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ОТ РЕДАКТОРА

О

чередной номер журнала «История: факты и символы» посвящен актуальной проблематике истории России и Европы от
раннего средневековья до современности.
В рубрике «Спорные вопросы истории Древней Руси» мы также начинаем
серию публикаций шведского историка Л. Грот, связанных с темой становления
русского государства. На протяжении веков споры между сторонниками «норманской» и «антинорманской» теорий происхождения Руси уже несколько лет
вновь будоражат историческую науку в России. Огромными тиражами выходят
книги, связанные с этой проблемой. В этой связи нам кажется особенно важным
взгляд на этот вопрос «человека со стороны», живущего и работающего в Швеции. В этом номере публикуется первая часть обширной статьи об именах древнерусских «Олег» и «Ольга», связанных с личностями, стоящими у истоков русского государства. Традиционно историки-норманисты указывают на скандинавское происхождение этих имен, а, следовательно, и на этническое происхождение
князя Олега и княгини Ольги. Л. Грот берется в своей статье доказать славянское
происхождение этих имен.
Нам бы хотелось, чтобы рубрика «История повседневности» стала постоянной на страницах нашего журнала, поскольку в бытовой жизни наших предков
отразились такие важные компоненты исторического знания, как мировоззрение,
система принятых норм и ценностей. В рамках этой рубрики мы публикуем статью об имянаречении в среде провинциальных помещиков XVII – начала XVIII
вв., а также работу о истории рода дворян Гриневых, чей представитель стал прототипом известного персонажа повести А.С. Пушкина.
В этом номере читателя также ждет статья, связанная с проблемой развития Российской империи, которая в некотором роде дополняет работы, напечатанные в прошлом номере. В этой связи уместно вспомнить обширную статью
профессора Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
А.Д. Каплина «Исторический контекст появления триады «православие, самодержавие, народность», ее интерпретации и значение». На этот профессор А.Н. Долгих посвятил интересную статью взгляду известных консерваторов И.В. Лопухина и О.А. Поздеева на актуальнейший для Российской империи крестьянский вопрос. Демографическим аспектам истории русской провинции посвящена статья
известного историка-демографа, специалиста по аграрной истории, профессора
Тамбовского университета им. Г.Р. Державина В.В. Канищева, выполненная совместно с Н.А. Жировым. В рубрике «Становление современной России» мы публикуем аналитическую статью Д.В. Щукина о становлении Государственной Думы первого созыва.
5

Большой интерес представляет статья профессора Габриэля ВитальДюрана об истории Швейцарии в контексте наполеоновских войн. Нам кажется
особенно важным показать на страницах русского печатного издания точку зрения французского ученого (работающего в Швейцарии) на проблему наполеоновских войн в Европе. Эта интересная статья написана в научно-публицистическом
жанре, благодаря которому автору удалось на наш взгляд, более ярко показать
свою позиции в отношении европейского кризиса начала XIX в., обернувшегося
ужасными войнами, унесшими жизни десяткам тысяч человек и изменившими
карту Европы. Безусловна актуальность данной статьи для современного читателя. Учитывая объем журнала, мы публикуем только первую часть, а продолжение
будет напечатано в следующих номерах.
Завершает журнал публикация воспоминаний К.В. Криворотова, посвящённых различным историческим событиям: обороне Порт-Артура, первой мировой войне 1914-1918 гг., гражданской войне в России и др. Публикация материалов осуществляется в рубрике «Исторический архив».
От лица членов редколлегии благодарю всех авторов, приславших материал в очередной номер, надеемся, что он будет интересен и полезен как ученым,
так и всем, кто интересуется историей.
The next issue of the journal "History: Facts and symbols" is devoted to the actual problems of the history of Russia and Europe from the early middle ages to the present. The issue opens with an article by Professor Gabriel vital-Durand about the history
of Switzerland in the context of the Napoleonic wars. It seems especially important to
show on the pages of Russian printed publications point of view of a French scientist
(working in Switzerland) on the problem of the Napoleonic wars in Europe. This interesting article written in the non-fiction genre, thanks to which the author succeeded in
our view, more clearly to show its position in relation to the European crisis of the early
nineteenth century, which has led to terrible wars that killed tens of thousands of people
and changing the map of Europe. Unconditional this article is relevant to the modern
reader. Given the scope of the journal, we publish only the first part, and continued to
be printed in the next issue.
In category "Disputed questions in the history of Ancient Russia" we are also
beginning a series of publications of the Swedish historian L. Grott, related to the theme
of the formation of the Russian state. For centuries the debate between advocates of
"Norman" and "Antihormonal" theories of origin Russia for several years again excite
the historical science in Russia. Huge numbers out books related to this problem. In this
regard, it seems to us particularly important opinion on this question "person" living and
working in Sweden. This issue features the first part of an extensive article about the
names of ancient names "Oleg" and "Olga" associated with individuals standing at the
origins of the Russian state. Traditionally historians normality indicate the Scandinavian
6

origin of these names, and, consequently, on the ethnic origin of Prince Oleg and Princess Olga. L. Grott taken in his article to prove Slavic origin of these names.
We would like to category "History of everyday life" has become a regular on
the pages of our magazine, because in the everyday life of our ancestors influenced such
important components of historical knowledge as a worldview, a system of accepted
norms and values. Under this rubric we publish an article about kanarischen in the environment of provincial landowners XVII-early XVIII centuries, as well as work on the
history of the family of noblemen Grinev, whose representative was the prototype of the
famous character from the novel by A.S. Pushkin.
In this issue the reader will also find an article related to the problem of development of the Russian Empire, which in some ways complements the work, printed in
the last issue. In this regard, it is pertinent to recall extensive article, Professor Kharkov
national University A.D. Kaplin "The Historical context of the emergence of the triad of
"Orthodoxy, autocracy, nationality", its interpretation and meaning." This Professor
A. N. Many have devoted an interesting article to look conservatives I.C. Lopuhin and
O. A. Pozdeev on the most urgent for the Russian Empire peasant question. Demographic aspects of the history of Russian province and an article about the famous historian and demographer and expert on agrarian history, Professor of the Tambov University V. Kanischev done in collaboration with N. Zirov.
In the category "Development of modern Russia" we published an analytical article by C.D. Shchukin about the formation of the State Duma of the first convocation.
Completes the journal publication of the memoirs of the Krivorotov on various
historical events: the siege of Port Arthur, First world war 1914-1918, the civil war in
Russia and other Publication materials is carried out under the heading "Historical archive.
On behalf of the members of the editorial Board would like to thank the all authors who sent material for the next issue, I hope that it will be interesting and useful to
both scientists and all those who are interested in history.
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Грот Лидия Павловна, PhD
Консалтингово-образовательное предприятие
«НОРРКОН АБ»
УДК 93
О ДРЕВНЕРУССКИХ ИМЕНАХ ОЛЕГ И ОЛЬГА
В статье рассматриваются скандинавское имя Хельги и древнерусские
имена Олега и Ольги. Анализ имени Хельги на основе работ скандинавских лингвистов показывает, что оно являлось гипокористикой и в силу этого никогда не использовалось в именослове правителей. Имена Олега и Ольги появились в лоне индоевропейского субстрата Восточной Европы.
Согласно концепции автора, Олег и Ольга – древнерусские имена из самого
архаичного именного слоя, сложившегося еще на основе индоевропейского субстрата в Восточной Европе. Как всякие древние имена, они видоизменялись, принимали разную форму. Наиболее архаичные формы это – Вольг/Вольгá для мужского рода и Вóльга/Вóлга для женского рода, но в летописях наряду с ними
можно видеть Олег и Ольга, поскольку чередование с начальной «в» и без нее было типично для древнерусского языка. В летописях можно встретить эти имена
в обоих вариантах, т.е. как с начальной в, как Волга, так и без нее, как Ольга/Олга.
В Ипатьевской летописи под 1196 годом встречается написание Вольгович наряду с Ольговичи.
Древность мужского имени Вольгá подтверждается тем, что данное имя
сохранилось в былинах. Это, например, известный Вольгá Святославович, богатырь наших былин. Данный цикл былин принадлежит к наиболее архаичному
слою в русском былинном эпосе. По какому праву норманисты начинают свой
анализ с формы Олег, а не с формы Вольгá? Очевидно, потому, что введение архаичной именной формы Вольгá может нарушить стройность германофильской
казуистики.
Еще в XIX в. высказывались мысли о том, что Волга – двуосновное имя, где
корень вол-, а га- есть второй компонент, в названиях рек обозначавший гидроним: Онега, Пинега, Синюга или озеро Синего в Московской области и пр., и
также как и первый, никакого отношения к финно-угорским языкам не имевший.
Изучая гидронимы Поволжья, Прикамья и Русского Севера и сравнивая их с данными названий на юге и в центре России, А.И. Соболевский пришел к выводу о
том, что эти области были населены носителями индоевропейского языка – языка автохтонного населения Восточной Европы, которое Соболевский называл
скифским, по его словам, «впредь до подыскания более подходящего термина». Я
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в своих работах для языка автохтонного населения Восточной Европы начала
использовать такой, на мой взгляд, «более подходящий термин», как язык древних русов, т.е. язык, лежащий у истоков древнерусской языковой традиции.
Все уточняющие лингвистические характеристики оставляю лингвистам,
здесь же ограничусь примером из работы Соболевского: есть река Сеньга как
приток Клязьмы и есть такой аналог этого гидронима как река Синьговка/Сеньговка в Калужской губернии (бассейн Днепра). Соболевский проводит параллель с названием Синега в двинской грамоте XV в., известное как Синюга,
приток Вели, с отсылкой к работе Огородникова, у которого отмечены Сенеж
или Синеж, Сенежское озеро на севере Московской губернии, которое в Степенной книге названо как Сенего или Сенег. В силу взаимозаменяемости именных
компонентов -га/-г и -жа/-ж в русском языке Соболевский присоединяет к этим
примерам Разнежскую заводь или Разнежский затон на Волге (несколько выше
реки Суры). Другой пример: есть река Сога, приток Согожи, притока Шексны,
но есть и Сага – две речки в Черниговской и одна в Курской губерниях (бассейн
Днепра), вариантами названий которых выступают Сеготь, Сегозеро и Сига
(=*Сегá?) в Смоленской губернии (бассейн Днепра), а также название озера Сиг
(с урезанным га-) в Тверской губернии. Ну, какие здесь могут быть финноугорские языки? Все чередования в конечном именном компоненте га- хорошо
объяснимы из русского языка.
К приведенным примерам из Соболевского можно добавить результаты
исследований по архаичной топонимике Новгородской земли историка В.П. Васильева. Согласно Васильеву, такие гидронимы, как Онега, Онига являются историческими вариантами гидронима Онегость, т.е. данные сокращенные формы
есть не что иное, как отражение на топонимическом уровне закономерности
усечения соответствующего антропонима на -гость. К реальности такого рода
имен на иных славянских землях можно добавить, например, надпись «Доброга»
на корчаге не позже XI в., обнаруженной при разборке руин Успенского собора в
Киеве. Данная работа Васильева представляет, на мой взгляд, ценнейшее исследование, но относительно трактовки именного компонента -гость хотелось бы
внести некоторые корректировки. Совершенно согласна с мыслью о вторичности гидронима, но не относительно антропонима, а относительно теонима, поскольку, по моему убеждению, такие имена с конечным компонентом -гость (Радогост, Велегост) и др. были изначально именами божеств или обожествленных
предков. Без учета аспекта сакральности понять роль компонента -гость/гостневозможно.
Ключевые слова и фразы: летописи, имена, Олег, Хельги, рудбекианизм, политические мифы.
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In the article, the scandinavian name Helgi and the Old Russian names Oleg
andOlga was studied. The name Helgi, as acording to scandinavians fiologer, is a form
of "nickname" or a hypocorism and therefore never used as an royal name. The names
Oleg and Olga can be traced back to the indoeuropean language in East Europe.
The article discusses the Scandinavian name Helgi and old names Oleg and Olga. Analysis of the name Helga on the basis of works of Scandinavian linguists shows
that it was hypocritical and therefore never used in imenoslov rulers. The names of
Oleg and Olga appeared in the bosom of the Indo-European substrate in Eastern Europe.
According to the concept of the author, Oleg and Olga - ancient names of the
archaic nominative layer, formed on the basis of Indo-European substrate in Eastern
Europe. Like all ancient names, they evolved, took a different shape. The most archaic
form it – Valg/Volha for masculine and Volha/Volga for female, but in the annals along
with them, you can see Oleg and Olga, because the alternation of the initial in and
without it was typical for the ancient language. In the Chronicles you can find these
names in both versions, i.e., from the start, as the Volga, and without it, as Olga/Olga.
In the Ipatiev chronicle under 1196 year common writing Volkovich along with
the ol'govichi.
The antiquity of the male given name of the Volga confirm the fact that this name
preserved in the epics. This is, for example, the famous Volga Svyatoslavovich, the hero
of our epics. This cycle of epics belongs to the most archaic layer in the Russian epic
the epic. By what right normality start your analysis with forms Oleg, not with the shape
of the Volga? Obviously, because the introduction of the archaic nominative form Volha
can disrupt the harmony germanophilia casuistry.
Even in the nineteenth century, expressed the idea that the Volga - doonane
name, where the root of the ox-and ha – there is a second component, in the names of
rivers showing the hydronium: Onega, Pinega, Sinyuga or lake Blue in the Moscow region, etc. and like the first, nothing to do with the Finno-Ugric languages are not taken.
All qualified linguistic characteristics leave to linguists, here limited to the example of the work of Sobolev: there are Sen'ga river as a tributary of the Klyazma and
there is such a counterpart of this hydronium as the river Singavi/Sengoku in the Kaluga province (Dnieper basin). Sobolevsky draws a parallel with name Senega in Dvina
ratification of the fifteenth century, known as sinyuga, the influx of Led, with reference
to the work Ogorodnikova, which marked the Senezh or Sinezh, Senesce lake in the
North of Moscow province, in which the Power of the book named as Less or Seneg.
Due to the interchangeability of the nominal component-ha/-g and-MS/-W in English
Sobolevsky attaches to these examples Resnicow backwater or Reznicki backwater on
the Volga (slightly above the Sura river).
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Another example: there is a river Soga, a tributary of Sugoi, a tributary of the
Sheksna, but there is the Saga of two rivers in Chernihiv and one in Kursk province
(Dnieper basin), variant names which are Segot, Segozero and Whitefish (=*Сегá?) in
Smolensk province (Dnieper basin), as well as the name of the lake Whitefish (abbreviation ha) in the Tver province. Well, what can be the Finno-Ugric languages?
All alternation in the final nominal component ha – well understandable from
the Russian language. To see examples of Sobolev you can add the results of research
on archaic place names Novgorod historian B.N. Vasiliev. According to Vasiliev, such
hydronyms as Onega, Oniga are historical versions of the hydronium Onehost, i.e., the
data reduced form is nothing other than a reflection on toponymic level patterns of
truncation of the corresponding anthroponomy on the guest. To the reality of such
names in other Slavic lands, you can add, for example, the label "Dobrogea" on the pot
not later than the eleventh century, found at dismantling the ruins of the assumption Cathedral in Kiev. This work Vasiliev is, in my opinion, the most valuable study, but regarding the interpretation of the nominal component-the guest would like to make some
adjustments. I totally agree with the idea of doubling the hydronium, but not relative to
the anthroponomy, and relative caonima, because in my opinion, these names with the
final component-the guest (Radogost, Belegost) and others were originally the names of
deities or deified ancestors. Without taking into account the aspect of sacredness to understand the role of component-guest/GOST - impossible.
Key words and phrases: chronicles, personal names, Oleg, Helgi, rudbecianism,
political myths.

О

дним из постулатов норманизма является утверждение тождества древнерусского имени Олег со скандинавским Хельги/Helgi, что, по логике норманизма, автоматически доказывает захват скандинавами Киева и обра-

зование ими в Восточной Европе гигантского государственного объединения от Балтийского моря до Поднепровья [20, с. 143].
При этом, как и все норманистские постулаты, подобное утверждение выдается за давно доказанную и общепризнанную истину. Однако при ближайшем
рассмотрении вопроса, как обычно, выясняется, что за категорическими утверждениями никаких реальных аргументов нет.
И это естественно, если знать, что норманистский постулат о скандинавском происхождении летописных имен пришел в российскую историческую
науку из ненаучного источника. Работа с проблематикой западноевропейских исторических утопий, использовавшихся в Западной Европе уже с XV-XVI вв. для
создания политических мифов с использованием истории как разновидности ин12

формационных технологий для управления обществом, показала, что все в норманизм пришло из шведского политического мифа XVI-XVIII вв., включая и попытку трактовать древнерусские летописные имена как «скандинавские» [12,
с. 89-120; с. 118-149].
Шведский писатель и основоположник шведского готицизма Иоанн Магнус провозгласил в XVI в., что имена различных героев древности имели готошведское происхождение, приводя в качестве примера имя Телефа из троянских
мифов, которое по его убеждению было испорченным шведским именем Елефф, и
пожалуйста – все деяния этого героя автоматически становились частью шведской истории [13, с. 118-139].
Пустились шведские придворные писатели XVII в. доказывать, что имя гиперборейского мудреца Абариса – это испорченное шведское имя Эверт, и пожалуйста, после этого, по их мнению, можно было начать утверждать, что вся Гиперборея, а значит и основы древнегреческой культуры были созданы предками
шведов [7, с. 111-117].
На рубеже XVII-XVIII вв. шведский придворный историограф Олаф Рудбек стал доказывать, что имя летописного князя Рюрика – шведского происхождения, и пожалуйста, вся древнерусская государственность под его пером оказывалась созданной предками шведов [11, с. 437-442].
Абсурдные фантазии Рудбека и других шведских мифотворцев о выдуманном величии шведской истории в древности были в XVIII в. перевезены в Петербург немецкими академиками – горячими поклонниками Рудбека. И с тех пор
российская историческая наука истово занимается превращением всех древнерусских имен в скандинавские. Дело это невозможное, поскольку научно доказать то,
что пришло из ненаучного источника, нельзя.
Но стереотипы норманистских мифов пока цепко сидят в сознании людей,
и потому скрупулезный антропонимический анализ летописных имен необходим,
хоть уже изначально должно быть ясно, что все древнерусские летописные имена
такие же скандинавские, как Телеф из троянских мифов или гиперборейский
Абарис.
Надо сказать, что если имя Рюрика было провозглашено шведским именем
с соответствующим набором «вариантов» еще шведским сановником П. Петреем
в начале XVII в., а от него через Рудбека и его последователей данное «открытие» было усвоено Байером и так вошло в русскую историю, то для имени Олега
очень долго не могли подобрать ничего путного. Байер сразу же задекларировал,
что Олег также принадлежал к скандинавским именам, и «на камнях скандинавских находится Алак (я мню, Олав в Олег превращено)» [1, с. 350]. Вслед за Байе13

ром и Шлецер постулировал, что древнерусское Олег – это шведское Олоф [37,
с. 105].
Как видим, подбор скандинавских, конкретно шведских, «аналогий» для
древнерусского Олега шел в лучших традициях И. Магнуса и О. Рудбека: никаких
доказательств, поскольку эти доказательства для обращенных в рудбекианизм не
требовались, их взгляды основывались на вере, что все в европейской истории –
от гиперборейцев и готов до древнерусских варягов – вышло из Швеции, включая
имена героев, богов, стран. Но даже для самых убежденных норманистов предлагаемые скандинавские тождества выглядели слишком гадательными.
Пока, наконец, Куник не выступил с заявлением о том, что у Константина
Багрянородного имя Ольга передается как Elga (Eλγα), каковое имя соответствует
скандинавскому Helga, и что это и есть тот исходный вариант, от которого произошли имена Ольги и Олега [39, s. 142 ff.]. Предложение Куника было встречено
норманистами с энтузиазмом, при этом ни разу не задались вопросом: а может,
наоборот, может, скандинавская Helga есть производное от русской Ольги? Но
никто и выяснять не стал: какое имя появилось первым – русское Ольга или скандинавская Хельга?
Версия, предложенная Куником, зацементировалась в исторической науке.
Ее подкрепил датский норманист В. Томсен, уже безапелляционно записав, что
имена, которые встречаются на первых страницах летописи, хранят следы скандинавского языка, и в числе этих имен у него, само собой, присутствует имя Олега: «Oleg (Ol´g) = Helgi; Ol´ga (grek. Elga) = Helga» [42, s.64-65].
У современных норманистов данное утверждение преподносится, как истина в последней инстанции: «Этимология имени первого (? - Л.Г.) русского князя, – утверждает Мельникова, – никогда не вызывала сомнений: др.-рус.
Ольгъ>Олегъ восходит к древнескандинавскому антропониму Helgi. Это имя соотвествует прилагательному helgi (стяженная и слабая форма прилаг. heilagr
<٭hailagaz, др.-англ. hālig и др.), которое получило широчайшее распространение
в Скандинавии в христианскую эпоху в связи с тем, что за ним закрепилось значение ”святой”» [20, c. 138].
Известный российский медиевист А.В. Назаренко так безоговорочно и
утверждает: «...в природной скандинавской, а не в славянской огласовке звучало в
Константинополе в середине X в. имя княгини Ольги – Eλγα...» [21, с. 387].
Теперь пора сказать, что приведенные норманистские толкования - грубая
ошибка. Скандинавское имя Helgi не могло стать предметом заимствования в
древнерусский антропонимикон, поскольку Helgi – не полное имя, а гипокористика, т.е. уменьшительное имя, как Коля от Николая, как Ваня от Ивана и т.д. Об
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этом сообщает выдающийся шведский языковед и исследователь скандинавской
антропонимики Карл Ивар Модéер (1904 – 1960) в работе, изданной посмертно и
представлявшей его последний труд [40, s. 39].
Всем, кто владеет скандинавскими языками, известно, что скандинавские
мужские уменьшительные имена образуются от одноосновных или двуосновных
имен с помощью окончаний -е или -и, а женские – с помощью окончания –а.
Например, уменьшительное имя от Карл – Калле, от Ларс – Лассе, от Олаф – Олле, от Харальд – Халле, от Germund – Gemi, от Gerlak – Geri; иногда одна и та же
гипокористика могла иметь оба варианта окончаний, например, от имени Asbiorn
могло быть как Ase, так и Asi и т.д.
Примеры образования гипокористик от женских имен: от Gunhild – Gunna,
от Asrun – Asa, от Hildegærd – Hilla, от Ragnborgh – Ragna и т.д. На наших глазах
как бы улетучивается «природная скандинавская огласовка имени Eλγα». Как показывает конкретное обращение к скандинавским языкам, женские скандинавские
имена, оканчивающиеся на -а, являются уменьшительными формами, которые в
официальных случаях, как это было в Константинополе, не употреблялись. Но
женские имена с окончанием на -а в скандинавских именословах могут быть и
заимствованными из иностранных именословов, в частности, из христианских или
из славянских, например, Анна или Вера.
Факт того, что средневековые скандинавские полные женские имена не
оканчивались на -а, относится к разряду элементарных знаний в области скандинавских языков, поэтому по какому праву норманисты, среди которых много
скандинавистов, уверяют, что имя Eλγα имеет «скандинавскую огласовку»? Ответ на этот вопрос вряд ли будет получен, следовательно, остается идти дальше.
Очевидно, что за каждой гипокористикой должно стоять полное имя. Какое полное имя стоит за гипокористикой Хельги? В работе Модéера приводятся
по этому поводу ясные сведения: имя Hælghe в шведском именослове является
гипокористикой или уменьшительным именем от древнешведского двуосновного
Hælmger, где первая основа имени hælm-/hiælm- или древнесканд. hiælmber <
*helma, соврем. ’hjälm’ т.е. ’шлем’, а вторая основа -ger от древнескандинавского
geir ’spjut’, т.е. ’копье’. Таким образом, общее значение для полного имени получается что-то типа «Шлемоносец», насыщенное воинской символикой, что для
раннесредневековых скандинавских имен было характерно. И только в новошведском, продолжает Модéер (т.е. с XIII в., с переходом на латиницу), эта основа
начинает выступать как форма слабого склонения прилагательного helig в значении «святой» [40, s. 39].
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Более подробно о Хельги в скандинавских именословах я пишу в статье
«Великий русский князь Олег: имя и личность». В названной статье я также даю
критический разбор норманистского отождествления князя Олега с героем норвежской Саги об Одде Стреле и показываю, что именно норвежская сага является
компиляцией двух древнерусских сюжетов, а не наоборот. Кроме того, в статье
рассматривается значение такого титула князя Олега, как князь урманский и разъясняется, что он никакого отношения к Норвегии не имел. Исходя из древнерусских сакральных понятий «рота» и «мати» анализируется и смысл фразы князя
Олега о Киеве «Се буди мати градом русским» [6, с. 8-34].
Таким образом, исследование шведской мужской гипокористики Хельги
приводит к неоднозначному выводу о том, что данная гипокористика не могла
быть заимствована в древнерусский княжеский именослов и стать именем великого князя Олега, поскольку заимствуются полные формы имен. Не встречается
Хельги и в королевских именословах скандинавских стран (имеются в виду реальные исторические именословы, а не литературные), поскольку правящие особы полуименем не назывались. Женское имя Eλγα из византийских источников не
является исходно скандинавским именем, поскольку в скандинавских именословах женские имена с окончанием -а являются либо гипокористиками, которые не
заносились в официальные документы, либо заимствованными из иностранных
именословов, очень часто славянских. Следовательно мужская гипокористика
Хельги и женское имя Хельга не являются парными именами в скандинавских
именословах, ибо пришли туда разными путями. Поэтому все, что написано о летописных именах Олега и Ольги как якобы скандинавских именах, на поверку
оказывается лишенным сколько-нибудь научной субстанции. И это естественно,
поскольку, как сказано выше, все постулаты норманизма происходят из шведского политического мифа, т.е. из ненаучного источника.
Согласно моей концепции, Олег и Ольга – древнерусские имена из самого
архаичного именного слоя, сложившегося еще на основе индоевропейского субстрата в Восточной Европе. Как всякие древние имена, они видоизменялись, принимали разную форму. Наиболее архаичные формы это – Вольг/Вольгá для мужского рода и Вóльга/Вóлга для женского рода, но в летописях наряду с ними можно видеть Олег и Ольга, поскольку чередование с начальной в и без нее было типично для древнерусского языка. В летописях можно встретить эти имена в обоих
вариантах, т.е. как с начальной в, как Волга, так и без нее, как Ольга/Олга. Вот
несколько примеров из ПВЛ:
«Вóльга же бише в Киевѣ сѣ сыном своим дѣтьским Святославом,..», но
далее: «И послаша деревляне лучьшие мужи, числом 20, в лодьи к Ользе... Ольга
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же повелѣ ископати яму велику...И заутра Вóлга сѣдящи в теремѣ..». Или такие
фразы: «Вóльга же, раздая воем по голуби... И повеле Ольга..», «Иде Вóльга Ноугороду и устави по Месте повосты...» [24, с. 27-29]. В Ипатьевской летописи под
1196 годом встречается написание Вольгович наряду с Ольговичи.
Древность мужского имени Вольгá подтвержадается тем, что данное имя
сохранилось в былинах. Это, например, известный Вольгá Святославьевич, богатырь наших былин. Данный цикл былин принадлежит к наиболее архаичному
слою в русском былинном эпосе. По какому праву норманисты начинают свой
анализ с формы Олег, а не с формы Вольгá? Очевидно, потому, что введение архаичной именной формы Вольгá может нарушить стройность германофильской
казуистики.
Чередование с начальной в и без нее было типично для древнерусского
языка: возеро < озеро, востров < остров, вострый < острый и т.д. Соотвественно,
типичным для русского языка является переход Вольгá < Вольг < Ольг. Однако
для древнерусского языка был типичен и переход начального е в о и обратно,
напр.: озеро – езеро, орел – ерел, елень – олень, един – один, Елена – Олена
(например, в ПВЛ сказано: «речено ей во крещении Олена»), Омельян-Емельян.
Соответственно, Вольга < Ольга < Ельга самые обычные для древнерусского именослова чередования. Поэтому византийские авторы имели полное право изобразить имя Ольга как Еλγа. Но исследователь прошлого века М. Халанский находил
и написание Оϋλγа на миниатюре I. Куропалата, изображавшей прием русской
княгини во дворе византийского императора [34, с. 320-321].
Так что византийским соседям были известны обе формы имени: как Ольга, так и Елга. И обе эти формы вполне объяснимы из русского языка. А в латыни
и в германских языках перед гласной часто ставился знак придыхания h (haben,
history), соответственно, в огласовке этих языков древнерусская Ельга стала Хельгой. Поэтому германcкая Хельга – от русской Ельги, а не наоборот.
Но как же могли лингвисты так запутаться? Ведь здесь речь идет о достаточно широких лингвистических кругах.
И опять недобрым словом приходится вспомнить рудбекианизм и его вторую составляющую, т.е. созданную Рудбеком псевдоидею этнической карты Восточной Европы в древности, к которой, как это ни странно, восходят истоки
наших представлений о том, что в Восточной Европе первыми поселенцами были
финно-угорские народы, а славяне, то бишь русские появились в Восточной Европе позднее всех.
В моих работах по рудбекианизму я объясняла, зачем Рудбеку надо было
вдаваться в эти вопросы [13, с. 139-176]. Пусковой механизм для данных «иска17

ний» сработал еще в начале XVII в., в Смутное время. Тогда у маленькой Швеции
появилась неожиданная возможность отхватить и присвоить куски большого Русского государства. Но всякое неправое дело нуждается в идеологическом обосновании. Шведские историки и литераторы следовали пожеланиям первого лица,
т.е. бишь короля, разработать новейшую концепцию истории Восточной Европы с
древнейших времен, но без русских. В результате чего и возник проект, который
условно можно окрестить «Швеция как древняя Гиперборея». Придворными
шведскими литераторами одна за одной стали создаваться работы, где утверждалось, что гипербореи из античных источников были прямыми предками шведов, и
соответственно, предки шведов, или германцы, освоили Восточную Европу задолго до других народов. Эти фантазии и развил духовный отец норманизма Рудбек, который еще дополнил картину: в постгиперборейские времена финны заселили восточноевропейские земли задолго до славян, шведы же под именем варягов владычествовали над ними и собирали с них дань, а русских на севере и в
центре Европы и близко «не стояло».
Эта выдуманная история создавалась как политический миф с сугубо
прагматическими целями: в обоснование «исконного» исторического права Швеции на восточноевропейские территории или, как минимум, на завоеванные в период Смутного времени новгородские земли, на которых якобы предки шведов
владычествовали задолго до русских: населением на завоеванных территориях
надо было управлять и соответственно объяснять «правильность» оккупации.
Безумные фантазии Рудбека, у которого, по словам современного шведского историка Свеннунга, шовинистические причуды человеческой фантазии доведены
до полного абсурда [41, s. 91], в XVIII в. были провозглашены шведскими властями как непререкаемая историческая истина и преподавались в учебных заведениях, в том числе и в Финляндии, которая была частью шведского королевства. И
когда в начале XIX в. Финляндия вошла как княжество в состав Российской империи, то вся эта рудбекианистская «ученость» хлынула в российские университеты и была там многими принята за научные открытия, поскольку общественное
мнение российского общества к началу XIX в. под влиянием галломании уже
прониклось верой: все, что с Запада – это все самое передовое и архинаучное.
В российской науке развитие рудбекианистских представлений об этнической карте Восточной Европы в древности получило прежде всего в трудах финских филологов и фольклористов, таких как М.А. Кастрен (1813-1853), Д. Европеус (1820-1884) и др. Эта плеяда финских деятелей культуры принадлежала поколению финской интеллигенции, сложившемуся на волне пробуждения национального самосознания в Финляндии в первой четверти XIX в.
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Большую известность получили труды Кастрена по сравнительному языкознанию и исторической лингвистике финно-угорских языков, а также вклад Европеуса в собирание и систематизацию финского фольклора. В значительной степени под влиянием их работ сложилась та картина сплошного финно-угорского мира, существовавшего, по их убеждению, в древности от Саян до Балтики и населившего, в частности, север Восточной Европы первым, в языковом отношении
верифицируемым населением. В своих поездках по Лапландии, Карелии, в Сибирь и на Урал Кастрен собрал обширный материал по уральским и алтайским
языкам, который позволил ему создать гипотезу о родстве этих языков. Однако
одновременно он популяризировал впитанные из рудбекианизма идеи о том, что
носители финно-угорских являются первым, т.е. коренным населением в тех областях, где они проживали в его время.
С подачи Кастрена и начали названия русских рек выводить из финноугорских языков, включая и название Волги, а это название связано с именем
Олега и Ольги. Этимологию Волги решили связывать с финно-угорским корнем
valg, т.е. «светлая», «белая» [33, с. 105-107].
Но где-то со второй половины XIX в. со стороны ряда российских ученых
стали высказываться возражения против идеи «финно-угорского субстрата», поскольку основные гидронимы Русской равнины не получали объяснения из финно-угорских языков, но находили точные соответствия в частях мира, населенных
носителями индоевропейских языков. Однако русской истории и здесь не повезло,
поскольку для исследования восточноевропейских гидронимов как индоевропейских придумали никогда не существовавший в Восточной Европе «народ» балтов,
ибо для «нефинских» гидронимов стали находить подходящую этимологию в
прусском и литовском языках. Хотя термин «балты» в Восточной Европе – не
название исторически сложившегося там этноса, а сугубо книжный термин, вошедший в науку, согласно М. Гимбутас, с 1845 г. и искусственно образованный от
гидронима Балтийское море для обозначения носителей «балтских» языков, поскольку славян, то бишь русских в Восточной Европе, под воздействием выдумок
Рудбека и его последователей, не мыслилось ранее второй половины первого тысячелетия.
В силу того, что свято место пусто не бывает, в науке довольно быстро
оформилось убеждение, что именно предки литовцев заселяли в древности земли
в районах Смоленска, Твери, Москвы и Чернигова.
В немалой степени этому способствовали труды В.Н. Топорова и
О.Н. Трубачева. В частности, в известном труде «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья» авторами прямо заявлялось о том, что «интерес к
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изучению гидронимии верхнего Днепра определился стремлением исследователей
очертить более древнюю территорию расселения балтийских племен (говоря конкретно, всякий раз имелись в виду древние литовцы) [31, с. 4].
Эту мысль подхватила и развила М. Гимбутас: «Балтийские названия рек и
местностей, – писала она, – бытуют на всей территории, расположенной от Балтийского моря до Западной Великороссии... В течение столетий русские воевали
против балтов, пока наконец не покорили их. С этого времени упоминаний о воинственных галиндянах не было. Скорее всего, их сопротивление было сломлено,
и, вытесненные увеличившимся славянским населением, они не смогли выжить...
западные балты сражались против славянской колонизации на протяжении 600
лет..» [5, с. 31-36].
Прямо картины, выхваченные из истории борьбы с монгольским завоеванием! А на этом фоне частенько встречаются замечания: под «балтами» подразумевается сугубо лингвистический термин. Как видим, далеко не только лингвистический!
И все это – результат воздействия на историческую мысль рудбекианизма
и стоявшей перед ним задачи исказить русскую историю в истории Восточной
Европы. Это семя, брошенное на историческую ниву, проросло и особенно укрепилось в советской науке, развившись в хорошо узнаваемые исторические образы, типа: «...славянская колонизация продвигалась в толщу балто-литовских и
финно-угорских племен» [27, с. 141], где «колонизованные» русскими финноугры – из Рудбека, а балты – из лингвистической умозрительности XIX в. и теоретической неподготовленности исторической науки объяснить динамику миграций
носителей индоевропейских языков в Восточной Европе в III-II тыс. до н.э.
Под влиянием названных факторов сложилась такая теория: в процессе
распада индоевропейской общности в южном ареале Восточной Европы в III – II
тыс. до н.э., результатом которого стали миграции индоарийских и ираноязычных
народов в Азию, появилась придуманная культура протобалтов – новая индоевропейская общность Восточной Европы, якобы оформившаяся на развалинах древнего индоиранского мира, которую в силу сходства между литовским и санскритом соотносят обычно с предками литовцев.
По замечанию Марии Гимбутас, литовский язык и санскрит стали теми
лингвистическими полюсами, между которыми располагаются все языки индоевропейского происхождения. Вот так воды исторических утопий сомкнулись над
той частью индоевропейского субстрата, которая в Восточной Европе должна была быть представлена и древними русами (помимо ариаев), и погребли ее, как затонувший корабль. После того, как арии ушли в Азию, в Восточной Европе оста20

лись, по мудрому заключению науки, литовцы, якобы выделившиеся из
...индоиранцев.
А что же славяне, т.е. русские?! С ними все ясно: «В течение столетий русские воевали против балтов, пока, наконец, не покорили их... западные балты
сражались против славянской колонизации на протяжении 600 лет» и пр. Вот так
исторические утопии сделали русских – прямых потомков древних русов – колонизаторами и оккупантами на своей родной земле. Так что исторические утопии и
неверная трактовка топонимики – не такая уж безобидная вещь.
С балтами без ДНК-генеалогии разобраться было бы трудно. Я их считала
исходно носителями ИЕ, думала, что и они были частью индоевропейского субстрата. Так всех убедил образ литовского языка как чистого санскрита.
А оказывается, и финно-угры, и те, кто сегодня балты, пришли в Европу
как носители уральских языков и как представители одной и той же гаплогруппы
N1c1. В Восточную Европу шли представители гаплогруппы N1c1 как два разных
потока и в разные времена. Первый поток N1c1 пришел в Восточную Европу около 2500-2000 лет тому назад, его представители восприняли ИЕ язык уже в Европе и стали предками нынешних балтских народов. А второй поток дошел до Финляндии 2000-1500 лет тому назад и сохранил язык уральской языковой группы.
Соответственно, оба миграционных потока представителей гаплогруппы N1c1
пришли в Восточную Европу много позднее переселения туда носителей индоевропейских языков или R1a, т.е. они пришли в Восточную Европу, уже освоенную
её насельниками ариями и древними русами, давшими свои названия гидронимам
и другим географическим феноменам [16].
Такова была реальная картина того, как закладывались основы российской
полиэтничности, функционировавшие на протяжении тысячелетий. Но исторически верные представления о генезисе российской полиэтничности оказались искажены до неузнаваемости.
Приведенные данные пока никак не повлияли на представления об этнической картине Восточной Европы в древности, и в науке по-прежнему мыслится
так: где-то там на юге, ближе к Уралу были индоиранцы (еще не видевшие в глаза
Индии и Ирана, поскольку стран с такими названиями еще не было), но они все до
одного ушли, в центре же непонятно как и из чего образовались балты, на севере
размещались финно-угры, а славяне-русские пришли позже всех как колонизаторы.
Появление «балтов» в Восточной Европе отразилось и на толковании Волги: имя Волга из финской «зоны» плавно перешло в «балтскую». И открылось то-
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гда вдруг, что Волга – это балтская этимология от «валка» – небольшой ручей или
ручей, текущий по болоту [25, с. 47].
Как можно для величайшей реки Восточной Европы придумывать этимологию «небольшой ручей», с таким вопросом обращаться не к кому. Но видимо,
повлияла привычка к финно-угорскому valg, хотелось чего-либо созвучного,
нашли валку. Правда, у Гимбутас есть и другое предложение по этимологии, но
тоже из балтских языков – этимологии подвластно все, что угодно.
Гимбутас полагала, что «название реки Волги восходит к балтийскому jilga
– ”длинная река”. Литовское jilgas, ilgas означает ”длинный”, следовательно, Jilga
– ”длинная река”. Очевидно, что это название определяет Волгу как одну из самых длинных рек в Европе. В литовском и латвийском языке встречается множество рек с названием ilgoji – ”самый длинный” или ilgupe – ”длинная река”» [2,
с. 36]. Обе балтские «этимологии»: и «ручей на болоте», и «длинная река» выглядят глуповато. Первый вариант – своим полным несоответствием описываемому
гидрониму, второй – наукообразной умозрительностью, вне связи с мифопоэтическим мышлением архаичных эпох. Не бродили предки литовцев, мигрировав в
Восточную Европу из Зауралья, по восточноевропейским горам и долам, пытаясь
измерить, какая река длинная, какая короткая. У носителей индоевропейских языков (ариев и древних русов) существовал культ поклонения рекам, поэтому принципы наречения гидронимов, особенно крупных основных гидронимов, были совершенно иными.
Нет смысла подробно останавливаться на тех гипотезах, которые до сих
пор циркулируют вокруг названия Волги, поскольку их множественность демонстрирует только явную беспомощность современной лингвистики, и так будет до
тех пор, пока рудбекианистские утопии стоят на пути исследований. Тем более,
что рассматриваемая здесь проблема – это личные имена, т.е. иная часть ономастики. Однако спецификой древнерусской духовной культуры является тесная
связь наиболее важных гидронимов и антропонимов. По моему убеждению, данный факт является дополнительным доказательством автохтонности древнерусской традиции на той территории, где эта связь обнаруживается, т.е. в Восточной
Европе, что и иллюстрируется явным тождеством названия главной реки Восточной Европы Волги, имя которой размножено в Волгарицах, Воложках, Волошках
и др. как в бассейне Волги, так и за ее пределами, с былинными, летописными и
календарными именами Вольги, Вóлга, Олега и Ольги.
Соответственно, для рассматриваемой темы важно отметить, что в результате упомянутых историографических коллизий у лингвистов зацементировалось
убеждение, что название Волга, а следовательно и имена Вольгá, Вольг или Елга
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нельзя толковать из русского, потому что в праславянском, как его понимает современная лингвистика, сомнительно наличие корня волг-. А если для какоголибо русского имени лингвистика не в состоянии подобрать то, что представляется славянской этимологией, то в девяти случаев из десяти такое имя провозглашается ... скандинавским!
Однако подгоняя под финно-угорские названия, решили, что корень волг-.
В древнерусском названии Волги, также как в древнерусском имени Волг/Олг корень или постоянно сохраняемая основа есть вол-/ол-, остальная же часть в этих
словах подвержена изменениям.
Еще в XIX в. высказывались мысли о том, что Волга – двуосновное имя,
где корень вол-, а га- есть второй компонент, в названиях рек обозначавший гидроним: Онега, Пинега, Синюга или озеро Синего в Московской области и пр., и
также как и первый, никакого отношения к финно-угорским языкам не имевший.
Изучая гидронимы Поволжья, Прикамья и Русского Севера и сравнивая их с данными названий на юге и в центре России, А.И.Соболевский пришел к выводу о
том, что эти области были населены носителями индоевропейского языка – языка
автохтонного населения Восточной Европы, которое Соболевский называл скифским, по его словам, «впредь до подыскания более подходящего термина» [29]. Я
в своих работах для языка автохтонного населения Восточной Европы начала использовать такой, на мой взгляд, «более подходящий термин», как язык древних
русов, т.е. язык, лежащий у истоков древнерусской языковой традиции.
Все уточняющие лингвистические характеристики оставляю лингвистам,
здесь же ограничусь примером из работы Соболевского: есть река Сеньга как
приток Клязьмы и есть такой аналог этого гидронима, как река Синьговка/Сеньговка в Калужской губернии (бассейн Днепра). Соболевский проводит параллель с названием Синега в двинской грамоте XV в., известное как Синюга,
приток Вели, с отсылкой к работе Огородникова, у которого отмечены Сенеж или
Синеж, Сенежское озеро на севере Московской губернии, которое в Степенной
книге названо как Сенего или Сенег. В силу взаимозаменяемости именных компонентов -га/-г и -жа/-ж в русском языке Соболевский присоединяет к этим примерам Разнежскую заводь или Разнежский затон на Волге (несколько выше реки
Суры). Другой пример: есть река Сога, приток Согожи, притока Шексны, но есть
и Сага – две речки в Черниговской и одна в Курской губерниях (бассейн Днепра),
вариантами названий которых выступают Сеготь, Сегозеро и Сига (=*Сегá?) в
Смоленской губернии (бассейн Днепра), а также название озера Сиг (с урезанным
га-) в Тверской губернии [29, с. 6-7, 16]. Ну, какие здесь могут быть финно-
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угорские языки? Все чередования в конечном именном компоненте га- хорошо
объяснимы из русского языка.
К приведенным примерам из Соболевского можно добавить результаты
исследований по архаичной топонимике Новгородской земли историка В.П. Васильева. Согласно Васильеву, такие гидронимы, как Онега, Онига являются историческими вариантами гидронима Онегость, т.е. данные сокращенные формы
есть не что иное, как отражение на топонимическом уровне закономерности усечения соответствующего антропонима на -гость. К реальности такого рода имен
на иных славянских землях можно добавить, например, надпись «Доброга» на
корчаге не позже XI в., обнаруженной при разборке руин Успенского собора в
Киеве [2, с. 161]. Данная работа Васильева представляет, на мой взгляд, ценнейшее исследование, но относительно трактовки именного компонента -гость хотелось бы внести некоторые корректировки. Совершенно согласна с мыслью о вторичности гидронима, но не относительно антропонима, а относительно теонима,
поскольку по моему убеждению, такие имена с конечным компонентом -гость
(Радогост, Велегост) и др. были изначально именами божеств или обожествленных предков. Без учета аспекта сакральности понять роль компонента гость/гост- невозможно. Это иллюстрируется и высказыванием Васильева о том,
что «элемент -гост, будучи в постпозиции, является семантически опустошенным
и, по сути дела, выполнял, прежде всего, строевую функцию, благодаря чему препозитивный элемент нес на себе основную смысловую нагрузку» [2, с. 126].
Семантическая «опустошенность» могла развиться в ходе тысячелетий, но
в архаичную древнерусскую эпоху имел совершенно определенную смысловую
нагрузку, и надо только отойти от понимания компонента -гост как современное
гость, т.е. посетитель, восходящего к примитивной трактовке Г. Миллером личного имени Гостомысла как «к чужестранным склонный».
Гость в древнерусской традиции – это покойник, предок, дух/душа умерших родственников. Поэтому гость в архаичной традиции – это посредник между
миром мертвых и живых, носитель судьбы, могущий повлиять на все сферы жизни. Отсюда и погост – церковь с прилегающим к ней участком и кладбищем. Поскольку феномены природы были также сакрализованными объектами поклонения, ассоциировавшимися с «предками», то и их могли приглашать как «гостей» в
Сочельник или в канун Крещения. Следовательно, гость – это табуированная
иносказательная форма имени, под которой скрыто запретное имя божества или
обожествленного предка. Поэтому этот элемент использовали в названиях топонимов как оберег для родной земли и как название – посредник между миром живых потомков и миром умерших предков для снискания заступничества последних перед высшими силами. Ближе всего к этому божеству древних русов стоит
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древнегреческий Гермес – обладатель тайного знания – хитроумия, проводник
душ умерших. По этой древнейшей функции у него было и особое прозвище Психопомп, где psychē – душа сходно по значению с *ghostis: spirit, soul (spirit), genius, geist. Как известно, *ghostis возводится к эпохе индоевропейской древности,
которую сейчас можно отождествить с эпохой ариев и древних русов в Восточной
Европе.
Итак, круг замкнулся и именной компонент -га есть один из сокращенных
вариантов более древнего -гост/-гаст, выступавший как иносказательная форма
древнерусского теонима, имевшего обережный смысл и оттого бывшего таким
продуктивным и долговечным во всех областях ономастики, прежде всего в топонимике и антропонимике. В полной форме компонент -гост/-гаст полнее всего
сохранился на южнобалтийском побережье, о чем будет сказано далее. В силу
своей абсолютной значительности постпозитивный компонент -га сохранялся в
названиях гидронимов и финно-угорскими народами, заселившими освоенную
древними русами и ариями Восточную Европу 2000-1500 лет тому назад.
Таким образом, происхождение имени Волга (также как и родственные ему
имена Олег и Ольга) связано исключительно с древнерусской духовной традицией, выступавшей культурным донором относительно всех народов, мигрировавших в Восточную Европу из Зауралья и Сибири. Остановиться на толковании конечного компонента га- в имени Волги было необходимо, невзирая на то, что основное внимание в этом разделе должно быть сосредоточено на основе вол-/ол-/л-.
Мысль о том, что корнем в имени Волга является и.-е. *el-/*ol- , подтверждается и исследованиями в области так называемой древнеевропейской гидронимики. По поводу самого данного понятия приведу разъяснение Н.В. Васильевой, согласно которому такие термины, как древнеевропейские гидронимы, древнеевропейская гидронимия, принадлежат только одной теории, в рамках которой
они определяются и существуют. «Отцом» этой теории является немецкий индоевропеист Ханс Краэ, дальнейшее развитие она получила в работах таких немецких лингвистов, как В. Шмидт, Ю. Удольф и др. По мнению сторонников данной
концепции, к древнеевропейским гидронимам следует относить название такого
водного объекта, которое восходит к индоевропейскому корню и которое нельзя
объяснить только из того языка, на котором говорят в историческое время на данной территории; значение такого названия должно относиться к семантическому
полю воды, кроме того, данный гидроним должен иметь хотя бы одно соответствие на территории Европы в виде другого древнего названия со сходной структурой [3, с. 106-112].
Приведенный комментарий можно дополнить словами немецкого историка
и археолога А. Пауля, писавшего о том, что концепция, получившая название
«древнеевропейской гидронимии», возводит топонимику, необъяснимую из язы25

ков народов, проживающих в этих областях, к наследию первых индоевропейских
переселенцев в Европе, давших названия рекам ещё до расхождения индоевропейских языков на разные группы. В наше время она является «общепринятой» в
немецком научном мире. Спецификой этой концепции, возникшей на немецкой
почве, были, в сущности, поиски подтверждения идеи «германской прародины» в
Северной Германии, в силу чего, к примеру, полагали, что дославянская гидронимика Германии принадлежала «западной ветви» индоевропейцев, возникшей до
заселения ее славянами. Однако трудами немецких сторонников концепции
«древнеевропейской гидронимии» удалось систематизировать множество названий крупных рек Европы, выяснив, что все они происходят от одного индоевропейского корня, а изменения их форм зависят от дополнения этих корней разными
формантами и суффиксами [23].

Надо сказать, что в немалой степени благодаря трудам названных немецких ученых удалось обнаружить и сходные с Волгой древние названия рек, выходящие за пределы территорий, населенных носителями как финно-угорских, так и
балтских языков. Это – река Влга в бассейне Лабы (Чехия) и река Вилга в бассейне Вислы (Польша). Однако, как показывает ситуационный анализ, пока эти
данные на вопрос о происхождении русской Волги, а вместе с этим и на вопрос
происхождения русских имен Олег и Ольга кардинального влияния не оказали, но
тем не менее введение их в научный оборот важно.
Продолжение следует.
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РЕАЛЬНЫЕ ПРЕДКИ ВЫДУМАННОГО ГЕРОЯ:
ИСТОРИЯ РОДА ДВОРЯН ГРИНЕВЫХ И ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПРОТОТИП ГЕРОЯ ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
Изучение истории русского дворянства является важнейшим направлением исторических исследований последних лет, много работ в данном русле связанно с генеалогий дворянских родов. В данной статье мы пытались подойти к
этой теме не только в рамках традиционной генеалогии, но и в качестве истории повседневности. В статье мы попытаемся понять, что интересовало поколение дворянского рода, какие ценности были важными для русского дворянства
XVII-XVIII вв.
В центре нашего внимания род дворян Гриневых, один из представителей
которого стал прототипом известного пушкинского персонажа. Происхождение дворянского рода Гриневых относится к XVI веку. Наиболее раннее упоминание о состоявших на службе в Российском государстве Гриневых относится к
1598 г. – в эти годы Андрей Гринев служил в Стародубе. В 1613 г. мценский выборный дворянин Порфирий Петрович Гринев подписал грамоту об избрании на
царство Михаила Федоровича Романова.
Вероятно, в начале XVII в. в Мценском уезде родился Тимофей Дмитриевич, родоначальник одной из ветвей рода Гриневых, о которой рассказывается в
этой статье. Тимофей Дмитриевич (ему было около 60 лет) принимал активное
участие в войне с Османской империей. Он участвовал в различных военных кампаниях с 1673 по 1681 гг. За военную службу в 1686 г. ему была пожалована вотчина в том же селе Усох, размер которой был очень большим – 750 четвертей.
Земли Т.Д. Гринева унаследовали его сыновья, старшим из которых был
Федор. Хорошо известен сын Федора – Авдей, родившийся около 1633 г. и умерший в 1699 г. В годы русско-польской войны 1654-1667 гг. он успешно участвовал
в боевых действиях под Мстиславлем, где сумел захватить в плен нескольких литовских людей, сделав их своими холопами (5 мужчин и 3 женщин). Затем его
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карьера протекала в Москве в рейтарском полку Я. Билса. Он участвовал в подавлении московских волнений 1662 г. (т.н. «Медный бунт»). В 1678 г. Авдей владел землями в Мценском уезде в 46 четвертей, которые после его смерти в 1699
г. перешли жене и детям – Филиппу, Степану, Фоме, Богдану и Алексею.
Хорошо известна история двух сыновей Авдея – Богдана и Фомы. Они
жили вместе в одном доме в своих новых владениях в деревне Бекетова в Старооскольском уезде. В 1710 г. Фома скончался бездетным. Ревизия 1727 г. зафиксировала 60-летнего помещика Богдана Гринева, проживающего здесь с детьми
Иваном и Матвеем. Он активно занимался скупкой пахотных земель, покосов и
угодий, иными операциями, вплоть до самой смерти около 1744 г.
Дети Богдана Матвей и Иван поступили на военную службу в драгуны.
Матвей уже в 1734 г. был отправлен в отставку по болезням в чине подпрапорщика. Он вернулся в Бекетово, где и жил до самой смерти около 1782 г. Жизнь
Ивана Богдановича была схожей с жизнью брата. Около 1755 г. он вышел в отставку в чине майора, отслужив в Ревельском драгунском полку. Судя по сохранившимся документом, он активно занимался покупкой и продажей земель и крепостных крестьян.
Прямым наследником этой ветви Гриневых стал Алексей Матвеевич (ок.
1736/1740- после 1782). В 1756 г. он поступил на службу в знаменитый Преображенский полк кадетом, далее произведен был в капралы (1760) и фурьеры (1763),
а в 1764 г. отставлен от воинской службы по болезни с награждением чином
подпоручика. Прославился Алексей Матвеевич тем, что был обвинен по ложному
оговору отставного солдата, ливенского крестьянина Ф.А. Неустроева в связях с
Емельяном Пугачевым.
Изучив двухсотлетнюю историю рода Гриневых можно сделать несколько
важных выводов. Как бы различно не сложилась судьба представителей рода
Гриневых, неизменным оставалась их тяга к приобретению новых земель и обогащению. Стремление к обогащению выражалось как в храброй службе на войне,
так и в участии в махинациях. Была или нет реальная связь Алексея Матвеевича
Гринева с Емельяном Пугачевым – мы никогда и не узнаем, а вот содержание в
крепостной неволе двоюродного брата – Якова, с которым пришлось бы делиться землей в случае его признания, является историческим фактом.
Ключевые слова и фразы: Гриневы, русское дворянство, Е. Пугачев,
А.С. Пушкин, землевладение.
The study of the history of the Russian nobility is the focus of historical research
in recent years, many works in this direction connected with the genealogies of noble
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families. In this article, we tried to approach this topic not only within the traditional
genealogy, but also as the history of everyday life. In the article we will try to understand what were interested in the generation of noble family, what values were important for the Russian nobility of the XVII-XVIII centuries.
In the center of our attention genus nobles Grinevs, one of which became the
prototype of the famous Pushkin's character. The origin of the noble family Grinevs belongs to the XVI century. The earliest mention of who was in the service in the Russian
state Grinev refers to 1598 in these years Andrew Grinev e served in Starodub. In 1613
the Mtsensk elected nobleman Porfiry Petrovich Grinevs signed letter of election to the
throne of Mikhail Romanov.
Probably in the beginning of XVII century in Mtsensk district was born Timothy
D., the founder of one of the branches kind Grinevs described in this article. Timothy D.
(he was about 60 years old) took an active part in the war with the Ottoman Empire. He
participated in several military campaigns in 1673 1681 For military service in 1686 he
was granted the estate in the same village has Shrunk, the size of which was very large 750 quarters.
His sons, the eldest of whom was Fedor, inherited lands of Grinev. Well-known
son of Fyodor - Avdey, born about 1633, and died in 1699, during the Russian-Polish
war of 1654-1667, he successfully participated in hostilities under Mstislavl, where he
was able to capture several of the Lithuanian people, making them his slaves (5 men
and 3 women). Then his career was spent in Moscow in Reitarska shelf Ya two papers
of this kind. He participated in the suppression of the Moscow riots 1662 (the so-called
"Copper rebellion"). In 1678, Avdey owned land in Mtsensk district 46 quarters, which
after his death in 1699 moved his wife and children – Philip, Stephen, Thomas, Bogdan
and Alex.
A well-known story of the two sons Avdei - Bogdan and Thomas. They lived together in one house in their new possessions in the village Beketovo in Stary Oskol district. In 1710 Thomas died childless. Revision 1727 recorded a 60-year-old landowner
Bogdan Grineva staying here with children Ivan and Matthew. He was actively engaged
in buying up arable land, meadows and wetlands, in other operations, until his death
about 1744/
Children Bohdan, Matthew and Ivan entered the military service in the Dragoons. Matthew already in 1734 was dismissed disease in the rank of ensign. He returned to Beketovo where he lived until his death about 1782, the Life of Ivan was similar to her brother. About 1755 he retired in the rank of major, having served Revel in
the cavalry regiment. Judging by the preserved document, he was actively engaged in
buying and selling lands and serfs.
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The direct heir of this branch Grinevs was Aleksey Matveevich (1736/1740 - after 1782). In 1756, he entered the service of the famous regiment cadet, and then made
was to corporal (1760) and forgery (1763), and in 1764 dismissed from military service
due to illness by awarding the rank of second Lieutenant. Famous Aleksei Matveevich
that was accused falsely slander-retired soldier, Livny peasant F.A. Neustroev links
with Yemelyan Pugachev.
Examining the bicentennial history of the genus Grinevs fashionable to make
several important conclusions. How would differently not the fate of the genus Grinevs,
remained unchanged their desire to acquire new lands and wealth. Was or is no real
connection Aleksey Grinev with Yemelyan Pugachev – we never learn, but the content in
the fortress captivity cousin Jacob, who would have to share the earth in the case of
recognition, is a historical fact.
Key words and phrases: Grinevs, Russian nobility, E. Pugachev, A.S. Pushkin,
land tenure.

В

одном из самых замечательных персонажей А.С. Пушкина – Петруше
Гриневе воплотился образ русского провинциального дворянина второй
половины XVIII в. Однако у этого выдуманного героя был реальный
прототип, предки и биография которого не менее интересны.

Происхождение дворянского рода Гриневых относится к XVI веку. Наиболее раннее упоминание о состоявших на службе в Российском государстве Гриневых относится к 1598 г. – в эти годы Андрей Гринев служил в Стародубе. В 1613
г. мценский выборный дворянин Порфирий Петрович Гринев подписал грамоту
об избрании на царство Михаила Федоровича Романова.
Вероятно, в начале XVII в. в Мценском уезде родился Тимофей Дмитриевич, родоначальник одной из ветвей рода Гриневых. Впервые он упоминается в писцовых книгах 1628 г.: за ним числились земли в селе Усох, вдоль реки Зуши (80
четвертей) [2, д. 106, л. 19]. С этого времени он значился в местной служилой
корпорации помещиков, а затем в 1650-е годы, когда русская армия стала стремительно переходить на новую систему организации, перешел в полки копейного
строя. Известно, что многие представители старых помещичьих родов считали
бесчестьем переходить на службу в полки «нового строя», но Тимофей Дмитриевич, вероятно, не относился к числу таковых. Пройдя положенный для обучения
срок, в 1666 г. он уже значился в Мценске в списке пятисот копейщиков 1-й
шквадроны (военное подразделение) копейного строя полка Ивана Сасова [11, д.
152, л. 75 об].
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Немолодой уже Тимофей Дмитриевич (ему было около 60 лет) принимал активное участие в войне с Османским империей. Он участвовал в различных военных
кампаниях с 1673 по 1681 гг. За военную службу в 1686 г. ему была пожалована вотчина в том же селе Усох, размер которой был очень большим – 750 четвертей. В грамоте от царей Петра и Ивана Алексеевичей говорилось, что эти земли даются и «его
детям, внучатам и правнучатам в роде их неподвижно, и вольно им ту вотчину продати и заложити и в приданое дати» [2, д. 106, л. 4 об. - 6].
Через несколько лет Тимофей Дмитриевич скончался. Большую часть своей жизни он провел вне своего дома: в походах, учениях, смотрах, и только в конце жизни он получил довольно большие земли в полное пользование, которые
можно назвать целым состоянием для провинциального дворянина.
Земли Т.Д. Гринева унаследовали его сыновья, старшим из которых был
Федор по прозвищу Истома [2, д. 106, л. 129]. Никакой информации об этих людях у нас нет, вероятно, все они умерли еще до смерти отца. Между тем хорошо
известен сын Федора – Авдей, родившийся около 1633 г. и умерший в 1699 г. В
годы русско-польской войны 1654-1667 гг. он успешно участвовал в боевых действиях под Мстиславлем, где сумел захватить в плен нескольких литовских людей, сделав их своими холопами (5 мужчин и 3 женщин). Затем его карьера протекала в Москве в рейтарском полку Я. Билса. Он участвовал в подавлении московских волнений 1662 г. (т.н. «Медный бунт») [1, с. 120-122]. В 1678 г. Авдей
владел землями в Мценском уезде в 46 четвертей, которые после его смерти в
1699 г. перешли жене и детям – Филиппу, Степану, Фоме, Богдану и Алексею [2,
д. 106, л. 21-22]. Супруга Авдея, Агафья Павловна, продала оставшееся от мужа
поместье своему зятю (мужу дочери, имя которой мы не знаем) – Луке Артемьевичу Милюкову за 35 рублей [2, д. 106, л. 130 об.].
Об этом человеке следует сказать отдельно. Л.К. Милюков (до 1669 – ок.
1729) был дружен с детьми Авдея – Богданом и Фомой. Это был сын тверского
помещика, отец которого Никита Федорович Милюков владел еще в 1626 г. имением в Бежецкой пятине [10, с. 28]. В 1692-1693 гг., будучи простым дворянином,
он был назначен воеводой города Салтов [3, с. 25], а в 1700-1701 гг. на реке Битюг надзирал за «рыбной и звериной ловлей» [8, 1179-1180]. Вероятно, уже в эти
годы он с Богданом и Фомой Гриневыми занимался различными махинациями,
связанными со своей официальной деятельностью, но каждый раз выходил «сухим из воды». В 1701 г. Милюков был назначен воеводой города Ольшанска. Во
время воеводства здесь на него поступали многочисленные жалобы жителей на
«творимые им бесчинства». В борьбе за удержание власти в этом городе ему активно помогали братья его жены – Фома и Богдан. По словам современников, в
Ольшанске началось настоящее «смутное время». Эту историю и обстановку в
городе подробно описал Н.Н. Оглоблин на основании изученных архивных документов [9, 428-444]. Тем не менее расторопный Л.К. Милюков и на этот раз вы36

крутился при поддержке Гриневых и сохранил свою власть, пока в 1704 г. не был
переведен воеводой в город Верхнесосенк [2, д. 106, л. 129].
Все это время Богдан и Фома жили вместе в одном доме в своих новых
владениях в деревне Бекетова в Старооскольском уезде [2, д. 106, л. 114, 129]. В
1710 г. Фома скончался бездетным. А вот ревизия 1727 г. зафиксировала 60летнего помещика Богдана Гринева, проживающего здесь с детьми Иваном и
Матвеем. Он активно занимался скупкой пахотных земель, покосов и угодий,
иными операциями, вплоть до самой смерти около 1744 г.
Дети Богдана, Матвей и Иван, поступили на военную службу в драгуны.
Матвей уже в 1734 г. был отправлен в отставку по болезням в чине подпрапорщика. Он вернулся в Бекетово где и жил до самой смерти около 1782 г. [2, д. 106, л.
115, 116]. Женат он был на вдове Худяковой.
Жизнь Ивана Богдановича была схожей с жизнью брата. Около 1755 г. он
вышел в отставку в чине майора, отслужив в Ревельском драгунском полку. Судя
по сохранившимся документом, он активно занимался покупкой и продажей земель и крепостных крестьян. Женат не был, хотя имел незаконнорожденного сына
Якова Ивановича Макарова (до 1763 – после 1837) от крепостной крестьянки. История с этим незаконным представителем рода весьма интересна. Не признаваемый родней Яков был крепостным крестьянином, но называл себя Гриневым.
Иван Богданович долго не признавал его, однако в духовном завещании, составленном в 1763 г., все-таки назвал Якова Макарова (Гринева) своим сыном и завещал ему часть имущества. Однако впоследствии это завещание не было признано,
и крестьянин Я.И. Макаров поступил во владение к своему двоюродному брату
Алексею Матвеевичу Гриневу, затем – к его сыну Степану, а после его смерти в
1816 г. – к его племяннику и внуку А.М. Гринева – Льву Николаевичу Гриневу. Тот
сделал его своим дворовым слугой. В 1836-1837 гг. Я.И. Макаров подавал прошение об отыскании вольности, но безуспешно. Об освобождении просил также его
сын Николай Яковлевич, взявший себе фамилию Гриневский, однако и его просьба была оставлена без удовлетворения [2, д. 4746].
Официальным же прямым наследником этой ветви Гриневых стал Алексей
Матвеевич (ок. 1736/1740- после 1782). В 1756 г. он поступил на службу в знаменитый Преображенский полк кадетом, далее произведен был в капралы (1760) и
фурьеры (1763), а в 1764 г. отставлен от воинской службы по болезни с награждением чином подпоручика. Военной комиссией Алексей был определен в Штатную
команду города Алексина, но по собственному желанию зачислен в Крапивенскую Штатную команду, где в течение 6 лет порученные ему должности «исправлял добропорядочно и с крайним радением». В 1770 г. Алексей Матвеевич был
отставлен от воинской и штатской службы по болезни («болезнь головная и в ногах ломота») с награждением чином поручика. В этот момент в своей деревне Бе-
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кетовой он имел 70 душ крестьян. Он был женат: супругой его была дочь дворянина Фиона Федоровна Костромитинова (до 1760 – после 1830).
Прославился же Алексей Матвеевич тем, что был обвинен по ложному
оговору отставного солдата, ливенского крестьянина Ф.А. Неустроева в связях с
Емельяном Пугачевым. В комментариях к протоколам указов, относящихся к пугачевскому бунту, сказано, что обвиненный в связях с Пугачевым отставной поручик, помещик Старооскольского уезда Алексей Матвеевич Гринев в 1774 г. был
арестован и доставлен в Харьков, где на допросе в губернской канцелярии решительно отвергал выдвинутое против него обвинение в получении от Неустроева
указа Пугачева. Аналогичные показания Гринев дал и на допросе в Москве в Тайной экспедиции Сената. На очной ставке с А.М. Гриневым Е. Пугачев снял свои
обвинения, и Алексей Матвеевич был освобожден с выдачей оправдательного
паспорта [5, с. 218-219, 345-346; 7].
Совершенно неясно, откуда взялись подобные обвинения и были ли для
этого какие-либо основания. Но в тогдашнем обществе ходили слухи о каких-то
приятельских отношениях поручика А.М. Гринева с Е. Пугачевым. Кстати, в связи с этими же событиями его имя упоминается в комментариях Я. Грота к переписке Г.Р. Державина и П.И. Бартенева к «Запискам» Г.Р. Державина. Оба историка полагали, что А.М. Гринев отчасти стал прототипом героя повести А.С.
Пушкина «Капитанская дочка». П.И. Бартенев в примечаниях к «Запискам» Г.Р.
Державина писал: «Имя Гринева увековечено Пушкиным в «Капитанской дочке»… Верный своему обыкновению, Пушкин взял основу этого произведения из
события действительного. Гринев был подозреваем в сношениях с Самозванцем,
и не столько тот, о котором говорит здесь Державин, как один поручик. В Допросах Пугачеву <…> читаем: «По предложению одного солдата посылал злодей
ложный свой указ к поручику Алексею Матвееву сыну Гриневу. Сей солдат сказывал, что он с Гриневым весьма знаком, одобрял злодею оного поручика и обнадеживал, что будет к Самозванцу преклонен. На сие послание никакого ответу не
было» [4, с. 58].
Приведенных здесь двухсот лет из истории рода Гриневых для нас достаточно, чтобы сделать несколько выводов. Как бы различно не сложилась судьба
представителей рода Гриневых, неизменным оставалась их тяга к приобретению
новых земель и личному обогащению. В XVII в. это можно было сделать только
на длительной и успешной военной службе в течение всей жизни, а в XVIII в. было достаточно только поступить на службу, а затем выйти из нее «по болезни» лет
через десять. Во второй половине XVIII в. земельные и крестьянские вопросы уже
полностью занимали Гриневых. Стремление к обогащению выражалось как в
храброй службе на войне (где Авдей сумел захватить и привести в свою деревню
несколько литовских пленных как хорошую прибавку к денежному жалованию),
так и в участии в махинациях (участие Богдана и Фомы в деле одиозного воеводы
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Л.К. Милюкова). Была или нет реальная связь Алексея Матвеевича с Емельяном Пугачевым – мы никогда и не узнаем, а вот содержание в крепостной неволе двоюродного брата – Якова, - с которым пришлось бы делиться землей в случае его
признания, является историческим фактом.
Список литературы
Spisok literatury
1. Восстание 1662 г. в Москве. – М., 1964.
Vosstanie 1662 g. v Moskve. – M., 1964.
2. ГАВО. Ф. И-29. Оп. 126. Д. 106.
GAVO. F. I-29. Op. 126. D. 106.
3. Документы Разрядного приказа (Белгородский стол) // Описание документов и
бумаг, хранящихся в московском архиве министерства юстиции. – Кн.14. – М., 1905. – С.
25 (№ 1353).
Dokumenty Razrjadnogo prikaza (Belgorodskij stol) // Opisanie doku-mentov i bumag, hranjashhihsja v moskovskom arhive ministerstva justicii. – Kn.14. – M., 1905. – S. 25 (№
1353).
4. Записки Гавриила Романовича Державина 1743-1812. С литературными и историческими примечаниями П.И. Бартенева: Русская беседа. – М., 1860.
Zapiski Gavriila Romanovicha Derzhavina 1743-1812. S literaturnymi i istoricheskimi primechanijami P.I. Barteneva. Izd. Russkoj besedy. – M., 1860.
5. Емельян Пугачев на следствии: сборник документов и материалов / Сост.
Р.В. Овчинников. – М.: Языки русской культуры, 1997.
Emel'jan Pugachev na sledstvii: sbornik dokumentov i materialov / Sost.
R.V. Ovchinnikov. – M., 1997.
Комментарии

6.

к

Указам,

относящиеся

к

пугачевскому

бунту:

pugachevskomu

buntu:

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/17601780/Pugachev/Sbornik/frametext2.htm
Kommentarii

k

Ukazam,

otnosjashhiesja

k

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/17601780/Pugachev/Sbornik/frametext2.htm
7. Манифесты, указы и рескрипты, относящиеся к пугачевскому бунту:
(http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/history/pug2.htm).
Manifesty,

ukazy

i

reskripty,

otnosjashhiesja

k

pugachevskomu

buntu:

(http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/history/pug2.htm).
8. Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. – Вып. 12. – Воронеж, 1888.

39

Materialy po istorii Voronezhskoj i sosednih gubernij. – Vyp. 12. – Voronezh, 1888.
9. Оглоблин Н.Н. Смутное время в г. Ольшанске // Исторический вестник. – 1890.
– Т. 41.
Ogloblin N.N. Smutnoe vremja v g. Ol'shanske // Istoricheskij vestnik. – 1890. – T. 41.
10. Плетнев В.А. Фамильный архив тверских дворян Милюковых. – Тверь, 1889.
Pletnev V.A. Famil'nyj arhiv tverskih dvorjan Miljukovyh. – Tver', 1889.
11. РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 152.
RGADA. F. 210. Op. 4. D. 152.
12. Чернявский М. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу
Тверской губернии. 1787-1869. Милюковы. – Тверь, 1871.
Chernjavskij M. Genealogija gospod dvorjan, vnesennyh v rodoslovnuju knigu
Tverskoj gubernii. 1787-1869. Miljukovy

Пальчикова Александра Сергеевна, студент
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
palchikova1994@mail.ru
УДК 94(47)
ОТРАЖЕНИЕ АГРАРНО-БЫТОВОГО КАЛЕНДАРЯ В ЖЕНСКИХ
ИМЕНАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII – НАЧАЛА XVIII ВВ.
(ПО ДАННЫМ ЕЛЕЦКОГО УЕЗДА)
Статья посвящена рассмотрению отражения аграрно-бытового календаря в именах помещиц Елецкого уезда второй половины XVII – начала XVIII вв. В
работе на основе данных антропонимического анализа женских имен показана
связь «бытовых святцев» с имянаречением. Данная статья является продолжением предыдущих исследований автора в данном направлении. В работе делается
акцент на традицию, характерную для России XVII века, выбора имени новорожденного, ориентируясь на ближайший ко дню рождения ребенка праздник.
Культы почитаемых святых нашли отражения в аграрно-бытовом календаре «сплаве» церковных святцев и народных традиций. «Бытовые святцы», являясь
целым сводом правил, обычаев, обрядов, регламентирующих повседневность земледельца, играли важную роль в жизни провинциального помещика. Поэтому в
данной работе аграрно-бытовой календарь рассматривается как один из ведущих факторов при выборе имени новорожденному в семьях дворян Елецкого уезда
XVII – начала XVIII вв. Очень ярко аграрно-бытовой календарь отразился в имя40

наречении елецких помещиц второй половины XVII – начала XVIII вв. Поэтому
рассмотрение его связи с имянаречением елецких помещиц автором строится на
основе данных антропонимического анализа женских имен Елецкого уезда второй
половины XVII – начала XVIII вв. Проанализировав статистику частотности
имен елецких помещиц XVII – начала XVIII вв., автор выделяет 5 имен, которые
пользовались наибольшей популярностью: Авдотья (Евдокия), Анна, Ирина, Агафья и Прасковья. Все эти имена связаны с именами святых, которые упоминаются в аграрно-бытовом календаре. Имя Авдотья у елецких помещиков ассоциировалось, прежде всего, со святой Евдокией – христианской мученицей II века,
память которой отмечалась 1 марта. Евдокинин день занимал особое место
среди елецких землевладельцев. Этот праздник связывался с началом весны, грядущими сельскохозяйственными работами. «Женский» по имени день был благоприятен для начала женских работ: с Евдокии начинали ткать. Анна занимает
вторую строчку в частотности имен. Анна – христианская святая, мать Богородицы, в народной традиции покровительница женщин, особенно беременных и
рожениц. Неудивительно, что данное имя пользовалось наибольшей любовью
среди помещиц Елецкого уезда. Период октября – декабря в аграрно-бытовом календаре выделяются даты, которые особенно почитались женщинами: 14 октября – Праскева Грязниха – покровительница и помощница женщин, 24 ноября –
Екатерина, которой молились «от трудного рождения», 4 декабря – Варвара,
также почитаемая беременными женщинами. Имена этих святых нашли отражение в частотности имен елецких помещиц. День св. Ирины приходился на 16
апреля и связывался с ледоходом, подмыванием берегов, поэтому и называют
Ирину – урви берега. Этот день был важен для землевладельца, т.к. в этот день
готовили семена к посеву. Имя Агафья составляет 4,7% от общего количества
женских имен. Но, несмотря на это, имя Агафьи в частотности по годам почти
всегда идет после имени Авдотья, а иногда делит с ним первую строчку. В аграрно-бытовом календаре числится Агафья Скотница (5 февраля). Она являлась покровительницей скота. В этот день по народным преданиям нужно было беречь
корову-кормилицу. Все это говорит о важном месте животноводства в жизни
елецкого помещика и о роли в нем коровы, которая держалась не сколько ради
мяса, сколько ради молока. Автор приходит к выводу, что аграрно-бытовой календарь нашел яркое отражение в имянаречении елецких помещиц второй половины XVII – начала XVIII вв. Популярность имен Авдотья, Ирина и Агафья показывает на важные составляющие жизни семьи елецкого помещика: земледелие и
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животноводство. А частотность имен Анны и Прасковьи говорит о культе покровительниц женщин, семьи, брака, что занимало центральное место в жизни
любой провинциальной помещицы.
Ключевые слова и фразы: Елецкий уезд, имянаречение, аграрно-бытовой
календарь, женские имена, антропонимический анализ.

The article is devoted to consideration of the reflection agricultural household
calendar in the names of the landowners Yelets region second half of XVII – beginning
of XVIII century In the work-based data anthropological analysis of women's names
shows the relationship of "household saints" with image receiver. This article is a continuation of previous studies of the author in this direction. In the work focuses on tradition, typical for Russia in XVII century, select the name of the newborn, focusing on the
nearest birthday of the child celebration. Cults revered saints reflected in the agricultural and domestic calendar "alloy" of the Church calendar and folk traditions.
"Household saints", as the whole set of rules, customs, rites, regulating the daily life of
a farmer, played an important role in the life of a provincial landowner.
Therefore, in this paper, agricultural and domestic calendar is considered as
one of the leading factors when choosing the name of the newborn in the families of nobles Yelets region XVII – early XVIII centuries, a very bright agrarian household calendar reflected in landowners in the second half of XVII – beginning of XVIII centuries,
Therefore, the consideration of its relationship with image receiver landowners by the
author based on data anthropological analysis of female names Yelets region second
half of XVII - beginning of XVIII centuries after Analyzing the statistics of the frequency
of names landowners XVII - early XVIII centuries, the author identifies 5 names that
were the most popular: Avdotya (Eudocia), Anna, Irina, Agafya and Praskovya.
All these names connected with the names of saints who mentioned in the agricultural and domestic calendar. Name Avdotya in Yelets landlords were associated
primarily with the Holy Eudoxia, a Christian Martyr of the second century, the memory
of which was celebrated on March 1. Eudokian day occupied a special place among
Eletsky landowners. This holiday was associated with early spring, future farming activities. "Female" on behalf of the day was auspicious for beginning women's work:
with Eudocia began to weave. Anna takes the second place in frequency of names. Anna
Christian Saint, the mother of the virgin, in the folk tradition, the patroness of women,
especially pregnant women and mothers. It is no wonder that this name had the greatest
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love among the landowners Yelets region. The period October – December in the agricultural and domestic calendar highlights dates that were especially venerated women:
October 14 – Paraskeva Hrasnica a patron and helper of women, November 24 – Catherine prayed "from a difficult birth", December 4 – the barbarian, also revered by
pregnant women. The names of these saints also reflected in the frequency of names
Eletsky of landowners. Day St. Irene had on 16 April and was associated with the ice
flow, washing away the banks, so called Irina – urvi shore. This day was important for
the landowner, because this day was preparing seeds for planting. Name Agafia is 4.7%
of the total number of female names. But despite this the name of Agatha in frequency
over the years, almost always goes after the name Avdotya, and sometimes shares with
him the first place. In agricultural household calendar listed Agafia Skotnica (5 February). She was the patroness of cattle. On this day, according to popular dowry was necessary to protect the cow-nurse. All this speaks to the importance of livestock in the life
of Yelets landowner and the role of the cow that lasted not much for meat as for milk.
The author comes to the conclusion that the agricultural household calendar was clearly reflected of landowners in the second half of XVII – beginning of XVIII centuries, the
Popularity of names Avdotya, Irina and Agafia shows the important components of family life landowner: agriculture and livestock. And the frequency of the names Anna and
Praskovia says about the cult of protecting women, family, marriage, which occupied a
Central place in the life of any provincial landowner.

Key words and phrases: Yelets County, naming, agricultural and domestic calendar, female names, anthroponomical analysis.

В

русской народной культуре большое влияние на выбор имени ребенка
при крещении оказывали культы почитаемых святых. Особенно это
было характерно для допетровской Руси XVII в. Русские люди стара-

лись выбрать имя новорожденного, ориентируясь на ближайший ко дню рождения ребенка праздник [7, с. 409].
Наша статья посвящена анализу процесса имянаречения в семьях помещиков Елецкого уезда XVII – начала XVIII вв. Эта работа продолжает наши предыдущие исследования в данном направлении [1, с. 99-104].
Однако было бы слишком поспешно считать церковные святцы единственным и доминирующим фактором при выборе имени, особенно если учитывать
значимость имянаречения для русских людей XVII в. [1].
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Известные отечественные исследователи в области антропонимики
А.В. Суслова и А.В. Суперанская, объясняя популярность или непопулярность
некоторых календарных имен, пришли к следующему выводу: «Для того чтобы
объяснить степень повторяемости отдельных личных имен у населения, следует
принять во внимание много других обстоятельств, о которых иногда забывают.
Это явления языкового порядка, влияние общественно-бытовых факторов, в
том числе фольклора, народных примет, связанных с сельскохозяйственными работами и причисленными к определенным дням календаря» [8, с. 77]. За выделенными курсивом словами скрывается некий «сплав» церковно-православного календаря и народных традиций, обрядов, связанных с различными сторонами бытия средневекового человека и уходящих корнями еще в языческую Русь [2].
Данный своеобразный «сплав» в исторической науке получил название аграрнобытового календаря.
Этот календарь очень ярко описал В.И. Чичеров: «Земледельческий календарь
слагается из следующих одна за другой дат работы в поле или дома и связанных с
этой работой обрядов. Канвой для календаря явились святцы. Сельскохозяйственное
осмысление церковных святцев приводило к созданию “бытовых святцев”, имевших
общее с церковными только в датах и именах “патронов” работ (и то имена их нередко имели особую, народную редакцию, отличающуюся от церковной). Имена святых
подчинились труду и быту крестьянина, иконописные лики христианских житий исчезли, оставшись чуждыми трудовой жизни с ее борьбой за урожай, борьбой, дающей опыт и обеспечивающей существование человека. Простой перечень народных
наименований святых и расположение их по месяцам года обнаруживают производственную основу крестьянских святцев» [9, с. 10].
Рассматривая аграрно-бытовой календарь, не следует представлять его исключительно как систему членения и счета годового времени, образующую обрядовый цикл. «Бытовые святцы» являются целым сводом правил, обычаев, обрядов, регламентирующих всю жизнь земледельца.
Этому регламенту в XVII веке подчинялись не только крестьяне, но и
представители других социальных категорий, особенно мелкие помещики. Несмотря на то, что военная служба была главной составляющей любого провинциального дворянина, основное время уделялось хозяйственным заботам [2, с. 185].
Более того, большая часть елецких помещиков XVII века относилась к разряду
однодворцев. Однодворцы – мелкие землевладельцы, которые, не имея крестьян,
были вынуждены обрабатывать свою землю самостоятельно. К середине XVII века помещиков-однодворцев в уезде насчитывалось около 83%, а к концу века –
91% [2, с. 153-154].
Конечно, однодворец оставался служилым человеком, но служба была
нерегулярной, а жалование – маленьким [2, с. 153]. Поэтому земля была един44

ственным средством для существования всех членов его семьи, а умение обрабатывать ее – способом выживания.
Вся жизнь мелкого помещика так же, как и жизнь крестьянина, подчинялась аграрно-бытовому календарю, который отражал сельскохозяйственные заботы, пронизывал будни и праздники, на которые и делился весь год помещиказемледельца и его семьи.
Ввиду важности для елецких помещиков «бытовых святцев», можно считать их главным и определяющим фактором при выборе имени новорожденному в
семьях дворян Елецкого уезда XVII века.
Очень ярко аграрно-бытовой календарь отразился в имянаречении елецких
помещиц второй половины XVII – начала XVIII веков. Поэтому иллюстрацию
связи аграрно-бытового календаря с имянаречением провинциальных помещиц
будем строить на основе данных антропонимического анализа женских имен
Елецкого уезда второй половины XVII – начала XVIII века.
Итак, частотность женских имен Елецкого уезда второй половины XVII –
начала XVIII века можно представить в виде следующей таблицы.
Таблица 1. Общая частотность имен елецких помещиц XVII – начала
XVIII веков [3].
Имя
Евдокия (Авдотья)
Анна
Ирина
Агафья
Марья
Аксинья (Ксения)
Прасковья
Пелагея
Матрена
Марфа
Татьяна
Дарья
Наталья
Екатерина
Акулина
Василиса
Варвара
Степанида (Стефанида)
Агриппина (Аграфена)

1650-1680 гг.

1681-1710 гг.

1711-1716 гг.

76
68
35
41
32
34
38
32
30
21
26
32
29
26
18
17
20
15

65
39
37
31
34
31
29
25
28
29
24
15
19
16
20
22
11
15

13
6
10
4
9
7
4
6
4
5
4
5
4
3
4
1
2
2

154
113
82
76
75
72
71
63
62
55
54
52
52
45
42
40
33
32

9,52
6,98
5,07
4,70
4,63
4,45
4,39
3,89
3,83
3,40
3,33
3,21
3,21
2,78
2,59
2,47
2,04
1,97

15

15

1

31

1,91
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Общий
итог

в%

Лукерья
Домна
Анастасия
Фекла
Февронья
Ефросинья
Феодора
Ульяна
Меланья
Марина
Софья
Кристина (Христина)
Устинья
Алена
Мавра
Феодосия
Евгения
Соломонида
Гликерья
Елена
Анисья
Неонила
Александра
Зиновия
Улита
Евлампия
Маланья
Вера
Елизавета

17
10
16
14
12
8
7
12
9
8
8
4

11
16
9
6
5
10
12
6
8
7
7
6

1
2
0
1
3
1
0
0
0
1
1
5

29
28
25
21
20
19
19
18
17
16
16
15

1,79
1,73
1,54
1,29
1,23
1,17
1,17
1,11
1,05
0,98
0,98
0,91

7
7
6
3
3
4
3
1
3
1
1
3
1
2
1
1
0

5
4
3
5
2
2
3
3
1
2
0
0
2
0
1
0
1

2
1
0
0
2
1
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0

14
12
9
8
7
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1

0,86
0,74
0,55
0,49
0,43
0,43
0,37
0,30
0,24
0,24
0,18
0,18
0,18
0,12
0,12
0,06
0,06

На фоне всех женских имен помещиц XVII – начала XVIII веков выделяются 5 имен, которые пользовались наибольшей популярностью: Авдотья (Евдокия), Анна, Ирина, Агафья и Прасковья. Некоторые из этих имен иногда даже
имели одинаковое число упоминаний в источнике и стояли на одной строчке частотности имен (см. приложение А).
Рассмотрим эти имена подробней.
Авдотья. Данное имя было самым популярным среди елецких помещиц
на протяжении 66 лет (см. табл. 1). И это не случайно. Особое место среди
елецких землевладельцев занимал праздник – Евдокиин день, и как называли его
сами ельчане – Евдокия [2, с. 171]. Святая Евдокия – христианская мученица II
века, память которой отмечалась 1 марта [7, с. 165]. День празднования этой святой считали началом весны [4]. Недаром Евдокия в народе получила прозвища
Весновки и Плющихи. Но этот праздник ассоциировался не просто с началом
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весны, а с грядущими сельскохозяйственными работами (Пришли Евдокеи – мужику затеи: соху точить, борону чинить, снег с крыши сбрасывать [6, с. 26]). К
этому дню приурочено множество народных примет, прогнозирующих будущий
урожай, предстоящие весну и лето и т.д.:
- день Евдокии красный – на огурцы и грузди урожай;
- дождь под Евдокию – быть лету мокрому;
- если на Евдокию каплет с крыш, будет теплое лето;
- на Евдокию снег – в жнивень (август) урожай с полей всех [6, с. 27].
«Женский» по имени день, к тому же открывающий весну, был благоприятен для начала женских работ: с Евдокии начинали ткать [10, с. 25].
Анна занимает вторую строчку в частотности имен. Анна – христианская
святая, мать Богородицы, в народной традиции покровительница женщин, особенно беременных и рожениц [7, с. 111]. Неудивительно, что данное имя пользовалось наибольшей любовью среди помещиц Елецкого уезда. День св. Анны (зачатье Анны), отмечаемый 9 декабря, считается переломом зимы и поворотом
солнца на лето. Так же существует летний день св. Анны – Успенье праведной
Анны (25 июля). Летний праздник отмечался преимущественно женщинами, которые воздерживались от работ из страха перед трудными родами [7, с. 111].
Вообще период октября – декабря в аграрно-бытовом календаре ярко выделяются даты, отмеченные как дни, особенно почитаемые женщинами и считаемые ими освященными силой, покровительствующей их судьбе, их жизни, их работе: 14 октября – Праскева Грязниха – покровительница и помощница женщин,
24 ноября – Екатерина, которой молились «от трудного рождения», 4 декабря –
Варвара, также почитаемая беременными женщинами [9, с. 42]. Имена этих святых нашли отражение в частотности имен елецких помещиц (см. табл. 1).
Ирина. День св. Ирины приходился на 16 апреля и связывался с ледоходом, подмыванием берегов, поэтому и называют Ирину – урви берега. Этот день
был важен для землевладельца, т.к. в этот день готовили семена к посеву (Ирина –
рассадница: сей капусту на рассадниках; На Ирину пора выжигать поля: худая
трава – из поля вон; Если овражки заиграют и опять замерзнут – жди помехи на
урожай) [6, с. 92].
Имя Агафья составляет 4,7% от общего количества женских имен. Но, несмотря на это, имя Агафьи в частотности по годам почти всегда идет после имени
Авдотья, а иногда делит с ним первую строчку (см. приложение Б). В аграрнобытовом календаре числится Агафья Скотница (5 февраля). Прозвище святой
Агафьи говорит само за себя – она покровительница скота. Заботы этого дня, по
народным приданиям – беречь корову-кормилицу [3,

с. 104]. Все это го-

ворит о важном месте животноводства в жизни елецкого помещика и о роли в нем
коровы, которая держалась не сколько ради мяса, сколько ради молока [2, с. 186].
47

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что аграрно-бытовой календарь нашел яркое отражение в имянаречении елецких помещиц второй половины
XVII – начала XVIII вв. Популярность имен Авдотья, Ирина и Агафья показывает
на важные составляющие жизни семьи елецкого помещика: земледелие и животноводство. А частотность имен Анны и Прасковьи говорит о культе покровительниц женщин, семьи, брака, что занимало центральное место в жизни любой провинциальной помещицы.
Примечания
1. Имянаречение – это важнейший акт, который, по представлениям жителя средневековой Руси, придавал новорожденному статус человека [7, c. 408].
2. В основе народного календаря лежала традиционная языческая модель мира,
организовывавшая его при помощи системы двоичных противопоставлений. Эти противопоставления составляют основу связанных с календарем фольклорных текстов, особенно малых жанров – примет, пословиц и поговорок, загадок, тоже иногда имевших
временную приуроченность [10, c. 25].
3. Составлено по: РГАДА. Ф. 210. Оп. 1. Д. 113, Ф. 350. Оп. 1. Д. 113 [4,5].
4. До XV века 1 марта было началом нового года, который определял собою
наступающий год.
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МАСОНЫ-КОНСЕРВАТОРЫ И КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
В РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА (И.В. ЛОПУХИН И О.А. ПОЗДЕЕВ)
В настоящей статье рассматриваются взгляды по крестьянскому вопросу двух ведущих представителей русского масонства конца XVIII – начала XIX в.
– И.В. Лопухина и О.А. Поздеева, отмечаются особенности их консерватизма в
данной сфере, стремление сохранить крепостное право и власть помещиков над
владельческими крестьянами в полном объеме, подчеркивается тот факт, что
консерваторами они были не по причине масонской принадлежности, а потому
что, как и большинство дворян России, не желали ничего менять в системе крепостничества.
И.В. Лопухин (1756-1816) был выходцем из дворянской семьи, в 1782 вышел
в отставку капитан-поручиком, служил советником Московской уголовной палаты (1784-1785), к 1782 г. – член ряда масонских лож. С некоторой долей осторожности можно считать его с 1784 г. фактическим лидером российского масонства. После ареста московских мартинистов в 1792 г. подвергся допросу и
обыску, но был оставлен в Москве, дав слово, что прекратит масонскую деятельность. При Павле I в конце 1796 – начале 1797 гг. был недолго статссекретарем, затем назначен в 5-й департамент Сената в Москве, участвовал в
ревизиях в Казанской, Вятской и Оренбургской губерниях, а уже при Александре I
– в Слободско-Украинской, в 1802-1805 – председатель Комиссии «для разбора
споров и определения поместий в Крыму», в 1806 г. наблюдал за порядком формирования «земского» войска в ряде центральных губерний, с 1807 – сенатор 8-го
Московского департамента, действительный тайный советник. Основным источником для изучения его взглядов по крестьянскому вопросу являются «Записки», впервые изданные в 1860 г. (не считая принадлежавших ему масонских трудов, лишь косвенно касавшихся данной проблемы).
Менее известна деятельность Лопухина в данной сфере в качестве сенатора 8-го департамента. В «Записках» он обращал особое внимание на дела об
«ищущих свободы» из помещичьего владения. Данный сюжет в историографии
почти не рассматривался, но мы можем сказать, что позитивная тенденция к
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рассмотрению этих дел в пользу неправильно закрепощенных людей имела место
при Павле I и Александре I. Традиционно считается, что препятствием к получению этими людьми свободы из помещичьего владения здесь были сами помещики,
продажность госаппарата, медленность течения дел. Но «Записки» Лопухина
отмечают еще одну причину неэффективности решения дел в пользу «ищущих
свободы», а именно, следование букве закона.
Другой крупнейший масон этой эпохи – О.А. Поздеев (1742-1820) – также
был выходцем из дворянства, в 1774 г. участвовал в подавлении восстания
Е.И. Пугачева, затем ушел в отставку в чине полковника, в 1782-1784 гг. служил
правителем канцелярии главнокомандующего Москвы генерал-фельдмаршала
графа З.Г. Чернышева, в дальнейшем жил в подмосковном имении Чистяково,
занимаясь хозяйством и масонской деятельностью. Уже в 1780-е гг. Поздеев
считался духовным лидером масонов наряду с Н.И. Новиковым и И.Г. Шварцем.
При его непосредственном руководстве происходило посвящение в мастера лож,
к нему обращались за советом, он был наставником в данной сфере будущих министров А.К. Разумовского и С.С. Ланского. Именно он послужил прототипом
О.А. Баздеева, героя «Войны и мира», посвящавшего П. Безухова в «масонские
тайны».
Поздеев был довольно жестким, даже жестоким помещиком. При Павле I
крестьяне одной из его деревень подавали на него челобитную, где утверждали,
что он обременял их чрезмерными работами, подвергал телесным наказаниям,
продавал в рекруты. В имении Нелюбово Вологодской губернии он построил стекольный завод, требуя поставок туда с каждого крестьянина по 30 сажен дров и
30 четвертей золы ежегодно, в дальнейшем нормы эксплуатации еще более были
усилены. Очевидно, что это не идеалист Лопухин, а прагматик и справный хозяин.
В целом следует отметить, что И.В. Лопухин, и О.А. Поздеев не потому
были консерваторами, что являлись масонскими светилами, что масонство применительно к их произведениям по крестьянскому вопросу практически не играло
серьезной роли (разве, может быть, в плане тона их произведений – своеобразных проповедей), а потому что, как и большинство дворян-помещиков России, не
желали ничего менять в системе крепостного права, пользуясь всеми его благами.
Ключевые слова и фразы: крепостное право, масонство, освобождение
крестьян, консерватизм, либерализм.
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This article discusses the views on the peasant question of the two leading representatives of Russian Freemasonry of the late XVIII – early XIX century – I.V. Lopukhin
and O.A. Pozdeyev. The author marked the features of their conservatism in the matter,
their desire to preserve serfdom and the power of the landlords over possessory peasants in full. The author emphasizes the fact that they were the Conservatives not because of the Masonic affiliation, but because did not want to change anything in the system of serfdom like most of the Russian nobles.
I.C. Lopukhin (1756-1816) was born of a noble family in 1782 retired captainLieutenant, served as Advisor to the Moscow criminal chamber (1784-1785), 1782, is a
member of several Masonic lodges. With some caution, it can was considered 1784 actual leader of Russian Freemasonry. After the arrest in Moscow of martinets in 1792,
was subjected to interrogation and search, but was left in Moscow, giving the word that
will stop Masonic activities. Under Paul I at the end of 1796 or early 1797 was briefly
Secretary of state, and then assigned to the 5th division of the Senate in Moscow, participated in audits in Kazan, Vyatka and Orenburg provinces, and during the reign of Alexander I in Sloboda-Ukraine, 1802-1805 – Chairman of the Commission for disputes
and determine estates in the Crimea", in 1806 watched the order of the formation of
"local" troops in several Central provinces, 1807 – Senator 8th Moscow Department,
actual privy councillor. The main source for the study of his views on the peasant question are "Notes", first published in 1860 (not counting belonged to his Masonic works,
only indirectly related to this problem).
Less well-known activities by Lopukhin in this area as a Senator of the 8th Department. In the "Notes" he paid special attention to the case about "looking for freedom" from the landlords ownership. Generally speaking, this story in the historiography almost was not considered, but we can say that the positive trend in these cases in
favor of the wrong enslaved people took place during the reign of Paul I and Alexander
I. Traditionally considered an obstacle to obtaining these people freedom from landlords possessions here were the landowners, the corruption of the state apparatus, the
slowness of the current Affairs. But "Notes" by Lopukhin celebrate another cause of
failure to decide cases in favor of "looking for freedom", namely, adherence to the letter
of the law.
The other major Mason this epoch – O.A. Pozdeev (1742-1820) – was also a
member of the nobility, in 1774, he participated in the suppression of the uprising E.I.
Pugachev, then retired with the rank of Colonel, in 1782-1784 he served as the Governor for the office of commander-in-chief of the Moscow field Marshal Earl H.G. Chernysheva, later lived in the suburban estate Chistyakova, farming and Masonic activities.
Already in the 1780s, Pozdeev was considered the spiritual leader of the Freemasons,
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along with Novikov and Schwartz. Under his immediate direction were initiated into
masters of lodges, approached him for advice, he was a mentor in this area of future
Ministers A.K. Razumovsky and S.S. Lansky. He was the prototype of O.A. Bazdeev, the
hero of "War and peace", dedicating P. Bezukhov in "Masonic mysteries".
Pozdeev was harsh, even cruel property owner. Under Paul I, the peasants of
one of his villages gave him celebrity, where he claimed that he was burdened with their
excessive work, subjected to corporal punishment, sold in recruits. In the estate of Nelubova in Vologda province, he built a glass factory, demanding supplies there with
each farmer to 30 yards of wood and 30 quarters of ash annually, in the future, rates of
exploitation were strengthened even more. Obviously, this is not an idealist Lopukhin,
and pragmatic and prosperous owner.
In General it should be noted that Lopukhin and Pozdeev not because were conservatives, which was a Masonic bodies that Freemasonry in relation to their works on
the peasant question almost never played serious roles (except, maybe, in terms of the
tone of their works – a kind of sermons), but because, like most of the gentry-landlords
Russia, did not want to change anything in the system of serfdom, and enjoy all its benefits.
Key words and phrases: serfdom, Freemasonry, the liberation of the peasants,
conservatism, liberalism.

О

дной из мало разработанных проблем в отечественной историографии, с нашей точки зрения, является проблема отношения масонства
и его лидеров в дореформенный период к важнейшему вопросу об-

щественно-политической жизни России – крестьянскому. Представляется очевидным, что это общественно-политическое и духовно-нравственное движение поразному соприкасалось с крестьянским вопросом – и в разные периоды, и в отношении разных людей, членов масонских лож. Известно, например, что в эти ложи,
скажем, в начале XIX в. входили будущие декабристы. С другой стороны, членами их могли быть и весьма консервативные мыслители и деятели, т.е. масонство
порождало противоположные позиции по отношению к крепостному праву (как,
впрочем, и в отношении к политике властей в других сферах), оно напрямую не
было связано с определенным направлением общественно-политической мысли
России. Именно двум крупнейшим масонам-консерваторам и их отношению к
крестьянскому вопросу и посвящена эта статья – И.В. Лопухину и О.А. Поздееву.
Выбор этих лиц предопределен высоким уровнем их положения в системе российского масонства начала XIX в. При этом оба в определенной степени претен55

довали на роль идеологов движения. В силу этого интересно посмотреть, как преломлялись идеалы масонства в их взглядах и конкретной деятельности в отношении крестьянского вопроса.
И.В. Лопухин (1756-1816) был выходцем из дворянской семьи, в 1782 вышел в отставку капитан-поручиком, служил советником Московской уголовной
палаты (1784-1785), к 1782 г. – член ряда масонских лож. С некоторой долей
осторожности можно считать его с 1784 г. фактическим лидером российского масонства. После ареста московских мартинистов в 1792 г. подвергся допросу и
обыску, но был оставлен в Москве, дав слово, что прекратит масонскую деятельность. При Павле I в конце 1796 – начале 1797 гг. был недолго статс-секретарем,
затем назначен в 5-й департамент Сената в Москве, участвовал в ревизиях в Казанской, Вятской и Оренбургской губерниях, а уже при Александре I – в Слободско-Украинской, в 1802–1805 – председатель Комиссии «для разбора споров и
определения поместий в Крыму», в 1806 г. наблюдал за порядком формирования
«земского» войска в ряде центральных губерний, с 1807 – сенатор 8-го Московского
департамента, действительный тайный советник. Основным источником для изучения его взглядов по крестьянскому вопросу являются «Записки», впервые изданные в 1860 г. (не считая принадлежавших ему масонских трудов, лишь косвенно касавшихся данной проблемы) [4; 7].
По своим взглядам И.В. Лопухин являлся консерватором и сторонником
существующих порядков, прежде всего, монархического строя (хотя в молодости
прошел увлечение французскими просветителями). Живя в эпоху начала крушения «старого порядка», он обращал внимание на причины этого: «злоупотребление власти, ненасытность страстей в управляющих, презрение к человечеству,
угнетение народа, безверие и развратность нравов – вот прямые и одни источники
революции». Спасение от нее он видел в распространении «духа Христова» и
укреплении власти. При этом в его «Нравоучительном катихизисе истинных
франк масонов» имелись примечательные строки. На вопрос о том, как масон
«должен поступать с подвластными ему», автор отвечал: «Наиболее должен он
пещись о их вечном блаженстве, воспитывая их в страхе и учении господнем, обязан наблюдать между ими правду и уравнение, оказывать им снисхождение и обходиться с ними без жестокости, памятуя, что все имеют общего Владыку на
Небе, у которого нет лицеприятия». Отметим, что рекомендации по мягкому обращению с «подвластными», читай крепостными, не ведут к логическому итогу –
их освобождению. Каким-то образом в мировоззрении Лопухина сочетались эти
две истины [4, с. 57; 7, с. 28, 33-34].
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В связи с созданием так называемого «земского» войска в 1806 г. сохранились его всеподданнейшие письма императору Александру I, где Лопухин изложил и свое кредо в отношении крестьянского вопроса. Так, в донесении из Тулы
от 4 января 1807 г. он указывал, что «в России ослабление связей подчиненности
крестьян помещикам опаснее самого нашествия неприятельского… Я могу о сем
говорить беспристрастно, никогда истинно не дорожив правами господства, стыдясь даже выговаривать слово холоп, до слабости, может быть, снисходителен
будучи к слугам своим и крестьянам. Первый, может быть, желаю, чтоб не было
на Русской земле ни одного несвободного человека, если б только то без вреда
для нее возможно было… И в сих-то чувствах я уверен, что ничего не может быть
пагубнее для внутренней твердости и общего спокойствия России, как расслабление оных связей, внушения никакие не помогут, ежели действия соответствовать
не будут!» Показательно, что в качестве «действий» он рекомендовал (вот оно –
учительство!) монарху повелеть, «чтоб не возобновился Указ, разделяющий время
работ крестьянских на себя и на помещиков, ограничивающий власть последних,
не сходно с общею пользою, Указ, которого памятны следствия при издании его,
и который, смею сказать, хорошо, что оставался как бы без исполнения». Более
того, он на свой страх и риск решил советовать главнокомандующему «здешней
области» генералу Т.И. Тутолмину, «чтоб при назначении дней не объявлять точно словами, разделяющими дни работ крестьян на себя и на помещиков» [7,
с. 171-172]. Это потрясающий документ. Гуманист-масон требовал отменить
единственный приличный акт властей, реально ограничивавший крепостное право
(манифест 5 апреля 1797 г.), обращая одновременно внимание на его фактическое
неисполнение, и даже пытался его интерпретировать на месте без указаний на то
вышестоящей власти.
Менее известна деятельность Лопухина в данной сфере в качестве сенатора
8-го департамента. В «Записках» он обращал особое внимание на дела об «ищущих свободы» из помещичьего владения. Вообще данный сюжет в историографии
почти не рассматривался, но мы можем сказать, что позитивная тенденция к рассмотрению этих дел в пользу неправильно закрепощенных людей имела место
при Павле I и Александре I. Традиционно считается, что препятствием к получению этими людьми свободы из помещичьего владения здесь были сами помещики, продажность госаппарата, медленность течения дел. Но «Записки» Лопухина
отмечают еще одну причину неэффективности решения дел в пользу «ищущих
свободы», а именно, следование букве закона. «Вдруг, – писал он, – приняли себе
за правило всячески натягивать в пользу таковых ищущих; и это не по сердечному
расположению и не по законной справедливости, а для того, что угождать думают
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тем государю. Я никогда не соглашался удовлетворять просьбам таких ищущих
вольности без совершенного по законам их на то права. Государю, конечно, угодно, чтоб не оставались крепостными те, кои подлинно ими быть не должны; но
освобождать из крепостей подбором под законы есть разрушение силы их во вред
общий». По словам Лопухина, если идти дальше и не принимать закона о 10летней давности исков на сей счет, то «целые селения, многие тысячи душ станут
производить иски вольности. Начнется дело перьями стряпчих… а кончится пушками, или, по крайней мере, кнутьями и ссылками – ежели не виселицами…». Об
этом он заявил на заседании Общего собрания Московских департаментов Сената
в 1808 г., выступив также против самого принципа тяжб между помещиками и их
крепостными. В довершении своего мнения он также высказался против освобождения в таких случаях крепостных, использовав для этого весьма показательный аргумент: «…теряется еще истинная польза, которую приносят Государству
умножением самого полезного в нем состояния землепашцев, которое есть притом самый надежный и прочный запас воинов. Откуда, как не из-за сохи, брали
победителей Карла XII и Фридриха II?»
Резюмируя свою позицию по крестьянскому вопросу, он утверждал: «Еще
скажу, что я первый, может быть, желаю, чтоб не было на Русской земле ни одного несвободного человека, если б только то без вреда для нее возможно было. Но
народ требует обуздания и для собственной его пользы. Для сохранения же общего благоустройства нет надежнее полиции, как управление помещиков. Тираны из
них должны быть обузданы; но сие должно быть так расположено, чтоб начальники губерний… столько же бы страшились наказания за малейшее при том излишество или пристрастие, и столько ж бы уверены были не избежать того наказания, сколько тираны за тиранство» [5, с. 38, 44-45, 52-53; 7, с. 194-197].
Другой крупнейший масон этой эпохи – О.А. Поздеев (1742-1820) – также
был выходцем из дворянства, в 1774 г. участвовал в подавлении восстания Е.И.
Пугачева, затем ушел в отставку в чине полковника, в 1782-1784 гг. служил правителем канцелярии главнокомандующего Москвы генерал-фельдмаршала графа
З.Г. Чернышева, в дальнейшем жил в подмосковном имении Чистяково, занимаясь хозяйством и масонской деятельностью. Уже в 1780-е гг. Поздеев считался
духовным лидером масонов наряду с Н.И. Новиковым и И.Г. Шварцем. При его
непосредственном руководстве происходило посвящение в мастера лож, к нему
обращались за советом, он был наставником в данной сфере будущих министров
А.К. Разумовского и С.С. Ланского. Именно он послужил прототипом О.А. Баздеева, героя «Войны и мира», посвящавшего П. Безухова в «масонские тайны» [1,
с. 511-512; 2].
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Поздеев был довольно жестким, даже жестоким помещиком. При Павле I крестьяне одной из его деревень подавали на него челобитную, где утверждали, что он
обременял их чрезмерными работами, подвергал телесным наказаниям, продавал в
рекруты. В имении Нелюбово Вологодской губернии он построил стекольный завод,
требуя поставок туда с каждого крестьянина по 30 сажен дров и 30 четвертей золы
ежегодно, в дальнейшем нормы эксплуатации еще более были усилены. Очевидно,
что это не идеалист Лопухин, а прагматик и справный хозяин [8].
Как писал исследователь А.А. Васильчиков, «среди славной эпохи, им проживаемой, среди потрясающегося зрелища страданий и разорения, во время разгрома
Москвы и последовавших за ними победных кликах, Поздеев исключительно занят
был слухами о том, что Государь намерен освободить крестьян от крепостной зависимости, и молва об этом приводила его в совершенное отчаяние». Историк видел в
его

воззрениях

«странное

смешение

мистического

настроения

с

ультра-

консерватизмом». Так, «основываясь на текстах св. писания о том, что земля в поте
лица должна быть обрабатываема человеком, он крепостному праву подыскивал чуть
ли не божественное происхождение». Поздеев пережил события Отечественной войны 1812 г., вызвавшей у него опасения насчет возможного освобождения Наполеоном русских крестьян. В 1814 г., видимо, в связи с возобновившимися слухами о
возможном освобождении крестьян в России он составил известную записку «Мысли противу дарования простому народу так называемой гражданской свободы» (она
будет опубликована без имени автора в 1880 г., но считается принадлежащей его перу) – основного его произведения, посвященного проблеме крепостного права и крестьянской эмансипации [1, с. 46-47, 511; 3].
Суть его воззрений выглядит так. Сословный строй должен сохраняться
нерушимо, а его разрушение ведет к разрушению государства, примеры чего имели место в Европе, особенно в связи с Французской революцией («Если позволить
всякому стремиться целить выше, нежели он есть, то все состояния будут делаться недовольны, и всякий захочет быть выше. А все управляется мудрою мерою,
которая состоит в удержании своего звания честно, добродетельно и богоугодно»). Гипотетическое освобождение крепостных в России приведет к их выходу
из крестьянства в мещане или купцы, что нанесет непоправимый удар сельскохозяйственному производству, а оставшиеся без попечения поселяне приведут земледелие в запустение. Вот как выглядит эта идея в письме А.К. Разумовскому от 2
июня 1814 г.: «Все имеет подобие человека, который есть средство между Богом и
природою; а земля есть мать, порождающая бесчисленных детей, которая для
хлеба, существенной пищи, дающей больше крови, земля должна быть в поте лица обработываема… То ее обработывают везде невольники, т.е. неволею или не59

охотою: ибо кто охотно возьмет на себя работу трудную, потовую; то если отнимется от них принуждение… то упадет хлебопашество, которое есть корень государственного богатства». В «Записке» 1814 г. в качестве примера он приводил ситуацию с вольными хлебопашцами, которые, «не имея уже принуждателей их к
сему потовому промыслу, работают весьма лениво и пекутся для заплаты только
государственных малых податей, а кои приходят в несостояние, то делаются такими бедными, нищими у богатых крестьян, так что они уже не в состоянии из
этого тяжелого ярма освободиться».
Таковой же выглядит и ситуация с государственными крестьянами, чья
сельскохозяйственная деятельность является неэффективной, так как существует
она без дворянского надзора и агрономии (именно дворяне «размножили хлеб в
государстве и научили, как его увеличивать, удобряя и обрабатывая землю, без
чего крестьяне оставались бы в таком же положении, как прежде, что нечем было
малого числа податей заплатить… несмотря на то, что хлеб был по 30 копеек четверть, земля была та же, люди были те же»), а чиновничье управление крайне тяжело для казенной деревни, ибо они «поступают с сими крестьянами, как с чужими», следствием чего являются значительные недоимки во взимании государственных податей с казенной деревни. Помещики к тому же являются помощниками своих крестьян в случаях недородов, пожаров и других «бедственных состояний», а также защитой от произвола властей, в общем, являются отцами родными для крестьян. В итоге, положение владельческих крестьян, по мнению Поздеева, лучше, чем у его собратьев по крестьянству, так как о первых «дворянин всячески печется, яко о своей собственности, и всячески бережет честного и прилежного хлебопашца», чего не будут делать в случае их освобождения богатые крестьяне и всякого рода смотрители над крестьянами, «мироеды». С точки зрения
государственной, помещики-дворяне, в сущности, являются оградой государственной безопасности, бесплатными полицмейстерами, дают пример всем сословиям в повиновении монархам, способствуют сбору повинностей и др.
Наконец, типичным для консервативной мысли того периода является рассмотрение Поздеевым положения так называемых свободных людей-землепашцев
в Европе как крайне скудного. «Что надлежит до тех, кои выставляют в пример
так называемых вольные в других государствах, то те, кому они это говорят, этого
не усматривают, что и там вольных нет. Например, возьмем Англию. Там ошибочно называемые вольных в таком состоянии, что он имеет парусиновый кафтан,
рубашку, чулки и деревянные башмаки. И если он который день уроку не выработает, то ему есть нечего. Даже множество есть таковых холостых потому только,
что жену кормить нечем. Какие же это вольные?». Вспомним хотя бы подобные
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сентенции в произведении А.С. Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург»
[3; 6].
Подводя итог сказанному, хотелось бы, прежде всего, заметить, что и И.В.
Лопухин, и О.А. Поздеев не потому были консерваторами, что являлись масонскими светилами, что масонство применительно к их произведениям по крестьянскому вопросу практически не играло серьезной роли (разве, может быть, в плане
тона их произведений – своеобразных проповедей), а потому что, как и большинство дворян-помещиков России, не желали ничего менять в системе крепостного
права, пользуясь всеми его благами.

И.В. Лопухин.
Художник Д.Г. Левицкий. 1802 г.
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О.А. Поздеев. Гравюра. 1913 г.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ЮГА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ XIX В.)
В статье предпринята попытка моделирования процесса историкогеографического районирования одного из крупных регионов России на моменты
двух временных «срезов» - середины и конца XIX в.
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Первые шаги в изучении географического районирования Российской империи были предприняты дореволюционными историками. В советский период господствовала ленинская концепция, которая была расширена и дополненена работами отечественных исследователей, среди которых выдялялась идея экономического районирования И.Д. Ковальченко. В последние годы по данной проблематике были проведены целый ряд конференций, направленных на изучения этого
вопроса.
Основными источниками изучения стали различные статистические
сборники изучаемых уездов и губерний, например, военно-статистические обозрения, памятные книги, обзоры губерний и т.д.
В качестве основного медода моделирования были использованы экспертные оценки. На основе проведенных экспериментов с применением суммарных
экспертных оценок природно-географических, административно-политических,
социально-экономических показателей авторы определили количество и удельный
вес «основных», «пограничных» и «посторонних» уездов южной части Центра
страны на каждый момент времени (середина и конец XIX в.).
В качестве основного может служить вывод, что к единому историкогеографическому району большинство уездов Юга Центральной России стало
относиться только к концу XIX в. В середине столетия еще продолжала преобладать «пограничная» группа. Это обстоятельство указывало на неравномерный
характер освоения Юга Центральной России. При этом можно смело утверждать о существовании в XIX в. устойчивой территории на юге Центральной
России, которую можно квалифицировать как единый историко-географический
район, который намного шире современного Центрально-Черноземного экономического района.
Ключевые слова и фразы: историко-географическое районирование, моделирование исторических процессов, Юг Центральной России, метод экспертных
оценок.

In the article there is an attempt to model the process of historical-geographic
division into districts one of the largest regions of Russia during two periods – the middle and the end of the 19th century. On the basis of experiments carried on with the use
of expert estimation of nature-geographic, social and economic evidence the authors
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have determined the number and percent of the main, border and outside uyezds in the
southern part of the centre of the country at each studied period.

Key words and phrases: historical-geographic division, modeling of the historical process, southern part of the Central Russia.

У

же в начале изучения географического районирования Российской империи, развернувшегося почти 200 лет назад, ученые заговорили о
необходимости учета не только природных, но и экономических отли-

чий между большими регионами страны. Несколько позже речь пошла о важности
изучения культурно-исторических факторов при районировании территории России. Особое значение мы придаем идее П.П. Семенова о выделении внутри географических областей особых «полос», определенных не только по административным территориям, но и с учетом естественных и экономических условий уездов [1; 7; 13; 14; 17].
Даже в первые годы Советской власти, когда господствовала ленинская
концепция экономического районирования России, в практических решениях революционных органов учитывались и естественно-природные факторы. В частности, об этом говорилось в декрете Совета Народных комиссаров от 27 января
1918 г. «О порядке изменения границ губернских, уездных и проч.» [15]. Классическим примером можно считать образование Брянской губернии, ядро которой
составили западные уезды Орловской губернии, отличавшиеся не только в промышленном (пролетарском) отношении, но и являвшиеся главным образом лесными и болотистыми территориями в отличие от остальных, лесостепных орловских земель.
Советские историки, занявшиеся в 1950 – 1960-е гг. проблемой распределения территории России на отдельные районы, вынуждены были считаться с
идеологически непрекословной ленинской концепцией экономического районирования России. В отличие от них сейчас мы можем сказать, что В.И. Ленин был
эрудированным человеком и выдающимся мыслителем. Но все же он не был ученым в профессиональном смысле этого слова. Более того, его труд «Развитие капитализма в России» был явно направлен на обоснование определенных политических целей.
Но даже в условиях советского идеологического контроля историкам хватало мудрости выполнять задачу по подтверждению ленинской концепции районирования, фактически совершенствуя ее с помощью научных аргументов. Так,
Я.Е. Водарский для периода конца XVII – начала XVIII в. из ленинской схемы
больших экономических районов выделил более мелкие. Для нас наиболее инте65

ресно выделение Черноземного центра (Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний), явно отличавшего от Левобережной
Украины, Востока и Юго-востока Европейской части, которые В.И. Ленин вместе
с ЦЧР объединял в большой центрально-земледельческий район [2]. Для XIX в.
такой же состав ЦЧР предложил и крупнейший специалист по аграрной истории
этого времени И.Д. Ковальченко [5].
В самое последнее время солидную основу для разработки историкогеографического районирования России создали материалы нескольких международных конференций, проведенных географическими факультетами СанктПетербургского и Ленинградского государственных университетов под эгидой
Русского географического общества с широким привлечением географов и историков из разных регионов России. В частности, на 4-ой конференции был поставлен вопрос о создании серии региональных трудов «Историческая география России». Естественно, постановка такого вопроса потребовала выработки определенной схемы историко-географических областей. В основу схемы в принципе справедливо были положены природно-географические и этнические характеристики
российских регионов. Но при этом практически не был использован исторический
подход, учет того, что границы отдельных областей в ходе истории менялись. Так,
состав Среднерусской Черноземной области предлагается с учетом соответствующего современного экономического района (Орловская, Липецкая, Курская,
Тамбовская, Белгородская, Воронежская области). Авторы схемы не учитывают,
что Белгородская и Липецкая области возникли только во второй половине XX в.
При этом в состав Липецкой вошли несколько районов из Рязанской области, которая обычно в состав ЦЧР не включалась. Современные Орловская и Тамбовская
области намного меньше соответствующих губерний 1790 – 1920-х гг. С одной
стороны, области точнее, чем губернии, «укладываются» по своим характеристикам в Среднерусскую Черноземную область. С другой стороны, мы должны учитывать то, что в старых схемах историко-географического районирования (К.И.
Арсеньева, П.П. Семенова, В.И. Ленина, Я.Е. Водарского и др.) в ЦентральноЧерноземный регион включались губернии. К тому же историкам зачастую приходится работать с источниками, которые создавались губернскими властями.
Поскольку губернские и областные границы никогда точно не совпадали с
географическими, для более точного районирования необходимо делать опору на
уездные данные. Учитывая это, а также существование «пограничных полос»
внутри географических районов и между ними, считаем важным привлекать данные по сопредельным с изучаемым регионам. Мы не случайно определили район
изучения как Юг Центральной России. Считаем важным проверить гипотезу о
том, формальный Черноземный Центр географически имел более широкую конфигурацию, и в него входили некоторые соседние территории. Вместе с тем неко66

торые территории включались в него необоснованно. Тем более эта конфигурация
исторически менялась.
Применительно к XIX в. в качестве основы для изучения были избраны
уезды Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской губерний, а
также сопредельные с ними территории Рязанской, Тульской, Саратовской губерний и Области Войска Донского.
Учитывая отсутствие абсолютно точной информации, а главное необходимость выявления сущностных качеств признаков историко-географических районов, мы посчитали необходимым моделирование «процедуры» районирования.
Поскольку такие процедуры по определению субъективны, наиболее важным становится выбор метода формализации изученных показателей.
В свое время И.Д. Ковальченко для количественного измерения качественных признаков предложил использовать экспертные оценки. Такие оценки, по его
мнению, наиболее подходят для измерения простых признаков, свойства которых
однозначны и очевидны [5, с. 332-334]. Надеемся, что выделяемые нами признаки
историко-географического района соответствуют такому подходу.
Среди прочих методов моделирования, предложенных И.Д. Ковальченко,
мы обратили особое внимание на понятие экстенсивных показателей, при которых отдельные показатели (точнее их экспертные оценки) суммируются и дают
как бы совокупную оценку признаков изучаемого объекта. При таком подходе
нивелируются случайности учета только единичных признаков. Мы также учли
понятие факторного веса, который показывает уровень развития объекта по данному признаку. «Удобным» считаем предложенное И.Д. Ковальченко деление
факторных весов на средний, повышенный и пониженный уровни.
В нашей «процедуре» моделирования средним мы считали признак, наиболее типичный для изучаемого региона на данном временном «срезе». Ему присваивалась экспертная оценка 1. В тех случаях, когда признак той или иной административной единицы несколько отличался от типичного, ему выставлялась оценка
2. Для территорий, чьи показатели существенно отличались от основной части
района, вводилась оценка 3.
В соответствии с принципом историзма для каждого отдельного временного «среза» (в данном случае середины и конца XIX в.) мы предлагаем разный
набор показателей, которые имели существенное значение для историкогеографического районирования данного времени (см. приложение в конце статьи). Составляющие этого набора мы объясняем уже в процессе моделирования.
Итогом построения многомерной модели стало суммирование оценок всех
показателей (экстенсивных показателей, по Ковальченко). Для заключения о принадлежности той или иной административной единицы к изучаемому историкогеографическому региону мы считаем, что большинство показателей должны
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равняться 1, а в сумме (S) n1,5, где n равна числу рассмотренных показателей
района. Переходными мы предлагаем считать территории, для которых сумма показателей будет равна  n1,5 n2,1. Другими словами, это те территориальные
единицы, среднее значение показателей которых было не более 2. Те территории,
где среднее значение оказывалось более 2, мы относим к «посторонним», т.е. не
входящим в данный историко-географический регион (формула: S  n2).
В первую очередь рассматривались отличительные географические признаки изучаемого региона и сопредельных территорий.
Одним из важнейших признаков в географическом районировании считается деление на природные зоны. В нашем случае речь идет о территории, которая
относится к лесостепной полосе Европейской России. Для определения зоны расположения уездов Юга Центральной России мы использовали карту, которую составили наши коллеги по проекту РФФИ, московские географы С.К. Костовска и
В.Е. Стулышапку, наложив карту XIX в. на современные границы среднерусской
лесостепи. Для определения отличий внутри изучаемых административных единиц (уездов) в модельной матрице мы предлагаем три оценки: 1) лесостепь (основной признак принадлежности к району), 2) частично лесостепь (небольшое отличие от основного района) и 3) нелесостепь (существенно отличавшаяся лесная
или степная зона).
Подсчеты показали, что 54 уезда изученных регионов располагались в зоне
лесостепи (52%), 16 – частично располагались в этой зоне (15%), 34 – вне зоны
(33%). Если опустить данные по Саратовской губернии и Области Войска Донского, в которых только три уезда и округа частично располагались в лесостепи,
процентное соотношение этих трех групп принимает такие значения: 63, 15 и 22.
К концу XIX в. ввиду неизменности границ уездов эти соотношения не изменились.
Наиболее очевидным было расположение за пределами среднерусской лесостепи большой части пензенской территории – 9 из 10 уездов и нескольких уездов востока Рязанской, северо-востока Тамбовской, запада Орловской губерний.
Учитывая мнение почвоведов о начале современного этапа истории среднерусских черноземов примерно 400 лет назад, можно утверждать, что в начале
изучаемого нами периода, в XVII в., границы северных черноземных почв были
примерно такими же, как и сейчас [6, с. 1541-1547]. Средствами ГИС-технологий
мы «наложили» эти границы на административные карты южных регионов Центра России XIX в. Получилось, что в середине века полностью на северных черноземах располагались 60 уездов (58%), частично – 10 уездов (10%), нечерноземными были 34 уезда (32%). Без учета саратовских и донских земель ситуация в %
выглядит следующим образом: 70, 8, 20. Мы видим, что уезды Юга Центральной
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России середины XIX в. в значительном большинстве своем относились к зоне
северного чернозема. Опять-таки вне ее оказались почти все пензенские уезды,
восток Рязанской, северо-восток Тамбовской, запад Орловской губерний.
В конце XIX в. эти соотношения почти не изменились. Причина достаточно понятна. За несколько десятилетий почвы не меняются. Увеличение на 1 частично черноземных уездов и соответственно уменьшение на 1 группы нечерноземных следует отнести к определенной нечеткости экспертных оценок и различиям в определении состава почв в источниках середины и конца века. Очевидно,
что погрешность оказалась минимальной.
Применительно к середине XIX в. наиболее подходящими для изучения
показателей климата являются указания К.И. Арсеньева на различия климатических условий разных регионов России в первой половине столетия. Хотя эти
наблюдения носят описательный характер, мы посчитали их достаточными для
построения модели историко-географического районирования в Центре Европейской России [1].
Заметим и то, что даже непрофессионалы находили климатические различия внутри отдельных губерний. Классическим можно признать образное выражение авторов приложения «Обзор Тамбовской губернии» конца XIX века о том,
что когда на юге губернии начинали пахать, на севере еще ездили на санях. Для
нашего исследования это выражение имеет важное значение в связи с тем, что
Тамбовская губерния с юга на север простиралась почти через весь регион – от
Оки до Хопра. Исходя из этого, различие климата во всем регионе может быть
признано типичным.
В плане температурного режима в середине XIX в. все центральные и западные уезды губернии соответствовали большей части уездов Воронежской,
Курской, Орловской, Пензенской губерний, а также Балашовскому уезду Саратовской губернии. Эту группу территорий мы оцениваем в 1 – 56%. Северовосточные уезды Тамбовской губернии по более прохладному температурному
режиму были аналогичны Тульской и Рязанской губерниям (экспертная оценка 2
– 26%. Напротив, существенно жарче, чем в центре Тамбовской губернии, было в
самом юго-восточном Борисоглебском уезде. Ему соответствовали температуры в
большей части Саратовской губернии, восточных уездов Воронежской губернии
и Области Войска Донского – 18%. Без учета саратовских и донских земель расклад уездов выглядел так: 65%, 31%, 4%. Последний показатель связан с тем, что
в состав Юга Центральной России административно входило несколько «жарких»
воронежских и тамбовских уездов.
В конце XIX в. наиболее типичными для южной части Центра являлись
территории с температурным режимом 4-5°C. К ним мы отнесли 39 уездов (38%
от всей совокупности). Для них предложена экспертная оценка 1. К «переходной»
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группе (экспертная оценка 2) отнесены те районы, где среднегодовые температуры равнялись 3-4 или 5-6°C. Их оказалось 47 (45%).
По сравнению с серединой XIX в. доля уездов 1-й группы сократилась почти на 20%. Соответственно, 2-я группа выросла почти на столько же. Конечно,
результаты этих сравнений не совсем корректны, поскольку для середины века
мы не имеем данных инструментальных измерений. Важно другое: число уездов
1-2-ой групп, которые явно отличались от старомосковского Центра страны, на
обоих временных «срезах» оказалось практически одинаковым. Авторы «Полного
географического описания нашего Отечества» отмечали: «Хотя разность эта на
первый взгляд невелика (она достигает в среднем едва только 2°, однако для растительности она имеет огромное значение, давая возможность произрастать здесь
[в средних черноземных губерниях] многим растительным формам как диким, так
и культурным, которые совершенно не выдерживают климата Московской промышленной области» [11, с. 36].
Группа самых «жарких» уездов с температурой более 6° за вторую половину столетия почти не изменилась – 18% в середине и 17% в конце XIX в. Полагаем, что это говорит о высокой точности наших экспертных оценок середины
века, основанных на описательных данных, в сравнении с инструментально измеренными погодными данными конца века.
Сравнение описательных материалов К.И. Арсеньева и «Полного описания» показывает некоторые изменения территории распределения температурного
режима в течение второй половины XIX в. К концу периода географы попрежнему относили к наиболее типичными, умеренным по температуре, большую
часть уездов Пензенской и Тамбовской губерний. В эту группу теперь включались только восточные уезды Воронежской и Орловской губерний, а из разряда
«прохладных» перешли юг Тульской и юго-запад Рязанской губерний. К переходной, «прохладной» группе, как и в середине века, в географической литературе
относились большая часть Тульской, северо-восток Рязанской и Тамбовской губерний, северо-запад Пензенской губернии. К противоположной переходной,
«теплой группе» были отнесены Курская, западные части Воронежской и Орловской губерний.
Все эти наблюдения об изменениях климата во второй половине XIX в.
требуют дополнительного изучения. Но в целом уже сейчас можно сказать, что
они принципиально не меняли географическое районирование Юга Центральной
России по показателю температурного режима.
Распределение изучаемых территорий по показателю осадков было несколько иным. К наиболее типичным для середины XIX в. мы отнесли сравнительно сухие уезды юго-восточной части Центра России (оценка 1). Более увлажненными были уезды, расположенные к северо-западу от них (оценка 2). Особую
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группу составили уезды, располагавшиеся в засушливой зоне (оценка 3). Среди
всех 104 территорий расклад экспертных оценок выглядел так: 44%, 40%, 16%. В
числе типичных по осадкам находились некоторые уезды Саратовской губернии и
даже западной части донских земель. Но в целом два этих региона находились в
особо засушливой зоне. Без их учета соотношение уездов Юга Центральной России по показателю осадков было таким: 48%, 49%, 3%.
В конце XIX в. экспертные оценки всех изученных нами уездов распределились следующим образом: 1 – 38%, 2 – 55%, 3 – 8%. Опять-таки расклад внутри
уездов 1-й и 2-й групп выглядел существенно иначе, чем в середине XIX в. Но не
менялось главное – почти полное отсутствие на Юге Центральной России «засушливых» уездов. Половина уездов Саратовской губернии и округов Области
Войска Донского в конце столетия попали в переходную «сухую» группу, а другая половина – в группу засушливых. Без их учета на Юге Центральной России не
было ни одного уезда с низким показателем осадков.
И все-таки сравнение описательных данных К.И. Арсеньева и «Полного
описания» показывает некоторое смещение сухих уездов на северо-запад, в бывшие ранее умеренно влажные уезды Воронежской, Курской и Орловской областей
[1; 11, с. 43-44]. Возможно, это было связано с отмеченным еще ученымиестественниками, современниками описываемых процессов, нарастанием сухости
в Центральном Черноземье конца XIX в. [16].
Для разделения данных о плотности населения на качественные оценки мы
решили использовать предложенное П.И. Кеппеном в середине XIX в. деление
губерний России по степени населенности на «сильно населенные», «с средним
населением» и «бедно населенные». [Сборник статистических сведений о России
1851, 8-10]. Изучаемый нами историко-географический район в середине XIX в.
главным образом относился к группе «сильно населенных». Для соответствующих уездов предлагается экспертная (оценка 1). Часть территорий района оставалась или вновь вошла в группу «со средним населением» (оценка 2). Некоторые
южные и восточные земли по-прежнему находились в «бедно населенной» полосе
(оценка 3).
В середине XIX в. во всей изученной совокупности оказалось более всего
уездов с высокой плотностью – 63%, средняя плотность была характерна для 13%,
низкая – для 24% уездов. Преобладание первой группы было связано с окончательным заселением к середине XIX в. Юга Центральной России большими группами крестьянства. Но некоторые юго-восточные территории этого большого региона еще продолжали осваиваться и достигли только средней плотности населения. В третьей группе находились не только «бедно населенные» донские округа
и саратовские уезды, а также лесные, Брянский и Трубчевский, уезды Орловской
губернии, Городищенский уезд Пензенской губернии, но и уже «перенаселенные»
по меркам Юга Центральной России, еще нетипичные для того времени отдель71

ные уезды Курской, Орловской, Рязанской, Тульской губерний. К концу столетия
доля уездов с высокой плотностью осталась примерно на том же уровне. Зато заметно – до 35% – увеличился удельный вес уездов со средней плотностью и соответственно на 20% сократилось число малозаселенных территориальных единиц.
Это говорит о все большем освоении территории большого района и уплотнении
его населения.
Для историко-географического районирования многонациональной и поликонфессиональной России очень важным является этноконфессиональный показатель. Для изучаемого нами региона принципиальное значение имеют изменения, связанные с ассимиляцией русским народом и обращением в христианство
некоторых «инородцев» и «иноверцев», а также приток в регион малороссов и
немецких колонистов.
Категории населения, по которым косвенно можно определить «инородные» и «иноверные» элементы, фиксировались в материалах ревизских переписей, где нередко упоминались «новокрещенные» (в основном из мордвы и татар),
«ясашные иноверцы» (мордва, татары, другие народы Поволжья) и т.д. Типичными для южной части Центральной России и сопредельных с ними земель мы посчитали территории, где население было полностью русским и православным с
редкими, буквально единичными процентами «инородцев» и «иноверцев» (экспертная оценка 1). Во вторую группу мы включили уезды, где преобладали русские, но заметную долю (от 10 до 50%) составляли представители иных народов и
религий. Экспертная оценка 3 присваивалась землям, где большинством были нерусские и неправославные жители.
По данным середины XIX в., в третью группу попали 3 южных уезда Курской губернии с преобладанием малороссов и Спасский уезд Тамбовской губернии, где более половины населения составляли некрещеные мордва и татары. В
эту группу мы отнесли и Сальский округ Области Войска Донского, в котором
почти все население составляли калмыки. В целом на Юге Центральной России
явно преобладали практически чисто русские и православные уезды – 80%. «Переходная» группа исчислялась только в 15%.
Примерно таким же оставалось значение этноконфессионального показателя на юге Центральной России и в конце XIX в. – 76% уездов. Некоторое увеличение «переходной» группы с 15 до 23%, вероятнее всего, связано с большей
точностью учета этнических и конфессиональных признаков населения в ходе переписи 1897 г. Хотя нельзя отбрасывать и такой фактор, как ассимиляция русскими «инородцев», в какой-то мере и миссионерскую деятельность православной
церкви.
В целях определения особенностей социального состава жителей южной
части Центра России в первую очередь мы предлагаем выделить те его слои, которые были типичны именно для этого региона. Применительно к середине XIX в.
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мы имеем в виду преобладание во многих уездах однодворцев и близких к ним
категорий государственных крестьян (оценка 1). Они жили значительно лучше
крепостных, помнили о своем служилом прошлом. Те уезды, где преобладали
крепостные крестьяне, мы относим к группе 2. В связи с включением в «процедуру» районирования Области Войска Донского была выделена зона преобладания
казаков, которые в середине XIX в. отличались не только от крепостных, но и
государственных крестьян. Подсчеты модельных данных по всей совокупности
показали преобладание уездов с большинством крепостного населения – 65%, но
без учета саратовских и донских земель, а также «пограничных» Пензенской, Рязанской и Тульской губерний – 40%). Другими словами, наиболее типичными для
основной, черноземной части Юга Центральной России (Воронежской, Курской, в
меньшей мере Орловской и Тамбовской губерний) оставались уезды с преобладанием однодворцев и некоторых других категорий государственного крестьянства.
Самым существенным для аграрного общества вообще, особенно для вновь
осваиваемых регионов, экономическим показателем является доля распаханных
земель. Учитывая, что к середине XIX в. заселение территории Юга Центральной
России в целом завершилось, к типичным для региона уездам по степени распашки с экспертной оценкой 1 мы отнесли территории с долей пашни от 50 до 70%.
Экспертная оценка 2 предложена для уездов с еще невысокой долей распашки
(25-49%), 3 – для малоосвоенных территорий, а также для «старопахотных» уездов с распашкой свыше 70%, что было нетипично для южной части Центра страны. По нашим расчетам, расклад по группам для этого периода получился как
40%, 32%, 28%, а без учета донских округов и саратовских уездов – 48%, 22%,
30%. Последняя цифра оставалась высокой в связи с включением в подсчеты давно осваиваемых территорий Орловской, Рязанской и Тульской губернии, а также
«забежавшим вперед» по темпам распашки нескольким уездам черноземных губерний.
Но именно эти уезды обозначили историческую тенденцию, которая к концу XIX в. стала преобладающей. Типичными для Юга Центральной России к этому времени стали территории с удельным весом распашки свыше 70%. Во всей
совокупности они составили 63%, 2-я и 3-я группа с показателями 50-70% и менее
50% насчитывали в это время во всей совокупности 35% и 2%.
В качестве, скажем так, интегрального показателя, мы решили использовать экономическую направленность развития территории. К середине XIX вв.
большинство уездов Юга Центральной России были аграрно-индустриальными
(естественно, по меркам промышленности того времени). Они получили экспертную оценку 1. Немало уездов оставалось чисто аграрными (оценка 2). Некоторые
территории запада и севера рассматриваемого большого района приобрели заметные индустриальные функции и могут быть отнесены к индустриально-аграрной
группе (оценка 3). С учетом донских и также саратовских земель соотношение
73

всей изученной совокупности по группам экономической направленности выглядело так: 75%, 22%, 8%. «Отброс» прилегающих к южной части центра страны
территорий практически не изменил этого соотношения, поскольку и там преобладала аграрно-индустриальная направленность.
К концу XIX в. ситуация изменилась только в том смысле, что на Юге
Центральной России и прилегающих территориях осталось совсем немного чисто
аграрных уездов и округов (теперь они получили экспертную оценку 3) и, напротив, увеличилось число территорий индустриально-аграрной направленности
(оценка 2). Преобладающей оставалась аграрно-индустриальная группа (оценка
1). Распределение этих групп в процентном отношении выглядело следующим
образом: 80%, 12% и 8%. Судя по этому раскладу, показатели экономической
направленности были выбраны достаточно точно.
Историки нередко отмечали «переходные» моменты в экономической
направленности территорий внутри отдельных губерний и ЦентральноЧерноземного экономического района.
Так, авторы «Истории Рязанского края» обратили внимание на то, что значительная часть Егорьевского уезда, где были сосредоточены десятки бумаготкацких и ватных фабрик, фактически была продолжением ЦентральноПромышленного района [4].
Известный специалист по аграрной истории России М.А. Давыдов при
районировании товарного хлебного производства, в частности, отмечает, что к
началу XX в. определилась зона губерний с избытком ржи, куда вошли все черноземные губернии (за исключением Орловской), а также Пензенская и Саратовская
губернии. В 1890 – 1910-е годы замедлился вывоз хлебной продукции из той же
Орловской, а также Тульской и Рязанской губерний [3, с. 92,154].
Эти данные еще раз говорят о том, что Орловская, Тульская и Рязанская
губернии с точки зрения историко-географического районирования были «пограничными». Наше исследование показало, что такую переходность как бы обеспечивали западные уезды Орловской губернии, северные уезды Тульской и Рязанской губерний.
Другой образец «переходности» на рубеже XIX-XX вв. демонстрировала
Воронежская губерния, которая была единственной в Центральном Черноземье,
где широко выращивалась пшеница. И все-таки в целом она оставалась в рамках
ЦЧР. М.А. Давыдов подчеркивает, что Воронежская губерния, как и другие губернии региона, в начале XX в. по темпам вывоза хлебов стали отставать от Саратовской губернии, Области Войска Донского и даже Пензенской губернии.
Применительно к XIX в. мы решили взять несколько дополнительных экономических показателей. Во-первых, было обращено внимание на распределение
промышленности на тяжелую и добывающую, с одной стороны, и перерабатывающую – с другой. Именно преобладание переработки сельхозпродукции было ха74

рактерно для аграрных территорий юга Центральной России. Такое преобладание
мы оцениваем экспертной оценкой 1. В середине XIX в. во многих уездах рассматриваемого региона вообще не было промышленных предприятий. Такие уезды мы
включили в группу 2. Совершенно нетипичным для среднерусской земледельческой полосы было преобладание в отдельных уездах тяжелой и добывающей промышленности (группа 3). Изучение всех уездов и округов показало такое распределение по группам в процентном отношении: 82%, 6%, 12%. К концу XIX в. соотношение этих цифр почти не изменилось – 83%, 10%, 7%.
Иными словами, наше предположение о преобладании в регионе в течение
всего столетия перерабатывающей промышленности получило весьма точное
подтверждение.
Другим дополнительным экономическим показателем мы посчитали направленность дорог на Юге Центральной России. Мы предположили, что до середины
XIX в. здесь еще преобладали внутрирегиональные пути сообщения, через территории многих уездов вообще не проходили крупные дороги (экспертная оценка 1).
Вместе с тем в данный период все более значительную роль стали играть пути,
направленные в московский Центр страны. Помимо дорог, которые шли до самой
Москвы, к таковым мы отнесли дороги, шедшие с юга на Калугу, Тулу, Рязань, откуда несложно было добраться до второй столицы, а также Окский водный путь. В ряде
уездов Юга Центральной России преобладали дороги, направленные за его пределы
на запад и юго-запад или на восток, юго-восток и юг, что было нетипично для большого региона в целом (экспертная оценка 3).
В середине XIX в. доля уездов с традиционными путями-сообщениями составила 49%. «Улучшенные» дороги (государственные почтовые тракты, специальные торговые дороги и т.п.), которые вели в московский Центр страны, проходили через треть уездов большого региона. Около пятой части составляли нетипичные для Юга Центральной России пути сообщения, преимущественно направленные на юго-запад и юго-восток.
К концу столетия удельный вес уездов 1-й группы даже увеличился до
60%. Вновь построенные железные дороги в основном прошли через те территории, которые и прежде имели связь с Москвой. Но многие «коренные» уезды южной части Центральной России оказались в стороне от железнодорожных магистралей, через часть из них проходили только внутрирегиональные железнодорожные ветки. Поэтому удельный вес дорог, ведших в Москву, остался на прежнем уровне – одна треть изученных уездов. А вот доля уездов 3-ей группы заметно сократилась. Значительная часть из них в течение второй половины XIX в.
втянулась во внутрирегиональные дорожные сети Юга Центральной России. Иначе говоря, этот большой район к концу столетия больше укрепился внутрирегиональными дорожными связями.
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Полагаем, что для историко-географического районирования XIX в. важно
учесть и структуру торговли: преобладание вывоза сельхозпродукции и соответственно ввоза промтоваров или наоборот. Для первого варианта мы избрали экспертную оценку 1, для второго – 2. Моделирование показало, что в середине XIX в. 53%
уездов Юга Центральной России преимущественно вывозили сельскохозяйственную
продукцию и ввозили промышленные товары. В конце века этот показатель достиг
58%, что говорит о нарастании специфики рассматриваемого района как «аграрного
придатка» промышленного Центра страны.
Если говорить в целом, модель конца XIX в. показала минимальное сокращение разрыва показателей «основных» уездов региона по суммам географических и социально-экономических признаков – 55% по географическим и 52% по
социально-экономическим против 58% и 54% в середине века, а вот «пограничных» уездов по соответствующим показателям во второй половине XIX в. изменилась существенно. Применительно к середине столетия 16% можно признать
пограничными по географическому принципу. К концу века этот показатель сократился до 10%. Мы связываем это с тем, что в течение второй половины XIX в.
появились инструментальные измерения температуры и осадков, которые позволили преодолеть нечеткость описательных источников о климате, точнее распределить уезды по этим показателям. По социально-экономическим показателям
изменения выглядели следующим образом: в середине века 1-я группа составляла
54%, 2-я – 41%, 3-я – 5%, в конце века – соответственно 52%, 33%, 15%. Самое
последнее число говорит о заметном нарастании в пореформенный период на Юге
Центральной России территорий с нетипичными для района неземледельческими
занятиями.
Табл. 1. Распределение экстенсивных экспертных оценок районирования
уездов Юга Центральной России и сопредельных территорий
в середине XIX – конце XX в. (в %)
Эксперт.
оценки

Сер. XIX в.
Юг Центр.
России и
сопредельные

Конец XIX в.
Юг Центр. Рос-

Юг Центр.

Юг Центр. России

России и

без саратовских и

сопредельные

донских земель

сии без саратовских и донских
земель

территории

территории

1

32

38

55

65

2

52

54

34

30

3

16

7

13

5
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Итоговая таблица показывает, что «твердо» к единому историкогеографическому району большинство уездов Юга Центральной России стало относиться только к концу XIX в. В середине столетия преобладала «пограничная»
группа. Это отражало неравномерность освоения Юга Центральной России. Во
всех случаях нетипичные аграрно-территориальные образования в изученной совокупности были в явном меньшинстве. Все это объяснимо при расширительном
подходе к районированию и субъективности экспертных оценок.
И все-таки на основании представленных в статье карт можно говорить о
существовании в XIX в. устойчивой территории на юге Центральной России, которую можно квалифицировать как единый историко-географический район.
Причем этот район был шире современного Центрально-Черноземного экономического района. Практически во всех прилегающих губерниях были уезды, которые официально не попадали в Центрально-Черноземный регион только по каким-то административным соображениям. С другой стороны, наше исследование
не подтверждает мнения некоторых историков, которые относили к Черноземному Центру Пензенскую губернию.
В целом, в течение XIX в. (модели середины и конца века принципиально
не отличаются) шло уточнение конфигурации границ изучаемого района в связи с
завершением его заселения и особенно неравномерным переходом отдельных
уездов региона к неземледельческим занятиям. Большая доля «пограничных» уездов и в конце века говорит именно об этом неравномерном социальноэкономическом переходе, хотя географические условия здесь были близкими к
«коренной» части Юга Центральной России.
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сумма гео

плотность
этноконфес. состав

соц. состав

пашня

экон. направ.

направ. пром.

направ. дорог

направ. торговли

сумма соц.-эк

сумма итог

Дмитриевский
Дмитровский
Донецкий
Донской 1-й
Донской 2-й
Егорьевский
Елатомский
Елецкий
Епифанский
Ефремовский
Задонский
Зарайский
Землянский
Инсарский
Камышинский
Карачевский
Касимовский
Каширский
Керенский

осадки

Белгородский
Белёвский
Бирюченский
Бобровский
Богородицкий
Богучарский
Болховский
Борисоглебский
Брянский
Валуйский
Венёвский
Верхнеломовский
Вольский
Воронежский
Городищенский
Данковский

температура

Алексинский
Аткарский
Балашовский

почва

Уезды/
показатели

прир .зона

ПРИЛОЖЕНИЕ. Образец матрицы экспертных оценок. Середина XIX в.
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ГОСУДАРСТВЕНАЯ ДУМА РФ I СОЗЫВА (1994 – 1995 гг.):
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ
Статья посвящена рассмотрению ключевых аспектов процесса становления и формирования в 1994 г. нижней палаты Федерального Собрания РФ –
Государственной Думы I созыва. Период работы Государственной Думы РФ
первого созыва совпал со сложным периодом становления новой российской государственности после событий политического кризиса октября 1993 г. В статье
приведён перечень политических сил и партий – участников избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу РФ I созыва, представлена характеристика итогов данных выборов и деятельности Думы в период 19941995 гг.
Ни одна из партийных фракций и депутатских групп не получила такого
большинства мандатов, которое позволило бы ей претендовать на лидерство в Думе. Примерно равным оказалось и соотношение политических сил, поддерживающих
политику реформ и, наоборот, находящихся в оппозиции к власти.
В сравнении с распущенным в октябре 1993 г. Верховным Советом Государственная Дума РФ I созыва не стала менее оппозиционной к «правящему режиму». Настрой большей части депутатов по отношению к нему был весьма
критичным.
При этом верхняя палата Федерального Собрания РФ – Совет Федерации
(председатель В.Ф. Шумейко) с немалым представительством правящей региональной элиты, более заинтересованной в конструктивном взаимодействии с
«центром» выступила более деполитизированной и «сдержанной» по отношению к федеральной власти.
16 февраля 1994 г. в первом своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ («Об укреплении Российского государства (основные направления
внутренней и внешней политики)» президент России Б.Н. Ельцин объявил важнейшими задачами создание в РФ «правового» и «социального государства», конкурентной среды и полноценно-структурного фондового рынка, а также повышение инвестиционной активности.
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Отметим, что из-за излишней политизированности результаты деятельности Думы, особенно на первом этапе, оказались меньше, чем ожидалось, хотя
парламент и сумел принять ряд важных законов, в том числе Гражданский кодекс РФ (общая часть).
В феврале 1994 г. Дума объявила амнистию участникам августовских
(1991 г.) и октябрьских (1993 г.) событий.
28 апреля 1994 г. был принят меморандум о гражданском мире и общественном согласии, подписанный большинством политических партий и движений России (кроме КПРФ и «Яблоко»).
Однако президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину так и не удалось
получить в Государственной Думе первого созыва поддержку радикального экономического курса, что и обусловило некоторую его корректировку (удаление из
правительства России сторонников радикальных преобразований Е.Т. Гайдара и
Б.Г. Федорова).
Общественно-политическое развитие России в период 1990-х гг. характеризуется многопартийностью, организационной неустойчивостью политических
партий, их разнообразием и «разноцветием», а также характером и методами
политической борьбы в свете избирательных кампаний по выборам депутатов в
Государственную Думу и местные представительно – законодательные органы
власти.
Ухудшение экономической ситуации в стране вело к изменению соотношения политических сил в обществе. Это наглядно продемонстрировали итоги
выборов уже в Государственную Думу РФ II созыва, проходивших 17 декабря
1995 г. Она оказалась еще более политизированной и оппозиционной правительству и президенту, чем предыдущая.
Противостояние законодательной и исполнительной властей в РФ в период 1994-1995 гг. продолжилось, но без острых форм 1993 г. Итогом деятельности Государственной Думы РФ I созыва (11 января 1994 г. – 22 декабря 1995
г.) можно считать сам факт ее появления и начала работы.
1 октября 1993 г. указом Б.Н. Ельцина «Об утверждении уточненной редакции Положения о выборах депутатов Государственной думы в 1993 г. и внесении изменений и дополнений в Положение о федеральных органах власти на переходный период» количественный состав Государственной Думы РФ увеличивался с 400 до 450 депутатов; устанавливалось равное распределение мест между избранными по мажоритарной и пропорциональной (через партийные списки)
системам (225 на 225).
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11 октября 1993 г. – указ Б.Н. Ельцина «О выборах в Совет Федерации
Федерального Собрания РФ». По нему вводился выборный принцип формирования
верхней палаты российского парламента: от каждого субъекта федерации избирались по два депутата на основе мажоритарной системы по двухмандатным
(один округ – два депутата) избирательным округам. Депутатами становились
два кандидата, которые набрали наибольшее число голосов.
Таким образом, данный указ изменил положения указа № 1400, по которому первоначально на 11-12 декабря 1993 г. назначались выборы только в Государственную Думу РФ – нижнюю палату парламента, а роль верхней отводилась
Совету Федерации, органу, в котором каждый субъект федерации должен был
быть представлен руководителями региональной исполнительной и законодательной властей.
В середине октября 1993 г. в России стартовала предвыборная кампания
по выборам депутатов Государственной Думы РФ. Она проходила в условиях,
определённых указами Б.Н. Ельцина (речь о которых шла выше), и способствовала появлению новых политических партий и движений. Вместе с тем Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала списки только 13 партий и
движений, собравших необходимое для участия в данных выборах количество
подписей избирателей.
Ключевые слова и фразы: парламент, Государственная Дума, Федеральное
Собрание РФ, политическая партия, выборы, фракция, история России.
The article considers the key aspects of the process of formation and the formation in 1994 of the lower house of the Federal Assembly of the Russian Federation
State Duma of the first convocation. The period of work of the State Duma of the first
convocation coincided with a difficult period of formation of the new Russian state after
the events of the political crisis of October 1993 article lists political forces and parties
- participants of the election campaign on elections of deputies to the State Duma of the
first convocation, presents a description of the results of these elections and the activities of the Council in the period 1994 – 1995.
None of the party factions and Deputy groups have not received such a majority
of seats, which would allow it to compete for leadership in the Duma. Approximately
equal was the correlation of political forces supporting policy reforms and, on the contrary, in opposition to power.
In comparison with dismissed in October 1993 by the Supreme Council of the
State Duma of the first convocation was not less opposition to the "ruling regime".
Mood most of the MPs in relation to him was very critical. While the upper chamber of
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the Federal Assembly of the Russian Federation – the Federation Council (Chairman
C.F. Shumeyko) with a considerable representation of the ruling elites, more interested
in constructive cooperation with the "centre" was more depoliticized and "restrained"
in relation to the Federal government.
February 16, 1994, in his first annual address to the Federal Assembly of the
Russian Federation ("On the strengthening of the Russian state (the main directions of
domestic and foreign policy)" the President of Russia B. N. Yeltsin announced the most
important tasks of the establishment in the Russian Federation "legal" and "social
state", the competitive environment and a full-structural stock market, as well as increased investment activity.
Note that because of the excessive politicization of the results of the Duma, especially at the first stage, was less than expected, although the Parliament and managed
to take a number of important laws, including the Civil code (General part).
In February 1994, the Council announced an Amnesty for participants in August
(1991) and October (1993) events.
April 28, 1994, adopted a Memorandum on civil peace and civil accord, signed
by a majority of political parties and movements in Russia (except for the Communist
party and Yabloko). However, the President of the Russian Federation B.N. Yeltsin
failed to get the State Duma of the first convocation support for radical economic policy, which led to some of its adjustment (removing from the Russian government supporters of the radical transformation of E.T. Gaidar and B.G. Fedorov).
Socio-political development of Russia in the period of the 1990s characterized
by a multiparty system, organizational instability of political parties, their diversity and
"colors", as well as the nature and methods of political struggle in the light of the electoral campaign for the election of deputies to the State Duma and local representative
legislative bodies.
The worsening economic situation in the country led to changes in the balance
of political forces in society. This is amply demonstrated by the results of the elections
to the State Duma of the second convocation, held on 17 December 1995, She was more
politicized and opposition to the government and to the President than the previous one.
The confrontation between the legislative and Executive authorities of the Russian Federation in the period 1994-1995 continued, but without acute forms of 1993, the activities of the State Duma of the first convocation (11 January 1994 – December 22, 1995)
can be considered as the very fact of its appearance and start working.
On 1 October 1993 by the decree B. N. Yeltsin "On approval of the revised edition of the Regulations on the election of deputies of the State Duma in 1993 and the
introduction of amendments and addenda to the Regulations on the Federal government
for a transitional period of" quantitative composition of the State Duma of the Russian
Federation increased from 400 to 450 deputies; was set equal to the distribution of
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seats between elected majoritarian and proportional (through party lists) systems.
October 11, 1993 – decree B. N. Yeltsin "On elections in the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation". It was introduced the elective
principle of formation of the upper chamber of the Russian Parliament from each subject of the Federation was elected two MPs on the basis of the majority system in two
(one district - two parliamentary) constituencies. Deputies became two candidates who
obtained the largest number of votes.
Thus, this decree changed the provisions of decree No. 1400 which originally on
11-12 December 1993, he was appointed elections only in the State Duma, the lower
house of Parliament, and the role was given to the Federation Council, the body in
which every subject of the Federation was to be submitted by the heads of regional Executive and legislative authorities. In mid-October 1993 Russian election campaign on
elections of deputies of the State Duma of the Russian Federation. It was in the terms of
certain decrees B.N. Yeltsin (referred to above) and contributed to the emergence of
new political parties and movements. However, the Central election Commission of the
Russian Federation registered the lists only 13 parties and movements, gathering required participating in these elections, the number of voter signatures.
Key words and phrases: parliament, State Duma, Federal Assembly of the Russian Federation, political parties, elections, fraction, history of Russia

П

ериод становления и формирования России как самостоятельного и
независимого государства после распада СССР одновременно проходил с активным развитием политических и парламентских про-

цессов в стране.
Выборы в I Государственную Думу современной России и сама её деятельность стали одной из «центральных тем» общественно-политического развития
нашей страны в период 1990 гг. Основной причиной данного выступает сам факт
её появления в 1993 г. вследствие:


политического и конституционного кризиса в РФ в 1993 г.;



указа № 1400 от 21 сентября 1993 г. президента РФ Б.Н. Ельцина;



всенародного голосования 12 декабря 1993 г. по проекту новой Конституции РФ и его принятие;



выборов 12 декабря 1993 г. депутатов в новый законодательный орган
страны (по Конституции РФ 1993 г.) – Федеральное Собрание, состоящий
их двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.
Процесс и условия проведения выборов в «новый парламент» - Федеральное Собрание РФ – были скорректированы в октябре 1993 г.
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1 октября 1993 г. указом Б.Н. Ельцина «Об утверждении уточненной редакции Положения о выборах депутатов Государственной думы в 1993 г. и внесении изменений и дополнений в Положение о федеральных органах власти на переходный период» количественный состав Государственной Думы РФ увеличивался с 400 до 450 депутатов; устанавливалось равное распределение мест между
избранными по мажоритарной и пропорциональной (через партийные списки) системам (225 на 225) [1].
11 октября 1993 г. – указ Б.Н. Ельцина «О выборах в Совет Федерации Федерального Собрания РФ». По нему вводился выборный принцип формирования
верхней палаты российского парламента: от каждого субъекта федерации избирались по два депутата на основе мажоритарной системы по двухмандатным (один
округ – два депутата) избирательным округам. Депутатами становились два кандидата, которые набрали наибольшее число голосов [1].
Таким образом, данный указ изменил положения указа № 1400, по которому
первоначально на 11-12 декабря 1993 г. назначались выборы только в Государственную Думу РФ – нижнюю палату парламента, а роль верхней отводилась Совету Федерации, органу в котором каждый субъект федерации должен был быть представлен
руководителями региональной исполнительной и законодательной властей.
В середине октября 1993 г. в России стартовала предвыборная кампания по
выборам депутатов Государственной Думы РФ. Она проходила в условиях, определённых указами Б.Н. Ельцина (речь о которых шла выше), и способствовала появлению новых политических партий и движений. Вместе с тем Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала списки только 13 партий и движений,
собравших необходимое для участия в данных выборах количество подписей избирателей.
Одними из основных участников предвыборной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ I созыва стали:
1. Избирательный блок «Выбор России» (ВР) – созданный с целью поддержки президента РФ Б.Н. Ельцина и объединивший сторонников продолжения
радикальных экономических реформ в стране. Блок возглавлял вице-премьер РФ
Е.Т. Гайдар.
2. «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР). Партия была
основана 31 марта 1990 г. в г. Москве (изначально называлась Либеральнодемократическая партия Советского Союза – ЛДПСС) и была зарегистрирована
12 апреля 1991 г. Ко времени первого съезда (31 марта 1990 г.) партия объединяла
около четырех тысяч человек из 31 региона страны.
Программные и организационные установки партии были определены в
утвержденных на первом съезде программе и уставе партии. В дальнейшем в них
были внесены значительные изменения и дополнения. Съезд избрал председателем партии В.В. Жириновского. Кроме того, был избран Центральный Комитет
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партии в составе 14 человек. Первым печатным органом партии стала газета «Либерал», изменившая потом название на «Правду Жириновского», а затем на
«ЛДПР». 14 декабря 1992 г. ЛДПР была зарегистрирована во второй раз, так как
прежняя регистрация была аннулирована из-за грубого нарушения закона в связи
с предоставлением фальшивых документов.
ЛДПР выступала за возрождение Российского государства в границах
СССР, сильную президентскую республику с регулируемой и социально ориентированной рыночной экономикой. В избирательной кампании остро ставила проблемы армии, защиты прав русскоязычного населения в республиках бывшего
Союза ССР, положения беженцев из зон межэтнических конфликтов [3].
Известность ЛДПР приобрела и во многом была связана с «харизмой»
личности её лидера В.В. Жириновского, который проявил себя как яркий оратор
популистского плана, способный своими адресными обращениями и действиями
привлекать симпатии достаточно широкого числа избирателей.
3. Партия российского единства и согласия (ПРЕС) – партия регионов
России, в основу политической платформы которой легла идея развития федерализма и местного самоуправления. Партию возглавлял вице-премьер РФ С.М.
Шахрай.
4. Избирательное объединение «ЯБЛОКО», получившее своё название по
первым буквам фамилий своих учредителей: Г.А. Явлинский, Ю.Ю. Болдырев и
В.П. Лукин. 11 ноября 1993 г. оно было официально зарегистрировано, а её лидером стал Г.А. Явлинский.
«Яблоко» выступало под девизом «Достоинство, порядок, справедливость», ставило целью построение в России гражданского общества и правового
государства с учетом историко-культурных особенностей страны; обеспечение
экономических и политических свобод граждан; создание эффективной, социально ориентированной рыночной экономики. Объединение заявило о себе как о демократической оппозиции президенту РФ Б.Н. Ельцину.
5. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) – основная оппозиционная политическая сила 1990-х гг. к правящему режиму в стране, воссозданная в феврале
1993 г. В рассматриваемый период стала наиболее массовым общественным объединением в России, насчитывая в своих рядах более 500 тыс. членов. Лидер партии Г.А. Зюганов [3].
В избирательной кампании она выступала за ненасильственное возвращение страны на социалистический путь развития. В экономическом плане настаивала на формировании многоукладного рыночного хозяйства с эффективным государственным регулированием и активной социальной политикой. В политической сфере ставила задачей «избавление России законными методами от правящего режима».
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6. Аграрная партия России – создана в феврале 1993 г., основной союзник
КПРФ по оппозиции к власти. Лидер партии М.И. Лапшин.
Партия считала своим долгом отстаивать интересы как агропромышленного комплекса в целом, так и преимущественно тех его работников, которые связаны с предприятиями коллективных форм собственности – бывшими колхозами и
совхозами, ставшими в годы реформ акционерными обществами (интересы фермеров бралась защищать Крестьянская партия России во главе с Ю. Д. Черниченко, входившая в «Выбор России»). Кроме того, партия выступала против частной
собственности на землю, за постепенный переход к рыночным отношениям и за
государственную поддержку АПК.
12 декабря 1993 г. состоялись выборы в новый представительный и законодательный орган России – двухпалатное Федеральное Собрание РФ (верхняя
палата – Совет Федерации, нижняя – Государственная Дума). Выборы проходили
по избирательным округам и по партийным спискам [4].
Вслед за выборами в Федеральное Собрание были проведены выборы в местные
законодательные собрания и Думы, созданные вместо распущенных Советов.
Результаты выборов оказались неожиданными для президента Б.Н. Ельцина и его окружения. По партийным спискам первенствовала Либеральнодемократическая партия (ЛДПР) – (лидер В.В. Жириновский), получившая 25%
голосов. Обогнав проправительственный блок «Выбор России» во главе с
Е.Т. Гайдаром, она уступила ему только в выборах по одномандатным округам.
Третье и четвертое места заняли Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – (лидер Г.А. Зюганов) и союзная с ней Аграрная партия России – (лидер М.И. Лапшин).
При этом 7% бюллетеней признаны недействительными, а 17% избирателей проголосовали против всех кандидатов, что свидетельствовало о недовольстве достаточно большой их части властью и всеми политическими силами [4].
Итоги данных выборов продемонстрировали власти прямое недовольство
граждан России социально-экономическим положением в стране и падением
уровня жизни. Разочаровавшись в «шокотерапии», большую часть своих голосов
избиратели отдали ЛДПР, политическая альтернатива которой на практике еще не
была испытана и обладала способностью внушать серьезные надежды. Представители объединения «Яблоко» во главе с Г.А. Явлинским, считавшие себя демократической альтернативой правящему режиму Б.Н. Ельцина, получили только
7,8% голосов. 11 января 1994 г. Государственная Дума РФ первого созыва во главе с избранным председателем И.П. Рыбкиным начала свою работу. В рамках работы в Государственной Думе РФ I созыва официально были зарегистрированы
восемь депутатских фракций и чуть позже две депутатские группы (не менее 35
человек) (табл. 1) [2].
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Таблица 1. Фракции и депутатские группы, зарегистрированные в начале работы Государственной Думы РФ I созыва (11 января 1994 г. – 22 декабря 1995 г.)

Таким образом, ни одна из партийных фракций и депутатских групп не получила такого большинства мандатов, которое позволило бы ей претендовать на
лидерство в Думе. Примерно равным оказалось и соотношение политических сил,
поддерживающих политику реформ и, наоборот, находящихся в оппозиции к власти. В сравнении с распущенным в октябре 1993 г. Верховным Советом Государственная Дума РФ I созыва не стала менее оппозиционной к «правящему режиму». Настрой большей части депутатов по отношению к нему был весьма критичным. При этом верхняя палата Федерального Собрания РФ – Совет Федерации
(председатель В.Ф. Шумейко) – с немалым представительством правящей региональной элиты, более заинтересованной в конструктивном взаимодействии с
«центром», выступила более деполитизированной и «сдержанной» по отношению
к федеральной власти. 16 февраля 1994 г. в первом своем ежегодном послании
Федеральному Собранию РФ («Об укреплении Российского государства (основные направления внутренней и внешней политики)» президент России Б.Н. Ельцин объявил важнейшими задачами создание в РФ «правового» и «социального
государства», конкурентной среды и полноценно-структурного фондового рынка,
а также повышение инвестиционной активности [4].
Отметим, что из-за излишней политизированности результаты деятельности Думы, особенно на первом этапе, оказались меньше, чем ожидалось, хотя
парламент и сумел принять ряд важных законов, в том числе Гражданский кодекс
РФ (общая часть).
В феврале 1994 г. Дума объявила амнистию участникам августовских (1991
г.) и октябрьских (1993 г.) событий.
28 апреля 1994 г. был принят меморандум о гражданском мире и общественном согласии, подписанный большинством политических партий и движений России (кроме КПРФ и «Яблоко»).
Однако президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину так и не удалось
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получить в Государственной Думе первого созыва поддержку радикального экономического курса, что и обусловило некоторую его корректировку (удаление из
правительства России сторонников радикальных преобразований Е.Т. Гайдара и
Б.Г. Федорова) [3].
Общественно-политическое развитие России в период 1990-х гг. характеризуется многопартийностью, организационной неустойчивостью политических
партий, их разнообразием и «разноцветием», а также характером и методами политической борьбы в свете избирательных кампаний по выборам депутатов в Государственную Думу и местные представительно-законодательные органы власти.
Ухудшение экономической ситуации в стране вело к изменению соотношения политических сил в обществе. Это наглядно продемонстрировали итоги
выборов уже в Государственную Думу РФ II созыва, проходивших 17 декабря
1995 г. Она оказалась еще более политизированной и оппозиционной правительству и президенту, чем предыдущая.
Противостояние законодательной и исполнительной властей в РФ в период
1994-1995 гг. продолжилось, но без острых форм 1993 г. Итогом деятельности
Государственной Думы РФ I созыва (11 января 1994 г. – 22 декабря 1995 г.) можно считать сам факт ее появления и начала работы.
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THE EYE OF THE CYCLONE AT THE FALL OF THE XVIIITH CENTURY:
THE ILL-FATED HELVETIC REPUBLIC (1798-1803) (1798-1803)
Events of the two last years of the XVIIIth century may go unnoticed in the middle of more prominent military campaigns and dramatic political developments alike.
The French Directory was struggling with political and financial challenges in 1799.
On the international front, the fate of the French Republic did appear rather grim, with
four major powers leagued against it, armies stretched from Friesland to Calabria, a
navy in shambles, its best general stuck in Syria.
During that period, a corner of the world that is usually very quiet underwent a
series of memorable events. The three initial participants in the 1291-Pact had crystallised around them a Confederation that had managed to emerge virtually unscathed
from the disastrous episodes attached to the Reformation, the Thirty-year War and the
emergence of France as a dominant nation at the expense of Flanders, Lorraine, Burgundy, Franche-Comté and Savoy. The old Confederation had actually preserved
a number of antiquated practices that worked to the benefit of oligarchic parties at the
expense of ordinary people. Little wonder that France would soon seize the opportunity
of replicating itself in the form of the ill-fated Helvetic Republic (1798-1803).
At the same time, the 2nd Coalition of allied powers had formed three large armies, one in Holland under command of the Duke of York, one in Southern Germany
under Archduke Charles and one in Italy directed by Field-Marshal Count Suvorov. The
French Army of Italy was led by Generals Moreau and Championnet. These otherwise
capable commanders happened to lose every major engagement with the Russian Cossacks brilliantly conducted by the 70-year-old once favourite of Catherine II of Russia.
By the end of the 1799 campaign, Suvorov had conquered back all of Northern Italy and
was on the verge of invading the South of France. He had been made Prince Italskii in
testimony to his successes. At this particular moment, the Aulic Council in Vienna came
about moving armies along the Alps... General Brune heading the French Army of Holland was considered a threat to the poorly co-ordinated Anglo-Russian forces once intended to overthrow the Batavian Republic. In September of 1799, Archduke Charles
was ordered North to support these. Meanwhile, Field-Marshal Suvorov was to march
across the Tessin region North of Milan, slip through the St Gothard Pass and reach
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central Switzerland to contain the French. General Masséna was quick to seize the opportunity, and ordered General Oudinot eastwards across the Limatt River at Zurich on
25th September. Austro-Russian positions under Generals Korsakov and Hotze were
taken by surprise and overrun. The allied troops soon had to retreat towards
the Vorarlberg Province of Austria to the East.
During that time, Suvorov had given up any hope of receiving the mules that had
been committed to carry guns, equipment and forage across the Alps. The Cossacks had
little choice but to give up their horses and march up to the St Gothard Pass (2’108 m)
against heavy fire from the overwhelming French entrenchments. Notwithstanding, they
managed to cross the pass on 24th September and rush further North across Devil’s
Bridge into the Schöllenen Gorges. Two days later, their chance of boarding boats to
cross the Four-Cantons-Lake had vanished and Suvorov was left to head eastbound
across the Chinsig (2'073 m) and the Pragel (1'515 m) Passes towards Glaris
and Austria. They reached there only to realise that the French troops had settled in
Glaris and the only opportunity yet available to them was to retreat Southwards across
the Panix Pass (2'407 m) towards the Anterior Rhine River. By now, hunger, bitter cold
and heavy snow had combined with tiredness and despair against the unfortunate Russians who had lost up to their shoes... On 6th October, the old yet indomitable FieldMarshal managed to cross that pass with whatever was left of his once-successful army.
The troops would eventually reach Chur before marching back to Austria and Russia.
The unfortunate Suvorov, upon presenting to the tsar, was to fall in disgrace, get ill and
die soon afterwards. Nevertheless, locals in Switzerland and soldiers in Russia still remember the amazing resilience and stubbornness as displayed by the Cossacks during
the fall of 1799.
Meanwhile, General Brune had routed the English expeditionary force in Castricum (Holland) on 6th October. Unexpectedly, General Bonaparte had abandoned his
army back in Egypt and reached Paris to prepare a coup (18th Brumaire Year VIII – 9th
November, 1799). He was to quickly reassert law and order, reach the appropriate
compromise with the aristocracy in exile and the Catholic Church alike, hence actually
combining the benefits of both worlds, the old and the new. Eventually, the determination of his archenemies – Pitt the Younger and Admiral Nelson – was to force the soon
to be emperor into ever-continuing wars with all European powers of the time. Year
1814 was the last time that Switzerland would have to stand foreign soldiers on its soil.
The hesitancy of many Swiss citizens of this day to join into either European or other
international commitments may well have something to do with the events of that time.
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События двух последних лет XVIII века могут остаться незамеченными
среди более выдающихся военных кампаний и драматических политических событий. Французская Директория боролась с серьезными политическими и финансовыми проблемами в 1799 году. На международном фронте судьба Французской Республики была довольно мрачной, сразу четыре крупные державы состояли в заговоре против нее, враждебные Франции войска простирались от
Фрисландии до Калабрии, военно-морской флот находился в руинах, а лучший
полководец застрял в Сирии.
В течение этого периода незаметно для всех прошли несколько важных
мероприятий, связанных с появлением нового государства – Швейцарской республики. Три первоначальных участника пакта 1291 решили собраться в единую
конфедерацию, и им удалось выйти практически невредимыми из катастрофических эпизодов. Объединению способствовали важные исторические события,
такие как Реформация, Тридцатилетняя война и становление Франции как доминирующей нации. В Швейцарии тяготели Фландрия, Лотарингия, Бургундия,
Франш-Конте и Савоя. Старая Конфедерация фактически сохранила старую
традицию, по которой все дела решали крупные олигархи, а простой народ был
отстранен от власти. Неудивительно, что Франция воспользовалась этим, чтобы втянуть в революционные события Швейцарскую республику, что и произошло в 1798-1803 гг.
В то же время, в годы 2-й коалиции союзных держав, были сформированы
три большие армии, одна в Голландии под командованием герцога Йоркского, одна в Южной Германии под руководством эрцгерцога Карла и одна в Италии под
командованием фельдмаршала графа Суворова. Французскую армию в Италии
возглавляли генералы Моро и Шампионне. Эти способные командиры потерпели
ряд серьезных поражений от русских казаков, которыми командовал 70-летний
полководец Екатерины II. К концу кампании 1799 года Суворов сумел полностью
вытеснить Французов из Северной Италии, и был на грани вторжения на юг
Франции. Он был сделан князем Итальянским в свидетельство его успехов. Затем начались перемещения австрийских войск вдоль Альп. Французская армия в
Голландии считалась более надежной потому, что здесь предполагалось вторжение англо-русских войск. В сентябре 1799 года Эрцгерцог Карл отправился со
своей армией на север, чтобы поддержать союзные войска. Между тем генералфельдмаршал Суворов должен был пересечь Теччино к северу от Милана, про96

скользнуть через Сент-Готардский перевал и добраться до центральной Швейцарии, чтобы сдерживать здесь французов. Однако французский генерал Массена быстро воспользовался уходом Суворова и отправил свою армию в Цюрих 25
сентября. Здесь австро-русские позиции генералов Корсакова и Хоце были взяты
врасплох и захвачены. Союзные войска вскоре отступили на восток Австрии.
В течение этого времени Суворов отказался от всякой надежды на получение мулов, которые должны были перевозить оружие, оборудование и провиант через Альпы. У русских казаков было мало выбора, кроме как отказаться от
своих лошадей и в марте начать переход через Сент-Готардский перевал (2’108
м) под шквальным огнем французов. Несмотря на это, русским удалось пересечь
перевал до 24 сентября, и армия Суворова устремилась дальше на север через
Чертов мост в ущелье Шольнен. Два дня спустя оказалось, что нет лодок для
пересечения местных озёр, и Суворов двинулся в восточном направлении через
Чинсин (2'073 м) и Прагель (1'515 м) в Гларис, в сторону Австрии. Они пришли
туда только для того, чтобы понять, что французские войска прочно обосновались в Гларисе и единственная их возможность – отступить на юг через перевал
Паникс (2'407 м) в направлении Рейна. Теперь на русскую армию действовали голод, лютый холод и сильный снег в сочетании с усталостью и отчаянием. 6 октября старому, но неукротимому фельдмаршалу удалось выйти из Швейцарии с
остатками своей, некогда успешной армии. Войска в конечном итоге прошли
быстрым маршем обратно в Австрию и Россию. Несчастный Суворов попал в
немилость к Павлу I, заболел и вскоре умер. Тем не менее жители Швейцарии до
сих пор помнят удивительную стойкость и упрямство русских солдат, продемонстрированные осенью 1799 года.
Ключевые слова и фразы: Швейцария, Суворов, Наполеоновские войны, военная кампания 1799 г. в Европе.

T

he 1798-99 period is highlighted by the fascinating Campaign of Egypt,
during which General Bonaparte managed to secure the support of a fading French Navy, conquer the imposing fortress of Valetta on the Island
of Malta, escape the British Navy all the way through to Alexandria prior

to conquering Egypt. Even though Vice-admiral Nelson had soon made sure the French
could not sail back and thus greatly reduced the benefits of such a venture, Bonaparte
eventually made his way back to Fréjus and Paris where he was to take power on 18th
Brumaire, Year VIII (9th November, 1799).
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One may wonder why such an apparent waste of valuable resources is often pictured as a remarkable military and political achievement. A possible reason for such
view is that the French Directory (government) of the time was exhausted in many respects, its armies spread around across Italy, Switzerland, Rhineland and the Law Countries to try and contain those of the 2nd Coalition (all European powers apart from Spain
and Prussia). Hence against such odds the rather improbable conquest of Egypt was
rightly received as an astounding success.
It might be of interest to actually have a look at those events which occurred
then in Rhineland, Switzerland and Italy, since those are the places where France was to
sustain the ominous forces of Austria and Russia, a power that has not yet been involved in Western Europe and was actually not to return until this day.
Whereas some of the traditional competitors of France had initially welcomed
the Revolution since it was to lessen the might of the kingdom, all European powers
were soon to realise how threatening to their regimes the resulting social unrest had become by the end of 1791. Consequently they reacted to the declaration of war of the
Convention to the “king of Bohemia and Hungary” (the emperor of Austria) by a military alliance to be referred to as the 1st Coalition. The leading powers of the time were
Austria, Prussia, the United Kingdom and Russia where the aging tsarina Catherine II
was extremely vocal against what she referred to as a “lair of bandits”. Contrary to all
expectations, the republican army managed to contain the allies at Valmy (20th September, 1792) and they subsequently invaded Rhineland, Belgium and Northern Italy where
they encountered some support in the population. A “sister-republic” was instated in
Mayence (17th March, 1793), Savoy and the Austrian Low-Countries (Belgium) were
annexed in 1792-94.
After the Directory had replaced the Convention and the Treaty of Basle (1795)
had concluded peace with Spain, hostilities were to continue in the Low-Countries,
Germany and Italy, not to mention the high seas. So-called “sister-republics” were now
in place all around the “Grand Nation” – Batavian, Cisrhenanian, Ligurian, Cispadanian
and Transpadanian to be later united as Cisalpine, and soon to be Roman, Parthenopean
and Helvetic Republics.
On top of such exposure, the Directory was facing uprising in France (War of
Vendée, riots in Provence and secession in Corsica), in Santo Domingo which had been
acquired from Spain, having to compensate for the emigration of the aristocracy which
was adding to the poor condition of the navy. Nevertheless the war cabinet set up two
expeditionary forces in succession bound to Ireland, a delegation to Tippo Sultan
fighting the East Indian Company in the Deccan (Southern India) while others were engaging into reforming society down to the roots (metric system, state schooling, secular98

isation of society, universal granting of civil rights, abolition of slavery…). The Campaign of Egypt was mounted against all odds early 1798, to have General Bonaparte
conquer the Island of Malta where the Knights of St John had been ruling for 250 years,
prior to landing at Ab Ukir near Alexandria. Not only did the campaign bring little benefit, it also resulted in pressing both the sultan of Constantinople and the tsar Paul Ist of
Russia entering the coalition against France…
Switzerland was born in the Middle Ages as a result of increasing demand for
transportation across the Alps. The construction of a stone-bridge on the tumultuous
Schöllenen torrent allowed access to the St-Gothard Pass, thus attracting traffic to an
area that had been neglected in Roman times, albeit transalpine traffic had then been
flourishing. Raising taxes on the traffic soon created local wealth and political ambition.
The Duke of Habsburg did not succeed in his efforts to keep in control of affairs, as a
result of which the cantons attempted at overseeing access to the pass from the South as
well as from the North. Whilst they largely succeeded in their venture, the kings of
France were clever enough to make alliance with the Swiss powers against Burgundy
and Austria from that early period.
Towards the end of the XVIIIth Century however, the Swiss cantons were
amounting to 13, all of them German speaking, and had secured treaties with local vassals and other entities alike, thus called their allies. Although they were extremely jealous of their independence, they also used to send deputies to a Diet sitting in Solothurn,
actually devoid of any real power. The cantons had thus retained their own banners,
separate armies, currencies and tax-systems. Although economic fundamentals were
generally rural and conservative in nature, several cities to the North-West of the Confederation had actually achieved prosperity through waiving and clock-making as well
as banking across Europe.
Whilst J-J. Rousseau had been picturing the Swiss Confederation as a democratic model, reality was somewhat grimmer. A small number of aristocratic families had
made sure political power remained in their hands in the major towns (Basle, Zurich,
Berne, Lucerne). Apart from the 13 cantons, large regions had been acquired through
conquest and subjected, and those had been in effect reduced to the condition of colonies. A number of popular uprisings occurred during the latter part of the XVIIIth Century as a consequence of the Enlightening movement. These were brutally suppressed.
At the same time, economic prosperity had resulted in a better education and intellectual challenging. Many of the brilliant thinkers of the time actually resided in
Switzerland, e. g. mathematicians Bernoulli and Euler, physicians Haller, Tissot, Tronchin as well as Rousseau, Pestalozzi, Constant, Bonstetten, Fellenberg, Bonnet, Candolle, Pictet, Saussure…
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Whilst many in the lower classes were forced into emigration to secure a living,
others in prominent families were also led to seek their fortune abroad, sometimes as far
away as America, Russia and India. Not only soldiers, but also architects, engineers,
men of letters, artists often gained prominence away from their original country. Paris
was possibly the most famous city of the world, and the Swiss community was particularly prosperous there.
The United Kingdom had gained much power during the century, and family
scions indulged into the habit of travelling across Europe to accomplish their Grand
Tour. Subjects of nature had been promoted by such writers as Rousseau, and the young
Goethe was to further develop that trend by reporting on his travels in Switzerland.
Whilst Gibbon lived in Lausanne and felt enthused by the local system, other political
thinkers were quick to point to its limitations (Casanova, Voltaire). Talking of Switzerland, Goethe observed: “Liberty is but a fairy tale preserved in alcohol ”, and the Russian traveller Karamzine: “Prosperity has made citizens selfish and thereby caused
moral decadence of the people.” Even more ominous, a deputy from St Gallen was to
state: “Issuing a bill to state that it will be snowing in winter should require more than a
dozen deliberations !”
It may come as little surprise that such a conservative society would be shaken
by the tremendous sequence of events soon to occur in Revolutionary France. Many
radical thinkers of the time, like Constant, La Harpe, Ochs, Germaine de Staël, were
adamant at precipitating dramatic changes in the social and political fabrics of society.
Furthermore, Switzerland had escaped war on its soil for some three hundred years, and
no one considered military invasion other than an
Geneva had been a stronghold on the Rhone River since Roman times, due to its
strategic location for hosting a bridge at the end of a large lake. It remained a small city
during the Middle-Ages, with merchants challenging the power of its bishop to introduce political and financial franchises similar to those granted to many bourgeoisies
across Europe at the time. The Cantons of Berne and Fribourg had commited their support as early as 1526 (Combourgeoisie Treaty). During the XVIIIth Century however,
these democratic achievements had been largely neutralised by a small number of prominent families willing to keep power to themselves. At the same time, political protests
had become vocal and some street demonstrations had been suppressed with the help of
the neighbouring powers of France and Savoy (1792). Many citizens of Geneva were
proud of their Huguenot ancestors, while at the same time making a good living out of
trading with France and lending large chunks of money to its government heavily engaged in the American Revolution.
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The 1st Coalition of European powers had been formed in 1792 as a result of the
aggressive posture of the French government, still formally a kingdom at the time. The
Dukedom of Savoy had joined the alliance and most political observers were convinced
that the French government would not be up to the challenge posed by the formidable
alliance of a dozen leading powers never before united (United Kingdom, Spain, Prussia, Austria, Savoy, Naples and others)…
Contrary to all expectations, the revolutionary government did measure up and
called citizens to the defence of their homeland. They responded in numbers (“Levée en
masse”) and caused the retreat of the German army in Champagne and Rhineland,
thanks to the action of Generals Kellermann and Custine (1792 – 93). Another French
army under command of General de Montesquiou invaded the Dukedom of Savoy, so
that the western part of it was annexed by the French Republic in 1792. Rulers of the
Republic of Geneva were soon to realise that their sheer existence was at risk, and they
introduced a number of democratic changes in order to mimic the French model (late
1792).
Some years later, the French Republic was facing a new alliance (2nd Coalition)
and would not resist the temptation of invading Geneva for good (15th April, 1798). The
once proud city-state was now reduced to the status of an ordinary French city at the
head of a newly formed Département (Léman by name). In contrast to the previous
elimination of any catholic representation in Geneva, the new power, although formally
secular, did impose recognition of both the Catholic and the Jewish faiths and their regular celebrations. Nevertheless the so-called bishop of Geneva who had resided in
neighbouring Annecy for some 250 years wisely did not attempt at coming back to celebrate in the former cathedral…
It should come as little surprise therefore that social and political unrest in
France was deemed to have repercussions in Switzerland. The peasants, however conservative, were prompt to see the benefits of pulling down feudal rights and taxes. Press
censorship was then the rule throughout Europe, with the result that undercover publications would make their way into radical segments of society. Uprisings had occurred in
the Valais, in Schaffhausen and Canton Zurich in the 90’s. The French assembly went
up to issuing a warning in form of the following bill : “On behalf of the French Nation,
the National Convention commits to helping and supporting all the peoples which may
claim their freedom, and urges the government to take military steps to that effect.”
French columns ended up occupying Basle and Bienne at the end of 1797, the Pays de
Vaud by early 1798, thus prompting the creation of the short-lived Lemanese Republic
(23-24th January). Most cantons were prompt to adapt to the new fashion and adopt
“democratic” constitutions overnight.
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The Canton of Berne was the leading power in the area, and hungry Republicans
were eager to grab its treasury, commonly considered very sizeable. Generals Brune and
Schauenbourg soon crushed the Bernese forces which did not measure up to their longstanding reputation, and French troops entered in Berne on 5th March 1798. The canton
had collected a 30 million franc-treasury which was to finance the Campaign of Egypt.
The antiquated Eidgenossenschaft (Confederation) had lived and prospered for 500
years, and the great powers had recognised its neutrality since the Treaty of Westphalia
(1648), yet it was now over. A radical politician from Basle – Peter Ochs – issued a
constitution to rule the newly formed Helvetic Republic (22nd March 1798). The capital
was to be itinerant between Aarau, Lucerne and Berne, a triple tripped banner was introduced (green, red and yellow), a centralised system was to mimic that of the French
protector (common currency, civil rights, metric system…).
As a result of such upheaval, the economic situation was to deteriorate abruptly
and the various components of such a segregated society soon to battle among themselves. French troops could not afford to leave the country, least even to allow for chaos. Between 1800 and 1802, not less than four coups were mounted against the new regime. As soon as General Bonaparte had arrived from Egypt, he mandated a deputation
chamber with the task of proposing a new constitution. The so-called Consulta came up
early 1803 with a proposal. The then First Consul stated: “Nature has provided you with
a federal nature, so that wise men should not wish otherwise… Your people should not
aim at anything else than neutrality, a prosperous trade, and a conservative rule of
business… Preserve your tranquillity, even at times of oscillation, since you hold the
arm of the balance in the middle. Keep quiet, retain your laws, your mores, your industries, as a result of which your share will keep sizeable.” (19th Frimaire, Year XI). Thus
a bill to reverse to the old Confederation was adopted in form of an Act of Mediation
granted by the First Consul on 19th February, 1803. Provisions were made to commit
12’000 soldiers to the French ally every year. But overall, the system would work out
fine and the French Empire was to respect the neutrality of the country against all odds.
The ancient Reich (Holy Roman Empire of the German Nation) had survived
largely unchanged since the Middle Ages. There were more than 300 principalties, each
with their denomination (“cujus regio, ejus religio”), their currency, their legal and metric systems… The French Republic had seized the left bank of the Rhine for sake of
“geographic rationality”. The kingdoms of Hanover, Prussia and Saxony had all withdrawn from the coalition due to military failures, while the Grand-Duchy of Bavaria had
felt inclined towards its arch-enemy Austria in consideration of the new threat. The 2nd
Coalition thus appeared formidable in the face of a French army stretched from Fries-
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land to Sicily, aligning some 180'000 troops against more than 300’000 combined forces…
By early 1799, General Jourdan was in command of Army of the Rhine and
Danube, facing austro-russian forces under Archduke Charles. General Masséna was
soon called into office. He retreated into Northern Switzerland and settled in the Zurich
area. At the same time, the opposite forces were taking camp between the Lakes of
Constance and Zurich, ca. 100 km to the East. A so-called Aulic Council used to sit in
Vienna to overlook the operations. At the same time, an expeditionary corps under the
Duke of York has landed in Friesland to invade the newly formed Batavian Republic. It
unusually combined forces from the United Kingdom and Russia. Therefor the Helvetic
Republic was to find itself right in the middle of the storm taking force during the
course of 1799…
Further South, the French Republic had taken control of much of the Italian Peninsula at the Campo Formio Treaty (18th October, 1797). The 1st Campaign of Italy
(1796-97) conducted by General Bonaparte had given birth to the Cisalpinian Republic
formed around Milan, another sister-republic with a triple-tripped banner (green, white
and red). The young Henri Beyle – better known as Stendhal – then an officer in the
French army would later recall: “The army set up by Bonaparte had managed to bring
together the sombre Novarian and the light-hearted Venitian, the citizen of Reggio and
the good Buseccone from Milan. It produced two results: the creation of a new language and the disappearance of the hatred among cities as well as the petty patriotism”.
At the same time, an Army of Rome was formed under General Berthier, soon
succeeded by Championnet. Pope Pius VI fled and a Roman Republic was established
on 15th February, 1798. King Ferdinand IV of Naples was reluctant to resist the French
since his army had performed poorly during the previous coalition. However the pressure exercised by Emperor Francis II of Austria, his brother-in-law, and Rear-Admiral
Nelson who was a frequent visitor, in the end overcame his resistance and the Neapolitan army under Austrian General Mack had a go at fighting near Civita Castellana on 5th
December, 1798, only to retreat and ultimately dissolve. General Championnet entered
Naples on 23rd January, 1799 and a so-called Parthenopean Republic was instated. The
king, together with Queen Maria-Carolina – a former archduchess of Austria and a sister
of Marie-Antoinette, the former queen of France, Sir Francis Acton their English minister and the court had just escaped to Sicily with the assistance of Rear-Admiral Nelson
and the Royal Navy. Nelson was most affectionate with Lady Emma Hamilton, the
beautiful British ambassadress, although he was not really an Adonis, having lost both
his arm and his eye in battle, and also very short …
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It was the third time in history that a French expeditionary force had conquered
Naples, after Charles of Anjou in 1266 and Charles VIII of France in 1495. Alas, the
newly-formed government was less than united, and typical Mediterranean quarrelling
was soon to rage, with a so-called San-fedist reaction taking place in the country, led by
clerics like Fra Diavolo (sic) and General-Cardinal Ruffo. Meanwhile the situation in
Northern Italy had deteriorated for the French and General Macdonald, now in charge,
was soon to accept the terms of a withdrawal on 7th May, 1799. A sad episode was then
to occur. Admiral Francesco Caracciolo, Duke of Brienza, a former companion of Admiral Nelson in the Royal Navy, had been enrolled on the side of the Republicans. Nelson had him tried in spite of the peace agreement, and actually hanged at the mast of his
own ship, the Minerva (29th June, 1799)
At the same time, a new Austrian army under Field-Marshal Kray came close to
the French settlements in Lombardia under command of General Schérer. In addition, a
Russian expeditionary force made of Cossaks and other elite-troops had been brought
across Europe by Field-Marshal Souvorov, an seasoned commander who had gained his
fame at the time of Tsarina Catherine II. The French under Generals Serurier, Genier
and Victor had taken fortified positions on the Adda River towards Venice. By late
April, Souvorov crossed the river, conquered Milan, crushed the positions of Moreau at
Cassano and had Sérurier surrender. The Russians entered Turin on 26th May, 1799.
Further South, General Macdonald had been called from Naples to Florence
where he arrived on 26th May. His army arrived in time to rescue the fortress of Mantua
besieged by Austrian Field-Marshal Melas and actually repelled the Austrians at Modena and Piasanca. General Suvorov was prompt to react. A long and difficult struggle
was engaged on the Trebbia River, to the ultimate benefit of the Russians (17th-19th
June, 1799). General Macdonald managed to conduct a successful retreat through Via
Aurelia towards Genoa.
On 5th July, General Joubert who was pictured as a new Bonaparte (he was 30
years old) was named to succeed Moreau as commander-in-chief. He would rely on the
yet unscathed Army of the Alps under General Bernadotte, although the fortress of
Mantua would fall on 17th July, leaving little more than Genoa and Liguria as French
strongholds. General Joubert, realising the situation was worsening quickly, rushed
down the Po River towards the Austro-Russians. Both parties set to dig retrenchments at
Novi. Battle started on 15th August, and Joubert got killed among the first. General Moreau took over and ordered retreat towards Genua. Generals Pérignon, Grouchy and
Colli had been wounded and taken prisoners. General Suvorov was promoted fieldmarshal and prince of Italia (Knyaz Italiyski ) by Tsar Paul Ist.
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Meanwhile, a naval force combining Russian and Ottoman ships led by the brilliant admiral Ushakov had conquered the Ionian Islands and Illyria acquired by France
under conditions set down by treaty of Campo Formio. The British Royal Navy layed
siege before Valetta in Malta, then in French hands as well. By September, Austrian
forces under General Ott were routing General Suchet towards Southern French Alps.
Meanwhile Field-Marshall Melas was taking the upper hand over Championnet while
leading the Austrian Army of the Alps in Genola (4th November)…
Hence the scene was set for Field-Marshal Suvorov to course the retreating
French across the Alps and contemplate invading the South of France. Heads of states
would actually see to it that the wheel of fortune turn into a different direction. British
funding was essential to the conduct of military business. To the London cabinet, developments in the Low Countries were of primary importance. And there an expeditionary
force under the Duke of York was facing stiff resistance on the part of General Brune.
One may also speculate that the perspective of Tsar Paul I getting a close hand into
West European affairs as a result of Russian military successes was all but welcome by
British and Austrian governments alike. Whatever the case, the Aulic Council in Vienna
issued an order to Suvorov that he moved back to Ticino through the St Gothard Pass in
order to support General Rimsky-Korsakov in Northern Switzerland (mid-September,
1799). The strategic purpose was to route the French forces out of Switzerland.
The Army of General-Prince Rimsky-Korsakov (23’000 troops) was to relieve
that of Archduke Charles being sent down the Rhine River to the North. They were facing entrenchments of General Masséna across Central Switzerland. General Hotze, a
Swiss in Austrian service was expected to move South to join the Russian troops arriving from Tessin through the Gothard Pass. General Linken (sic) was to lead the left
wing of the allied forces across Pragel Pass to the West.
The move by General-Prince Suvarov might have appear feasible on the map,
crossing a distance of ca. 500 km so late in the year, with an army exhausted by a long
and difficult campaign and having to cross a pass at 2'000 metres under enemy fire was
anything but an easy assignment.
Marching orders of the major military forces in 1799


French Army of Holland, under General Brune: Provide support to the newly formed
Batavian Republic in the face of an Anglo-Russian expeditionary corps landed in
Friesland under the Duke of York.



French Army of Helvetia, the Danube and the Rhine, under General Massena: Provide support to the newly formed Helvetian Republic in the face of the Austrian
Army of Archduke Charles.
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French Army of the Alps and Italy, under Generals Moreau, Macdonald, Joubert,
Championnet (them Masséna from 1800): Hold the settlements of Liguria, Piedmont
and Lombardy until rescue was available.



Anglo-Russian Army of Holland, under General-Duke of York: Crush Franco-Dutch
forces, wipe out the Batavian Republic and aim at investing Paris.



Austrian Army of the Northern Alps, under Field-Marshal Archduke Charles: Contain the French Army in Southern Germany and Switzerland, then combine Austrian
and Russian forces to invade France in Alsace.



Austro-Russian Army of the Alps, under Field-Marshal Suvorov: Conquer Lombardy
and Northern Italy, thereby eliminating the French and their puppet-republics to
have Austria regain its traditional influence in Italian affairs.
Some prominent military figures on stage at the time

General Piotr Ivanovitch, Prince Bagration (1765-1812): He was the scion of an illustrious Geogian family. Along with General Suvorov, he had served during the violent
revolt in Poland (1794). During the glorious Campaign of Italy in 1799, he conquered
the fortress of Brescia (10th April), had the high hand against Sérurier and Moreau later
that month and played a decisive role during the battle of La Trebbia (17th-19th June)
when opposed to Macdonald’s forces. Following the disgrace of Suvorov, he served under Field-Marshal Kutusov during engagements in Austria (1805) and Russia (1812).
He died shortly after the fall of Moscow in 1812.
Field-Marshal Louis Alexandre Berthier, Prince of Neuchâtel (1753-1815): He had
his first military exposure during the American Independence War. During the early
days of the Revolution, he was a major in the National Guard and did his best to protect
the royal family. Berthier then served in Rhineland under Kellermann and in Italy under
Bonaparte (1796-97). Running to the rescue of General Duphot who had been assassinated in Rome in late 1997, he was instrumental in establishing the Roman Republic on
15th February, 1798. Having then taken part in the Expedition of Egypt, he would not be
forgotten by Napoléon who had him elevated to head of staff, field-marshal, prince of
Neuchâtel and finally prince of Wagram. During the First Restoration, he supported the
king and was named Peer of France. His sudden death in Bavaria in 1815 has raised
eyebrows…
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Field-Marshal Guillaume Marie Anne
Brune (1763-1815): Although he was the
son of a lawyer, young Brune willingly
joined the National Guard, and then the
Army of the North under General Dumouriez (1792). During the war in Italy
(1796), he was promoted to general by
Masséna. The war cabinet had him conduct the invasion of the Swiss Confederation in early 1798, during which he was
suspected of diverting part of the Berne
treasury (ca. 30 million Francs in all).
During the war in Holland the following
year, he conducted a masterly campaign
against the Anglo-Russian expeditionary
corps. Although Napoleon thought highly
of him, he had little confidence in his loyalty and had him relieved of active office
during most of the Empire. In 1814 however, Field-Marshal Brune fought in
Piedmont and was recognised by a rioting
party while in Avignon, which resulted in
his being lynched by the crowd.

Admiral Francesco Caracciolo, Duke of Brienza (1752-1799): Born into an illustrious Neapolitan family, Francesco embraced a naval career and served as a junior officer
in the Royal Navy during the American Independence War. Since the Kingdom of Naples had joined in the 1st Coalition against the French Republic, Rear-Admiral Caracciolo took part in the siege of Toulon by a French army where Captain Bonaparte was to
play a deciding role. He was still instrumental in capturing two French ships of the line
in 1795, Cayra and Censeur. During the operations of the 2nd Coalition, a French army
under General Championnet conquered Naples and established the Parthenopean Republic (January 1799) while King Ferdinando IV had fled to Sicily with the assistance
of Admiral Nelson. Francesco felt unattended to and sailed back to Naples where he
took office with the Republican Navy. Halas, a few months later, the French had to re107

treat and Caracciolo was tried and convicted for treason. Upon the personal insistence of
his long-standing fellow Admiral Nelson, the martial court had Admiral Caracciolo
hanged at the main yard of his own ship, Minerva.

General Lazare Nicolas Marguerite
Carnot (1753-1823): Young Carnot was
of higher bourgeois descent. He became
enthused with the Revolutionary cause,
and left a formal military career for a more
political role, in effect masterminding all
French military campaigns of the time. He
thus received the well-deserved nick-name
organiser of the victory following brilliant
military prowesses in Belgium and Rhineland (1793-95). After Bonaparte had instated the Consulate and was leaning towards dictatorship, General Carnot left
office for a while. Towards the end of the
era however, he was appointed commander of the fortress of Antwerp, then minister
during the Hundred Days. He was also a
respected scholar in mathematics.

General Jean Etienne Championnet (1762-1800): He was put in charge of Army of
Rome in 1798 and actually ordered to march against the Kingdom of Naples, whose
King Ferdinando IV had foolishly got involved in the 2nd Coalition. The French army
had the upper arm at the battle of Civita Castellana against General Mack leading the
Neapolitans, and General Championnet was to instate the Parthenopean Republic in
January, 1799. A few months later, the French had suffered serious setbacks in Northern
Italy and the army was called to retreat, which resulted in the restoration of the monarchy and a series of disgraceful punishments for the Republicans. Championnet suffered
a severe blow at Genola from the Austrian corps led by Field-Marshal Melas. He died in
Nizza soon afterwards.
General Mathurin Léonard Duphot (1769-1797): Having been involved in the 1st
Campaign of Italy (1796-97), he was appointed to accompany the embassy led by Jo108

seph Bonaparte to the Saint See in Rome (1797). The eruption of violent protests by the
populace and rebellious soldiers resulted in the lynching of General Duphot and his fellow Bassville (27th December, 1797), which was to precipitate a protracted argument
between France and the Papacy, as well as prolonged military involvement of the former in Southern Italy on the part of the former.
General Karl Ludwig von Erlach (1746-1798): The scion of a Bernese patrician family, he joined the Swiss Guard in Paris in 1774. His ancestor Jean Louis d’Erlach had
been Field-Marshal of King Louis XIV of France. In the context of the French invasion,
he was appointed commander-in-chief of the Confederate army early 1798, whilst denied adequate resources. In the aftermath of the defeat of Grauholz on 5th March 1798,
he was mistakenly murdered by the mob at Wichtrach.
Field-Marshal Laurent Gouvion SaintCyr, Marquess and Peer de France (17641830):
Born the son of a tanner, he joined Army of
the Rhine in 1792 and soon proved extremely able, being appointed general within two
years. In 1798, he was made commander of
Army of Rome and conquered the city after
having settled a disciplinary rebellion of the
higher officers against General Masséna.
During the campaign against Field-Marshal
Suvorov, he served under Joubert who was
killed at Novi (15th August 1799) and managed to retreat to Genoa. Although he had
continuously demonstrated his capacity, he
was sidelined by Napoléon due to his independent character. He was appointed fieldmarshal in 1812 and contributed to national
reconciliation at the time of the Restoration.
Louis XVIII made him a marquess and peer
of France.
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Field-Marshal Karl von Habsburg, Archduke of Austria (1771-1847): He was the
third son of Leopold II of Austria, and as such designated to rule the Austrian Low
Countries (Belgium and Luxembourg). Archduke Charles actually demonstrated outstanding military capabilities when opposed to such figures as Moreau, Jourdan in Germany (1796), Masséna in Italy (1797) and Napoléon in Austria (1809). The protracted
engagement at Essling proved extremely costly to both sides during the latter campaign.
The marriage of Archduchess Marie-Louise to Napoléon in 1810 was to turn him into a
nephew of the French emperor.
General Franz Jellachich, Baron
von Buzim (1746-1810): Of Croatian descent, Franz Jellachich entered
into service in 1763, fought against
the Turks in 1789 and was made
colonel in 1794. He fought under
Archduke Charles in Rhineland in
1796 and the following years, being
then opposed to Generals Moreau
and Masséna. During the 1805 campaign, he was to cover Vorarlberg
while Napoléon triumphed at Ulm.
He was involved once more in the
1808 campaign.
General Barthélémy Catherine Joubert (17691799): He volunteered at the time of the levée en
masse (1791). Making rapid progress through the
ranks, he was appointed general during the Campaign of Italy in 1795. He was commander-inchief in Holland (1797) and Rhineland (1798) prior to taking over from Brune in Italy (latter part of
1798). During the disastrous Campaign of Italy in
1799, he was taken by surprise and killed at Novi
while opposing Field-Marshal Suvarov. French
Director Sieyès, a member of cabinet, had plans
for him to take pre-eminence on the political scene, although Bonaparte eventually proved to be a
more-than-willing replacement (on 18th Brumaire,
Year VIII / 1799).
110

General Paul Kray, Baron von Krajowa (1735-1804): This fine tactician was of
Hungarian descent. He had entered the career during the Seven-Year-War. In 1788, he
was to crush the Walachian uprising in Transylvania, and then was involved against the
Turks in 1990. During the 1799 Campaign in Italy, he took over from Field-Marshal
Melas who was unfit. He triumphed over General Schérer at Magnano and subsequently
conquered Mantua back. On the following year, he took over from Archduke Charles
and was overpowered by General Moreau in Southern Germany. He subsequently resigned his commandment.
General Claude Jacques, Count Lecourbe (1758-1815): He had joined the Army of
the Rhine in 1792 prior to pursuing a brilliant career in the Low Countries and Rhineland. Subsequently he was attached to Army of Helvetia and was appointed general in
1799. Under General Masséna, he was to hold positions in the St-Gothard Pass against
attemps by Field-Marshal Suvorov. The French proved uncapable of resisting the decisive move of Russian troops, even though they managed to inflict serious damage. He
then served under General Moreau at Army of the Rhine in 1800, until Napoléon sacked
him together with General Moreau in 1804.
Field-Marshal Etienne Jacques Joseph Alexandre Macdonald, Duke of Tarento (1765-1840):
He was of remote Scottish descent and first served
in the Irish Legion of the French Army, then at the
Maillebois Regiment in 1785. During the Revolutionary Wars, he distinguished himself at Army of
the North and Army of Sambre et Meuse (1796).
In 1798, he took over from General Gouvion StCyr as commander of Army of Rome, prior to
moving to Army of Naples (early 1799). During
the difficult campaign against the Austro-Russian
army, he was successful at Modena but beated at
Trebbia and was then releaved from office in Italy.
He then served under General Moreau in Germany
during 1800 and managed to cross Splügen Pass
during that winter to reach Trento in the Valtelina.
He was instrumental during the difficult battle of
Wagram (6th July, 1809) and was elevated to fieldmarshal and duke on the battlefield, even though
Napoléon had reservations about him.
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Field-Marshal André Masséna, Duke of
Rivoli, Prince of Essling (1758-1817): A
son of the ancient Principalty of Monaco,
André Masséna had reached the grade of
general during the 1st Campaign of Italy at
the time when much younger General Bonaparte was appointed above him in April,
1996. He was put in charge of Army of
Helvetia, the Danube and the Rhine at the
end of 1798. Although he had been taken by
surprise by the Austro-Russian offensive
late 1799, he actually managed to reverse
the course of events to the benefit of
France. Taking over from General Championnet in Northern Italy, he sustained the
siege of Genoa by the Austrians until the
rescue army of Prime Consul Bonaparte arrived to claim victory at Marengo (18th
June, 1800). He then served as fieldmarshal in Italy, Austria, Portugal and
Spain. Napoleon had granted him the nickname “beloved child of Victory” at Rivoli
(14th January, 1797).
Field-Marshal Michel Frédéric Benoît, Baron of Melas (1729-1806): This applied
officer had joined the army at the tender age of 17 and taken part in the Seven-YearWar under Field-Marshal Daun. Having made his way through the ranks he was placed
at the head of Army of the Alps in 1799, although he had then reached 70! FieldMarshal Suvorov – also aged 70 – soon demonstrated outstanding capabilities under his
(nominal) command. Melas was successful against the French at Cassovo and Novi
(summer of 1799). Once Suvorov had been called to Switzerland, he had free reins to
finish with the French. General Masséna had taken command of the fortress of Genoa,
whose siege was made long and difficult until the spring of 1800. On 14th June, the rescue army of First-Consul Bonaparte suddenly appeared onto the scene. Melas marched
on and defeated the French while they were still divided. He then left the battlefield,
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only to have General Desaix come to rescue and actually reverse the fortune of battle at
Marengo later that day… Melas then retired from active service.
General Jean Victor Moreau (1763-1813): He
had volunteered in 1791 and made his way at
Army of the North under General Dumouriez,
having been elevated to lieutenant-colonel in
Belgium (1793). Succeeding General Pichegru
at Army of the Rhine in 1795, he captured Munich in 1796, prior to conducting a remarkable
retreat to Rhineland. In 1799, Field-Marshal Suvorov made his life difficult in Northern Italy.
At the same time, Sieyès had plans for him to
rule in Paris… On the following year, General
Moreau led a brilliant campaign in Southern
Germany against Archduke John. Bonaparte had
him banished in the aftermath of the Cadoudal
conjuration (1804). Moreau died on the battlefield at Dresden while under Russian service.

Field-Marshal Gabriel Jean Joseph, Count Molitor (1770-1849): Having joined the
Moselle Batallion in 1791, he fought in Army of Sambre et Meuse as well as Army of
the Rhine under Generals Custine, Jourdan and Hoche. He had been elevated to brigadier in Army of Helvetia in 1799. His corps had been well entrenched in Klön Pass towards the end of September, 1799 facing Suvorov coming East from the Schöllenen
Pass. This forced the Russians to retreat South to the Grisons. Molitor then continued
his career during the Empire and the Restoration when he became Field-Marshal.
Admiral Horatio Nelson, Baron of the Nile, Duke of Brontë (1758-1805): The young
Horatio started at the age of 12 years on HMS Raisonnable, and by age 20 was commanding HMS Hinchinbrooke, a frigate. He went on demonstrating outstanding seaman’s capabilities on various occasions, loosing his right eye at Calvi in 1794, and an
arm at Cape St Vincent while fighting the Spaniards in 1797. On 1st August, 1798, his
squadron took the French Navy by surprise near Alexandria and actually destroyed most
of it, thereby barring Bonaparte any retreat from Egypt. Having contributed to the withdrawal of the French in Naples in June 1799, he was made rear-admiral and duke. Hav113

ing destroyed the Danish Navy in Copenhagen, he blockaded Admiral Villeneuve in
Toulon during 1803-1805. Once the French Navy had finally escaped, Admiral Nelson
lead the brilliant battle of Trafalgar against joined Spanish-French forces (21st October,
1805). He was to die in action on that day.
General

Alexander

Michaïlovitch

Rimsky-

Korsakov (1753-1840): A former cadet at the Semienovski Regiment of the Imperial Guard, he had been
involved in the Turkish war in 1788-89 and against
the Swedish army later on. Impress Kathrin II appointed him Colonel of the regiment. RimskyKorsakov then was attached to Count of Artois who
had taken refuge in the UK and took part in action
against the French under Custine in Flanders and thus
took part in the battle of Fleurus (1794). He was then
sent against the Persians under General Subov. Tsar
Paul Ist put him in charge of the expeditionary corps
in support of the Austrian army of Archiduke Charles
during the campaign of Switzerland (1799). Following the foolish withdrawal of the Austrian allies next
to Zurich, Masséna crushed the Russian positions at
the 2nd battle of Zurich (June 26, 1799). RimskyKorsakov was left to retreat to Lindau and join the
Kossaks led by Suvarov then routed North along the
Rhine valley. Alexander Ist was then to appoint him
in charge of the cavalry and later to have him Governor of Lithuania prior to have him sit at the Imperial
Council.
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General Fabrice Denis Ruffo, duke of
Baranello and

Bagnara, cardinal (1744-

1827): This rather uncharacteristic eminence
had been fired from the Papal Curia due to inappropriate behavior. Ruffo felt little interested
to stay in Palermo where the royal court had
taken refuge following the French invasion of
Naples. He set up a force located in the Puglia
and Calabria to counter the new revolutionary
regime (« banda de Santa Fede » - party of the
Saint Faith). The partisans (briganti) had a
leader by the well-suited name of « Fra Diavolo » (Father Devil). Following the French retreat, these groups raided Naples and committed atrocities on those accused of colluding
with the French with support from the Carbonari. The cardinal was considered too lenient
by these extremists and subsequently spent
time in Naples, not even leaving under the
reign of Joseph Bonaparte (1806-1808).
Marshall Jean Matthieu Philibert, count Sérurier
(1742-1819): He had been enrolled as militian prior
to seeing fire during the Seven-Year War and had
been appointed colonel in 1792. Following his unexpected destitution, he got enrolled again as a private
and got up the ranks again to the grade of general in
1795. He then served in Italy and conquered Mantua
in February 1797. Bonaparte had him governor of
Venice and demonstrated such unusual fairness and
probity that he was nicknamed Vierge d’Italie (Virgin of Italy). In 1798, Sérurier reported to Moreau
and was routed by Suvarov at Verderio in April
1799. He was to be appointed senator and marshall
in 1804 yet was not to take part in action again.
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Field-Marshal Alexander Vassilievitch Suvorov, Prince of Italy (1729-1800): He had started
his career at Semionovsky Regiment of the Imperial Guard, prior to serving Tsarina Elizabeth I,
Tsar Peter III, Tsarina Catherine II and Tsar Paul
I in succession. Such endeavours had him fight
against Prussia, the Ottomans, rebellious Cossacks led by Pugachev, the Poles as well as various Caucasian nations. He proved reckless while
suppressing the Varsaw uprising in 1794. In contrast to Tsarina Catherine having shown particular benevolence to him, her son Paul I disliked
Suvorov. However, Emperor Francis II of Austria had such high regard for him that General
Suvorov was appointed head of the Russian expeditionary force in Northern Italy in 1799.
There this man aged 70 proved invincible against
a array of French generals, which he all beated.
Made Field-Marshal and Prince of Italy, he was
ordered North for obscure reasons and finally led
to a desperate pursuit across five passes of the
Alps in succession, with minimal support and
equipment. Amazingly, Suvorov has since received the highest regard in consideration of this
particular episode. He died soon after he had
been back to Russia.
Field-Marshal Frederick Augustus, Duke of York (1763-1827): He was second in
succession to his father King George III of England. Having taken command of the expeditionary force landed in Northern Holland in 1795, he conducted a campaign against
French Army of Holland led by Generals Dumouriez and Jourdan. He was appointed
Field-Marshal and again landed in Holland to receive support from Russian forces in
1798. Severely beaten by General Brune in 1799, he had to withdraw and re-embark,
only to face severe criticism including dishonesty back in his country. Having thus resigned his position in 1809, he was finally rehabilitated in 1811.
[first of two parts]
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ВОСПОМИНАНИЯ К.В. КРИВОРОТОВА (1878-1968)

К

онстантин Васильевич Криворотов (1878-1968) прожил яркую, интересную жизнь, принимал участие в важных исторических событиях.
Судьба Константина Васильевича представляет для историка значительный интерес, поскольку демонстрирует нам то, как представитель

старинного купеческого рода сумел пережить бурную эпоху развития капитализма в России, начавшуюся в 1860-х годах и полностью разорившую его семью, затем окунуться в самый разгар русско-японской войны, где он чудом выжил, и
угодил в долгий немецкий плен в годы первой мировой войны. Гражданская война втягивала его в ряды поочередно то Белой, то Красной армий. Затем были коллективизация, голод, борьба с тифом и Вторая мировая война, которая принесла
много тяжелых переживаний К.В. Криворотову.
Семья Криворотовых когда-то была достаточно богатой и обеспеченной, с
XVIII в. эта фамилия считалась одной из богатейших и уважаемых в Ельце. Родовой дом Криворотовых находился в самом начале улицы Мясницкой (сегодня
улица Лермонтова, дом 1). Здесь, в двухэтажном каменном особняке жила вся семья. Хозяйство этой ветви купцов Криворотовых было тесно связано с деревней,
вероятно, они занимались торговлей хлебом. В 1860-е годы на хлебном рынке
Ельца была огромная конкуренция, подталкиваемая развитием железнодорожного
транспорта. Хлебная торговля всё больше монополизировалась, и финансовые дела Криворотовых, по всей видимости, в это время были неважными. В таких
сложных условиях, когда требовались большие усилия, чтобы пробиться в новую
финансовую элиту города, умирает от туберкулеза глава семейства – биржевой
маклер Василий Николаевич Криворотов. На момент смерти дела его были совершенно расстроены.
Вдова покойного, Лидия Павловна, осталась с семью детьми без всяких
средств к существованию. Старшим сыном в этой несчастной семье был Константин, успевший тогда окончить 8 классов Елецкой мужской гимназии. Теперь ему
пришлось заниматься подработками в Ельце, совмещая их с уроками. Лидия Павловна также бралась за любую работу, чтобы прокормить семью, небольшой доход приносила сдача комнат в доме гимназистам.
После окончания гимназии Константин поступил в Московский университет на медицинский факультет, который окончил в 1902 г. Тогда же он был удостоен дворянского звания. Затем Константин вернулся в Елец, где работал врачом-экстерном в местной городской больнице, а через 9 месяцев его назначили в
Брянск на должность младшего врача в 144 пехотный Каширский полк. Константин не забывал о помощи своей семье, при его содействии поступили в Москов118

ский университет два младших брата, один на юридический факультет, а другой
на историко-филологический.
В 1904 г. началась война с Японией, и К.В. Криворотова отправляют врачом на дальний Восток. Здесь начинаются его жизненные скитания, которые он
подробно описывает в публикуемой биографии. В последние годы жизни он работал врачом в Горьком (Нижнем Новгороде), где и был похоронен после смерти в
возрасте 90 лет.
Незадолго до смерти К.В. Криворотова сестра его жены обратилась к нему
с просьбой написать для нее свою биографию, которую мы и публикуем ниже.
Эта автобиография содержит, главным образом, рассказ о событиях до окончания
гражданской войны. До отправки своей биографии он послал Зинаиде свою официальную автобиографию, которую мы также посчитали нужным включить в
текст.
Показательно, что Константин Васильевич настаивал на возвращении ему
его письма, что и было сделано. После его смерти весь домашний архив оказался
у его правнучки – Александры Зеленской, которая покинула Россию и увезла эти
документы заграницу. Она же обнаружила рукопись биографии. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Александре за сохранение и возможность публикации этих ценных материалов.
Публикация рукописи осуществляется с соблюдением авторской орфографии и стилистики, автор активно использовал сокращения в тексте, мы же печатаем текст без авторских сокращений.
Д.А. Ляпин
KONSTANTIN V. KRIVOROTOV AND HIS MEMORIES
Konstantin V. Krivorotov (1878-1968) lived interesting lives, he took part in
important historical events. The fate of Krivorotov is for the historian of considerable
interest, because it shows us that, as a representative of an old merchant family managed
to survive the tumultuous era in the development of capitalism in Russia, which began
1860-ies and completely destroyed his family, then to plunge into the midst of the Russian-Japanese war, where he miraculously survived, and ended up in a long German
prisoner during the first world war. The civil war had dragged him into the ranks turn
White, then red armies. Then there were the collectivization, famine, fighting typhus
and the Second World War, which brought many hard feelings K.C. Krivorotov.
Family Krivorotov was once a very rich and wealthy, from the XVIII century;
this name considered most respected in Yelets. Ancestral home Krivorotov was in the
beginning of the street butcher (today Lermontov Street, 1). Here lived the whole fami119

ly. The economy of this branch of merchants Krivorotov was closely associated with the
village, probably; they were engaged in grain trade. In the 1860-ies on the grain, market
of Dace was huge competition, fueled by the development of railway transport. In such
difficult conditions, when it required a great effort to get into the new financial elite of
the city, dying of tuberculosis, the head of the family – stockbroker Vasily N. Krivorotov.

At
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of

death
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works

were

completely

baffled.

The widow of the deceased, Lydia, was left with seven children without any
means of livelihood. The eldest son in this poor family was Constantine, who then
graduate from 8th grade Eletsky gymnasium. Now he had to take part-time work in Yelets, combining them with the lessons. Lydia also undertook any work to support the
family, little income brought renting rooms in the house the students.
After graduating from high school Constantine entered the Moscow University
medical school, from which he graduated in 1902 he was awarded the noble title. Then
Constantine returned to Dace, where he worked as a doctor in absentia at a local hospital, and after 9 months, he appointed to Bryansk as a junior doctor in 144 infantry
Kashirskaya regiment. His family, did not forget Constantine with his assistance, he entered the Moscow University two younger brothers, one at the faculty of law and the
other on the history and Philology.
In 1904, the war began with Japan, and K. C. Krivorotov send a doctor to the far
East. Here begins his life of wandering, which he describes in detail in the published
biographies. In the last years of his life he worked as a doctor in Gorky (Nizhny Novgorod), where he was buried after his death at the age of 90. Shortly before his death, the
Krivorotov the sister of his wife approached him with a request to write her biography,
which we publish below. This autobiography contains mainly the story of the events
before the end of the civil war. Before sending his biography he sent Zinaida his official
autobiography, which we also thought it necessary to include in the text.
It is significant that Krivorotov insisted on returning him his letters, and it was
done. After his death the entire home archive turned out to be his great-granddaughter Alexandra Zelensky, which left Russia and took these documents abroad. She found the
manuscript of the biography. Taking this opportunity, I would like to thank Alexandra
for the preservation and publication of these valuable materials. Publication manuscripts
are subject to the author's spelling and stylistics, the author actively used abbreviations
in the text, and we print the text without the author's abbreviations.
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Автобиография (дата не проставлена)
Родился в 1878 году. К тому времени, к какому относятся мои более или
менее сознательные воспоминания моего детства, - отец был служащим на хлебной бирже в уездном гор. Ельце, бывшей Орловской губернии, мать – домохозяйка. Зароботок отца был так невелик, что уже мальчишкой – с 4-го класса гимназии
– я принужден был зарабатывать на себя репетированием млодших учеников за 45 рублей в месяц. Отец умер от туберкулеза, когда я был в 8-м классе; мать осталась без всяких средств к жизни с 7-ю чел. детей, из которых я был самый старший.
Мать стремилась дать нам образование и на занятые деньги – с 29-ю рублями в кармане – я уехал в Москву и поступил на медицинский факультет.
Не имея пока никаких денежных перспектив в ближайшем будущем, я в
первый месяц в Москве пообедал (по 30 коп.) только 4 раза по воскресеньям,
остальные дни довольствовался только чаем с хлебом утром и вечером, издержав
таким образом на питание за первый месяц около 4-х рублей. – В дальнейшем мне
дали стипендию 19 руб. в месяц; кроме того все студенческие годы – и в учебные
месяцы и в летние каникулы – я должен был заниматься репетированием и свой
заработок посылать матери на прожитие с младшими детьми.
По окончании медфака, я был назначен на службу в 1903 году младшим
военным врачом в пехотный полк в городе Брянске. Но прослужил там только
несколько месяцев, т.к. началась война с Японией и я был послан на Дальний Восток на фронт. Отбывал всю осаду крепости Порт-Артура, работая в крайне тяжелых условиях.
По возвращении в Россию и по окончании войны, опять был возвращен в
свой полк, но пробыв там около 2-х месяцев, откомандирован в тот же Брянск на
военный сухарный завод, где и работал одним врачем около 8-ми лет.
За пол года до начала Русско-Германской войны, возвращен был в полк и в
первые же дни мобилизации послан был с ним на Западный фронт. На фронте
пробыл только недели 3 и 16/VIII в бою под Грислиником был взят вместе с Самсоновской армией в плен. Пробыл в плену в разных лагерях военнопленных за
колючей проволокой 4 года и 2 ½ месяца, все время работая в крайне тяжелых
условиях, как врач, в этих лагерях, амбулаториях и лазаретах наших русских
пленных.
По возвращении в Россию в конце 1918-го года, в виду крайнего упадка
сил и истощения – потерял около 1 ½ пуда в весе (24 кг) – на 2 месяца получил
отпуск, а по окончании его назначен в Красную армию врачем для поручений на
эвакуационный пункт в своем городе Ельце. Но через месяц-полтора командирован с отделением эвакопункта на южный фронт сначала в Волуйки, а потом в Ку121

нянск1. Здесь работал как н-к начальник эвакопункта, как врач бывшего при нем
стационара и как руководитель эвакуации раненых и больных главным образом
сыпнотифозных. Сам заразился и заболел сыпным тифом. –
В начале лета линия фронта приблизилась к самому Кунянску; накануне
взятия его белыми, был забран из больницы, где лежал, для эвакуации и погружен
в самый последний эшелон, отходивший, когда под городом была уже пулеметная
стрельба. Утром наш хвостовой эшелон, вместе со многими другими, был обстрелян, окружон и взят в пленю – Из Кунянска был направлен в Ростов-на-Дону в
тамошнее санитарное управление; здесь был осмотрен врачебной комиссией и
признан негодным ни к какой работе на 6 недель после перенесенного тифа. Затем
был послан работать младшим врачем на санитарный поезд. На поезде я около 2-х
месяцев проболел брюшным тифом.
При взятии Новороссийска Красной армией, я был освобожден из плена и
назначен на тот же самый санитарный поезд старшим врачем, и остался работать
на Кавказском фронте.
По окончании военных действий в 1921-м году, по распоряжению Главсанупр.2, переведен на службу в Горький, где и был демобилизован.
Первыу 10 месяцев работал ординатором. 1-й Советской больницы Сталинского района. В 1922-м году поступил на службу на железную дорогу – сначала Заведущим санотрядом, а по расформировании его, с 1-го января 1923-го года
Заведующим Нижегородским врачебным участком (ныне поликлиника).
Когда через 1½ года участок в административно-хозяйственном отношении объединился с Узловой больницей – остался на нем амбулаторным лечврачем
(лечащим врачем).
В бытность Заведующим врачебным участком положил начало организации дифференцированной спецпомощи больным, вместо практиковавшегося до
того общего приема, часто даже не врачебным, а фельдшерским персоналом). За
недостатком врачей работать приходилось в это время до 16-ти часов в сутки (за 1
ставку).
В год начала коллективизации, когда был дан лозунг «врачи в колхозы»,
первым из всего коллектива вызвался добровольно ехать на работу в колхоз; по
возвращении оттуда привез одобрение и благодарность за свою работу.
В 1932 году, когда на Дальний Восток потребовались командировки многих железнодорожников и в том числе врачей, и когда ни один врач из всего
Горьковского коллектива, невзирая на категорические предписания Трансанупра 3
не хотел ехать – врач Криворотов, имевший уже за плечами тяжелую скитальче1

Кунянск – город в Харьковской области.
Главного санитарного управления.
3
Транспортного санитарного управления (ТСУ).
2
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скую жизнь, 30 лет врачебного труда и 54 года от роду, один из всех вызвался
добровольно ехать на неизвестное, несмотря на то, что о кандидатуре его не было
и речи. Поехал, пробыл там около полгода, работал там на сыпном тифу на врачебном участке, трижды премирован, получил звание ударника, а привезенный им
отзыв о работе распоряжением Н-ска ТСУ был перепечатан и оставлен в ТСУ, как
образец, достойный подражания.
В 1936 году, при выделении Горьковской дороги переведен на работу в
Дорсанотдел4. За неутверждением на 1937-й год в смете ДСО штатной единицы
на занимаемую должность – переведен заведующим учебной частью вновь формируемой фельдшерской школы при Узловой больнице. Здесь, несмотря на отсутствие твердой сметы, средств, помещений, хоть каких-нибудь руководящих
указаний и т.п. – на пустом месте – школа была открыта уже в месячный срок и
работает успешно до сих пор. Из-за снижения зарплаты по вновь присланной смете до 335 рублей (при 35-ти летнем стаже) оставил работу в школе и перешел снова с сентября 1937 года в поликлинику на должность дежурного врача.
Горький, Врач поликлиники при ст. Горьк. Ж.д. К. Криворотов
12.V.63 г. Горький
Милая Зинуша! Этим начинается мое повествование. Начинай чтение с
официальной автобиографии когда-то написанной для представления ее куда-то
по начальству. А по ходу действия втискивай в ее чтение кое-какие дополнительные подробности в виде разных письменных приложений или воспоминаний.
Здесь не требуй особенно точной хронологии и последовательности и складности
изложения, учитывая, что время давнее и память может подводить.
Родился я 84 года тому назад в старинном городе Ельце Орловской губернии, насчитывавшем около 60 тысяч жителей; город старинный купеческий,
торговый. Из промышленных заведений помнятся три: мукомольная мельница,
табачная (махорочная) фабрика и колокольный завод; были базары, мясные и
рыбные ряды; на главной улице несколько магазинов, а то простые лавки. Ближайшие родственники были купеческого звания, одновременно и помещиками: в
городе имели свои каменные дома, а в уездах при деревнях имения с посевными
площадями, у некоторых с конскими заводами. Наша семья была из небогатых,
имела хлебную (зерном) небольшую торговлю с помещиками, а при дедушке (которого я не застал в живых) еще какую-то торговлю с Украиной, куда ездили еще
на лошадях, в том числе ездил молодым еще мой отец с братом. Последний, любимец моей бабушки, заболел там и умер и похоронен, и как будто в память его и
4

Дорожный санитарный отдел.
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по желанию бабушки я и назван Константином. Папины торговые дела и до того
ведшиеся в небогатых размерах, потом пошатнулись (-за кого-то, как говорили
поручился-) и он выйдя из купеческого звания перешел уже на службу на хлебную биржу, где и работал до конца своей жизни.
Уклад нашей домашней жизни был типичным для того времени: родились,
крестились на дому или в церкви, чтили праздники, ходили в церковь, соблюдали
посты, масленицы; с утра пили чай из самовара, обедали, потом вечерний чай и
обязательно ужин такой же, как обед. Что бы не терять престиж у граждан, соблюдался своего рода этикет. Например наша приходская церковь от дома была
ровно 2 коротеньких квартала на нашей же улице5. Но бабушка никогда не ходила
туда пешком (даже когда «обедняли»), а запрягалась в пролетку лошадь и кучер
отвозил ее, скажем, к всенощной; оттуда возвращался домой и запряженная лошадь стояла на дворе под навесом, а к концу всенощной «к третьему звону» кучер
опять ехал за бабушкой и по этим двум кварталам привозил ее домой – иначе было бы вроде как стыдно, если Капитолина Матвеевна Криворотова шла целых 2
квартала пешком. Мама была дочерью одного управляющего в имении какого-то
богатого барина в соседнем уезде (приезжал по тогдашнему барин в свое имение
очень редко). Маму сосватали и выдали замуж, кажется, когда ей было 16 лет –
первое длинное платье ей шили к венцу. Мама по-тогдашнему была довольно интеллегентным человеком, дома как будто имела даже гувернантку, любила читать
и когда пришло время очень хотела, чтобы все мы ее дети получили образование;
в доме пользовалась любовью бабушки, была очень авторитетным человеком у
папы и по своему ласковому характеру пользовалась везде уважением и любовью.
Оставшись после смерти папы (он умер от туберкулеза) с семью человеками детей (я был тогда в 8-м классе гимназии) и без всяких средств к жизни, подрядилась брать с мельницы работу: шить для муки мешки –«пудовички» и стала брать
на квартиру и в «нахлебники» гимназистов из уездов. Домашние же работы до
последних дней ее жизни были безотказно у нее на руках, в последние годы, едва
шевелившихся (умерла она от туберкулеза). В результате забот мамы мы дети получили такое образование: обе сестры окончили гимназию и старшая вскоре вышла замуж за железнодорожного техника дорожного мастера; другая после гимназии два года училась в Москве на курсах медицинских сестер, а потом в своем
Ельце служила в конторе натариуса. Братья: я окончил медицинский факультет,
другой брат – юридический, третий – историко-филологический и был в Ельце
директором прогимназии, четвертый, не окончив гимназии, ушел на военную
службу вольноопределяющимся, попал в русско-германскую войну на фронт6,
вернулся хромым инвалидом и служил в банке (умер, как и вторая сестра, от ту5

Фамильный дом Криворотовых находился на перекрестке современных улиц Лермонтова и Ани
Гайтеровой, церковь о которой идёт речь – Сретения Господня была снесена в 1969 г.
6
Русско-германская война – речь идёт о Первой мировой войне 1914-1918 гг.

124

беркулеза), пятый – еще не окончивший гимназии, в гражданскую войну в числе
многих других молодых ребят-ельчан был принудительно уведен генералом Мамонтовым (из белой армии) при его известном рейсе по тылам войны, после чего
след его потерялся и чем и где кончилась его жизнь неизвестно7.
Бабушка прожила довольно долго и умерла по теперешнему от «гипертонической болезни», которой тогда еще не знали. Мы с Марусей захватили ее уже
базпамятным гипертоником, когда приезжали в Елец в первые годы после нашего
брака.
Когда после 4-х летнего плена в Германии я вернулся в Елец, во время моего отсутствия уже произошла Октябрьская революция и тихая, обывательская
жизнь в старом купеческом Ельце значительно перевернулась. Постепенно сошли
«на нет» купцы-помещики, ушла со сцены тихая обывательская жизнь с ее привычным укладом, времяпровождением и развлечениями вроде кулачных боев,
травли специально разводимых звероподобных «меделянских» собак-волкодавов,
петушиных боев и т.д. и т.п.8.
Далее длинная полоса моей жизни переносится в город Брянск, общим
своим укладом близкий к Ельцу (братья одной и той же губернии), но всетакинесколько более живой может быть благодаря узлу железных дорог и массы
военных.
...Не желая прерывать целостности описания жизни Ельца и нашей старой
семьи Криворотовых, я забежал несколько вперед, пропустивши важный этап в
моей личной жизни: по окончании медфака в октябре 1902 года я, до получения
назначения на постоянную службу, работал практики ради врачем-экстерном в
нашей Елецкой городской больнице и через 9 месяцев получил назначение в город Брянск младшим врачем в стоявший там 144-й пехотный Каширский полк. Но
прослужил здесь только несколько месяцев, т.к. началась русско-японская война
внезапным наподением японцев на Порт-Артур и я переведен был младшим же
врачем в числящийся в его гарнизоне 13-й восточно-сибирский стрелковый полк9.
В самом начале войны полк находился в разных местах сухопутного фронта крепости участвуя в полевых боях – «позиции Кинг-джоу», «Волчьи и Зеленые горы»
- а в июле месяце включился в самою крепость. Ее окружали тесным кольцом и с
моря и с суши японский флот и армия и поэтому никаких пополнений гарнизона
7

Рейд генерала Белой гвардии К.К. Мамонтова произошел летом 1919 г. 31 августа 1919 г. его
войска взяли Елец. Во время своего пребывания в городе К.К. Мамонтов провел в городе мобилизацию мужского населения. Это было связано с тем, что сам рейд белогвардейской конницы был
отчасти вызван мобилизацией в регионе мужчин в ряды Красной Армии, теперь, требуя подтвердить свою преданность Белому делу, К.К. Мамонтов обязал мужчин вступить в ряды возглавляемых им войск.
8
«Меделянские собаки» – порода догов (от Mediolanum, латинского названия города Милан). Одна из самых крупных пород; большеголовая, тупорылая, гладкошерстая, происходит от древних
ассирийских и египетских травильных собак, проникших сперва в Грецию, потом на Аппенинский
полуостров, и затем распространившихся по всей Европе.
9
Бой за Порт-Артур состоялся в ночь 26-27 января (8-9 февраля) 1904 г.
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ни людьми, ни продовольствием, ни орудиями, ни снарядами – не было. Осада
крепости и ее жизнь очень правдиво описаны в общеизвестной книге «ПортАртур» Степанова10. Моя врачебная работа на передовых перевязочных пунктах
на разных фронтах протекала в тяжелых условиях. Часто под обстрелом. Численность гарнизона без пополнения быстро таяла; передовые позиции часто пополнялись выписанными из госпиталей инвалидами; от недоедания больше половины
защитников крепости болели страшной болезнью – цингой. Не смотря на геройскую защиту позиции одна за другой переходили в руки японцев; флот после неудачной попытки прорваться из Артура во Владивосток был окончательно заперт
от моря во внутреннем рейде и когда наконец японцы взяли гору «Высокую», они
получили возможность обстреливать корабли прицельным огнем и быстро пустили его на дно. Взяты были самые важные фронты № 2 и № 3 и на очереди стоял
только безнадежный бой на улицах. Тогда командование пошло на переговоры с
врагом и капитулировали крепость.
По договоренности все остатки армии уходили в плен. А носители красного креста – врачи, фельдшера, медсестры, санитарки и служители, духовенство,
а также калеки и инвалиды (не способные по японским военным законам носить
оружие) отправлялись в Россию. Два бывших в полку (кроме меня) врача назначены были сопровождать остатки полка до Японии, а третьего – меня оставили
пока в Артуре, сдавши мне письменно в один день 24-го декабря 1904 года 800
человек больных и раненных, негодных пока к эвакуации. При них осталось персоналу: один врач – я, 1 школьный фельдшер, 3 ротных, 3 санитарки и 1 надзиратель = всего 9 человек!!! Эти 809 чел. были прикомандированы на питание к
остающемуся пока в Артуре в бараках на том же дворе, где и мы, к русскому госпиталю, у которого было: 5 чел. врачей, около 100 ч. среднего и младшего персонала и всего около 100 чел. больных. Я пытался просить главного врача взять у
меня часть самых тяжелых больных, но он категорически отказался под разными
предлогами. Тогда на завтра я поехал к начальнику оставшегося в Артуре Красного креста с докладом об этом положении.Он обещал завтра же приехать к нам и
решить вопрос на месте. – Приехал, осмотрел мои 4 барака. Госпиталь и дает
предписание мне и главному врачу: «мне снести в 2 барака всех самых трудных
больных и передать их госпиталю», а главному врачу принять их!!! С 400 больными, хотя нас осталось все те же 9 человек, - мы все же справились.
По мере подбирающихся для выписки, ко мне приходили 2 японских врача
и сортировали выписных: способных носить оружие – в плен, не способных – к отправке в Россию. Когда таким образом мои бараки месяца через 2 ½ опустели,
наш маленький персонал тоже был эвакуирован в Чифу в распоряжение русского
консула. А тот на зафрактованном для эвакуируемых немецком пароходе – в Россию до Одессы. Этого парохода мы ожидали недели 2 в Шанхае и когда таких
10

Степанов А.Н. Порт-Артур. М., 1944.
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пассажиров набралось 200 человек тронулись в путь с остановками во многих попутных портах для погрузки, для продовольствия и т.д. (Сингапур, Коломбо,
Аден, Перим и др).
Когда шли по индейскому океану11 получили сведения о гибели шедшего
на помощь Артуру нашего второго флота под Цусимой... Прошли по Суэцкому
каналу, тогда настолько узкому, что два встречных парахода могли разойтись
только на «разъездах» и мне казалось, что стоя на палубе, я могу добросить камень хочу в Азию, хочу в Африку. Путешествие прошло в общем благополучно,
хотя испытали бурю в Индейском океане и небольшое столкновение с грузовым
пароходом перед Одессой. Прибывшие на родину порт-артурцы получили по 6
месяцев отпуска с сохранением полной зарплаты. По окончании его я вернулся
опять в город Брянск в свой 144-й Каширский полк.
Пробыв в полку около 2-х месяцев, был командирован в том же городе
Брянске на военный «Сухарный завод», где проработал одним врачем (амбулаторный) около 8-ми лет, обслуживая 300 чел. команды солдат и 8-10 квартир
офицеров и чиновников. По зимам в этот район Брянска («Привокзальная слобода») приходил из г. Рославля один батальон Невского полка, который тоже амбулаторно обслуживалась мной.
Этот отрезок моей жизни протекал при необременительной службе и хороших бытовых условиях; через год с небольшим я женился и обзавелся семьей – 4
человек детей.
За полгода до начала первой русско-германской войны был откомандирован от Завода в свой полк и в первые же дни мобилизации в должности старшего
врача был направлен с полком на Западный фронт. На фронте пробыл всего недели 3 и 16/VIII 1914 г. в бою под Грислиненом у Мазурских озер был взят в плен в
месте со всей Самсоновской армией12. Пробыл в плену 4 года и 2 ½ месяца, работая все время в крайне тяжелых условиях за колючей проволкой в разных (8
штук) лагерях, амбулаториях и лазаретах наших русских военно-пленных. Здесь
мы пленные особенно страдали от двух вещей: голода и сыпного тифа. В лагере
«Котбус» содержалось около 10000 человек пленных, попавших в плен главным
образом в августе с Самсоновской армией; а первый раз они попали в баню (когда
она была устроена) – в январе месяце!!! В результате на людях была такая масса
вшей, что если лежит снятый с такого человека мундир, - то кажется, что он, как
живой шевелится. Из бывших в лагере десяти тысяч переболело шесть с половиной тысяч человек!!! В разгар эпидемии из амбулатории, случалось, отправляли в
лазарет (такой же двухярусный барак, где на нарах и под нарами лежали вплот11

Т.е. по Индийскому океану.
Здесь упомянут трагический эпизод начала Первой мировой войны. Генерал Александр Васильевич Самсонов в начале боевых действий командовал 2-ой армией на границе с Германией. В ходе
Восточно-прусской операции 1914 г. его армия потерпела тяжелое поражение и была окружена.
После неудачных попыток выйти из окружения А.В. Самсонов застрелился.
12
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ную три соломенных грязных матраса, подушка и одеяла) до 150 больных в
день!!! В лагере нас врачей работало 45 человек. Из них сами заболели сыпным
тифом 25 человек, пятерых мы схоронили....
Постепенно пищевое довольствие начало падать в лагере все ниже; особенно для русского человека был чувствительным недостаток хлеба, которого к
концу войны выдавалось только по 250 гр. на день. Там я впервые увидал как
«пухнут с голоду». Сам я не болевший в плену, при возвращении домой, оказалось потерял 1 ½ пуда весу; вся оставшаяся дома моя одежда висела на мне, как
на вешалке и многое пришлось перешивать.
Помимо чисто медицинской работы (лечебной) я выполнял функции «лагерного врача» - хозяйственно-административног порядка с уклоном в санитарию.
На этой почве обычно отвоевывал у немцев, что можно, для пленных, за что всегда пользовался расположением последних (см. благодарственное письмо от 17
января 1917 года лагерь Черск за 111-подписями). Если не обращать внимание на
некоторые выражения и стиле тогдашнего времени, письмо по выраженным в нем
чувствам и по оценке моей деятельности – для меня очень ценно13.
К концу 1917 года война России с Германией прекратилась, в России произошла революция, а мы все еще продолжали сидеть в плену и только 8-го октября 1918-го года на самый праздник Октября были на санитарном поезде привезены в Петроград, украшенный плакатами «Добро пожаловать в свободную Россию!» Пару дней мы прожили здесь, потом дня на два перевезены в Москву в какой-то госпиталь или эвакопункт, где к слову сказать, набрались вшей немного
меньше чем в Котбусе. Отсюда был направлен в свой город Елец на Елецкий эвакопункт на должность «врача для поручений» уже в Красной Армии. Вернулся я
из плена вместе с братом Николаем, который тоже был в плену на Австрийском
фронте и с которым мы съехались в Германии в последнем отправном лагере. По
прибытии в Елец в в иду крайнего упадка сил и питания (потерял 1 ½ пуда весу)
мне был дан двухмесячный отпуск. Однако через месяц-полтора с отделением
эвакопункта был командирован на южный фронт сначала в г. Валуйск, а оттуда
вскоре же в г. Кунянск. Здесь работал как начальник эвакопункта, как врач бывшего прои нем стационара и как руководитель эвакуации раненых и больных
главным образом завшивленных сыпнотифозных; сам заразился и заболел сыпным тифом. В виду моего тяжелого состояния из Ельца была вызвана ко мне жена, которая оставив 4-х детей в Ельце у бабушки приехала в Кунянск. В начале
лета линия фронта приблизилась к самому Кунянску и накануне взятия его белыми я был забран из больницы и погружен в самый последний эшелон (вагонытеплушки), отходивший, когда под городом шла уже пулеметная стрельба.
Утром, когда наш хвостовой эшелон, успевший отъехать только верст 7,
вместе со многими другими был обстрелян из взятого за ночь Кунянска, окружен
13

Здесь в рукописи следует подпись: К. Крив.
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и взят в плен вместе с эвакуировавшейся в одной теплушке со мной моей женой.
Через короткое время, по восстановлении железнодорожного движения после боев был отправлен без всякого конвоя, а также с врученном мне запечатанном пакете вместе с женой в Ростов-на-Дону в тамошнее Военно-Санитарное Управление. По прибытии туда был освидетельствован врачебной комиссией, признан негодным ни к какой работе на 6 недель после перенесенного тифа, по истечении
которых должен явиться на комиссию вторично. Совершенно неожиданно случайно в Управление зашел врач, с которым 4 года тому назад мы были вместе в
плену в Германии, а теперь работает старшим врачом санитарного поезда в белой
армии. Узнав о моем безвыходном положении он предложил мне поступить к
нему в поезд младшим врачом (взяв с собой жену), что он здесь легко может
оформить и сегодня же вечером приходить обоим на поезд, заполненный больными и ранеными, которых они везут на Кавказ. «Пока поправитесь – будете лежать
в своем купэ, а потом станете помогать мне», - сказал он. Я согласился и вечером
того же дня мы заняли с женой отведенное нам при вагоне-перевязочной двухместное купэ, в котором проездили около года вплоть до освобождения нас из
плена Красной Армией при взятии Новороссийска. За это время я успел проболеть в нашем поезде около 2-х месяцев брюшным тифом. Работа, когда поправлялся, была мне знакома и посильна, бытовые условия жизни неплохие.
Незадолго до освобождения нас из плена Старший врач перевелся с поезда
куда-то на другое место и я остался одним врачем за старшего и младшего. При
освобождении нас Красной Армией из плена мы попали сначала в распоряжение
Новороссийского Красного Креста, который назначил меня Старшим врачом на
том же бывшем моем поезде. Жену при первой возможности, я отправил к детям в
Елец, а сам остался работать со своим поездом на Кавказском фронте...
По окончании военных действий в 1921-м году распоряжением Главного
Санитарного Управления был переведен на службу в г. Горький и на следующий
год демобилизован. Первый год в Горьком работал ординатором в гражданской
(«бабушкинской») больнице, в 1922-м году перешел на железную дорогу, где и
проработал вплоть до ухода на пенсию (с 1/Х/56) на разных должностях 35 лет, а
всего стажа работы врачом с окончания медицинского факультета – 54 года....
За этот период времени были командировки с железной дороги на другие
работы и первая в год начала коллективизации (см. (смотри) в автобиографии отмечено красным стр. (страница) 6 и 7): и протокол правления колхоза «Новый
путь» болтинского сельского совета № 32 от 8/VII/35.
В 1932-м году командировка на Дальний восток на Уссурийскую железную
дорогу (см. автобиографию страницы 6 и 8, отмечено синим). Далее смотри приложения:
1) Докладная записка начальнику Транспортного Санитарного Управления
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2) Отзыв врачу Криворотову от Облучьевской железнодорожной больницы Уссурийской железной дороги от 1/VII/32
3) Выписка из протокола той же больницы от 3/III/32 и
4) Выписка из протокола больницы от 28/IV/32
За время 35 лет работы на железной дороге в Горьком занимал наиболее
ответственные и продолжительные следующие должности:
1) Начальник поликлиники и прилегающего к ней врачебного участка.
2) Инспектор по учету и подбору кадров дорожно-санитарного отдела дороги
3) Заведующий учебной частью акушерско-фельдшеровской школы и
4) Последние 18 лет врач скорой помощи.
В 1947-м году Приказом Начальника Горьковской железной дороги от 29
апреля 1947 года «За честное и добросовестное отношение к работе по медицинскому обслуживанию железнодорожников и членов их семей» объявлена благодарность с выдачей денежной премии Криворотову К.В. (См. выписку из приказа
от 17/ V/47.)
20/ IХ/63 К. Криворотов (подпись).
Вот сколько времени милая Зинуша, протянул, исполняя твою просьбу.
Конечно все бы это закончил гораздо скорее, но «рад бы, да грехи не пускали».
Конечно можно бы изложить получше, посвязнее, пограммотнее, ноя не так уж
стал работать, как, вижу сам, было раньше. Пусть уже будет так, как написалось.
На днях получил посылочку от Алексея Гавриловича с письмом, из которого узнали о его и вашей (вернее) жизни – а то давно писем из Брянска у нас не
было. Отвечая ему я просил передать привет и тебе с Вячеславом (а может и
письмо наше отдавал вам почитать). Когда будете читать мою повесть, может и
он поинтересуется послушать. Жаль он очень коротко написал о заезде к вам
Московско-Ленинградских туристов. Может ты подробнее черкнешь о их пребывании и о впечатлениях о них. Будем ждать от тебя обстоятельного письма обо
всем и в частности о моей рукописи с приложениями....
А то стихотворение, об котором я у тебя спрашивал и ты не могла вспомнить я нашел в подлиннике и оказался прав это Некрасова «Прекрасная партия».
На этом, наконец закругляюсь. Целую.
Р.S. По прочтении мое повествование с приложениями подлежит возврату.
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РАЗНОЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
в середине сентября 2015 г.
состоится межрегиональная научная конференция
«ИССЛЕДОВАТЕЛИ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ XVIII – НАЧАЛА ХХ ВВ.»
Принимаются темы докладов связанные с историей изучения регионов России, биографии провинциальных историков, результаты изучения материалов провинциальных архивов.
Заявка и текст докладов в виде статей на участие в конференции принимаются до 30 апреля 2015 г. по адресу: по электронной почте: zhirov-nikolai@mail.ru
с темой: «Ридингер-2015». Телефон для справок: 8-(47467)- 6-06-64 (кафедра).
Образец заявки см. приложение 1.
Оплата проезда осуществляется за счет направляющей стороны. Проживание участникам конференции предоставляется бесплатно (в том случае если продолжительность конференции составит более чем один день). Форма участия в
конференции: очно-заочная.
К началу конференции планируется опубликовать серию статей участников конференции, которые будут изданы в журнале «ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И
СИМВОЛЫ», периодическом издании, входящем в систему цитирования РИНЦ.
Публикация статей для участников конференции бесплатна. Объем статей от 6 до
20 страниц.
Оформление текста статьи см. приложение 2.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации!

Условные сокращения
ГАВО – Государственный архив Воронежской области
РГАДА – Российский государственный архив Древних актов
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Информация для авторов
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
 Рецензируемый научный журнал. Все статьи, поступающие в редакцию, проходят
рецензирование, по результатам которого принимается решение о возможности публикации.
 Материалы журнала размещаются на сайте Научной электронной библиотеки, включаются в национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования).
 Журнал предоставляет возможность познакомиться с работами российских и зарубежных авторов. Издание является источником информации о новейших научных исследованиях в области истории, археологии, культурологии и искусствоведения. Содержание
выпусков журнала и тексты статей доступны в разделе «Архив научных статей».
 Журнал распространяется по подписке, подписной индекс журнала № 64989 в каталоге периодических изданий органов научно-технической информации агентства «Роспечать».
Все
номера
журнала
представлены
в
центральных
научных библиотеках России.
 Формат журнала – A4, более 100 страниц. Выходит четыре раза в год.
Зарегистрирован в установленном законодательством РФ порядке.
Контактные данные: 8 (47467) 6-02-37, 8 905 6835535, denis-l@mail.ru,
Сайт журнала: www.historic-journal.ru
В каждый номер принимаются материалы по следующим научным специальностям:
 07.00.00 Исторические науки и археология
 17.00.00 Искусствоведение
 24.00.00 Культурология
Стоимость публикации – 200 руб. за одну страницу, оформленную согласно
предъявляемым требованиям (см. ниже).  Минимальный объем статьи – 6 страниц.  Количество и объем статей, принимаемых к публикации от одного автора, не ограничены. 
Стоимость авторского экземпляра – 350 руб., пересылка заказной бандеролью по РФ –
200 руб., за пределы РФ – 600 руб.  Правильно оформленную заявку на публикацию
(см. ниже) следует отправлять по электронной почте научному секретарю издания Жирову Николаю Анатольевичу, email: istorija-faktyisimvoly@rambler.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 по телефону: 8 905 6835535, 8 47467 6 02 32. Ляпин Денис Александрович.
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Дополнительно
Обращаем внимание авторов, что публикация статей в научных изданиях осуществляется в соответствии с договором, размещенным на интернет-сайте журнала. Отправляя заявку на публикацию научных материалов, автор подтверждает свое согласие с
условиями данного договора. 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
111 коллегией. Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные
статьи. В случае принятия Вашей статьи к публикации, Вы получите по электронной почте заполненную квитанцию с реквизитами Издательства для оплаты публикации в ближайшем банке или почтовом отделении. Ведущим научным организациям, оплачивающим публикации авторов, а также авторам, отчитывающимся по грантам, предоставляются финансовые документы (по запросу автора).
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. Выявленные в тексте заимствования без ссылок на автора или источник заимствования будут являться не принятыми к печати.
Заявку на публикацию следует отправлять по электронной почте научному редактору соответствующего издания. Заявка на публикацию должна включать:
1. Сведения об авторе(ах) в отдельном файле:
1.1 Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
1.2 Ученая степень (при наличии)_________________________________________
______________________________________________________________________
1.3 Ученое звание (при наличии)__________________________________________
______________________________________________________________________
1.4 Место работы_______________________________________________________
______________________________________________________________________
1.5 Занимаемая должность_______________________________________________
______________________________________________________________________
1.6 Почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра журнала)
______________________________________________________________________
1.7 Адрес электронной почты (e-mail) (для переписки с автором по вопросам публикации)
_____________________________________________________________________
1.8 Контактный телефон (для выяснения срочных вопросов) _____________
________________________________________________________________
2. Текст научной статьи, оформленной согласно указанным ниже требованиям.
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).
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 Размер шрифта – 14.
 Межстрочный интервал – 1.
 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.
Рекомендуемый средний объем аннотации – не менее 200 слов.
 Ключевые слова и фразы (курсивом, не менее 5-7).
 Краткая аннотация статьи на английском языке (курсивом).
 Ключевые слова и фразы на английском языке (не менее 5-7).
 Фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), полное название представляемой организации (вуза) (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].
 Список использованной литературы, оформленный согласно ГОСТу 7.0.5.2008, приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде нумерованного списка.
Авторам обязательно следовать правилам транслитерации (см. сайт
http://www.translate.ru)

134

Научное издание

ИСТОРИЯ:
ФАКТЫ И СИМВОЛЫ
Выпуск 1 (№ 2)
Редактор – С.Е. Гридчина
Техническое исполнение – В.М. Гришин
Подписано в печать 23.03.2015
Дата выхода в свет 25.03.2015
Формат 60 х 84/8. Гарнитура Times. Печать трафаретная
Печ.л. 8,4; уч.-изд.л. 7,8
Тираж 1000 экз. (1-й завод 1-30 экз.). Заказ № 13
Свободная цена
Адрес редакции и издателя:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, 28,1
E-mail: nauka@elsu.ru

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

135

