако с середины 50-х и особенно 70-х гг. у нас в стране они после многолетнего
недоверия признаны как имеющие право на освещение и постижение исторических
событий. Особый вклад в теоретико-методологическое изучение и использование
воспоминаний внесли В.С. Голубцов, С.С. Дмитриев, А.Г. Тартаковский и С.С. Минц.
Данные авторы разработали классификационные признаки и видовые особенности
мемуаров, определили основные направления научного подхода к мемуаристике [5; 10;
13; 16].
Мы не ставим целью в данной статье развивать вышеназванные теоретические
аспекты, а предлагаем практический результат применения воспоминаний как
исторического источника, с одной стороны, имеющего конкретно-фактологический
характер описания важного исторического события, а с другой — отражающего
«выделение самосознания личности из социального окружения вплоть до полного
противопоставления личности мемуариста определенной социальной группе» [14, c. 160].
Главным пунктом такого противостояния, красной линией проходящим через все
воспоминания, стала для Ожигова оппозиция «работник-начальство». Это достаточно
классическое противостояние в данном источнике доведено до жесткой принципиальной
убежденности и субъективной трактовки обвинений начальства в проблемах и неудачах
деятельности предприятий. Впрочем, человеческая глупость, жадность, безалаберность и
пьянство также подвергаются жестокой критике для всех уровней работников, и роковые
их последствия иллюстрируются конкретными жизненными примерами.
Ожигов Алексей Михайлович родился 1 августа 1926 г. в деревне Нижняя Слобода
Жигаловского района Иркутской области в семье крестьян. Его отец, Ожигов Михаил
Иванович, был участником Первой мировой и Гражданской войн. Мать, Тетерина
Антонина Романовна, была пятым ребенком в семье крепких крестьян-середняков. В 1930
г. семья переехала в г. Бодайбо, куда отец был отправлен на «трудовой фронт». 15 января
1947 г. Алексей окончил Бодайбинский горный техникум и получил диплом горного
техника по эксплуатации рудных и россыпных месторождений цветных, редких и
благородных металлов.
Биографические сведения, касающиеся интересующего нас периода, следующие.
В январе 1948 г. Алексей отправляется на прииск Крутой сменным мастером, а в
мае 1948 г. был переведен на участок Малый Чанчик прииска Ленинский. В ноябре 1948 г.
пришел приказ перевести Ожигова А.М. на работу в Артемовское приисковое управление
на шахту № 24 Большого Догалдына. В первых числах апреля месяца 1949 г. поступил
приказ закрыть шахту № 24 из-за недостатка рабочей силы на других шахтах. Ожигов
направляется с легкой руки Н.К. Терезы, главного геолога прииска Артемовского, шурфмастером на Анангру. С осени 1949 г. становится и.о. начальника Анангро-Вачинской
геологоразведочной группы. Руководил перебазированием группы с Анангры на рч. Вачу
и далее на рч. Маракан. В мае 1950 г. под его непосредственным руководством были
получены первые пробы вновь открытой золотой россыпи Мараканского месторождения.
В июле 1950 г., после отпуска, Ожигов А.М. решил не возвращаться под
руководство Н.К. Терезы, и в сентябре 1950 г. был назначен зав. техникой безопасности
прииска Артемовского, где одновременно выполнял обязанности заведующего
взрывными работами прииска.
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Анализируемый отрывок воспоминаний посвящен предварительному этапу и
самому факту открытия одной из богатейших золотых россыпей Бодайбинского района на
речке Маракан, определившему работу треста «Лензолото» на ближайшие после открытия
десятки лет вплоть до сегодняшнего времени.
Встреча с Н.К. Терезой
В истории событий наиболее значительную роль играет встреча. Встреча автора
воспоминаний с главным геологом прииска определила дальнейшие события. Главный
геолог наметанным глазом узнал того, кто будет в силах исполнить его мечты. В апреле
1949 г. Алексей Ожигов стоял в коридоре конторы управления прииска Артемовского в
ожидании своей судьбы.
«На меня несколько раз пристально посмотрел Тереза Н.К. — главный геолог
прииска, который на моих глазах уже много раз проходил по коридору.
В очередной раз, проходя в свой кабинет и снова увидев меня у дверей, он мне
сказал: «А ну-ка, зайди, пожалуйста, ко мне!» Я зашел к нему в кабинет. Тереза указал
мне место сесть и начал расспрашивать. Первый его вопрос был ко мне: «Где Вы
работаете?» Я ответил, что работал на шахте № 24 сменным мастером, но из-за того,
что эту шахту закрыли, сейчас жду приема у главного инженера за новым направлением.
И тут же сказал, что я окончил горный техникум в 1947 г. Тереза спросил меня, куда бы
я сейчас пожелал пойти работать. Я ответил, что для меня самое главное попасть
туда, где нет з/к1. Тут же Тереза произнес: «Есть такая работа — шурф-мастером2.
Соглашайся!»
На это я ответил, что это, наверно, куда-нибудь далеко в лес, ехать у меня
желания нет, так как я испытал уже на себе, что это такое.
Тогда Тереза, со свойственным ему одному только методом разговора, который у
него выражался в виде фиктивного жара, перемешанного с незлой ехидцей, выпалил мне
такое: «От кого я слышу! От молодого человека! Он уже хочет иметь для себя теплое
место! Не хочет быть там, где прежде всего нужны молодые! Может, в город
хочешь?!»
Я ответил, что хотел в городе остаться работать, но только у меня не вышло.
Тогда Тереза с еще большим фальшивым жаром, что сопровождалось у него
елейной улыбкой, опять выпалил: «Зачем тебе город! Молодому парню! Холостому! Чему
ты там научишься! Если ты с такого возраста затешешься туда, в город, да еще в
какую-нибудь контору, из тебя человека не будет — поверь это мне! Из тебя получится
штафирка, чернильная клякса, дерьмо, но только не настоящий специалист, полезный
обществу! Ты подумай!»
Затем с громких слов и фраз Тереза перешел на тихие слова, почти шепот: «Нам
нужен шурф-мастер на Анангру3. Нужен человек несемейный, так как нет жилья, но а
койку есть где поставить. Да я б с тобой и разговаривать не стал, если бы ты был
постарше. Постарше — значит семейный. А нам такие ни на кой черт в лес не нужны.
Нам нужны молодые и здоровые, несемейные. Соглашайся. Оклад 1300 рублей».

1

з/к – заключенный (ЗК, «ЗеКа», «зек») человек, лишенный свободы по приговору суда и отбывающий
наказание в специальном учреждении колонии, следственном изоляторе, тюрьме и т. п. Слово «зэк»
возникло из сокращения «з/к» (зэка) – «заключенный каналоармеец». Беломорско-Балтийский канал им.
Сталина соединил Белое море с Онежским озером.
2
Шурф – вертикальная (редко наклонная) горная выработка квадратного, круглого или прямоугольного
сечения, небольшой глубины (редко более 20-30 м), проходимая с земной поверхности
для разведки полезных ископаемых, геологической съемки, вентиляции, водоотлива, транспортирования
материалов, спуска и подъема людей и для других целей. Площадь поперечного сечения шурфа от 0,8–4 м².
3
Анангра – река в Бодайбинском районе, левый приток Большого Патома, впадающего в р. Лена.
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А дальше следует неожиданный крик души — субъективная оценка
взаимодействия начальника с подчиненным, особенно с молодым специалистом.
«Признаться, я был взволнован, и даже очень тем, что со мною так говорит
человек, занимающий довольно высокий пост — главный геолог самого крупного прииска в
тресте. Со мною ведь раньше начальники, считай, вовсе почти не разговаривали.
Считали это, по-видимому, ниже своего достоинства — уделять время какому-то юнцу
из техникума. Или так они поступали из-за своего начальствующего зуда или из
непонимания, что значит поговорить с новым человеком, тем более молодым, только
вступающим в жизнь. Они, видимо, не представляли, что и у такой, если можно так
грубо выразиться, козявки тоже есть свое самолюбие, своя душа, свое «я». Они, видимо,
не представляли, те руководители, насколько для них самих важно и важно для
производства просто по-человечески поговорить с человеком, тем более, если он еще
совсем молодой. Да, этот полезный рычаг руководителями производства, с которыми я
до Терезы встречался, не использовался. И у меня лично по этому поводу в душе на
начальников постоянно таилась неприязнь и даже злоба.
А вот тут я увидел, что мне оказано внимание. Со мною разговаривает главный
геолог прииска, которого до этого я знал только понаслышке, да читал его статейку в
газете «Ленский шахтер» под названием: «Анангра — жемчужина Артема».
Но, тем не менее, к тому времени у меня был уже характер, включающий в себя
много недоверия. Я уже тогда знал, что такое обман и что такое словесы…
С Терезой мы договорились, что я еду на Анангру. Но а если там мне не
понравится, то он сильно держать не будет».
Анангра — золотой тупик
Анангра не стала жемчужиной Артема. Здесь Н.К. Тереза ошибался. Но его
интуиция, геологическое чутье подсказывало движение дальше. Тем временем молодой
специалист Алексей Ожигов шел по указанному ему главным геологом прииска пути
ошибок.
«И вот опять я в пути. Ехать пришлось с комендантом Анангры по фамилии
Пелипенко. Он был спецконтингент1. Лошадь в этот рейс была в его распоряжении. На
ней он вез разобранные деревянные койки, матрацы, суконные одеяла и т.п. Стоял
веселый апрельский солнечный день. Снег подтаивал. А мы с Пелипенко шли пешком за
санями вполне бодрые и с хорошим настроением. За 5 часов мы добрались до Анангры, и
вот оно — новое мое место жительства, представилось передо мною таким, каким я
его уже примерно предполагал. Оно даже по местности оказалось лучше, чем я себе
представлял.
Встретили меня хорошо. Среди встретивших был Собянин Павел, с которым мы
учились на одном курсе в техникуме. Собянин обрадовался моему приезду, он уже узнал,
что я сюда направлен работать шурф-мастером. Мой приезд означал для него
удовлетворение его заявления с просьбой о переводе с Анангры на прииск, чего он
добивался, так как мечтал попасть учиться в институт.
Собрались мы в медпункте, там, где работал и квартировал фельдшер из числа
амнистированных, некий Александров Николай Антонович. Кроме него с нами был
Федулов Владимир Иванович — геолог Анангро-Вачинской геологоразведочной группы, он
же и и.о. начальника этой геологоразведочной группы (партии).
Вечер прошел очень хорошо. Было немало спирта и закуски.

1

Спецконтингенты – принудительные переселенцы, депортированные в Сибирь из разных республик СССР
в основном в годы Великой Отечественной войны.
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На другой день утром я, Собянин и Федулов отправились по объектам, так как
мне надо было принимать шурфовые работы от Собянина и знакомиться с местностью
и расположением объектов…
Опробование шурфов не дало ни на одной шурфовой линии обнадеживающих
результатов. Везде были только «глухари». Ничего не дали и буровые скважины.
Главный геолог Тереза, часто приезжавший на Анангру, видя, что вбитые в
геологоразведку немалые деньги и труды не принесли ничего утешительного, буквально
рвал и метал. Федулова он довел до такой степени, что тот выпрягся и еще более запил
и самоустранился от руководства геологоразведочной группой».
На официальном сайте администрации г. Бодайбо в разделе, посвященном
почетным гражданам города в статье о Н.К. Терезе, в частности, сказано:
«Ознакомившись с состоянием сырьевой базы, прилегающих к прииску ранее не
освоенных территорий, Терезой был поставлен вопрос о необходимости увеличения
объемов разведочных работ как на территории прииска, так и близлежащих территорий.
Проекты на поисково-разведочные работы, составленные Терезой, были одобрены
руководством прииска, утверждены трестом и Главзолото с увеличением в 1,5 раза против
1945 года объемов, ассигнований, численности рабочих» [17].
«Планы работ, которые мы с Терезой составляли на каждый последующий месяц,
не выполнялись. А планы эти предначертывали перебазирование всей группы в бассейн
верховьев р. Вача1. Легко сказать: перебазироваться на три десятка километров по
бездорожью через перевал на место, где нет ничего, кроме леса да гор – ни одной
избушки. А при всем при этом мы располагали транспортом всего в 5 лошадей, да и те
ниже средней упитанности и малосильные.
Намеченные на июнь месяц работы по перебазированию на Вачу были не
выполнены. В конце июня месяца на Анангру вновь прибыл Тереза. Стали мы с ним
составлять план работы на июль месяц. При составлении этого плана Федулов с Терезой
не сошлись мнениями. Тогда Федулов, вконец расстроенный ревом Терезы, заявил ему, что
две должности одновременно он тянуть больше не в состоянии и не будет.
Когда Федулов ушел к себе домой и я с Терезой остался с глазу на глаз, он сказал
мне, что есть намерения начальником Анангро-Вачинской группы поставить тебя. Для
меня такие слова оказались совсем неожиданными. Подумав, я сказал, что предстоят
большие и серьезные работы, которые невыполнимы без настоящей помощи со стороны
приискового управления, и что мне уж лучше оставаться шурф-мастером.
На это Тереза заявил: «Помощь будет! Помощь будет!» В общем, с Терезой мы
сошлись на том, что я возьмусь за руководство геологоразведочной группы пока, а когда
они подберут на эту должность человека, я опять буду шурф-мастером.
Согласие я дал только ввиду тех обстоятельств, что с перебазированием больше
тянуть было нельзя. Нельзя терять ни одного летнего дня. Тереза уехал и дня через три
вновь явился на Анангру, только теперь уже с главным геологом Треста «Лензолото»
Ковалевичем Владимиром Васильевичем».
«Вача — трамплин на Маракан!»
«Надо заметить, что при разговорах Терезы о Ваче чувствовалось, что на Ваче
он никаких особенно-то надежд не возлагает. Он часто говорил: «Вача — это трамплин

1

Вача – река на северо-востоке Иркутской области России, левый приток Жуи (бассейн Лены). Длина —
95 км, площадь водосборного бассейна — 2200 км².
Вача протекает по золотоносной области, часть ее долины носит название «Золотое русло». Золотодобыча в
системе реки Вачи началась с 1862 г. и продолжается по настоящее время. Населенные пункты: базовый
поселок прииска Вача в непосредственной близости от россыпи, поселок Кропоткин в 6 км и
город Бодайбо на расстоянии 140 км.
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на Маракан». Маракан1 — вот что у него было в идее. Но сиюминутно броситься на
Маракан при отсутствии дорог и транспорта – перекинуться с Анангры сразу на 70-80
км — по тем временам было невозможно.
Вача, расположенная намного ближе, была, конечно, реальней для организации
там работ к началу зимы 1949-1950 гг. С позиций на Ваче Маракан был, безусловно, более
доступен для организации там геологоразведки. Приехавший на Анангру Ковалевич не
стал задерживаться в нашем поселочке, который мы называли базой Анангры. Взяв с
собой Федулова, они — Ковалевич и Тереза — на конях отправились по маршруту: база
Анангры — кл. Шаполваловский — кл. Еловый — рч. Анангра и бассейн Маракана —
туда, куда сумеют.
До Маракана они не добрались, но в бассейне его, на ключе Икан, впадающем в
ключ Веселяевский (левый приток р. Маракан), они побывали.
Вернувшись оттуда на Анангру, они устроили маленькое совещание, на котором я
присутствовал. На совещании Ковалевич сказал, что нужно свертывать дела на Анангре.
Добить все недобитые шурфы. Окончить бурение скважин на имеющихся буровых
линиях. Сейчас же снять всех людей, без которых здесь, на Анангре, до зимы можно
обойтись. И сейчас же, не откладывая ни одного дня, взяться за строительство базы на
рч. Ваче. С начала открытия зимней дороги перевезти на Вачу оба станка «Кийстон», а
с 1 октября начать зарезку шурфов на кл. Еловом и долине рч. Вача.
В общем, он нам дал прямое и ясное задание. Оставалось только выполнять. Я
обратился к Ковалевичу со словами: «А будет ли помощь нам со стороны прииска и
треста?» На это Ковалевич ответил, что помощь будет, но не такая, какой вы еѐ
хотите. Для того чтоб вам дать такую помощь, которая действительно нужна, ни
прииск, ни трест дать не в состоянии.
В общем, для меня обстановка обрисовалась вполне ясно.
Я только попросил у Ковалевича и Терезы, чтоб они разрешили мне давать
аккордные наряды2 на некоторые виды работ, связанные со строительством на Ваче,
прибавить лошадей и дать право на заключение договоров с местными якутами на
перевозку грузов на оленях.
В то время я уже хорошо понимал, что значит рубль в таких делах. На это
Ковалевич ответил, что аккордные наряды – дело полезное, но только в пределах
планируемого фонда зарплаты, и добавил, что к ним надо прибегать осторожно и
только в тех случаях, когда это разумно и выгодно предприятию.
В середине июля месяца Тереза и Ковалевич снова приехали на Анангру. На этот
раз с ними поехал уже я, а не Федулов. Съездили на Вачу и определили места закладки
будущих буровых и шурфовочных линий. Объехали еще раз притоки рч. Правой Анангры,
ключи Шаповаловский и Золотой.
Я не узнал самого основного, что хотел получить Ковалевич от этой поездки, но
перед отъездом он подтвердил, что Вача — это задача № 1.
Между тем перебазирование на Вачу шло полным ходом. Построили два барака на
кл. Еловом. Там же семья Плесневых смастерила избушку.
Строились бараки на месте избранного места базы на правой стороне Вачи в 3 км
ниже устья кл. Елового. На самом кл. Еловом дикой бригадой организовали валовую

1

Маракан – река, приток Мара (подбассейн Подкаменная Тунгуска, бассейн Енисея), также Маракан –
поселок в Бодайбинском районе Иркутской области (Россия).
2
Аккордный наряд – это наряд-задание, выданный на весь комплекс работ в целом или на вид законченной
работы по конструктиву с указанием полной суммы заработной платы на весь объем работ, обусловленный
нарядом. Полная сумма заработной платы по аккордному наряду исчисляется на основании калькуляции
затрат труда и заработной платы, которая составляется по действующим нормам и расценкам с учетом всех
вспомогательных и сопутствующих работ.
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промывку на мелком шурфе, пройденном старательским способом и показавшем
некоторое содержание металла.
Трудностей было, конечно, немало. Но основная трудность заключалась в
нехватке транспорта — лошадей. О тракторах и машинах мы тогда и мечтать-то не
мечтали. Вы представляете, что значит строить целый поселок, перебазироваться
туда, да еще обслуживать заготовку и подвозку дров и подвозку воды к двум паровым
станкам и осуществлять подвозку тех грузов с прииска сюда, в тайгу, имея всего только
7 шт. слабых лошадей?!
Таким руководителям, какие у нас сейчас, в семидесятые годы, безусловно, эти
дела совершить было бы нельзя. Это я говорю с полной ответственностью за свои слова.
И вот подошло 1 октября 1949 г. В этот день, как и было задумано еще в июне
месяце 1949 г., началась зарезка геологоразведочных шурфов уже на новой площадке в
бассейне р. Вачи. Уже около 70 человек получили жилье на новом месте геологоразведки.
Да и не только жилье в октябре 1949 г. имелось на Ваче.
Там уже была и пекарня, выпекающая вкусный хлеб, и продовольственный ларек, и
баня, и склад, и конюшня. А между базой Анангры и базой Вача имелась телефонная
однопроводная связь.
Надо было перевозить станки «Кийстон» с Анангры сюда, на новую площадь.
Надо было. Но как это сделать, когда не на чем и не на ком везти их?»
Дальнейшее подробное описание перевозки котлов представляет собой
потрясающую картину русской находчивости и умения выполнить почти невыполнимое
задание подручными средствами. Человеческий фактор в производственном процессе —
это, на наш взгляд, главная содержательная характеристика и достоинство
представляемых воспоминаний наравне с точной фактологической последовательностью.
«Наступил ноябрь месяц 1949 г. Надо было во что бы то ни стало протащить
станки через перевал, иначе потом перевал с тяжелыми возами не преодолеть.
Станки разобрали. Легкие части, а также обсадные трубы и буровой инструмент
увезли на одиночных лошадях и на оленьих упряжках. Увезли и паровые машины.
Оставалось увезти паровые котлы. Все дело в том, что вес одного котла составлял 90
пудов (1440 кг). Такой груз везти через крутой перевал в условиях снежных заносов было
делом для нас очень трудным. Все мы понимали, что нужно в такой воз впрягать
несколько лошадей, а как — этого никто не знал, за исключением одного только нашего
человека — Белошапкина Демьяна Павловича — нашего конюха, которому в то время
было уже за 50 лет.
Собрали всех наших лошадей. А их у нас было только семь. Белошапкин прекрасно
знал свое дело. Он был действительно профессором своего дела. И он осуществил это
трудное для нас дело с большим мастерством. Оба котла через 4 дня находились уже на
Ваче.
Я расскажу, как перевозили первый котел. Утром, еще до рассвета, Белошапкин с
возчиком Киреевым приступили к запряганию лошадей. В сани, на которых
предполагалось везти котел, была запряжена самая крупная, она же и самая старая и
опытная лошадь по кличке Дочка. Впереди ее в этот же воз через посредство веревочных
постромков и волокуши были цугом впряжены еще 6 лошадей, причем направляющим был
впряжен конь, который отличался от всех остальных своим послушанием и я бы сказал –
добротой души.
Для перевозки в помощь коням и возчикам были направлены все буровики, за
исключением строптивых, недисциплинированных и болтливых. Это было сделано
специально. Дело в том, что такие люди в трудных и сложных условиях не только
бесполезны, а наоборот — очень вредны.
С рассветом, а это было уже часов примерно 9 утра, обоз отправился из
Анангры-базы на буровую линию близ ключа Мартовского.
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Поначалу лошади, видимо, не могли понять, что от них требуется, и стройного
движения не получалось. Всем рабочим запрещалось вмешиваться в действия
Белошапкина и Киреева, чтоб не нервировать животных и не создавать сумятицы.
Белошапкин только сам, если можно так выразиться, разговаривал с лошадьми. И,
видимо, они друг друга понимали. При подъезде к лежавшему на наклонных слегах котлу
обоз шел уже ровно. Вот погрузили на сани и котел. Повезли. Вначале дорога
представляла собою сухую наледь, слегка припорошенную снегом. В общем, начальный
отрезок пути, примерно длиною 1 км, был легким. Но вот подъехали к тому месту, где
дорога с русла поднималась на террасу. Здесь дорога пошла на подъем. И вот здесь-то и
началось…
Не привыкшие к такого рода перевозкам лошади начали дергаться и нервничать, а
воз продолжал оставаться на самом начале подъема. Казалось, что вся затея с
перевозкой котла обречена на провал. Тут Белошапкин распорядился, чтоб все ушли от
лошадей и оставил при себе только двух пожилых буровиков и возчика Киреева. Они
выпрягли норовистую молодую лошадь по кличке Серуха и вывели ее вперед, чтоб она не
мешала. Белошапкин дал лошадям успокоиться, а потом снова начал их трогать.
Наконец, получилось так, что лошади дернулись не вразнобой, а враз. Тогда воз с котлом
довольно легко пошел вверх по дороге. Миновали подъем, затем проехали ровный участок
дороги. Все шло нормально. Но вот стал приближаться спуск ко ключу. Белошапкин
остановил лошадей и начал подготовку к следованию под уклон. На полозья саней были
надеты специально им приготовленные из 8-миллиметровой стальной проволоки
полукольца (серьги) с проушинами для сведения концов проволокой потоньше. Всего таких
серег было поставлено на полозья 6 шт. Кроме того, на полозья намотали короткие
веревки.
Распадок ключа преодолели благополучно. Самой трудной оказалась дорога по
участку перевала, где не было леса, т.е. был открытый участок. Здесь дорога имелась,
но она была своей поверхностью вровень с уровнем наметенного снега, и стоило только
чуть ступить в сторону, как оказываешься по пояс в рыхлом снегу.
Вот тут-то и оказались необходимыми буровики, сопровождавшие воз. Чуть
только под левым или правым полозом саней оказывалась не торная дорога, а рыхлый
снег, сани с котлом заваливались в снегу. А в таких делах с лошадей толку мало. Воз
приходилось вываживать на твердое место мускульной силой людей.
В декабре месяце оба станка «Кийстон» уже бурили скважины, один из них — на
кл. Еловом, а второй — на самой рч. Вача.
В ноябре месяце 1949 г. я побывал на прииске, куда был вызван для составления
проекта контрольных цифр на 1950 год».
«Тут, в кабинете Терезы, намечались планы работ Артемовского
геологоразведочного отдела на будущий 1950 г. В итоге обсуждений, наряду с работами
на Ваче, было запланировано начало работ по шурфовке на кл. Поисковом (в бассейне рч.
Маракан) и по самому Маракану. Начало работ по бурению на Маракане было намечено
на май месяц 1950 г., причем теми же самыми имевшимися у нас станками «Кийстон».
Никто ничего о том, что таит в себе Маракан не знал. Никто на всем белом свете. Нам
предстояли опять трудности.
Но у нас уже к этому времени было и больше опыта. Нам неплохо помогали
якуты, возившие наши грузы по рч. Вача от автомобильного моста, находившегося от
нас в 22 км, к нам уже могли добраться тракторы (разумеется, только зимней дорогой).
С прииска Артемовского к нам возили по дорогам грузы частники на своих лошадях.
К марту месяцу 1950 г. мы уже были намного сильнее и способнее решать дела,
зависящие от нас.
Наступил март месяц 1950 г. Пора уже было думать о подготовке к буровым
работам на Маракане, хотя на Ваче неустроенности было еще хоть отбавляй. В то же
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время надо было и выполнять план по бурению и шурфовке. Я к этому времени
переселился уже с Анангры на Вачу на новую нашу базу. На Анангре все работы к марту
месяцу 1950 г. были уже закруглены и прекращены. Там оставалось всего несколько
человек рабочих.
На Маракан не имелось дороги. Но от базы Вача туда можно было проехать на
оленях с помощью якутов по им только известным тропам. Никаких избушек там не
имелось и вообще не было никаких строений. По карте мы с геологом Федуловым В.И.
решили проникнуть до устья кл. Веселяевского, там поставить для начала два барака
6х6 м, а неподалеку от этих бараков, немного ниже кл. Веселяевского, через долину
самого Маракана, задать первую буровую линию.
Сложность состояла в том, что у нас не было палаток и не было даже ткани,
чтоб смастерить палатку. Не имели мы возможность и направить туда в помощь
плотникам лошадь. Но начинать браться за Маракан, коль это было предусмотрено
планом работ, было необходимо. Нужно было туда отправить добровольцев. Но только
таких, которые бы по-настоящему были способны выдержать те условия, которые им
предстояли. А самое главное – вынести проживание в марте месяце, не имея крыши над
головой и носить на себе бревна для постройки бараков».
Далее представлен еще один потрясающий пример неприметного трудового
подвига простых людей.
«Договорившись с Федуловым, мы позвали к себе на переговоры одного из
возможных кандидатов на эту работу — Хлудка Илью Семеновича.
Рассказали ему вкратце о сути предстоящего дела. Хлудок ответил, что это
сделать вообще-то можно, но только надо хорошо подумать. С Хлудком мы тут же
составили список, кого примерно можно включить в состав бригады на постройку
бараков. В этот список попали, кроме Хлудка, Кауль, Эльмуратов, Тагаев, Володько и
Осипов. Всего 6 человек.
Созвали всех кандидатов и вновь стали обсуждать предстоящее дело.
У каждого из 6 человек мы спросили персонально: согласен ли он на выполнение
поручаемого задания? Все ответили, что в принципе согласны, но только надо, чтоб был
аккордный наряд с учетом некоторой компенсации тех нечеловеческих условий, в
которых они будут находиться.
Тогда тут же по справочникам определили стоимость работ на строительство
двух бараков. Сумма получилась, безусловно, малой. Сошлись на том, что если оба барака
будут поставлены до 15 апреля (а было уже 12 марта), то полученная по справочнику
сумма оплаты будет выплачена двойная. На этом и порешили, и я выдал им на руки
наряд.
Надо учитывать, что в то время не было ни районного коэффициента, ни полевых
надбавок. Никакой вообще дополнительной оплаты мы, геологоразведчики, не получали, и
заставить в нечеловеческих условиях строить два барака только за ту сумму, которая
полагалась по справочнику, мы никого найти бы не смогли.
И вот 14 марта 1950 г. на частной связке оленей якута-охотника Трофимова
наша бригада плотников отправилась на Маракан. Якут Трофимов перед отъездом
сказал, что людей повезет только по льду, а по снегу им надо идти пешком.
На другой день якут Трофимов вернулся с Маракана. При расспросах он сказал,
что возле устья ключа Веселяевского он знал старую землянку без крыши и что с
плотниками он ночевал в этой землянке. А когда я спросил его, не пропадут ли они там,
якут ответил: «Раз одну ночь не пропали, то и вторую не пропадут».
Как и было договорено, через неделю мы этого якута вновь отправили на Маракан
с продуктами и письмом. В письме, в частности, говорилось, что если им стало там
совсем невмоготу, то они могут с якутом приехать на Вачу отдохнуть. Якут вернулся и
вручил мне записку, написанную карандашом бригадиром Хлудком Ильей Семеновичем.
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В записке было написано: «Алексей Михайлович, о нас не беспокойтесь, мы тут
кое-как устроились, один сруб наполовину уже готов. Если сможете прислать якута, то
пусть он через неделю еще привезет нам хлеба и продуктов. А мы потом с вами
рассчитаемся».
В последних числах марта мы снова якута на оленях отправили на Маракан, и он
привез записку, в которой говорилось, что один барак построили и переселились в него.
«Строим второй барак. Продукты и хлеб больше не шлите, а 5 апреля отправьте к нам
якута на оленях».
6 апреля мараканская бригада плотников в полном составе прибыла домой на базу
«Вача». Два барака теперь уже имелось на Маракане. Можно было уже теперь помаленьку браться за геологоразведку на новой площади – на площади бассейна реки
Маракан.
В эти апрельские дни 1950 г. неожиданно для нас на базу «Вача» пришел конь,
запряженный в кошевку. В какое время пришел конь, никто не знал. Но обнаружил его на
рассвете возле конюшни конюх. Коня этого мы знали, но почему конь пришел без седока,
было непонятно. А позднее, уже часов в 11 дня, на базу «Вача» заявился, едва волоча ноги,
главный геолог треста Ковалевич. Как произошло, что конь убежал от своего седока
Ковалевича, для нас осталось тайной, но, во всяком случае, Ковалевич коня не попрекал, а
нам только сказал: «В этом деле виноват только я».
Оказывается, Ковалевич приехал на Вачу только из-за того, что он не доверял
россказням Терезы о том, что за короткий срок было проделано Анангро-Вачинской,
теперь уже Вачско-Мараканской геологоразведочной группой. Он не предполагал, что его
задания, которые он ставил летом 1949 г., успешно решены.
В частности, он видимо, на меня тоже не возлагал надежд.
А когда я сказал Ковалевичу, что нами уже на Маракане построены два барака –
он удивился и попросил, чтоб бригадира послали к нему.
Бригадир И.С. Хлудок пришел и подтвердил, что «да, на Маракане они
действительно построили два барака». Он спросил Хлудка, как они все же вынесли там
все без жилья и лошади для подвозки бревен? На это Хлудок ответил весьма скромно:
«Раз взялись — так надо было делать. А как же иначе?» На этом собственно разговор и
был окончен».
А дальше — будничное описание Открытия уникальной россыпи, которая могла
бы вызвать новую золотую лихорадку в несоветском обществе.
«Поставленные геологоразведочные работы по Ваче утешительных результатов
не давали. Везде шурфовка и буровые скважины свидетельствовали, что в этом районе
земли где-то тысячелетия назад здорово поработали ледники и переворошили породы
древних долин. Все говорило о том, что россыпных месторождений золота с
промышленным содержанием в этом районе — в районе верхнего бассейна р. Вача —
нет.
Такое положение, конечно, никого не радовало, и Терезе все труднее и труднее
было добиваться от руководства прииска Артемовского той помощи и поддержки, в
которой мы остро нуждались. Там рассуждали примерно так: «А что вам давать, когда
от вас нет никакого толка? Гробите только деньги — и все».
Тереза неиствовал. Он почти каждый день присылал к нам всякие указания и
распоряжения и высказывал недовольство. Больше всего доставалось, конечно, мне.
Но а мы продолжали свое. Сразу же, как только трактор привез на Вачу два
станка «Такснис» (это шведские легкие станки ударно-канатного действия с
бензиновыми двигателями «Берг» мощностью 10 л.с., весом около 2 тонн), мы разобрали
оба станка «Кийстон» и в конце апреля полностью перевезли их на Маракан, куда
переехали и обе бригады буровиков. Котлы опять перевозили тем же способом, что и
раньше, в ноябре 1949 г.
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Сам я в первый раз посетил Маракан 3 мая 1950 г. Пришел я туда и для того,
чтобы увидеть новый объект, и для того, чтоб провести подписку на очередной
государственный заем.
Когда добрался до бараков, то увидел, что бараки вполне удовлетворительные в
них тепло и новоселы-буровики в них живут вполне сносно. Вид у всех буровиков был
бодрый. Они даже высказывали, что тут местность лучше, чем на Ваче — больше света
и воздуха. В общем, они новым местом были довольны.
Место закладки буровой линии я им указал там, где мы и предполагали с
Федуловым, но а для порядка поставили затесанный кол — пикет. Признаться, никто из
нас, находившихся тогда 3 мая 1950 г. на Маракане, не предполагал, что первые же
скважины дадут пробы наличия содержания золота. Даже были реплики: «Скоро начнем
бурить новый глухарь».
В конце мая 1950 г. на базу «Вача» были доставлены пробы по первой пробуренной
скважине. Пробы шлиховые1. В этих пробах среди черных шлихов четко обозначались
значки золота.
Соляной кислоты у нас не было, так как пробы мы не обрабатывали сами, а
отправляли их на прииск. Поэтому определить, золотые это значки или это случайно
попавшие в пробы кусочки меди или бронзы, мы не могли.
В результате просто я с Федуловым переговорил, что, возможно, мы попали на
россыпенку2, и на этом разговор закончился.
Пробы отправили на прииск в ГРО (Геолого-разведовательное отделение) для
обработки, а через несколько дней получили от Терезы разгромное письмо. В этом письме
Тереза разносил нас за то, что мы якобы пустили дело по взятию проб на самотек и
только поэтому выслали в ГРО черт знает что. Тут же он предупреждал нас об
ответственности за нашу халатность. Федулов ответил ему в письме, что полученные
ими с Маракана пробы не с медью, а с золотом. С настоящим Мараканским золотом,
которое показала скважина № 3 на буровой линии № 1. С этим письмом Федулов
отправил новые пробы также с золотом со скважины, но уже с другой — № 4».
В вышеназванной статье, посвященной почетному гражданину г. Бодайбо Н.К.
Терезе, говорится: «В 1949 году проводится шлиховое опробование реки Маракан. В 1950
году двумя станками, перевезенными с рч. Вача, в долине речки Маракан, ниже устья его
притока, ключа Веселяевского, 21 июня 1950 года первой скважиной на 1 буровой линии
была подсечена россыпь с высоким содержанием золота. Последующие скважины в линии
подтвердили содержание первой, а также значительную ширину россыпи. Характер
золота исключал случайность, предвещая россыпь значительной протяженности» [17].
Таким образом, воспоминания Ожигова нисколько не противоречат существующим
источникам, но раскрывают неизвестные подробности подготовки и осуществления
открытия.
«Мы тут, на Ваче и Маракане, уже понимали, что мы наткнулись на
золотоносное месторождение, но считали, что кричать «Ура!» не стоит, так как две
скважины еще ничего не характеризуют. Мы, в общем-то, даже не могли себе
представить, что мы открыли россыпь и не представляли себя в роли
первооткрывателей. Это для нас было как-то и радостно, и в то же время нагоняло
какое-то непонятное волнение. Как это так: оказаться первооткрывателем? В
разговоре с Федуловым и я, и он все время удивлялись: «Как это Тереза до сих пор сидит
на Артеме, тогда как никакой другой человек на его месте сейчас не усидел бы в
1

Шлих – концентрат тяжелых минералов, которые остаются после промывки в воде природных рыхлых
отложений или специально раздробленных для шлихования горных пород. В состав шлиха входят зерна
минералов с плотностью более 3000 кг/м³, устойчивых к физическому и химическому выветриванию.
2
Россыпенка – здесь: россыпное месторождение.
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кабинете, а бросился бы туда, где находятся буровые станки, нащупывающие золото на
далекой и вместе с тем близкой долине?»
Время шло, а Тереза на Маракан не спешил.
Заявился он на Вачу только в середине июля месяца. Вместо того чтоб выразить
какое-то удовлетворение и как-то подбодрить меня и Федулова, он стал обращаться с
нами как зверь. Вместо добрых слов мы получали бесчисленные разносы. К приезду Терезы
на Маракане было пробурено уже 6 шт. скважин и все они свидетельствовали, согласно
проб, что открыта совсем новая россыпь, и россыпь богатая.
Эти Терезовские разносы, кстати, не имеющие под собой подходящей почвы, я и
Федулов расценили как желание Терезы избавиться, отстранить нас, с тем чтоб не
разделять ему с нами пирог первооткрывательства, чем обеспечить для себя пальму
первенства. Ведь как он — главный геолог прииска, с высшим образованием — будет
делить пальму первенства с техником-геологом Федуловым и техникомэксплуатационщиком Ожиговым. Так тогда сработала его совесть и душонка. Да, ему
надо было избавиться от претендентов на первооткрывательство Мараканской
золотоносной россыпи. Этого он хотел. Так у нас в жизни-то всегда и происходит, что
некоторые выезжают в рай на чужих горбах. Такова она, правда-то.
Я же всю эту обстановку рассудил по-своему. И при этом июльском посещении
Терезы я написал заявление на отпуск. Тереза ответил, что отпуск дадим, как только
подберем замену. В сущности, мне тогда нужен был не отпуск, а нужно было
распрощаться совсем с Вачей и Мараканом, т.е. выбраться из леса. Получив отпуск, я
сразу же отправился в Бодайбо, а затем в Иркутск.
После отпуска, в начале сентября 1950 г. к Терезе в ГРО я не пошел, а пошел к
директору прииска Артемовского Мосину Александру Ивановичу. В итоге меня назначили
на должность зав. техникой безопасности прииска Артемовского вместо Казаринова П.,
имевшего только удостоверение об окончании курсов сменных мастеров и образование 7
классов.
Так я, собственно говоря, вышел из леса».
А чем продолжилось открытие Маракана для Николая Константиновича?
«Руководством треста «ЛЗ» было принято решение форсированной разведки россыпи, для
выполнения которой выделялось 25 буровых станков «Тахснес-Нимо» из 30 получаемых
трестом. В период работы на прииске Терезе были присвоены персональные звания:
горного директора 3 ранга в 1949 году, а затем внеочередным представлением, после
открытия россыпи рч. Маракан горного директора 2 ранга в 1954 году. Решением
коллегии Министерства геологии СССР от 28 марта 1969 г. награжден дипломом и
значком «Первооткрыватель месторождения», занесен в книгу Трудовой Славы» [17].
Итак, в данной статье нами были раскрыты неизвестные подробности
значительного события в истории экономического развития северных территорий нашей
страны — открытия уникальной золотой россыпи в долине речки Маракан Бодайбинского
района Иркутской области. Это открытие дало толчок сопутствующему строительству
новых объектов: дороги Артем — Маракан, поселка Маракан, а также созданию
уникального промышленного объекта — 600-литровой драги [9]. Драга проработала до
ноября 1992 года, а остатки россыпи разрабатываются до сих пор. Более чем полувековая
история Маракана как отражение эпохи советского строительства и индустриального
покорения Сибири дополнилась новым источником — воспоминаниями очевидца и
активного ее участника.
Источниковедческий анализ согласно общепринятым критериям и методам [2,
c. 38] показал однозначность происхождения воспоминаний — записи, сделаны лично
рукой А.М. Ожигова, что подтверждается его почерком, а также тоном и взглядами,
отраженными в тексте, которые хорошо известны автору данной статьи в связи с фактами
личного общения и переписки. Подлинность авторства также безоговорочно
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подтверждается дочерью А.М. Ожигова Зоей Алексеевной, обнаружившей записи в вещах
отца после его смерти. Время написания мемуаров указано в самом источнике: с 1974 г.
(первая тетрадь) по 1984 г. (четвертая тетрадь).
Воспоминания написаны более чем на 25 лет позже происходящих событий, однако
поражают почти документальной фактологической точностью и не противоречат
известным сведениям об открытии россыпи, а раскрывают и дополняют их неизвестными
подробностями. Побудительным мотивом написания мемуаров можно отметить
стремление отразить события, активным участником которых был автор, а также
подчеркнуть роль простых людей и свою личную роль в происходящем, отразив сугубо
пристрастное личное отношение к условиям организации производственного процесса и
роли в этом людей, облеченных властью. Тем не менее роль Н.К. Терезы как инициатора,
вдохновителя и главной движущей силы движения на Маракан, человека с непростым
характером, отражена в мемуарах с поразительной достоверностью.
Однако к этому известному имени мы теперь можем смело добавить имена таких
незаметных героев своего дела, как В.И. Федулов, И.С. Хлудок, Д.П. Белошапкин и сам
«летописец» — А.М. Ожигов.
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БЫТ И НРАВЫ ЖИТЕЛЕЙ УЕЗДНОГО ГОРОДА ЗЕМЛЯНСКА
1860-Х – НАЧАЛА 1880-Х ГГ.
Данная статья посвящена критике патриархального уклада жизни и нравов
уездного города Землянска в воронежской печати 1860-х – начала 1880-х гг.
Корреспонденты газет «Воронежские губернские ведомости», «Дон», «Воронежский
листок» нередко изображали Землянск как «темное царство», живущее вчерашним днем.
Главным объектом их критики являлось нежелание местных жителей «пробуждаться»
к новой жизни: открыть у себя уездное училище, развивать самоуправление, заботиться
о благоустройстве города. Вместо этого землянцы якобы погрязли в нищете, пьянстве и
воровстве. К числу добродетелей местных жителей прессой были отнесены: помощь
бедным, набожность и почитание императора Александра II. По наблюдению автора,
большинство критических и откровенно скандальных публикаций, отражающих
сомнения в возможности процветания города в будущем, появилось до реформирования
органов городского самоуправления в 1873 г. После этого события новое руководство
предприняло энергичные меры по благоустройству Землянска и развитию в нем сети
учебных заведений. На социокультурное развитие уездного города влиял и общий дух
преобразований Александра II. Постепенно менялись нравы горожан, росла их тяга к
просвещению и культуре. В заключении статьи делается вывод о том, что некоторые
землянские корреспонденты воронежских газет намеренно сгущали краски и не видели
позитивных изменений в жизни родного города. Автор предлагает свое объяснение
этому.
Ключевые слова и фразы: Землянск, русский город, городской быт, повседневная
жизнь горожан.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-45-53
This article is devoted to the criticism of the patriarchal way of life and customs of the
county town of Zemlyansk in the Voronezh press of the 1860s and the early 1880s.
Correspondents of newspapers "Voronezh Provincial Gazette", "Don", "Voronezh leaf" often
portrayed Zemlyansk as a "dark kingdom", living yesterday. The main object of their criticism
was the unwillingness of local residents to "wake up" to a new life: to open a county school,
to develop self-government, to take care of the city's improvement. Instead, the earthlings
allegedly mired in poverty, drunkenness and theft. Among the virtues of local residen ts, the
press included: assistance to the poor, piety and veneration of Emperor Alexander II.
According to the author's observation, the majority of critical and frankly scandalous
publications doubting the future prosperity of the city appeared before the reform of city selfgovernment bodies in 1873. After this event, the new leadership took vigorous measures to
improve Zemlyansk and develop a network of educational institutions in it. The general spirit
of the transformation of Alexander II influenced the socio-cultural development of the district
town. Gradually, the customs of the townspeople changed, and their desire for enlightenment
and culture grew. The conclusion of the article concludes that some Zemlyansky
correspondents of Voronezh newspapers deliberately thickened the colors and did not see any
positive changes in the life of their native city. The author offers his explanation for this.
Key words and phrases: Zemlyansk, Russian city, urban life, everyday life of
townspeople.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-45-53
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1861 г. в России было отменено крепостное право, что положило начало
новой эпохе в истории страны. Во второй половине ХIХ в.
среднестатистический российский город превращается из преимущественно
административного и аграрного в промышленно-торговый. Это привело не только к росту
городского населения в 4–5 раз, но и к созданию возможностей для радикального
изменения его быта и образа жизни сравнительно с деревней [18, с. 288, 310].
На сегодняшний день есть целый ряд работ, посвященных повседневной жизни
пореформенного русского города. Конечно, в первую очередь внимание исследователей
привлекают крупные и средние города (с населением от 20 тыс. чел.),
демонстрирующие высокую социокультурную динамику [19; 24]. По сравнению с ними
повседневная жизнь и быт небольших русских городов выглядят безнадежно
отсталыми, патриархальными, совершенно чуждыми новой городской культуре. Но так
ли это было на самом деле?
В данной статье рассматриваются быт и нравы жителей города Землянска —
одного из старинных уездных центров Воронежской губернии [20]. Наше внимание
привлекло несколько публикаций в воронежских газетах за 1860-е – начало 1880-х гг. с
колоритными зарисовками на эту тему. Авторы заметок — корреспонденты из
Землянска, представители местного интеллигентного общества, не равнодушные к
общественной жизни своих земляков. К сожалению, большинство публикаций в
«Воронежских губернских ведомостях», «Доне» и др. газетах подписано псевдонимами,
явно по причине их критического, а порой откровенно скандального содержания.
Землянск с населением в 5–6 тыс. жителей — преимущественно мещанами и
крестьянами из пригородных слобод — занимал промежуточное положение между
«городом-селом» и малым городом (от 5 до 20 тыс.). Он не был «медвежьим уголком»,
поскольку находился всего в 45 верстах к северо-западу от Воронежа. В 1860 г. в
Землянске имелись: 4 каменных храма, двухэтажное здание присутственных мест, одно
приходское училище, городская больницу, два небольших завода, 12 магазинов и 38
лавок. Однако по своему внешнему виду он скорее напоминал беспорядочно выстроенную
деревню. Из 585 жилых домов только 10 каменных [33, с. 3]. Почти все здания не имели
фасадов, а многие были покрыты соломой. Один столичный ревизор сравнил их с
хижинами. Причины плохой застройки он объяснял бедностью жителей, которые «не
получили еще понятия об удобствах жизни» и даже купцы побогаче «привыкли жить, как
жили их предки» [29, с. 396].
Великие реформы Александра II, захватившие все стороны русской жизни,
давали Землянску возможность измениться как внешне, так и внутренне. Многие люди
считали, что теперь будущее родного города находится в руках самих землянцев.
Однако жители провинциального города в большинстве своем оказались явно не готовы
к ожидавшим их малую родину переменам и продолжали упорно держаться старины.
Именно это обстоятельство особенно часто вызывало критику со стороны журналистов.
В марте 1862 г. с резкой критикой землянского общества на страницах
«Воронежских губернских ведомостей» выступил журналист, писавший под
псевдонимом Александров. «Трудно, — пишет автор, сам бывший местный житель, —
отыскать в массе городского населения такого коснения и невежества, какое
встречается в Землянске». И объясняется оно очень просто — «отсутствием средств к
первоначальному образованию, которое дает уездное училище». Открыть его в
Землянске, по убеждению Александрова, было бы легко, если бы только захотело
местное общество, но оно молчит, ожидая приказа сверху. Разумеется, Александров
призывал не дожидаться этих принудительных мер и немедленно приступить к
«изысканию средств», ссылаясь на пример жителей других городов Воронежской
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губернии. «Стыдно пред людьми и грех перед Богом, — завершает он свою заметку, —
быть равнодушными к самим себе и к детям своим!» [2].
В апреле того же года столичный журнал «Русское слово» обратил внимание своих
читателей на то, что в Воронежской губернии только в двух городах нет уездных училищ
— Землянске и Коротояке. «Землянск, — язвил известный русский поэт-сатирик
Д.Д. Минаев, — считает все училища только вольнодумством, фанаберией. А уж о
воскресных школах и думать нечего!».
«В Землянске и Коротояке
Своей не муча головы,
Предпочитают жить во мраке,
Занявши мудрость у совы…
И житель доблестный, землянский,
К такому мнению пришел:
Что первый подвиг наш гражданский —
Не заводить воскресных школ» [17, с. 42–43].
С критикой закостенелости и невежества жителей Землянска, его «упорного
нерасположения» к образованности в июне 1862 г. выступил также «Воронежский
листок» [16].
Летом 1864 г. на основании положения о начальных народных училищах в
Землянском уезде был учрежден уездный училищный совет. Незадолго до этого события
секретарь Землянской городовой ратуши титулярный советник Измаил Михайлович
Вицинский поместил в «Воронежских губернских ведомостях» обширную заметку,
целиком посвятив ее положению школьного дела в Землянске.
«В городе нашем, — сетует И.М. Вицинский, нет никаких учебных заведений,
кроме приходского училища. Между тем родители смотрят на это совершенно
равнодушно в том убеждении, что грамотность не нужна: «Она, — говорят они, — не даст
куска хлеба и не сделает семейство счастливым». Если сын лавочника умеет как-нибудь
выписать свое имя и заметить хоть условным знаком выручку, так и довольно. Обучение
грамоте девочек и вовсе отвергается на том основании, что грамотная девушка будет
писать любовные записочки. Купечество тоже не слишком заботится о воспитании детей,
сосредотачивая свое внимание на торговле. Дети бедных дворян постигают азы жизни под
руководством знакомых родителям чиновников, переписывая по несколько лет бумаги в
канцеляриях без всякого вознаграждения. Таково-то воспитание большинства нашей не
учащейся молодежи, которая, не имея добродетельных наставников, с детства приучается
ко лжи, грубости и невежеству». И все же Вицинский заканчивает свои грустные
рассуждения на оптимистической ноте. «В настоящее время, — сообщает он читателям
газеты, — между жителями Землянска начинает появляться сознание необходимости
какого-либо местного учебного заведения, — по крайней мере, некоторые изъявляют
готовность на посильные пожертвования на учреждение у нас уездного училища».
Правда, таких лиц очень мало, и вероятнее всего, «до уездного училища нам еще далеко».
Другого пути сбора средств, а именно получения пособия от правительства Вицинский,
сам чиновник, не видит. Открытие в Землянске уездного училища представляет, по его
словам, «интерес частный, а о собственной пользе каждый должен заботиться сам». И
ведь не трудно бы было собрать нужную сумму, «если бы общество действовало в этом
случае единодушно…» [4].
Вицинский и Александров были первыми, кто попытались разбудить это «темное,
патриархальное царство», живущее вчерашним днем. Критические заметки по поводу
жизни и быта землянцев продолжились в дальнейшем. Особенно много критики
обрушилось на город в самом начале 1870-х гг., накануне введения здесь нового
городового положения.
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В Землянске, пишет летом 1871 г. автор одной из самых ярких заметок, во всех
слоях общества «царствует какая-то апатия; все приводится в действие как бы по
необходимости». Эта апатичная жизнь тяготеет над Землянском потому, что здесь «люди
подавлены всею тяжестью патриархальных предрассудков», «каждый живет сам про себя,
чтобы только, после сытного обеда и покойного отдыха, лениво зевая и протирая глаза,
сказать самодовольно: ―Слава Богу, и мы живем и хлебушек жуем, а больше нам ничего
не надо…‖. Оттого, — заключает корреспондент, — в Землянске немощеные улицы,
изрытые колеями и занавоженные; та же повсюду нечистота и грязь, те же
полуразрушенные дома, с исковерканными крышами, те же прадедовские обычаи и тот же
вечный, невозмутимый застой всего живущего и движущегося» [11].
Н.В. Воскресенский — один из авторов книги о городах Воронежской губернии,
сам уроженец Землянска, приведя процитированные выше наблюдения «Землянского
корреспондента», резонно заметил, что «все это относится к большинству наших уездных
городов» [3, с. 116]. Для жителей Землянска, читавших подобные заметки, это, конечно,
было слабое утешение. Но и обвинять «Землянского корреспондента» в предвзятом к ним
отношении мы тоже не можем.
Быт Землянска давал обширную почву для заключений о тяжелой жизни горожан.
Например, по свидетельству И.М. Вицинского, нужда местных бедняков так сильна, что
заставляет некоторых из них проситься на зимнее время в острог. Там, говорят они,
«будешь и тепел и сыт» [5]. Главная причина бедности землянцев по мнению
И.М. Вицинского, — в отсутствии стабильных доходов, ибо кроме сельскохозяйственных
промыслов и мелкой торговли заняться в Землянске было нечем. Ряды нищих горожан
регулярно пополнялись из-за больших и разрушительных пожаров. Многие беднейшие
семейства погорельцев оставались без всяких средств к существованию.
Местные власти видели проблему, но пока сделать ничего не могли, кроме мер
экстраординарного характера. Например, 16 сентября 1866 г. на заседании земского
собрания был поставлен вопрос о способах прекращения нищенства. Предложено в
каждом селении уезда при въездах и на видных местах иметь на столбе надпись:
«нищенствовать воспрещается под опасением штрафа» [26, с. 47–48]. Вероятно, гласные
Думы имели ввиду профессиональных нищих, а не нищих поневоле.
Однако в Землянске всегда находились люди, готовые прийти на помощь бедным.
Вот небольшая подборка сообщений на эту тему из «Воронежских губернских
ведомостей» за 1860-е гг.:
«23 января 1864 в Землянске открыта подписка в пользу пострадавших от
пожаров летом прошлого года. Все пожертвования предложено адресовать на имя
бургомистра землянской городовой ратуши Алексея Ивановича Мокротоварова для
передачи по принадлежности» [24];
«В начале января 1865 г. некоторые землянские купцы, сохраняя особое уважение к
святителю Тихону, постановили ежегодно 13 августа в день открытия его мощей
делать добровольные пожертвования от 5 до 10 и более руб. сер. для угощения неимущих
и беднейшей братии» [5];
«4 августа 1867 г. граждане г. Землянска, сочувствуя дню открытия мощей
святителя Митрофана, предоставили заключенным в «замке» арестантам «приличный»
обед» [13];
«13 августа 1867 г. в память святителя Тихона гражданами был устроен обед для
странников, бедных и нищих. Накануне в ограде Воскресенского собора были поставлены
столы. В 9 ч. утра начался благовест к поздней обедне, которую соборне совершил отец
протоиерей Перцов. По окончании божественной литургии до тысячи человек были
накормлены «нероскошной, но сытной пищей» [13].
Церковь также занималась призрением своих неимущих прихожан. Так, в феврале
1874 г. при Преображенской церкви Землянска было учреждено «Общество
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попечительного братства» из «доброхотных» христиан. Цель общества – помогать
«ближнему брату, немогущему себе снискивать пропитание, за болезнию, увечьем и
старостию лет и не имеющему пристанища…» [21].
В июнь 1876 г. в Землянске была открыта городская богадельня для 10 престарелых
женщин из наиболее бедных граждан. Дом и средства на содержание богадельни
пожертвовал коллежский регистратор Георгий Антонович Волотов, а продукты и
предметы обихода поставляли местные купцы [8, л. 6, 23]. Землянское земство, не самое
богатое в губернии, тоже находило средства для поддержания малоимущих слоев
населения. Так, в октябре 1878 г. при земской больнице была оборудована аптека с правом
бесплатного отпуска лекарств лицам, предъявившим свидетельство о бедности [10, с. 153].
Нищета населения создавала обильную почву для таких социальных зол, как
пьянство, мошенничество и воровство. И ни церковь, ни полиция ничего не могли с ними
поделать.
О том, что в пореформенные годы пьянство превращается для Землянска в
настоящее социальное зло, красноречиво свидетельствует одна из заметок
корреспондента газеты «Дон» с обрисовкой обычного воскресного дня в Землянске
летом 1871 г.: «Представите себе Базарную площадь, заставленную возами с хлебом,
сеном и пустыми телегами. Народ «кишит и суетится»: одни, продавая свой товар,
«отчаянно торгуются, божатся и бранятся», другие, удовлетворив желудки, пьяные
бурлят, шатаясь по площади, а иные в растерзанном виде, как трупы, валяются по
площади» [12].
Видимо, тот же корреспондент, посетив Землянск через год, обнаружил все те же
«безобразные обычаи и беспорядки» на Землянской «бирже», связанные с обмериванием и
обвешиванием покупателей торговцами; «тухлую» говядину в продаже на рынке, из-за
чего невозможно приблизиться к мясным рядам, «не зажавши носа.., даже тогда, когда
лавки заперты»; безобразное пьянство и скандалы в открытых во всякое время кабаках [6].
10 апреля 1874 г. «Воронежские губернские ведомости» опубликовали проповедь
протоиерея Афиногена Перцова, в которой он обличал пьянство своих прихожан как
«гибельную приманку» их слабостей. По словам Перцова, в Землянске в двух кабаках
ежегодно пропивалось более 2 тыс. руб. (при этом недоимка по казенным податям
малоимущих городских жителей — главных местных пьяниц — составляла 1,5 тыс. руб.).
Завершил он свою речь призывом закрыть местные кабаки минимум на три года и тем
«обрадовать» себя, свое семейство, общество и государство [27]. Увы, но увещевания
досточтимого священника оставались гласом вопиющего в пустыне. Всерьез за зеленого
змия местные власти возьмутся только в конце 1880-х гг.
Еще одной притчей во языцех стало для землянцев конокрадство и воровство. Об
этом постоянно судачили на местных базарах и ярмарках и писали в печати. Например,
газета «Дон» 1 июля 1871 г. сообщала о том, что в Землянске с зимы и до настоящего
времени украдено до 60 лошадей, не считая имущества. Полиция регулярно публикует
объявления о пропажах, но бессильна справиться с «хищниками», которых жители еще
три года назад насчитали до 50 человек [11]. В августе того же года, вооружившись
«огромными разбойничьими ножами», воры напали на дом священника А. Перцова. К
счастью, он успел выскочить на улицу и позвать на помощь [12].
Для полноты картины не хватает описания повседневной жизни местного
образованного общества. Для него землянские корреспонденты тоже не пожалели
мрачных красок. «Общество здесь разбито на мелкие кружки; главным коньком служит
картежная игра; новости заключаются только в проявлении одной природы» [11]. Другое
местное развлечение — судиться годами по самым ничтожным поводам. В сентябре
1873 г. «Дон» писал об одном из таких процессов (обвинение г-на Волотова в
оскорблении г-жи Д. поцелуем). По словам корреспондента, любопытство жителей было
возбуждено так сильно, что на судебное заседание собралась целая толпа [14].
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Спустя пять лет другой автор обнаружил у землянских обывателей еще одну
страсть — споры о политике Великобритании в Афганистане, опровергающие мнение,
что «провинциальное захолустье политически прозябает». По ироничному замечанию
корреспондента газеты «Дон», политические деятели Биконсфилд и Шир-Али «не дают
покоя землянцам». «Но вот беда — за этою внешнею политикою мы, землянцы, совсем
забыли свою внутреннюю (землянскую). Городское благоустройство положительно
дремлет: мы покалено в грязи; на улицах у нас по вечерам тьма кромешная; нищенство
ходит патриархальными группами; просвещение валит, как говорится, через пень колоду;
торговля в застое; промышленность, кажется, даже повернула оглобли назад — словом,
внутренняя политика Землянска требует радикальной реформы» [15].
Судя по тогдашней прессе, землянцев от жителей других таких же городов
отличала только одна добродетель — особое почитание Царя-Освободителя – Александра
II. Ежегодно 26 августа по случаю дня коронации Александра II в Воскресенском соборе
совершалась божественная литургия, на которой присутствовали граждане города всех
сословий. В 1873 г. по ее окончании протоиереем Афиногеном Перцовым было
произнесено «назидательное слово»: «…Царь наш является Царем мудрым,
богобоязненным, доступным, правдивым, милостивым отцом отечества, благодетелем
народов, освободителем рабства и светом для всех и каждого. Господь, венчав его на
троне прародительском, соделал Его правителем миллионов народа, обладателем
полсвета, Государем веры и любви…» [32].
Литургии совершались и в память об избавлении Александра II от
«святотатственных» покушений дух «злодеев»: Дм. Каракозова в апреле 1866 г. и Антона
Березовского в июле 1867 г.
Когда 4 июля 1867 г., в день Пресвятой Троицы, Землянск достигла весть о втором
неудачном покушении на царя, в честь этого события протоиереем А. Перцовым был
отслужен благодарственный молебен. По его окончании купцами Ростовцевым и
Гинзбургом предложена была закуска всем участникам молитвы. Вечером город был
иллюминирован, а в саду помещицы Хрущовой выставлен щит с «вензелевым именем
Отца-ГОСУДАРЯ». Народные гуляния, сопровождаемые криками «ура», продолжались до
глубокой ночи [22].
4 апреля 1868 г. после крестного хода купцом Портом было устроено на торговой
площади угощение для народа и воинских чинов 2-го батальона 141-го Можайского
пехотного полка. Во время трапезы из рук одного из распорядителей выпала ведерная
бутыль. Стоявший рядом купец Порт толкнул ее ногой и разбил со словами: «Да
сокрушатся так все враги нашего Царя-Освободителя». Такая находчивость привела
присутствующих в восторг. Тут же раздалось многократное «ура» и несколько раз пропет
гимн «Боже, царя храни» [1].
А 19 февраля 1880 г. «маленький» Землянск отпраздновал 25-летний юбилей
царствования Александра II с невиданным прежде торжеством. Во всех церквах
отслужены литургии и молебны. До 12 ч. (окончание обедни) были заперты все лавки,
трактиры и кабаки. 30 бедным семействам от города выданы пособия. В 9 ч. вечера в
помещении земской управы был бал, на который съехались все представители местного
общества с семействами и некоторые уездные дворяне. На исходе 12-го часа местный
воинский начальник А.П. Жукевич-Стош как старший из присутствующих произнес у
портрета императора несколько «прочувственных» слов и произнес тост за его здоровье
[31].
Нужно ли говорить о том, как встретили землянцы известие о трагической кончине
императора Александра II первого марта 1881, в результате покушения народовольцев на
набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге. По поводу этого страшного
события протоиерей А.А. Перцов сказал прочувственную проповедь. «Удрученный
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несказанным горем, маститый старец рыдал, — плакали и рыдали многочисленные
слушатели его» [28].
Завершая краткое описание быта и нравов жителей Землянска по свидетельствам
современников, приведем одно неутешительное пророчество, сделанное в 1872 г. неким
Волонте (возможно, это второй псевдоним автора, подписывавшего в 1871 г. свои заметки
в газете «Дон» как «Землянский корреспондент»). «Долго я бродил по Землянску и,
наконец, убедился, что этот самый Землянск и через двести лет (курсив мой. — Г.М.)
будет таким же, каким он есть теперь: по крайней мере, трудно допустить, чтобы в нем
появилось какое-нибудь новое изменение, полезное обществу, кроме разве очистки улиц
от навоза и падали, по случаю большой оказии…» [6].
Конечно, надо учитывать, что столь нелицеприятное суждение (как и большинство
других, приводимых выше) было сделано до введения в Землянске весной 1873 г. нового
городского самоуправления, взявшего на себя заботу о внешнем благоустройстве
Землянска. В два раза был увеличен городской бюджет. В кратчайшие сроки приняты
энергичные меры по борьбе с уличной антисанитарией и по усилению
противопожарной безопасности. Много было сделано и для пробуждения в горожанах
тяги к просвещению и культуре. Об этом, в частности, свидетельствует появление в
Землянске новых учебных заведений (в 1866 г. – женской приходской школы, в 1885 г.
— уездного училища), в которых будет воспитываться поколение новых, «грамотных»
землянцев.
На социокультурное развитие уездного города влиял и общий дух
преобразований Александра II. В 60–80-е гг. ХIХ в. многие представители землянской
интеллигенции стали выписывать столичные газеты и журналы, включая самый
радикальный – «Современник» [30, с. 172]. В 1878 г. открылся книжный магазин купца
Михаила Яковлевича Ростовцева и при нем первая в городе библиотека [23, с. 470]. В
середине 1870-х гг. в городском саду — любим месте отдыха горожан — «на
доброхотные пожертвования» была выстроена танцевальная ротонда, где играл духовой
оркестр. В саду стояли столы для игры в карты и бильярд. Действовал буфет, где
торговали напитками и чаем. В праздники устаивалась иллюминация [7, л. 12 об.; 9].
Землянское купечество вело городское хозяйство и при этом активно занималось
благотворительностью. Из этой среды вышли такие известные личности, как академик
исторической живописи А.Н. Новоскольцев, композитор Илья Шатров, депутат
I Государственной думы П.Я. Ростовцев. Только не все газетные корреспонденты,
видимо, сравнивая Землянск с соседним Воронежем, желали это замечать. Или они
намеренно сгущали краски, чтобы, воздействуя на местное общество, ускорить процесс
возрождения родного города к новой жизни.
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УДК 333:947.084.3(571.63)
ЖИЛИЩНЫЙ КРИЗИС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ: КАК УЧИТЕЛЬ УНЖЕНИН И ДИРЕКТОР МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСЕРВАТОРИИ ГРИБОЕДОВ ИЗ-ЗА КВАРТИРЫ БОРОЛИСЬ1
Статья посвящена повседневным практикам выживания населения Владивостока
в годы Гражданской войны. Конфликт директора местной обсерватории
С.Д. Грибоедова и арендатора квартиры в доме обсерватории, учителя К.П. Унженина
представляет интерес как образец одной из стратегий поведения домовладельцев и
квартиронанимателей в условиях жилищного кризиса, когда дома и квартиры в центре
города использовались как способ зарабатывания на жизнь. Обе стороны для разрешения
конфликтов обращались в разные инстанции – мировой и окружной суд, примирительную
камеру, квартирную комиссию, региональную администрацию. Инициаторами выселений
часто выступали не представители власти, а домовладельцы, стремившиеся
заработать больше денег. Особенно выгодной стала сдача жилья иностранцам, которые
платили валютой. И та, и другая сторона, как правило, преследовали свои эгоистические
интересы, при этом тщательно камуфлировали их за ширмой благих намерений, тяжких
страданий, незаконности действий оппонентов и пр. Материалы о «квартирном
кризисе» свидетельствуют о значительном ухудшении жизни людей – сужении личного
пространства, потери приватности, вторжении в частную жизнь и жилища
представителей власти, вооруженных солдат, постоянной угрозы выселения или
уплотнения, страха оказаться на улице.
Ключевые слова: Гражданская война, повседневная жизнь, жилищный кризис,
домовладельцы, квартиронаниматели, стратегии выживания, интервенция, Владивосток
The article is devoted to everyday practices of survival of the population of Vladivostok
during the Civil War. Conflict of the director of the observatory Griboyedov and tenant of the
apartment in the observatory’s house, teacher Unzhenin is an example of the behavior strategies
of homeowners and tenants in a housing crisis, when houses and apartments in the center of the
city were used as a way of earning a livelihood by either side. Both sides addressed various
authorities for resolving disputes – the courts, the conciliatory chamber, the housing
commission, the regional administration. The initiators of the evictions were often not
authorities, but homeowners who wanted to earn more money, to replace the former tenant with
a more advantageous offer, especially since they always existed in conditions of housing
shortage. The surrender of housing to foreigners was especially profitable, because they paid
currency. Both sides, as a rule, pursued their own selfish interests, and carefully camouflaged
them behind a screen of good intentions, heavy suffering, illegal actions of opponents, etc.
Materials on the "housing crisis" testify to a significant deterioration in the lives of people in
narrowing their personal space, loss of privacy, invasion of privacy and the homes of
government officials, armed soldiers, the constant threat of eviction or densification, fear of
being on the street.
Keywords: Russian Civil War, everyday life, housing crisis, homeowners, tenants,
survival strategies, intervention, Vladivostok.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-54-65
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населения г. Владивостока от Первой мировой до Гражданской войны (1914-1922)».
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О

дной из проблем повседневной жизни людей в эпоху революции и
Гражданской войны на всем пространстве России — и при красных, и при
белых правительствах — стало обеспечение жильем. Жилищный кризис во
Владивостоке начался в 1915 г. и продолжался до конца Гражданской войны; он не только
стал сложнейшей проблемой для всех сменявших друг друга властей, но и превратил в
кошмар жизнь городского обывателя. Сохранившиеся в Российском государственном
историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ) материалы по «квартирному кризису»
во Владивостоке представляют собой десятки дел из разных фондов с многочисленными
документами — жалобами частных лиц, общественных организаций и правительственных
учреждений, постановлений командующего войсками Приморской области, коменданта
Владивостокской крепости, решений Владивостокского окружного суда, протоколов
заседаний примирительных камер и Владивостокской квартирной комиссии (ВКК),
карточек обследований жилых помещений и пр. [6; 7; 8; 9; 10; 11; 11; 12; 13]. Все эти
документы позволяют рассмотреть не только нормотворчество и действия местных
властей по решению квартирного вопроса, но и невзгоды рядового горожанина,
столкнувшегося с выселениями и уплотнениями, его стратегии поведения и практики
выживания. Они красноречиво отражают повседневную жизнь горожанина времен
Гражданской войны, стратегии выживания, модели поведения и психологическое
состояние военных и гражданских жителей города.
Тема жилищного кризиса в годы революции и Гражданской войны
рассматривалась исследователями на материалах столиц и Сибири, основное внимание
уделялось законодательным и практическим мерам, предпринятым властью для решения
жилищной проблемы [1; 5; 14; 16]. Значительно больший интерес исследователей
привлекала жилищная политика и коммунальный быт первых лет советской власти [2; 3;
15]. Цель данной статьи — показать влияние квартирного кризиса на повседневную жизнь
жителей Владивостока в период Гражданской войны через историю борьбы за жилье
рядового горожанина. Только обращение к частным сюжетам из жизни обычных людей
позволяет всесторонне исследовать не только механизм принятия решений властью, но и
реальную практику выселений и уплотнений, а также стратегии поведения жителей
города.
В этой истории два главных действующих лица: директор метеорологической
обсерватории Владивостока Сергей Дмитриевич Грибоедов и Константин Павлович
Унженин, «преподаватель иностранных языков на дому» [10, л. 331]. Первый как
директор распоряжался домами обсерватории, сдавая их в аренду, второй арендовал
квартиру в одном из двух домов обсерватории. Они представляли две стороны конфликта
— типичного для времени жилищного кризиса — домовладельцев и квартиронанимателей
— с разными интересами, каждая со своей правдой и аргументами в свою пользу.
В штате Владивостокской метеорологической обсерватории по данным на 1915 г.
числились: директор С.Д. Грибоедов, заведующий отделением сети станций
М.М. Партанский, инспектор станций А.Ф. Афанасьев, письмоводитель Ф.Ф. Артюшенко
и вычислители Н.Ф. Квашинская, Е.А. Горчаковская, О.А. Соколова и Г.Ф. Сизой [4,
с. 47]. В 1915 г. С.Д. Грибоедов приобрел для Владивостокской метеорологической
обсерватории дом по Косому переулку № 5. Кроме этого дома, у обсерватории было еще
здание по ул. Фонтанной, дом № 22. В это время во Владивостоке уже начинался
«квартирный кризис». Вероятно, причиной приобретения дома было стремление
директора улучшить жилищные условия работников обсерватории, избавить их от
необходимости искать и арендовать жилье, тем более что зарплата их была невысокой, а
цены на жилье постоянно росли. Однако большая часть квартир в доме была сдана в
аренду посторонним лицам, а не служащим обсерватории, поэтому, возможно, что
главной целью покупки дома было стремление в условиях жилищного кризиса заработать
на сдаче жилья в аренду.
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Все перипетии жилищных невзгод К.П. Унженина мы узнаем из его заявлений в
разные инстанции за разные годы, протоколов милиции и переписки. Конфликт длился
более трех лет, за это время в городе сменилось несколько правительств, и все они были
последней инстанцией, к которой апеллировали наши «герои». Наиболее полным является
объяснение Унженина от 28 апреля 1920 г. на имя Управляющего Внутренними делами
Временного правительства — Приморской областной земской управы (ВП ПОЗУ)
П.П. Попова, поскольку оно написано на последнем завершающем этапе борьбы
арендатора и арендодателя — борьбы, в которой последний «понес значительные потери».
В 1916 г. он арендовал квартиру № 7 из 9 комнат и кухни в доме обсерватории по Косому
пер., № 5, «арендные права на квартиру» ему были переданы «с согласия Директора
обсерватории некоей Толоконниковой», он также купил у нее мебель, электрический
счетчик и разные домашние вещи. До 1919 г. все девять комнат в указанной квартире
находились в его распоряжении, к началу 1920 г. ему с семьей осталась для проживания
единственная комната, да и той он мог лишиться в любой момент.
В объяснении он детально изложил все обстоятельства дела и свое видение
ситуации. Его повествование стоит того, чтобы привести из него пространные цитаты:
«Еще в конце 1917 года директор обсерватории Грибоедов предъявил ко мне требование
об освобождении квартиры, мотивируя это требованием тем, что квартира ему нужна
для размещения служащих обсерватории. На мой вопрос, почему именно для этой цели из
числа прочих квартир избрана моя, директор заявил, что ему нужна квартира,
состоящая не менее чем из 9 комнат, и по этой причине он не может воспользоваться
даже квартирой, состоящей из 8 комнат, занимаемой коммерсантом Зак, находящейся в
первом этаже. На это требование я заявил Грибоедову, что дать категорический ответ
затрудняюсь, так как не могу рассчитывать на скорое подыскание себе квартиры, но
что, если квартира найдется, я постараюсь квартиру … освободить. Не
удовлетворившись моим ответом, Грибоедов предъявил ко мне у Мирового Судьи иск о
выселении. Мировой Судья, разобрав дело, в иске Грибоедову отказал. После того
Грибоедов обращался в жилищную примирительную камеру. Примирительная камера
также отказала Грибоедову в его просьбе о выселении. Обращался Грибоедов с этим
вопросом и к административным властям, но также получил отказ. В конце концов я,
желая прекратить это упорное преследование, в письменной форме обещал Грибоедову
квартиру освободить к 1 января 1919 года. Но получив в конце 1918 года требование об
увеличении арендной платы, я дал свое согласие и принял это как новое условие
Грибоедова на продолжение мною аренды квартиры и в дальнейшем» [10, л. 354-354об.].
Далее он писал, несколько путая последовательность событий: «В 1918 году
квартирный вопрос до такой степени осложнился, что найти себе квартиру при всем
желании я не мог, плату же за квартиру с 1 января 1918 года Грибоедов принимать от
меня отказался, в виду чего я должен был вносить ее в депозит Суда. … В 1919 году
Грибоедов вновь предъявил ко мне у Мирового Судьи иск о выселении. Мировой Судья иск
удовлетворил, но Окружной Суд своим определением от 15 августа 1919 года
постановил выселить меня из 4 комнат. … По просьбе Грибоедова в августе 1919 года
приказом коменданта крепости Бутенко в занимаемой мной квартире был реквизированы
4 комнаты для размещения японских офицеров… в моем распоряжении оставалось лишь
5 комнат. При исполнении судебного решения Грибоедов стал настаивать, чтобы я был
выселен из квартиры совсем, полагая, что комнаты, реквизированные для японцев, в
расчет не входят. Я же со своей стороны, с реквизицией у меня 4 комнат для японских
офицеров, считал судебное решение исполненным. Такой же точки зрения держался и
судебный пристав, исполнявший решение. Ввиду различного толкования Суд своим
определением от 24 октября разъяснил свое решение, что с реквизицией 4 комнат
судебное решение считается исполненным, а оставшиеся 5 комнат остаются в моем
распоряжении. Игнорируя судебное решение, Грибоедов 5 ноября обратился к
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управляющему областью Эверсману с просьбой о выселении меня из остальных пяти
комнат. Управляющий областью лично докладывал прошение Грибоедова командующему
войсками Розанову, который дал свое согласие на выселение меня из остальных пяти
комнат. После этого ко мне несколько раз являлись милиционеры с требованием выехать
с квартиры, уведомляя, что в случае неисполнения меня выселят принудительно. В это
время со мной случилось несчастье: я сломал себе руку. После освидетельствования меня
в санитарном отделе при областном правлении, мне выселение из квартиры отсрочили
на два месяца. В этом промежутке две из пяти комнат были реквизированы для
английского офицера г-на Вебб. Таким образом в моем распоряжении осталось только 3
комнаты. Перед рождеством, до истечения данной мне двухмесячной отсрочки ко мне
явилась милиция и из одной комнаты вынесла все мои вещи, вселив туда служащую
обсерватории. Таким образом, в моем распоряжении осталось лишь две комнаты.
Причем одну из них занимает имеющий счетоводческие курсы некто Карукес. Карукес
живет в моей квартире уже три года, занимая ранее две комнаты, а после вселения
английского офицера — одну, так как у меня и у него было отнято по комнате для этого
английского офицера. В настоящее время я занимаю лишь 1 комнату» [10, л. 354-356].
Объяснение Унженина показывает нам практики борьбы домовладельцев и
квартиронанимателей — обращения в мировой и окружной суды, в примирительную
камеру, к региональной администрации, чтобы разрешить спорные вопросы и найти
управу на противника. Основным предметом спора часто было требование домовладельца
под тем или иным предлогом освободить квартиру, которое натыкалось на нежелание (а
чаще невозможность) арендатора это сделать. Домовладелец в качестве причины
выдвигал необходимость ремонта, безобразное поведение квартиронанимателей,
нарушение санитарных норм, в нашем случае — необходимость передачи квартиры
служащим обсерватории, вполне законное, на первый взгляд, основание. Арендаторы же
обращались в судебные инстанции или примирительную камеру в случае требования
«непомерной платы», и дела часто заканчивались тем, что арендатор по решению суда
платил старую плату, внося ее в депозит суда, откуда домовладелец мог ее получить [5,
с.341; 11, л.84-85, 157, 260-261].
В объяснении Унженина, как и в других подобных заявлениях горожан, содержатся
многочисленные свидетельства о «беспределе», творимом представителями союзных
войск — англичанами, канадцами, чехами и др. Японские военные вели себя и вовсе
бесцеремонно, привлекая вооруженных солдат, чтобы занять понравившиеся им
помещения [10, л. 31, 156-157об., 162, 252-253; 13, л. 51-51об., 62-62об.]. «Английский
офицер г-н Вебб», фигурировавший в этой истории, был офицером канадского
экспедиционного корпуса, по свидетельству квартирной комиссии, он получил ордер на
вселение незаконно, предоставив неверные сведения о своем праве на обеспечение
жильем [10, л .323, 324].
Аргументы противной стороны были изложены в нескольких письмах в разные
инстанции с просьбами выселить арендатора. Например, в письме Управляющему
Приморской области 5 ноября 1919 г. С.Д. Грибоедов писал, что уже в 1915 г. при
приобретении дома ему была «дана инструкция не заключать с частными жильцами
контрактов и предупредить их о том, что каждая квартира может понадобиться в будущем
для самой Обсерватории». В декабре 1917 г. «чрезвычайный рост цен на квартиры и на
отдельные комнаты, несоразмерный с жалованьем младших служащих», по его словам,
побудил его взять подписку с Унженина о добровольном освобождении квартиры к 1
января 1919 г. Главные аргументы сводились к тому, что спорная квартира состоит из 9
небольших комнат, наиболее подходивших для размещения младших служащих, а
Унженин, человек одинокий, сдавал 7 комнат из 9. Грибоедов настаивал, что Унженин не
исполнил обязательства, а положение большинства младших служащих обсерватории —
«женщин, не имеющих здесь родных и прокармливающих себя самостоятельно» — к
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концу 1919 г. стало «невыносимым: необеспеченность углем и невероятная цена на дрова
ведут к тому, что даже усиленного содержания младшего служащего» не хватало на
оплату скромной комнаты с отоплением. Кроме того, «утомительная для глаз работа в
Обсерватории» делала «практически недоступным для младших служащих
дополнительный вечерний заработок, особенно в виду исключительно дурного состояния
электрического освещения», а «дальнейшее промедление в разрешении этого вопроса
вызовет повальное бегство из Обсерватории младших служащих, годами приучавшихся к
своему делу» и повлечет нарушение ее работы [10, л. 318-319].
Переписка, резолюции на письмах, милицейские протоколы позволяют проследить
реальную хронологию событий в данном деле и практику выселений вообще. Грибоедов
планомерно реализовывал свой замысел, его квартиронанимателя спасало подчас только
то, что дела быстро не решались: бумаги двигались по инстанциям, возвращались с
резолюциями, вновь поступали по назначению, в этих передвижениях проходили недели.
Вышеуказанное заявление директора на имя М.М. Эверсмана о выселении Унженина
датировано 5 ноября 1919 г. Управляющий Приморской областью 8 ноября наложил на
прошение Грибоедова резолюцию «В Квартир. Комиссию на исполнение», куда оно и
было направлено 10 ноября. Однако комиссия считала, что эти помещения не входят в ее
компетенцию, о чем была на прошение наложена резолюция члена комиссии А. Рачкова
20 ноября 1919 г. Командующий войсками Приамурского военного округа и Главный
Начальник Приамурского края С.Н. Розанов 24 ноября на прошение директора поставил
резолюцию о согласии на выселение Унженина из 5 комнат. В соответствии с этими
распоряжениями начальник Владивостокской городской милиции 26 ноября 1919 г.
приказал начальнику 2-го участка милиции Дивееву «произвести это выселение в
3-дневный срок со дня объявления сего г. Унженину и об исполнении мне донести» [10,
л. 318-320]. Это распоряжение было объявлено Унженину и его квартиранту Карукесу 27
ноября 1919 г. в 12 часов дня [10, л. 320об.].
После этого предупреждения Унженин, видимо, сразу же попытался решить свой
вопрос и обратился в Управление войсками Приамурского округа, и ему удалось
несколько затормозить свое выселение. Из материалов дела нельзя установить, каким
образом он достиг своей цели. Тем не менее, факт остается фактом. Он получил на своем
прошении соответствующую резолюцию «Генерала для поручений при Командующем
войсками Приамурского Военного Округа и Главного Начальника Приамурского Края» и
решение ВКК о приостановлении выселения. 30 ноября 1919 г., когда надзиратель 2-й
части Владивостокской городской милиции Севрюк прибыл к нему в квартиру, чтобы
исполнить распоряжение своего начальства, Унженин предъявил отношение ВКК:
«Председатель ВКК 28 ноября 1919 г. №1905 Начальнику милиции 2-й части. По
распоряжению Генерала для поручений при Командующем войсками Приамурского
Военного Округа и Главного Начальника Приамурского Края выселение г-на Унженина
… приостановить впредь до разбора о нем дела. Капитан Суконкин…» [10, л. 321].
Надзиратель составил протокол о категорическом отказе Унженина «добровольно
выселиться из квартиры, занимаемой им», поскольку «он не имеет, куда переселиться», и
о предъявлении вышеуказанного отношения Квартирной комиссии; в тот же день
начальник 2-й части уведомил об этом начальника городской милиции [10, л. 322-322об.].
Подобного же решения ВКК удалось добиться квартиранту Унженина — Карукесу. В деле
отсутствует его прошение, но, судя по выданному ему удостоверению, он обосновал свою
просьбу крайней нуждой и необходимостью зарабатывать средства существования за счет
счетоводческих курсов в арендованной квартире [10, л. 325].
Управляющий областью М.М. Эверсман, видимо, разгневанный, 1 декабря 1920 г.
на обороте отношения ВКК написал: «Сообщить Председателю Квартирной комиссии,
что это дело доложено мною лично Командующему войсками, по распоряжению которого
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и производится данное выселение...» [10, л. 321]. В тот же день в 5 часов вечера
милиционеры уведомили выселяемого об этом решении [10, л. 322об.].
2 декабря 1919 г. на квартиру к Унженину вновь явился надзиратель 2-й части
милиции С. Севрюк и предложил Унженину «добровольно очистить одну комнату
занимаемой им квартиры для уплотнения жильцов…», но тот от «освобождения комнаты
категорически отказался». После чего надзиратель написал в протоколе: «…в присутствии
нижеподписавшихся понятых все вещи в присутствии гражданской жены его Альмы
Федоровны Рачинской мною были вынесены с одной комнаты в другую и комнату
освободили, а вещи в целости под расписку сдал жене гражданской г-же Рачинской». На
протоколе стояли подписи трех понятых, Унженин же протокол подписать отказался, так
как у него ввиду перелома не работала рука. К протоколу была приложена расписка
Рачинской, что вещи перенесены полностью [10, л. 329-330]. Протоколы, переписка с
вышестоящим начальством свидетельствуют, что милиция соблюдала установленные
законом правила выселения: накануне оповещала выселяемого или уплотняемого
гражданина, вела протоколы в присутствии понятых, вещи передавались под расписки и
т.д.
Как видим, с момента обращения директора обсерватории к управляющему
областью о выселении Унженина до реального выселения его из одной из двух комнат
прошло 27 дней, наиболее оперативно в этой ситуации действовала милиция. Судя по
документам и резолюциям на них, в органах власти — и военной, и гражданской —
царила неразбериха, каждое должностное лицо, обладавшее полномочиями, могло так или
иначе решить проблемы «маленького человека». Горожанин мог прорваться в высокие
кабинеты и вымолить для себя некоторого послабления или отсрочить «приговор»,
возможно, что главным способом решения проблем были взятки должностным лицам.
2 декабря 1919 г., видимо, накануне прихода милиционеров и переноса его вещей в
единственную оставшуюся ему комнату Унженин, боясь оказаться на улице с семьей –
гражданской женой и двумя детьми, написал очередное прошение Управляющему
областью. Оно является типичным для подобных документов [5, с.340-341; 6, л. 64-64об.,
70-73, 103-104; 11, л. 34-55об., 92-117]. С одной стороны, проситель указал на свое
«безвыходное положение», лишение «возможности зарабатывать на жизнь» — «без
квартиры я не в состоянии давать уроков и содержать себя и свою семью... в настоящее
время я болен и переезд для меня со сломанной рукой невозможен». С другой — обвинил
противника в корыстных интересах, в «особом» отношении именно к просителю: «Если
бы действительно была нужна квартира для служащих, то г. Директор мог бы их
поместить в кв. № 1, 5 и 8, которые освобождает Китайское Консульство, или кв. № 2,
после умершей г. Чечулиной, кроме того, у него самого имеется 10 комнат и очень
больших, которые он эксплуатирует. … почему же постоянно реквизируется моя
квартира, несмотря на то, что суд решил дело выселении в мою пользу, что г.
Комендантом Крепости Бутенко реквизиция однажды была уже снята, все же г. Директор
желает выжить меня из квартиры и выхлопотал себе вторую реквизицию, хотя согласно
решению Суда я предоставил ему четыре комнаты. В настоящее время из пяти моих
комнат занимает одну г. Карукес, а две реквизированы для лейтенанта Канадской службы
г. Вебб и я имею две маленьких комнатки, без которых я не могу обойтись при своей
профессии. При мне живет жена и дети 4 и 8 лет, для которых тоже необходима комната.
Лишения меня квартиры не только выбрасывает меня на улицу, но и делает совершенно
нищим, так как учительство является моим единственным заработком». Унженин просил
расследовать его дело, а до расследования приостановить выселение. 3 декабря 1920 г.
пошел к врачу и взял справку, что он нуждается в серьезном лечении, и «всякие движения
для него очень опасны в смысле неполного сращения костей и тем самым потери
трудоспособности правой руки». Врач поставил ему диагноз «перелом костей правого
предплечья», наложил «неподвижную повязку» [10, л. 326, 331-331об.].
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13 декабря 1919 г. освобожденная комната была передана директору обсерватории,
который заселил в нее одну из сотрудниц [10, л. 332]. При этом 11 декабря 1919 г.,
немного не дождавшись передачи ему комнаты, Грибоедов вновь обратился к
Управляющему областью с просьбой выселить своего арендатора. Его прошение было
препровождено в ВКК с запросом о причинах замедления исполнения предыдущих
решений. Комиссия, рассмотрев прошение, поставила в известность управляющего
областью 17 декабря 1919 г., что она не давала «распоряжения о реквизиции квартиры
Унженина» и потому «не считает себя вправе входить в обсуждение о причинах
замедления» [10, л. 336]. Унженин уже проживал в одной комнате, так как другую
оставили временно «в пользование квартиранта Карукеса для нужд его курсов по
счетоводству, но в письме ВКК по-прежнему фигурировали «последние 2 комнаты»,
которые якобы «остаются под реквизицией и подлежат освобождению в пользу
Обсерватории». Вероятно, из-за этой неразберихи 23 декабря М.М. Эверсман вновь
предложил начальнику милиции исполнить распоряжение, и последний в тот же день
приказал начальнику 2-й части освободить две комнаты в квартире Унженина [10, л. 336336 об.]. Надзиратель 2-й части сразу же отписал своему непосредственному начальнику,
что Унженину осталась лишь одна комната, вторая уже предоставлена директору
обсерватории [10, л. 337].
Тем не менее 23 декабря 1919 г. помощник начальника 2-й части Дивеев прибыл на
квартиру к Унженину и объявил ему предписание Управляющего областью, но тот
«добровольно очистить комнату отказался, заявив, что он занимает лишь одну комнату, из
которой в настоящее зимнее время выехать не может, так как в городе свободных комнат
нет и что, кроме этого, он лежит в постели больной, сломана правая рука, которая
забинтована и обложена картонкой». Этот факт, а также наличие справки о болезни
Дивеев зафиксировал в протоколе [10, л. 339-339об.]. Начальник милиции Осмоловский
эти обстоятельства сообщил Управляющему областью, а тот, видимо, не поверив в
болезнь Унженина, 8 января 1920 г. предложил его освидетельствовать [10, л. 341об.].
21 января 1920 г. его освидетельствовали во врачебно-санитарном отделе
Управления Приморской областью, комиссия врачей признала, «что Унженин в настоящее
время не способен владеть правой рукой, и всякие резкие движения туловища и руки
связаны с возможностью нарушения правильного хода выздоровления, каковое состояние
у него продлится около двух месяцев» [10, л. 342]. На основании этого управляющий
областью 27 января 1920 г. приостановил на два месяца выселение [10, л. 343-343об.].
Нашему герою повезло: его болезнь и все эти бюрократические перипетии
затянули его выселение, а вышеуказанное распоряжение М.М. Эверсмана было сделано
накануне переворота. В ночь на 31 января 1920 г. к власти пришло Временное
правительство Приморской областной земской управы (ВП ПОЗУ). После некоторого
затишья в квартирном споре из-за смены власти переписка возобновилась. Грибоедов и
при новом правительстве не оставлял попыток выселить своего арендатора, но, поскольку
к власти пришли социалисты, Унженин также приступил к активным действиям. В марте
1920 г. он обратился в ВП ПОЗУ и, учитывая перемену политического режима, обвинил
Грибоедова в потакании интересам японских интервентов в ущерб правам и интересам
русских граждан, в коммерческих занятиях в ущерб исполнения своих служебных
обязанностей, в использовании казенного здания для собственного обогащения. Себя
Унженин, напротив, предъявлял власти как бескорыстного труженика, желавшего только
спокойно заниматься любимым делом: «…В силу судебного решения, от меня были
отобраны 4 комнаты, но в них поселились не младшие служащие Обсерватории, для
которых Грибоедов отыскивал всю мою квартиру, а японские офицеры вследствие
протекции его, Грибоедова, добившихся незаконной реквизиции. Не довольствуясь
частичным удовлетворением иска, Грибоедов стал доискиваться окольным, тоже
незаконным путем, выселения меня и из остальных комнат, для чего обжаловал действия
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судебного пристава, будто бы неправильно толковавшего решения Суда, и сверх того
обратился к Эверсману, назвавшемуся управляющим областью, чтобы достигнуть
выселения меня административным порядком. … Грибоедов путем пристрастного
изложения обстоятельств дела и извращения фактов, добился распоряжения Эверсмана о
выселении меня милицией, которая, усердствуя, оставила мне лишь одну комнату и кухню
и почему-то отнеслась очень благосклонно к моему субарендатору Карукису... Из изъятых
из моего владения четырех комнат 2 занимает английский офицер Вебб, 1 Карукис и 1
служащая Обсерватории, Алексеева, хотя она в ней не нуждается, ибо ночует изредка, 1-2
раза в неделю. Жаловаться на содеянное беззаконное и вторжение в пределы власти
Окружного Суда, при наличии таких лиц, присвоивших себе власть, как Розанов и
Эверсман, было бесполезно. Очевидно, в дальнейшем стремлении своем выжить меня во
что бы то ни стало из дома, в котором я живу несколько лет, Грибоедов прибегает еще к
проделке такого рода, что предложил офицеру Веббу и Карукису впредь плату за комнаты
вносить ему, несмотря на то что я оплачиваю квартиру, следовательно, и их комнаты. Я
имею основание быть уверенным, что, если бы не несчастный случай – перелом мною
правой руки и надлежащее свидетельство врача, Грибоедову при Эверсмане удалось бы
выдворить меня зимой на улицу. Недавно, по странному стечению обстоятельств, после
бегства Розанова, уехал в Японию инспектор Обсерватории … Афанасьев. Квартиру
последнего, весьма обширную, тоже заняли японцы и это в такое время, когда русским
гражданам трудно найти не только квартиру вполне приличную и с удобствами, но даже
комнату. Таким образом, и русская обсерватория, на народные деньги содержимая, по
воле стоящего во главе ее Грибоедова, может очутиться в распоряжении японцев.
Занимающие от моей квартиры 4 комнаты японцы офицеры и солдаты до того безобразно
себя ведут и такие ночные оргии устраивают, что расследование всего этого, безусловно,
должно повлечь за собой выселение их. Если бы Грибоедов и весь штат служащих
Обсерватории исключительно занимались своим служебным делом, то население должно
бы быть предупреждаемо путем газетных объявлений о надвигающихся стихийных
бедствиях, но Грибоедов не признает долга службы, он предпочитает заниматься
мыловарением и разными коммерческими комбинациями. Такой человек, прикрывающий
свои коммерческие похождения ранее заслуженным научным именем, должен быть
разоблачен и наказан, а покровительствуемые им японцы, незаконно поселившиеся в
доме, принадлежащем народу (казне), подлежат удалению. Я покорнейше прошу
Временное правительство в спешном порядке распорядиться производством
расследования всех обстоятельств настоящего дела и дать мне, занимающемуся более 20
лет педагогической деятельностью, вновь спокойно работать на этом любимом поприще,
принося пользу учащимся и взрослым, при этом бедным — бесплатно» [10, л. 316-316об.].
16 апреля 1920 г. заведующий общим отделом Управления Внутренних Дел (УВД)
К. Беляев распорядился ВКК провести расследование и результаты его доложить [10,
л. 345]. 19 апреля был опрошен директор обсерватории, который категорически отрицал
свой сговор с японцами и предлагал в случае необходимости получить подтверждение от
«японского штаба», который «обязуется в случае недостаточности моих объяснений
подтвердить Вам в письменной форме, что ни в какие соглашения Штаб со мной не
вступал и действует исключительно по собственной инициативе». Управляющий УВД
П.П. Попов наложил 20 апреля 1920 г. на объяснении Грибоедова резолюцию: «Две
комнаты Вебба взять на учет. Доложить их характер» [10, л. 348].
Агентом для поручений при ВКК С. Добриковым последнее распоряжение было
исполнено и 22 апреля доложено: «2 комнаты, освобожденные английским офицером
Вебб, заняты мебелью гр. Унженина. Мебель эта осталась, так как в одну комнату,
оставленную Унженину, не поместилась. Размер этих комнат 8 х 6 арш., соединены
деревянной перегородкой, имеют по одному окну на Косой переулок, во 2-м этаже, 3
хода, рядом комнаты гр. Карукес и японских офицеров, напротив через коридор комната
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гр. Унженина. Ключи, по заявлению гр. Унженина, были насильно взяты у него
командированными японским штабом 5-ю японскими вооруженными солдатами,
пробывшими в этих комнатах ½ дня, и переданы рядом живущему в этом же этаже и
доме японскому офицеру» [10, л. 349].
26 апреля 1920 г. директор обсерватории написал «объяснительную записку по
поводу доноса г. Унженина», где в свою очередь использовал сходный дискурс и те же
обвинения, что и его оппонент, что последний «вошел в сношение с Японским Штабом,
представители которого просили меня разрешить им войти с г. Унжениным в
соглашение путем дачи отступного. Я отказал в своем согласии … я думаю, что донос г.
Унженина является местью мне за то, что его доходная статья — большая дешевая
квартира (он вносит за нее с отоплением и водой с 1-го января 1919 года 480 руб. в месяц
в депозиты Суда) ускользает из его рук без крупной отступной суммы со стороны
Японского Штаба» [7, л. 350-351]. Его показания о сговоре Унженина с японцами и об
отказе директора войти с японцами в соглашение подтвердил его подчиненный –
смотритель зданий обсерватории Д. Поливанский [10, л. 353].
В объяснении Унженина от 28 апреля 1920 г. (цитаты из него приведены в самом
начале статьи) отрицался сговор с японцами: «Недавно г. Вебб выехал из квартиры,
освободив таким образом две комнаты. С разрешения Квартирной Комиссии я хотел
одну комнату занять в качестве классной комнаты для приходящих учеников, так как
педагогическая деятельность является моей профессией уже более 20 лет. Другую
комнату я хотел предоставить … для вселения в нее по ордеру лиц по назначении
комиссии. Но едва успел Вебб вынести вещи, как японские офицеры обе комнаты
замкнули и ключи взяли себе. Кроме сего эти японские офицеры заявили мне требование
об освобождении и последней комнаты, которую я занимаю сейчас» [10, л. 355об.-356].
В мае 1920 г. агент по поручениям Добриков представил доклад Управляющему
УВД Попову, где описал всю историю борьбы Грибоедова и Унженина за искомую
квартиру и отметил, что на настоящий момент, судя по справке обсерватории, почти все
жильцы, занимающие квартиры в ее домах, — иностранцы: «...служащие обсерватории
часть казенных своих квартир сдают в аренду по преимуществу иностранцам и частным
лицам. Это практикуется и самим директором Грибоедовым. Возможность разместить
младших служащих обсерватории в д. Обсерватории Грибоедову представлялась, но
вместо сдачи квартир своим служащим квартиры сдавались по преимуществу
иностранцам. На мой вопрос Грибоедову, почему не были размещены служащие
Обсерватории, когда на то была возможность, последний ответил, что т.к. ему
приходится беспокоиться об оправдании расходов по дому, то сдавать квартиры он
вынужден наивыгоднейшим образом и что поместить младших служащих неудобно, так
как они не имеют возможность вносить ту плату, которая требуется» [10, л. 357357об.].
Упомянутые агентом сведения о лицах, проживавших в домах обсерватории на
конец апреля 1920 г., свидетельствуют об ужасающей скученности: все квартиры в доме
превратились в коммунальные, т.е. в одной квартире (в разных комнатах) жили по
несколько семей, пользуясь совместно одной кухней, это касалось и русских, и
иностранных граждан; японцы — военные и гражданские лица, мужчины без семей —
семь человек жили в 4-комнатной квартире [10, л. 352-352об.].
В итоге ВП ПОЗУ посчитало недопустимым эксплуатацию казенного дома и
решило прекратить подобную практику. 11 мая 1920 г. управляющий УВД написал в
Совет народного образования, что служащие обсерватории часть казенных квартир сдают
в аренду иностранцам и частным лицам, что практикуется и самим директором:
«...признавая совершенно недопустимым эксплуатацию казенного дома, прошу Совет
Народного образования произвести ревизию о производстве служащими обсерватории
упомянутых хозяйственных операций» [10, л. 359-359об.]. В этот же день управляющий
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УВД написал и Управляющему иностранными делами с просьбой «оказать содействие в
скорейшем освобождении» двух комнат, занятых в доме обсерватории японскими
офицерами [10, л. 358], а также предложил директору обсерватории освободить комнаты
от жильцов, подлежавших выселению, судебным порядком для взятия на учет ВКК [10,
л. 359].
13 мая 1920 г. директор обсерватории ответил управляющему УВД: «За последнее
время ко мне поступило по дому обсерватории три разноречивые требования от
различных ведомств. Ввиду сего мною сделаны экстренные шаги для выяснения, чьи
именно распоряжения должны иметь для меня обязательную силу на будущее время»,
чем, видимо, разозлил его, и тот 26 мая 1920 г. попросил директора «прислать копии этих
разноречивых требований» [10, л. 360, 362]. В материалах дела отсутствуют документы,
из которых можно было бы понять, как закончилась эта эпопея: был ли выселен Унженин
из его последней комнаты или его оставили в покое, прекратилась ли практика
эксплуатации казенного дома со стороны директора.
Это дело, длившееся более трех лет, представляет интерес как пример типичных
практик выживания населения в условиях жилищного кризиса, когда большие квартиры в
центре города использовались как средство наживы и домовладельцами, и
квартиронанимателями. Посягательства противоположной стороны на эти интересы
вызывали яростное сопротивление, для разрешения споров обе стороны обращались в
разные инстанции — мировой и окружной суды, примирительную камеру, региональную
администрацию. Интервенты занимали квартиры с помощью вооруженной силы, не
обращая внимание ни на законы, ни на жилищные органы. Материалы обследования
помещений показывают тесноту, скученность проживания, когда в одной квартире жили
чужие люди, нарушалось само понятие приватного пространства [10, л. 172-192; 11, л. 3451, 196-197об., 269-269об.; 13. л. 31, 130-130об., 171]. Большинство из проживавших в
апреле-мае 1920 г. в домах обсерватории людей принадлежали к достаточно
обеспеченным слоям населения, еще четыре-пять лет назад они, вероятно, как и Унженин,
проживали в больших квартирах с кухней, а теперь вынуждены были ютиться в одной
комнате.
История этого жилищного спора показывает длительные мытарства и переживания
человека времен Гражданской войны — судебные тяжбы, постоянное проживание бок о
бок с чужими людьми, приход милиционеров, составление протоколов, угроза выселения,
не могли не вызвать депрессии, постоянного страха и дискомфорта. Риск оказаться на
улице без крыши над головой был вполне реален в 1919 и 1920 гг., когда около 2000 чел.
беженцев ночевали на железнодорожном вокзале или в теплушках на путях [3, с.340; 5,
л. 62-63, 66, 72-72об.], во многих учреждениях были отведены комнаты для проживания
как семейных, так и одиноких служащих. Совмещение помещений коммерческих и
административных учреждений с жильем стало обычной практикой [9, л. 57-61, 76-77, 7982].
Обе стороны конфликта демонстрировали однотипные модели поведения: они
требовали, чтобы представители власти учитывали только их интересы, все делали для
того, чтобы выжить, не оказаться на улице, заработать дополнительные средства сдачей
квартиры или дома — собственного, казенного или арендованного. Инициаторами
выселений часто выступали не представители власти, а домовладельцы, стремившиеся
сменить прежнего квартиронанимателя на более выгодное предложение, тем более что
таковые в условиях дефицита жилья всегда были. Особенно выгодной стала сдача жилья
иностранцам, ведь они платили валютой. Однако и та и другая сторона тщательно
камуфлировала свои корыстные интересы за ширмой благих намерений, тяжких
страданий, незаконности действий оппонентов и пр. Квартирная вакханалия,
разразившаяся в годы Гражданской войны во Владивостоке, не была уникальной,
подобная ситуация повсеместно сложилась в Сибири [14; 16]. Борьба за обладание
63

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (16), 2018

вожделенными квартирами, страх оказаться на улице неизбежно приводили к
конфликтам, обостряли низменные инстинкты, в этой борьбе оппоненты не гнушались
доносами и оговорами, обычной практикой стали обвинения в нелояльности
существующей власти, при смене правительства просители начинали апеллировать к
незаконности предыдущей власти и ее решений.
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УДК 94(47).084.8:930.253(571.1)
МАТЕРИАЛЫ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В ИЗУЧЕНИИ
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Статья представляет опыт реконструкции существования сибирских комбатантов
в пространстве Великой Отечественной войны на примере семейных архивов жителей
города Тобольска Тюменской области. Документы частных коллекций рассматриваются как
нарративная и фактическая база изучения феномена военной экстремальности 1941–
1945 гг. в рамках историко-антропологического подхода, а также в качестве центральных
источников восстановления персональных фронтовых биографий сибиряков на
микроисторическом уровне. Научная и когнитивная значимость эго-источников состоит в
описании военных реалий с позиций восприятия непосредственными участниками событий.
Большое внимание уделено отражению в документальном материале чрезвычайных
ситуаций военного времени, что позволяет дополнить характеристику явления
экстремального на региональных источниках, вновь вводимых в научный оборот. В
результате проведенного анализа выявлены мотивационные аспекты ухода на фронт
жителей Западной Сибири, особенности рефлексии природы армейской службы, формы
поведения в условиях войны. Сделан вывод о том, что психофизические характеристики
комбатантов военной повседневности, тип и тяжесть ранений обуславливались общей
фронтовой обстановкой, спецификой выполняемого задания, ходом боя, природноклиматическими факторами, принадлежностью комбатантов конкретным родам войск,
профессиональным и социальным категориям.
Ключевые слова и фразы: семейные архивы, экстремальная повседневность,
комбатанты, эго-документы, Великая Отечественная война, Тобольск.
The article represents the experience of reconstruction the existence of siberian
combatants in the space of the Great Patriotic war using the example of family archives of the
inhabitants the city of Tobolsk Tyumen region. Documents of private collections are considered
as a narrative and factual basis for the study of the phenomenon of military extremity of 1941 –
1945 within the framework of the historical-anthropological approach, also as the central
sources of the restoration of private front biographies of siberians at the micro-historic level.
The scientific and cognitive importance of ego-sources consists in the description of military
realities from the standpoint of perception by the direct participants in the events. A lot of
attention is paid to the reflection in the documentary material of emergency situations of
wartime, which allows to supplement the characteristics of the extreme phenomenon on regional
sources newly introduced into scientific use. As a result of the analysis of the sources the
motivational aspects of leaving the front of the inhabitants of Western Siberia, especially the
reflection of the nature of military service, forms of behavior in situations of war are revealed.
The psychophysical characteristics of the military everyday life, the type and severity of the
wounds determined by the general front situation, the specificity of the task, the course of the
battle, natural and climatic factors, the combatants' belonging to specific types of troops,
professional and social categories.
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Х

арактерной тенденцией развития гуманитарной науки последних
нескольких десятилетий стало оформление исследований российской
повседневности в историко-культурном ракурсе, изучение мира
«маленького человека» в переломные для страны периоды, сопровождающиеся политикоэкономическими сдвигами в социуме. Проведение специализированных конференций,
посвященных многим вопросам бытия в условиях войн и революций, возникновение
тематических сборников трудов и периодических изданий указывают на существенное
значение этого блока исследований в научном сообществе.
Разработка вопросов экстремальной повседневности Великой Отечественной
войны, являющихся ключевыми, проходит в рамках антропологического подхода,
вызвавшего к жизни такие научные отрасли, как военно-историческая антропология и
психология, основателем которых стала Е.С. Сенявская. В монографических трудах
автора представлены важнейшие теоретико-методологические положения и практические
результаты этих направлений [29]. Активным изучением приватной культуры и
повседневных практик советского человека на основе эго-источников Великой
Отечественной войны в общероссийском масштабе занимаются И.Г. Тажидинова,
Е.Ф. Кринко [34, 18, 19]. Военной повседневности различных российских регионов,
социально-профессиональных и гендерных групп посвящены работы Н.В. Кабаковой,
М.Х. Гугова, М.А. Текуевой, А.Э. Ларионова, М.И. Черутовой и др. [17, 12, 20, 39].
Выбранный ракурс исследования диктует привлечение новых источниковых
ресурсов местного значения, ранее не востребованных учеными, изучающими природу
экстремального. Актуальность настоящей работы объясняется недостаточным
освещением в региональной историографии темы переживания рядовыми гражданами
гуманитарной катастрофы Великой Отечественной войны с привлечением столь
уникального материала, как семейные архивы жителей Тюменской области.
Анализ данного массива документов способствует введению в научный оборот
эксклюзивной информации по частной истории горожан Тобольска – современников
Великой Отечественной войны (представителей рядового и командного состава РРКА,
тружеников тыла и детей военного поколения). На данном этапе работы фокус
исследования сосредоточен на рассмотрении источников личного происхождения
непосредственных участников военных действий. Эго-материалы, отложившиеся в
семейных архивах, фиксируют личностный опыт комбатантов и специфику рефлексии
времен войны. Корпус документов представлен воспоминаниями, автобиографиями,
фронтовыми письмами, военными тетрадями, принадлежащими ветеранам г. Тобольска,
записями бесед-интервью, хранящимися в Музее истории освоения и изучения Сибири
им. А.А. Дунина-Горкавича Тобольской комплексной научной станции УрО РАН как в
основном фонде в подлинниках, так и в электронном депозитарии в виде цифровых копий.
В процессе работы с семейными архивами удалось выявить несколько
структурообразующих проблем темы повседневности Великой Отечественной войны:
восприятие армейской службы как явления и связанные с этим впечатления солдат в
довоенный и военный периоды; своеобразие чрезвычайной обстановки начала войны,
жизни и учебы в подготовительных учреждениях Сибирского военного округа; базовые
духовные и физические характеристики существования сибиряков на фронте.
Объяснимо, что воспоминания и эпистолии довоенного времени и периода
Великой Отечественной войны демонстрируют совершенно различный эмоциональный
компонент даже в эпизодах, повествующих о первоначальном этапе — следовании к
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месту службы. Так, положительную окраску имеют дорожные впечатления, относящиеся
к последним мирным годам страны, жителя Тобольска С.М. Анисимова, который был
призван на действительную военную службу в 1939 г.: «В начале сентября посадили на
пароход ―Москва‖. Впереди — катер с музыкантами, много народа, провожающего на
пристани. Приняли маршрут по могучему Иртышу на Омск! В Омске нас разместили в
клубе. Вечером в гражданской одежде, с вещевыми мешками пошли в баню. Пока мылись,
нашу одежду прошпаривали» [1]. Данный текст в части смыслосодержащих элементов,
формы передачи информации и общего эмоционального фона соответствует состоянию
нормы представленных в нем событий.
Освещая в целом спартанские условия перемещения и бытового устройства,
информант отмечает хорошую организацию транспортировки, регулярность выдачи
провианта, порядок и чистоту в вагонах, бодрое расположение духа будущих
красноармейцев, настроенных честно и размеренно нести военную службу в обстановке
мирного времени: «Внутри вагона — деревянные нары. Посередине – чугунная печка.
Дали команду — затопить углем. Так покатили. На станциях на каждый вагон выдали
чайники для кипятка, ведра под суп и кашу. Все это для нас готовили на остановках. В
определенное время получали хлеб на вагон, где нас было 30 человек» [1]. При этом автор
текста останавливается на моментах, оставивших в памяти благоприятное ощущение:
«Проезжали много городов, великий Байкал, пили и умывались этой чудной водой» [1]. В
письме одного из призывников военного времени приводится иная атмосфера перевозки
солдат из Сибири в Москву, когда роскошью признавалось наличие отдельной полки:
«Едем тяжело, в одном вагоне больше 90 человек, но я устроился хорошо, отвоевал себе
полку» [27].
Нарративные источники, принадлежащие тоболякам, которые были призваны в
армию до 22 июня 1941 г. и распределялись по различным фронтам в первые годы войны,
имеют совершенно иное наполнение, чем у их довоенных «коллег». Осознавая свое
полное бессилие перед жестокими обстоятельствами войны, они глубоко переживали тот
факт, что перед отправкой в действующую армию и вероятной гибелью не имели шанса
еще раз увидеться с родными. А.А. Бешкильцев к моменту начала войны служил
сигнальщиком на Тихоокеанском флоте, в 1942 г. был направлен под Сталинград. Как
нечто ужасное вспоминал он сцену на вокзале г. Тюмени осенью 1942 г.: «Зная, что поезд,
которым нас везли, будет проходить через город, где жили мои родители, я собрал им
передачу. Однако поезд прошел станцию без остановки. На платформе кричали те, чьих
родных везли на фронт. Из поезда бросали им свои передачи те, кто ехал в поезде» [6].
В период Великой Отечественной войны Сибирский военный округ играл большую
роль в процессе поставки профессиональных кадров для фронта. Многие комбатанты,
призванные из Тобольска, перед отправлением на передовую некоторое время провели в
военных подготовительных учреждениях округа. В ряде рассмотренных документов
встречаются сюжеты учебно-бытовой и служебной повседневности курсантов и
преподавателей в училищах и лагерях Омской области, а также на европейской
территории страны — в расположении дивизии имени Т. Костюшко в Рязанской области.
Одним из важных образовательных центров было 2-е Омское военно-пехотное
училище, в котором проходил обучение мобилизованный в конце 1942 г. Г.И. Трофимов.
После сдачи государственных экзаменов ему присвоили звание младшего лейтенанта.
Подробности организации учебного процесса и распорядка дня в училище, отраженные в
письмах Трофимова, подтверждают чрезмерную занятость курсантов в связи с отправкой
большей части из них на фронт и «авральным» режимом обучения, как следствие –
сильную физическую усталость, нехватку свободного времени на переписку с родными:
«Долго ничего не писал, совершенно некогда. Осталось нас очень мало, поэтому часто


Здесь и далее сохранена стилистика авторов.
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ходим в караул, через 2-3 дня. Уставать стал крепко, тактика каждый день по 6-8 часов»
[26]. В связи с требованиями военного времени сроки обучения были значительно
сокращены, и после 6 месяцев, проведенных в училище, Трофимов весной 1943 г. прибыл
в Москву, откуда его отправили в Рязанскую область в формирующуюся иностранную
армию как представителя ставки Верховного Главнокомандования. В это время решением
правительства в СССР была создана первая польская дивизия имени Тадеуша Костюшко,
преобразованная затем в Польскую армию. Первоначально дивизия дислоцировалась в
военных лагерях п. Сельцы Рязанской обл., где в мае началась практическая
подготовительная работа. Сохранились письма Г. Трофимова, адресованные матери из п.
Сельцы, в которых сообщаются детали службы этого периода: «Работать приходится
крепко. Сначала жил в лагерях, потом переехал в деревню. Живем на квартире у одной
старушки. Завтра пойдем на отрядные учения, суток на трое. Теперь бегу на занятия» [28].
Немаловажный фактор успешного учебного процесса заключался в обеспечении
достойного повседневного быта курсантов. Именно этой теме уделяется специальное
внимание в эпистолярных источниках военнослужащих-тоболяков. И.Ф. Евсеев,
изучавший военно-химическое дело в 18-й гвардейской отдельной роте химзащиты,
подробно описывал снабжение спецодеждой в омском лагере Черемушки [4]. Прибывшие
в конце октября новобранцы получили соответствующее сезону обмундирование, в
комплект которого входили: стяженная красноармейская тужурка, шлем, брюки, теплые и
простые кальсоны, нижняя и верхняя рубашка, теплые носки (домашние), теплые
портянки, красноармейские ботинки с обвертками. Положительно оценивал курсант
систему предоставления бытовых услуг: «Кормят хорошо, питания вполне хватает. Живем
в землянках–бараках, тепло и сравнительно чисто. Спим на матрасах, чистых простынях,
закрываемся теплыми байковыми одеялами». Аналогично предыдущему автору Евсеев
отмечает, что подавляющую часть времени, предназначенного в том числе для отдыха,
отнимают занятия: «Болеть некогда. Учимся, еле хватает времени для сна. Усиленно
готовимся стать в ряды химразведчиков» [22].
В документах частного архива С.П. Кушниковой отразились эпизоды службы
представителя командного состава подготовительных лагерей — старшего лейтенанта
П.И. Кушникова1, мобилизованного 22 июня 1941 г. [31]. Имея высокую теоретическую и
практическую подготовку, он во время войны занимался обучением солдат в поселке
Березники Омской области, а также формированием батальонов, которые сопровождал на
фронт. Принимая участие в боях 9 сентября 1943 г., был убит под Смоленском [16].
За время нахождения в 1941–1945 гг. в рядах РККА у призывников кардинально
менялись представления о сущности военной службы, что в первую очередь было вызвано
общим гипертрофированным патриотическим подъемом населения, связанным с
необходимостью освобождения страны от неприятеля, результатом соответствующего
патриотического воспитания и политической пропаганды, а также индивидуальными
чертами характера.
Весьма зрелое для 19-летнего человека мнение о пребывании в армии встречаем в
письме младшего лейтенанта Трофимова. Молодой человек проводит четкую грань между
своей гражданской жизнью и новым статусом военного: «Армия – это сложный институт,
который полностью перерождает человека. Чувствуешь себя выше и сильнее» [27].
Для большей части будущих воинов, проходивших подготовку в запасных и
учебных частях, расположенных в глубоком тылу, характерно стремление как можно
скорее отправиться на фронт и активно участвовать в боевых действиях. В.А. Конюхов в

1

П.И. Кушников окончил офицерские курсы, обладал опытом военного руководства в качестве командира
взвода, после демобилизации из армии в 1939 г. по направлению военкомата работал в Тобольском
учительском институте преподавателем военного дела.
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августе 1942 г. писал семье в Тобольск из лагеря Черемушки Омской области: «Ждем
главного! Готовимся быть достойными бойцами, без промаха уничтожать врага» [23].
Нередко призывники, оказавшиеся в госпитале, пренебрегая состоянием своего
здоровья, предпринимали побег, чтобы присоединиться к товарищам и следовать на
фронт. Показательна личная история уроженца Тобольска С.М. Анисимова, который к
моменту начала Великой Отечественной войны проходил срочную службу в составе 21-й
стрелковой Пермской Краснознамѐнной дивизии, дислоцировавшейся в г. СпасскДальний. В августе 1941 г. на военных учениях он повредил ногу и попал в госпиталь, но
с помощью сослуживцев реализовал план побега: «Однажды ребята, приехав меня
проведать, сказали, что наша дивизия отправляется на фронт. На ноге появилась экзема,
но я попросил передать командиру, что хочу на фронт. Моя палата размещалась на первом
этаже. Товарищи ждали в условленном месте. Я вылез через окно, побежал к забору, где
они стояли, снял больничное, надел привезенное военное обмундирование» [1].
Подобные поступки были свойственны поведению сибирских воинов, уже
находящихся в действующей армии. Капитан Н.В. Кошкаров, являясь профессиональным
военным, в июне-августе 1941 г. служил в г. Нежине Черниговской области на ЮгоЗападном фронте, где происходили основные трагические события начального этапа
войны. Получив ранение в правое плечо, не пройдя полного курса лечения, добровольно
покинул госпиталь и «ушел на передовую, т. к. хорошо стрелял обеими руками и не мог
оставаться на больничной койке в такое время» [8].
В ходе изучения имеющихся в нашем распоряжении документов было выявлено
достаточно много фактов, свидетельствующих о горячем желании сибиряков не только
сражаться за освобождение страны от захватчиков, но и пожертвовать собственной
жизнью. «Воевать с врагом я буду так, как подобает войну Красной армии, гражданину
Советской страны, оправдывая свое войсковое звание красного офицера, не жалея своих
сил, и если нужно будет отдать жизнь, отдам с гордостью», — писал с передовой жене
П.И. Кушников [24].
Высокий уровень самосознания и большой процент ухода на фронт обнаруживался
в рядах партийных сотрудников г. Тобольска, довоенные профессиональные заслуги
которых были востребованы в организации патриотического и партийного воспитания,
поднятия морального духа бойцов в сложнейшей обстановке борьбы с неприятелем.
Инициативный коммунист А.А. Пересторонин1 после призыва в 1941 г. проходил
подготовку в Омске, на фронте служил политруком стрелкового полка. Сохранилось всего
три письма, написанных Александром Алексеевичем родным в Тобольск в 1941 г.,
которые отличаются наличием мощной идеологической составляющей, типичных речевых
штампов, советской риторики, что в целом показательно для эго-источников
политработников этого периода. В одном из писем тоболяка в части, транслирующей его
взгляд на дальнейшее развитие событий на фронте и отношение к врагу, используются
экспрессивные языковые средства выражения, яркие эмоциональные образы, звучит
категоричная уверенность в победе советских войск: «Грудью защитим мы свою родину,
но не допустим фашистской сволочи поработить нас. Силы нашей армии растут и
крепнут, скоро наступит то время, когда фашистская гадина будет раздавлена!» [25].
Классическим образцом советского патриотизма военного времени является
заявление в Тобольский РК ВКП (б) жителя города, члена коммунистической партии с
1928 г. В.А. Конюхова с просьбой направить его добровольцем в ряды РККА: «В эти
грозные дни Отечественной войны, когда страна, весь наш советский народ напрягает все
силы для окончательного разгрома врага в 1942 г., считаю необходимым и прошу
1

А.А. Пересторонин в 1930-е гг., работая председателем Карымского кооператива Остяко-Вогульского
округа, много занимался партийной пропагандистской и агитационной деятельностью, читал лекции,
проводил политчасы о международном положении.
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направить меня добровольцем в ряды действующей Красной армии. Буду до последней
капли крови защищать свою родину. За Великое дело нашей партии Ленина — Сталина не
пощажу жизни своей» [15].
Заявление В. Конюхова1 написано фиолетовыми чернилами с незначительными
исправлениями и помарками на половине листа ученической тетради в клетку. Судя по
размеру бумаги, способу написания текста и по тому, что документ все же сохранился в
семейном архиве, возможно предположить, что это черновик оригинала.
Данный письменный артефакт является свидетельством такового массового
процесса, охватившего страну, как добровольческое движение. В нем на частном примере
зафиксированы мотивационные аспекты ухода на фронт и отношение граждан советской
Сибири к сущности войны 1941–1945 гг., которую они воспринимали не иначе как
освободительную. Сам факт наличия чернового варианта косвенно подтверждает особую
важность принятого решения для автора текста, иллюстрирует индивидуальные качества
его составителя, который имея бронь, посчитал себя обязанным служить родине.
Своеобразным проявлением коллективного гражданского самосознания, в основе
которого – оскорбленные родственные чувства и столь характерное для русского солдата
желание праведной мести младшего брата за страдания старшего, можно считать боевую
историю Юрия и Виктора Алексеевых. Старший брат, фельдшер-санитар, был комиссован
с тяжелым ранением в 1943 г. После этого младший ушел на фронт добровольцем,
приписав к своему возрасту один год, впоследствии став командиром орудия танка КВ–
122 [40, с. 323].
Особенности служебных, трудовых, бытовых и досуговых практик экстремальной
повседневности формировались под влиянием боевых обстоятельств, локализующихся в
определенном пространственно-временном хронотопе Великой Отечественной войны,
принадлежности комбатантов тем или иным родам войск, профессиональным и
социальным категориям. По авторитетному мнению, специалистов в области военной
антропологии, наиболее плодотворным подходом в изучении этих вопросов является
типологизирующий, при котором повседневность может изучаться именно по видам
фронтовых ситуаций и профессионально-статусным группам военных [30, с. 210]. В этом
случае информационная значимость эго-документов, происходящих из семейных архивов,
как источников для раскрытия темы состоит в описании (порой детальном) известных
фронтовых операций 1941–1945 гг., конкретных действий воюющих сторон, бытовой и
психоэмоциональной атмосферы с позиции восприятия реальности субъектом,
непосредственным участником события.
Катастрофу начала войны объективно рассматривать как одно из ключевых
проявлений феномена экстремальности в истории военных конфликтов XX в. Внезапное
нападение армии Третьего рейха на СССР, поставившее в чрезвычайную ситуацию
огромное количество мирного и военного населения страны, отразилось в частных
биографиях сибирских комбатантов. Учитывая ракурс заявленной в настоящей работе
проблемы, события, разворачивающиеся в июне 1941 г. на западной границе, приобретают
большое значение. Военнослужащие, к этому моменту проходящие службу в Белорусском
особом военном округе под командованием генерала Д.Г. Павлова (с июня 1941 г. —
1

К началу войны В.А. Конюхов накопил огромный опыт пропагандистско-политической работы, в его
обязанности входило разъяснение политики партии и советского правительства сельскому населению, он
принимал активное участие в проведении коллективизации, ликвидации безграмотности среди взрослых и
вовлечении детей школьного возраста в образовательные учреждения. После окончания совпартшколы был
назначен директором детского дома Тобольского района, в 1940 г. избран секретарем местного райкома
партии. По состоянию здоровья и занимаемой должности он не подлежал мобилизации и все же, считая
своим долгом поддерживать боевой дух солдат на передовой, до своей гибели в декабре 1942 г. служил
парторгом 4-го батальона 75-й стрелковой добровольческой Омской бригады, которая участвовала в боях на
территории «Долины смерти» в Смоленской обл.
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командующего войсками Западного фронта), одни из первых ощутили всю безысходность
своего положения.
В воспоминаниях Н.И. Владимирова, на тот момент неопытного призывника,
которого война застала в западнобелорусской деревне Березовского района в 60 км от г.
Бреста, содержатся сюжеты, связанные с нападением Германии. 22 июня служащие
ремонтно-восстановительного батальона, услышав звук бомбежки, подумали, что это
учебные маневры, так как рядом располагался аэродром. О нападении узнали во время
привычного утреннего завтрака: «Мы сидели в столовой, вдруг появился взволнованный с
раскрасневшимся лицом капитан и объявил, что началась война, немцы бомбят наши
города. Он был ранен в руку». Обычный ритуал приведения к военной присяге в
обстоятельствах разразившейся войны был предельно упрощен и проводился в
ускоренном режиме: «Нам была дана команда собраться в гараже для принятия присяги,
без присяги оружие не выдавалось. И началась борьба за выживание…» [7]. Еще один
тоболяк, К.И. Замятин, призванный по мобилизации 30 июня 1941 г. Тобольским
районным военным комиссариатом, принял присягу уже 11 июля 1941 г. в полевых
условиях при подвижной мастерской колесных машин артиллерийского полка [5].
После разгрома в Белостокско-Минском сражении военные подразделения
Западного фронта были разрозненны и оказались на территории, захваченной
неприятелем. Воспоминания Н. Владимирова ценны наличием характерных эпизодов
действий немецких войск в июне 1941 г. и существования советских воинов в окружении:
«Ночью начали пробираться к штабу. Осветительные ракеты немцев высвечивали всю
местность, с трудом добрались до леса, где скопилось много застигнутых врасплох солдат
из разных частей. Немцы, переодетые в советскую форму, сеяли панику. Один наш
полковник собрал всех под свое командование, вывел из леса, сразу появились немецкие
самолеты, начали бомбить и обстреливать. Все смешалось с землей. Мы забрались под
мостик, там проходила труба, этим только и спаслись» [7]. Не имея возможности в
окружении получать информацию по итогам сражений, бойцы не могли правильно
планировать свои дальнейшие действия: «…решили идти к Минску на переформирование,
но город уже был занят немецкими войсками (28.06.1941 г.). Два месяца бродили по
лесам, кормились по деревням» [7]. Информант приводит показательный сюжет, когда 18
августа 1941 г. его с товарищами в деревне у польской границы при содействии местных
жителей взяли в плен немецкие оккупанты: «Хозяин хорошо угостил, а сам по-польски
что-то говорил жене и сыну. Не успели поесть, как дом окружили автоматчики,
сопротивление было бесполезно» [7].
Еще один факт бытия советских воинов в фашистском окружении, обнаруженный в
семейных архивах Тобольска, относится к июлю 1942 г. и принадлежит мемуарным и
автобиографическим документам К.М. Муратова, командира огневого взвода 1262-го
артиллерийского полка, который занимал оборону в районе г. Старый Оскол. После
неудачной попытки отражения атаки немецких танков Муратов с бойцами своего взвода,
пробираясь к станции Миллерово Воронежской области, где должны были находиться
части РРКА, попал в окружение [2]. Изученные воспоминания транслируют особые
формы поведения человека в экстремальной обстановке, когда в целях собственной
безопасности нужно было использовать маскировку и соблюдать строжайшую
осторожность, переодевшись в гражданскую одежду, прятаться в кустах, оврагах и на
полевых станах. Ситуация осложнялась начавшимся наступлением немцев на Сталинград;
солдатам необходимо было двигаться только в темное время суток, преодолевая по 1015 км за ночь, т. к. «днем дороги были забиты немецкими частями, следовавшими в
направлении города со скоростью 40-50 км в день. Добрались только до ст. Чертково.
Дальше идти было нельзя, повсюду стояли немецкие части, свирепствовали карательные
отряды» [9; 21, с. 12-13].
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В последнее время в различных гуманитарных науках и дисциплинах, таких как
психология, философия, культурология, историческая антропология, социальная история
разрабатывается
тема
человеческой
телесности.
Рассмотрение
проблемы
функционирования телесности в контексте чрезвычайной повседневности войны
приобретает, на наш взгляд, особую актуальность. На основе семейных архивов
прослеживаются неординарные нормы телесности фронтовой действительности, когда
человек существует в жесточайшем трудовом ритме (из которого он имеет право выйти
только по причине ранения), одновременно испытывая максимальные лишения и
довольствуется лишь минимальным набором необходимых жизненных средств и рабочих
материалов: «Шинель для нас на войне была одеялом и постелью. Зимой я был в фуфайке
и плащ-палатке. При малейшей остановке сразу окапывались, саперной лопатой долбили
мерзлую землю» [11].
Кроме того, исключительность физического мира на войне определялась
факторами природно-климатического порядка. Большую роль играл календарный период
годового цикла, в который приходилось воевать, иногда сопровождавшийся
неблагоприятными погодными явлениями (сильные морозы, изматывающая жара,
сезонное бездорожье и др.). В тяжелых условиях мобильного характера боевых действий,
тем более вражеского плена, положение участников событий в несколько раз
усугублялось, приводя к негативным последствиям (нехватка теплой одежды или воды,
развитие сопутствующих
инфекционных
заболеваний
эпидемического типа,
многочисленные обморожения) и соответствующим образом сказывалось на
эмоционально-физическом здоровье, оставляя яркий след в памяти.
Сержант А.А. Бешкильцев, постигавший фронтовую жизнь в «пекле»
Сталинградской битвы, вспоминая бои в летнюю пору, акцентировал внимание на
санитарно-гигиенических реалиях и ольфакторной составляющей сложившейся ситуации:
«Очень тяжело оказалось летом. Степь. Жара. Много убитых. Тела разлагаются. От
постоянной дурноты еда не принималась» [6]. Н.И. Владимиров, побывавший в лагере для
военнопленных вблизи г. Барановичи, описывал специфику ликвидации тел умерших в
результате вспышки брюшного тифа: «Вырыли две ямы 4 м глубиной и 100 шириной, их
заполняли трупами» [7].
Общие трудности, с которыми сталкивались военнослужащие в процессе
форсирования водных преград, заключались в неизбежности действовать в зимневесенний период (тонкий лед, низкая температура воды и воздуха, отсутствие условий для
отдыха и приведения одежды в порядок), а также под постоянными вражескими
обстрелами. Часто после операции приходилось в мокром, покрывшемся ледяной коркой
обмундировании, без остановки двигаться дальше в пешем порядке, проходить огромные
расстояния в маршевом режиме и полной боевой готовности или вести бой с
полученными ранениями. Г.Г. Попов, служивший в роте автоматчиков в составе 175-го
гвардейского Висленского стрелкового полка 1-го Украинского фронта, участвовал в
форсировании рек в Польше. Он описал типичную обстановку взятия водных преград под
прикрытием артподготовки, указал на моральные и телесные переживания воинов: «По
зыбкому льду мы форсировали реку и пойму реки, затем под обстрелом врага преодолели
проволочные заграждения, бросая на них шинели и фуфайки, и взобрались на крутую
гору. Рядом гибли товарищи, но нужно было двигаться вперед» [11]. Во время
широкомасштабной наступательной операции РККА зимой 1945 г. в одном из эпизодов
взятия р. Одер полк под командованием Попова форсировал реку рано утром, в темноте, с
полным запасом патронов и гранат, так как ждать помощь артиллерии и танков было
неоткуда. В другом случае солдаты полка после сложной и физически трудной операции
по форсированию водоотводного канала, действуя по пояс в ледяной воде, не имея
возможности высушить одежду, через сутки должны были выдвинуться в г. Бреслау
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(Вроцлав). За одну ночь, пройдя ускоренным маршем 65 км, полк с ходу атаковал врага и
завершил окружение немцев в этом городе [11].
И.Я. Притужалов, зимой 1942 г. командовавший ротой стрелковой дивизии, имея
приказ скрытно форсировать р. Волхов, отбросить немцев с левого берега и захватить
выгодный плацдарм, несколько суток со своими бойцами сдерживал яростные контратаки
противника, дав шанс переправиться основным силам дивизии. Несмотря на то, что
комбатант получил ранение головы и руки, он продолжал осуществлять командование
[13].
Мемуарные записи старшего лейтенанта 23-й отдельной стрелковой бригады
П.М. Пирогова иллюстрируют тяжелейшее положение, в котором оказались участники
кровопролитных боев в Мясном Бору, сражавшиеся в печально известной Любанской
операции по прорыву блокады Ленинграда. Оставшись без поставок продуктов питания и
боеприпасов, они вынуждены были перейти на подножный корм (кора березы, мясо
убитых лошадей); картина усугублялась и особенностями территории (сильная
заболоченность местности). «В бой шло все, что попадало под руки, контратаки следовали
одна за другой, бригада таяла по часам. Масса погибших, раненых, кругом воронки, тела
убитых, кровь, стоны…», — свидетельствовал Павел Михайлович [10; 40, с. 324].
В процессе активных военных действий и передвижений частей армии по
территории фронтов для военнослужащих чаще всего не существовало такого понятия,
как досуг, а время, предназначенное для элементарного восстановления сил, предельно
сокращалось, при этом отдых имел весьма своеобразные черты. Г.Г. Попов, являясь
помощником командира взвода, отмечал, что в период переброски частей с участка на
участок, что было частым явлением, «отдыхать приходилось с открытыми глазами.
Передвигаясь ночью, многие засыпали на ходу, командирам надо было быть очень
наблюдательными, чтобы не потерять людей» [11].
Анализ экстремальных эпизодов фронтовой событийности, в которых оказывались
сибирские комбатанты различных военных профессий и специальностей, показывает
четкую обусловленность характера происходившей ситуации реальной целью, стоявшей
перед ними. Например, служебная повседневность фронтовых шоферов заключалась не
только в оперативной доставке боеприпасов и орудий на место сражения, но и в умении
довезти доверенный груз в абсолютной сохранности, минуя опасные точки обстрелов, а
также в достойном обслуживании боевой техники.
Уроженец Тобольского района Тюменской области младший сержант К.И. Замятин
был специалистом колесных машин, служил командиром отделения шоферов 854-го
артиллерийского полка 286-й стрелковой Ленинградской дивизии 1-го Украинского
фронта [5]. При передвижении колонны зимой 1945 г. по территории Польши К. Замятин,
несмотря на бездорожье, трое суток, без сна и отдыха, своевременно доставлял орудие на
огневые позиции. В течение всего периода службы его машина не имела аварий, всегда
находилась в готовности для выполнения любого боевого задания. 25 января 1945 г. в
районе г. Явожно во время перевозки снарядов на огневые позиции машина младшего
сержанта была обстреляна немцами из леса, но ему удалось вывести ее из под обстрела и
доставить боеприпасы на огневые позиции [37, д. 7111].
Г.Г. Попов после службы в учебном полку г. Бийска Алтайского края с сентября
1943 г. проходил службу в отдельном саперном взводе, который занимался содержанием
дорожного полотна и мостов на Чуйском тракте, проходящем от Бийска до границы с
Монголией. В своих воспоминаниях он зафиксировал некоторые моменты рабочей
повседневности на обслуживании дороги, еще до войны имевшей военизированный
статус. С началом войны Чуйский тракт приобрел особую стратегическую роль:
«…многие называли его ―дорогой жизни‖, по нему из Монголии в СССР для Красной
армии поставлялись мясомолочные продукты, изделия из меха — полушубки, меховые
рукавицы, шапки» [11]. Соответственно эксплуатации и должному техобслуживанию
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дороги придавалось большое значение. Однако рассказывая о работах по эксплуатации
тракта, Попов указывал на преобладающее использование ручного труда в силу нехватки
соответствующей техники: солдаты ремонтировали дорогу, укрепляли откосы,
образовавшиеся снежные завалы расчищали вручную, иногда направленным взрывом.
При ледоходе на реках возникали заторы, чтобы обеспечить спокойный проход льда под
мостом «в заторах делали поры, ставили подрывные шашки. Поджигая бикфордов шнур,
важно было успеть убежать в безопасное место и не провалиться под лед» [11].
Большая ответственность лежала на офицерах военно-хозяйственной службы
РРКА, вынужденных действовать в предлагаемых обстоятельствах боя. Интендант III
ранга майор М.Ф. Родин, бывший в 1942 г. помощником командира по материальному
обеспечению 460-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии, на всем протяжении
боевого марша в 700 км от города Воронежа до села Синевки Сумской области сумел
путем хорошо организованных заготовок в местных колхозах и использованием
трофейных продуктов полностью обеспечить полк горячим питанием. Во время боевых
операций, когда подразделения полка были разбросаны на большой территории, быстро
меняя свои позиции, несмотря на всю сложность задачи, осуществлял бесперебойную
доставку боеприпасов на передовую [35, д. 412].
Кроме бытовых неудобств, отсутствия зачастую необходимых вещей или услуг,
чрезвычайность военной реальности отмечена наличием постоянной и прямой угрозы
целостности телесности человека и возможной смерти. Тип ранений и тяжелые
последствия войны для здоровья фронтовиков в большинстве проанализированных
случаев зависели от объективных факторов: хода сражения, действий противника,
характера выполняемого задания, природных особенностей ведения операции (сезонные,
температурные, географические, топографические), санитарно-бытовой обстановки, рода
войск, военной специальности, в меньшей степени от опытности комбатанта.
Часто в экстремальной ситуации боя было невозможно выполнение правил личной
безопасности, что приводило к неизбежным ранениям, предваряющим серьезные
проблемы со здоровьем, нередко — утрату органов и инвалидность. Тяжелое ранение в
голову в боях под Сталинградом получил тоболяк А.А. Бешкильцев, когда приходилось
идти на задание с незащищенной головой, под огнем снайперов. В воспоминаниях
ветерана обнаружены типичные результаты такого ранения: «Подобрали санитары. Без
сознания везли в санитарном поезде на Урал. Определили в госпиталь для ―черепников‖.
Там меня прооперировал замечательный нейрохирург А.С. Лурье. Главное — выжил. Из
армии комиссовали. Вернулся в Тобольск к семье. После такого ранения здоровье трудно
возвращалось. Мучили изматывающие приступы эпилепсии» [6]. Гвардии сержанту
О.П. Гущину 8 августа 1943 г. при блокировке деревоземляной оборонительной точки на
8-й гидроэлектростанции около г. Ленинграда разрывом снаряда оторвало левую ногу. За
период участия в Великой Отечественной войне боец имел 5 ранений (2 тяжелых,
3 легких), перенес сложнейшую операцию по ампутации ноги, вследствие чего ему
присвоили вторую группу инвалидности [38, д. 24].
Участие в военных действиях ставило бойцов на край жизни и смерти. Именно
такое пограничное состояние испытал на себе гвардии рядовой, шофер транспортной
машины минометной Померанской бригады В.И. Самороков. Выполняя работу по
подвозке боеприпасов, продовольствия и горюче-смазочных материалов в боях на 1-м
Украинском фронте, он неоднократно подвергал себя опасности. В июле 1943 г.
В. Самороков получил тяжелое касательное осколочное ранение мягких тканей правой
лопатки и сквозное осколочное ранение левой стопы с повреждением кости в результате
попадания в машину вражеского снаряда [32; 36, д. 3580]. Без сознания был увезен
санитарами в полевой госпиталь, после бомбардировки и разрушения которого при
транспортировке в тыл попал в вагон смертников и оказался в списках погибших. В
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родную деревню Защитино Тобольского района одна за другой пришли две похоронки, но
из 30 человек, находившихся в вагоне, выжил только он один [14].
Индивидуальные
свойства
здоровья
деструктивной
природы
(предрасположенность к определенным недугам, наличие хронических болезней)
оборачивались ухудшением самочувствия в реалиях экстремальной фронтовой
повседневности. Так, М.Ф. Родин за все время нахождения в рядах РККА (август 1941 г. –
июль 1945 г.) три раза проходил лечение в госпиталях по причине обострения язвы 12перстной кишки. В итоге в апреле 1946 г. в эвакогоспитале г. Кисловодска ему провели
операцию (вырезано три четверти желудка, изолирована от желудка 12-перстная кишка) и
признали негодным к военной службе [3; 33].
Следствием тяжелого труда становились заболевания, приобретенные на фронте,
которые со временем принимали хроническую форму. Г.Г. Попов, оценивая урон
собственному здоровью, причиненному войной, отмечал, что кроме двух тяжелых
ранений и двух контузий «привез с фронта подарок — общий фурункулез, полиартрит и
радикулит» [11].
Необходимо отметить, что на формирование представлений о сущности войны
особо повлияли пережитые случаи крайней экстремальности, которые спустя годы
тобольские ветераны фиксировали в своих мемуарных записях или называли в беседахинтервью.
Важной стороной ментальных переживаний военного бытия был страх попасть в
плен. Можно полагать, что это чувство часто конструировалось тем, что статус пленного
считался позорным. Данный психологический феномен выражался в тезисе «не попадай в
плен, лучше застрелись» и зачастую инициировался родителями или окружением
призывника. Именно такими словами напутствовал А.А. Бешкильцева отец, провожая
сына на фронт [6].
Один из самых ярких фрагментов фронтовых воспоминаний Н.И. Владимирова
связан с пребыванием в лагере г. Барановичи. Передавая страшные детали лагерной
жизни, автор делал акцент на том факте, что из 6 тысяч пленных в живых осталось 300,
связывая это с ужасающими условиями содержания и нечеловеческими издевательствами
со стороны охраны. «Кормили один раз в день, жили под открытым небом. В морозы кто
послабее — замерзали. Гоняли на работу за 4 км, на ногах были деревянные колодки,
натиравшие ноги. Кто не мог идти, пристреливали на месте, не разрешали помогать друг
другу. Особо жестокими были финны и бандеровцы. Был случай, когда на могиле надо
было поставить крест. В команде, копавшей могилу, возник спор. Одни считали, что
нужно поставить в голове, а другие в ногах. Чтобы прекратить спор, конвоиры
расстреляли всех» [7; 40, с. 325].
Все же в спектре беспокойств военнослужащих на первом месте был страх не за
себя, а за здоровье и качество жизни детей, родных и близких, оставленных дома, за
трудоспособных жен, которые являлись единственным гарантом благополучия
подрастающего поколения и престарелых родителей. Солдаты переживали о боевых
сослуживцах и земляках, воюющих на других фронтах, беспокоились за раненых друзей,
выбывших из строя и знакомых, вернувшихся увечными на родину.
Таким
образом,
комплекс
проанализированных
источников
личного
происхождения локальных семейных архивов справедливо расценивать как значимый
информационный ресурс по изучению существования сибирских комбатантов в
обстоятельствах мобильных военных действий на передовой (во время наступления,
отдельных боевых операций, форсировании природных преград, передислокации частей),
в период передышки, лечения в госпиталях, в плену и окружении. Ключевые позиции
повседневности Великой Отечественной войны определялись целым комплексов
факторов (общих, социальных, ситуационных), что доказано конкретными примерами на
основе региональных частных собраний.
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Безусловно, на содержание и стиль повествования источников этого рода оказали
воздействие социальное происхождение и социокультурная среда, особенности психотипа
и уровень образования авторов, что определяет их субъективную составляющую. Однако
именно индивидуализированный подход к описываемым событиям, акцентирование
внимания на житейских деталях и приватных переживаниях, сложные социополитические
процессы, происходившие в стране в конце 1930-х — начале 1940-х гг., часто
принимающие характер личной трагедии, ставят эго-документы в особое положение в
ряду исторического материала этого периода при исследовании ментальных свойств
человека военного времени. В целом при грамотном использовании и привлечении
дополнительных сведений из семейных и государственных архивов данные нарративы
позволят в ретроспективном ключе проследить трансформацию обыденного мира,
системы морально-нравственных норм и эстетических принципов, моделей
экстремального поведения населения Западной Сибири на персональном уровне в 1941–
1945 гг., а также в предвоенный и послевоенный периоды развития СССР.
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XVII ВЕК

Брезгунова В.М.
(Воронеж)
УДК 94:349.3(470.324) (=161.2) «16»
ЖАЛОВАНИЕ «НОВОВЫЕЗЖИХ ЧЕРКАС» ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ
В ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ В XVII ВЕКЕ 1
В статье рассматривается вопрос о материальной помощи, оказываемой русским
государством украинским переселенцам — «нововыезжим черкасам». Материальное
обеспечение государством различных групп населения в XVII в. довольно часто
становится объектом пристального внимания исследователей, но изучение этого
аспекта в отношении черкас, переселявшихся в Воронежский край, при своей
несомненной важности, не осуществлялось в научной литературе. Активизация
переселенческого движения украинцев после Смоленской войны 1632-1634 г. привела к
тому, что в Россию из Речи Посполитой приходили большие и малые группы
«нововыезжих черкас», которые размещались русским правительством в различных
населенных пунктах. Коснулся этот процесс и Воронежского края, где в XVII в. черкасы
поселились под Воронежем, в Острогожске, Коротояке, Урыве, Землянске и т.д. Сразу
после прихода на новое место черкасам выдавалось денежное и хлебное жалование, и в
статье сделана попытка выявить все те факторы, которые могли оказывать влияние на
размер материальной помощи. Также проводится сопоставление с аналогичными
выплатами черкасам других регионов и русским служилым людям Воронежского края.
Выявлен отдельный случай материального поощрения государством землянских атамана
и сотника, пришедших в Воронежский край с большой группой черкас. Подчеркивается
серьезность, с которой относилось правительство к приему черкас в Воронеже, где
заблаговременно были отданы распоряжения воеводе и расписан размер хлебного
жалования. Выявлено, что кроме единовременной помощи при переселении, государство
могло специально выдавать украинцам хлеб «на семена», а также выделять
дополнительные материальные ресурсы отдельным группам черкас.
Ключевые слова: черкасы, Воронежский край, денежное и хлебное жалование, XVII в.
The article is devoted to the problem of the Russian state’s material aid to Ukrainian
settlers — ―newcoming chercassys‖. State’s material support of different population groups in
the XVII th century is often in the focus of attention of scientific community, but the study of this
aspect in case of chercassy’s migration to the Voronezh region haven’t been researched yet. The
rise of migration of the Ukrainians after the Smolensk war in 1632-1634 causes different large
and small groups of ―newcoming cherkassys‖ to move from the Polish-Lithuanian
Commonwealth to Russia. This groups were settled by the Russian government in different
population centers. This process affected Voronezh region, where chercassys settled near
Voronezh, in Ostrogozhsk, Korotoyak, Uryv, Zemlyansk, etc. After the arrival, chercassys got
grain and money salary. The article analyses the factors which determined the size of material
aid. The article provides the comparison of material aid to chercassys in Voronezh region with
material aid to cherkassys in other regions and aid to Russian service people in Voronezh
region. The article reveals the specific case of state’s material support to ataman and sotnik in
1
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Zemlyansk, who came to the Voronezh region with big group of chercassys. The research
highlights the special attention of the government to cherkassys’ arrival in Voronezh, where the
orders to voivode were given and the size of grain salary was estimated. Except non-recurrent
aid, the state could provide the Ukrainians with grain for planting and additional material
resources for some groups of cherkassys.
Key words: cherkassys, Voronezh region, money and grain salary, XVIIth century.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-81-87

П

ри переселении в Россию из Речи Посполитой и поступлении на службу
украинцы или, как они именуются в русских источниках, черкасы в
качестве материальной помощи получали единовременное жалование
деньгами и хлебом. Несмотря на то, что вопросы материального обеспечения различных
категорий населения в XVII в. неизменно вызывают интерес исследователей, можно
отметить отсутствие каких-либо обобщающих работ, в которых подвергались бы
сравнительному анализу размеры денежного и хлебного жалования, которое выдавалось
украинцам в этом случае. Очень ценным в этом отношении является то, что Иван
Николаевич Миклашевский в своем исследовании довольно много внимания уделяет
подробному перечислению всего имевшегося у переселенцев имущества, упоминая также
для некоторых населенных пунктов и размеры жалованья, полученного украинцами «за
выход», хотя при этом он и не подвергает эти данные сопоставительному анализу [8]. Из
современных исследователей только А.И. Папков [10], В.Н. Глазьев [3], А.А. Гоголева [4],
А.С. Ракитин [11], А.Г. Чепухин [16] при рассмотрении других более обширных вопросов
затрагивают некоторые аспекты материального обеспечения «нововыезжих черкас», но
при этом отдельной работы, которая бы рассматривала размеры денежного и хлебного
жалования украинцев, переселившихся в Воронежский край в XVII в., пока что нет.
Характеризуя источниковую базу этого вопроса, необходимо особо выделить то, что
информация о наделении жалованием черкас в одних городах – Острогожске, Воронеже –
представлена более полно и последовательно, чем в других; о поселенных в городе
Землянске черкасах она, например, отрывочна, а о коротоякских и вовсе отсутствует.
Активизация переселения черкас в Россию в 30–40-е гг. XVII в., поступление их на
службу стали основой для формирования особой категории военно-служилого населения
юга России — служилых черкас [10, с. 230]. Как справедливо утверждал Дмитрий
Иванович Багалей, Российское государство старалось устроить черкас на новом месте
точно так же, как были устроены русские служилые люди, то есть давать им земли,
хлебное и денежное жалование [1, с. 152]. Обычно переселившиеся и поступившие на
службу черкасы получали единовременное жалование деньгами и хлебом, их наделяли
землей под дворы, огороды, пашни и луга [3, с. 8]. Хотя при этом форма выдаваемого
хлебного жалования могла несколько различаться, видимо, в зависимости от обеспечения
крепости тем или иным видом зерна или продовольствия. Кроме того, в случае крайней
бедности некоторых переселенцев, которые сами не были в состоянии отстроить себе
дома, по их челобитной правительство выделяло еще и дополнительные средства.
Сначала подвергнем сопоставительному анализу размеры хлебного и денежного
жалования, которое получили в различных населенных пунктах Воронежского края
черкасы «нового выезда». Уместно здесь будет привести и некоторые найденные нами
данные по выдаче жалования русским людям в этих же городах и черкасам других
регионов. Очень важно учитывать справедливо отмеченный исследователями в этом
отношении факт, что денежное и хлебное жалование давалось только «нововыезжим»; тем
же, которые отделились от своих семей и образовали новые, оно не выдавалось [8, с. 173].
Также нужно отметить, что при анализе мы будем пользоваться теми мерами, которые
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упоминаются в источниках. Хлебное жалование служилым людям в XVII в. измерялось
четями (четвертями) — это мера сыпучих тел в Российском государстве, она равнялась
двум осьминам, восьми четверикам или 64 гарнецам, в современном измерении это 209,
91 литра.
Рассмотрим пример переселения украинцев Ивана Дзиньковского в Острогожск в
1652 г. Как пишет И.Н. Миклашевский, в 1652 г. по приходе на место в Острогожск этим
черкасам было выдано хлебное жалование в размере: полковнику — 8 четвертей,
обозничему — 5, знаменщикам — 3, а остальным — по 2 четверти [8, с. 177]. При этом
исследователь не уточняет, какие именно зерновые культуры и каким образом были
выданы, видимо, это как раз и была единовременная помощь сразу после перехода на
новое место. Также в документе 1653 г. есть упоминание о денежных выплатах
острогожским черкасам, которые им были даны сразу после переселения в августе 1652 г.
«на дворовое строенье и на всякой завод». Острогожские черкасы получили эту
материальную помощь в следующем соотношении: полковник — 20 рублей, обозничий и
писарь — по 10 рублей, войсковой судья, сотники, есаулы, знаменщики — от 8 до 10
рублей, «смотря по семьям», а рядовые черкасы по такому же принципу — от 4 рублей
одиноким до 8 рублей семейным [2, с. 368]. Таким образом, здесь прослеживается влияние
на размер денежных выплат места в полковой иерархии и семейного положения, но этим
материальная помощь не ограничилась, государство и дальше продолжает опекать
переселенцев.
Сохранилась грамота царя Алексея Михайловича от 17 сентября 1652 г. о выдаче
острогожским черкасам «нового выезду» хлебного жалования, адресованная
воронежскому воеводе Василию Петровичу Кропоткину. Ему предписывалось в Воронеже
одиннадцати черкасам «дать Нашего хлебного жалованья, против их товарыщей, по
четыре чети ржи, по четыре чети овса человеку». В документе нет об этом упоминаний,
но, видимо, царской грамоте предшествовала челобитная о материальной помощи от этих
черкас — «Ивашки Порешка с товарыщи», возможно, в связи с их бедственным
положением [7, с. 323]. А уже в марте 1653 г. черкасам Дзиньковского «для их
иноземства» на семена было дано хлебного жалования в следующем соотношении:
полковнику — 8 четвертей ржи и 4 четверти овса; обозничему — 5 четвертей ржи и 2
четверти овса; двум попам, писарю, восьми сотникам, 11 есаулам, 10 знаменщикам и 942
рядовым — 3 четверти ржи и 2 четверти овса [15, д. 4, л. 6-7].
При этом в Разрядном приказе прекрасно понимали, что таких больших запасов
ржи и овса в построенном год назад Острогожске не было, но это не означало, что
переселенцы будут обделены. Просто из-за этого черкасы должны были как можно
быстрее ехать получать свое жалование из государевых житниц в других городах.
Полковник, обозничий и попы — в Осколе, а все остальные — в Курске, о чем воеводам
этих городов были направлены соответствующие грамоты. При этом государство
заботилось и о том, как именно будет использован этот хлеб — местному острогожскому
воеводе Денису Дорофеевичу Остафьеву предписывалось: «Над черкасы смотри накрепко,
чтоб черкасы указные свои земли пахали и хлеб сеяли, чтоб им впредь без хлеба не быть»
[15, д. 4, л. 7]. Правительство было заинтересовано не только в несении новыми
подданными службы, но и в том, чтобы они вели свое хозяйство и становились
законопослушными членами общества в Острогожске – чтобы «служили и жили б смирно,
не бражничая, и воровства б от них никакова не было» [15, д. 4, л. 3]. Представляется
любопытным тот факт, что наблюдается частичное совпадение размеров и соотношения
хлебного жалования и в рамках единовременной помощи в 1652 году, и выданного на
семена весной 1653 г.
Для сравнения приведем то, что хлебное жалование в 3 четверти ржи и 2 четверти
овса каждому человеку было определено по грамоте царя Алексея Михайловича в 1653
году и для 170 вольных людей, приглашенных на стрелецкую и пушкарскую службу в
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Острогожск; кроме того, они также должны были получить по пять рублей «на дворовое
строение» [15, д. 165б., л. 1]. Д.А. Ляпин в своей статье упоминает, что зимой 1651 г. в
город Усмань приехали новые служилые люди, которые получили жалование «на
дворовое строение» — по 5 рублей было выдано стрельцам и по 4 — казакам [6, с. 60].
Интересно отметить, что в 1653 г. по царскому распоряжению предписывалось отдельно
наделить в Острогожске «новоприхожих черкас четырех человек для их бедности и новые
селидбы» на дворовое строение по пять рублей каждому [15, д. 4, л. 1-2]. Видимо, в Разряд
поступила челобитная, в которой черкасы просили материальной помощи. Приведенные
примеры показывают полное совпадение размеров хлебного жалования и денежной
помощи, выделяемой государством и русским, и украинским поселенцам в Воронежском
крае в начале 1650-х гг.
Следующий пример, который наглядно иллюстрирует сам процесс наделения
черкас хлебным жалованием, — это заблаговременная подготовка воронежского воеводы
Мирона Андреевича Вельяминова по распоряжению из Москвы к приходу украинских
переселенцев в 1638 г. 52 человекам из 115 пришедших в Белгород украинцев было
«велено устроит на Воронеже» и даже заранее был определен и расписан размер
государева хлебного жалования за выход — «семьянистым по пяти чет ржи да по дву пуда
соли, а одиноким по три чет ржи да по дву пуда соли, да им же всем на семена по пять чет
овса человеку» [13, д. 99, л. 40]. Необходимо обратить внимание, что предусматривалось
выделение зерна и как единовременная помощь — «за выход», и как дальнейшая
поддержка черкасских хозяйств — «на семена», а также в Воронеже воевода должен был
выдать еще и соль. Фактором, определяющим размер хлебного жалования, здесь было не
место в полковой иерархии, а семейное положение. При этом обстоятельства сложились
так, что в итоге в Воронеж пришли двадцать три «новоприбыльных черкаса» со своими
семьями, и им по решению воронежского воеводы еще до официального царского
распоряжения было выдано хлебное жалование в размере «две чети ржи на семью да по
пуду соли». Так как процесс наделения землей в выдачи жалования приостановился из-за
отсутствия грамот, черкасы попросили у Вельяминова разрешения отправить своих
представителей в Москву «побити челом о своих нуждах», и их просьба сразу же была
удовлетворена [13, д. 99. л. 43].
Исследователь И.Н. Миклашевский в своей работе описывает следующий случай.
В 1639 г. в Москву вместе с русскими торговыми людьми прибыл один украинец; в
столице он узнал, что в Воронеже у него есть родственники, и попросил отпустить его
туда на службу, что и было исполнено. При этом правительством ему была оказана
материальная помощь — выдано пять рублей на дворовое строение, три четверти хлеба и
пуд соли, а воронежскому воеводе было предписано устроить его дворовым и огородным
местом, землею и сенными покосами вместе с воронежскими черкасами [8, с. 169]. Весьма
важным аспектом было то, что прибывший в Воронеж украинец получает хлебное
жалование хоть и несколько меньшего размера, но в том же виде — хлебом и солью, как и
другие черкасы «нового выезду» в Воронеже. Обращает на себя внимание и то, что размер
денежной выплаты на строительство дома и двора во всех приведенных нами
разновременных примерах и для Воронежа, и для Острогожска одинаков – пять рублей
человеку.
Теперь интересно будет провести некоторые параллели с наделением черкас
хлебным жалованием и деньгами на «дворовое строение» в других населенных пунктах.
Практически одновременно с появлением украинцев в Воронеже переселяются в Корочу в
1638 г. сто черкас со своими семьями из «литовских розных городков», которым воевода
Львов выдает следующее жалование: «на селитбу» по четыре рубля человеку, а
некоторым по три рубля; по две четверти ржаной муки каждому; по четверику овсяных
круп на десять человек «для осадного времени» [13, д. 99. л. 50]. Как мы видим, в Короче
хлебное жалование меньше, чем в Воронеже, но при этом все переселенцы получают
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денежную помощь, а также предусмотрено продовольственное обеспечение в случае
осады крепости. И.Н. Миклашевский приводит данные о материальной помощи,
оказанной правительством семнадцати семейным и трем одиноким черкасам, пришедшим
в Корочу в 1639 г. [8, с. 168]. «За выход и на дворовое строение» семейные получили по
восемь рублей, а одинокие — по пять рублей. Хлебное жалование было определено в
следующем соотношении: у кого по 5-6 человек в семье, тем по пять четвертей ржи, а тем,
у кого семья состояла из 2-3 человек — по четыре четверти ржи, одиноким же — по три
четверти. Но в итоге вместо хлеба переселенцам выдали «по 10 алтын за четверть».
Представляется логичным предположить, что в данном случае замена хлебного жалования
денежным могла быть связана с тем, что в Короче, возможно. было недостаточно запасов
после выдачи хлеба черкасам «прошлого выезду». В этом же 1639 г. в Белгороде было
устроено на жительство 57 черкас, и им правительство дало денежного жалования по
следующему принципу: атаманам и есаулам — по семь рублей, рядовым — по пять
рублей [8, с. 168]. Таковы были размеры материальной помощи, оказываемой русским
правительством украинским переселенцам в этом городе.
Интересно будет отметить, что 35 переведенных в 1639 г. в Волуйку из Тулы
черкас получили жалования в следующем соотношении: атаман — 10 рублей, рядовые —
по 9 рублей. Также им за выход и на дворовое строение было дано: атаману — 2 рубля,
рядовым — по 5 рублей, а хлебного жалования было всем выделено по одной четверти
ржи и по три (атаману) и две (рядовым) четверти проса. Переселившиеся в Волуйку в этом
же году 74 черкаса из Тамбова получили жалование такого же размера, небольшое
отличие — рядовым было выдано по 9,5 рублей жалования, а выплат на дворовое
строение предусмотрено не было [12, д. 22, л. 205-213]. Как мы видим, в Волуйке
переселенцы получили достаточно крупные денежные выплаты при довольно небольших
хлебных. Исследователь А.Г. Чепухин отмечает, что одну половину жалования выдали
черкасам на «Семен день» (1 сентября), а другую — на Рождество (7 января), а просо все
черкасы ездили получать в Усерд [16, с. 234].
Пожалуй, наибольший размер денежного жалования нововыезжим черкасам в
Воронежском крае мы встречаем в Землянске, где воевода в 1661 г. выдал им жалования
по 10 рублей человеку [5, с. 40], что совпадает с размером черкасского жалования в
Волуйке в 1639 г. При этом мы не располагаем сведениями о выдаче хлебного жалования
в Землянске, чем, возможно, и объясняется такой большой размер материальной помощи,
на который также могло повлиять и то, что пришедшие в Землянск с атаманом Осипом
Дашкеевым украинцы были очень бедны. Также исследователи приводят интереснейший
документ 1661 г. — челобитную землянского атамана и сотника, просивших у
правительства материальной помощи за то, что они привели в новопостроенный город
большую группу черкас. При этом они упоминают, что в других городах русское
правительство поощряет тех, кто привел украинцев в Россию: «...а которые наша братья,
черкасы, в новых городех черкас ссаживали и перезывали, и тем ссадчиком твое
жалованья давана». И на обороте челобитной было приписано распоряжение о выдаче
атаману и сотнику сукна [9, с. 28]. Сложно сказать, была ли такая практика материального
поощрения приведших и возглавивших украинских переселенцев людей повсеместной, но
факт удовлетворения их просьбы говорит о том, что государство наградило их за все
труды.
Исследователь А.С. Ракитин, анализируя в своей статье причины и процесс
переселения черкас в отдельные города Московского государства в XVII в., приводит
подробные сведения о размере хлебной и денежной помощи украинцам, в разные годы
переселившимся в Талецкий острог, Ливны и Оскол [11, с. 16-20]. В последние два города
в 1635 г. из Белгорода были направлены достаточно большие группы — по 60 человек в
каждый, где по прибытии черкасы получили денежное жалование за «выход» из
городских доходов в следующем соотношении: «лучшим» (как справедливо заметил
85

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (16), 2018

исследователь, вероятно, атаманам и есаулам) — по шесть рублей, «средним» (рядовым) –
по пяти рублей, женам их — по полтора рубля, детям — по рублю. Таким образом,
получается, что государство стремилось наделить черкас денежными средствами,
учитывая и их служебное положение, и состав семьи. При этом им полагалось еще и
хлебное жалование, которое как раз зависело только от семейного положения: женатым —
по пять четей ржи, холостым — по три чети. А также воеводам Ливен и Оскола
предписывалось в зависимости от количества скота выдать черкасам ржаной и яровой
соломы [14, д. 99, л. 121-123]. В 1643 году в Ливнах шести черкасам было выдано
жалование следующего размера: на постройку дворов и «за выход» по пять рублей
каждому, а также по пять четвертей ржи семейным и по три холостым [11, с. 17]. Как мы
видим, размеры денежного и хлебного жалования в Ливнах в 1635 и 1643 гг. практически
совпадают и зависят прежде всего от семейного положения черкас.
Подводя итоги изучения вопроса о материальной помощи, оказываемой
Российским государством украинцам, переселявшимся в Воронежский край в XVII в.,
после их сопоставления с данными в других регионах, мы можем сделать несколько
выводов. Правительство выдавало черкасам сразу после переселения хлебное жалование и
деньги «за выход и на дворовое строение»; по источникам прослеживается два основных
фактора, от которых зависел размер жалования – место в служебной иерархии и семейное
положение. На состав хлебного жалования влияла, видимо, обеспеченность крепости тем
или иным видом продовольствия; размер выданного хлеба при учете всех разобранных
примеров и в зависимости от указанных факторов варьировался от минимума в три
четверти ржи до максимума в восемь четвертей ржи и четыре четверти овса одному
человеку. Размер денежной выплаты на дворовое строение рядовым черкасам был вполне
сопоставим с размером этой же выплаты русским служилым людям и в большинстве
случаев составлял четыре-пять рублей, но также деньги могли выдаваться и их женам и
детям. Кроме единовременной помощи при переселении, государство могло специально
выдавать украинцам хлеб «на семена», а также выделять дополнительные материальные
ресурсы в случае обращений с просьбами отдельных черкас. В заключение хотелось бы
отметить, что все изложенные нами выводы говорят об очень пристальном внимании
государства к хлебному и денежному обеспечению украинцев после их переселения в
русские города в XVII в. Русское правительство было заинтересовано в том, чтобы
черкасы на новом месте обзаводились крепким хозяйством и не испытывали
материальных затруднений.
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ВОЕВОДЫ ЮГА РОССИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ТАМОЖЕННОГО И ПИТЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВВ.)
Статья посвящена проблеме взаимоотношений таможенных и кабацких
служителей Юга России с представителями местной администрации в лице воевод, от
личных качеств которых зачастую зависела эффективность таможенного и питейного
управления на местах в целом. Злоупотребления, чрезмерный контроль или, наоборот,
попустительство воровству таможенных и кабацких голов и целовальников со стороны
южнорусских воевод определенно должны были становиться предметом пристального
внимания со стороны центральных властей, так как речь шла о пополнении
государственного бюджета. Авторы стремятся охарактеризовать роль воевод в
системе таможенного и питейного управления на местах на основе южнорусских
источников XVII — первой половине XVIII вв. Рассмотрены государственные попытки
ограничить власть воевод на местах, усилить контроль за пополнением «таможенного
ларя» и расходами собранных денежных средств на местные нужды. Проведенный
анализ сохранившихся материалов позволяет сделать вывод о том, что применительно к
югу России проблема взаимоотношений воеводы с таможенными и кабацкими
служителями в обозначенный временной период решалась неоднозначно. Южнорусские
воеводы по традиции, ввиду фронтирного положения уездов, сохранявшейся военной
угрозы и в силу других объективных причин, рассмотренных в статье, долгое время
продолжали контролировать сбор таможенных и кабацких пошлин и так или иначе
участвовали в системе таможенного и питейного управления на территории уездов,
несмотря на попытки Москвы вывести эти важные вопросы из-под их
непосредственного контроля.
Ключевые слова: Юг России, таможенный и кабацкий голова, таможенные
сборные деньги, кабак, кружечный двор, воевода, Воронежский уезд.
The article is devoted to the problem of relations between customs and tavern’s officers
of the South of Russia with representatives of the local administration in the face of the
Governor, the personal qualities of which often influenced on the effectiveness of customs and
tavern management as a whole. Abuse, excessive control or, on the contrary, connivance with
the theft of customs and tavern heads and cross-kissers from the South Russian Governors
definitely had to be the subject of close attention from the Central authorities, as it was about the
replenishment of the state budget. The author on the example of published and archival
materials seeks to characterize the role of the Governor in the system of customs and tavern
management on the example of South Russian materials in relation to the XVII-first half of the
XVIII c. The article considers the state attempts to limit the power of the Governor in the
regions, to strengthen the control over the replenishment of the "customs chest" and the costs of
the collected funds for local needs. The analysis of the remaining materials allows us to
conclude that in the case of the South of Russia, the problem of the relationship between the
Governor and the customs and tavern officials in the specified time period was ambiguously
solved. Traditionally, in view of the frontier situation of the counties, the continued military
threat and other objective reasons discussed in the article, for a long time, the South Russian
Governors still controlled the collection of customs and tavern duties and somehow participated
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in the system of customs and tavern management in the territory of their regions, despite
Moscow's attempts to withdraw these important issues from their direct control.
Key words: The South of Russia, the customs and the tavern head, customs trade money,
the pub, the mug house, the Governor, the Voronezh district.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-88-96

В

опросы о взаимоотношениях таможенного головы с местной
администрацией в лице прежде всего воеводы и с местным населением
представляют собой определенный интерес для историка, но, к сожалению,
практически не освещены в исследовательской литературе. Публикации на эту тему носят
единичный характер. Приведем в пример работу В.Н. Глазьева, который осветил
конфликт воронежского таможенного и кабацкого откупщика1 Л. Елизарьева в 1668-1671
гг. с местным населением [9, c. 22-23]. На тему о взаимоотношениях таможенных и
кабацких откупщиков с воеводами и местным населением Курска в 1630-е гг. писал
А.И. Раздорский [17, c. 205-210]. В монографии Ю.А. Мизиса проблема взаимоотношений
воеводы с таможенным и кабацким аппаратом рассматривается как одна из важных и
дискуссионных в отечественной науке [15, c. 168-170].
По мнению Н.М. Сметневой, именно воевода возглавлял работу таможенного и
кабацкого аппарата, несмотря на то, что его прерогативы на протяжении столетия
менялись [20, c. 41]. Известно, что в начале XVII в. воеводы, стоявшие во главе городовкрепостей Юга России, активно контролировали сбор таможенных пошлин и питейных
прибылей [14, с. 56]. Таможенные и кабацкие головы отчитывались перед воеводой в
своей финансовой деятельности вплоть до середины XVII в. Вероятно, это было связано с
тем, что до этого времени города Юга являлись типичными военными крепостями,
население которого составляли служилые люди [14]. Только во второй половине XVII в.
ситуация стала меняться. Большая власть воеводы в осуществлении кабацкого и
таможенного дела была связана, вероятно, с тем, что деятельность таможни и кабака на
Юге контролировал военный орган — Разрядный приказ. Только в конце XVII столетия
кабацкие и таможенные дела отошли в приказ Большой казны. В связи с тем, что воеводы
обладали реальной полицейской и военной властью на местах, от них зависело положение
таможенников. Это порождало злоупотребления со стороны воевод, которые брали на
себя сбор пошлин и даже «запускали руку» в таможенный ларь.
Во второй половине XVII в. контрольные функции за деятельностью таможен и
кружечных дворов постепенно переходили к таможенным и кабацким головам. С 1676 г.
таможня и кружечный двор были официально изъяты из ведомства воевод [16, c. 34-35].
Таможенные и кабацкие чиновники с этого момента отчитывались в своих действиях
только перед Москвой. Однако еще долгое время преследование корчемства оставалось
делом все того же воеводы. Именно воевода должен был наблюдать за деятельностью
откупщиков и «верных голов»2, он же осуществлял общий надзор за таможенными и
питейными сборами.
Таможенный и кабацкий голова или откупщик, таким образом, оказывался в
сложной ситуации: он должен был поддерживать диалог и с местным населением, и с
администрацией в лице воеводы. То в той, то в другой области время от времени
вспыхивали неизбежные конфликты. Это отчасти было вызвано неопределенностью всей
системы, поскольку не было единого документа, который бы регулировал
1

Откупщик – здесь: лицо взявшее кабак и таможню в городе «на откуп», т.е. во временное управление,
обязуясь выплачивать государству заранее установленную денежную сумму.
2
Верный голова – выборная должность сроком на год для управления таможней и кабаком. В случае, если
он не справлялся с обязанностями, выбравшие его жители сами платили недоборы в казну.
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взаимоотношения таможенных чиновников с остальными ветвями власти и местным
населением [13]. Конечно, в случае серьезного и затяжного конфликта в города
посылались царские грамоты, но они не могли в корне изменить ситуацию.
Исходя из анализа документов по Югу России XVII в., можно заключить, что в
отношении функционирования таможенной избы и кабака1 роль воеводы была
неоднозначной. С одной стороны, все государственные грамоты, касающиеся
таможенного головы или целовальников, приходили на имя воеводы, с другой стороны, в
них неоднократно подчеркивалось, что воевода не должен вмешиваться в таможенные
дела и «чинить поруху» в работе таможни и кабака.
Можно с уверенностью говорить о том, что в управлении южнорусской таможней и
кабаком на протяжении всего XVII столетия обязательно участвовали воеводы. На них
возлагалась обязанность не только организовывать «выбор» таможенных и кабацких
чиновников, но и главное — осуществлять общий надзор за деятельностью таможни и
кабака без права вмешательства в сбор пошлин. Воевода отвечал за бесперебойную работу
этих заведений, и в случае недобора должен был организовывать сыски и правежи.
Функции южнорусских воевод в отношении таможенных и кабацких сборов хотя и
претерпевали некоторые изменения на протяжении столетия, в целом оставались
неизменными. Воеводы осуществляли общий контроль над торговой деятельностью в
городе и уезде. В этой связи из большого круга их обязанностей можно выделить
следующие:
1) организация выбора новых голов и целовальников или передача таможенных и
кабацких доходов на откуп;
2) отправка документов о выборе (в случае откупа – отписка о выборе
целовальников) в Москву;
3) участие в конфликтах верных голов или откупщиков с местным населением
(разбор в съезжей избе);
4) защита откупщиков от обвинений местного населения;
5) организация и контроль деятельности таможенных застав и перевозов (выдача
проезжих документов, выявление контрабандного товара и т.д.);
6) организация выемки корчемного питья на территории города и уезда
(предоставление в помощь таможенному и кабацкому голове приказных людей,
стрельцов, организация выбора десятских, контроль уплаты штрафа и конфискации
корчемного имущества);
7) организация выдачи денежных средств из таможенных и кабацких доходов по
приказу из Москвы с их обязательной записью в таможенные и кабацкие расходные
книги,
8) по истечении срока полномочий таможенного и кабацкого головы отправка
таможенных и кабацких книг и собранных денег в Москву;
9) организация сыска в случае недобора таможенных и кабацких денег или
постановка головы и целовальников «на правеж».
Воевода не мог напрямую вмешиваться в процесс сбора таможенных и кабацких
пошлин. Однако он, помимо выполнения других обязанностей, должен был
контролировать торговую деятельность и в том числе регулировать работу таможенных и
кабацких голов [12]. В наказах воеводам поручалось следить за порядком в таможенной
избе и на кабаке, оберегать целовальников от «насильства», бороться с корчемством и
контрабандой, следить за своевременной отправкой денежных средств и таможенных и
кабацких книг в Москву.

1

С 1652 г. после кабацкой реформы, кабаки стали называться кружечными дворами, хотя их главная
функция осталась прежней. Здесь и далее мы не разделяем эти наименования, называя их термином «кабак».

90

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (16), 2018

Так, воронежский воевода М. Вельяминов в 1636 г. сообщал в Разрядный приказ:
«Да и сам я, холоп твой, над головою и целовальниками надсматривал почто, что б они
денежные доходы сбирали вправду против уставные грамоты с великим радением безо
всякие хитрости и от сбора никуда не отходили и не езжали, чтоб таможенную пошлину и
кабацкую прибыль сбирать перед прежним с прибавкою» [18, д. 104, л. 18].
Организация выбора новых голов и целовальников или передача таможенных и
кабацких доходов на откуп всегда контролировалась воеводой. Так, в 1637 г.
воронежскому воеводе М. Вельяминову Разрядный приказ поручил отдать таможню и
кабак на откуп. Прежние голова А.Г. Шиловский и целовальники М. Ушаков и П. Харин
были посланы в Москву в Разрядный приказ [18, д. 104, л. 15-16]. Воевода должен был
извещать местных городских и уездных жителей о смене таможенного и кабацкого
головы. Например, при передаче таможни и кабака от головы А. Горожанкина новому
голове откупщику владельческому крестьянину С. Михайлову воронежский воевода
должен был «биричем прокликать не по один день» (т.е. сделать объявление) [18, д. 115,
л. 41].
Также воевода активно участвовал в разборе конфликтов верных голов или
откупщиков с местным населением. Ему докладывали обо всех происшествиях, связанных
с функционированием таможни и кабака. Так, например, в 1663 г. в воронежскую
приказную избу был подан извет С.И. Хоминского об избиении «питуха» И. Боброва и
краже на винокурне [1, д. 62, л. 1-3].
По сложившейся традиции воевода должен был защищать откупщика от различных
обвинений со стороны местного населения вне зависимости от их реальных оснований. В
XVII в. откупщики пользовались определенной привилегией, которой не было у верных
голов и целовальников. Жалобы на них от местного населения не подлежали
рассмотрению вплоть до истечения срока их откупа [21, c. 94]. Часто это создавало
сложные ситуации для воевод. Приведем в пример историю с челобитной 1635 г. вдовы
воронежского попа на откупщика, оставшуюся без ответа. В отписке воеводы в Москву
встречается характерная фраза: «А мне, воеводе, нужно защищать» [19, д. 74, л. 365].
Откупщики пользовались привилегиями и в других южнорусских городах, о чем
неоднократно напоминалось местным воеводам. Так, в 1635 г. на Валуйки была прислана
грамота из столицы, по которой воеводе было велено, чтобы он по откупщикам «в
поклепных исках суда на них не давал и от насильства их оберегал» [19, д. 74, л. 304].
Для борьбы с корчемством (нелегальной продажей спиртного) откупщикам и
верным головам необходима была помощь воеводы. Именно воеводы контролировали
работу застав и сторож [15, c. 168]. Однако воеводы иногда неохотно шли навстречу
откупщикам, поскольку те сами не всегда подчинялись распоряжениям воевод. В
подобных случаях таможенные и кабацкие головы могли напрямую связываться со
столицей. В 1636 г. в Курске кабак и тамга1 были отданы на откуп крестьянину боярина
Ивана Никитича Романова «Ивашке Аристову со товарищи». Спустя год откупщики
просили направить грамоту из Москвы на имя местного воеводы с требованием дать им
приставов для борьбы с кормщиками. Просьба, по всей видимости, была удовлетворена
[19, д. 74, л. 365]. Однако эта ситуация показывает, что воевода не всегда проявлял
должную расторопность для помощи откупщикам.
В 1685 г. в Орлове воеводе Семену Павловскому напоминалось о том, что он
должен был организовать выбор «десяцких» для «досмотру корчемников». Они
выбирались в помощь голове с каждых 10 дворов в городе и уезде [3, д. 22, л. 8-9].
Организация выдачи денежных средств из таможенных и кабацких доходов
проводилась местной администрацией по приказу из Москвы с их обязательной записью в
1

Тамга – таможенные пошлины. Сбор таможенных пошлин осуществлялся двумя способами: сдавался на
откуп откупщикам или его осуществляли головы, избранные местными жителями.
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таможенные и кабацкие расходные книги. Отношения голов с воеводами оговаривались
следующим образом: «А будет к нему для таможенных и кабацких денег учнет присылать
по государевым грамотам … воевода памяти за своею рукою, и голове по тем памятем
кабацкие и таможенные деньги давати и писать в книги имянно, а без государевых грамот
воеводе ни на какие розходы денег и питья не давать» [3, д. 22, л. 8-9].
Нередко воевода «корыствовал» в свою пользу. В этих вопросах Москва выступала
на стороне головы таможни и кабака (кружечного двора). Как следует из наказных грамот,
присылаемых из Москвы, эти должностные лица должны «из государева кабака воеводе и
никаким приказным людем никакого питья и запасов по кабацкой цене, во што на кабакех
ставитца, не давать, и на винокурнях вин курити и пив варити никому не давать… об
ослушниках… докладывать воеводе, а будет в каких государевах делах воевода управы не
учинит, а учнет кому в чем норовити», — писать в Москву, а ссоры не затевать [2, д. 50,
л. 10-11].
Чтобы воеводы не могли беспрепятственно пользоваться доходами таможни и
кабака, голов и целовальников обязывали выдавать деньги и вино только после
предъявления грамот из Москвы и памяти от воеводы. С него также бралась отписка, куда
подробно писалось, для каких целей понадобились деньги и кому.
В этой связи показателен конфликт воронежского воеводы с таможенным и
кабацким откупщиком 1636 г. В этот год воронежский воевода князь Савелий Козловский
силой взял у откупщика И. Федорова 600 рублей на жалование ратным людям без
отписки. В своей челобитной в Москву воевода напоминал о ранее присланной ему
грамоте собрать «на… государя в двух стругах запасное винишко и по … государеву
указу велено воеводе князю Савелию Козловскому тот запасец поставить». Без
повторного указа воронежский таможенный и кабацкий откупщик отдавать вино не
соглашался [18, д. 110, л. 166-168].
Как мы уже отмечали в начале статьи, во второй половине XVII столетия воеводам
запрещалось вмешиваться в сбор налогов и денежный счет. Воронежский воевода
Б.Г. Бухвостов в грамоте из Москвы от 2 октября 1670 г. строго предупреждался: «Да и ты
б Борис у тех голов и у целовальников из их сборов ничего не имал и ни в чем нашей
государственной казне немалые убыли взятками своими не делал. А буде ты у тех голов и
у целовальников возьмешь, хотя, что малое и нам про то великому государю будет про то
ведано и тебе за то от нас великого государя быть в великой опале и в жестоком наказании
и в вечном разорении. А поместья и вотчины твои отпишут на нас великого государя» [18,
д. 673, л. 27].
В июле 1678 г. по царской грамоте воеводе Орлова Никите Шишкину после выбора
новых головы, целовальников и дьячка напоминалось «всякую помочь им подавать … или
станешь голов и целовальников теснить и волочится для своих взятков или с них хотя что
малое возьмешь — опала и жестокое наказание и во всяком вечном разорении и поместья
твои и вотчины отпишут на нас и розданы будут в роздаче бесповоротно» [5, д. 19, л. 112].
В 1685 г. в тот же Орлов воеводе Семену Павловскому была послана грамота. В
ней воеводу снова предостерегали, чтобы он «у таможенного и у кабацкого голов зборов
их денег и кружечного двора никакова питья в приказную избу не имал и ни на какие
росходы без нашего великого государева указу и без грамот и с приказу Большие казны
впредь сего числа отнюдь никому не давал». В случае подобного рода злоупотреблений
его ожидало наказание [3, д. 22, л. 8-9].
Воеводы организовывали отправку собранных денежных средств в столицу. Дело
это было достаточно хлопотное и сопряженное с большой ответственностью. Воеводам
вменялось в обязанность следить, чтобы деньги благополучно достигли столицы и по
дороге не пропали. Когда таможенный и кабацкий голова по истечении годового срока
выезжал вместе с книгами и деньгами в Москву для отчета, воевода давал ему
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специальный документ для проезда — подорожную память и провожатых. Так, в апреле
1693 г. воронежский воевода М.И. Леонтьев отписывался в столицу: «А наличные деньги
посылаю к Москве с целовальником Яковом Савостьяновым» [4, д. 73, л. 1-7].
В случае недобора таможенных и кабацких денег воевода должен был организовать
сыск или поставить голов и целовальников «на правеж». Недобор таможенных и кабацких
пошлин взыскивался как на голове и целовальниках, так и на выбравших их людях. Так,
например, в 1660 г. в Воронеж была прислана память воронежскому воеводе, с
требованием собрать с выборных людей недобранных таможенных и кабацких денег за
прошлые годы [10, c. 329].
Такая двойственность отношений воевод с таможенными и кабацкими головами
порождала многочисленные конфликты, связанные как со злоупотреблениями воевод, так
и самих таможенных и кабацких откупщиков и верных голов. Все челобитные с жалобами
на воевод направлялись в столицу.
В 1667 г. откупщик Орлова Иван Семенищев задержал отправку сборных денег и
книг на несколько месяцев. В Белгороде это вызвало негодование. Белгородский воевода
Г. Ромодановский обвинил орловского воеводу в корысти [6, д. 5, л. 1] и обязал заплатить
штраф в размере 200 рублей за несвоевременное исполнение приказа. В результате
проведенного сыска выяснилось, что вместе с И. Семенищевым таможенные и кабацкие
пошлины собирал на откуп воронежский посадский человек Кузьма Старцев, который,
испугавшись наказания правежом, сбежал в Воронеж. К сожалению, итоги сыска в
документах отражения не нашли и нам не известна судьба откупщиков. Однако, как
сказано в приписке к сыскным документам, уже летом 1668 г. «денежная казна» с
орловской таможни и кружечного двора была отправлена в Белгород.
Факт взимания штрафа с орловского воеводы — далеко не единичный случай
подобной практики. В 1668 г. воронежский воевода В. Уваров был обвинен «в поноровке»
воронежскому таможенному и кабацкому откупщику. За проступок он должен был
заплатить 50 рублей и провести день в тюрьме за неповиновение государеву указу [18,
д. 156, л. 1].
В других городах взаимоотношения откупщиков с воеводами также были довольно
сложными. В 1637 г. целый ряд челобитных отправили в Москву вяземские откупщики
Ф. Ребров, житель Кадашевой слободы Москвы Ф. Меркульев с товарищами с жалобой на
местного воеводу Петра Ивановича Пронского. По их словам, он запрещал им покупать
вино у литовских людей, тогда как в соседних городах это было обычной практикой: «А в
порубежных в твоих городех в Пскове с пригороды воеводы велят купить вино у
литовских купецких людей а на сторону государь не велят купить — а тое государь
воевода купить велят у литовских у купецких людей для хлебной тарговли». Челобитчики
просили их пожаловать, велеть вяземскому воеводе разрешить им покупку вина для
избежания недобора: «чтоб мне холопу твоему … на правеже замученными не быть».
Показательно, что просьба откупщиков вскоре была удовлетворена [18, д. 104, л. 94].
К 90-м гг. XVII в. относится конфликт вокруг таможни небольшого городакрепости Белоколодска. Здесь столкнулись ветви власти и личные амбиции воронежского
«приказного человека» Бориса Завесина и выборного головы Андрея Лунева.
В 1696 г. подьячий белоколодской таможенной избы Гаврила Гребенщиков подал
челобитную в столицу на дьячка Лазаря Попова, который, по его мнению, незаконно
занимал свою должность [7, д. 4, л. 2]. Воевода Б.П. Завесин организовал по этому
вопросу сыск, в ходе которого был допрошен голова белоколодской таможни и
кружечного двора Андрей Лунев. Голова заявил, что он взял к себе дьячка по «их
грацкому веленью и в том есть выбор» [7, д. 4, л. 3]. Однако дело осложнилось тем, что
многие допрашиваемые жители острожка заявили, что они и А. Лунева «не сажали
головою» [7, д. 4, л. 7-9]. В 1697 г. А. Лунев подал челобитную в Москву, в которой
обвинял Б.П. Завесина в том, что он «чинил … в денежной казне великую остановку и
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недобор». По этой челобитной был организован розыск, в результате которого
«недоборные деньги» было «велено доправить на нем Борисе Завесине». Однако
Б. Завесин положенную сумму платить не спешил, а подал в Москву встречную
челобитную, поэтому в 1700 г. в Белоколодск для нового сыска был послан воронежец
И.И. Северцов. На время сыска А. Лунев был посажен под арест на неделю [1, д. 179,
л. 11]. Испугавшись, что Б. Завесин оговорит его, А. Лунев каким-то образом сумел
отправить в столицу новую челобитную со своим сыном и целовальниками. Однако, судя
по более поздним документам, недобор все же был «доправлен» на А. Луневе.
Злоупотребления воевод были частым явлением в отношении таможенных и
кабацких денег. Но были случаи, когда представители местного населения выступали
против кабацких голов, уличая и их в превышении своих полномочий. Здесь они
обращались за помощью все к тому же воеводе как представителю власти и требовали от
него справедливости.
В 1629 г. на имя воронежского воеводы Исаака Семеновича Погожего была
прислана грамота из Москвы, в которой указывалось имя откупщика того года Казенной
слободы тяглеца Федки Сырещикова. Как оказалось, откупщик жаловался в Москву на то,
что местные жители необоснованно обвиняют его в злоупотреблениях [18, д. 52, л. 408].
В 1638 г. группа воронежских торговых людей — Е. Прибытков, Т. Синицын,
С. Рушнов и С. Проскурин — пожаловались в Разрядный приказ на воронежского
таможенного и кабацкого голову откупщика сына боярского П. Полозова. Как сообщалось
в их челобитной, в 1637 г. они привезли из Азова в Воронеж товар и предъявили его
П. Полозову. Голова взял налог в виде «отвоза». Когда торговцы продали свои товары на
Свинской ярмарке и вернулись обратно, П. Полозов дополнительно «доправил» на них
другие «большие» пошлины в размере 8 рублей 1 гривны, что, как жаловались торговцы,
противоречило уставной грамоте. Торговцы ссылались на прежние традиции брать с
привезенных товаров только «отвоз, а других больших пошлин не брать». В Разряд была
послана их челобитная с просьбой прислать специальную грамоту, запрещающую брать с
них дополнительные пошлины за провозимые на ярмарку товары [18, д. 115, л. 41].
Факты злоупотребления таможенных и кабацких голов наблюдались на
протяжении всего XVII в. В 1657 г. воронежский воевода И.Я. Кулешов обвинил прежнего
воронежского таможенного голову Леонтия Павлова в том, что он продавал солод на
сторону, чиня убытки казне [4, д. 2, л. 9]. В 1691 г. урывский таможенный и кабацкий
голова сын боярский Тит Востриков был уличен в краже таможенной и кабацкой казны [8,
д. 1, л. 3-3 об.]. В 1696 г. воронежские люди разыскивали таможенного и кружечного
голову А. Туленикова и целовальника В. Вихирева, обвиненных в недостаче денег на
кружечном дворе [1, д. 84, л. 5].
Таким образом, взаимоотношения таможенного и кабацкого головы и воеводы
были далеко не однозначными. С одной стороны, голова выполнял указания из Москвы и
должен был руководствоваться в своих действиях государственной выгодой [11]. С
другой стороны, во многих вопросах (ремонт зданий, наем работников, организация сбора
денег с неуплатчиков), его сфера деятельности пересекалась с компетенцией воеводы. По
мнению Ю.А. Мизиса, на Юге России воеводе было проще организовывать регулярный
контроль над деятельностью таможенных и кабацких голов, чем в центре страны. С
учетом участия в таможенной и кабацкой деятельности мелких служилых людей, которые
непосредственно подчинялись воеводе, выполнять контрольные функции местным
администраторам было несложно [15].
Полномочия воеводы в отношении таможенных и кабацких сборов практически не
менялись на протяжении XVII столетия, несмотря на стремления государственной власти
ограничить злоупотребления этих должностных лиц. Можно с уверенностью говорить о
том, что в отношении организации таможенных и питейных сборов административный
аппарат таможни и кабака (кружечного двора) находился в зависимости от местного
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воеводы, осуществляющего общее руководство над развитием торговли в городе и уезде,
и от существующих традиций сбора таможенных и кабацких пошлин в среде местного
населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В ЮЖНЫХ УЕЗДАХ
РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.
(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО УЕЗДА)1
Статья посвящена изучению сельского расселения и поселенческой структуры на
территории Воронежского уезда в начальный период его существования — в первой
половине XVII в. Настоящее исследование предпринято с целью углубления и уточнения
имеющихся научных представлений о центрально-черноземной деревне. В основу
исследования легли важнейшие массовые источники по истории землевладения, сельского
расселения и аграрного освоения, относящиеся к периоду Средневековья и раннего Нового
времени, — писцовые и переписные книги. Впервые предпринимается попытка изучить в
динамике развитие поселенческой структуры одного из старинных и крупнейших южных
уездов. При этом процессы аграрного освоения и сельского расселения рассматриваются
в тесной взаимосвязи. Установлено, что в южных уездах сложилась особая модель
поселенческой структуры, отличная от модели, бытовавшей в центральных и иных
пограничных регионах государства, таких как Поволжье, Русский Север, Северо-Запад.
Характерными чертами этой «южной» модели было абсолютное преобладание
поселений высшего типа, преимущественно крупных сел, слабость починковой
колонизации, приречный тип расселения. Разобраны хозяйственные, военные и иные
факторы, способствовавшие непрерывному укрупнению сельских поселений. Исследованы
демографические изменения, произошедшие в первые десятилетия существования уезда,
а также процессы хозяйственного развития и упадка, проанализировано их влияние на
развитие поселенческой структуры. Особенное внимание уделено трансформациям,
которые переживают сельские поселения на первом этапе колонизации южного русского
пограничья. Выявлено, что развитие поселений на территории разных станов
Воронежского уезда происходило неравномерно, при этом значительное влияние на
сельское расселение оказывал фактор военной опасности.
Ключевые слова и фразы: писцовые книги, переписные книги, поселенческая
структура, сельское расселение, южнорусские уезды, XVII век.
The article is devoted to the study of rural settlement and settlement structure in the
territory of Voronezh county in the initial period of its existence — in the first half of the 17th
century. The present study was undertaken with a view to deepening and refining existing
scientific ideas about the central black earth village. The research was based on the most
important mass sources in the history of land ownership, rural settlement and agricultural
development, relating to the Middle Ages and the Early Modern Period, scribes and census
books. For the first time an attempt is made to study in dynamics the development of the
settlement structure of one of the oldest and largest southern counties. At the same time, the
processes of agricultural development and rural settlement are considered in close interrelation.
It is established that in the southern counties a special model of the settlement structure has
developed, different from the model that existed in the central and other border regions of the
state, such as the Volga region, the Russian North, and the north-west. The characteristic
features of this "southern" model was the absolute predominance of the settlements of the higher
type, predominantly of large villages, the weakness of the fixing colonization, the river type of
1
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settlement. The economic, military and other factors that contributed to the continuous
enlargement of rural settlements were disassembled. The demographic changes that took place
in the first decades of the county's existence, as well as the processes of economic development
and decline, are analyzed, their influence on the development of the settlement structure is
analyzed. Particular attention is paid to the continuous transformations that rural settlements
experience at the first stage of the colonization of the southern region. It was revealed that the
development of settlements on the territory of different stalls in the Voronezh county was uneven,
while the military danger factor had a significant impact on rural settlement. In economic and
demographic terms, the prevalence of development processes over processes of decay and ruin is
established.
Key words and phrases: scribe books; census books; settlement structure; rural
settlement; South Russian counties; XVII th century.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-97-105
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азвитие государственной территории России в XVII в. отличалось большим
разнообразием. В замосковных уездах старинного освоения формирование
поселенческой структуры и хозяйственное освоение земель в значительной
степени завершилось [20; 21]. В то же время на пограничных территориях эти процессы
продолжали развиваться с разной степенью интенсивности. Продолжалась колонизация
Русского Севера, Поволжья [12; 13; 17; 22]. Наименее освоенные земли лежали вдоль
южных пределов государства. На рубеже XVI–XVII вв. были построены первые крепости
на южном «Поле», затем в их округе возникли сельские поселения, положившие начало
складыванию уездов.
Исследовательская работа по изучению колонизационных процессов в
южнорусских землях была начата дореволюционными историками И.Н. Миклашевским и
Д.И. Багалеем [1; 14]. В советский период сюжеты, связанные с освоением юга России,
пограничной борьбой с татарами, становлением системы административнотерриториального устройства и формированием крепостнического землевладения,
развивались в трудах А.А. Новосельского, В.М. Важинского, В.П. Загоровского и др. [2; 6;
7; 15; 16]. На современном этапе в центре научных изысканий остаются сюжеты
хозяйственного освоения территорий, развития социальной и управленческой структуры в
южных уездах, проблема урбанизации [4; 8]. Перспективным представляется изучение
сельского расселения, формирования и развития поселений аграрного типа на юге России
с целью углубления и уточнения имеющихся научных представлений о центральночерноземной деревне. Опираясь на данные писцовой книги 1627–1629 гг. и переписной
книги 1646 г., мы попытаемся увидеть динамичное развитие поселенческой структуры
Воронежского уезда в период его формирования.
Складывание сельской округи города Воронежа началось после строительства
городской крепости. В настоящее время существование Воронежского уезда
отсчитывается от 1613 г. [4, с. 282]. Высказывалось также мнение, что начало уезда
«надежно датируется 1615 г., когда был проведен дозор, отразивший существование
множества сельских поселений вокруг Воронежа» [8, с. 178]. Наиболее полно картину
хозяйственного развития уезда отразили материалы валового письма первой трети XVII в.,
в частности, писцовая книга Воронежского уезда 1627–1629 гг. [19]. Сведения указанного
писцового описания сопоставимы с данными переписной книги Воронежского уезда
1646 г. [18].
Рассмотрим поселения, зафиксированные описаниями 1627–1629 гг. и 1646 г.
Сравним в таблице следующие показатели: тип поселения; общее количество дворов в
нем (владельческих, крестьянских и бобыльских); количество поместно-вотчинных
жеребьев, на которые поделено поселение (табл. 1). Заметим, что владельческий двор мы
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оцениваем как самостоятельную хозяйственную единицу, так как помещичьи дворы
участвовали в распашке земель [10, с. 86].
Таблица 1. Сельские поселения Воронежского уезда в писцовой книге 1627–1629 гг.
и переписной книге 1646 г. 1

Стан
Ч
К
Ч
У
Ч
Б
Б
Ч
У
К
Б
У
У
К
У
К
Ч
Б
К
Б
Ч
Ч
Б
Ч
Б
У
У
Б
К
У
К
Ч
Б
К
Б

Название
поселения

Тип в 1627–
1629 гг.

Тип в
1646 г.

Айдарово
Белоколодезь
(Белый Колодезь)
Березово
Бобяково
Болоцкая
Большая Гвоздевка
Большая Терновая
Борки
Боровое
Вербилово
Верхняя Малышева
(Малышева)
Выголова
Выкоростова
(Коростелева)
Глушицы
Гололобова
Гремячья
Грязное
Губарево
Двуречки
Ендовище
Енина
Животинное
Залесье
Ивницы
Избыльское
Излегощи
Карамышево
Костенки
Круглая
Кульнева (Нижние
Горки)
Курино
Лопатки
Малая Гвоздевка
Малинина
Малая Терновая

д.

с.

Всего
дворов в
1627–
1629 гг.
40

42

Кол-во
жеребьев
в 1627–
1629 гг.
7

Кол-во
жеребье
вв
1646 г.
8

с.

с.

55

130

1

5

с.
с.
д.
д., что было с.
д., что было с.
д.
с.
с.

с.
с.
д.
с.
нет
д.
с.
с.

96
43
9
36
20
11
53
54

78
94
22
39

37
28
1
6

12
29
122

32
35
1
6
6
11
20
6

д., что была пу

д.

8

19

3

4

нет

д.

––

0

––

1

д.

д.

25

10

7

6

с., что была д.
д.
д.
с.
с.
с., что был поч.
д.
д.
д., что было с.
поч.
д.
пу, что была д.
с.
д.
с., что был поч.
д.

с.
д.
д.
с.
с.
с.
нет
д.
с.
нет
д.
с.
с.
с.
с.
д.

53
16
11
24
85
37
4
1
42
5
24
0
117
31
34
13

41
12
34
37
57
19

15
2
17
5
13
12

15
36
48
30
139
22

15
2
14
7
16
16
2
2
12
1
11
2
32
1
11
8

7
1
27
1
139
6

нет

д.

––

9

––

2

с.
с.
пу, что была д.
д.
д.

с.
с.
д.
д.
д.

41
53
0
7
2

66
29
24
15
27

10
20
3
3
1

5
19
2
6
7

1

Всего
дворов в
1646 г.

2
32

8
15
9

1
6

Примечания к таблице. Сокращения: Ч – Чертовицкий стан, К – Карачунский, Б – Борщевский,
У – Усманский; с. – село; д. – деревня; пу – пустошь; поч. – починок; д., что было с. – деревня, что была
ранее селом; д., что была пу – деревня, ранее бывшая пустошью; с., что была д. – село, бывшее ранее
деревней; с., что был поч. – починок, превратившийся в село; пу, что была д. – пустошь, ранее
существовавшая как деревня; пу, что был поч. – починок, превратившийся в пустошь. Курсивом выделены
названия поселений, которые существовали в момент описания в 1627–1629 гг., но переписная книга 1646 г.
их не зафиксировала. Полужирным шрифтом выделены названия поселений, которые фиксируются только
описанием 1646 г.
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Манино

К

Мечек

У
Б
У
К
Б
К
К
У
Б
У
К
Ч
Ч
У
Ч
Ч

Моклок
Монастырища
Нелжа
Непорина
Нижняя Малышева
Остапова (Ситная)
Пекшева
Песковатое
Пещанка
Плясова
Подгорная
Пруцкая
Рамонь
Репное
Рудаков
Рядное
Савицкая
(Телушкина)
Сенное
Синдякина
Собакино
Студенок
Ступино
Сушиловка
Телечино-на-трехколодезях
Телечино
(Углянское)
Устье (Песковатая
поляна)
Фомин
Хлевное
Чертовицкое
Шебунин
Шилова
Ямное

У
К
К
У
У
У
Ч
У
У
Б
К
К
Ч
У
Б
У

с.
пу, что был
поч.
нет
д.
д.
поч.
д.
д.
д.
с.
д.
нет
д.
д.
с.
с., что была д.
поч.
с., что был поч.
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с.

31

41

14

9

д.

0

30

2

13

д.
д.
нет
д.
д.
д.
д.
с.
нет
д.
д.
д.
с.
с.
нет
с.

––
6
24
19
13
47
16
59
8
––
28
17
40
41
0
48

4
4

––
3
2
2
3
5
3
31
3
––
11
4
15
11
1
18

1
2

д.

нет

21

с.
д.
с.
поч.
с.
пу, что была д.

с.
д.
с.
поч.
с.
д.

71
38
173
5
141
0

82
52
293
2
86
12

17
12
70
16
39
2

17
9
66
2
38
3

с., что был поч.

с.

11

26

1

3

д.

с.

22

57

15

12

с.

с.

17

31

3

3

поч.
нет
с.
нет
д.
д.

поч.
с.
с.
поч.
д.
с.

13
––
76
––
30
34

24
42
90
1
4
74

2
––
13
––
13
33

1
24
15
1
3
39

29
18
27
23
12
6
38
7
37
26
43

3
3
6
6
10
3
12
4
10
6
14

8

Писцовая книга 1627–1629 гг. зафиксировала 46 пустошей и 59 сельских
поселений, включая д. Ямную и с. Бобяково, тяготевшие в 1620-х гг. к пригородной
территории, но отнесенные более поздним описанием 1646 г. к территории уезда. Всего
писцами было описано 24 села, 30 деревень, 5 починков. Переписная книга 1646 г.
зафиксировала 62 сельских поселения: 32 села, 27 деревень, 3 починка. Пустоши в ходе
работ 1646 г. не подлежали регистрации.
Рассмотрим землевладельческую структуру и населенность поселений.
Абсолютное большинство поселений, равно как и пустошей, было поделено на
владельческие жеребьи, в основном поместные, крайне редко — вотчинные [11, с. 49]. В
1627–1629 гг. в 24 селах, разделенных в совокупности на 453 владельческих жеребья
(далее — жер.), было расположено 1453 двора (далее — дв.), включая владельческие,
крестьянские и бобыльские. Средние показатели в расчете на одно село — 61 дв., 19 жер.
В 30 деревнях, поделенных в совокупности на 212 жер., располагалось 604 дв. Средние
показатели для одной деревни — 20 дв., 7 жер. В 5 починках, поделенных на 22 жер.,
стояло 23 дв. Средние показатели для одного починка — 6 дв., 4 жер. В целом описание
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1627-1629 гг. зафиксировало в населенных пунктах 2080 дв., включая господские, и 687
жер. В среднем на поселение приходилось 35 дв.
В 1646 г. в 32 селах, поделенных в совокупности на 617 владельческих жеребьев,
было расположено 2008 дв., включая владельческие, крестьянские и бобыльские. Средние
показатели в расчете на одно село — 63 дв., 19 жер. В 27 деревнях, поделенных на 138
жер., располагалось 477 дв. Средние показатели для одной деревни — 18 дв., 5 жер. В
3 починках, поделенных на 4 жер., стояло 27 дв. Средние показатели для одного починка
— 9 дв., 1 жер. В совокупности перепись 1646 г. зарегистрировала в населенных пунктах
2512 дв., включая господские, и 759 жер. На одно поселение приходилось 40 дв. Таким
образом, средняя населенность поселений за два десятилетия выросла на 14%.
Приведенные показатели подтверждают, что воронежские села и деревни были
весьма крупными поселениями. Для сравнения приведем данные о дворности поселений в
других регионах России. В центральных уездах средняя дворность поселений составляла
4,5–6,4 дв., к концу первой трети XVII в. На Северо-Западе, в самой населенной Водской
пятине Новгородского уезда на поселение приходилось 5,3 дв. к середине XVII в. На
территории Русского Севера показатель 5 дв. на поселение был достигнут только к концу
XVII в. [5, с. 71, 94, 129]. Не подлежит сомнению тот факт, что возросло число
владельческих дворов, поскольку постоянно увеличивалась численность служилых
землевладельцев и продолжалось дробление поместий на еще более мелкие жеребьи.
Введенная на юге России в 1635 г. система «заказных» городов» существенно
поспособствовала сохранению и развитию мелкопоместного жеребьевого землевладения.
Воронеж с уездом последовательно заносился в каждый новый список «заказных» городов
[2, с. 79; 15, с. 22–24]. Крестьянское население также увеличилось. Примечательно, что
показатель дворности заметно вырос в селах, а в деревнях остался примерно прежним.
Попытаемся выявить факторы, побуждавшие население оседать в крупных селах.
Во-первых, очевидна слабость починковой колонизации. Количество выселков,
выставков и починков было невелико в первые два десятилетия существования уезда и
уменьшилось к середине XVII в. В отличие от Юга, в других регионах России, в
особенности на Севере, починковая форма колонизации активно развивалась. Починки и
выставки здесь ставили из хозяйственных соображений, поскольку надо было удобрять
подзолистые почвы на дальних полях, при этом невозможно было везти навоз издалека.
[5, с. 93]. В южных уездах вследствие плодородия почв и обилия свободных земель не
было необходимости удобрять дальние поля. Пашенные угодья, расположенные в
отдаленных от поселений пустошах, распахивались редко и нерегулярно, «наездом».
Во-вторых, загонял в крупные села фактор военной опасности, сохранявшийся всю
первую половину столетия. Особенно большой ущерб от вторжений татар был нанесен
Воронежскому уезду в первой половине 1640-х гг. [3, с. 72]. Обстановка тревожного
пограничья обусловила устойчивость таких явлений, как коллективное испомещение и
жеребьевое владение поселениями. Владельцы крупных сел могли объединяться в
военные отряды, способные отразить вражеский набег [11, с. 49].
Насколько реальна была татарская опасность, свидетельствует следующий факт. У
воронежских помещиков некоторое время сохранялись специфические владения — земли
«на убег от татарской войны». Такие «убежища» располагались в укрытой местности, где
можно было пересидеть набег. В них располагались временные постройки и хранились
необходимые запасы. «Убежища», вероятно, тяготели к поселениям, расположенным
вблизи основных путей передвижения татар.
Земли на «убег» измерялись в десятинах, поскольку мыслились скорее как
усадебные места под дворы, строения и огороды, нежели как пашенные угодья. В
Карачунском стану между землями Карачунского монастыря и д. Нелжи располагалось
«убежище», предназначенное для укрытия жителей д. Пекшевой. Сама же эта земля
принадлежала помещикам Н.Г. Тарарыкову и И.А. Пилюгину в равных долях по 2,5
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десятины. В Чертовицком стану в районе Сушилова бора «убежище» имели дети боярские
В.Н. Вендин и С.Л. Горожанкин — по 1 десятине. Подобные владения отводились не
только дворянам и детям боярским, но и служилым атаманам, например, ступинскому
атаману М. Копылову принадлежали земли «на убег» в поляне Репной, в лесу на р. Репке
— там же, где располагались его сенокосы. Основательное «убежище», с жилым двором и
холопами, завел в пустоши Тавровке осадный голова П.М. Шишкин.
В-третьих, несмотря на обилие свободных земель, угодий, удобных для
хозяйствования, обеспеченных хорошей водой, сенокосами, было немного. Наиболее
пригодные для возделывания и промысловых нужд земли располагались в приречных
территориях. Именно речной тип заселения был характерен для Воронежского уезда.
Большинство поселений располагались вдоль правого берега реки Воронежа, а также
вдоль берегов рек Дона и Усмани. Отрыв от приречных территорий, переход на
водоразделы не был распространен.
С течением времени некоторые сельские поселения Воронежского уезда
переживали процессы развития или, наоборот, упадка. Соответственно изменялся —
повышался или понижался — их статус. Рассмотрим вначале изменения в поселенческой
структуре, произошедшие в период между проведением дозора 1615 г. и описания 1627–
1629 гг. Запустели поселения по всему уезду, но в наибольшей степени в Борщевском
стану. Утратили статус сел, вероятно, по причине разорения церквей, и превратились в
деревни Большое Терновое, Большая Гвоздевка, Животинное. Дозор 1615 г. отметил, что
церкви в селах Большое Терновое, Малое Терновое, Гвоздевка стояли «без пения»,
запустели от татарской войны 1613 г. [3, с. 72]. Обезлюдели деревни Избыльская, Малая
Гвоздевка, Сушиловка, починок Мечек.
Разорение указанных сел и деревень уравновешивалось развитием других
поселений. Усложнилась структура военизированного населения, осваивавшего
южнорусские рубежи. Испомещение в начале 1620-х гг. поместных казаков на
воронежских землях, в том числе принадлежавших ранее столичным чинам, привело к
разрастанию ряда починков и превращению их в села — Двуречки, Костенки, Рядное [9,
с. 106]. Была выстроена церковь в принадлежавшем братьям А.М и Г.М. Алтуховым
починке Телечино-на-трех-колодезях, в 1627–1629 гг. он именуется селом. Развились до
уровня села деревни Глушицы и Репная. Превратилась в деревню пустошь Малышева
(Верхняя Малышева).
Рассмотрим далее изменения в поселенческой структуре, произошедшие в период
между описаниями 1627–1629 гг. и 1646 г. Непросто и противоречиво развивалась
территория Борщевского стана. С одной стороны, перепись 1646 г. не зафиксировала здесь
ни одного нового поселения. Окончательно запустели деревни Ендовище, Пещанка,
Большая Терновая, починок Залесье. Вместе с тем наметилась тенденция к возрождению
обезлюдевших ранее населенных пунктов. Вновь «зажила» деревня Малая Гвоздевка.
Пустошь Избыльская обрела статус села в связи с переходом во владение Покровского
монастыря. Вернула статус села деревня Большая Гвоздевка.
Прогресс, рост поселений был наиболее заметен в Усманском стану. На его
территории возникли новые пункты: деревни Выголова, Кульнева (Нижние Горки),
Моклок, Плясова, починок Шебунин. Обрели статус села деревни Карамышева, Телечина
(Углянская), Ямная. Развитие Усманского стана также было неоднозначным. Во-первых,
татарские набеги и здесь нанесли свой ущерб. Запустели деревни Нелжа, Савицкая
(Телушкина) и некоторые другие. В связи со строительством крепости Усмань в 1645 г. и
формированием Усманского уезда территория Усманского стана подверглась
размежеванию. Села Ступино, Излегощи, Песковатое, починок Студенок и ряд пустошей
на месте бывших населенных пунктов отошли Усманскому уезду. Но, как было
установлено В.Н. Глазьевым, указанные поселения были зафиксированы по-прежнему как
часть Воронежского уезда переписными книгами 1646 г. и 1678 г. Проложенная еще в
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1645 г. граница между Воронежским и Усманским уездами в течение нескольких
десятилетий оставалась неустойчивой как на местности, где разгорелись земельные споры
воронежских и усманских помещиков, так и в официальном делопроизводстве
Поместного приказа [18, с. 8-9].
Успешно развивалась северная часть Воронежского уезда. На территории
Карачунского стана появилось с. Хлевное, выросли до деревень починки Непорин, Мечек.
Центральная часть уезда, территория Чертовицкого стана, претерпела незначительные
изменения. Запустевший еще в 1620-х гг. починок Рудаков окончательно исчез.
Возродилась запустевшая д. Сушиловка, деревни Животинная и Айдарова обрели статус
сел. Как и в Борщевском стану, никаких новых поселений на территории Чертовицкого
стана не возникло. В Борщевском стану, на правобережье Дона, возникновение новых
поселений сдерживалось серьезной татарской опасностью. Напротив, Чертовицкий стан,
правобережье Воронежа, был защищен близостью воронежской крепости и прикрыт
поселениями других станов. Тем не менее укрупнялись и разрастались старые села, а
освоение новых пашенных земель и иных хозяйственных угодий осуществлялось в
Чертовицком стану за счет своеобразного «прикрепления» к крупным поселениям
пустошей. Последние были связаны с поселениями и являлись неотъемлемой частью их
хозяйственной альменды [10, с. 85].
В целом в Воронежском уезде развитие, выражавшееся в появлении новых
поселений и повышении статуса уже существовавших, явно преобладало над запустением
и обезлюдением. Татарская опасность не могла остановить поступательное развитие
южнорусского региона, хотя и оказывала влияние на тип сельского расселения.
Постепенно на южнорусском пограничье складывалась определенная колонизационная
модель. Происходило постоянное развитие крупных сел, размещавшихся на приречных
равнинах. Село как высший тип аграрного поселения абсолютно доминировало в
Воронежском уезде. Поселения низшего типа, деревни и починки, быстро вырастали до
крупных населенных пунктов. Напротив, дробление поселений, выселковая и починковая
колонизация почти не получили развития в южнорусском регионе.
Список литературы
1. Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского
государства. – М.: Издание Императорского общества истории и древностей российских
при Московском университете, 1887. – 614 с.
2. Важинский В.М. Землевладение и складывание общины однодворцев в XVII веке.
– Воронеж: Воронеж. пед. ин-т, 1974. – 237 с.
3. Глазьев В.Н. Военная повседневность южного российского пограничья XVII в. //
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – № 10. –
С. 71-78.
4. Глазьев В.Н. Заселение городов и формирование уездов Центрального
Черноземья в конце XVI – начале XVII в. // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. –
Вып. 3. – М., 2013. – С. 278-283.
5. Дегтярев А.Я. Русская деревня в XV–XVII веках. Очерки истории сельского
расселения. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1980. – 176 с.
6. Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в состав
Российского государства в XVI веке. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. – 272 с.
7. Загоровский В.П. Общий очерк истории заселения и хозяйственного освоения
южных окраин России в эпоху зрелого феодализма (XVI век — начало XVIII века) //
История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма. –
Воронеж: Изд-во ВГУ, 1987. – С. 3-23.

103

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (16), 2018

8. Зенченко М.Ю. Южное российское порубежье в конце XVI — начале XVII в. Опыт
государственного строительства. – М.: Памятники исторической мысли, 2008. – 221 с.
9. Камараули Е.В. Военизированное население южных окраин Московского
государства в первой трети XVII в. (на примере Воронежского уезда): боевой потенциал,
землевладение и условия хозяйствования // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: История. Политология. – 2017. – Т. 43. – № 15
(264). – С. 101-110.
10. Камараули Е.В. Итоги аграрного освоения Центрального Черноземья в первой
трети XVII в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 2016 год. Аграрное
освоение и демографические процессы в России X–XXI вв. – М. - Уфа, 2016. – С. 80-89.
11. Камараули Е.В. Служилые группы в составе землевладельцев воронежского
уезда в первой трети XVII в.: размещение по станам, особенности поместного и
вотчинного владения // Вестник Воронежского государственного университета. Серия:
История. Политология. Социология. – 2017. – № 3. – С. 47–52.
12. Колесников П.А. Северная деревня в XV – первой половине XIX вв.: К вопросу об
эволюции аграрных отношений в Русском государстве. – Вологда: Северо-Западное
книжное издательство, Вологодское отделение, 1976. – 416 с.
13. Ляпин Д.А. Расслоение провинциального дворянства в России и социальнополитическая борьба во второй половине XVII в. // Российская история. – 2015. – № 5. –
С. 42-53.
14. Миклашевский И.Н. К истории хозяйственного быта Московского
государства. Ч. I. Заселение и сельское хозяйство южной окраины XVII века. – М.: Тип.
Д.И. Иноземцева, 1894. – 310 с.
15. Новосельский А.А. Распространение крепостнического землевладения в южных
уездах Московского государства в XVII в. // «Исторические записки». – 1938. – № 4. –
С. 21-40.
16. Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в XVII веке. –
М. - Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1948. – 447 с.
17. Обретение Родины: общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина
XVI – начало XX в. Часть 2. Заселение региона и этнодемографическая ситуация / Под
ред. П.С. Кабытова, Э.Л. Дубмана, О.Б. Леонтьевой. – Самара, 2014. – 254 с.
18. Переписная книга Воронежского уезда 1646 года / Подготовка текста,
вступительная
статья
и
примечания
В.Н. Глазьева.
–
Воронеж:
Воронежский университет, 1998. – 208 с.
19. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1209. Оп. 1.
Д. 76. Ч. 1-2. Л. 1-1104.
20. Хитров Д. А. К вопросу об эволюции феодального владения в Центральном
Нечерноземье в XVII–XVIII вв. // Вестник МГУ. Сер. 8. История. – 2004. – № 1. – С. 79–101.
21. Хитров Д.А., Черненко Д.А. К вопросу о тенденциях развития дворянского
землевладения в Центральной России в XVII–XVIII вв. // Историческое обозрение. – 2008.
– № 9 (9). – С. 85–88.
22. Швейковская Е. Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца
XVI – начала XVIII века. – М.: Издательство «Индрик», 2012. – 366 с.
References
1. Bagalej D.I. Ocherki iz istorii kolonizacii stepnoj okrainy Moskovskogo gosudarstva. –
M.: Izdanie Imperatorskogo obshchestva istorii i drevnostej rossijskih pri Moskovskom
universitete, 1887. – 614 s.
2. Vazhinskij V.M. Zemlevladenie i skladyvanie obshchiny odnodvorcev v XVII veke. –
Voronezh: Voronezh. ped. in-t, 1974. – 237 s.
104

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (16), 2018

3. Glaz'ev V.N. Voennaya povsednevnost' yuzhnogo rossijskogo pogranich'ya XVII v. //
Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. – 2015. – № 10. – S. 71-78.
4. Glaz'ev V.N. Zaselenie gorodov i formirovanie uezdov Central'nogo CHernozem'ya v
konce XVI – nachale XVII v. // Rus', Rossiya: Srednevekov'e i Novoe vremya. Vyp. 3. – M., 2013.
– S. 278-283.
5. Degtyarev A.YA. Russkaya derevnya v XV–XVII vekah. Ocherki istorii sel'skogo
rasseleniya. – L.: Izdatel'stvo Leningradskogo universiteta, 1980. – 176 s.
6. Zagorovskij V.P. Istoriya vhozhdeniya Central'nogo CHernozem'ya v sostav
Rossijskogo gosudarstva v XVI veke. – Voronezh: Izd-vo VGU, 1991. – 272 s.
7. Zagorovskij V.P. Obshchij ocherk istorii zaseleniya i hozyajstvennogo osvoeniya
yuzhnyh okrain Rossii v ehpohu zrelogo feodalizma (XVI vek — nachalo XVIII veka) // Istoriya
zaseleniya i hozyajstvennogo osvoeniya Voronezhskogo kraya v ehpohu feodalizma. – Voronezh:
Izd-vo VGU, 1987. – S. 3-23.
8. Zenchenko M.YU. YUzhnoe rossijskoe porubezh'e v konce XVI — nachale XVII v. Opyt
gosudarstvennogo stroitel'stva. – M.: Pamyatniki istoricheskoj mysli, 2008. – 221 s.
9. Kamarauli E.V. Voenizirovannoe naselenie yuzhnyh okrain Moskovskogo gosudarstva
v pervoj treti XVII v. (na primere Voronezhskogo uezda): boevoj potencial, zemlevladenie i
usloviya hozyajstvovaniya // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya: Istoriya. Politologiya. – 2017. – T. 43. – № 15 (264). – S. 101-110.
10. Kamarauli E.V. Itogi agrarnogo osvoeniya Central'nogo CHernozem'ya v pervoj treti
XVII v. // Ezhegodnik po agrarnoj istorii Vostochnoj Evropy 2016 god. Agrarnoe osvoenie i
demograficheskie processy v Rossii X–XXI vv. – M. - Ufa, 2016. – S. 80-89.
11. Kamarauli E.V. Sluzhilye gruppy v sostave zemlevladel'cev voronezhskogo uezda v
pervoj treti XVII v.: razmeshchenie po stanam, osobennosti pomestnogo i votchinnogo vladeniya
// Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. Politologiya.
Sociologiya. – 2017. – № 3. – S. 47–52.
12. Kolesnikov P.A. Severnaya derevnya v XV – pervoj polovine XIX vv.: K voprosu ob
ehvolyucii agrarnyh otnoshenij v Russkom gosudarstve. – Vologda: Severo-Zapadnoe knizhnoe
izdatel'stvo, Vologodskoe otdelenie, 1976. – 416 s.
13. Lyapin D.A. Rassloenie provincial'nogo dvoryanstva v Rossii i social'no-politicheskaya
bor'ba vo vtoroj polovine XVII v. // Rossijskaya istoriya. – 2015. – № 5. – S. 42-53.
14. Miklashevskij I. N. K istorii hozyajstvennogo byta Moskovskogo gosudarstva. CH. I.
Zaselenie i sel'skoe hozyajstvo yuzhnoj okrainy XVII veka. – M.: Tip. D.I. Inozemceva, 1894. –310 s.
15. Novosel'skij A.A. Rasprostranenie krepostnicheskogo zemlevladeniya v yuzhnyh
uezdah Moskovskogo gosudarstva v XVII v. // «Istoricheskie zapiski». – 1938. – № 4. – S. 21-40.
16. Novosel'skij A.A. Bor'ba Moskovskogo gosudarstva s tatarami v XVII veke. – M. - L.:
Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 1948. – 447 s.
17. Obretenie Rodiny: obshchestvo i vlast' v Srednem Povolzh'e (vtoraya polovina XVI –
nachalo XX v. CHast' 2. Zaselenie regiona i ehtnodemograficheskaya situaciya / Pod red.
P.S. Kabytova, EH.L. Dubmana, O.B. Leont'evoj. – Samara, 2014. – 254 s.
18. Perepisnaya kniga Voronezhskogo uezda 1646 goda / Podgotovka teksta, vstupitel'naya
stat'ya i primechaniya V.N. Glaz'eva. – Voronezh: Voronezhskij universitet, 1998. – 208 s.
19. Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov (RGADA). F. 1209. Op. 1. D. 76.
CH. 1-2. L. 1-1104.
20. Hitrov D.A. K voprosu ob ehvolyucii feodal'nogo vladeniya v Central'nom
Nechernozem'e v XVII–XVIII vv. // Vestnik MGU. Ser. 8. Istoriya. – 2004. – № 1. – S. 79–101.
21. Hitrov D.A., CHernenko D.A. K voprosu o tendenciyah razvitiya dvoryanskogo
zemlevladeniya v Central'noj Rossii v XVII–XVIII vv. // Istoricheskoe obozrenie. – 2008. – № 9
(9). – S. 85–88.
22. SHvejkovskaya E.N. Russkij krest'yanin v dome i mire: severnaya derevnya konca
XVI – nachala XVIII veka. – M.: Izdatel'stvo «Indrik», 2012. – 366 s.
105

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (16), 2018

Петрухинцев Н.Н.
(Липецк)
УДК 94"15/18"
«РАЗРЯДНАЯ» ВОЕННАЯ РЕФОРМА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ В 1658-1660 ГГ. НА ЮЖНЫЕ СЛУЖИЛЫЕ «ГОРОДА» РОССИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДОВ ЛИПЕЦКОГО КРАЯ)1
Статья посвящена влиянию «разрядного» этапа военной реформы Алексея
Михайловича, начатого формированием Белгородского разряда в 1657-1658 гг., на
служилые «города» Юга России. На примере детального анализа трансформаций,
произошедших в военной организации и условиях службы небольшой группы южных
«городов» сразу после реформы, автор приходит к выводу, что принципы реформы
привели к существенному разрушению структур служилого «города». В качестве
объекта анализа выбраны военно-территориальные корпорации Верхнего Дона в
границах современной Липецкой области, в целом адекватно отражающие
типологические особенности южных «городов». Рассмотрев данную проблему на
широком круге источников, автор приходит к выводу о том, что «разрядная» реформа
1657-1658 гг. и особенности боевого применения сил Белгородского разрядного полка в
военной кампании 1658-1660 гг. оказали самое серьезное влияние на структуры южных
служилых «городов»: единство военно-территориальных корпораций было основательно
подорвано новой военной организацией полков «нового строя». Территориальные корпорации
южных служилых «городов» были раздроблены и изолированы. Не все члены местных
корпораций оказались в военных структурах Белгородского разряда – некоторые
продолжали служить в полках центральных разрядов, пополнявшихся за счет
«белгородских» городов уже и после «разрядной реформы».
Правительство пыталось сохранить основы территориального принципа службы
уездных корпораций. Например, солдатские и драгунские Сокольска и Доброго вместе
участвовали в военных действиях при Гродно. Служилые люди Ельца и Усмани
оставались служить на Белгородской черте. Вероятно, внутри полков «нового строя»
были сформированы особые роты, но принципы военной реформы и использования новой
армии невозможно было согласовать с территориальными основами службы.
Ключевые слова: военные реформы XVII века, социальные структуры, служилый
«город», служилые по отечеству, полки «нового строя», служилые «по прибору».
The article is devoted to the influence of the "rank" (razrjdny) stage of the military
reform of Alexei Mikhailovich 1657-1658 on the service "cities" of the South of Russia. For
example, of a detailed analysis of the transformations that took place in the military organization
and the conditions of service of the southern "cities", the author comes to the conclusion that the
principles of reform led to the destruction of the traditional structures of the service "city". As
the object of analysis, the military territorial corporations of the Upper Don were chosen. This
territory of the Lipetsk region in our days. The changes in this region adequately reflect the
typological features of other southern "cities". Having considered this issue on a wide range of
sources, the author concludes that "bit" reform and especially the combat employment of forces
Belgorod bit regiment in the military campaign 1658-1660 years have had a profound impact on
the structure of the southern servicemen "cities". The unity of military-territorial corporations
turned out to be in the past. The military organization and the unity of the old military
corporations changed the organization of the regiments of the "new system". Territorial
1
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corporations of southern service "cities" were fragmented and isolated. Not all members of local
corporations found themselves in the military structures of the Belgorod District - some
continued to serve in the regiments of the central categories.
The government tried to preserve the foundations of the territorial principle of the service
of county corporations. For example, soldiers and dragoon servicemen from the city of Sokolsk
and the Dobry together participated in military operations near Grodno. The servants of Yelets
and Usman were together to serve on the Belgorod line. Probably inside the regiments of the
"new order" special companies were formed, but the principles of military reform and use of the
new army could not be reconciled with the territorial bases of service.
Key words: military reforms of the XVII century, social structures, service "city",
servicemen for the fatherland, regiments of the "new order", service "on the device".
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-106-129

В

оенная реформа Алексея Михайловича, проведенная в промежутке между
1646 г. и началом 1660-х гг., повлекла за собой кардинальные изменения не
только в военных, но и в социальных структурах российского общества того
времени. Она была нацелена на глубокую модернизацию российской армии и на
трансформацию старых военных формирований и принципов службы в рамках новой
военной структуры, сочетающей традиционные принципы службы и социальной
организации с новыми европейскими. Последние были воплощены в созданных в эти годы
военных контингентах «нового строя» — гусарских, рейтарских, драгунских и солдатских
полках, составивших к началу 1660-х гг. основу российской полевой армии.
Масштабные войны с Польшей (1654-1667 гг.) и Швецией (1656-1658 гг.)
потребовали создания массовой европеизированной армии, ориентированной уже не на
«ближние» цели обороны собственных границ, а на «дальние» походы крупных
войсковых соединений.
Изучение процесса формирования подобной армии, начатое А.В. Черновым в 1940-е
— 1950-е гг., существенно интенсифицировалось в последние два десятилетия, и целая
серия работ О.А. Курбатова, А.В. Малова и ряд конкретных исследований по боевому
применению реформированной армии в войнах второй половины XVII в. (для данной
статьи неоценимое значение имеют прежде всего работы И.Б. Бабулина) обозначили
существенный сдвиг в исследовании проблемы [27, 20, 12-17; 3-5]. Исследования эти,
однако, в большей степени касаются военных аспектов реформы и в меньшей степени
обращают внимание на аспекты социальные. В данной статье мы пытаемся частично
восполнить этот пробел, сосредоточив основное внимание на влиянии ее «разрядной»
стадии, начатой формированием в 1657-1658 гг. Белгородского разряда, на социальные
структуры российского общества.
Процессы формирования подобной армии не могли не затронуть традиционные
формы военной службы и не сказаться на судьбе служилых «городов» — уездных военнотерриториальных корпораций, игравших ранее основную роль в военной организации
прежней «поместной» армии. Однако процессы эти имели свою специфику, зависящую
от региональной типологии служилых «городов».
В данной статье мы делаем попытку частично проследить эту специфику на
локальном примере — примере военных формирований будущего Липецкого края.
Анализ влияния реформы на небольшую локальную группу городов, при всех своих
недостатках, имеет и несомненные преимущества — он позволяет отследить важные
нюансы этого влияния, которые часто теряются при анализе процесса в большой группе.
Конечно, Липецкая область (в исторической ретроспективе описываемая здесь
термином «Липецкий край») является не исторически сложившимся, а современным
регионом, сформированным достаточно поздно (только в 1954 г.) из группы
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«пограничных» уездов нескольких областей, тяготевших ранее к совершенно другим
центрам — Курску, Орлу, Рязани, Тамбову и Воронежу. Совершенно очевидно также, что
в XVII в. существовала другая группировка «городов» края, ориентировавшаяся на
другую систему центров и другую логику связей между «городами», нежели та, что была
отражена в губернском и областном делении XIX-XX вв. Понятно также, что и сами уезды
тогда группировались в представлении правительственных структур по несколько иным
принципам, чем принципы, оформившиеся в петровскую эпоху в ходе губернской
реформы 1708-1713 гг., к тому же существенно видоизмененные екатерининской
губернской административной реформой 1775 г. и советскими административными
реформами 1930-х – 1950-х гг.
Принципы группировки «городов» только еще осваиваемого региона менялись и на
протяжении XVII в. Если в начале века они, вероятно, определялись связями с более рано
возникшими городами преимущественно «старой» Тульской засечной черты (Елец
заселялся выходцами и «сведенцами из Орловского, Новосильского, Пронского,
Алексинского, Тульского, Каширского, Соловского, Крапивенского, Епифанского и
Болховского уездов [19, с. 14]) и Рязани (Лебедянь скорее тяготела к Ряжску, силами
которого осваивалась ее территория [8, с. 16]; ранние этапы развития Данкова тоже были
связаны с рязанскими служилыми людьми из Пронска и Михайлова [23, с. 13,19]), то с
1630-х — 1640-х гг. (со времени строительства Белгородской черты) существенную роль
стала играть группировка городов «по черте» и вне ее.
После финального этапа строительства Белгородской черты, начавшегося в 16461647 гг., сложилось и основное уездное деление будущего Липецкого края, отразившееся
в смете воинских сил 1651 г.
Восемь его «городов» (Елец, Лебедянь, Чернава, Талецк, Данков, Доброе, Сокольск
и Усмань) на этот момент отчетливо делились на три группы: 1) Елец и Лебедянь
учитывались в числе «старых» южных городов, объединенных в один список с городами
центральных районов России, 2) Чернава, Усмань, Доброе (Доброе городище) и Сокольск
относились к городам Белгородской черты; 3) небольшие Данков и Талецк еще не были
вполне служилыми «городами», так как имели только «приборных», и были отражены в
смете 1651 г. в основном в ведомстве Стрелецкого приказа, ведавшего «прибором», а в
последующем в смете 1663 г. с появлением в них корпораций «служилых по отечеству»
оказались в числе городов «по черте». Очевидно, что в представлении правительства эти
города имели различный статус, резко разграниченный в отношении городов «вне черты»
и «по черте». Последние явно имели более низкий статус, и, в свою очередь, могли
относиться к разным «микрорегионам» городов Белгородской черты, возможно,
ориентированным на разные направления оборонительных действий (с Муравского или с
Ногайского шляхов), что сказалось и при их группировке при образовании Белгородского
разряда.
Тем не менее, несмотря на эти локальные различия, «города» Липецкого края
типологически близки друг другу. Все они входили в региональную группу «южных»
служилых «городов» и могут считаться достаточно типичными ее представителями. Более
того, соединение в них черт двух подгрупп «южных» городов (относительно «старых»
городов Юга второй половины XVI в. и «молодых» городов «по черте») вследствие своего
рода «пограничного» положения на географическом стыке двух этих подгрупп делает их
еще более репрезентативными при анализе процессов, протекающих в «южной» группе
служилых «городов» в связи с реформами.
Группа эта отличалась своими особенностями не только от старых «замосковных»
городов центра страны, но даже и от «низовых» городов Поволжья, во многих
отношениях более близких к городам Юга как по времени своего возникновения, так и по
структуре военных контингентов.
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Возникшие на неосвоенных южных пограничных окраинах достаточно поздно
(преимущественно во второй половине – конце XVI-го и даже в первой половине XVII в.)
и существовавшие к началу реформы менее столетия, города Юга относились к числу
относительно «новых» городов, где не могли сложиться те же формы экономической,
социальной и военной организации, что в «старых» городах центра с уходящим в раннее
средневековье развитым помещичьим хозяйством, составлявшим основу для поллержания
их военных структур. Города эти с точки зрения теории «классического» служилого
«города», трактуемого обычно как исключительно «дворянская» уездная корпорация, с
самого момента своего возникновения имели своего рода «маргинальный» характер, в
силу неразвитости помещичьего землевладения на неосвоенных и постоянно угрожаемых
врагом территориях, где население жалось к самим этим «городам-крепостям» и пока
мало осваивало собственно земледельческую округу уезда.
Основным слоем «служилых по отечеству» в них были мелкопоместные «дети
боярские», практически не владевшие крепостными крестьянами (даже в относительно
«старом» для Липецкого края Ельце, возникшем в 1592 г., в 1648 г., спустя полвека после
его образования, лишь 17% детей боярских имели хотя бы одного крестьянина, а 83%
вообще не имели крестьян [19, с. 153]). Правительство, остро нуждавшееся в военных
контингентах на угрожаемых южных границах, делало ставку на большую численность
сил этих «городов», что уже само по себе делало невозможным превращение основной
массы их детей боярских в классических «феодалов»-«крестьяновладельцев», в виде
которых их обычно представляла советская историография. Правительственная политика
учитывала это и не предполагала наделения южных детей боярских большим количеством
земли. Как отметил уже В.М. Важинский, оклады их были существенно ниже, чем в
«замосковных» городах, и в типологически близких к Ельцу Ливнах по десятне 1649 г.
основная масса детей боярских (67%) имела оклад не более 100-150 четв., а значит, при
реальной средней наполняемости оклада в 33% — не более 33-50 четв. земли [подсчитано
по: 6, с. 113].
Пограничное положение городов диктовало не только многочисленность
контингентов детей боярских (вторым по их численности служилым «городом» России
после южной Рязани был соседний с нашими городами Козлов с 2046 детей боярских по
смете 1651 г., а Елец (1297 чел.) занимал в списке шестое место [подсчитано по: 25]), но и
ориентацию их военных сил прежде всего на оборону границ и сторожевую службу,
связанную со своевременной разведкой, предупреждением и отражением татарских
набегов. Поэтому значимую часть их военных контингентов (в совокупности 41% их
военных формирований [подсчитано по: 25]) составляли занимавшиеся ей «служилые
люди по прибору».
Правда, «города» будущего Липецкого края, как мы уже отмечали, имели свои
особенности вследствие соединения в них двух типологических подгрупп южных
«городов» — относительно «старые» города северных его районов (прежде всего Елец и
Лебедянь) развивались по модели, более тяготеющей к «классическому» варианту
«старого» южного служилого города, а города собственно «по черте» в большей степени
отражали специфику ее контингентов. В середине XVII в. половина липецких «городов»
(Данков, Талецк, Доброе и Сокольск) вообще не имела детей боярских. Более того, два
города из восьми (Доброе и Сокольск) в 1651 г. имели еще бόльшие отличия,
определенные начальным этапом военной реформы в 1646-1647 гг.: это был один из
первых очагов формирования нового рода войск («поселенных драгун»), создававшихся
на базе дворцовых крестьян, в разряд которых в эти годы была переведена и часть
владельческих крестьян региона, конфискованных правительством даже у очень
влиятельных лиц (боярина А.Н. Трубецкого) и столичных монастырей.
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Специфику эту отражает таблица 1.
Таблица 1. Служилые корпорации Липецкого края в 1651 г. [25]

город
выбор
1. Елец
0
2. Лебедянь
0
3. Данков
4. Талецкий
5. Чернава
6. Усмань
7. Доброе городище
8. Сокольск
итого

дети
боярские
1297
211

25
397

1930

иноземцы

драгуны

14

14

959
794
1753

стрельцы
119
161
63
31
17
47

казаки
499*
86
189
139
190
272

438

1375

пушкари
и
воротники

14
15
34
20
83

итого
1915
458
252
170
246
745
993
814
5593

Как видим, Елец и Лебедянь действительно ближе к традиционной модели
служилого города – в Ельце 67,7% служилого населения составляют дети боярские; в
Лебедяни, превратившейся в служилый «город» только к 1613 г., – почти половину (46%),
и оба эти города дают три четверти (78,1%) всех детей боярских в городах будущего
Липецкого края.
Но даже здесь доля приборных (32,3% и 53,9%) была весьма существенна.
Значение «прибора» увеличивалось еще и тем, что основная часть детей боярских и по
размерам землевладения (30-40 четв.), и по особенностям ведения хозяйства мало чем
отличалась от него. Социальная дистанция между ними и «прибором» была невелика, что
прекрасно осознавали воеводы южных городов в середине XVII в., говоря о детях
боярских: «Мочно им и з 20 чети, тебе, государю служить, и сыту быть, службы их ровны
с казачьими службами» [6, с. 112]. Поэтому южный служилый «город» (особенно в
отношениях с воеводами, затрагивающих интересы всех слоев) периодически осознавал
себя как единая корпорация, объединяющая детей боярских и «приборных» людей.
Ощущение единства южного «города» поддерживалось не только относительной
однородностью состава и зыбкостью граней между основной массой детей боярских и
«прибором», но и замкнутостью южных уездных корпораций — на их территории,
закрытой с 1637 г. системой «заказных» городов, практически не было владений
«московских чинов»; при полном отсутствии «выбора» местное дворянство не имело
шансов попасть даже в низы «московского списка», а следовательно, не имело и своих
представителей в столичной корпорации и было изолировано от столичного центра. В
течение второй четверти XVII в., когда завершалось становление этих городов, Россия
почти не вела крупных войн (за исключением Русско-польской 1632-1634 гг.), и южные
города были ориентированы преимущественно на пограничную службу в своем регионе,
где часто они служили «сообща», что поддерживало их относительное единство.
Все эти важные сущностные характеристики южных городов подверглись в ходе
военной реформы существенной трансформации, особенно на ключевой стадии реформы,
связанной на юге с образованием в 1658 г. Белгородского разряда.
Военная реформа Алексея Михайловича прошла в южных городах три основные
стадии, влияние которых на военные формирования будущего Липецкого края нам уже
приходилось характеризовать [22]: 1) стадию «поселенной» драгунской реформы 16461648 гг., приведшую к формированию «драгунских» городов Доброго и Сокольска,
возникших на базе конфискованных у частных владельцев и переведенных в дворцовые
крестьян; 2) начальную фазу основной стадии военной реформы по созданию частей
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«нового строя» в 1653-1654 г., стартовавшую на юге чуть раньше, чем в центре, – с осени
1652 г., и приведшую к формированию здесь четырех первых «двухтысячных» солдатских
полков преимущественно на базе городов Белгородской черты, почти четверть которых
должны были дать всего три «молодых» липецких города (Добрый, Сокольск и Усмань);
3) первый этап «разрядной» военно-административной реформы, осуществленный в 16571658 гг. именно на юге, и приведший к формированию в июне 1658 г. Белгородского
разряда.
Белгородский разряд был военно-административным округом, созданным для
комплектования крупного войскового соединения – Белгородского разрядного полка,
делившегося на три «воеводских» полка (Большой полк белгородского воеводы – главы
Белгородского разряда и полки первого и второго его «товарищей»). Основу его сил
(86,5% общей численности) составляли отныне 13 полков «нового строя» - три рейтарских
(один полного состава в Большом полку и две «шквадроны» (полуполка) под командой
подполковников в полках «товарищей»), четыре драгунских (2 в Большом и по одному —
у «товарищей») и шесть солдатских (в пропорции 3 : 2 : 1).
Решающая фаза реформы в 1658 г. была ознаменована массовым переводом
основной части местного военно-служилого населения в эти полки «нового строя». Как
уже отмечалось, это сопровождалось и административной реформой – созданием новой
военно-административной единицы – Белгородского разряда, куда вошли и липецкие
города. Реформа существенно повлияла и на административную структуру «южных»
городов – Белгородский разряд начал превращаться в замкнутый военно-территориальный
округ, отделившись от части «старых» городов юга, которые отныне в военном
отношении оказались более тесно связаны с военными формированиями центральных
районов.
Формирование
Белгородского
разряда
привело
к
административной
перегруппировке южных городов и к созданию новых сетей их связей, которых не было
даже на второй стадии военной реформы в 1652-1654 г. При формировании в 1653-1656
гг. основы армии «нового строя» преимущественно на базе «городов» центральной части
России еще не было такого жесткого регионального деления южных городов, и часть
будущих городов Белгородского разряда использовалась в ее создании.
Так, 1) часть городовых казаков Данкова вместе с казаками еще 19 южных городов
в 1654 г. была поверстана в драгуны в полк Жана де Грона (Антония Грановского),
призванный сначала охранять «большой наряд» (артиллерийский полк главной армии), а
затем превратившейся в самостоятельное полевое соединение [23, с. 129; 16]; 2) большая
группа южных служилых по «отечеству» версталась в Москве в приданные первым
рейтарским полкам центра драгунские роты (в ходе чего 104 драгуна из Ельца составили
драгунскую роту в рейтарском полку («4-й тысяче») В. Кречетникова), а 3) часть детей
боярских южных городов (городов бывшего Мценского полка Тульского берегового
разряда — Мценска, Белева, Болхова, Карачева и Орла) сформировала «6-ю тысячу», т.е.
6-й рейтарский полк центра, куда, однако, липчане не входили [14, с. 107, 110-111]. 4) В
1656 г. правительство частично попыталось перевести в драгунский строй перешедших в
разряд дворцовых крестьян умершего в 1654 г. боярина И.Н. Романова, сформировав из
романовских и скопинских крестьян драгунский полк Томаса Бейли, предназначенный для
охраны артиллерийского парка в Рижском походе Алексея Михайловича [13, с. 184].
Фактически тем самым на юге был выделен еще один «микрорегион» по социальному
статусу как определяющему его признаку (дворцовые крестьяне), объединяющий
дворцовых крестьян Романова и Скопина.
Теперь, с формированием Белгородского разряда, военно-служилое население его
городов должно было комплектовать исключительно его структуры.
Но эта попытка не вполне удалась. Как отметил О.А. Курбатов, уже при
формировании Белгородского разряда в 1657-1658 гг. правительство попыталось вернуть
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рейтар 6-й «тысячи», а также 550 человек южных драгун набора 1654 г. из старых
рейтарских полков на юг (объединив их в один полк с сокольскими и добренскими
драгунами), но уже через месяц это решение было отменено и рейтары и драгуны были
возвращены в свои полки, действовавшие на западном театре войны [14, с. 126-127].
После этого корпорации части южных служилых «городов» (в первую очередь
Мценска, Болхова, Белева, Курска, Орла, Ефремова, и в меньшей степени – Ельца и
Данкова) оказались разделены по службе между военными соединениями городов
центральной России и Белгородским разрядом, что вызвало их протесты: «…дети
боярские попытались воспользоваться необычной ситуацией, когда в рамках одного
уезда, одной военно-служилой корпорации образовались многочисленные отряды рейтар
(по нескольку сотен человек в каждом) разной ведомственной принадлежности —
Рейтарского приказа (шестая тысяча) и Разрядного приказа (первый полк Белгородского
разряда)» [14, с. 126]. Это был «первый звонок» негативного воздействия реформы на
южные служилые «города».
Требования властей Белгородского разряда неудивительны: задача сформировать
на базе южных городов 20-тысячную группировку полевой армии с решительным
преобладанием полков «нового строя» была проведена, вероятно, на пределе их
возможностей и почти исчерпала наличные людские ресурсы.
Попытка решения этой задачи существенно меняла тенденции развития воинских
структур на наших территориях: сложившиеся уездные военно-территориальные
корпорации служилых «городов» тоже подверглись серьезным переменам.
Мы рассмотрим здесь только часть этих перемен, относящуюся в первую очередь к
корпоративной организации военной службы, не касаясь пока не менее значимых
социальных и экономических изменений, связанных со сменой социального статуса и
принципов землевладения целых групп внутри «городов», обусловленных
сопровождавшим реформу массовым верстанием в дети боярские.
Во-первых, в этом отношении переменами были по-разному затронуты две
типологических подгруппы «южных» городов нашего региона, что отражено в таблице 2.
Таблица 2. Военные формирования Липецкого края в составе Белгородского полка
на июнь 1658 г.1
город
1. Елец
2. Лебедянь
3. Данков
4. Талецкий
5. Чернава
6. Усмань
7. Добрый
8. Сокольск

сотенная
371
86

457

рейтары
280
63

18

драгуны
480
162
143
21
66

361

533
477
1882

1

солдаты
40

8
75
545
525*
525*
1718

всего
1171
311
143
29
159
545
1058*
1002*
4418

Таблица построена по основанным на архивном источнике данным И.Б. Бабулина (3, с. 314-315, таблица
1.2) и в целом совпадает с таблицей в нашей предыдущей статье. Исправлена лишь одна ошибка – 21 чел. по
Талецку ошибочно был занесен нами в рейтары, а не в драгуны. В свою очередь, данные И.Б. Бабулина
тоже, вероятно, содержат ошибку – маленькая Чернава с ее 25 детьми боярскими вряд ли могла дать 81 чел.
рейтар, и скорее всего верна наша цифра в 18 чел. К сожалению, и данные Бабулина не исправляют
основного дефекта нашей предыдущей таблицы – условности данных по сокольским и добренским
солдатам, попавшим в один солдатский полк с Козловым, поэтому мы разделили его численность натрое,
что, конечно, искажает реальные итоговые цифры как по этим городам, так и в целом.
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Липецкие города, которые имели корпорации детей боярских (Елец и Лебедянь) в
основном перевели состав этих корпораций в рейтарскую и драгунскую службу. При этом
только два самых старых города – Елец и Лебедянь, развивающиеся по модели, близкой к
«классическому» служилому «городу», — сохранили возможность выставлять наиболее
обеспеченную часть своих дворянских корпораций в традиционную поместную
дворянскую конницу («сотенную службу» – 457 чел., более 1/5 всей поместной
дворянской конницы в Белгородском полку) и дали соответственно наибольшее число
рейтар (почти 95 %, 343 из 361 чел. в Липецком крае).
Более южные и «молодые» города Липецкого края «по черте», до 1651 г. не
имевшие детей боярских, развивались по иной модели: значительная часть населения
Доброго и Сокольска, остававшихся прежде всего «драгунскими городами», еще в 16531654 г., как и в большинстве городов по Белгородской черте, была переведена в
солдатскую службу, в связи с чем число драгун в них сократилось на 42 %. В типично
«солдатский» город во многом начала превращаться Усмань, из которой в солдатскую
службу было вновь мобилизовано 500 чел.
В итоге перемен четыре «города» Липецкого края оказались в числе тех 13 из 43
городов формирующегося Белгородского разряда, которые дали наибольшее число людей
в его новую военную структуру (превышающее 500 чел. по городу), а в общей сложности
всего 8 «городов» Липецкого края дали около четверти его состава в 19 252 чел.
Таблица 3. Города Белгородского разряда, давшие наибольшее число людей в
Белгородский полк в июне 1658 г.1
город
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Козлов
Елец
Добрый
Курск
Сокольск
Белгород
Ливны
Воронеж
Новый Оскол
Старый Оскол
Обоянь
Яблонов
Усмань

общее число служилых людей в
Белгородском полку
2563*
1171
1058*
1035
1002*
1001
939
754
721
679
601
556
545

Во-вторых, реформа имела еще одно важное последствие: как мы уже видели, она
начала разрушать относительное единство и замкнутость «южных» городов, а во многом –
и сами структуры служилого «города».
Дворянские корпорации с сильными колебаниями их состава от нескольких
десятков до нескольких сот человек 1) не могли без потерь вписаться в «регулярные»
полковые соединения строго определенной штатной численности (1200 в рейтарских и
1600 чел. в солдатских полках), к тому же 2) разделение их по разным видам службы и
родам войск разрушало их прежнюю целостность.

1

Таблица составлена на основании того же источника, что и таблица 2, но данные по Козлову, Доброму и
Сокольску по тем же причинам условны.
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Все это было характерно даже для очень больших по численности (в сравнении с
центральными) «южных» городов, и отчетливо видно на примере городов Липецкого
края.
Таблица 4. Распределение городов Липецкого края по полкам Белгородского
разрядного полка в июне 1658 г.1
город
Елец
Елец
Елец
Елец
Лебедянь
Лебедянь
Лебедянь
Данков
Талецкий
Талецкий
Чернава
Чернава
Чернава
Усмань
Добрый
Добрый
Сокольск
Сокольск
итого

род
службы
сотенная
солдаты
рейтары
драгуны
сотенная
рейтары
драгуны
драгуны
солдаты
драгуны
солдаты
рейтары
драгуны
солдаты
солдаты
драгуны
солдаты
драгуны

число
людей
371
40
280
480
86
63
162
143
8
21
75
18
66
545
525*
533
525*
477
4418

полк «нового строя»

условное
название полка

ФанБуковен Филип Альберт
Шепелев Иван
ФанЗейц Вилим (Инвальт Яган)

Белгородский**
шквадрона

Скорняков-Писарев Семен
ФанЗейц Вилим (Инвальт Яган)
ФанЗейц Вилим (Инвальт Яган)
ФанБуковен Филип Альберт
ФанЗейц Вилим (Инвальт Яган)
ФанБуковен Филип Альберт
Шепелев Иван
ФанЗейц Вилим (Инвальт Яган)
Инвальт Яган
Ронорт Яков
ФанЗагер Яган
Ронорт Яков
ФанЗагер Яган

шквадрона

Белгородский
Белгородский

Верхососенский
Козловский
Козловский

воеводский
полк***
1
1
2
2
3
3
2
2
1
2
1
2
2
2
1
3
1
3

Как видим, уездные военно-территориальные корпорации будущего Липецкого
края оказались разделены в зависимости от рода службы: каждая — по 2-3 полкам
«нового строя» (только маленький Талецк дал представителей в один драгунский полк), а
елецкая корпорация – даже по 4 разным подразделениям, с учетом сотенной службы.
Более того, в большинстве своем они оказались разделены даже между белгородскими
воеводскими полками (ельчане отныне служили в Большим полку и в полку «1-го
товарища»; лебедянцы – в полках «1-го и 2-го товарищей»; Доброе и Сокольск – в
Большом полку и полку «2-го товарища»). Полки же эти действовали как обособленные
соединения и могли посылаться на разные театры и участки военных действий, что уже
изначально «разводило» некогда относительно единые корпорации даже на военной
службе.
В-третьих, обособленно могли действовать и разные полки «нового строя», по
которым теперь были разделены липецкие «города».
Полки эти назывались по именам полковников. При формировании Белгородского
разряда туда была направлена весной 1658 г. партия опытных офицеров, часть которых
принадлежала к верхушке создаваемой армии «нового строя» – полковники Ф.А. фан
Буковен и Федор Вормзер уже с 1654 г. командовали элитными рейтарскими полками
центральных районов (3-й и 6-й «тысячами») [14, с. 196-108], полковник Яган
1

Таблица построена по тому же источнику, что и таблицы 2-3 (по данным И.Б. Бабулина); условные
географические наименования имеют в основном солдатские полки, так как состав рейтарских и драгунских
более пестрый, и комплектуется с большого числа городов; воеводские полки Белгородского разряда
обозначены цифрами (1 – Большой полк; 2 – полк 1-го товарища; 3 – полк 2-го товарища).
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ФанРозенбах, возглавивший рейтар белгородского Большого полка, долгое время был
подполковником в 5-й «тысяче» рейтар и, как и первые, участвовал в боевых действиях на
литовском и шведском театрах военных действий [14, с. 118, 120-121].
Полками «нового строя», в которые влились липецкие «города», тоже командовали
преимущественно иноземные полковники (за исключением рейтарских полуполков«шквадронов», которыми начальствовали русские подполковники Иван Алексеевич
Шепелев и Семен Семенович Скорняков-Писарев).
Картина распределения уездных корпораций Липецкого края по этим полкам
позволяет проследить и другие аспекты влияния военной реформы на «южные» города
(см. таблицу 5).
Таблица 5. Военные корпорации Липецкого края в полках «нового строя» в июне 1658 г. 1

род войск
1. рейтары
2. рейтары

3. драгуны
4. драгуны
5. солдаты
6. солдаты
7. солдаты

полк
шквадрона Ивана Шепелева
шквадрона Семена
Скорянкова-Писарева

полк Вилима ФанЗайца
полк Ягана ФанЗагера (Федора
Вормзера)
Белгородский полк Ф.А.
фанБуковена
Верхососенский полк Ягана
Инвальта
Козловский полк Якова
Ронорта (Ронауэра)

города
и число людей из них
Елец – 280; Чернава – 18
Лебедянь – 63
Елец – 480; Лебедянь – 162;
Данков – 143; Талецк – 21;
Чернава – 66
Добрый – 533;
Сокольск – 477
Елец – 40; Чернава – 75;
Талецк – 8
Усмань – 545
Добрый и
Сокольск – 1050*

общее
кол-во по
нашим
городам
298

число
людей
в
полку
600

% от
состава
полка
49,7

63

600

10,5

872

1251

69,7

1010

1121

90,1

123

1601

7,7

545

1400

38,9

1050*

1575

75*

Как видим, уездные военные корпорации Липецкого края вошли в общей
сложности в 7 полков «нового строя» Белгородского разряда (2 рейтарских, 2 драгунских
и 3 солдатских), т.е. в более чем половину общего числа этих полков в разряде. Несмотря
на стремление правительства сохранить территориальный принцип комплектования при
формировании полков, липецкие «города» даже в совокупности почти нигде не составили
основы какого-то конкретного полка.
Это было заложено в самих принципах реформы, которые плохо стыковались с
прежней «городовой» организацией, разделяя прежде относительно единые корпорации
на группы по видам службы в полках «нового строя» и дробя их между этими полками.
Большинство служилых «городов» были слишком малы, чтобы составить основу полка
штатной численности в любом роде войск.
Рейтары края (рассматривавшиеся тогда на юге вслед за оставшимися в «сотенной»
службе как верхушечная группа местных детей боярских) даже в совокупности были для
этого слишком малочисленны: хотя ельчане с чернавцами и укомплектовали почти
половину рейтарской «шквадроны» И. Шепелева из воеводского полка «первого
товарища», лебедянцы дали лишь 10% состава второй рейтарской «шквадроны»
С. Скорнякова-Писарева из полка «второго товарища».
1

Источники таблицы общие с таблицами 2-4; данные по Доброму и Сокольску снова условны.
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Только драгуны края оказались ближе всего к формированию территориальных
полков. Из «поселенных» драгун Доброго и Сокольска времен реформы 1647-1648 гг. был
создан фактически уже давно существующий драгунский полк, который стал
единственным исключением из общего правила (90,1% в нем составили добровцы и
сокольцы, дополненные 109 чел. из «пригородков» соседнего Козлова Челнавы и
Бельской). Но полк с формированием Белгородского разряда сменил своего полковника –
долго командовавший им Христофор Гундертмарк стал командиром другого драгунского
полка в разряде, сформированного из служилых людей соседнего Козлова, уступив свое
место Ягану ФанЗагеру (осенью 1658 г. последнего сменил более привычный к конной
(рейтарской) службе Федор Вормзер). На базе городов края была сформирована основа
еще одного драгунского полка – переведенные в драгуны служилые люди Ельца,
Лебедяни, Данкова, Талецка и Чернавы дали почти 70% состава драгунского полка
Вилима ФанЗайца, командование которым с осени 1658 г. перешло к поменявшемуся с
ним Ягану Инвальту [командиры полков и смена командования осенью 1658 г.: 3, с. 79-80,
314-318].
Солдатские полки со служилыми людьми из нашего края отразили промежуточную
тенденцию: они тоже в значительной степени тяготели к территориальному принципу
формирования, но, как мы уже отмечали, почти ни один служилый город (даже и
крупный, как некоторые «южные») не мог стать основой целого солдатского полка
стандартной численности в 1600 чел. Это отразилось и на тех полках, куда попали
липчане, доля которых постепенно возрастала от первого к третьему солдатскому полку
таблицы 5. «Старые» солдаты Ельца, Чернавы и Талецка (123 чел.), когда-то вошедшие в
качестве «доборных» в первые солдатские полки 1652 г., составили совсем небольшую
часть наиболее пестрого по составу (10 городов, хотя в основном он комплектовался всетаки с самого Белгородского уезда), «головного» в Белгородском разряде солдатского
полка Филиппа Альберта фан Буковена (фон Бокховена). Их полковник был
представителем влиятельнейшего в России и стоявшего у истоков военной реформы
Алексея Михайловича полковничьего клана голландцев фон Бокховенов.
Но с началом боевых действий собственно военная карьера этого клана оказалась
не столь блестящей: отец (Исаак, в 1649 г. – командир первого рейтарского полка,
ставшего основной школой офицерских кадров для русской армии) и сын (Филипп
Альберт) фан Буковены уже после первой кампании русско-польской войны потеряли
командование элитными рейтарскими полками из дворян центральных «городов» (2-й и
3-й «тысячами»). В более спокойное время войны (в период перемирия с Польшей в 16561658 гг.) Ф.А. фон Бокховен был назначен командовать не принимавшей участия в боях
против шведов и стоявшей в Литве у Старого Быхова последней, 6-й «тысячей» первых
полков рейтар, сформированной из детей боярских южных городов, переводимых теперь в
ведомство Белгородского разряда [14, с. 106, 116, 119, 122-124]. Возможно, именно в
связи с последним обстоятельством при формировании Белгородского разряда он (как и
Федор Вормзер, начинавший с командования ей) и был переброшен командовать полком
на юг, но предпочел там рейтарской службе командование «головным» солдатским
полком разряда, как правило, находившимся в армии Г.Г. Ромодановского.
Однако клан Бокховенов был по-прежнему тесно связан с царским тестем и главой
руководившего
офицерами
полков
«нового
строя»
Иноземного
приказа
И.Д. Милославским, да и сам Филипп Альберт оставался «благородным джентльменом,
старшим полковником, и большим любимцем царя и знати» [9, с. 125].
Не случайно Ф.А. фон Бокховен стал вскоре первым тестем Патрика Гордона.
Поручик и командир лейб-драгунской роты, охранявшей польского полководца гетмана
Е. Любомирского и участвовавшей в атаке и в приеме капитуляции русского лагеря
осенью 1660 г. под Чудновом, Гордон с переходом на службу в русскую армию вынужден
был бороться со следствиями этой победы. После помолвки с дочерью Ф.А. фон
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Бокховена он прилагал в 1663-1665 г. огромные усилия, чтобы освободить тестя (которого
он наверняка видел летом 1661 г. в числе побежденных русских военачальников в
организованном поляками триумфальном шествии в Варшаве), попавшего в плен почти в
те же самые дни в сражении при Басе и Губарях [9, с. 68-73; 92, 112, 272, 135-136, 153-154
и сл.]. С его дочерью Катариной знаменитый петровский генерал счастливо прожил 16
лет, прижив дочь и двоих сыновей (Джона и Джеймса), один из которых дослужился до
чина бригадира [11, с. 297].
Но, как мы видели, попавшие в полк Ф.А. Бокховена ельчане составляли менее 10%
его солдат и в его операциях большую роль вряд ли сыграли.
Усманские солдаты (545 чел.) дали уже бόльшую долю (почти 40% состава)
верхососенского солдатского полка Ягана Инвальта, вскоре обменявшегося полками с
Вилимом ФанЗайцем и принявшего командование над елецкими драгунами.
Главная же масса липецких солдат (добровцы и сокольцы) составила, вероятно,
основу Козловского солдатского полка. Добровскими и сокольскими солдатами этого
полка в 1658 г. командовал полковник Яков Ронорт (Ронарт, Ронауэр) — второй тесть
Патрика Гордона, с дочерью которого, Элизабет, генерал прожил последние 26 лет своей
жизни, не будучи, однако, столь счастлив в детях: четверо из них умерли в раннем
детстве, и лишь двое – дочь Мэри и сын Теодор (Федор), дослужившийся потом до
полковника, — дожили до относительно зрелого возраста [11, с. 297].
Яков Ронорт тоже относился к числу старейших в армии иноземных офицеров,
вероятно, близких к клану Бокховенов. Он участвовал вместе с Бокховенами в 1646 г. в
проведенном И.Д. Милославским смотре приглашаемых в русскую службу офицеров в
Голландии (получив оценку «умеет») и, вероятно, уже в конце 1640-х гг. оказался в
России [15, с. 236-237]. Хотя Я. Ронорт и не числился среди первых российских
солдатских полковников 1654 г. [13, с. 174-177], уже в августе 1655 г. он командовал
солдатским полком, оставленным А.Н. Трубецким в Литве у Старого Быхова, а в 1656 г.
принял со своим полком участие в Рижском походе Алексея Михайловича, вероятно,
оставшись на зимовку вблизи западных границ [13, с. 181]. Весной 1658 г. он вместе с
Ф.А. фан Буковеном был переведен на юг в солдатские полковники формирующегося
Белгородского разряда [3, с. 314], с которым оказалась связана вся дальнейшая его жизнь:
начав с командования сокольскими и добренскими солдатами, он командовал
солдатскими полками в Белгородском, а потом и в выделившемся из него Севском разряде
почти тридцать лет (возможно, до своей смерти в 1688 г. [10, с. 183]). В Севске в феврале
1673 г. на дочери сослуживца и влиятельного в местной среде полковника и женился
вторым браком переведенный туда в дни «разинщины» П. Гордон спустя почти полтора
года после смерти там первой жены [10, с. 300].
Таким образом, перевод уездных военно-территориальных корпораций в полки
«нового строя» привел к существенной трансформации прежнего порядка их службы.
Начавшийся в связи с этим распад прежней структуры служилых «городов» был
усугублен и конкретной практикой их службы в Белгородском разрядном полку.
Как мы уже отмечали, полки «нового строя», по которым были разбросаны жители
уездов Липецкого края, в военных походах могли действовать достаточно обособлено, что
проявилось уже в первых больших кампаниях Белгородского полка 1658-1660 гг.
Белгородский полк изначально создавался как соединение полевой армии,
предназначенное для дальних операций за пределами своего региона. Правительство
Алексея Михайловича формировало его весной-летом 1658 г. как мощный
европеизированный воеводский полк (аналог будущих дивизий и полевых армий). В
соответствии с весенним стратегическим планом кампании Белгородский полк должен
был быть уже к концу июля 1658 г. переброшен в Литву, к Гродно, где вместе с
воеводским полком кн. Ю.А. Долгорукова должен был быть использован для разрыва
перемирия и возобновления войны с Польшей, чтобы добиться решающего перелома в
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войне и выгодного мира с удержанием за Россией большей части (а возможно и всей)
Литвы [26, с. 346-347, 350]. «Гродненский поход» Г.Г. Ромодановского должен был стать
основной целью только еще формируемого Белгородского полка, но обстоятельства
изменили эти планы.
Гражданская война на Украине, в которой Россия не поддержала казацкую элиту, и
политика Польши, стремившейся привлечь верхушку Гетманщины на свою сторону для
усиления своих позиций накануне почти неизбежного разрыва и возобновления войны с
Россией, к лету 1658 г. фактически привели к началу антироссийского мятежа украинской
старшины и гетмана Ивана Выговского. Мятеж Выговского, укрепившего свое положение
союзом с крымскими татарами, резко осложнил положение не ожидавшей его России и
вынудил сосредоточить основные силы Белгородского разряда на «украинском» театре
[26, с. 354-358, 376-379], к которому Белгородский полк оказался привязан и на
последующие годы. 12 июня 1658 г., за день до выступления Белгородского полка к
Гродно, куда Г.Г. Ромодановский уже двинул 10 июня свой авангард из «старых»
солдатских полков Ф.А. фан Буковена, Я. Лесли и Ф. Вормзера, князь получил приказ
перенаправить полк на Украину [3, с. 63].
В первой, «латентной» фазе мятежа правительство еще пыталось реализовать
первоначальные планы, и 13 июля, после кажущегося успокоения и усиления киевской
группировки войск В.Б. Шереметева, отдало приказ о возвращении основных сил
Г.Г. Ромодановского полка в Белгород, а также об отправке части воинских соединений
полка с кн. А.Я. Дашковым в «гродненский поход». Однако вскоре, с началом открытого
мятежа Выговского в августе 1658 г., основные силы Белгородского полка были снова
двинуты на Украину, превратившуюся во второй основной театр возобновившейся войны
[26, с. 379, 410-413].
Для России началась в 1658-1663 г. тяжелейшая фаза русско-польской войны,
ознаменованная серией серьезных поражений ее новой армии, не выдержавшей, в силу
своего переходного характера и слабости русских финансов, начавшихся долговременных
военных кампаний.
Уже первая такая затяжная кампания 1658-1660 г. реформированных южных
городов оказала самое прямое влияние на судьбы вошедших в Белгородский разряд
военных формирований Липецкого края и закрепила фактическое дробление его уездных
корпораций, куски которых вместе с их полками «нового строя» оказались разбросаны по
разным театрам военных действий и надолго изолированы друг от друга.
Елецкие рейтары входили в «шквадрону» подполковника Ивана Шепелева. Ее
командир был одним из первых русских офицеров, «выпускником» офицерской школы
первого рейтарского полка И. фан Буковена и братом будущего (второго в истории)
генерала из русских и командира Первого выборного солдатского полка А.А. Шепелева.
Вероятнее всего, вместе с лебедянскими рейтарами1 «шквадроны» подполковника
С. Скорнякова-Писарева (с которым Шепелев когда-то служил, как и он, ротмистром в 4-й
рейтарской «тысяче» [14, с. 128-129]) ельчане в шквадроне Шепелева уже в начале
кампании были переброшены в гарнизон Киева к воеводе В.Б. Шереметеву. «Шквадроны»
Шепелева и Скорнякова-Писарева в составе шеститысячного киевского корпуса
В.Б. Шереметева, будучи надолго отрезаны от основной русской армии, выдержали
длительную блокаду и осады Киева силами Выговского и поляков, а также активно
участвовали весной-летом 1659 г. в конных рейдах и вылазках из Киева, оставаясь в его
гарнизоне как минимум до конца марта 1660 г. Благодаря этой активной обороне Россия
сохранила за собой Киев и стратегический контроль над всей Украиной. В
оборонительных боях за Киев обе «шквадроны», вероятно, понесли незначительные
1

Эти рейтарские полки оставили в Белгороде по 1-й роте [14, с. 128-129], в которые гипотетически могли
попасть, конечно, все лебедянцы и часть елецких рейтар, но это все-таки маловероятно.
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боевые потери (по меньшей мере 5 убитых и 75 раненых) [3, с. 79, 92, 155-156, 182-183;
подсчеты потерь по: с. 319-322, 348]. Небоевые потери в условиях блокады могли быть
выше, однако и они, скорее всего, не были слишком велики – в марте 1660 г. три
наличные на тот момент рейтарские «шквадроны» в Киеве насчитывали 1309 чел. [3,
с. 348] и, учитывая изначальное число рейтар у Скорнякова и Шепелева в 1000 чел., они
вряд ли потеряли больше 200-300 чел. Но дальнейшая их судьба оказалась печальной —
осенью 1660 г. «шквадроны» Шепелева и Скорнякова продолжали оставаться в армии
В.Б. Шереметева [3, с. 79], вынужденной капитулировать перед польско-татарскими
войсками под Чудновом. Возможно, большая часть первых рейтар из ельчан и лебедянцев
вполне могла погибнуть при попытке захвата татарами уже обезоруженных после
капитуляции лагеря русских или попасть в татарский плен. Так драматично закончили
елецкие рейтары свою первую военную кампанию, которая длилась для них более двух
лет, в течение которых они так и не смогли ни разу побывать дома. Не исключено, что
значительная их часть вообще не вернулась домой.
На примере рейтарских «шквадрон» Шепелева и Скорнякова и драгунского полка
Р. Корсака хорошо видны и «родовые муки» формирования Белгородского полка,
проявившиеся сразу по прибытии этих соединений 6 июля 1658 г. в Киев: у рейтар и
драгун «пороху, свинцу и фитилю не было», полки не имели полного комплекта
вооружения («пистолетов нет, одни карабины»), а сами командиры заявили, что «рейтары
и драгуны у них не учены, и учить де было их некогда, потому что де пред посылкою
даны им незадолго», и В.Б. Шереметев приказал срочно обучать их уже в Киеве [3, с. 92].
Совершенно очевидно, что только что созданные полки «нового строя» в первую
кампанию вряд ли были достаточно боеспособны и эффективны в военном отношении (но
уже в чудновском походе польские наблюдатели отмечали хорошую выучку и высокую
боеспособность рейтар В.Б. Шереметева, а П. Гордон отмечал «добрый порядок» в полках
«московитов» [5; 9, с. 58, 61]).
Вероятно, невысокую боеспособность только что созданных полков «нового строя»
учитывал и Г.Г. Ромодановский, отправляя в конце лета по указу 13 июля 1658 г. в
«гродненский поход» с стольником кн. А.Я. Дашковым более боеспособные части только
что сформированного Белгородского полка — возможно, именно поэтому туда были
посланы уже опытные и привыкшие к «новому строю» добровские, сокольские и
козловские драгунские и солдатские полки. В этом случае в Литву фактически была
отправлена группировка единого территориального «куста» городов: 1) драгунский
козловский полк Х. Гундертмарка, когда-то командовавшего добренскими и сокольскими
драгунами; 2) драгунский полк добренских и сокольских драгун В. ФанЗагера,
командование которым принял уже опытный рейтарский полковник Федор Вормзер, а
также 3) Козловский солдатский полк будущего тестя Гордона Я. Ронорта, состоящий из
козловских, добренских и сокольских солдат. Возможно, что и придававшиеся ему пять
рейтарских рот включали оставленные перед маршем в Киев роты из «шквадрон»
Шепелева и Скорнякова-Писарева и могли содержать лебедянцев и ельчан.
Таким образом, едва ли не основная часть добренцев и сокольцев (и около
половины всех военных контингентов липчан Белгородского полка) должны были
оказаться на совсем ином театре военных действий, в Западной Белоруссии и Литве.
Однако на марше к Гродно они были атакованы у Мглина восставшими казаками Ивана
Нечая, действовавшими на Днепре в Белоруссии, не были пропущены в Гродно и
вынуждены отступить к Трубчевску, бросая имущество и лошадей [3, с. 100-101; 26,
с. 379]. К ноябрю-декабрю 1658 г. три эти полка перешли под команду трубчевского
воеводы Аверкия Апухтина, а с января 1659 г. составили основу воеводского полка
П. Годунова (позднее кн. А.И. Лобанова-Ростовского), базировавшегося в Брянске и
действовавшего против сил Ивана Нечая, и к декабрю их численность заметно
сократилась (в драгунских полках Х. Гундертмарка и Ф. Вормзера — с 2420 до 1587 чел.,
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в солдатском полку Я. Ронорта — с 1575 до 1270 чел.) [подсчитано по: 3, с. 314-315, 124].
К концу января они потеряли убитыми и ранеными как минимум 7 начальных людей и
138 рядовых [4, с. 178]. Весну-лето 1659 г. эти полки по-прежнему составляли основу
брянской группировки русских войск, пытаясь атаковать Почеп и Стародуб, и только
после поражения под Конотопом солдатский полк Я. Ронорта в неполном составе (600
чел.) с частью козловских, сокольских и добренских драгун был двинут в отряде кн.
Г.А. Козловского на помощь главной армии А.Н. Трубецкого, и в сентябре — ноябре 1659 г.
участвовал в его «переяславском походе» по восстановлению русского подданства
Украины [3, с. 272, 286]. Но с отправкой полка Я. Ронорта и эта относительно единая
территориальная группировка сокольцев и добровцев была разделена.
Третья часть «липецких» контингентов Белгородского полка (ельчане «сотенной
службы» и драгунский полк Я. Инвальта) находилась в составе главных сил
Г.Г. Ромодановского, действовавших в 1658-1659 гг. на Украине и участвовавших в 1659 г. в
проигранной битве под Конотопом. В результате посылок на другие участки боевых
действий под командой самого Г.Г. Ромодановского к октябрю 1658 г. осталась
фактически лишь половина сил Белгородского разряда: дворяне и дети боярские сотенной
службы и в общей сложности 5 полков «нового строя» (1 рейтарский с копейными ротами,
1 драгунский (Я. Инвальта) и 3 солдатских (Ф.А. Фан Буковена, Я. Лесли и Я. ФанЗагера
(Я. Краферта)) общей численностью 8571 чел., сократившейся через полгода к началу
Конотопской битвы до 7333 [3, с. 318, 319].
Наиболее драматичной в ходе первой длительной кампании Белгородского разряда
оказалась судьба елецких, лебедянских, талецких, чернавских и данковских драгун,
вошедших в драгунский полк Ягана Инвальта.
Полк Инвальта с началом активной борьбы с И. Выговским осенью 1658 г. сразу же
превратился в боеспособную мобильную единицу, которая использовалась
Г.Г. Ромодановским в стремительных рейдах против отдельных группировок казаков
Выговского и поддерживавших его крымских татар. С сентября 1658 г. полк
периодически входил в мобильную группу с участием стряпчего Г.И. Косагова, уже в это
время начавшего превращаться в лихого рейдера, выросшего ко времени Русско-турецкой
войны 1673-1681 г. в одного из крупнейших русских полководцев «нового строя» на юге и
стремительно продвинувшегося тогда в генеральских чинах (1677 г. – генерал-майор, 1679
г. – генерал-поручик, 1680 г. – полный генерал [24, с. 86]). В сентябре 1658 г. драгунский
полк Я. Инвальта с дворянскими ротами Г.И. Косагова атаковал татар под Олешней на р.
Боровле, 2 ноября 1658 г. Г.Г. Ромодановский отправил полк Инвальта с рейтарами
И. Саса, Г.И. Косаговым, болховскими и мценскими дворянскими сотнями выручать
державших русскую сторону казаков Ивана Донца, блокированных мятежным наказным
гетманом Г. Гуляницким, разбитым русским отрядом под Пирятиным. После того как
Гуляницкий отошел к городку Варве, отряд Косагова с полком Я. Инвальта блокировал
его в Варве и 6-30 ноября 1658 г. держал в осаде, которая была снята после того, как
И. Выговской временно присягнул царю [3, с. 117-118]. В декабре 1658 г. полк
Я. Инвальта остался на зимовку на юге Украины, в Миргороде и Полтаве, но зимовка
оказалась отнюдь не спокойной – в феврале 1659 г. мятежный И. Выговской и крымские
татары начали набег на территории Миргородского, Полтавского полков и Слободской
Украины. 4-7 февраля 1659 г., после перехода открывших ворота местных украинских
казаков на сторону Выговского, Миргород капитулировал, и стоявшие в нем три роты
драгунского полка Я. Инвальта с капитанами У. Ковезиным, И. Березниковым и
И. Голенкиным попали в плен, но выговцы, «ограбя», отпустили их к
Г.Г. Ромодановскому в Лохвицу [3, с. 148]. В марте 1659 г. территория Полтавского полка
была полностью разорена Выговским (из 22 городков уцелело всего 5), но основная часть
полка Инвальта, несмотря на лишения («а съестных припасов для драгун нет, поскольку
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все окрестные земли неприятели опустошили»), все-таки удержала с местными казаками
Полтаву [3, с. 154-155].
Неизвестно, воссоединился ли после этого разделенный полк Инвальта (вероятнее
всего нет, так как на 5 июня 1659 г. под Конотопом в лагере Ромодановского числилось
390 его драгун [3, с. 319, таблица 1.9], основу которых могли составить отпущенные
выговцами из Миргорода три его роты). Вероятно, оставшаяся в Полтаве его часть дальше
весной-летом 1659 г. действовала в основном вместе с украинскими казаками Полтавского
полка в составе отряда московского дворянина В.М. Новосильцева [3, с. 192], воевавшего
совместно с запорожским наказным атаманом Иваном Силкой, остановившим
героической обороной Зенькова зимний набег Выговского. В мае 1659 г. полк Я. Инвальта
участвовал в рейдах на «черкасские» городки Хорол и Горошин; 7 июня 1659 г. он вместе
с украинскими казаками Полтавского полка К. Пушкарено начал осаду Голтвы,
попытавшись взять ее ночным штурмом, но уже 8 июня был атакован казаками«выговцами» Чигиринского полка и татарами и фактически был блокирован ими. Только
после трехдневных боев 11-12 июня 1659 г. он разбил их и несколько опрометчиво
кинулся в 10-верстное преследование к деревне Манжелии.
Но под Манжелией отряд Новосильцева и входивший в него полк Инвальта попали
под удар авангарда крымских татар, возглавляемого талантливым татарским полководцем
Караш-беем Перекопским, который 16 июня 1659 г. разгромил отряд Новосильцева и
Силки (попавшего при этом в плен). Поражение не было полным разгромом – «полтавская
часть» полка Я. Инвальта потеряла под Манжелией убитыми только 19 драгун и,
вероятно, в основной своей массе сумела отступить к главной русской армии под
Конотопом, куда и пришла накануне сражения.
Но страшнее был не разгром, а то, что отряд Новосильцева не выполнил главную
задачу – прикрытия южного фланга русской армии и разведки действующих на этом
фланге вражеских сил. Он так и не узнал о движении следующих за авангардом основных
сил Крымского хана и не предупредил об этом главнокомандующего А.Н. Трубецкого.
Неожиданный удар основных сил крымского хана Мухаммед-Гирея по состоявшему в
основном из кавалерии русскому авангарду кн. С.Р. Пожарского и С.П. Львова и стал
основной причиной серьезного поражения русской армии в Конотопской битве 28 июня
1659 г., ставшего началом русских бед в этой войне. Только что вернувшийся к армии
полк Я. Инвальта успел принять участие в Конотопском сражении и один потерял в нем
121 человека, тогда как все три солдатские полка Г.Г. Ромодановского – только 14 [3,
с. 196-197, 341 (таблица 8.2)].
Основные потери в Конотопской битве Белгородский полк, как и вся русская
армия, понес прежде всего в кавалерии, куда входила и поместная коннница Ельца и
Лебедяни (457 чел.), оставшаяся в «сотенной» службе. Нет сомнения, что она также
активно использовалась Г.Г. Ромодановским в течение кампании в рейдах, посылках и
локальных сражениях и, вероятнее всего, приняла участие в Конотопской битве. Но
какова была доля ельчан и лебедянцев среди 304 (или 297) погибших в ней дворян и детей
боярских его полка [3, с. 341] (что составляло примерно 1/7 начального состава его
поместной конницы и 1/3 ее перед сражением (1066 чел. [3, с. 319, таблица 1.9])),
определить пока затруднительно – вероятно, их потери в течении кампании тоже
исчислялись несколькими десятками человек. Но в целом потери будущих липчан даже в
драгунском полку Я. Инвальта не должны были быть слишком велики — на смотре в
Белгороде в конце ноября 1659 г., несмотря на поражения под Миргородом, Манжелией и
Конотопом, он насчитывал 715 чел. при том что в начале активной кампании в октябре
1658 г. в нем числилось 934 чел. [3, с. 347, табл. 9.3; с. 318, табл. 1.7], и это с учетом того,
что часть его людей уже могла разбрестись по домам в конце кампании.
Активного участия в боевых действиях кампании 1658-1659 гг. не приняла только
усманская часть липецких контингентов Белгородского полка. Верхососенский
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солдатский полк, треть которого составляли усманские солдаты, оказался среди
немногочисленных сил, оставленных на охране Белгородской черты. Однако и
Верхососенскому полку под командованием В. ФанЗайца в ноябре 1658 г. пришлось
совершить марш из Белгорода в главную армию Ромодановского на Украину, при которой
он оставался некоторое время; одна из рот этого полка с капитаном И. Рейнхартом 11-12
февраля 1659 г. приняла участие в обороне Сум от 8 тыс. казаков и татар Выговского, но
затем полк вернулся на Белгородскую черту. В дальнейшем полк отметился бегством
своего командира: 2 марта 1659 г. полковник ФанЗайц, не видя другой возможности
покинуть царскую службу, решился бежать, но белгородский воевода Лев Ляпунов
сообщил об этом царю, после чего ФанЗайца догнали, привезли в Белгород и вскоре
отправили в Москву, временно отстранив от командования, хотя формально он не
лишился должности [3, с. 120, 149, 164-165].
Анализируя влияние военной реформы на военные контингенты Липецкого края,
не следует забывать и еще одну его зону, которая не сформировала служилого «города»,
но тем не менее сложилась в своего рода «микрорегион» и активно участвовала в
реформе, – зону дворцовых крестьянских сел из бывших владений И.Н. Романова,
группировавшихся вокруг рязанского Скопина и Романова-в-степи и тесно связанных в
последнем случае с территорией собственно современного Липецка (с селами Студенки,
Подгорное, Сырское, Пады и др.), которые в 1656-1659 гг. стали основой формирования
драгунского полка, не входившего в Белгородский разряд, а затем активно участвовали в
комплектовании солдатских контингентов элитных выборных полков. Усилиями в первую
очередь Ю.И. Чурсина [28] ранняя их история получила достаточно обстоятельное
освещение и оказалась не менее драматичной.
Укомплектованный ими драгунский полк Томаса Бели участвовал в Рижском
походе 1656 г., но после него в 1657 г. оказался распущен. Это вызвало недовольство
местных крестьян, пытавшихся по примеру соседних добровцев и сокольцев закрепиться в
драгунах как военно-сословной группе, за что правительство наказало 10 челобитчиков
ссылкой в Астрахань (в числе их был и «Сенька Водопьяной»). Однако летом 1658 г. полк
из романовских и скопинских драгун в 1200 чел. был сформирован вновь, перешел под
команду полковника Семена Бринка (Брынкина) и был направлен в Литву, где в октябре
1658 г. был блокирован литовцами и поляками на марше под Вильно, с честью выдержав
осаду. В начале 1659 г. полк Бринка был переброшен из Литвы в Большой полк
А.Н. Трубецкого на Украину. В апреле 1659 г. он насчитывал 1151 чел., 4 из 10 его рот
целиком состояли из романовских крестьян (450 чел.), еще одна была смешанной из
романовцев (около 100 жителей сел Студенки и дер. Коровино) и скопинцев. В апреле три
его роты (одна — романовская) были направлены в Ромны, а основные силы приняли
участие в неудачном штурме Конотопа 28 апреля 1659 г., в котором погиб полковник
Бринк и понесли ощутимые потери и входившие в его полк романовские драгуны (10 чел.
убитыми, 4 – тяжело и 40 – легкоранеными [подсчитано по: 28, приложение 4]).
Возможно, что в главной в кампании Конотопской битве 28 июня 1658 г.
романовцы понесли наиболее серьезные потери из всех липецких служилых людей – не
исключено, что полк С. Бринка попал под основной удар татарских сил, поскольку после
боев числил в своем составе всего 100 чел. (из них почти четверть больных) [3, с. 346,
табл. 9.1]; вероятно, и потому, что оказался дезорганизован и рассеян на поле битвы,
после чего часть драгун пустилась в бегство. В числе беглых, которых 4 августа 1659 г.
А.Н. Трубецкой пытался, сыскав на их родине, вернуть в полки, была почти четверть всех
служивших в полку Бринка романовцев (как минимум 135 чел.; среди 19 беглых «села
Больших Стюденков» числились не только Савка и Мишка Мудынины, но и Сила
Водопьянов — возможно, один из предков будущего советского полярного летчика
[подсчитано по: 28, приложение 5]). В довершение всех бед печальная судьба постигла и
три роты этого полка (в том числе «головную» романовскую роту майора Кондратия
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Ленарта), оставленные в гарнизоне Ромен, взятых в июле Выговским – треть их погибла
(«…и в таборе де тех государевых ратных людей, человек со сто и больше, порубили»), но
в ноябре 1659 г. 19 уцелевших романовцев получили награду «за полонное терпение» [28].
Итак, основная часть липецких военных формирований приняла активное участие в
военных операциях 1658-1660 г., которые, однако, лишь усилили и закрепили разделение
уездных корпораций.
В итоге военный контингент липецких служилых «городов» оказался уже в ходе
первой большой кампании реформированного в «новый» строй Белгородского полка
разделенным по меньшей мере на четыре части (а у учетом дворцовых романовских
драгун – на пять), удаленные друг от друга часто на многие сотни километров и
действовавшие совершенно обособленно на разных театрах войны. Служилые люди
Липецкого края как минимум на полтора года оказались в сотнях и тысячах километров от
своих домов, в тяжелейших непрестанных маршах, не прекращавшихся в осеннюю и
весеннюю распутицу и даже зимой, где они теряли лошадей и свое имущество (как
«ограбленные» после взятия Миргорода драгуны полка Я. Инвальта). Вероятно, они
быстро истощили взятые из домов скудные у основной массы мелкопоместных детей
боярских запасы, что отнюдь не компенсировалось выдаваемым жалованьем в медных
деньгах, которые именно с 1658-1659 гг. стали стремительно дешеветь. Все эти проблемы
отчетливо обозначились уже в марте 1659 г. в челобитной дворян центральных регионов
России, служивших в полку кн. И.И. Лобанова-Ростовского в Литве: дворяне, посланные в
поход против «изменников черкас» «в самую лютую и в прискорбную пору и в груду»,
«испроелись», покупая «дорогою ценою» хлеб и конский корм, что привело к потере
служилого платья и падежу лошадей, цена медных денег постоянно падает, припасы с
отдалившихся поместий невозможно подвести из-за распутицы и половодья [18, с. 470].
Понятно, что для почти «бескрестьянных» детей боярских южных городов эти проблемы
были еще острее. Т.А. Лаптева не случайно отметила, что «…1659 г. стал настоящим испытанием для дворянства, поскольку служба и поход за «изменниками черкасами» были
объявлены еще осенью 1658 г. и продолжались вплоть до конца лета 1659 г. Служилые
люди не выдерживали такого напряжения и беспрестанно обращались с челобитными –
сначала к воеводам, а затем и в Москву, в Разряд» [18, с. 470].
Липецкие «города» находились на службе еще дольше – с начала июня (а фактически
с мая) 1658 г. как минимум до конца 1659 г. Воеводский полк самого Г.Г. Ромодановского
после возвращения из Переяславского похода А.Н. Трубецкого находился на Белгородской
черте и не был распущен до конца ноября 1659 г. На этот момент он насчитывал 1
рейтарскую шквадрону половинного состава из «головного» рейтарского полка Я. фан
Розенбаха, драгунский полк Я. Инвальта, часть козловского драгунского полка
Х. Гундертмарка (315 ч.) (вероятно, отправленную из Брянска с Я. Ронортом в полк
Г.А. Козловского и возвращенную в Белгород) и 5 солдатских полков из 6, из которых
сильнее всего уменьшился в числе (до 874 чел.) не участвовавший в боях и остававшийся на
черте Верхососенский (с усманцами) солдатский полк ФанЗайца – в общей сложности 6822
чел. «нового строя» [3, с. 347, табл. 9.3]. Большая часть рейтар Г.Г. Ромодановского (в том
числе и елецкие и лебедянские рейтары в «шквадронах» Шепелева и Скорнякова-Писарева)
осталась на Украине и несла там службу еще целый год; вероятно, оставался там пока и
Козловский (с сокольцами и добровцами) солдатский полк Я. Ронорта, еще в конце 1659 г.
числившийся в Киеве [3, с. 293]. Сокольско-добровский драгунский полк Ф. Вормзера (под
командой М. Гопта) тоже, возможно, был переброшен на Украину и находился в гарнизоне
Переяславля [3, с. 293]. Еще в июне 1660 г. Г.Г. Ромодановский писал царю: «…а из Киева
гродненские посылки полки в Белгород июня по 10 число не присланы, а тех полков
многие рейтары и драгуны и солдаты из городов приехали в Белгород и ныне живут без
полковников и без начальных людей…» [2, с. 99]. Столь очевидное «неравенство» в
сроках службы внутри одной городовой корпорации и одной региональной группы
123

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (16), 2018

«городов» вызывало протест, и уже в ноябре 1659 г. В.Б. Шереметев вынужден был
прервать военные действия на Правобережной Украине, так как «скудные и безденежные»
солдаты и «безлошадные» конные выступили в поход только «з большими переговоры и с
шумом», и часть их затем бежала со службы [26, с. 580].
Таким образом, более чем для половины липецких служилых людей первая кампания
вновь созданного Белгородского разрядного полка затянулась как минимум на два (а то и на
два с половиной года), на которые они были оторваны от своих домов и хозяйства, и
оказалась для них тяжелейшим испытанием. С прежними принципами «сезонной» службы,
привязанной к своему региону, которые были основательно нарушены уже в 1654-1655 гг.,
было фактически покончено.
Военные контингенты южных «городов» оказались надолго отделены от ослабленного
реформой «прибора» своих городов, который не мог более эффективно прикрыть границы
вместе с немногочисленными силами Белгородского полка, оставленными «на черте», чем
воспользовались татары.
Уже осенью 1658 г. набег крымских и ногайских татар с мятежными украинскими
казаками Выговского достиг Ельца. В плен попало 17 человек, у 96 из 113 семей владевших
скотом ельчан было отогнано 918 его голов, было сожжено несколько дворов, разрушена
мельница [19, с. 123-126].
Понимая слабость сил на черте, правительство 26 апреля 1659 г. попыталось
сформировать для ее прикрытия («и быть им на службе на украйне для береженья от
приходу воинских людей») еще один драгунский полк в 1500 чел. из соседних с нашими
городами ефремовцев [1, с. 659]. Но уже 6 июня 1659 г. «разборщики» Кирилл Арсеньев и
Семен Домашнев констатировали полный провал этого плана: «…а против твоего указу
драгунов 1500 чел. нам в Ефремове из ефремовцев из детей боярских выбрать не из кого,
потому что ефремовцы дети боярские и их дети и братья и племянники многие в прошлых
годах выбраны в солдатскую и драгунскую службу, а иные многие писались собою в
рейтарскую службу, и ныне те все на твоей службе в Белгородском полку с князем …
А.Н. Трубецким, и в иных полках, и на Москве в выборном полку в солдатах» [1, с. 661].
Людские ресурсы южных городов были уже явно исчерпаны «разрядной» реформой.
Более того, ефремовцы, почти не участвовавшие в формировании Белгородского
разряда в 1658 г. (дали только 120 чел. «старых солдат» набора 1652 г.),
продемонстрировали явное нежелание отрываться на службе от основной части своих
«городов», служивших в полках с «городами» центральной России, и идти в Белгородский
разряд в драгунский строй с жалованием в 4 р. медными деньгами. Еще при первом их
наборе в драгунскую службу стольника Никиты Демского «многие от его выбору бегали
же, не хотя служить твоей драгунской службы и сидели в лесах, и он, Никита, с
ефремовскими казаками за ними ходил и их многих в лесах переимали», а теперь за
кроющимися от набора и «…посылать некого: ефремовские казаки все взяты в драгуны и
высланы на твою службу в полки, а стрельцов в Ефремове только 40 человек и те все в
разсылке». Ефремовцы явно предпочитали драгунской рейтарскую службу и бежали на
глазах выборщиков из города в Москву, «а на Москве пишутся воровством в рейтарскую
службу, пролыгаючи сказываются мецняны, и болховичи, и белевцы, и иных городов
детьми боярскими, а не ефремовцы» [1, с. 662]. Не исключено, что эта «ефремовская
история», демонстрирующая низкую престижность драгунской службы, могла стать
дополнительным толчком для скорого преобразования практически всех драгунских
полков Белгородского разряда в рейтарские полки.
Но неудача с формированием ефремовского драгунского полка еще больше
ослабила оголенную уходом на Украину Белгородского полка черту и после поражения
под Конотопом привела к настоящей катастрофе.
Ей стал татарско-украинский набег июля-августа 1659 г., совершенный в обход черты
через открытый после конотопского поражения ее фланг так называемым «шляхом
124

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (16), 2018

Сагайдачного». Набег затронул 18 южных городов, в ходе него было убито 379 и взято в
полон около 25,5 тыс. чел. [21, с. 69-70; 3, с. 280-281], и, как и в 1618 г. при Сагайдачном
[19, с. 55-64], в наибольшей степени пострадали от него города в конечной точке набега
(от Ефремова до Талецка), давшие более трех четвертей всех убитых и полоненных – в
том числе и три липецких города (Елец, Чернава и Талецк), потерявшие в общей
сложности 158 чел. убитыми и 6819 взятыми в плен [подсчитано по: 21, с. 69-70]. Набег,
при котором татарские отряды появились в окрестностях Тулы, вызвал в начале августа
1659 г. даже временную панику в столице, срочный ремонт укреплений Земляного города
в Москве и старых засечных черт, а также формирование особого воеводского полка
Ю.А. Долгорукова, выдвинутого на защиту столицы на линию старых засечных черт [3, с.
276-281].
Осенью 1659 г. административно-территориальные границы Белгородского полка
были вновь нарушены тем, что шквадрона В. Бюстова, бывшая частью выдвинутого на
линии старых засечных черт в полк Ю.А. Долгорукова Первого выборного полка
А.А. Шепелева, входившего в главную армию (в котором уже с самого начала были
солдаты из Данкова, Ельца, Лебедяни и Романова городища), была пополнена детьми
боярскими из южных уездов, включая города по черте (в том числе Елец, Воронеж,
Лебедянь и Данков, что еще больше разделяло липецкие корпорации на военной службе)
[20, с. 198-199]. Вероятно, это стало первым шагом к будущему переводу оставшихся
контингентов дворцовых крестьян Липецкого края в «гвардейские» 1-й и 2-й выборные
полки, получившему яркое отражение в работе С.Д. Юрова [29]. Хотя в итоге липецкие
дворцовые крестьяне Романовых были переведены в основном во Второй выборный полк
М.О. Кровкова, шквадрона В. Бюстова из Первого выборного полка Шепелева еще и в
1670 г. во многом комплектовалась солдатами из Воронежа, Данкова, Доброго, Ельца,
Лебедяни, Чернавы и Романова городища [20, с. 204].
Возможно, что опасение повторения подобного набега и плачевное состояние
Белгородского полка после почти двухлетней кампании 1658-1659 гг. привели в
следующем, 1660 г. к тому, что выведенная Г.Г. Ромодановским с Украины и находящаяся
под его командованием группировка более чем в половину основных сил Белгородского
полка оказалась оставлена на Белгородской черте и не приняла активного участия в
военных операциях даже на украинском театре военных действий, где действовали в
основном те полки Белгородского разряда, что остались там со времени кампании 16581659 г.
Это, несомненно, оказало свое негативное влияние на ход военных действий в
самом неудачном для России в войне 1660 г. и во многом обусловило катастрофическое
поражение немногочисленных войск В.Б. Шереметева под Чудновом.
Таким образом, «разрядная» реформа 1657-1658 гг. и особенности боевого
применения сил только что созданного Белгородского разрядного полка в кампании 16581660 гг. оказали самое серьезное влияние на структуры южных служилых «городов».
Былое единство военно-территориальных корпораций было основательно подорвано
новой военной организацией полков «нового строя» и самим ходом военных действий:
территориальные корпорации южных служилых «городов» были раздроблены на
изолированные части уже самим переводом в полки «нового строя», и дробление это
усилилось особенностями использования этих полков на театре военных действий.
Дробление усиливалось и тем, что не все члены местных корпораций оказались в военных
структурах Белгородского разряда — некоторые продолжали служить в полках центральных
разрядов, пополнявшихся за счет «белгородских» городов (как «гвардейские» выборные
полки) уже и после «разрядной реформы». Раздробленные корпорации липецких городов
оказались разбросаны по четырем-пяти удаленным друг от друга на сотни километров
участкам военных действий с разной напряженностью и интенсивностью боевых операций,
что определяло разный уровень их боевых потерь. Они теперь не возвращались на зимовку
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домой, а вели в крайне суровых условиях осени, зимы и ранней весны тяжелые кампании при
почти отсутствующей системе централизованного снабжения продовольствием и слабом
финансировании, усугубленном кризисом медного денежного обращения. Они на полторадва года оказались на 600-1000 км оторваны от дома (что в полтора-два раза превышало
дистанции до прежних обычных дальних мест их службы в Белгороде и Валуйках, не
превышавшие 320-380 км). Они оказались надолго отделены от ослабленной реформой
«приборной» части своих корпораций, не справляющейся с охраной оголенных южных
границ, что уменьшило безопасность их собственных территорий и привело к разорению
значительной их части, подорвавшему материальную базу их службы. Жалованье драгун в
4-10 р. было гораздо ниже рейтарского (обычно 15-30 р.) и было явно недостаточно для
поддержания мелкопоместных детей боярских в столь длительных походах (что, вероятно, и
послужило существенной причиной последующего преобразования белгородских драгунских
полков в рейтарские). Служилые люди «городов» чувствовали себя «в неравенстве» и по
срокам службы, так как для елецких и лебедянских рейтар, сокольских и добровских драгун и
солдат она оказалась как минимум на полгода-год длиннее, чем для представителей липецких
«городов» в тех же видах службы, оставшихся под непосредственным командованием
Г.Г. Ромодановского (что дополнительно объясняет бегство из полков «гродненской
посылки»).
Правительство пыталось сохранить основы территориального принципа службы
уездных корпораций. Солдатские и драгунские сокольские и добровские полки были посланы
вместе в «гродненскую посылку»; усманские солдаты в составе своего полка большей частью
оставались «на черте»; основная масса ельчан сотенной и драгунской службы оставалась при
Г.Г. Ромодановском; по территориальному принципу (как это видно на примере романовских
драгун), вероятно, были сформированы роты внутри полков «нового строя», но принципы
военной реформы и использования новой армии невозможно было вполне согласовать с
территориальными основами службы. Былое «единство службы», которое сильнее всего
цементировало и сплачивало структуры служилых «городов», остававшихся в первую
очередь военно-территориальными корпорациями, было основательно разрушено на юге в
период пика военной реформы Алексея Михайловича.
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СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Карманова М.О.
(Москва)
УДК 94(47).084
ОТНОШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
К РЕФОРМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 1918 ГОДА
В статье анализируется отношение российской творческой интеллигенции к
реформе русского языка 1918 г. Основной источник исследования — свидетельства
современников. Изучаются мемуары И.А. Бунина, З.Н. Гиппиус, В.В. Набокова,
И.А. Ильина, В.В. Иванова, П.Н. Сакулина, Ф.А. Брауна, К.Н. Кульман и др. В работе
показано, что отношение творческой интеллигенции к декрету «О введении новой
орфографии» было неоднозначным. Тема постреволюционных преобразований привлекала
множество ученых, однако вопросы, касающиеся реформы русского языка 1918 г.,
рассматривались преимущественно в работах филологов и лингвистов. Данное
исследование рассматривает отношение творческой интеллигенции, в том числе и
эмигрантов, к данным реформам. Изменение правописания 1918 г. — сложная и
неоднозначная проблема, требующая тщательного изучения как с культурной, так и с
исторической точки зрения. В ходе исследования были выявлены четыре причины,
повлиявшие на отношение творческой интеллигенции к реформе русского языка. Первая
причина — социокультурная: орфография воспринималась как одна из основ культуры. Ее
изменения воспринимались как предательство исторических устоев, нарушение
культурных кодов. Вторая причина крылась в том, что реформа, по мнению творческой
интеллигенции, представляла собой прямое вмешательство в личную и творческую
жизнь. Третья причина была в том, что изменение правописания олицетворяло собой
«секуляризацию русского языка». И четвертая, основная причина была сугубо
политической. Творческая интеллигенция не могла принять большевистскую революцию и
ее последствия, в том числе и реформу орфографии. Употребление «старой»
орфографии в эмигрантской среде стало не только протестом против политики
большевиков.
Ключевые слова: революция, эмиграция, творческая интеллигенция, реформа
орфографии, мемуары, ликвидация безграмотности.
The article analyzes the attitude of the Russian creative intelligentsia to the reform of the
Russian language of 1918. The main source of research is the testimonies of contemporaries.
The memoirs of I.A. Bunin, Z.N. Gippius, V.V. Nabokov, I.A. Ilyina, V.V. Ivanova, P.N. Sakulina,
F.A. Brown, K.N. Kulman et al. The work shows that the ratio of creative intelligentsia to the
decree "On the introduction of a new spelling" was not unambiguous. The theme of postrevolutionary transformations attracted many scientists, however, questions concerning the
reform of the Russian language of 1918 were considered mainly in the works of philologists and
linguists. This study examines the attitude of the creative intelligentsia, including emigrants, to
these reforms. Changing the spelling of 1918 is a complex and ambiguous problem, requiring
careful study both from a cultural and historical point of view. In the course of the research, four
reasons were revealed that affected the attitude of the creative intelligentsia to the reform of the
Russian language. The first reason — sociocultural: orthography was perceived as one of the
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foundations of culture. Its changes were perceived as a betrayal of historical foundations, a
violation of cultural codes. The second reason was that the reform, in the opinion of the creative
intelligentsia, represented a direct interference in personal and creative life. The third reason
was that the change in spelling personified the "secularization of the Russian language". And the
fourth, the main, reason was purely political. Creative intelligentsia could not accept the
Bolshevik revolution and its consequences, including the reform of spelling. The use of "old"
spelling in the emigre environment became not only a protest against the policy of the
Bolsheviks.
Keywords: revolution, emigration, creative intelligentsia, orthography reform, memoirs,
elimination of illiteracy.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-130-138

Р

еволюция 1917 г. изменила политическое и социальное устройство России,
задала новый вектор в развитии страны. Впервые в истории человечества
появилась альтернатива капиталистическому строю. До сих пор ведутся
дискуссии о значении революции и ее последствиях. Одна из несомненно
важных тем — декрет Наркомпроса РСФСР «О введении новой орфографии». По сути,
это было начало целого комплекса реформ, направленных на ликвидацию безграмотности
в стране и на повышение культурного уровня населения. Важно понимать, как эти
изменения воспринимались думающими, образованными людьми, способными понять и
оценить их. Из поля зрения исторического дискурса выпадает отношение творческой
интеллигенции, в том числе и эмигрантов, к данным реформам. Проблема ликвидации
безграмотности, определенная в декрете Совета народных комиссаров «О ликвидации
безграмотности в РСФСР» [9], изучается в политическом и социальном аспекте, но
реформа орфографии 1918 г. рассматривается исключительно как филологический и
лингвистический вопрос, в то время как эти факты тесно связаны и являются
неотъемлемыми частями одного явления.
Изменение правописания 1918 г. – сложная и неоднозначная проблема, требующая
тщательного изучения как с культурной, так и с исторической точки зрения. Задача
данного исследования — рассмотреть отношение творческой интеллигенции, самых
образованных и просвещенных людей, к декрету «О введении новой орфографии»,
проанализировать, по каким причинам данная реформа была встречена негативно.
Основной источник исследования – свидетельства современников революции. В
данной работе использованы дневники, мемуары и воспоминания видных представителей
творческой интеллигенции начала XX века. Среди них – нобелевский лауреат И.А. Бунин,
известная поэтесса и писательница З.Н. Гиппиус, писатель и литературовед В.В. Набоков,
философ и публицист И.А. Ильин, известный лингвист и переводчик В.В. Иванов,
литературовед П.Н. Сакулин, видные филологи Ф.А. Браун и К.Н. Кульман и др.
Методом исследования послужил компаративный анализ мемуаров творческой
интеллигенции, что позволило рассмотреть основные тенденции восприятия реформы
орфографии 1918 г.
Тема постреволюционных преобразований привлекала множество ученых. Однако
вопросы, касающиеся реформы русского языка 1918 г., рассматривались
преимущественно в работах филологов и лингвистов, среди которых необходимо
выделить исследование О.В. Карповой «Роль государства в изменении русского
правописания в ХХ в» (2010), работу М. Вендитти «Вопрос о реформе орфографии в
эмиграции (Н.Н. Кульман и Ф.А. Браун)» (2014). Необходимо также отметить ряд работ,
рассматривающих общие вопросы политики и культуры, без которых было бы сложно
понять и проанализировать обстановку того периода и выявить взаимосвязь различных
событий. Среди них важное место занимают исследования С.В. Волкова
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«Интеллектуальный слой в советском обществе» (1999), И.М. Богданова «Грамотность и
образование в дореволюционной России и в СССР» (1964), Л.С. Фрида «Очерки по
истории развития политико-просветительной работы в РСФСР (1917—1929)» (1954), а
также исследование С.И. Штамма «Управление народным образованием в СССР (1917—
1936)» (1985).
В современном обществе вопросы, касающиеся языка, в том числе и его
орфографии, выходят за рамки образовательных или лингвистических дискурсов. Именно
язык символизирует целостность страны, определяет национальную идентичность,
является символом государственного единства, так же как гимн и флаг. В XX в. в России
было реализовано несколько реформ правописания. Самой спорной, вызвавшей
ожесточенную полемику, был Декрет Наркомпроса РСФСР, СНК РСФСР от 10.10.1918
«О введении новой орфографии» [25]. Из употребления исключались буквы «ять», «фита»
и «i» (также называемое «и десятеричное»). Вместо них вводились буквы «е», «ф», «и», а
буква «ижица» попросту исчезла из употребления. Также было упразднено использование
твердого знака на конце слов и в частях сложных слов (но «Ъ» был сохранен в качестве
разделительного знака). Изменения коснулись и правил употребления приставок,
оканчивающихся на «з-с», и ряда окончаний. Частично реформа коснулась грамматики и
орфоэпии: были упразднены местоимения женского рода во множественном числе «онѣ»,
«однѣ», «однѣхъ», «однѣмъ», «однѣми», а притяжательное местоимение «ея» было
заменено на «еѐ». Эти местоимения воспроизводили церковно-славянскую орфографию,
но использовались в произношении, а со временем вошли и в литературную речь
благодаря А. С. Пушкину и Ф. И. Тютчеву. В результате реформы сократилось количество
орфографических правил, которые не имели опоры в произношении, таких как различие
родов во множественном числе, отпала необходимость заучивать список слов, писавшихся
через «ять». А исключение «ъ» на конце слов позволило оптимизировать типографский
набор текстов и привела к экономии при письме [14, c. 206]. Так, по подсчетам
Л.В. Успенского, при использовании новых правил орфографии текст становился короче
на 4% [27, c. 104].
Необходимо отметить, что проект реформы русского языка разрабатывался задолго
до ее практической реализации. В 1904 г. в Академии наук была создана специальная
Орфографическая комиссия, которая должна была заняться проблемой упрощения
правописания. По мнению ученых, именно сложная орфография была первым и главным
препятствием для распространения грамотности и образования в стране. В состав данной
комиссии вошли такие ученые, как А.А. Шахматов, Ф.Е. Корш, А.И. Соболевский,
П.Н. Сакулин и другие [22]. Окончательный проект реформы был опубликован в 1912 г. в
брошюре «Постановления орфографической подкомиссии». В мае 1917 г. было издано
«Постановление совещания по вопросу об упрощении русского правописания» [21], а
затем Министерство народного просвещения Временного правительства предписало
попечителям округов незамедлительно провести реформу. Так, с начала нового учебного
года школы должны были начать переход к новому правописанию. Реформа была
воплощена в жизнь уже после Октябрьской революции, после прихода к власти
большевиков. 23 декабря 1917 г. это распоряжение было подтверждено Декретом
народного комиссариата просвещения [24]. Финальной точкой в реформе русского
правописания, занявшей 14 лет, стал Декрет Наркомпроса «О введении новой
орфографии» [2], опубликованный в 1918 г., который регулировал вопрос орфографии не
только в сфере образования, но и в сфере делопроизводства, определил правила, которых
должны были придерживаться типографии и издательства.
Несмотря на то, что реформа планировалась ещѐ в царское время и была
реализована Временным правительством (новый алфавит даже получил в народе
насмешливое название «мануйлица» в честь министра народного просвещения
Мануйлова) [6, c. 717], в обществе изменение орфографии виделось как большевистская
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инициатива, поскольку именно большевики воплощали реформу в жизнь. В
педагогических кругах к упрощению правописания отнеслись положительно, но многие
представители творческой интеллигенции — писатели, ученые и философы —
восприняли реформу как надругательство над языком, называли «кривописанием» [12,
c. 36], «бессмыслицей» [12, c. 39] и «бесивом» [10, c. 112].
Негативное отношение к реформе усиливалось из-за ее насильственной
реализации. Большевики не объясняли необходимость реформы, прибегали к силовым
методам, имели место насильственные изъятия упраздненных букв из типографий и
наборных касс, что рождало множество казусов. Так, наборщики не могли напечатать
правильно «съезд народных комиссаров», поскольку не хватало твердого знака. Чтобы
избежать грубых ошибок в печати начали употреблять апостроф как разделительный знак,
что даже начало восприниматься как часть реформы [20, c. 121]. Также был назначен
штраф в 10 тысяч рублей за печать любых книг, газет или журналов без соблюдения
правил новой орфографии. В процессе реализации реформы страдали не только
типографии и издательства, но и ученые. Академик Д. С. Лихачев был арестован и сослан
на пять лет на Соловки за шутливый доклад «Медитации на тему о старой, традиционной,
освящѐнной, исторической русской орфографии, попранной и искажѐнной врагом Церкви
Христовой и народа Российского, изложенные в трѐх рассуждениях Дмитрием
Лихачѐвым», написанный в 1928 г. Как вспоминает Д.С. Лихачев: «Печатающиеся тезисы
доклада были изъяты у меня при обыске в день ареста и послужили одним из мотивов
осуждения на пять лет заключения в концентрационном лагере на Соловках» [16, c. 43]. В
общественном сознании прочно закрепилась идея, что большевики, проводя реформу,
поставили своей целью до основания разрушить русский язык — так же как они, по
мнению интеллигенции, разрушали Россию. Филолог Ф. Браун объяснял такое отношение
просто: «Новая реформа отвергается как одно из новшеств последнего периода русской
жизни, как большевистская затея, которая уже по одному тому неприемлема, что она —
большевистская» [4, c. 2].
И.А. Бунин, вспоминая о реформе русской орфографии, писал: «По приказу самого
Архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по
одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что
пишется теперь по этому правописанию» [5, c. 147]. Он с возмущением отмечал: «…по
ней написано всѐ самое злое, низкое и лживое, что только было написано на земле <…> я
назвал орфографию, истинно «хамски» навязанную России большевиками, заборной. Но
как же она не заборная, когда именно забор и в точном и в переносном смысле этого слова
так долго служил? <…> Именно «невежда и хам», то есть большевик, приказал под
страхом смертной казни употреблять только эту орфографию» [5, c. 148]. З.Н. Гиппиус в
дневниках писала: «Они [большевики] ввели слепую, искажающую дух языка
орфографию» [7, c. 231]. Поэты, писатели, философы и ученые были уверены, что
большевики пошли на поводу у безграмотных масс и упростили орфографию, чтобы
поставить на один уровень интеллигенцию и безграмотных рабочих. Один из самых ярых
и непримиримых критиков орфографической реформы, И.А. Ильин, рассуждая «о наших
орфографических ранах», писал: «Старо это новое правописание, оно искони гнездилось
на задних партах, у лентяев и неспособных» [12, c. 37]. В статье «О русском
правописании» он отмечал, что изменение орфографии «растерзало, изуродовало и
снизило его [языка] обличие» [12, c. 38]. Философ обвинял «революционное
кривописание» [12, c. 37] в «варварском упрощении» [12, c. 37], «духовной слепоте» [12,
c. 38], в том, что нововведения «демагогически попирают и разрушают русский язык» [12,
c. 38]. По его мнению, реформа правописания привела к искажению мысли, являла собой
«искажающую, смысло-убивающую, разрушительную для языка манеру писать» [12,
c. 39]. И.А. Ильин провел подробный анализ изменений, которые произошли в русском
языке после реформы правописания, выявляя путаницу среди омофонов, слов, которые
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звучат одинаково, но пишутся по-разному: «Новая орфография отменила букву «ять», и
бессмыслица пронеслась по русскому языку и по русской литературе опустошающим
смерчем. Неисчислимые омонимы стали в начертании неразличимы; и тот, кто раз это
увидит и поймет, тот придет в ужас при виде этого потока безграмотности, вливающегося
в русскую литературу и в русскую культуру» [12, c. 37]. Критикуя реформу, он приводил
ряд примеров, наглядно демонстрирующих, как изменение орфографии меняло смысл
всего высказывания: «Смысл: общее невоздержание в пище истощило наши запасы.
Правописании: «всЂ Ђли да Ђли, вотъ все и вышло». Кривописание: «все ели да ели, вот
все и вышло». Бессмыслица: преобладание хвойных деревьев привело к всеобщему
уходу» [12, c. 38]. Рассуждая об упрощении орфографии, он подчеркивал, что «это
наглядный пример того, когда «проще» и «легче» означает хуже, грубее, примитивнее,
неразвитее, бессмысленнее» [12, c. 39].
Философ В.В. Иванов, размышляя в статье «Наш язык» о последствиях
орфографической реформы, сокрушался: «Нелепо исходить из предположения, что какаялибо данность, подлежащая школьному усвоению, может изменяться в зависимости от
условий этого усвоения или должна к ним приспособляться» [12, c. 39]. Он отмечал, что с
новым правописанием теряется историческая преемственность языка. В статье «Наш
язык» он затрагивает очень важный момент — связь церковнославянского языка и старой
орфографии: «Язык наш неразрывно сросся с глаголами церкви» [12, c. 39]. Он настаивал
на неразрывной связи старого правописания с духовным, православным миром, с
наследием эллинов, в то время как сторонники реформы называли ее «секуляризацией
русского языка» [13, c. 38]. В.В. Иванов вывел на поверхность основной источник
конфликта, причину несогласия с реформой. В своих рассуждениях он затронул
столкновение двух принципов — исторического (связанного с церковнославянским
языком) и фонетического письма.
В научных кругах отношение к реформе правописания было неоднозначным.
Известный российский литературовед П.Н. Сакулин поддерживал нововведения. Он
отмечал, что «всякая система правописания, принятая большинством, служит критерием
грамотности» [23, c. 43]. Он подчеркивал, что упрощенная орфография сделает
образование более доступным, увеличит культурный уровень населения: «Если мы на
самом деле дорожим русской культурой, то для нас далеко не безразлично самое
количество грамотных людей в стране. Письмо, которое под силу только меньшинству,
имеющему возможность тратить на учение 10-15 лет, является для большинства
настоящим барьером на пути к образованию» [23, c. 63]. Филолог Ф. Браун называл
реформу «педагогически разумной» [4, c. 2]. Защищая нововведения в орфографии, он
подчеркивает, что все возражения имеют под собой лишь две причины: привычка и
личные навыки: «Дело осложняется здесь лишь тем, что ею [орфографией] определяется
наше эстетическое восприятие печатного слова» [4, c. 2], но «никогда и нигде письмо не
выражало всех оттенков речи» [4, c. 3], а следовательно, орфография условна и
представляет неточную, грубую, форму слова. Ф. Браун поддерживал идею
П.Н. Сакулина, что правописание должно быть доступно: «Безразлично, как пишет
человек, — лишь бы написанное им понималось читающим без труда» [4, c. 2]. Филолог и
литературовед Н.К. Кульман, входивший в Комиссию по вопросу о русском правописании
при Императорской академии наук и разрабатывавший реформу орфографии с 1904 г.,
стал ярым противником нововведений, поскольку большевики проводили реформу в
принудительном порядке, по его словам, «реформа была принята в атмосфере
революционного кипения и при помощи революционных методов <…> новая орфография,
совершенно не будучи академической, стала большевицкой» [15, c. 15]. Свое
отрицательное отношение он объяснял в первую очередь политическими причинами:
«Для кого «новая» Россия начинается с большевиков, тот, само собой, должен защищать и
новое правописание, один из их атрибутов, но кто не с большевиками, тот должен старую
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орфографию оберегать» [15, c. 16]. По мнению Н.К. Кульмана, «крутая и насильственная
ломка правописания в стране с богатым литературным наследием — недопустима» [15,
c. 4]. В конечном итоге он пришел к мнению, что в реформе нет необходимости,
поскольку правописание представляется сложным исключительно из-за неверных методик
преподавания.
Можно сказать, что тотальное неприятие реформы правописания среди творческой
интеллигенции относилось в большей степени к политическим, нежели к
лингвистическим вопросам. Очень точно сложившуюся ситуацию характеризуют
воспоминания князя Б.Б. Голицына: «Мой отец всегда говорил, что русской эмиграции
нет, есть эмигранты, и у нас даже ходила такая шутка: когда в Париж попадают двое
русских, они открывают три церкви и пять политических партий. Политику оставим в
стороне, а вот религия, да еще в какой-то степени язык остались, пожалуй, единственными
чертами «русскости» наследников первой волны эмиграции» [8, c. 5]. В.В. Набоков
сравнивал «ять» с крестом на церкви: «О, сколько прелести родной в их смехе,
красочности мертвой, в округлых знаках, букве ять, подобной церковке старинной! Как на
чужбине, в час пустынный, все это больно вспоминать!...» [17, c. 187].
Старая дореформенная орфография была своего рода символом царской России,
частью культурного наследия, которое было утрачено в ходе революции. Буква «ять»
стала своего рода символом самодержавия, народности, православия. Философ
М.А. Алданов, рассматривая события 1917-1918 гг. в своей книге «Истоки», уверял, что
потеря этой буквы будет первым шагом к масштабным потрясениям: «Ох, будет в России
революция – и какая страшная! А знаете, кто будет ее первой жертвой? Буква «ять»!
Первым делом отменят букву «ять». Пустячок? Конечно, пустячок, мне она и не нужна
совсем. Но это еще как взглянуть. В известном смысле и не пустячок. Будет, будет
великое упрощение» [1, c. 377]. Писатель Б.Н. Ширяев определял «ять» как символ
царского времени. Он писал: «Дело, конечно, не в ней, в этой мертвой букве, но в
трактовке самого понятия традиции, символизированного ею. Дело в том, что традиция не
мертвая кость, не мумия, не бездушный минерал. Она — живая идея, определяющая в
данном случае всю направленность развития народа — государства, т. е. нации. Она
живет непрерывно в духе народа, беспрерывно сохраняя в нем свой основной стержень,
но беспрерывно же видоизменяясь в соответствии с эпохой» [28, c. 15]. Л.В. Успенский
описывал реформу как истинную битву с твердым знаком: «Люди старого мира
ухватились за ничего не означающую закорючку «ъ» как за свое знамя. <....> Повсюду, где
еще держалась белая армия, где цеплялись за власть генералы, фабриканты, банкиры и
помещики, старый «ер» выступал как их верный союзник. Он наступал с Колчаком,
отступал с Юденичем, бежал с Деникиным и, наконец, уже вместе с бароном Врангелем
убыл навсегда в невозвратное прошлое. Так несколько долгих лет буква эта играла роль
«разделителя» не только внутри слова, но и на гигантских пространствах нашей страны
она «разделяла» жизнь и смерть, свет и тьму, прошедшее и будущее...» [27, c. 105].
Необходимо отметить, что не все эмигрантское сообщество относилось к реформе
русской орфографии отрицательно. Так, к 1923 году все американские журналы,
издававшиеся на русском языке, выходили в соответствии с обновленными правилами
орфографии. Но, несмотря ни на что, эти действия вызывали живейшее обсуждение в
эмигрантских кругах. Так, например, эмигрантский молодежный журнал «Наука и
жизнь», издававшийся в США, выпустил отдельное обращение, опубликованное на
первой полосе: «За последнее время в редакцию журнала «Наука и жизнь» поступил ряд
писем с протестами читателей против новой орфографии. <...> выбор именно новой
орфографии был вызван причинами, ничего общего с политикой не имеющими.
Редакционная Коллегия исходила из того соображения, что многомиллионное население
России пользуется этой орфографией и подрастающее поколение на нашей родине
раскрепощено от ига злого врага русских школьников — буквы ять. Все ежедневные
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газеты, печатающиеся в Соединенных Штатах на русском языке, также пользуются
упрощенным правописанием» [18, c. 1].
В ходе исследования было выявлено четыре причины, по которым творческая
интеллигенция не принимала реформу русского языка. Первая причина —
социокультурная. Творческая интеллигенция, гордившаяся своим высококлассным
образованием, не была готова к столь резким и кардинальным переменам в окружавшем
их обществе. Как современный образованный человек не может согласиться с тем, что
кофе может быть «оно», так и творческая интеллигенция не могла принять изменений в
алфавите и правописании. Орфография воспринималась как нечто незыблемое,
представляющее собой основу для культурной и литературной базы. И ее нормы играли
роль скрижалей, а не банальной группы общепринятых правил и норм, подверженных
изменениям в ходе развития языка. Реформа русского языка в глазах творческой
интеллигенции представлялась предательством исторических устоев, нарушением всех
возможных культурных кодов, как попытка низвести образованнейших людей того
времени до уровня безграмотных крестьян.
Вторая причина неприятия реформы русского языка крылась в том, что творческая
интеллигенция воспринимала ее как прямое вмешательство в свою личную и творческую
жизнь. Им указывали, как именно они должны выражать свои мысли и чувства. Очень
точно это сформулировал А.А. Блок: «Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое
возражение — что она относится к технике творчества, в которую государство не должно
вмешиваться» [3, c. 145]. Таким образом, творческая интеллигенция воспринимала
реформу русского языка как вторжение на свою «территорию», как попытку навязать им
чужую волю и разрушить связь с историей и культурой России, погрузить страну в хаос
безвременья.
Третья причина резкого неприятия изменения правописания кроется в
религиозности творческой интеллигенции того времени. Многое в русский язык пришло
из церковнославянского. В результате реформы вместе с упрощением из обихода
исключались те правила, которые служили связью между светским и религиозным, язык
«обмирщался». В глазах творческой интеллигенции это выглядело как целенаправленное
разделение церкви и общества, насильственное их отдаление. С их точки зрения, реформа
русского языка вела к разрушению «трех великих государственных начал» — веры,
самодержавия, народности [26, c. 96], которые отличали русскую нацию и составляли
«краеуголие русского просвещения» [26, c. 96].
Четвертая, основная, причина резкого неприятия реформы русского языка была
глубоко политической. Творческая интеллигенция не могла принять большевистскую
революцию и ее последствия. В консервативном стремлении сохранить статус-кво и свое
положение, эти люди возводили в абсолют свою ненависть к этому режиму, отказывались
понимать и принимать любые реформы и нововведения. Большевики ставили задачу
повсеместной грамотности населения, в то же время существенно снизили общий уровень
культуры. По данным статистического сборника «Культурное строительство СССР», к
1939 г. количество людей, умеющих читать и писать, увеличилось в 4,2 раза по сравнению
с 1914 г., однако высшее образование было лишь у 1,8% из них [19, c. 9]. Творческая
интеллигенция, как уже отмечалось ранее, не хотела, чтобы ее уравнивали с полуграмотными
крестьянами
и
матросами.
Старыми
буквами,
устаревшими
орфографическими правилами они стремились отделить себя от новой, советской страны,
воздвигнуть нерушимую стену между привычным укладом жизни и лавиной изменений в
непонятной и неприятной им «Совросии» [11, c. 24].
Употребление «старой» орфографии в эмигрантской среде стало не только
протестом против политики большевиков и Октябрьской революции, но и своего рода
попыткой сохранить «свою» Россию, ее культурное наследие. Так, И.А. Бунин
отказывался печататься в эмигрантских журналах, если они не придерживались
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«дореволюционной» орфографии [12, c. 120]. Той же позиции придерживался и известный
писатель и публицист И.С. Шмелев. Профессор Н.К. Кульман, преподававший в
Сорбонне, уже в эмиграции издал книгу «Как учить наших детей русскому языку?». Поэт
А. Ачаир в стихотворении «По странам рассеяния» описал эту любовь к родине, к ее
традициям: «Не сломала судьба нас, не выгнула, Хоть пригнула до самой земли. И за то,
что нас Родина выгнала, — Мы по свету ее разнесли» [2, c. 40].
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ПОЛЕМИКА И.Г. СТАРИНОВА С П.К. ПОНОМАРЕНКО ОБ ИСТОРИИ
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР 1941-1944 ГГ.
В статье анализируются вопросы истории партизанского движения в СССР
1941-1944 гг., которые затрагивались в ходе заочной дискуссии И.Г. Старинова и
П.К. Пономаренко. Оба были руководителями партизанского движения и обладали всей
полнотой информации. Несмотря на это, они использовали разные подходы к освещению
многих ключевых проблем истории сопротивления оккупантам в тылу врага.
Профессиональный партизан-диверсант И.Г. Старинов настаивал на едином
подходе к участникам борьбы против оккупантов в тылу врага, независимо от того,
сражались ли они в лесисто-болотистой местности или в городах и поселках. Однако
партийно-государственный деятель П.К. Пономаренко предпочитал считать
настоящими партизанами только лесных бойцов. Из этого положения вытекает и
различный по результатам «классовый» анализ партизанского движения в СССР. Подход
П.К. Пономаренко автоматически выдвигает вперед крестьянство, в то время как
рабочие с интеллигенцией изначально оказываются на второстепенных ролях, с чем не
соглашается И.Г. Старинов.
Если полковник И.Г. Старинов призывал к одинаковому отношению к партизанам
разных республик и регионов Советского Союза, то белорусский руководитель
П.К. Пономаренко упорно доказывал особую доблесть именно белорусских партизан, и
его точка зрения в наши дни нередко определяет массовое представление населения о
партизанском движении в годы Великой Отечественной войны.
Делается вывод, что заочная дискуссия И.Г. Старинова и П.К. Пономаренко
демонстрирует разницу подходов военного, с одной стороны, и политика — с другой,
которые преследуют разные цели, обращаясь к истории партизанского движения в годы
Великой Отечественной войны. Если для Старинова история — это материал для
извлечения боевого опыта, прикладная задача, требующая объективного анализа, то для
Пономаренко история — это пластичный материал для получения дополнительного
политического капитала.
Ключевые слова: И.Г. Старинов, П.К. Пономаренко, партизанское движение,
Великая Отечественная война, подпольщики, республики СССР, приписки.
The article analyzes questions of history of the partisan movement in the Soviet Union
1941-1944, which were raised during the discussion of I.G. Starinov and P.K. Ponomarenko.
Both were leaders of the partisan movement and had all the information. Despite this, they have
used different approaches to covering many of the key issues in the history of resistance to
invaders behind enemy lines. Professional partisan-saboteur I.G. Starinov insisted on a unified
approach to the participants of the struggle against the invaders behind enemy lines, regardless
of whether they fought in the marshy areas, or in cities and villages. However, the party-state
leader P.K. Ponomarenko preferred to consider these partisans as forest fighters. It follows from
this provision and different results of "class" analysis of the partisan movement in the Soviet
Union, the approach of P.K. Ponomarenko automatically puts forward the peasantry, at that
time, the workers with the intellectuals initially be in supporting roles not agree I. G. Starinov.
If Colonel I.G. Starinov called for the same against the partisans of the different
republics and regions of the Soviet Union, but the Belarusian head of P.K. Ponomarenko hard to
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prove a special valor the Belarusian partisans, and his view is in our day often determines the
mass representation of the population about the partisan movement during the Great Patriotic
war.
It is concluded that discussion of I.G. Starinov and P.K. Ponomarenko demonstrates the
difference in approaches of the military, on the one hand, and politics on the other, pursuing
different goals, referring to the history of the partisan movement during the Great Patriotic war.
If for Starinov history is a material for extraction of combat experience, applied task requiring
objective analysis, for Ponomarenko history is plastic material for more political capital.
Key words: I.G. Sturinov, P.K. Ponomarenko, the guerrilla movement, the Great
Patriotic war, the underground, the Republics of the Soviet Union, registry.
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-139-150
артизанское движение в России имеет давние исторические корни.
Народное вооруженное сопротивление французским оккупантам стихийно
началось в период Отечественной войны 1812 г., а затем было поддержано
правительством и регулярными войсками. Несколько иной характер носило
партизанское движение в годы Гражданской войны в России 1918-1922 гг.,
когда на территории нашей страны шла борьба как против оккупационных войск
Германии (до 1918 г.) и стран Антанты (в 1918-1922 гг.), так и между различными
политическими силами самой России.
Опыт партизанской войны оказался остро востребован после начала Великой
Отечественной войны в 1941 г., когда стремительное наступление вермахта создало в его
прифронтовом и глубоком тылу огромную территориальную, военную и человеческую
базу для развертывания масштабной партизанской борьбы.
Проблемы партизанского движения лучше всего были известны профессионалам и
ярче всего освещаются при столкновении различных точек зрения. Одним из таких
профессионалов являлся И.Г. Старинов, который, будучи командирован в распоряжение
5-го отдела 4-го Управления Генштаба РККА [6, с. 25], еще с начала 1930-х гг. готовил
партизанские кадры [7, с. 218-225]. В годы Великой Отечественной войны все подобные
споры оставались за дверями служебных кабинетов, да и после войны идеологический
контроль компартии не позволял открыто обсуждать многие внутренние проблемы
страны, в том числе и проблемы партизанского движения.
Архив И.Г. Старинова (1900-2000), хранящийся в Российском государственном
военном архиве, позволяет документально осветить некоторые проблемы «внутренней
кухни» партизанского движения. Рассмотрим их на примере конфликта точек зрения
самого И.Г. Старинова1 и руководителя Центрального штаба партизанского движения

П

1

Старинов Илья Григорьевич (1900-2000) – полковник, участник Гражданской, Испанской, советскофинской, Великой Отечественной и Второй мировой войн, начальник оперативно-инженерной группы
(ОИГ) заграждений Ставки Верховного Главнокомандования на Западном, Юго-Западном и Южном
фронтах (1941-1942), начальник Оперативно-учебного центра (ОУЦ) Западного фронта (1941), заместитель
начальника штаба инженерных войск Красной Армии (1941), командир 5-й отдельной инженерной бригады
спецназначения на Калининском фронте (1942), начальник Высшей оперативной школы особого назначения
(ВОШОН, 1942-1943), начальник технического отдела Центрального штаба партизанского движения
(ЦШПД, 1942-1943), помощник начальника штаба по диверсиям Центрального штаба партизанского
движения (1942-1943), член Военного совета Юго-Западного фронта (1943), представитель Украинского
штаба партизанского движения (УШПД) на Южном фронте (1943), заместитель начальника УШПД по
диверсиям (1943-1944), заместитель начальника Штаба партизанского движения Польши (1944), начальник
штаба советской военной миссии при Верховном Главнокомандующем Народной Освободительной армии
Югославии (1944), начальником дорожного управления 2-го Украинского фронта (1945), начальником
оперативно-инженерной группы по разминированию автомобильных и железных дорог на территории
Германии (1945), заместитель начальника 20-го Управления военно-восстановительных работ (УВВР)
железнодорожных войск Советской Армии (1945-1946).
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П.К. Пономаренко1. В письме руководству страны от 28 апреля 1975 г. в связи с
приближающимся 30-летием Победы полковник Старинов выражал обеспокоенность
принижением роли партизанского движения в связи с выходом брошюры
П.К. Пономаренко «Непокоренные». Илья Григорьевич пишет, что «принижение
П.К. Пономаренко размаха партизанского движения сказалось и на том, что партизаны не
получили должных наград, особенно те из них, кто активно боролся против оккупантов,
не входя в партизанские формирования» [12, л. 9; 4, с. 288].
Более подробно И.Г. Старинов рассматривает недочеты П.К. Пономаренко в
письме секретарю ЦК КПСС М.В. Зимянину2 от 24 октября 1982 г. Отметим, что все трое
— Старинов, Пономаренко и Зимянин — к тому времени находились в пенсионном
возрасте, имели прямое отношение к партизанскому движению в годы Великой
Отечественной войны и могли судить о проблемах с личным знанием предмета.
И.Г. Старинов пишет в своем послании М.В. Зимянину: «Издательство "Наука"
готовит к выпуску книгу бывшего начальника Центрального штаба партизанского
движения тов. Пономаренко о всенародной борьбе в тылу врага в Великой Отечественной
войне [См.: 9]. Судя по брошюре тов. Пономаренко "Непокоренные", которая в
конспективном виде охватывает все вопросы книги, изложенные в проспекте
Издательства, в монографии может оказаться много существенных ошибок. Ошибки,
которые имеются в брошюре тов. Пономаренко "Непокоренные", попав в его
монографию, могут принести существенный вред нашей науке и тем, кто ведет или будет
вести партизанскую борьбу, так как в этой брошюре суть партизанского движения
искажается, а приводимые тов. Пономаренко данные о численности и составе
партизанских сил, результатах действии партизан принижают подвиг советского народа и
его Вооруженных Сил в достижении победы над фашистской Германией. Я являюсь
участником партизанской борьбы. В 1929-1934 гг. готовил партизанские кадры, в 19361937 гг. участвовал в национально-революционной войне в Испании советником по
1

Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902-1984) – советский партийный и государственный деятель,
генерал-лейтенант (1943). Участник Гражданской войны. Окончил Московский институт инженеров
транспорта (1932). В 1938–1947 – 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии. В период Великой Отечественной
войны член военных советов 3-й ударной армии, Западного, Центрального и Брянского фронтов, в 1942–
1944 –начальник Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД). С 1944 – председатель СНК,
Совета Министров БССР. С 1948 – секретарь ЦК ВКП(б). Одновременно в 1950-1952 – министр заготовок
СССР. В 1952-1953 – член Президиума ЦК КПСС. В 1952-1953 – заместитель Председателя Совета
Министров СССР. В 1954-1955 - первый секретарь ЦК КП Казахстана. В 1955-1957 – Чрезвычайный и
Полномочный Посол СССР в Польской Народной Республике. В 1957-1959 – Чрезвычайный и
Полномочный Посол СССР в Индии. В 1957-1959 – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в
Королевстве Непал – по совместительству. В 1959-1962 – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в
Королевстве Нидерланды. С 1961 по 1962 – представитель СССР в МАГАТЭ. С 1962 на преподавательской
работе в Институте общественных наук при ЦК КПСС. С 1978 персональный пенсионер союзного значения.
2
Зимя́нин Михаи́л Васи́льевич (1914-1995) – советский партийный деятель, Герой Социалистического
Труда, секретарь ЦК КПСС, Чрезвычайный и Полномочный посол СССР. Депутат Совета
Национальностей Верховного Совета СССР 2-3 и 7-11 созывов от РСФСР. В 1929 – рабочий
паровозоремонтного депо. В 1934-1936 на преподавательской работе в школе, в 1936-1938 в рядах Красной
Армии. С 1938 на комсомольской работе. С 1939 член ВКП(б). В 1939 окончил Могилѐвский
педагогический институт. С 1939 – секретарь, в 1940-1946 – первый секретарь ЦК ЛКСМ Беларуси. С
началом Великой Отечественной войны занимался созданием комсомольского подполья и формированием
подпольных комсомольских органов. В качестве члена Северо-Западной оперативной группы ЦК КП(б)Б
вѐл работу по развѐртыванию подпольной и партизанской борьбы в Белоруссии. В 1946 – министр
просвещения БССР. С 1947 – секретарь, второй секретарь ЦК КП Белоруссии. В 1952-1956 и 1966-1989 –
член ЦК КПСС (в 1956-1966 – член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС). В 1956-1958 – посол СССР
во Вьетнаме, в 1960-1965 – в Чехословакии. С 1965 – заместитель министра иностранных дел СССР,
главный редактор газеты «Правда» до 1976. В 1966-1976 – председатель правления Союза журналистов
СССР. С марта 1976 – секретарь ЦК КПСС, под руководством М.А. Суслова курировал идеологические
вопросы (наука, образование, культура, спорт, СМИ и др.). На пенсии с января 1987.
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организации и тактике партизанской борьбы, в Великой Отечественной войне возглавлял
оперативно-учебный центр Западного фронта, где готовились и формировались
партизанские группы и отряды, командовал 5-й отдельной инженерной бригадой
специального назначения, подразделения которой действовали в тылу врага, был
заместителем начальника Украинского штаба партизанского движения, работал в
Польском штабе партизанского движения и в Советской военной миссии в Югославии.
Был в тылу врага в Испании, на Украине, в Белоруссии и Югославии. Поэтому мне трудно
пройти мимо тех искажений, которые принижают подвиг партизан и Советской Армии»
[11, л. 1-2].
Первый тезис И.Г. Старинова — о составе партизанского движения. Он пишет:
«Говоря о всенародной борьбе в тылу врага, тов. Пономаренко все всенародное
партизанское движение сводит только к боевым действиям партизанских отрядов и
соединений вне городов и населенных пунктов, отделяет от партизанского движения
"деятельность партийного‚ комсомольского и антифашистского подполья, а также
массовый срыв невооруженным населением политических, экономических и военных
мероприятии захватчиков". В результате такой методологии получается, что в годы
Великой Отечественной войны на оккупированной территории Советского Союза в
партизанском движении участвовал только ОДИН МЛН. человек из 70 млн., которые
оказались в тылу врага. На с. 46 тов. Пономаренко приводит количество партизан по
отдельным Союзным республикам. Анализируя эти данные, получается, что в
партизанском движении участвовало только от 0,14 до 8 процентов взрослого населения,
оказавшегося на захваченной врагом территории. Приводя эти данные без процентов, тов.
Пономаренко утверждает, что приведенные цифры характеризуют небывалые в истории
масштабы партизанского движения. В действительности, приведенные тов. Пономаренко
цифры этого не показывают, а принижают размах партизанского движения. По
методологии тов. Пономаренко выходит, что к концу 1943 г. в Белоруссии в партизанском
движении участвовало только 152 800 человек, или около 1,9 процента от населения
оккупированной территории, на Украине соответственно 58,5 тыс. или около 0,17
процентов населения временно оккупированной Украины. По данным тов. Пономаренко,
не лучше дело обстояло и на других оккупированных врагом землях Советского Союза»
[11, л. 4-5].
И.Г. Старинов подводит под цифры политический вывод: «По методологии тов.
Пономаренко получается, что через два года после начала войны проявили советский
патриотизм и показали, что они дорожат своей народной властью, только от 0.17 до 1,9
процента населения оккупированной территории. Получается, что советский патриотизм
был в несколько раз ниже, чем патриотизм народа во Франции, Югославии и многих
других оккупированных фашистами странах, значительно ниже, чем в первые годы
Советской власти в войне против иностранных интервентов и белогвардейцев» [Цит. по:
5, с. 247].
Следующий тезис И.Г. Старинова относится к области географии:
«П.К. Пономаренко ставит партизанское движение в определенную зависимость от
географического фактора. Здесь тов. Пономаренко прямо порывает с ленинским
положением о том, что партизанское движение зависит не от природных условий, что его
вызывают к жизни "могучие экономические и политические причины"» [11, л.8].
Старинов отмечает, что «в брошюре "Непокоренные" приводятся данные: в
оккупированных районах РСФСР было учтено свыше 250 тыс. партизан, на Украине —
240 тыс.‚ в Белоруссии — 374 тыс.‚ в Латвии — 12 тыс., Литве — 10 тыс.‚ Эстонии —
7 тыс.‚ Молдавии — 2 тыс., Карелии — 5,5 тыс. Из приведенных П.К. Пономаренко
данных получается, что в Белоруссии за всю войну в партизанском движении участвовало
примерно только 4,7% населения, на Украине — менее 0,9%‚ в оккупированных районах
РСФСР — около 0,9%. Чего же небывалого в таких масштабах? Разве только то, что таких
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крайне незначительных масштабов не знало ни одно другое партизанское движение.
Сводя партизанское движение только к действиям партизанских отрядов и бригад,
объявляя эти действия "высшей" формой "всенародной борьбы", П.К. Пономаренко
объективно противопоставляет одну республику (один народ) другой республике
(другому народу), один регион другому региону и соответственно населению этих
районов. Объективно этой цели служат и цифры в указанной выше брошюре
П.К. Пономаренко "Непокоренные", из которых явствует, что в Белоруссии и абсолютно,
и особенно относительно к численности населения партизан было в несколько раз больше,
чем на Украине и в оккупированных районах РСФСР. В этой брошюре есть и такие
данные: к концу 1943 года в Белоруссии было 122 тыс. партизан (не считая 30,8 тыс.,
вышедших за линию фронта в результате освобождения восточной территории
республики), на Украине — 43,5 тыс. (помимо 15 тыс., вышедших в советский тыл) [8,
с. 41]. Иными словами, в 1943 году на Украине, по методологии П.К. Пономаренко, в
партизанском движении в наиболее организованной острой форме борьбы участвовало в
три с лишним раза меньше, чем в Белоруссии. А по отношению к численности населения
— это в десятки раз меньше» [11, л. 14-15].
И вновь И.Г. Старинов делает политический вывод: «Приведенные данные
объективно порочат одну из основ нашего общества — дружбу народов СССР. Ведь если
исходить из приведенных в начале настоящего письма высказываний М.И. Калинина и
Л.И. Брежнева (а иначе и нельзя подходить, это единственно правильный подход), то
получается как раз то, что утверждают буржуазные фальсификаторы: белорусский народ
(и то только 4,7%) лучше относился к Советской власти, чем русский и украинский
народы. Внутри же нашей страны такой порочный, политически вредный подход к
содержанию партизанского движения не только не способствует укреплению дружбы
народов, а наоборот, вызывает националистические, а также местнические тенденции,
которые Л.И. Брежнев справедливо охарактеризовал как своеобразную форму проявления
национализма. Необходимо подчеркнуть, что приведенные в статье данные А.И. Залесского
и П.К. Пономаренко не искажены. Суть же фальсификации состоит именно в неправильной
методологии, в сведении партизанского движения только к действиям партизанских отрядов,
в исключении из него действий городских партизан и массовой борьбы населения за срыв
мероприятий оккупантов. Ведь если бы А.М. Залесский, П.К. Пономаренко исходили из
определения партизанской войны, содержащегося в ленинских работах, высказываниях
М.И. Калинина во время войны [1, с. 352], а в настоящее время Л.И. Брежнева, то картина
была бы иной, буржуазные фальсификаторы не получили бы пищу из советских источников,
им не удалось бы использовать публикации в советской печати для искажения сущности
советского партизанского движения в минувшей войне. Так вольно или не вольно тов.
Пономаренко принижает советский патриотизм, размах партизанского движения, роль
коммунистической партии в организации и руководстве партизанской борьбы в Великой
Отечественной войне, показывает вермахт слабым, отрицает партизанскую борьбу в
занятых врагом городах, не обращает внимание на такие факторы, влияющие на
организацию и возможности партизанских сил, например, географические условия» [11,
л. 14-17].
И.Г. Старинов отмечает явный перекос П.К. Пономаренко в пользу Белоруссии:
«Только для оценки партизанского положения в БССР в отчете ЦШПД нашлись нужные
слова, а именно: "Оставленные в тылу противника подпольные партийные органы,
организаторы партизанского движения и партизанских отрядов развили свою
деятельность во всех областях Белоруссии. Любовь белорусов к Советской Родине,
непосредственное участие в партизанском движении коммунистов и партийных органов
КП(б)Б способствовали широкому размаху партизанского движения… Местное
население, ненавидя фашистских захватчиков, оказало сопротивление мероприятиям,
проводимых противником. Поддерживая партизан, местные жители, оставаясь
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преданными советской власти, способствовали дальнейшему развитию партизанского
движения" [8, с.28]. Но разве все сказанное в отчете ЦШПД об обстановке в тылу врага на
территории Белоруссии не относится к населению Украины, Смоленщины, Брянщины и
других оккупированных врагом регионов» [11, л. 18-19].
Третий тезис И.Г. Старинова носит заведомо политический характер, он считает,
что в работе П.К. Пономаренко имело место противопоставление деревни городу и
принижение роли рабочего класса в партизанском движении. Правда, к такому выводу
Илья Григорьевич приходит окольным путем: «Если исходить из концепции
П.К. Пономаренко, то есть считать партизанским движением только действия
партизанских отрядов и соединений, рассматривать эти действия "наиболее
организованной, острой формой сопротивления фашистским захватчикам", то это
неминуемо ведет к принижению роли городов, прежде всего рабочего класса в борьбе с
фашистскими оккупантами. Получается, что города (оставшиеся в них рабочий класс и
интеллигенция) не были связаны с партизанским движением и вели какую-то иную, менее
организованную борьбу. Выходит нечто вроде маоистской концепции "революционной
деревни" и "реакционного" города. И как тут не вспомнить маоиствующего Р. Дебре,
который утверждал, что город не способен к партизанской борьбе, что "партизанский очаг
" можно создать только в деревне. Подлинный авторитет партии состоит не в том, что она
все делает сама — силами своих членов, а в том, что за ней идут массы. Подполье в
городах оккупированной советской территории — одно из ярчайших проявлений
авторитета партии в народе. Состоявшее в массе своей не беспартийных патриотов, оно
действовало во имя идеи партии, под руководством партии. Коммунисты и комсомольцы
занимали в нем авангардную роль. Как и партизанские отряды, оно представляло собой
боевые организации народа, поднявшегося под руководством партии на партизанскую
борьбу с захватчиками. Иными словами, действовавшие в городах и других населенных
пунктах подпольные организации и группы — это одна из организованных и
организованно управляемых форм партизанского движения. Эти партизанские
формирования в городах. Именно так рассматривалось подполье во время войны в
документах партии, так оно рассматривается и сейчас в выступлениях Л.И. Брежнева. Так
ставится этот вопрос и во многих изданных научных трудах, в работах многих советских
ученых. Например, член-корреспондент АН СССР, начальник института военной истории
П.А. Жилин, говоря о партизанской борьбе на Днепропетровщине, пишет: "Небогатая
густыми, трудно проходимыми лесами или непролазными болотами область стала все же,
как и вся другая территория, захваченная врагом, ареной активной партизанской борьбы.
Она велась здесь главным образом в городах и других населенных пунктах, а ее основной
силой были подпольщики, и основным орудием — диверсии и саботаж". Замечательно же
сказано. И в самом деле: если в Белоруссии и на северо-западе РСФСР были густые леса и
непролазные болота, то там, естественно, гораздо большее развитие получили действия
крупных партизанских отрядов и соединений. На значительной части Украины и югозападе РСФСР не было таких условий, там намного больше городов и промышленных
районов. Поэтому там партизанская борьба велась в гораздо большей степени силами
городских партизан-подпольщиков. Партизанские отряды и соединения вне занятых
врагом населенных пунктов, а также партизанское подполье — это организованные и
организованно управляемые партизанские силы. И в этом их мощь. Но их действиями все
же не ограничивалось партизанское движение. Они составляли его ядро. Миллионы
советских патриотов, не входивших в партизанские отряды и подпольные организации,
активно боролись за претворение выдвинутой партией перед партизанским движением
задачи: срывать все мероприятия захватчиков и их пособников, создавать для них
невыносимые условия. Кроме того, население кормило и одевало партизан, выхаживало
больных и раненых, вело разведку, целыми селениями выходило на разрушение дорог,
пополняло партизанские отряды и подполье, участвовало в восстаниях и т.д. Вот при таком
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подходе (так партия и подходила всегда к проблеме) можно говорить о всенародном
партизанском движении, о том, что оно явилось выражением любви народных масс к
Советской власти, их сплоченности вокруг Коммунистической партии. Иначе же
получается абсурд. Разве шахтеры Донбасса, Криворожья, подпольщики Киева, Харькова,
Орла, Одессы и многих других городов своей борьбой против фашистских оккупантов в
их тылу убедительно не показали, что партизанская война была всенародной? Заметим,
что Мао Цзэдун в работе "Вопросы стратегии партизанской войны" исключал
партизанскую борьбу в крупных городах, железнодорожных станциях и некоторых
равнинных районах, занятых противником" [3, л. 19-22]», — отмечает И.Г. Старинов [11,
л. 19-22].
В ходе заочной полемики И.Г. Старинов раскрывает искажение отчетности в
Центральном штабе партизанского движения в годы Великой Отечественной войны:
«Приводимые тов. Пономаренко данные о численности партизан по республикам,
сводящиеся к численности партизанских формирований, базировавшимися вне занятых
врагом городов, по сути отражают лживые утверждения в отчете оперативного отдела
ЦШПД, составленного в марте 1943 г. [См.: 14]. В этом отчете партизанское движение на
оккупированной территории областей РСФСР Западного направления и на Украине
показывается слабым. Больше того, в нем записано, что якобы, учитывая стратегическое
положение Украины, противник провел "организацию заслонов вдоль северной границы
Украины с целью не допустить проникновение партизанских отрядов из смежных с УССР
областей". Ничего подобного не было. Заслонов не было ни на границе действительной,
ни на той, которую установили гитлеровцы. Больше того, там были партизанские края
белорусских и украинских партизан, которые сливались между собой в огромную
освобожденную территорию в глубоком тылу врага» [11, л. 17-18].
И.Г. Старинов затрагивает и другие искажения в отчетности, в частности, резкое
преувеличение результатов действий советских партизан: «В брошюре "Непокоренные"
тов. Пономаренко утверждает, что советские партизаны во время войны уничтожили,
пленили и ранили около полутора миллионов солдат и офицеров вермахта, военностроительных организаций Тодта, немецких чиновников оккупационной администрации,
военных железнодорожников и колонистов [8, с. 55]; организовали 21 376 крушении
поездов; подорвали 116 бронепоездов; вывели из строя 16 669 паровозов и 170 тысяч
вагонов; взорвали 1978 железнодорожных мостов; подорвали, вывели из строя другими
способами и растащили около 600 тыс. рельсов; разгромили 253 железнодорожных узла и
станций; взорвали и сожгли на автострадах, шоссейных и грунтовых дорогах 9644 моста;
подорвали и захватили более 65 тыс. грузовых и легковых автомашин; уничтожили и
вывели из строя 4538 танков и бронемашин; сбили и уничтожили на аэродромах более
1100 самолетов; взорвали и сожгли более 2900 крупных складов и материальнотехнических баз; уничтожили 2500 орудий разных калибров; вывели из строя свыше
13 тыс. км проводной связи; сожгли несколько сот тысяч тонн жидкого горючего. Тов.
Пономаренко утверждает, что «достоверность данных о результатах действий партизан не
может вызывать сомнений‚ что есть все основания утверждать, что итоговые данные о
борьбе партизан и подпольщиков по некоторым важным показателям занижены, причем в
ряде случаев весьма значительно» [8, с. 57].
И.Г. Старинов возражает: «Если приведенные данные соответствовали бы
действительности, то противник не мог бы доставлять на фронт боеприпасы и горючесмазочные материалы, а все поставленное было бы уничтожено в крупных складах, тогда
бы войска Советской Армии не были бы вынуждены отходить на юге в 1942 г. и не смог
бы враг пытаться наступать на Курской дуге, не было бы блокады Ленинграда. К
сожалению, в действительности многие итоговые данные чрезмерно завышены и умаляют
вклад Советской Армии в разгром вермахта и вовсе игнорирует вклад специальных
войсковых подразделений, действовавших в тылу врага. Говоря об огромном уроне,
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нанесенном врагу партизанами, тов. Пономаренко пользуется данными Центрального и
других штабов партизанского движения. Насколько сильно были преувеличены данные о
потерях противника в сводках ЦШПД нише из следующего. По данным ЦШПД, советские
партизаны при общей численности от 70 до 114 тысяч за время с начала войны по 7.3.43 г.
уничтожили 403 354 вражеских солдат и офицеров, доведя зимой 1942–1943 гг.
уничтожение вражеских солдат и офицеров до 30 тыс. в месяц‚ когда все потери врага
убитыми на Восточном фронте первые 14 месяцев войны не превышали в среднем 23 тыс.
в месяц. Когда численность партизан была от 120 до 200 тыс., потери противника
убитыми от партизан по сводкам были еще выше. По данным ЦШПД [15, л. 3], советские
партизаны за время с 17.4.43 по 13.1.44 гг. (то есть за неполных 9 месяцев) убили
немецких солдат и офицеров 303 950, ранили 79 163 (какая точность???). Следовательно, в
месяц партизанами уничтожалось более 34 тысяч и ранилось всего около 8800 немецких
солдат и офицеров. Это по меньшей мере в 10 раз завышенные данные по отношению к
уничтоженным. Потери немцев в июне-ноябре 1943 г. на Советско-германском фронте
составили убитыми 133 500 и ранеными и больными 1 014 044 чел. или в среднем в месяц
соответственно около 26 400 убитыми и 220 000 ранеными и больными. Это во время
напряженных боев на Курской дуге. Выходит, что партизаны уничтожали больше немцев,
чем противник вообще терял солдат и офицеров. За время с 1.10.43 по 31.3.44 гг. немецкая
армия на Востоке потеряла убитыми, ранеными‚ без вести пропавшими и больными 1 млн.
200 тысяч, если как летом 1943 г. процент потерь убитыми составлял около 11,5, то немцы
за 6 месяцев потеряли убитыми и без вести пропавшими не более 130 тысяч или около 22
тысяч в месяц. То есть по сводкам партизаны больше уничтожали немцев, чем были их
потери на Востоке, на долю Советском Армии ничего не оставалось. Так, по данным
отчетов ЦШПД, советские партизаны якобы, по неполным сведениям, с начала войны по
13 января 1944 г. уничтожили 707 504 и ранили свыше 79 тысяч немецких солдат и
офицеров [14, л. 4; 15, л. 3]. В книге "Поражение германского империализма во второй
мировой войне на основе неоспоримых документов утверждается, что "за период с 22
июня 1941 г. по 31 марта 1944 г." потери только сухопутных сил фашистской Германии
составили около 5.5 млн. человек" [10, с. 95]. Потери немцев убитыми колебались от 11 до
22 процентов от общих потерь, остальные потери ранеными и пленными. Следовательно,
за этот период сухопутные силы Германии потеряли убитыми не более 1 млн. 200 тыс. Из
них, если не подвергать сомнению данные ЦШПД, партизан уничтожили свыше 700
тысяч, а регулярные войска, которые по численности превосходили партизанские силы в
разные периоды в 20-100 раз, а по мощи оружия в сотни раз, уничтожили менее 500
тысяч, или около 42 процентов. Не отличаются достоверностью и ряд других данных,
приводимых тов. Пономаренко в брошюре "Непокоренные"» [11, л.23-26].
Для корректировки партизанской статистики И.Г. Старинов приводит данные не
только ЦШПД, но и УШПД (Украинского штаба партизанского движения): «После
освобождения территории имелась полная возможность по горячим следам проверить
результаты действии партизан. Украинский штаб партизанского движения осуществил эту
проверку на ряде железнодорожных участков, где действовали украинские партизаны.
Огромную работу в этом направлении проделала разведка железнодорожных войск.
Наиболее полные данные собраны по тылу группы армий "Центр". Обследование и
документы противника показывают: количество крушений поездов были на 10-20%
меньше, чем количество мин, взорвавшихся под поездами, а потери противника в живой
силе, убитыми и ранеными были в 10-12 раз меньше, чем доносили партизаны. О
результатах этой проверки было своевременно доложено в Генеральный штаб. Тов.
Пономаренко на странице 37 своей брошюры пишет о крушении более 18 тысяч поездов,
а на с. 57 приводит цифру 21 376. На основе данных проверки и документов противника
есть основание допускать, что действительно было более 21 тыс. взрывов мин под
поездами, но крушений поездов советскими партизанами и специальными
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подразделениями Советской Армии было совершено за время войны, в том числе и за
рубежом не более 18 300» [11, л.26].
Тема железнодорожных диверсий была особенно близка потомственному
железнодорожнику И.Г. Старинову, который имел и профильное образование, и
защищенную диссертацию по теме: «Минирование железных дорог», и огромную личную
практику в 1920–1940-е гг. Да и в партизанской отчетности «железнодорожные
показатели» были наиболее весомой строкой. Поэтому И.Г. Старинов, несомненно,
являлся признанным экспертов в данном вопросе. Это позволяет относиться с доверием к
его словам о том, что «Тов. Пономаренко в своей брошюре резко преувеличивает урон
противнику в вагонах, подрыве мостов, рельсов, подрыве и сжигании крупных складов.
На основании материалов проверки и немецких документов точно установлено, что
советские партизаны, включая и войсковые формирования, действовавшие в тылу
противника, за время войны, в том числе при действиях за рубежом, полностью вывели из
строя или сильно повредили около 9400 паровозов, 85 тысяч вагонов. Из приводимых тов.
Пономаренко 600 тысяч подорванных или выведенных из строя другими способами и
растащенных рельсов оккупанты заметили всего около одной четверти. Часть зарядов с
100-граммовыми шашками при взрыве не повредили рельсов, значительная часть рельсов
была подорвана на тех участках, которые противник не восстанавливал. Утверждение тов.
Пономаренко, что в результате массового подрыва рельсов "противник очутился перед
катастрофическим недостатком рельсов", что якобы "оккупантам пришлось снимать
станционные, а местами и вторые пути, чтобы наладить хотя бы одну колею, вести рельсы
из Германии, Франции и других оккупированных стран, снимая там вторые пути" [8, с. 3435] не соответствует действительности. Есть точные данные, приводимые
железнодорожной дирекцией немцев "Восток", которая занималась восстановлением и
эксплуатацией железных дорог на временно оккупированной территории Советского
Союза. Эту организацию эсэсовцы обвиняют в преувеличении результатов действий
партизан на коммуникациях и ей нет смысла их преуменьшать. По данным этой дирекции
в 1943 г.‚ то есть во время самых крупных операций по массовому подрыву рельсов
"рельсовая война" и "концерт", партизаны подорвали или повредили иным способом
около 80 тысяч рельсов, или в 4 раза меньше, чем значится в сводках ЦШПД. Больше
того, оккупанты за время операций партизан по массовому подрыву рельсов не только не
ввезли с запада ни одного рельса, но вывезли сами на запад 740 км или выше 120 тыс.
рельсов для переплавки и подорвали еще больше [2, с. 264, 270, 313]. Не подтверждается,
а скорее отрицается противником то, что "партизаны за время войны разгромили 253
железнодорожных узла и станций" [8, с. 57]. Есть данные о разгроме гарнизонов около 30
станции, в том числе Славное, Олевск, Оредеж, Плюсса и другие. Остальные нападения на
узлы и станции вывели их из строя на время не более 12 часов. Нет никаких доказательств
того, что партизаны "взорвали и сожгли более 2900 крупных складов и материальнотехнических баз противника" [8, с. 57], этого нет и в архивах ЦШПД. Если оккупанты в
своих документах очень жаловались на крушения поездов, подрывы мостов, то отнюдь не
сетовали на подрывы и сжигание даже малых складов. Крупные склады боеприпасов,
оружия, ГСМ, продовольствия, минно-взрывного имущества, вещевого и другого
имущества были в дивизиях и выше, то есть их было заведомо меньше 2900» [11, л. 2728].
Следующим пунктом критического анализа И.Г. Старинов выбирает отчетность о
трофеях партизан: «Тов. Пономаренко пишет о том, что захваченные партизанами трофеи
— "стрелковое вооружение, боеприпасы, снаряжение, продовольствие и другое военнотехническое имущество не поддаются учету" [8, с. 57]. В действительности партизаны
захватывали в десятки раз меньше трофеев, чем войска Советской Армии в наступательных
операциях. И только рейдирующие формирования с избытком обеспечивали себя трофейным
продовольствием, все остальные партизаны обеспечивали себя даже продовольствием в
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основном за счет помощи местного населения, а в ряде случаев и помощи с Большой Земли.
Все партизаны мало захватывали оружия и боеприпасов, а в основном получали его из тыла
Советской Армии, подбирали на полях сражения. Так, белорусские партизаны к 1 марта 1944
года захватили менее 5 млн. патронов, а получили из тыла Советской Армии 100 млн.
Аналогичная картина была и у других партизан» [11, л. 28-29]. И.Г. Старинов позднее
уточнял: «Пономаренко считал, что основным источником снабжения партизан являются
трофеи. Я же считал, что партизан надо снабжать всем необходимым из тыла Красной
Армии, так как они являются составной частью Вооруженных Сил. Сегодня мы знаем, что
трофеи не обеспечили лишь 5 % потребности партизан» [13, л. 17].
И.Г. Старинов разоблачает и некоторые механизмы искажения партизанской
отчетности, которые применял П.К. Пономаренко. Старинов использует показатели
операции «Рельсовая война»: «Тов. Пономаренко преувеличивает и боевую активность
партизан. Он, например, утверждает, что в июне-августе 1943 г. на территории тылового
района группы армий "Центр" имело место 33 569 боевых акций партизан и
подпольщиков. Приводя таблицу, где перечислены эти боевые акции по месяцам и по
видам действий, тов. Пономаренко пишет: "Скажем прямо, это потрясающие данные. И
ценность их состоит в том, что исходят они от противника" [8, с.42]. Действительно
потрясающие! К сожалению, автор неправильно их подсчитал. Например, подрыв каждого
рельса он считает за боевую акцию, а партизаны никогда в одну акцию по одному рельсу
не подрывали. Из 20218 записанных в августе 1943 г. подорванных рельсов он выдает за
20 218 боевых акций, хотя всего, по данным самих партизан, подрыв рельсов был
осуществлен в каждой акции десятками или даже сотням рельсов, то есть акций было не
более нескольких сот, да и они вошли в рубрику "нападения на железные дороги". В
брошюре "Непокоренные" тов. Пономаренко пишет, что "когда ценой огромного
напряжении захватчикам удавалось исправить путь, партизаны вновь нападали и
разрушали их. Но он не объясняет, почему в августе 1943 года, когда количество боевых
акций на железных дорогах было в семь раз больше, чем в июне того же года, противнику
удалось доставить группе армий "Центр" 2.159 поездов, или на 330 поездов больше, чем в
июне. В настоящее время есть возможность привести действительный урон врагу,
который нанесли ему партизаны. Он велик и не нуждается в преувеличении. Резкое же
преувеличение результатов действий партизан только подрывает их подвиг» [11, л. 29-30].
Отметим, что горячие протесты И.Г. Старинова против отдельных положений
работ П.К. Пономаренко, направленные в адрес руководства страны, не оказали никакого
влияния ни на содержание трудов последнего об истории партизанского движения в годы
Великой Отечественной войны, ни на судьбу их автора.
Таким образом, мы видим, что история партизанского движения в СССР в 19411944 гг. продолжала вызывать споры и в 1970-1990-е гг. даже между его руководителями
и участниками, которыми являлись И.Г. Старинов и П.К. Пономаренко. Партийногосударственный деятель Пономаренко, оказавшийся во главе Центрального штаба
партизанского движения, опирался на всестороннюю поддержку И.В. Сталина, в то время
как мнение профессионала партизанско-диверсионной войны И.Г. Старинова нечасто
принималось во внимание как в годы войны, так и при анализе ее результатов в
послевоенные десятилетия.
И.Г. Старинов настаивал на едином подходе к участникам борьбы против
оккупантов в тылу врага, независимо от того, сражались ли они в лесах и болотах или в
городах и поселках. Однако до сих пор зачастую проводится линия П.К. Пономаренко,
который считал настоящими партизанами только бойцов из леса. Из этого положения
вытекает и «классовый» анализ партизанского движения. Подход П.К. Пономаренко
автоматически выдвигает вперед крестьянство, в то время как рабочие и другие горожане
изначально оказываются на второстепенных ролях, с чем не соглашался И.Г. Старинов.
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И.Г. Старинов призывал к одинаковому отношению к партизанам разных
республик и регионов Советского Союза, но белорусский руководитель П.К. Пономаренко
упорно доказывал особую доблесть именно белорусских партизан, и его точка зрения в
наше время во многом определяет массовое представление о партизанском движении в
годы Великой Отечественной войны.
И.Г. Старинов затрагивает чрезвычайно болезненный для историографии Великой
Отечественной войны вопрос о приписках к отчетности в партизанском движении, он
доказательно разоблачает «дутые» цифры потерь оккупантов и успехов партизан, считая
оскорблением для настоящих бойцов такие приписки их руководителей. Однако опытный
партийно-государственный работник П.К. Пономаренко считал, что «кашу маслом не
испортишь» и лучше перехвалить себя, чем обделить отчетными показателями.
Заочная дискуссия И.Г. Старинова и П.К. Пономаренко, проанализированная в
нашей работе, демонстрирует разницу подходов военного, с одной стороны, и политика —
с другой, которые преследуют разные цели, обращаясь к истории партизанского движения
в годы Великой Отечественной войны. Если для Старинова история — это материал для
извлечения боевого опыта, прикладная задача, требующая объективного анализа, то для
Пономаренко история — это пластичный материал для получения дополнительного
политического капитала. Мы считаем, что произвольное обращение с историческим
материалом, в конечном счете может привести к возможности фальсификации многих
важных страниц истории нашей страны.
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МОБИЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
СИСТЕМУ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ (1940–1955 гг.)
Статья посвящена мобилизации молодежи Кировской области в систему
трудовых резервов в 1940–1955 гг. Автор определяет организационно-правовые
механизмы деятельности системы трудовых резервов. Основываясь на разных видах
источников, выделяет этапы, масштабы призывов молодежи в систему трудовых
резервов. Исследователь рассматривает призывы молодежи как тип добровольновынужденных миграций (так называемые «учебные» миграции), определяет их значение и
демографические последствия для региона. В изучаемый период можно выделить 3 этапа
развития системы трудовых резервов: октябрь 1940 г. — июнь 1941 г. — предвоенное
становление; 1941–1945 гг. — развертывание в условиях военного времени; 1946–1955 гг.
— развитие в послевоенное десятилетие. Наращивание подготавливаемого контингента
в 1940–1948 гг. сменилось его сокращением в 1949–1954 гг. С 1954 г. был вновь увеличен
план подготовки рабочих, в том числе за счет расширения сети учреждений, и
постепенного перехода к системе профессионально-технического образования.
Объективные и субъективные факторы оказывали воздействие на социальное положение
учащихся системы трудовых резервов. Автор анализирует наиболее важные проблемы
(жилищно-бытовая, медицинская, устройства молодых специалистов и др.). На
протяжении 1940–1955 гг. отмечается постепенное улучшение обслуживания учащейся
молодежи, расширение их жилищно-бытовых и культурных возможностей.
Ключевые слова: мобилизация трудовых ресурсов, миграции населения, молодежь,
трудовые резервы, Кировская область.
The article is devoted to youths’ mobilization of the Kirov Region into the system of
labour reserves in 1940–1955. The author defines organizational and legal mechanisms for the
operation of the system of labour reserves. By reference to different types of sources, he
highlights the stages and scales of youth’s recruitment into the system of labour reserves. The
researcher considers youth recruitment as a type of voluntary-forced migration (the so-called
«training» migration), defines its significance and demographic implications for the Region. The
period under study can be divided into 3 stages of development of the system of labour reserves:
October, 1940 – June, 1941 – pre-war establishment; 1941–1945 – expansion in the conditions
of wartime; 1946–1955 – development in the post-war decade. Increasing of the trained
contingent in 1940–1948, was replaced by its reduction in 1949–1954. The plan of workers’
training had been increased again since 1954, due to the expansion of network of institutions
and gradual transition to the system of vocational training. Objective and subjective factors had
an impact on the social condition of students in the system of labour reserves. The author
analyzes the most important problems (housing, medical, job placement of young specialists,
etc.). A gradual improvement in the service of students, of their housing and cultural
opportunities during 1940–1955 is mentioned.
Keywords: manpower mobilization, migration, youth, labour reserves, Kirov Region.
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обилизация трудовых ресурсов и их использование в условиях войны —
одна из сложных политических и социально-экономических проблем, ряд
аспектов которой до сих пор остаются неизученными. Долгое время в
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научной литературе трудовые мобилизационные процессы ассоциировались с понятиями
«трудовая повинность» и «трудовой фронт» [1, с. 727–728]. В послевоенное время
проблема нехватки рабочей силы решалась в иных условиях, использовались в том числе
и существовавшие в довоенное время формы (оргнабор, сельскохозяйственное
переселение). Трудовую мобилизацию следует понимать как систему государственных
мер по вовлечению в народное хозяйство человеческих ресурсов с целью решения
социально-экономических задач. Организованные трудовые миграции и учебно-трудовые
миграции молодежи можно отнести к добровольно-вынужденным миграциям [29, с. 12–
17].
В изучаемый период можно выделить 3 этапа развития системы трудовых резервов:
октябрь 1940 г. – июнь 1941 г. – предвоенное становление; 1941–1945 гг. – развертывание
в условиях военного времени; 1946–1955 гг. – развитие в послевоенное десятилетие.
Проводимая индустриализация требовала привлечения новых рабочих рук. Для
решения этой задачи еще в довоенное время стала складываться система Государственных
трудовых резервов. Предусматривалось создание трех типов учебных заведений. В
ремесленные и железнодорожные училища призывали (мобилизовали) молодежь в
возрасте 14–15 лет на срок обучения 2–3 года (подготовка металлургов, химиков,
горняков, бригадиров путей, машинистов и прочих). Школы фабрично-заводского
обучения набирали несовершеннолетних от 16 до 17 лет для подготовки рабочих
массовых профессий в течение 6 месяцев [31, с. 13, 26].
В ремесленных и железнодорожных училищах производственному обучению
отводилось от 50 до 65% учебного времени, в школах ФЗО — 80–85%. Таким образом, с
демографической точки зрения в систему трудовых резервов отбирали подрастающее
поколение. Выпускники училищ и школ ФЗО уже в 16–17 лет становились молодыми
рабочими, которые поступали на работу на предприятия и учреждения, в том числе по
оргнабору. В 1946 г. горнопромышленные школы были переведены с 6-месячного на 10месячный срок обучения, а в 1953 г. училища механизации сельского хозяйства
подготавливали трудящуюся молодежь в сроки от 6 месяцев до 2 лет.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г.
создавалось Главное управление трудовых резервов при СНК СССР, на местах работу
выполняли Управления [3, с. 6]. Предполагалось ежегодно призывать от 800 тыс. до
1 млн. городской и колхозной молодежи (по 2 чел. на каждые 100 членов колхозов, по
городской молодежи план ежегодно устанавливался правительством). Все окончившие
учебные заведения были обязаны проработать 4 года подряд на государственных
предприятиях. За 1941–1944 гг. были уточнены организационно-управленческие
механизмы системы ГТР [3, с. 7–10; 36, с. 4–6].
В мае 1946 г. на базе Комитета по учету и распределению рабочей силы и Главного
управления трудовых резервов было создано Министерство трудовых резервов СССР.
Осенью 1946 г. Совет Министров СССР разработал меры по улучшению подготовки
трудовых резервов и увеличения количества подготавливаемых рабочих через систему
ГТР [38, с. 341–349]. В марте 1953 г. Министерство трудовых резервов СССР вошло в
состав центрального аппарата Министерства культуры СССР в качестве Главного
управления профессионального образования, а через год выделилось в самостоятельное
Главное управление трудовых резервов при Совете Министров СССР и просуществовало
таковым до июня 1959 г.
В конце 1940-х гг. в структуре МТР СССР были созданы Управления, основанные
на экономическом районировании территорий. В 1948–1953 гг. Кировская область
относилась к Управлению северных и западных районов МТР СССР, а в 1954–1955 гг. – к
Управлению училищ и школ Урала, Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии [12,
д. 431, л. 4, 72; 13, д. 450, л. 1, 3–4; 14, д. 467, л. 1–2; 15, д. 484. л. 54–56; 16, д. 503. л. 41,
46; 17, д. 523. л. 33–34; 18, д. 53, л. 24; 9, д. 197, л. 7 об.).
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Весной 1955 г. отменялся призыв молодежи через ремесленные и
железнодорожные училища. Отныне молодежь принималась на основании подачи
заявления о поступлении [40, с. 197–198]. В середине 1950-х гг. происходит постепенный
переход к системе профессионально-технического образования.
Как правило, проводилось два набора в год: в весенне-летний и зимний призывы.
Число, сроки и масштабы наборов определялись распоряжениями союзных властей. В
годы Великой Отечественной войны и послевоенный период использовалась практика
дополнительных призывов. Решения о призывах с разверсткой мобилизации по районам
Кировской области принимались Облисполкомом. При призыве в другие регионы за
1940–1945 гг. (молодежь отправлялась в Ленинградскую, Молотовскую, Свердловскую
области и Приморский край) определялся план набора с учетом территориальной
близости и транспортной доступности.
Так, за первых три года существования ГТР в СССР было привлечено 2,5 млн. чел.
и подготовлено 1,5 млн. рабочих [32, л. 2]. За 1940–1943 гг. сеть училищ и школ
увеличилась с 1550 до 1700. Среди выпущенных 765 тыс. получили квалификацию
металлистов, 311 тыс. — строителей, 108 тыс. — горняков, 33 тыс. — металлургов [2,
л. 2]. В 1948 г. проведено 5 призывов молодежи в школы и училища МТР СССР, что
определялось необходимостью подготовки новых кадров в условиях послевоенного
времени.
Имеющиеся сведения по плану набора и направлению на работу позволяют
говорить, что наибольшее количество призывающегося контингента в 1946–1950 гг.
приходилось на первые послевоенные годы (в 1948 г.: 1,1 млн. чел. — набор, 997,6 тыс. —
направлено на работу). В 1950–1953 гг. наблюдается снижение контингента (предвоенное
снижение рождаемости, развертывание системы организованного набора рабочих,
позволяющей быстро решать проблему нехватки рабочих рук). В 1954–1955 гг. план
подготовки рабочих в масштабах страны увеличился на 33%, в том числе за счет
расширения сети учреждений [19, д. 211, л. 26].
К моменту создания ГТР в Кировской области насчитывалось 19 школ ФЗО, в
которых обучалось 4 тыс. чел., 2 ремесленных училища с 4 тыс. и 2 железнодорожных
училища с 700 учащимися. В 1943 г. работали 31 школа ФЗО с контингентом 6500 чел.,
9 ремесленных училища — 3700 чел. и 2 железнодорожных училища — 900 чел. [39, л. 2].
В 1949 г. сеть школ ФЗО области значительно сокращена: на 1 января 1949 г.
имелось 47 учебных заведений, где училось 7295 чел., к 1 января 1950 г. их осталось 33 с
контингентом учащихся 5847 чел. [11, д. 363, л. 65]. К началу 1954 г. в Кировской области
имелось 29 учебных заведений с контингентом учащихся 4826 чел. В связи с увеличением
плана подготовки к концу 1954 г. уже работало 37 учебных заведений с общим
контингентом учащихся 9194 чел. [22, д. 112, л. 100].
Прежде чем остановиться на масштабах призывов молодежи, стоит оговориться,
что имеющиеся сведения несколько разнятся, при этом в отчетах отсутствует
пояснительная информация о методах подсчета [20, д. 32 б, л. 237]. За период с 1940 г. по
1948 г. было обучено в школах ФЗО и училищах Кировской области и передано
предприятиям 93137 молодых рабочих разных специальностей, из которых передано на
предприятия за пределы области 30416 чел. За 1945–1955 гг. в этой системе было
подготовлено и направлено на работу около 71 тыс. молодых рабочих Кировской области.
Наибольшее число учащихся было подготовлено в системе трудовых резервов и
передано на предприятия в 1942 г., 1944 г. и 1947 г. (от 10 до 14 тыс. чел.). Рабочие
передавались на крупнейшие заводы и предприятия региона (№ 32 («Авитек»), № 266
(«им. Лепсе»), Коломенский завод тяжелого машиностроения, лесные хозяйства) [4, д. 1,
л. 21–24 об.]. Несмотря на сложную демографическую ситуацию в Кировской области в
1946–1949 гг., призыв молодежи осуществлялся для школ ФЗО (металлургические,
горнорудные) других регионов. За пределы области мобилизовано 17963 чел. Причем в
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1943 г. было передано на предприятия за пределы области наибольшее количество
рабочих (6,1 тыс., или 64,9 % от общего количества подготовленных). В течение 1941–
1948 гг. в целом доля отправляемых за пределы области рабочих в среднем составляла
41,6%.
В отчете Кировского управления трудовых резервов за 1947 г. отмечалось, что план
призыва за пределы области не был выполнен полностью. Местное руководство всячески
противилось отбору, не желая отдавать молодые кадры из колхозов [9, д. 197, л. 165].
Недостаток рабочих рук и сложная демографическая ситуация в регионе не
способствовали выполнению планов призывов молодежи. В Кировской области за
межпереписной период (1939–1959 гг.) численность населения сократилась на 309 тыс.
чел. (13,9%), а в сельской местности — 38,0%, что составляло около 725 тыс. чел.
Изменилась структура занятого населения. Удельный вес всех лиц, занятых в
промышленности и строительстве, на транспорте и связи, возрос с 15,0% в 1939 г. до
38,2% в 1959 г. [27, д. 56, л. 105]. Если в 1939 г. 65,6% населения являлись колхозниками,
то в 1959 г. – только 39,4%, а доля рабочих и служащих за двадцатилетний период
увеличилась почти вдвое (с 31,5% до 60,2%). Этим изменениям способствовали миграции
населения в города (главным образом по оргнабору, трудовым мобилизациям в годы
войны, в том числе призывам в систему трудовых резервов). Например, в 1950 г. в города
и рабочие поселки области из сельской местности мигрировали по линии оргнабора
3,5 тыс. и по призыву в системе трудовых резервов еще около 4 тыс., в основном
молодежь [8, д. 531, л. 3–4]. Наибольший прирост давал областной центр (примерно по
3,3–3,7 тыс. ежегодно), а также города Халтурин, Молотовск, Яранск.
Отмечалась сезонность миграций, вызванная набором учащихся в образовательные
заведения и призывами в систему трудовых резервов. Эта тенденция была устойчивой.
Так, в 1949 г. 41,2% прибывавшего в города населения приходилось на последнюю треть
года. Наибольшее количество выбывших приходилось на весенне-летние месяцы (42,3%)
[6, д. 558, л. 3–4].
На протяжении длительного времени в регионе наблюдается отрицательное сальдо
миграции. Особенно большой отрицательный прирост дали связи с городами: Москва,
Ленинград, Свердловск, а также с Карело-Финской ССР, Архангельской областью,
Кузбассом и Южным Сахалином по оргнабору рабочих и отправке рабочих,
подготовленных в системе трудовых резервов, а также переселению в Калининградскую
область [5, д. 632, л. 2; 7, д. 632, л. 3–4].
В 1942 г. число подростков до 18 лет среди рабочих и служащих в
промышленности составило 15% против 6% в 1939 г. [38, с. 139]. В целом уровень
работающих в промышленности Кировской области женщин и подростков превышал
союзный и к концу войны составлял 70% и 18% соответственно [30, с. 232].
В предвоенный период и в годы Великой Отечественной
войны
молодежь
призывали с использованием агитационного материала, публиковавшегося в центральной
и местной прессе, а также с привлечением комсомольского актива. Необходимо было в
кратчайшие сроки выполнить планы набора. В центральной прессе публиковались статьи
агитационного характера о важности решения проблемы нехватки рабочих кадров
(«Готовить кадры темпами военного времени», «Подготовка рабочих — задача
государственной важности») [28, л. 1; 37, л. 1]. Регулярно в центральной и местной печати
публиковались беседы с руководством Главного управления и Областного управления
трудовых резервов. В них сообщалась общая информация о выполнении призывов и
распределении рабочих, возможностях трудящихся, поставленных задачах и пр. [33, л. 1;
2, л. 2; 32, л. 2].
На местах создавались призывные комиссии, осуществлявшие непосредственно
отбор молодежи в соответствии с установленным планом.
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Начальник областного управления трудовых резервов Г. Пестерников в 1942 г.
сообщал, что многие районные призывные комиссии не выполняли план набора. Причина
— недостаток людских ресурсов, ухудшение здоровья подрастающего поколения,
трудности организации набора в условиях войны [34, л. 2].
В послевоенный период работа по выполнению планов призыва была более
разнообразной. Как правило, Областное управление посылало на места своих
уполномоченных, которые координировали всю работу. Условия и ход призыва широко
освещались в печати и по радио. В районы области выезжали из школ ФЗО и ремесленных
училищ секретари комсомольских организаций, комсомольский актив школ г. Кирова и
районных центров. Привлекали художественную самодеятельность школ и училищ,
проводили выставки изделий учащихся.
Агитбригада № 4 железнодорожного училища выезжала в Лальский и
Мурашинский районы, ее участники проводили беседы в школах трудовых резервов.
Агитбригада № 1 железнодорожного училища в количестве 24 чел. проводила работу в
Котельничском районе. Всего в 1947 г. создано 13 агитбригад. 13–14 июля 1947 г. в
областном центре провели спортивный праздник, посвященный выпуску и новому набору
молодежи, в котором приняли участие около 800 чел. Вечером в саду им. Горького
провели праздник для молодежи (пускали фейерверк, играл духовой оркестр и радиола).
Такой праздник проводился впервые [25, д. 69. л. 28–30].
Проводилась массово-разъяснительная работа среди молодежи. Подготовлены
выступления на темы: «Железнодорожный транспорт и промышленность в период 4й пятилетки», «Роль трудовых резервов в годы 4-й пятилетки» и пр. [26, д. 71, л. 79].
Призываемую на обучение молодежь необходимо было обеспечить верхней
одеждой, обувью, двумя сменами белья, продуктами питания на дорогу (колхозную
молодежь — за счет колхозов, городскую и сельскую молодежь — за счет родителей,
сирот — за счет Наркомпроса) [33, л. 1].
Учащаяся молодежь испытывала трудности в жилищно-бытовых вопросах и
продовольственном обеспечении, особенно в годы Великой Отечественной войны.
Общественным питанием учащихся занимались отделы рабочего снабжения предприятий,
на базе которых состояли школы и училища. Продукты питания отпускались по
карточкам в соответствии с установленными нормами. Нормы на хлеб были снижены в
1943 г. и составляли для детей и иждивенцев 300 гр. Питание было крайне скудным.
В 1941 г. в г. Котельнич имелась одна столовая общепита, которая обслуживала
учащихся ФЗО, эвакуированное и другое население. Ежедневно столовая обслуживала до
8–10 тыс. чел., имея вместимость 120–140 чел. За получением обеда всегда были очереди,
не хватало посуды, люди обедали в верхней одежде [24, д. 7, л. 134]. С промтоварами
было так же плохо. Не хватало нижнего белья, верхней одежды, постельных
принадлежностей.
Обеспеченность городского населения жильем в годы войны снизилась и
составляла всего 1,9 кв. м на 1 чел., зачастую учащиеся жили без воды, света и отопления
[42, с. 158–159]. Оснащенность водопроводной сетью в регионе к концу войны составляла
всего 34 % от необходимого уровня [41, с.159].
В первый послевоенный год школы ФЗО и ремесленные училища имели жилой
площади 17954 кв. м, 7535 кв. м культурно-бытовых помещений. На одного учащегося
приходилось 3 кв. м при норме 4 кв. м. Общежития школ ФЗО №№ 2, 3, 17, 36 и РУ № 3
имели образцовое состояние.
В 1946 г. дневная стоимость рациона на 1 учащегося составляла 5 руб. 25 коп., в
1949 г. — 10 руб. 22 коп. В 1946 г. лишь половина учащихся была здорова, остальные
нуждались в лечении и оздоровлении. К 1954 г. во всех учебных заведениях созданы
медицинские пункты, а при общежитиях — изоляторы [23, д. 112, л. 13].
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В послевоенные годы сохраняется низкий уровень жилищно-бытового
обслуживания учащихся. Уже в 1949 г. за счет перепланирования помещений удалось
увеличить уровень обеспеченности жильем на 0,13 кв. м и довести до 3,23 кв. м при норме
4 кв. м. В 18 зданиях системы трудовых резервов был осуществлен капитальный ремонт,
85 зданий отремонтированы. Благоустройством жилых помещений занимались
непосредственно учащиеся.
Сложные жилищно-бытовые условия, длительный отрыв части учащихся от семьи
способствовали такому явлению, как самовольные уходы. 9 июня 1947 г. было проведено
областное совещание директоров и помощников по культурно-просветительской работе с
вопросом «Об улучшении идеологической и воспитательной работы среди учащихся школ
трудовых резервов» [21, д. 383, л. 89]. Кроме того, 27 июня 1947 г. ЦК ВКП (б) и Бюро
областного комитета ВКП (б) приняли постановление «О состоянии и мерах по
улучшению
политико-воспитательной
работы
в
ремесленных
училищах,
железнодорожных училищах и школах ФЗО» [21, д. 383, л. 89].
Центрами культуры и досуга учащихся системы трудовых резервов, как и
большинства работников, были клубы, библиотеки, читальни, кинотеатры. В библиотеках,
кроме проведения агитационных и пропагандистско-просветительских мероприятий
(например, выступление с докладами на темы: «Великий русский ученый Ломоносов»,
«Попов — изобретатель радио», «Пушкин и наша современность», «О дне 1 Мая», встреча
с депутатами Верховного Совета СССР и пр.), можно было пользоваться библиотечным
фондом [9, д. 197, л. 59].
Особая роль в организации досуга молодежи уделялась привлечению в спортивные
добровольческие общества. После войны имелась 21 футбольная команда, 121
волейбольная. В лыжном профсоюзно-комсомольском кроссе Кировской области в 1947 г.
команда ДСО «Трудовые резервы» заняла 1-е место. Во Всесоюзном соревновании ДСО
«Трудовые резервы» оказалась одной из сильнейших, заняв 3-е место [10, д. 244, л. 1].
Во всех 39 учреждениях системы трудовых резервов в 1948 г. были созданы и
работали коллективы физкультуры ДСО «Трудовые резервы», членами которого являлись
7 тыс. учащихся и работников. В этом же году подготовлено 3060 значкистов ГТО и
454 разрядника. Проводились регулярные спартакиады (кросс, зимняя областная
спартакиада трудовых резервов, городское первенство по боксу и пр.). Работало более 250
кружков [21, д. 383, л. 86].
Постепенно материально-техническая база училищ развивалась. В 1954 г. работало
11 клубов, 37 красных уголков, 37 библиотек с фондом литературы в 122380 томов. При
клубах и красных уголках действовало 3 духовых оркестра, 6 струнных оркестров,
20 танцевальных, 37 драматических и 34 хоровых коллективов. Расширялась сеть
радиоточек и звуковых киноустановок, например, типа «Урожай». Тем не менее, досуг
учащихся был весьма однообразным, зачастую с пассивным участием молодежи.
Подробно повседневные нужды учащейся молодежи и способы решения данных
проблем проанализированы в отдельных работах автора статьи [41].
Таким образом интенсивные миграционные процессы, наращивание темпов
производства, требовали привлечения в народное хозяйство все большего количества
человеческих ресурсов. Созданная в 1940 г. система трудовых резервов решала эту задачу
путем плановой подготовки и распределения молодежи. Наращивание подготавливаемого
контингента в 1940–1948 гг. сменилось его сокращением в 1949–1954 гг. С 1954 г. был
вновь увеличен план подготовки рабочих, в том числе за счет расширения сети
учреждений, перехода от планового призыва к добровольному набору в систему
профессионально-технического образования. Мобилизация молодежи в систему трудовых
резервов способствовала оттоку населения в городскую местность Кировской области и
миграционной убыли за счет призывов в другие регионы страны. Такая тенденция
становится устойчивой на несколько десятилетий, осложняя демографическую ситуацию
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в регионе. На протяжении 1940–1955 гг. отмечается постепенное улучшение
обслуживания учащейся молодежи, расширение их жилищно-бытовых и культурных
возможностей.
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Иванов В.В.
(Комсомольск-на-Амуре)
УДК: 355.48:94(597) «1964/1973»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ НАРОДНЫМИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО
ВЬЕТНАМА В ПЕРИОД ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ США
В ИНДОКИТАЕ 1964–1973 гг. ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
ВЬЕТНАМСКИХ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ
Статья
посвящена
вопросу
военного
применения
вьетнамскими
коммунистическими силами подземных структур в ходе интервенции США в Индокитае
1964–1973 гг. Работа построена с привлечением мемуаров — переводов воспоминаний
вьетнамских участников боевых действий в Индокитае, бойцов и командиров Народных
Вооруженных сил Освобождения (НВСО) и Вьетнамской Народной Армии (ВНА).
Указанные материалы размещены в монографиях американских и австралийских
исследователей индокитайского конфликта 1960–1970-х гг.
В локальных войнах второй половины ХХ–XXI вв. противоборствующие стороны
нередко прибегали к приемам борьбы, на первый взгляд, серьезно устаревшим. Одним из
таких является создание подкопов, подземных галерей не только в оборонительных, но и
в наступательных целях, а также с целью проведения диверсионных операций.
Подземные структуры широко использовались воюющими сторонами в войнах в Корее,
Афганистане, на Ближнем Востоке. Одним из примеров эффективного применения
тактики подземной войны является масштабный вооруженный конфликт в Индокитае.
НВСО и ВНА широко использовали подземные баз и туннели.
В представленной публикации отражены особенности вооруженной борьбе в уезде
Ку Чи (провинция Тэй Нинь, Южный Вьетнам) в период американской интервенции в
Индокитае. Во время войн с Францией и США в 1940–1970-х гг. отряды Вьетминя и
Национального Фронта освобождения Южного Вьетнама, используя ручной труд,
создали туннели протяженностью в тысячи миль, которые соединяли деревни, тыловые
районы и зоны боевых действий. В этих подземных укреплениях располагались склады
снабжения, оружейные мастерские, госпитали, типографии, спальные помещения, кухни
и театры для пропагандистских представлений. Несмотря на успехи американских войск
в 1965–1970-е гг., подземные базы снова служили плацдармом для партизанских рейдов.
В данной статье рассмотрена технология строительства подземных комплексов,
их основное назначение, круг задач указанных объектов в ходе вьетнамской войны.
Особое внимание уделено автором анализу тактических приемов, технических
приспособлений, использовавшихся формированиями НВСО и ВНА, диверсионными
группами. В публикации рассматриваются условия существования партизан, крестьян,
беженцев, которые были вынуждены провести несколько лет в подземных укрытиях.
Туннели Ку Чи стали для вьетнамских коммунистов символом их упорства и стойкости
во время борьбы против интервенции США в 1965–1973 гг.
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Ключевые слова: вьетнамская война, подземные комплексы, Ку Чи, Южный
Вьетнам, Народные Вооруженные силы Освобождения (НВСО), Вьетнамская Народная
Армия (ВНА).
The article devoted to military use by the Vietnamese Communist forces underground
structures during the United States intervention in Indochina 1964–1975. The work is built with
the assistance of a memoir – translations memories combatants in Indochina, soldiers and
commanders of the People’s Liberation Armed Forces (PLAF) and People’s Army of Vietnam
(PAVN). The materials housed in the monographs of American and Australian researchers of the
Indochina conflict, 1960–1970-s. In local wars second half of XX-XXI centuries, warning parties
often resorted to techniques of struggle, at first glance, seriously outdated. One of these is the
establishment immediately, underground galleries not only defensive but also offensive purposes
as well as for the purpose of carrying out sabotage operations. Underground structures were
widely used by the belligerents in the wars in Korea, Afghanistan, the Middle East. One example
of effective application of tactics of the underground war is a large scale military conflict in
Indochina. PLAF and PAVN successfully used underground bases and tunnels.
Thе article about specifical fighting in the district Cu Chi (province Tay Ninh, South
Vietnam) during the American intervention in Indochina. During the wars with France and the
United States in 1940–1970s, groups of Vietminh and the National Liberation Front dug by hand
thousands of miles tunnels that connected villages, staging areas to the battle zones. Inside these
underground fortresses were supply depots, ordnance factories, hospitals, printing presses,
sleeping quarters, kitchens, and even theaters for propaganda plays. Despite the success
American troops during 1965–1967s, underground bases again served as staging ground for
guerrilla raids.
This article describes the technology of construction of underground complexes, their
main purpose, range of tasks specified objects during Vietnam war. Special attention is given to
the author of the analysis of tactical receptions, technical aids used by the PLAF, PAVN and
subversive groups. The examines the conditions of existence of the partisans, farmers, refugees
who were forced to spend several years in underground shelters. The tunnels of Cu Chi have
become for the Vietnamese Communists a symbol of their tenacity and endurance during the war
against the intervention of United States from 1965 to 1973.
Key words: Vietnam war, underground complexes, Cu Chi, South Vietnam People’s,
Liberation Armed Forces (PLAF), People’s Army of Vietnam (PAVN).
DOI: 10.24888/2410-4205-2018-16-3-160-170

И

стория локальных войн второй половины XX – начала XXI вв. отчетливо
продемонстрировала широкое использование участниками ряда крупных
вооруженных конфликтов подземных баз и коммуникаций. Несмотря на
внешнюю архаику и примитивность, тактика применения подкопов,
туннелей, галерей оказалась весьма эффективной в условиях современной войны.
Подземные укрепления были важной составляющей оборонительных рубежей Корейской
народной армии и Народно-освободительной армии Китая в период войны в Корее 1950–
1953 гг. Северокорейские войска и части НОАК весьма успешно использовали подземные
галереи для внезапных штурмов опорных пунктов противника.
Разветвленные подземные структуры стали важным элементом при использовании
одной из противоборствующих сторон партизанской тактики. В замаскированных
укрытиях («схронах») в 1944–1956 гг. находили убежище отряды «лесных братьев» в
Прибалтике, ОУН-УПА — на Западной Украине. В 1990 — начале 2000-х гг. аналогичные
убежища строили формирования чеченских боевиков и дагестанских ваххабитов. Во
время гражданской войны в Афганистане 1978 — начале XXI в. отряды моджахедов при
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отступлении часто укрывались в кяризах — подземных каналах. Эти лабиринты
протяженностью несколько километров, созданные природой и человеком, традиционно
служили важным элементом в оросительных системах стран Средней Азии. Нередко эти
коммуникации использовались как склады для хранения оружия, продовольствия и даже
транспортных средств.
В 1990–2000-х гг. сотни подземных туннелей построили боевики ХАМАС,
Хезболла и «Исламского джихада» для проникновения на территорию Израиля из южного
Ливана и Синайского полуострова. Проблема поиска и ликвидации коммуникаций
террористов не утратила своей актуальности для Тель-Авива до настоящего времени. В
ходе гражданской войны в Сирии правительственным войскам и ВКС России часто
приходится уничтожать хорошо укрепленные базы ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра»,
оборудованные под землей.
Одним из крупных конфликтов второй половины XX в., в котором широко
использовалась тактика подземной войны, стала военная интервенция США в Индокитае
1964–1973 гг. Условия для строительства разветвленной системы подземных военных баз
во Вьетнаме создала сама природа: горные и лесные массивы на севере страны, густые
джунгли на юге. Традиционно при отражении нападений внешних врагов правители Дай
Вьет избегали прямых столкновений, предпочитая партизанские методы борьбы. При этом
население укрывалось не в крепостях, а в горах или джунглях. Сложный рельеф,
бездорожье, возможность маневрирования позволяли вьетнамской армии и отрядам
ополчения наносить внезапные и эффективные удары по многократно превосходящим
силам противника.
В период колониальной войны 1946–1954 гг. сооружение сети подземных укрытий
в районе Вьет Бак Демократической Республики Вьетнам (ДРВ, Северный Вьетнам) было
связано с комплексом мероприятий по переводу административных институтов страны на
нелегальное положение в связи с вторжением французских войск. В период интервенции
США в Индокитае 1964–1973 гг. аналогичная кампания осуществлялась с целью
эвакуации в горные районы гражданского населения, подвергавшегося бомбардировкам
ВВС США.
Совершенно иначе развивалась ситуация на юге Вьетнама. Так же, как и на севере,
подземные объекты в южновьетнамской провинции Тэй Нинь начали создаваться еще в
период войны против колонизаторов. Первоначально эти объекты служили щелямиубежищами от налетов французских ВВС. Кроме того, в этих укрытиях крестьяне прятали
продовольствие от реквизиций, проводившихся властями. Разветвленные туннели
протяженностью несколько километров позволяли партизанам не только укрываться от
ударов авиации, но и уходить от преследования колониальных войск.
Подписание Женевских соглашений по Индокитаю в 1954 г. привело к
образованию социалистической ДРВ и Республики Вьетнам (Южный Вьетнам),
ориентированной на США. В начале 1960-х гг. борьба между правительством Юга и левой
оппозицией вступила в стадию вооруженного противостояния. В стране фактически
началась гражданская война. В декабре 1960 г. был создан прокоммунистический
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), который
поддерживали ДРВ и КНР. На Юге формировались Народные вооруженные силы
Освобождения. Начались работы по восстановлению старых подземных структур и
строительству новых. В 1961–1962 гг. в Южный Вьетнам из ДРВ стали нелегально
прибывать части Вьетнамской народной армии (ВНА).
К середине 1960-х гг. противостояние коммунистических сил и правительства
Южного Вьетнама приобрело характер полномасштабных боевых действий. В этой связи
подпольные комплексы должны были играть роль не только убежищ и хранилищ оружия,
но и позиций для проведения крупных операций. Учитывая, что в 1965–1973 гг.
руководство НФОЮВ придерживалось преимущественно партизанской стратегии и
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тактики, самым надежным укрытием для подпольных баз НВСО были подземные
комплексы. Одним из самых подходящих мест для создания будущих крупных
подпольных баз стала территория так называемого «Железного треугольника» — район
уездов Чанг Банг, Бен Кат и Ку Чи (пров. Тэй Нинь) в междуречье притоков рек Сайгон и
Тхи Тинь. Важным объектом будущей подпольной инфраструктуры НФОЮВ стал
крупный подземный комплекс, более известный как Ку Чи (вьетнамская трактовка «Dia
Dao Cu Chi») [4, p. 243]. Его военное и политическое значение объяснялось следующими
причинами.
Во-первых, населенный пункт Ку Чи, который некоторые исследователи называют
уездным центром, другие — деревней, находился в 25 км от Сайгона — столицы Южного
Вьетнама. Это позволяло городским подпольным организациям НФОЮВ активно
сотрудничать с НВСО и ВНА на протяжении всей вьетнамской войны. Кроме того, это
облегчало сбор и доставку разведданных для руководства Фронта, инфильтрацию
диверсионных групп в Сайгон. Ветеран партизанского движения Ба Хюэт вспоминал:
«Когда мы получили приказ — возвести здесь тайную базу — первый вопрос, который мы
решали, — начать строительство 30 км туннелей. Это был не только один из первых,
ближайших аванпостов к Сайгону, но это был наш самый передовой командный пункт на
протяжении всей войны» [5, p. 24]. Один из лидеров НФОЮВ Май Чи Тхо дал более
емкое определение подземным комплексам в Ку Чи: «Это было подобно шипу,
вонзившемуся в глаз» [3, p. 153].
Во-вторых, в соответствии с военно-административным разделением Южного
Вьетнама, территории провинций, примыкавших к столице, входили в III корпусную
тактическую зону. Здесь располагались многие военные базы правительственных войск и
интервентов, командные структуры американской группировки.
В-третьих, в районе «Железного треугольника» располагался участок шоссе № 1 –
важная стратегическая коммуникация Сайгон — Пномпень.
В-четвертых, немаловажное значение имела близость Тэй Нинь к границе с
Камбоджей, где в начале 1960-х гг. функционировали военные базы НФОЮВ.
В-пятых, у коммунистических сил Южного Вьетнама уже был опыт успешного
применения в Тэй Нинь подземных объектов во время колониальной войны 1946–1954 гг.
Важными факторами для создания крупных подпольных баз в Ку Чи стали
благоприятные природные условия. Латеритовая почва была прекрасным строительным
материалом в сооружения многокилометровых подземных галерей. В отличие от северных
районов Вьетнама при их строительстве в провинциях Тэй Нинь, Хау Нгиа, Бинь Зыонг не
было необходимости в использовании горного оборудования или взрывчатки. Даже в
сезон дождей подземные коммуникации были надежным укрытием для тысяч партизан и
крестьян.
Традиционно в качестве арматуры и перекрытий туннелей широко использовался
бамбук. Позже партизаны пускали в ход любые подручные материалы. С этой целью они
демонтировали с подбитой вражеской бронетехники не только вооружение и средства
связи, но и все, что можно было использовать для оснащения бункеров: съемную
броневую защиту, десантные люки, сиденья, гусеничные траки, фонари. Например,
срезанные танковые орудийные стволы служили балками в подземных галереях [9, p. 39].
Полковник ВНА Чау Лам (в 1962 г. лейтенант, командир взвода, 7-й военный
округ) отмечал, что земляными работами, как правило, занимались группы по пять
человек: «В то время как один копал, другой насыпал землю в корзины, а трое оставались
на поверхности. Первый вытаскивал корзину, другой относил ее к месту свалки, третий
занимался маскировкой. Функции между членами бригады периодически менялись» [12,
p. 312-313].
Капитан ВНА Нгуен Тхань Линь (7-й военный округ) вспоминал: «Копая туннели,
мы разделяли работу. Старики готовили корзины, чтобы носить землю. Старухи готовили
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пищу. Молодые люди и женщины копали землю. Дети собирали листву для маскировки»
[5, p.74]. Подростки также занимались заготовкой бамбука для укрепления стен туннелей
и перекрытий. Кроме того, они изготавливали колья для охотничьих ловушек [9, p. 18-19].
Обычный подземный комплекс состоял из трех-четырех уровней. Как правило,
галереи первого уровня находились на глубине 3-4 м, второго — 5-6 м, третьего — 12 м,
четвертого — 15 м [12, p. 312]. Максимальная толщина перекрытий составляла 1,5 м;
допустимая ширина коммуникаций была не более чем 1,2 м, но не уже 0,8 м [5, p. 57-60].
Существовали и другие стандарты подземных галерей: высота — 1 м, ширина — 0,75 м [4,
p. 548]. Габариты отдельных помещений зависели в первую очередь от их назначения.
Помимо хранилищ и укрытий, под землей находились жилые комнаты, госпитали, склады,
мастерские, типографии, штабы, учебные классы.
По свидетельству полковника медицинской службы ВНА Хоанг Ван Ле: «Мы
построили целый подземный госпиталь — с операционной, лабораторией, аптекой,
приемным покоем и т.д. Мы построили эти помещения на глубине 3-4 м. Первоначально
мы использовали в качестве арматуры бревна. Позже в ход пошли металлические
пластины, которые американцы применяли для укладки взлетно-посадочных полос» [12,
p. 57].
Обычно входы в верхний туннельный ярус образовали форму треугольника на
расстоянии 40-45 м друг от друга и оборудовались с расчетом на разные чрезвычайные
ситуации: быстрый отход, эвакуация раненых и т.п. Стандартные параметры входного
люка были следующими: квадратный — 1,5 м на 1,5 м; прямоугольный — 1 м на 1,8 м,
круглый — 1 м в диаметре [5, p. 60]. При оборудовании выходов на поверхность
учитывалась вероятность попыток врага затопить туннель, а также возможность
применения химического оружия. Это позволяло партизанам оторваться от преследования
при непосредственном контакте с противником, даже находясь под землей.
Особой проблемой при возведении подземных комплексов было создание
надежной системы жизнеобеспечения. В условиях влажного климата Юго-Восточной
Азии, длительного сезона муссонных дождей в туннелях постоянно сохранялась угроза
затопления. Чтобы этого избежать на всех уровнях через 20-30 м строились дренажные
сооружения. Кроме того, через каждые 100 м прокапывались специальные туннели для
отвода воды, а также туалеты U-образной формы. Военный врач Хоанг Ван Ле вспоминал:
«Различные помещения госпиталя были связаны туннелями. Внутри мы также
выкапывали колодцы. Пустые канистры мы использовали в качестве туалета. Ночью их
вытаскивали на поверхность, чтобы вычистить» [12, p. 57]. Помимо своего прямого
назначения, подземные каналы водоснабжения и клозеты служили своеобразными
блокираторами дымов и отравляющих веществ, широко применявшихся американскими
войсками против партизан.
Важной проблемой при строительстве туннелей была их маскировка.
Первоначально эти функции выполняла сама природа. В Тэй Нинь, Хау Нгиа
естественным прикрытием были густая растительность, джунгли, плантации каучука.
Позже партизаны использовали искусные способы маскировки. Военный фотограф Зыонг
Тхань Фонг вспоминал: «Моя первая встреча с американцами произошла, когда я был под
землей с отрядом партизан. Через маленькое входное отверстие я видел, как убитый GI
упал прямо передо мной, а один из партизан при помощи бамбукового колышка снял с
него винтовку» [1, p. 248].
Высокий уровень маскировки подземных коммуникаций партизан признавал
противник. Сержант армии США К.У. Боуэн отмечал: «Большинство туннелей было очень
хорошо замаскировано, и я полагаю, что они [бойцы НВСО] имели специальные
рекомендации, указывавшие, как копать туннели, как изготавливать люки так, чтобы
можно было в них протиснуться, и если они один раз закрывали вход в подземелье, то вы
не смогли бы определить что это» [2, p. 95]. Специалист 4 класса К. Кори, воевавший в Ку
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Чи, признавал: «Вы могли находиться в 6 дюймах от туннеля и не знать об этом; они были
хорошо укрыты» [2, p. 98].
Как уже упоминалось, подземные комплексы имели самое разнообразное
назначение. Первоначально, как и в период колониальной войны, это были обычные
укрытия, хранилищ и коммуникации. В первой половине 1960-х гг. функции этих
объектов, с сохранением прежних, значительно расширились. Под землей располагались
командные и наблюдательные пункты, штабы, склады всего необходимого для ведения
войны, учебные центры, мастерские по изготовлению и ремонту вооружения, жилые
помещения, госпитали, классы для политзанятий, кинозалы, школы, загоны для
домашнего скота и птицы, камеры для размещения пленных и даже временные кладбища.
Мнения исследователей об общей протяженности подземных комплексов НВСО –
ВНА серьезно расходятся. Американский историк С. Кутлер считал, что она составляла
около 200 км (125 миль) [4, p. 348]. Т. Мэнголд и Дж. Пеникейт, ссылаясь на вьетнамских
ветеранов Ку Чи — бывшего партизана Ба Хюета и майора НВСО Нгуен Куота, приводят
другие данные. По мнению Нгуен Куота в 1961 г. общая протяженность подземной
инфраструктуры составляла 48 км. К середине 1965 г. она превысила 200 км [5, p. 39].
Следовательно, к началу 1973 г. этот показатель должен был увеличиться в разы. Генералмайор ВНА Чан Хай Фунг, командовавший формированиями НВСО в Ку Чи, утверждал:
«Площадь одной туннельной системы составляла 16 тыс. гектаров. Это территория, где
располагались шесть деревень» [12, p. 295-296]. По мнению Чан Хай Фунга, в 1975 г., т.е.
к окончанию войны во Вьетнаме, протяженность подземных комплексов достигла 340 км
[12, p. 298].
Таким образом, к середине 1960-х гг. НВСО — ВНА располагали разветвленными
подземными структурами тылового обеспечения, которые постоянно расширялись и
модернизировались. Фактически в Тэй Нинь был создан плацдарм для нанесения
внезапных ударов по Сайгону и всей инфраструктуре войсковой группировки США в III
корпусной тактической зоне. Военные успехи НФОЮВ поднимали авторитет Фронта у
населения Юга.
Создание надежной подземной инфраструктуры в Тэй Нинь позволяло решать
руководству НФОЮВ следующие военные и политические задачи:
1. Осуществлялось строительство стратегической базы для эскалации эффективной
борьбы с целью свержения правящего режима и изгнания американских интервентов.
2. Проведение диверсий против военных баз и инфраструктуры тылового
обеспечения войсковой группировки США и их союзников.
3. Использование туннелей серьезно снижало результативность применения
мобильных подразделений, ВВС и артиллерии — основных эффективных средств борьбы
с партизанами.
4. В значительной степени облегчало проведение среди населения
пропагандистских акций, рекрутирование пополнения из местной молодежи, взимание
налогов.
5. Помимо строительных работ, крестьяне помогали партизанам продовольствием,
вели разведку, собирали неразорвавшиеся вражеские боеприпасы, ремонтировали
вооружение.
6. Совместные работы по созданию подземных структур, работа подпольных школ,
госпиталей, способствовали укреплению социальной базы НФОЮВ в лице крестьянства.
7. Туннельные комплексы имели важное пропагандистское значение для Фронта.
Во время войны их неоднократно посещали высокопоставленные политические и
общественные деятели, ДРВ, а также писатели, иностранные репортеры. Например, в 1963 г.
в Ку Чи нелегально побывал известный австралийский журналист У. Барчет [8, p. 59].
Особой функцией подземных баз являлась подготовка личного состава НВСО,
акклиматизация бойцов ВНА. Начальная фаза подготовки начиналась в подростковом
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возрасте. Будущие призывники занимались сельским хозяйством, осваивали оружие,
работали связными. Особой задачей являлось ведение разведки. Среди наиболее
известных юных героев Ку Чи были следующие персоналии. Чан Ван Нго, 14 лет,
обнаружил, обезвредил и доставил партизанам выстрел от гранатомета М-79, 800
патронов, 15 гранат [9, p. 55]. Девочка-партизанка Чан Тхи Ганг за храбрость,
многократно проявленную в боях, получила почетное звание «Доблестный солдат в
отражении американской пехоты» [8, p. 38-39]. Юный боец НВСО Лам Хынг Лак в
одиночку принявший бой с ротой противника, был награжден орденом Освобождения 2
степени [9, p. 54].
По достижении призывного возраста (17 лет) молодые воины проходили
подготовку в подземных учебных центрах. Здесь они осваивали профессии стрелка,
пулеметчика, гранатометчика, минометчика, сапера, связиста. При этом не делалось
исключений для девушек и девочек-подростков. Сроки обучения были предельно
сжатыми. Например, обучение диверсантов «Bo Tu Linh Dаc Cong» НВСО
(южновьетнамский аналог частей спецназначения армии ДРВ) осуществлялось в течение 6
месяцев [7, p. 56]. В отличие от бойцов ВНА подавляющее большинство призывников —
уроженцев Юга — составляли неграмотные молодые крестьяне. Лейтенант Нгуен Тхань
Линь, (7-й батальон, 7-й военный округ) вспоминал, что его подчиненных долго волновал
вопрос: сможет ли пуля, выпущенная из старого карабина, убить солдата-афроамериканца
[3, p. 153]. В этой связи параллельно с боевой подготовкой призывники проходили в
подземных школах краткий курс обучения по ряду общеобразовательных дисциплин.
В начале 1960-х гг. первые операции южновьетнамской армии против отрядов
НВСО, укрывавшихся в туннелях, завершились неудачно. Сайгонские войска были
вынуждены вести борьбу с неуловимым врагом, который внезапно появлялся там, где его
быть не могло, наносил урон и также бесследно исчезал. В 1960–1965 г. армия Южного
Вьетнама, имевшая численное и техническое превосходство, не достигла ощутимых
успехов даже в случае обнаружения подземных баз. Капитан Тай Дык Тхао (1-я рота, 31-й
батальон ВНА) вспоминал: «18 июля 1965 г. южновьетнамские войска малыми силами
штурмовали деревню Ань Тхео. Наша рота отбила все атаки. На следующий день
подошли крупные силы противника с бронетехникой и тяжелой артиллерией. 20 июля они
предприняли новый штурм Ань Тхео. Их артиллерия выпустила по деревне более двухсот
105 мм снарядов. Интенсивный обстрел уничтожил большую часть наших полевых
укреплений. В новой атаке приняли участие по меньшей мере три роты и семь
бронемашин. Мы отступили в подземные туннели и продолжали обороняться. К вечеру
южновьетнамские войска прекратили атаки. На следующий день они отступили» [10,
p. 51].
Ввод в Южный Вьетнам войск США и их союзников в 1965 г. первоначально не
изменил ситуацию в борьбе с подземными базами НФОЮВ. В январе 1966 г. в Ку Чи
были передислоцированы части 1-й пехотной дивизии, 173-й воздушно-десантной
бригады американской армии и австралийские части. Их прибытие сопровождалось
созданием крупных баз, структур жизнеобеспечения. Интервенты не предполагали, что
строительство их будущих объектов протекало на территории, где располагался крупный
базовый район НВСО. Американцам впервые пришлось столкнуться с диверсантами из
туннелей Ку Чи.
Наиболее распространенным и эффективным тактическим приемом частей НВСО и
северовьетнамской армии при ведении подземной войны было нанесение внезапных
ударов по базам противника. Непосредственно осуществлением терактов и диверсий
занимались группы партизан и части специального назначения «Bo Tu Linh Dаc Cong»
(126 и 198 полки ВНА) [7, p. 55-56]. Главным преимуществом вьетнамцев при
использовании подземных укрытий были следующие факторы: скрытность, внезапность,
подвижность. Ведение туннелей позволяло диверсантам сконцентрироваться в
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непосредственной близости от цели. При нападении малые группы бойцов НВСО и
спецназа ВНА действовали неожиданно и стремительно. Как правило, главными целями
диверсий становились склады боеприпасов и горючего, командные пункты, узлы связи.
Особое значение придавалось уничтожению авиатехники. Каждая группа имела свой
объект атаки, направление отхода, сигнализацию.
Одним из распространенных приемов НВСО являлись обстрелы вражеских баз.
Обычно этим занимались снайперы, действовавшие из замаскированных «лисьих нор».
Кроме того, для ведения беспокоящего огня вьетнамцы оборудовали под землей
минометные позиции и пусковые площадки для неуправляемых ракет (НУРС). Подобные
акции, как правило, были скоротечны и не имели большого военного эффекта. Их
основной целью было поддержание атмосферы напряженности на базах противника,
морального изнурения личного состава. Кроме того, группы партизан («охотники за
катерами»), вооруженные гранатометами, используя выходы из туннелей к водоемам, в
ночное время обстреливали вражеские корабли и транспортные конвои на реках Сайгон и
Тхи Тинь [8, p. 42].
В ходе боев с южновьетнамскими и американскими войсками НВСО и ВНА
широко использовали разнообразные системы минирования. Еще в период войны 1946–
1954 гг. партизаны, постоянно испытывавшие недостаток взрывчатки, часто применяли
самодельные мины, фугасы. В 1960-е гг. бойцы НВСО совершенствовали тактику минной
войны. Например, создавали вокруг вражеских баз подвижные минные поля, оснащенные
дистанционными фугасами большой мощности [8, p. 40]. Это позволяло осуществить
диверсию в назначенное время. Наличие подземных выходов к водоемам позволяло
бойцам «Dac Cong» периодически минировать фарватеры на реках Сайгон и Тхи Тинь [8,
p. 41-42].
В середине 1960-х гг. отряды НВСО весьма успешно использовали так называемые
«вертолетные ловушки» — системы минирования, разработанные крестьянином То Ван
Дыком (деревня Нуан Дык). Основной замысел заключался в закладке американских мин
DH-10 («Прыгающая Бетти») в местах предполагаемой посадки вертолетов. На ветках
деревьев и высоких кустарников, растущих в радиусе нескольких метров,
устанавливались специальные фрикционы, игравшие роль детонаторов. В момент
приземления лопасти боевой машины приводили в действие механизм DH-10.
Одновременный взрыв нескольких мин неизбежно приводил к гибели вертолета, экипажа
и десантной группы [5, p. 119].
Для нанесения урона противнику вьетнамцы весьма успешно применяли различные
охотничьи ловушки: арбалеты-самострелы, камнеметы, специальные сети, деревянные
шары, утыканные отравленными шипами, петли-удавки и т.п. Одним из весьма
эффективных видов поражения были приспособления в виде загнутого ствола бамбука
длиной 5 футов с острым выступом на конце. Это приспособление, рассчитанное на
убийство тигра, могло нанести человеку смертельное увечье [5, p. 120]. Самой
распространенной разновидностью ловушек были «волчьи ямы» различных типов.
Например, глубокие ямы, оснащенные острыми кольями, рассчитанные на крупного
хищника (тигра). В сооружение подобного рода могло угодить отделение или
разведгруппа врага.
Об эффективности применения вьетнамцами ловушек можно судить по
следующим данным. На протяжении войны в Индокитае 11% погибших и 17% раненых
американских военнослужащих были жертвами приспособлений подобного рода.
Например, в 9-й пехотной дивизии армии США в 1969 г. 100% потерь приходилось на
ловушки [5, p. 115]. Несомненно, что уровень смертности мог быть и выше, если бы в
войсках интервентов не функционировала эффективная система эвакуации раненых при
помощи вертолетов.
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Помимо ловушек и мин, бойцы НВСО весьма успешно применяли своих
подземных врагов против интервентов — крыс, скорпионов и змей. Крысы производили
деморализующее впечатление на американцев, так как многие из них являлись
носителями бубонной чумы. Более широкое предпочтение бойцы НВСО отдавали
применению ядовитых змей. Лейтенант Дж. Флауэрс (армия США) вспоминал:
«Вьетнамцы использовали бамбуковых гадюк. Они не были очень длинными, но имели
весьма высокую потенцию укуса. Партизаны привязывали змею к бамбуковой палочке и
укрепляли на потолке туннеля и, когда появлялся американский солдат, выпускали
гадюку. Змея внезапно кусала жертву в шею или лицо. Укушенный после этого мог
сделать один или два шага; умирал почти мгновенно. Мы этих змей так и называли:
одношаговая, двухшаговая» [5, p. 123].
Иногда гадюк сажали в полые бамбуковые палки, которые крепились к потолку
галереи. Расчет был простым и верным. Спустившийся под землю американский
военнослужащий в первую очередь светил фонарем себе под ноги, опасаясь мин или
самострелов, не ожидая нападения сверху. Кроме того, укус змеи в шею или лицо намного
опаснее, чем в ноги, обутые в ботинки. Эффективность использования змей была весьма
высокой. Пострадавший погибал даже в случае немедленной эвакуации. В туннелях на
манер мин-растяжек партизаны устанавливали коробки со скорпионами. Американцы,
плохо ориентировавшиеся под землей, часто становились жертвами таких «сюрпризов».
Однако эффективность яда членистоногих зависела от его разновидности и времени года.
Эффективным оружием партизан стали дикие пчелы. В отличие от змей укусы
насекомых не приводили к летальному исходу, но, вызвав асфиксию и отеки, могли на
несколько дней вывести из строя пострадавшего. Медсестра ВНА Чи Нгуйет вспоминала:
«В нашем районе, так же как во многих других была особая порода очень агрессивных
пчел. Они были более чем в два раза больше обычных. Они не собирали мед, но их укусы
были очень болезненными. Мы очень осторожно изучали их повадки, а потом приступали
к дрессировке…» [5, p. 125].
Вьетнамцы использовали пчел в качестве часовых и деморализующего средства.
Обычно на тропах, ведущих к входу в подземелье, партизаны размещали маленькие ульи
(бумажные коробки), от которых натягивались веревки к побегам бамбука. Когда
вражеский патруль проходил по тропе, он неизбежно подвергался пчелиной атаке. Были
случаи, когда интервенты, спасаясь от разъяренных насекомых, попадали в «волчьи ямы»
или на мины, заблаговременно установленные в местах возможного продвижения
противника. По свидетельству медсестры Чи Нгуйет, во время одной из пчелиных атак
было выведено из строя 30 солдат южновьетнамских солдат [5, p. 126].
Таким образом, на первом этапе конфликта в Южном Вьетнаме подземные
инфраструктуры позволяли НВСО-ВНА вести маневренную войну. Туннели служили не
только укрытиями, складами всего необходимого, но и тайными коммуникациями. Это
позволяло партизанам наносить удары по базам врага, осуществлять перегруппировку
своих сил, перебрасывать резервы на наиболее важные участки боевых действий.
В январе 1966 г. части 1-й пехотной дивизии армии США провели первую
операцию под кодовым наименованием «Crimp», главной целью которой являлось
уничтожение основных объектов противника в Тэй Нинь, включая подземный комплекс
Ку Чи [11, p. 151]. Группировке интервентов численностью 8 тыс. солдат противостояло
несколько сотен бойцов НВСО [12, p. 301]. Полковник ВНА Чау Лам вспоминал: «Целью
американцев при проведении операции «Crimp» являлось не сражаться с нами в туннелях,
а прижать к реке Сайгон и уничтожить. Это был тот случай, когда враг впервые понял, что
у нас в Ку Чи были туннели» [12, p. 301]. Учитывая многократное превосходство
противника, вьетнамцы действовали небольшими группами, укрываясь под землей. Чау
Лам подчеркивал: «Из-за того, что у нас было меньше бойцов, мы использовали тактику
нанесения ударов малыми силами. Это дало нам серьезное преимущество» [12, p. 301].
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Несмотря на провал операции «Crimp», урон, понесенный партизанами, был
значительным. По американским данным, НВСО потеряли 107 чел. убитыми, 9 —
пленными [11, p. 151].
Первые операции, проводившиеся южновьетнамскими и американскими войсками
в Тэй Нинь, Бинь Зыонг и Хау Нгиа в 1965–1966 гг., показали не только эффективность
подземных сооружений, но и высокие боевые качества бойцов НВСО – ВНА. Сержант
Чан Тхань (3-я рота, 174-й полк, 316-я дивизия ВНА) вспоминал: «В 1966 г.
южновьетнамские подразделения атаковали туннельный комплекс одной из деревень. В
течение двух суток наша 3-я рота и формирования местных партизан успешно защищали
деревню. Хотя мы и одержали победу, я потерял одного из своих лучших друзей. Вуонг
был тяжело ранен, когда южновьетнамские солдаты уничтожили один из участков
туннеля. Они забросали гранатами убежище, где он находился... Лейтенант Нга сообщил
нам, что в бою мы подбили бронемашину, уничтожили 19 и ранили 36 солдат
противника» [10, p. 46].
1967–1971 гг. стали периодом наиболее ожесточенных сражений в Тэй Нинь.
Внимательно проанализировав опыт предыдущих операций, командование группировки
США в Южном Вьетнаме решило разгромить противника, используя самые мощные и
эффективные на тот момент средства борьбы. Районы предполагаемого расположения
подземных комплексов НВСО подвергались «ковровым» бомбежкам американских ВВС.
С 1968 г. в нанесении ударов по Ку Чи участвовали стратегические бомбардировщики
Б-52. Их радиус действия значительно превышал показатели армейской авиации. Кроме
того, «летающие крепости» применяли бомбы огромной мощности, снабженные
взрывателями замедленного действия. Такие боеприпасы взрывались на глубине 12 м [12,
p. 305]. Результаты ударов Б-52 были опустошительными. В разрушенных в нескольких
местах туннелях воздух не мог циркулировать, и все находившиеся внутри люди, не имея
возможности выбраться наружу, погибали от удушья. Для уничтожения лесов, служивших
естественным прикрытием баз НВСО-ВНА, а также посевных площадей интервенты в
беспрецедентных масштабах использовали гербициды и напалм.
Несмотря на почти полную безнадежность дальнейшего сопротивления, части
НВСО и ВНА не только продолжали вести оборонительные бои, но и совершали
нападения на вражеские объекты. 23-26 февраля 1969 г. партизанские отряды внезапно
атаковали многие военные базы противника. При этом особое внимание придавалось
ударам по аэродромам [6, p. 151]. В ряде случаев вьетнамцам удалось добиться серьезных
успехов. Например, в конце февраля три диверсионных группы НВСО (39 чел.), используя
туннели, проникли на военную базу США Донг Зу в районе Ку Чи. В ходе ночного
нападения 38 американских военнослужащих были убиты, уничтожено 14 вертолетов CH47 Chinook [5, p. 146-147].
Несмотря на неэффективность дальнейшего использования тактики подземной
войны, строительство новых туннелей и бункеров продолжалось вплоть до вывода
американской группировки из Южного Вьетнама в 1973 г. Последнюю операцию по
ликвидации туннельного комплекса войска США осуществили зимой 1972 г. 25 февраля
американцы в течение 5 часов вели бои за систему бункеров, расположенную в 42 км от
Сайгона [10, p. 393]. Тем не менее интервентам не удалось уничтожить отряд НВСО.
В 1971–1973 гг. стратегическая ситуация в Индокитае кардинально изменилась. В
связи с началом поэтапного вывода войск США из Индокитая в 1969 г. НВСО и ВНА
перешли от партизанских методов к тактике ведения войны в ее общепринятом
понимании. Вместо небольших отрядов в боевых действиях участвовали полки и дивизии,
оснащенные артиллерией и бронетехникой. В этих условиях подземные комплексы
выполняли свои первоначальные функции бомбоубежищ и тайных складов.
Таким образом, в течение интервенции США и их союзников в Южном Вьетнаме
коммунистические силы весьма успешно использовали тактику подземной войны. В 1967–
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начале 1970-х гг. американским войскам, использовавшим в беспрецедентных масштабах
огневые средства, технику и отравляющие вещества, удалось уничтожить значительную
часть подпольных баз НВСО — ВНА в провинциях Тэй Нинь, Хау Нгиа, нанести
серьезный урон личному составу формирований противника. Тем не менее важность роли
подземных комплексов как весьма эффективного средства борьбы НФОЮВ против войск
Южного Вьетнама и США несомненна.
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В статье, посвященной памяти ученого, акцентируется внимание на его вклад в
научное изучении города Ельца и развитии археологии в Елецком государственном
университете. А.Д. Пряхин принадлежал к плеяде университетских ученых, внесших
фундаментальный вклад в изучение проблематики эпохи бронзы евразийской лесостепи,
истории развития российской археологии, существенна его роль в исследовании ЮгоВостока Руси. Он автор более 600 научных работ, включая более двадцати монографий.
Под его руководством подготовлено более двадцати кандидатов и семь докторов наук.
А.Д. Пряхин стоял у истоков возрождения исторического факультета в Елецком
государственном университете им. И.А. Бунина, оказывал организационную помощь в его
научно-методическом и кадровом обеспечении. Значительна его роль в развитии
археологии в стенах университета. А.Д. Пряхину было присуждено звание «Почетный
гражданин города Ельца». Этим были отмечены его заслуги как ученого, отстаивавшего
идею уникальности Ельца как исторической территории России. Авторы приходят к
выводам о том, что А.Д. Пряхин сыграл существенную роль в археологическом изучении
Ельца и Елецкой округи, а также в развитии исторического образования в Елецком
государственном университете им. И.А. Бунина.
Ключевые слова: Анатолий Дмитриевич Пряхин, история археологии,
историография эпохи бронзы, Елец — уникальная территория России, Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина.
The article devoted to the memory of the scientist focuses on his contribution to the
scientific study of the town of Yelets and the development of archeology in Bunin Yelets State
University. Pryakhin belonged to a galaxy of university scientists who made a fundamental
contribution to the study of the problems of the Bronze Age of the Eurasian forest-steppe, the
history of the development of Russian archeology, and its role in the study of the Southeast of
Russia. Pryakhin is the author of more than 600 scientific works, including more than twenty
scientific books. He prepared more than twenty candidates of historical sciences and seven
doctors of science. Pryakhin stood at the origins of the revival of the historical faculty at Yelets
State University, provided organizational assistance in his scientific and methodological and
personnel support. Its role in the development of archeology within the walls of the university is
significant. Pryakhin was awarded the title of "Honorary Citizen of the City of Yelets". This was
noted for his services as a scientist who defended the idea of the uniqueness of Yelets as a
historical territory of Russia. The authors come to the conclusion that Pryakhin played a
significant role in the archaeological study of Yelets and Yelets district, as well as in the
development of historical education in Yelets state university.
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8 июня 2018 г. скоропостижно умер Анатолий Дмитриевич Пряхин, чья жизнь
неразрывно была связана с Ельцом и Елецким государственным университетом им.
И.А. Бунина. А.Д. Пряхин — заслуженный деятель науки РФ (1993), лауреат
национальной премии «Достояние поколений» (2007), профессор Воронежского
государственного университета (1978), доктор исторических наук (1977). В период 19912012 гг. преподавал в ЕГУ им. И.А. Бунина.
Он принадлежал к плеяде университетских ученых, внесших фундаментальный
вклад в изучение проблематики эпохи бронзы евразийской лесостепи, истории развития
российской археологии, существенна его роль в исследовании Юго-Востока Руси.
Свидетельством его научного авторитета являются более 600 научных работ, включая
более двадцати монографий, более двадцати подготовленных им кандидатов и семь
докторов наук.
Он родился в Ельце 23 августа 1939 г. В 1957 г. поступил на исторический
факультет Воронежского государственного университета, проявив интерес к археологии.
В студенческие каникулы А.Д. Пряхин неоднократно посещал родной город. Здесь он
познакомился с А. Небуко — директором Елецкого городского краеведческого музея и
В.П. Левенком — археологом, только что приступившим к археологическому изучению
Липецкой области и Елецкой округи.
В 1961 г. А.А. Пряхин начал свои первые в жизни раскопки на Воргольском
городище, которые навсегда определили интерес к науке. С ним были связаны и его
первый научный студенческий доклад на VII Всесоюзной археологической студенческой
конференции [4], первая научная публикация [5] и защита дипломной работы. В те же
годы проводились разведки по р. Быстрая Сосна и р. Красивая Меча, тогда же им был
обнаружен Лавский археологический комплекс. В дальнейшем на долгие годы его
научные интересы оказались в стороне от Ельца.
«Возвращение» А.Д. Пряхина в Елец произошло на рубеже 1980-1990-х гг. и этому
факту помогло интенсивное развитие в городе педагогического института. С января 1992
г. в вузе была образована новая кафедра, в штате которой он и находился по
совместительству. Осенью 1991 г. А.Д. Пряхин выступил с докладом «Елец и его округа –
уникальная историческая территории России» [6; 8]. В нем прозвучали идеи реализации
совместной с Воронежским госуниверситетом научно-прикладной программы «Елец —
уникальная историческая территория России», в которой свое место должно было занять
археологическое изучение территории. В апреле 1991 г. состоялась научная конференция
«Елец и его окрестности», где работала секция, возглавляемая А.Д. Пряхиным. Кстати
сказать, это была первая в стенах вуза конференция, на которой был заслушан ряд
докладов по археологии [2].
В 1996 г. А.Д. Пряхину было присуждено звание «Почетный гражданин г. Ельца».
Этим были отмечены его заслуги как ученого, отстаивавшего идею уникальности Ельца
как исторической территории России. За год до этого им была опубликована научнопопулярная книга «Археология и археологическое наследие», в которой эта идея как
результат археологических работ в черте в окрестностях города нашла свое отражение [7].
А.Д. Пряхин часто говорил о необходимости возрождения исторического
факультета в стенах вуза. Отсутствие подготовки собственных кадров специалистовисториков выглядело определенным диссонансом ввиду тех задач по возрождению и
развитию города, которые реализовали и городская администрация, и ректор В.П.
Кузовлев. Это стало окончательно очевидным для всех в условиях празднования в 1995 и
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1996 гг. исторических юбилеев города — 600-летия спасения Руси от Тамерлана, 125летие со дня рождения И.А. Бунина и 860-летие Ельца. Тогда же всерьез заговорили и о
развитии туризма в Ельце.
С середины 1990-х гг. началась подготовка к возрождению исторического
факультета, который с 1996 г. как историческое отделение появился в структуре
филологического факультета. С 1998 г. исторический факультет выделился в
самостоятельное структурное подразделение, а вскоре здесь сложились условия для
формирования нескольких научных направлений, одним из которых стала археология
Юго-Востока Руси.
А.Д. Пряхин, бесспорно, стоял у истоков возрождающегося исторического
образования в вузе, делясь советами по его организации и эффективному продвижению.
Ему принадлежала идея о необходимости создания традиции проведения факультетской
конференции,
получившей
название
«Научно-методические
чтения
памяти
К.Ф. Калайдовича» [3]. Немного позднее при поддержке ректората университета
А.Д. Пряхин предложил издавать «Вестник ЕГУ», и его первый выпуск был подготовлен
историками [1]. C 2003 г., когда произошло разделение кафедры истории на два
структурных подразделения — кафедру российской истории и археологии (зав. кафедрой
доц. Н.А. Тропин) и кафедру всеобщей истории (зав. кафедрой проф. В.С. Соловьев),
внимание А.Д. Пряхина было обращено на характер специализации, в которой появился
блок дисциплин археологического профиля.
Одну из часто звучавших поговорок «надо заниматься делом» можно считать
девизом научной жизни А.Д. Пряхина. Он ее связывал с археологическими раскопками, со
студенчеством, с аспирантами. Значителен вклад А.Д. Пряхина в подготовку кадров
Елецкого государственного университета. Он выступил научным руководителем при
защите кандидатской диссертации Н.А. Тропина в 1996 г., а в 2007 г. — научным
консультантом по его докторской диссертации. По инициативе А.Д. Пряхина и при
поддержке ректората в 2012 г. был открыт археологический музей университета.
Большое значение в формировании научного центра в Ельце А.Д. Пряхин придавал
научным конференциям археологического профиля, состоявшимся в стенах вуза в 1998 и
2005 гг. [9].
В 2002-2004 гг. и в 2009-2011 гг. в окрестностях Ельца и его историческом центре
проводились совместные учебные археологические практики студентов двух
университетов — Воронежского и Елецкого, рождалось новое поколение молодых
исследователей и строились планы на перспективу. Проявивший себя весной 2012 г.
приступ болезни и последовавшая операция на два года отдалили А.Д. Пряхина от
полевой археологии. Но уже с 2014 г. он вновь бывал в Ельце, ежегодно посещал
раскопки памятников, радовался успехам учеников, строил планы и продолжал работать
над своими трудами….
Он гордился тем, что родился в Ельце, старинном русском городе на берегу
Быстрой Сосны, где ему удалось в значительной степени воплотить в жизнь свои задумки
по реализации идеи «Елец — уникальная территория России».
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К печати принимаются материалы по следующим научным специальностям:
 07.00.00 Исторические науки и археология
 17.00.00 Искусствоведение
 24.00.00 Культурология
 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
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).
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 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 из последних номеров 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.
Рассылка печатных экземпляров редакцией не осуществляется. Оформить
подписку можно в любом отделении «Почты России».
Редакция отдает предпочтение статьям, связанным с историей повседневной
жизни, работам, посвященным историко-антропологическим проблемам, микроистории и
исторической культурологии.
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