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ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Араловец Н. А.
(Москва)
УДК 314.4
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 1960-Е ГОДЫ
В статье на основе преимущественно архивных данных изучается актуальная
проблема влияния санитарных факторов на здоровье населения РСФСР. В 1960-е гг. актуальность этой проблемы заметно усилилась под воздействием развития в стране научно-технической революции. Автор показал разветвлѐнную структуру российских санитарно-противоэпидемических учреждений, роль в этой структуре санитарноэпидемиологических станций, особенности комплектования штата специалистами и т.д.
Рассмотрел историко-хронологическими, демографическими, статистическими методами основные направления работы санитарно-эпидемиологических станций: осуществление предупредительного санитарного контроля над проектированием и строительством, источниками водоснабжения, очисткой населѐнных мест. Подчеркнул, что защита
населения от опасных для здоровья человека загрязнений была связана с созданием очистительных сооружений. Недостаточное число очистительных сооружений создавало
непосредственную опасность для распространения, прежде всего, инфекционных болезней и отравлений. Особое внимание уделил изучению противоэпидемических мероприятий, проводимых санитарно-эпидемиологическими станциями, что способствовало сокращению распространения в РСФСР инфекционных болезней. Проанализировал особенности санитарного надзора за охраной атмосферного воздуха от загрязнения промышленными выбросами. Отметил малочисленность проводимых анализов качества воздуха в
помещениях промышленных предприятий и, в целом, атмосферного воздуха, что усиливало в стране опасность заболеваний органов дыхания, в т.ч. онкологического характера.
Показал работу санитарно-эпидемиологических станций по фактам пищевых отравлений населения, главным образом, мясными, молочными, рыбными продуктами, включая
консервы. Автор подчеркнул, что проводимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, несмотря на имевшиеся недостатки в работе санитарных учреждений, защищали
российское население от распространения инфекционных заболеваний и эпидемий, болезней органов дыхания, включая онкологические, отравлений и т.д.
Ключевые слова: Санитарно-эпидемиологическая защита населения, учреждения,
деятельность, заболеваемость, смертность, факторы.
In the article on the basis of mainly archival data the actual problem of the influence of
sanitary factors on the health of the population of the RSFSR is studied. In the 1960s the urgency
of this problem has increased markedly under the influence of the development of the country's
scientific and technological revolution. The author showed the branched structure of the Russian
sanitary and anti-epidemic institutions, the role in this structure of sanitary and epidemiological
stations, the features of staffing specialists, etc. Considered historical-chronological, demographic, statistical methods the main directions of work of sanitary-epidemiological stations: the
implementation of preventive sanitary control over the design and construction, water sources,
cleaning of populated areas. He stressed that the protection of the population from hazardous to
human health pollution was associated with the creation of treatment facilities. The insufficient
number of treatment facilities created a direct danger for the spread, first of all, of infectious
diseases and poisoning. Particular attention was paid to the study of anti-epidemic measures
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carried out by sanitary-epidemiological stations, which contributed to the reduction of the
spread of infectious diseases in the RSFSR. Analyzed the features of sanitary supervision over
the protection of air from industrial pollution emissions. He noted the small number of air quality tests conducted in the premises of industrial enterprises and in the air in General, which increased the risk of respiratory diseases in the country, including cancer. He showed the work of
sanitary-epidemiological stations on the facts of food poisoning of the population, mainly meat,
fish, dairy products, including canned food. The author emphasized that the conducted sanitary
and epidemiological measures, despite the existing shortcomings in the work of sanitary institutions, protected the Russian population from the spread of infectious diseases and epidemics,
respiratory diseases, including cancer, poisoning, etc.
Keywords: Sanitary-epidemiological protection of population, institutions, activity, morbidity, mortality, factors.
DOI: 10.24888/2410-4205-2019-20-3-7-14

З

доровье населения, защита организма человека от опасных воздействий
внешних факторов, от инфекционных болезней относятся к актуальным исследовательским проблемам. Эти проблемы изучаются разными науками, в
т.ч. исторической демографией. Заболеваемость населения обусловлена многочисленными
факторами. Одним из таких факторов является санитарно-эпидемиологическая защита населения, прежде всего, от инфекционных заболеваний, а также от болезней органов дыхания, злокачественных новообразований, отравлений и т.д.
В 1960-е гг. в РСФСР санитарно-противоэпидемические учреждения имели разветвлѐнную структуру. В их состав входили санитарно-эпидемиологические станции и санитарно-противоэпидемические отделы объединѐнных районных больниц, а также санитарно-бактериологические лаборатории, отделы особо опасных инфекций, паразитологический, дезинфекционный, предупредительного санитарного надзора, санитарнокарантинные пункты (отделы), антирабическое отделение, пункты сбора крови, административный отдел и др. В этой структуре активную роль играли санитарноэпидемиологические станции (санэпидстанции).
Штаты санитарно-эпидемиологических станций были укомплектованы врачами и
особенно средним медицинским персоналом. В 1965 г. в санитарно-эпидемиологических
станциях занятые должности врачей составляли 88,1% (от штатных врачебных должностей), среднего медицинского персонала - 96,4% (от штатных должностей среднего медицинского персонала) [13, д. 2761, л. 7-7об.]. Укомплектованный штат специалистов позволял осуществлять контроль над производством, строительством, водоснабжением, предупреждать загрязнения почвы, атмосферы, воды и т.д.
Санитарно-эпидемиологические станции осуществляли предупредительный санитарный надзор за проектированием и строительством. В 1959 г. в РСФСР из общего
числа строительных и реконструируемых объектов под контролем санитарного надзора
находилось от 92,7% до 99,1% объектов, в 1965 г. - от 91,2% до 99,5%. Объектами такого
надзора были жилищное и гражданское строительство; водопроводы и зоны санитарной
охраны; канализация и очистительные сооружения; очистка промышленных и хозяйственных выбросов в атмосферу; промышленные предприятия (за исключением предприятий пищевой промышленности). Следует отметить, что сооружения газоулавливающие и
гидростроительства имели 100% контроль со стороны санитарного надзора.
В РСФСР исполнялся санитарный контроль над водоснабжением. В середине 1960х гг. работниками санэпидстанций было обследовано 99,0% коммунальных водопроводов
(от их общего числа) и 84,5% ведомственных водопроводов (от их общего числа).
Санитарный контроль также проводился за местными источниками нецентрализованного водоснабжения. В 1965 г. в РСФСР из числа объектов (шахтные и другие колодцы общественного пользования), подлежавших санитарному надзору по плану, было фак8
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тически обследовано 80,7% объектов. В ходе проведѐнных обследований было выявлено
25,1% объектов, не отвечавших санитарным требованиям (в 1959 г. таких объектов было
27,4%).
Одновременно проводилась работа по охране водоѐмов от загрязнений промышленными и хозяйственными сточными водами. Защита населения от опасных для нормального функционирования организма загрязнений была связана с созданием очистительных сооружений. Однако в РСФСР таких сооружений было создано немного: в 1959 г.
строительство законченных очистительных сооружений и принятых в эксплуатацию составили 13,6% (от числа объектов, на которых должны быть построены сооружения), в городах – 12,7%, в 1965 г. - 15,8% и 14,4%.
Малочисленность очистительных сооружений создавала непосредственную опасность для распространения инфекционных болезней и отравлений. К тому же санитарноэпидемиологические станции мало проводили анализов на опасные инфекционные болезни. В 1965 г. в РСФСР проведtнные бактериологические анализы на дифтерию составляли 19,9% (от общего числа проведѐнных бактериологических анализов), на брюшной тиф
и паратиф – 20,0%, на дизентерию – 51,3% и др.
В 1960-е гг. в РСФСР осуществлялись специальные лабораторные обследования
выпусков сточных вод от промышленных, хозяйственно-бытовых и смешанных предприятий в водоѐмы. Из их материалов видно, что выпуски сточных вод, не удовлетворявшие
существовавшим требованиям, составляли в 1965 г. 60,0% (от общего числа выпусков
сточных вод в водоѐмы).
Из данных статистики видно, что санитарно-эпидемиологические станции недостаточно проводили лабораторных анализов. В 1965 г. лабораторные исследования состояния
воды и водоѐмов показали, что химические анализы составляли 51,2% (от общего числа
проводимых анализов), бактериологические – 45,3%, прочие – 3,5%.
Санэпидстанции осуществляли санитарный надзор за очисткой населѐнных мест.
Данные отчѐтов санэпидстанций показали численное увеличение в городах и рабочих посѐлках проводившихся планово-регулярных очисток. В 1959 г. населѐнные места в российских городах, где проводились планово-регулярные очистки, составляли 18,8% (от
общего числа населѐнных мест в городах), в рабочих посѐлках проведѐнных плановорегулярных очисток было заметно меньше – 8,3% (от общего числа населѐнных мест в рабочих посѐлках); в 1965 г. - 29,1% и 11,4%.
Однако в российских городах санитарный надзор за очисткой населѐнных мест не
всегда отвечал реальным потребностям жителей. В 1965 г. в городах отвечавшие санитарным требованиям сливные станции для приѐма и обработки нечистот составляли 58,7%
(от общего числа в городах сливных станций); места для обезвреживания отбросов 32,9% (от числа мест в городах для обезвреживания отбросов). В рабочих посѐлках число
мест для обезвреживания отбросов, отвечавших санитарным требованиям, было заметно
меньше – 28,5% (от числа мест в рабочих посѐлках для обезвреживания отбросов).
Санитарно-эпидемиологические станции проводили разнообразные противоэпидемические мероприятия. Зарегистрированные инфекционные заболевания, особенно такие,
как брюшной тиф и паратиф, дизентерия острая, сыпной тиф, дифтерит, эпидемический гепатит, полиомиелит, бруцеллѐз и др. в большинстве случаев обследовались врачами санэпидстанций эпидемиологическими методами, т.е. изучались причины возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эпидемические очаги, источники возбудителя инфекции, предлагались наиболее эффективных меры их ликвидации.
Кроме того, персонал санитарно-эпидемиологических станций проводил необходимые дезинфекции помещений. В городских поселениях РСФСР при всех зарегистрированных инфекционных заболеваниях и особенно наиболее опасных были выполнены заключительные дезинфекции: в 1959 г. - 94,5% (от числа поступивших заявок), в сельских
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местностях – 96,4%; в 1965 г. соответственно 97,8% и 95,5%. Дезинфекции помещений
нередко проводились в течение 6-ти часов с момента госпитализации больных.
Проводились химические, бактериологические и прочие лабораторные анализы мяса, мясных продуктов и изделий, яиц и яичных продуктов, рыбы, рыбных продуктов и изделий, молока и молочных продуктов.
Сотрудники санэпидстанций осуществляли антирабические мероприятия, прежде
всего, делали прививки укушенным и оцарапанным пациентам. Лица, которым были начаты прививки с момента укуса на 1-4 день, составляли: в 1959 г. - 87,5% (от общего числа
лиц, которым были начаты прививки), в т.ч. укушенные, оцарапанные, обслюнѐнные животными с установленным бешенством – 7,7% (от общего числа лиц, которым были начаты прививки на 1-4 день с момента укуса): в 1965 г. соответственно - 88,9% и 7,2%. [2, д.
936, л. 8, 8об.; 9, д. 1000, л. 10об., 11; 13, д. 2761, л. 8-11аоб. (подсчѐты автора)].
Проводимые противоэпидемиологические мероприятия, наряду с другими факторами, способствовали снижению уровня заболеваемости российского населения инфекционными болезнями, в т.ч. такими опасными, как брюшной тиф и паратиф. На 100000 человек населения в 1959 г. болело брюшным тифом в городах – 16,6, в сельских местностях – 10,8, в 1965 г. – 7,1 и 4,9; паратифом соответственно – 3,8 и 0,8, 2,0 и 0,5. Однако
заболеваемость населения этими болезнями в городах сохраняла более высокие показатели, чем в сѐлах. В 1970 г. в РСФСР заболеваемость населения брюшным тифом и паратифом А, В, С значительно понизилась: на 100000 человек населения было 6,4 случаев
этих болезней [5, д. 943, л. 6-7, 9-10, 12-13, 15-16; 14, д. 2773, л. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30,
33, 39, 42, 45, 48, 51, 54 (подсчѐты автора); 16, д. 2775, л. 1, 4, 7,10, 13, 16, 19, 22, 25, 28,
34].
Санитарно-эпидемиологические станции охраняли атмосферный воздух от загрязнения промышленными выбросами, контролировали строительство газоочистительных,
золоулавливающих и рекуперационных (очистительных) установок. Важно отметить, что
в 1960-е гг. в РСФСР повысилось число завершѐнных и принятых в эксплуатацию установок. В 1959 г. установки, завершѐнные и принятые в эксплуатацию, составляли 34,3% (от
числа установок, которые должны быть построены и введены в эксплуатацию в этом году); строившиеся установки – 34,8%; проект установок имелся, но строительство не велось - 10,6%; проект установок разрабатывался – 7,9%, проектирование и строительство установок не начинались – 12,5%. В 1965 г. заметно увеличилось число завершенных и
принятых в эксплуатацию установок соответственно - 51,2%, 27,5%, 9,6%, 4,9%, 6,9%.
В РСФСР численный рост завершѐнных и принятых в эксплуатацию установок отмечался в разных отраслях промышленности. В 1959 г. установки, завершѐнные и принятые в эксплуатацию, на предприятиях цветной металлургии составляли 31,4% (от числа
установок, которые должны быть построены и введены в эксплуатацию в отчѐтном году в
этой отрасли), чѐрной металлургии – 30,0%, химической промышленности – 34,5%, промышленности строительных материалов – 36,9%, электроэнергии и тепло энергии – 37
%. В 1965 г. соответственно - 57,5%, 55,0%, 53,0%, 52,7%. Заметно ниже был процент таких установок на предприятиях по производству электроэнергии и тепла – 36,0.
В середине 1960-х гг. в РСФСР повысилось число предприятий, полностью оборудованных газоочистительными установками. Из числа российских предприятий, загрязнявших своими выбросами атмосферный воздух населѐнных пунктов, были оборудованы
газоочистительными установками: полностью – 18,3%, частично - 26,5% (в конце 1950-х
гг. – 14,0% и 26,4%). В крупных промышленных городах создание газоочистительных установок на предприятиях осуществлялось активнее: в Ленинграде соответственно – 30,9%
и 57,4%, в Москве – 19,8% и 40,8%, в Свердловске – 41,4% и 25,0%, в Новосибирске –
33,0% и 18,9%, в Иркутске – 49,2% и 6,2% и т.д.
Лаборатории санитарно-эпидемиологических станций проводили на промышленных предприятиях исследования на пыль, окись углерода, свинец, двуокись кремния. Изу10
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чался атмосферный воздух на пыль и загазованность, делались бактериологические анализы. Обследовалась питьевая вода (водопроводов, колодцев общественного пользования),
как химически, так и бактериологически. Лаборатории одновременно проверяли эффективность вентиляционных установок и освещѐнности, а также громкость шума и вибрации, возможность радиоактивного облучения, метеофакторы (температуру, влажность,
движение воздуха и т.д.).
Вместе с тем, явно недостаточно проводилось анализов качества воздуха в
помещениях промышленных предприятий и, в целом, атмосферного воздуха. В 1965 г.
проведѐнных лабораторных анализов на пыль было 28,4% (от общего числа проведѐнных
анализов в помещениях промышленных предприятий), на окись углерода – 11,2%, на
свинец – 5,5% и т.д. Из данных лабораторных исследований атмосферного воздуха видно,
что анализы на пыль составляли 21,5% (от числа проведѐнных анализов атмосферного
воздуха), на загазованность – 66,6%, бактериологические – 7,0%, прочие – 4,9% [13, д.
2761, л. 9, 11а (подсчѐты автора)].
Загрязнения воды, воздуха, почвы, в совокупности с плохими условиями жизни,
стрессами, повышенным напряжением, курением, злоупотреблением алкоголем ослабляли
иммунитет и усиливали опасность заболевания такой болезнью, как туберкулѐз. Опасность значительно возрастала при контакте с больным активной формой этого заболевания, когда происходит выделение микробактерий туберкулѐза в окружающую среду. Медики отмечают, что активная форма туберкулѐза является наиболее опасной для человека.
Туберкулѐз имеет различную локализацию, однако наиболее распространен туберкулѐз
органов дыхания. Из данных медицинских отчѐтов видно, что больные с впервые в жизни
установленным диагнозом - активный туберкулѐз органов дыхания - составляли в 1959 г.
в городах РСФСР 81,7%, в сельских местностях – 82,8%; в 1965 г. соответственно – 82,1%
и 86,6% [1, с. 70; 6, д. 944, л. 4-5 об.; 15, д. 2774, л. 15, 16 (подсчѐты автора)].
Показатели смертности населения от заболеваний органов дыхания оставались
высокими, особенно в городах. В 1960 г. в российских городах на 100000 человек
населения умерло: от воспаления лѐгких (все формы) – 35,3, от туберкулѐза – 29,2 [7, д.
984, л. 10; 8, д. 999, л. 11 (подсчеты автора); 9, д. 1000, л. 15-16, 79-80, 110-111, 112-113,
124-125, 134-135, 186-189; 10, л. 4-6об.].
Опасность быстрого распространения туберкулѐза обусловила необходимость проведения в туберкулѐзных очагах особых санитарно-гигиенических мероприятий. Специалисты выявляли и изолировали больных активной формой туберкулѐза, особенно из общежитий и многонаселѐнных квартир с проживанием семей с детьми. Наряду с этим,
осуществляли дезинфекцию помещения. Однако далеко не всегда таких больных могли
изолировать, что значительно повышало опасность распространения туберкулѐза. В 1965
г. из числа больных активной формой туберкулѐза, находившихся под наблюдением городских противотуберкулѐзных лечебно-профилактических учреждений, было выведено
из общежитий и изолировано в отдельные комнаты 76,5% больных; сельских противотуберкулѐзных лечебно-профилактических учреждений – 62,0%; самостоятельных противотуберкулѐзных лечебно-профилактических учреждений в городских и сельских местностях – 75,3% больных. В 1968 г. в РСФСР из числа больных активной формой туберкулѐза, проживавших в общежитиях, были изолированы в отдельные комнаты 64,5% больных
[2, д. 936, л. 6; 11, д. 2742, л. 6, 8; 12, д. 2743, л. 4; 21, д. 9812, л. 4 (подсчѐты автора)].
В 1960-е гг. в РСФСР распространялись онкологические заболевания. Изучение онкологических болезней позволило исследователям сделать вывод о роли химических канцерогенов в этиологии опухолей. Учѐные доказали, что распространение рака связано с
окислами кремния в химическом составе почвы и воды, и, в целом, с загрязнением окружающей среды. Способствуют развитию рака и такие факторы, как ультрафиолетовые лучи, особенности труда и быта, питания, вредные привычки [25, с. 320, 321]. Все эти фак-
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торы, по мнению исследователей, влияют на локализацию рака. В изучаемые годы в
РСФСР увеличилось число онкологических заболеваний органов дыхания.
Из данных сводного отчѐта Министерства здравоохранения РСФСР по
онкологическим диспансерам и больницам видно, что в городах в 1959 г. было больных
злокачественными новообразованиями (в % от числа взятых на учѐт больных с впервые в
жизни установленным диагнозом): желудка - 32,6, матки – 15,7, кожи – 13,4, бронхов,
лѐгких, плевры – 7,3, пищевода – 4,7, других органов – 10,3 и т.д. В последующие годы в
РСФСР злокачественные новообразования органов дыхания повысились, особенно в
городах. В 1965 г. по сравнению с 1959 г. сократилась численность больных раком
желудка, матки, кожи, пищевода и увеличилась численность больных раком органов
дыхания и других органов: в 1965 г. соответственно – 29,8, 9,2, 11,0, 11,7, 4,3, 20,5 [3, д.
937, л 1 об., 3-4об. (подсчѐты автора); 6, д. 944, л. 12-12 об.; 15, д. 2774, л. 24об. (подсчѐты
автора); 1, с. 82, 83].
В РСФСР уровень смертности населения от онкологических болезней органов дыхания повышался. На 100000 человек населения от злокачественных новообразований
лѐгких, бронхов, плевры было умерших в 1959 г. – 14,4, в 1965 г. – 19,3, 1970 г. – 24,6 [7, д,
984, л. 10; 8, д. 999, л. 11 (подсчеты автора); 9, д. 1000, л. 15-16, 79-80, 110-111, 112-113,
124-125, 134-135, 186-189; 10, л. 4-6об.].
Важно отметить, что несчастные случаи на производстве часто были связаны с
санитарно-гигиеническими нарушениями. Из данных по 23 министерствам СССР видно,
что в 1970 г. наиболее распространѐнными причинами несчастных случаев на
производстве были нарушения норм проходов, проездов, отсутствие или недостаточная
механизация тяжѐлых и опасных операций, недостаток освещения, а также шум,
вибрация, загрязнѐнность, запылѐнность и т.д. На 10000 работников от таких случаев
пострадало 43,5. В то же время от несовершенства технологических процессов
пострадало соответственно – 23,9, от отсутствия или недостаточного инструктажа
рабочих по технике безопасности - 13,6, от неисправности машин - 8,9 [17, д. 2776, л. 3,
5,11, 13, 16, 18, 20, 22; 18, д. 2781, л. 12-12об. (подсчѐты автора); 19, д. 2785, л. 15; 20, д.
2795, л. 9; 22, д. 1541, л. 1; 23, д. 1555, л. 18; 24, д. 1559, л. 28, 90].
Данные санитарной и медицинской статистики фиксировали в РСФСР случаи пищевых отравлений населения. Наиболее распространѐнные случаи пищевых отравлений,
включая консервы, были вызваны отравлениями мясом и мясопродуктами, рыбой и рыбными продуктами, а также молоком и молочными продуктами. Санитарные организации
случаи пищевых отравлений, как правило, обследовали лабораторно. В середине 1960-х
гг. случаи пищевых отравлений, обследованных лабораторно, составляли на предприятиях пищевой промышленности 100% (от случаев всех пищевых отравлений на данных
предприятиях), на предприятиях общественного питания – 91,2%, на пищевых блоках
детских и подростковых учреждений – 95,3%, на пищевых блоках больниц, санаториев –
94,7%. Заметно ниже были показатели лабораторных обследований в продуктовых палатках, продовольственных магазинах и на других объектах – 68,0%.
В ходе проведѐнных обследований санитарно-эпидемиологические станции изымали недоброкачественные продукты. В 1965 г. случаи таких изъятий составляли 11,7% (от
общего числа изъятий пищевых продуктов), рыбы, рыбных продуктов и изделий – 32,6%,
молока и молочных продуктов – 10,2% [4, д. 938, л. 8-11; 13, д. 2761, л. 8-11аоб. (подсчѐты
автора)].
Кроме того, проводились исследования готовых блюд, продуктов и витаминных
препаратов на витаминность, а также готовых блюд на калорийность.
Следует отметить, что санитарно-эпидемиологические станции по фактам имевшихся нарушений принимали меры административного характера: накладывали и взыскивали штрафы на предприятия и организации, передавали дела в прокуратуру, приостанавливали эксплуатацию объектов, способствовали отстранению нарушителей от занимае12
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мых должностей. Принимаемые административные меры, направленные на улучшение
санитарных условий труда и жизни населения, ограничивали возможности заражения и
распространения опасных заболеваний.
Таким образом, в 1960-е гг. в РСФСР санитарные учреждения, несмотря на имевшиеся недостатки в проводимых ими санитарно-эпидемиологических мероприятиях, защищали российское население от распространения инфекционных заболеваний и эпидемий, болезней органов дыхания, онкологических заболеваний, отравлений и т.д.
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ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ В ЖИЗНИ КРЕСТЬЯН 1920-х гг.
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР)
Статья посвящена рассмотрению взглядов исследователей о роли избы-читальни
в жизни крестьян 1920-х гг. В современной российской историографии деятельности
изб-читален уделяется достаточное внимание, поэтому в итоге сформировались разные
оценки их работы. В сельской местности модернизация крестьянского быта и внедрение
советских ценностей были связаны с деятельностью данных учреждений, поэтому советские органы власти уделяли их развитию особое внимание. В изучаемый период избычитальни занимались разнообразной деятельностью, к которой относились выдача книг,
громкая читка газет и журналов, организация бесед и докладов, организация различных
кружков, участие в проведении посевных и уборочных кампаний, проведение политических кампаний, справочная работа, проведение концертов, спектаклей и киносеансов,
коллективные прослушивания радиопередач, антирелигиозная агитация и пропаганда
юридических знаний. По всей видимости, различные аспекты в деятельности изб-читален
были вызваны тем, что советская власть с их помощью стремилась как построить в деревне новое общество, так и повысить социокультурный уровень сельских жителей. Одновременно с этим следует отметить и недостатки в их работе, которыми являлись нехватка подготовленных сотрудников, текучесть кадров из-за низких зарплат, дефицит
материально-финансовых ресурсов, связанный с негативными последствиями гражданской войны и трудностями послевоенного восстановительного периода. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в современной российской историографии деятельность изб-читален, несмотря на вышеуказанные недостатки, в целом оценивается авторами позитивно.
Ключевые слова: крестьянство; изба-читальня; историография; новая экономическая политика; модернизация; социокультурная деятельность.
The article is devoted to consideration of the views of researchers about the role of
would-bookhouse in the life of the peasants of the 1920s modern Russian historiography of the
activities of huts-reading rooms receive sufficient attention, in that eventually formed a different
assessment of their work. In rural areas, the modernization of peasant life and the introduction
of Soviet values were associated with the activities of these institutions, so the Soviet authorities
paid special attention to their development. During the study period, the reading rooms were engaged in a variety of activities, which included the issuance of books, loud reading of Newspapers and magazines, the organization of conversations and pre-treasures, the organization of
various circles, participation in sowing and harvesting campaigns, political campaigns, reference work, concerts, performances and film shows, collective broadcasting, anti-religious agitation and promotion of legal knowledge. Apparently, various aspects of the activities of the libraries were caused by the fact that the Soviet government with their help sought both to build a
new society in the village and to improve the socio-cultural level of rural residents. At the same
time, it should be noted that their work was under-performed due to the lack of trained staff, staff
turnover due to low salaries, lack of material and financial resources associated with the negative consequences of the civil war and the difficulties of the post-war recovery period. In summary, we can conclude that in contemporary Russian historiography of the activities of hutsreading rooms, despite the above shortcomings, in General, assessed positively by the authors.
Keywords: peasantry; hut-reading room; historiography; new economic policy; modernization; socio-cultural activities.
DOI: 10.24888/2410-4205-2019-20-3-15-22
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В

1920-е гг., которые связаны, прежде всего, с изменениями в российской
экономике, происходили и масштабные социокультурные трансформации.
В сельской местности модернизация крестьянского быта самым тесным
образом была связана с деятельностью изб-читален, поэтому советские органы власти
уделяли их развитию особое внимание. По обоснованному мнению Э. Т. Головиной, «в
формируемом большевиками социокультурном пространстве часто наблюдалась преемственность с рухнувшей Российской империей. Примером такого наследования стала избачитальня. Появившись в XIX веке, изначально она была центром просвещения в деревне.
Однако в культурно-просветительских практиках дореволюционной России изба-читальня
только формировалась, а в советской России оказалась активно востребованной» [2, с. 32].
Целью данной статьи является рассмотрение взглядов исследователей о роли избычитальни в жизни крестьян 1920-х гг.
В современной российской историографии деятельность изб-читален не была обделена вниманием авторов, т.к. они не могли пройти мимо такого социокультурного феномена российской деревни 1920-х гг. Так, Е. В. Дианова на основе анализа сотрудничества изб-читален и северной кооперации приходит к выводу, что «… изба-читальня являлась
основным центром, где должна была проводиться вся кооперативная пропаганда в деревне. Деятельность сельских культурно-просветительных учреждений обеспечивалась за
счет средств, отпускаемых местными кооперативами. Кооперация как хозяйственная организация в своей просветительной работе была подчинена политпросвету, занималась
проведением общественно-политических кампаний под контролем партийных и советских
органов в соответствии с официальной идеологией» [4, с. 63]. По мнению Р. Р. Хисамутдиновой и Д. К. Кукаевой «деятельность изб-читален, несмотря на материальнофинансовые проблемы, нехватку персонала и не всегда профессиональную подготовку
кадров, по меркам того времени можно считать эффективной. Массовая работа этого политико-идеологического института стала определяющей в формировании советского гражданина» [15, с. 198].
Автор данной статьи в ряде работ также изучал деятельность изб-читален и отмечает их преимущественно позитивное влияние на формирование социокультурного климата в деревне [7]. В совместной статье, опубликованной в соавторстве с В. П. Николашиным, была предпринята достаточно успешная попытка рассмотреть роль изб-читален российской провинции 1920-х гг. как трансляторов советских ценностей. В итоге авторы
пришли к выводу, что «… избы-читальни как опорные пункты советской власти в деревне
в период НЭПа играли одну из центральных ролей в культурном развитии села. Избачитальня выполняла важную функцию и, по своей сути, продолжала традиции дореволюционных крестьянских совместных чтений, расширяла общий сельский кругозор. При наличии ответственного заведующего изба-читальня была настоящим центром социокультурной жизни деревни» [9, с. 653].
Следует сказать, что главными направлениями деятельности изб-читален в 1920-е
гг. были выдача книг, громкая читка газет и журналов, организация бесед и докладов, организация различных кружков (сельскохозяйственных, самодеятельности, шахматных и
т.д.), участие в проведении посевных и уборочных кампаний, проведение политических
кампаний, справочная работа [3]. При этом деятельность изб-читален находилась под пристальным контролем советских органов власти, т.к. постоянно принимались различные
постановления и резолюции, посвященные этому вопросу. Так, в материалах агитационнопропагандисткого отдела Новозыбковского укома РКП (б) Брянской губернии за 19221924 гг. указывалось, что «изба-читальня по-прежнему остается центром всей просветительной работы на селе, поэтому необходимо строить работу так, чтобы каждый крестьянин мог получить разъяснение по всем интересующим его вопросам» [6, с. 252].
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Исследователи на основе изучения региональных материалов выделяют разнообразные виды деятельности изб-читален. Так, по сведениям Л. Н. Мазур, основанных на
материалах Урала, «вплоть до 1930-х гг. основным культурным центром на селе была изба-читальня. Так, к 1920 г. на Урале действовало 3 640 изб-читален, в среднем на одну избу приходилось 39 книг. Здесь проводились громкие читки, доклады, лекции, беседы о
прочитанной литературе. При избах-читальнях открывались школы ликбеза, различные
кружки, устраивались концерты, спектакли» [8, с. 74]. Л. Ю. Полянскова в результате изучения социокультурного облика крестьянства Среднего Поволжья в период новой экономической политики пришла к выводу, что «в избах-читальнях Среднего Поволжья часто
устраивались коллективные прослушивания радиопередач. Программы передач печатались в местных газетах или предварительно рассылались по избам-читальням» [11, с. 130].
Также автор приводит выдержки из постановления Наркомпроса о том, что при строительстве изб-читален предусматривалась возможность их использования под киносеансы с
бесплатным пропуском бедной части населения деревни [11, с. 131]. В свою очередь, по
информации Р. М. Рогинского в Гомельской губернии избы-читальни играли особую роль
в проведении антирелигиозной агитации. Он отмечает, что «избы-читальни являлись центрами антирелигиозной пропаганды в деревне» [14].
Среди направлений работы избы-читальни было и распространение юридических
знаний, существовало понимание необходимости в сотрудничестве с судебными работниками. Так, в циркулярах Гомельского губернского суда за 1925 год отмечалась «необходимость введения народных судей в советы изб-читален». Кроме того, указывалось, что
«каждый судья должен разработать календарный план своих лекций, докладов и собеседований в избах-читальнях, народных домах, клубах и т.п. по определенным вопросам,
непосредственно затрагивающим экономические интересы крестьянства» [6, с. 253]. Для
помощи в работе по правовому просвещению в 1927 г. были изданы методические материалы для изб-читален, юридических бюро, кружков и справочных столов [12].
Очевидно, что различные направления в деятельности изб-читален были вызваны
тем, что советская власть при их помощи стремилась объединить сельских жителей и построить в деревне новое общество. В связи с этим, Э. Т. Головина на основе изучения материалов Ставрополья обоснованно отмечает, что «любыми возможными средствами приходилось вовлекать население в избы-читальни, поэтому там налаживалась справочная
работа и создавались специальные столы» [1, 32]. В. В. Номогоева на примере Бурятии резюмирует, что через деятельность изб-читален советские органы власти стремились
«…приблизить новые формы культуры к населению через разнообразные формы работы»
[10, с. 80].
При этом исследователи приходят к выводу, что для привлечения крестьянского
населения в избу-читальню использовались материально-финансовые стимулы и внедрялись, говоря современным языком, инновационные для того времени методы и формы работы. В частности, С. И. Бондаренко на основе анализа материалов Западной Сибири отмечает, что «в конце 1920-х гг. изба-читальня по-прежнему оставалась центром культурного досуга и политической активности крестьян. Для развития работы в избах-читальнях
создавались постоянные кадры избачей, повышалась заработная плата (в три раза), организовывались различные курсы деревенских культпросветчиков» [1, с. 199].
На территории Брянской губернии многие избы-читальни позже трансформировались в известные нам современные библиотеки. Так, в информации о Пеклинской сельской библиотеке указывается, что в деревне Пеклино «изба-читальня была основана в
1920 году и обслуживала до 350 детей. Заведующим был С. Я. Заикин, 1895 года рождения, имел низшее образование, закончил земскую школу. Изба-читальня находилась в ведении Брянского губернского отдела народного образования исполкома Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов» [3]. При этом для привлечения посетителей
избачи были должны проявлять активность и предприимчивость. Так, в статье Е. Федо17
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ренкова, посвященной эволюции библиотечного дела в г. Гжатске Смоленской губернии,
отмечается, что «в стране появились новые профессии – избачи и книгоноши, в задачу которых входила пропаганда новой советской литературы среди населения. Избачи уже не
ждали посетителей, они ходили по дворам, ездили на полевые станы и лесозаготовки,
приглашая людей на вечера в избы-читальни и убеждая, что учиться грамоте никогда не
поздно. А избы-читальни, в свою очередь, превратились в своего рода сельские клубы:
там не только читали книги и газеты, в них вели беседы, проводили лекции, читали доклады, при них развивалась художественная самодеятельность и даже показывали первые киноленты» [13].
Однако, несмотря на позитивные итоги деятельности изб-читален, нельзя не отметить и недостатки в их работе. Следует сказать, что «…работа велась недостаточно развернуто из-за отсутствия подготовленных избачей. Нехватка сотрудников, маленький
опыт работы и недостаточный уровень их образования, текучесть кадров из-за низких
зарплат – все это делало невозможным постановку справочной и другой работы избчитален на должный уровень» [5]. По мнению автора данной статьи, достижению оптимальных результатов в деятельности изб-читален препятствовали финансовые проблемы,
дефицит материальных ресурсов, далеко не всегда ответственное отношение к работе руководителей данных учреждений, что приводило к тому, что часть изб-читален функционировала только на бумаге и реальной работы не проводилось [6, с. 256-258].
Таким образом, в современной российской историографии деятельности избчитален уделяется достаточное внимание, поэтому в итоге сформировались разные оценки
их работы. В сельской местности модернизация крестьянского быта и внедрение советских ценностей были связаны с деятельностью данных учреждений, поэтому советские
органы власти уделяли их развитию особое внимание. В изучаемый период избы-читальни
занимались разнообразной деятельностью, к которой относились выдача книг, громкая
читка газет и журналов, организация бесед и докладов, организация различных кружков,
участие в проведении посевных и уборочных кампаний, проведение политических кампаний, справочная работа, проведение концертов, спектаклей и киносеансов, коллективные
прослушивания радиопередач, антирелигиозная агитация и пропаганда юридических знаний. По всей видимости, различные аспекты в деятельности изб-читален были вызваны
тем, что советская власть с их помощью стремилась как построить в деревне новое общество, так и повысить социокультурный уровень сельских жителей. Одновременно с этим
следует отметить и недостатки в их работе, которыми являлись нехватка подготовленных
сотрудников, текучесть кадров из-за низких зарплат, дефицит материально-финансовых
ресурсов, связанный с негативными последствиями гражданской войны и трудностями
послевоенного восстановительного периода. Резюмируя вышесказанное, можно сделать
вывод о том, что в современной российской историографии деятельность изб-читален, несмотря на вышеуказанные недостатки, в целом оценивается авторами позитивно.
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Попов Ф. А.
(Москва)
УДК 94(571.6)
ОБРАЗ ЯПОНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В РУССКОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ПРЕССЕ: ПОЛИТИКА И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ (1920-1922)
На материалах периодики Дальнего Востока России (Приморья) автор реконструирует образ японской интервенции, сформировавшийся в общественном сознании в
1920-1922 гг. Актуальность работы заключается в разработке проблемы межкультурного диалога в одном из пограничных регионов России – Дальнем Востоке. В рассматриваемый период этот диалог между русскими и японцами осложнялся военной интервенцией, вмешательством Японии во внутренние дела России. Методология автора основана на работе с публицистическим, газетным нарративом как главным источником представлений русского дальневосточного общества о японских интервентах. В частности,
используются номера газет «Голос Родины» и «Слова», первая из которых отражала
взгляд «прогрессивной», левой общественности Приморья, вторая служила рупором правых монархистов. Автора интересуют история поседневности, бытовые аспекты русско-японских отношений, их отражение в газетных материалах. Кроме публицистики, к
исследованию в качестве визуальных источников привлечѐн иллюстративный материал –
карикатуры. Автор приходит к выводу, что образ японского интервента по-разному выстраивался в прессе правого (националистического и монархического) и левого (социалистического и либерального) направления. Если левые априори были враждебны Японии изза еѐ вмешательства в Гражданскую войну, то правые критиковали японцев за недостаточную, по их мнению, вовлеченность в борьбу с большевизмом. Концепция «патриотизма», наблюдаемая у дальневосточных левых, предусматривала, прежде всего, противостояние внешнего врагу, в то время как правый «патриотизм» ставил во главе угла антибольшевизм, борьбу с внутренним врагом. Кроме того, сделан вывод о необходимости
корректировки сложившегося в советской и постсоветской историографии исключительно негативного образа японской интервенции в сторону более взвешенных и объективных оценок.
Ключевые слова: Гражданская война, интервенция, Дальний Восток, пресса, пропаганда, Япония, русско-японские отношения, Белое движение, политические дискуссии,
карикатуры.
Based on materials from the periodicals of the Far East of Russia (Primorye), the author
reconstructs the image of the Japanese intervention, which was formed in the public mind in
1920-1922. The relevance of the work is to develop the problem of intercultural dialogue in one
of the border regions of Russia - the Far East. In the period under review, this dialogue between
the Russians and the Japanese was complicated by military intervention, by Japanese intervention in the internal affairs of Russia. The author’s methodology is based on working with journalistic, newspaper narrative as the main source of ideas of the Russian Far Eastern society about
Japanese interventionists. In particular, the newspaper «Golos Rosiny» and «Slovo» are used,
the first of which reflected the view of the «progressive» left community of Primorye, the second
served as the mouthpiece of right-wing monarchists. The author is interested in the daily history,
everyday aspects of Russian-Japanese relations, their reflection in newspaper materials. In addition to journalism, illustrative material, caricatures, was drawn to the study as visual sources.
The author concludes that the image of the Japanese interventionist was built differently in the
press of the right (nationalist and monarchist) and left (socialist and liberal) directions. If the
left a priori were hostile to Japan because of its intervention in the Civil War, the right criticized
the Japanese for their insufficient involvement in the fight against Bolshevism, in their opinion.
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The concept of «patriotism», observed among the Far Eastern left, provided, first of all, for confronting the external enemy, while the right «patriotism» put anti-Bolshevism and the struggle
against the internal enemy at the forefront. In addition, it was concluded that it was necessary to
correct the prevailing in Soviet and post-Soviet historiography, the extremely negative image of
Japanese intervention in the direction of more balanced and objective assessments.
Keywords: Civil war, intervention, Far East, press, propaganda, Japan, russian-japanese
relations, White movement, political discussions, caricatures.
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Т

ему японской интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке в 1918-1922 гг.
нельзя отнести к разряду малоизученных. Первые работы, затрагивающие
японское военно-политическое присутствие на окраинах России во время
Гражданской войны, начинают публиковаться сразу же после окончательной победы советской власти на Дальнем Востоке. Вместе с тем, исследования русско-японских отношений этого периода несут на себе отпечаток тенденциозности и политизированности,
появление которого связано с конфронтацией между СССР и Японией в 1920-1940-х гг.
XX века. Многие работы о дальневосточном театре Гражданской войны отличаются исключительно обличением «японского милитаризма», что, конечно, мало способствует пониманию исторических процессов, проходивших на дальневосточной окраине России в то
время. Актуализация советских пропагандистских штампов, очевидно, не может способствовать как развитию самостоятельной российской школы изучения Гражданской войны,
так и полноценному диалогу научных сообществ двух стран.
Пересмотр устоявшегося тенденциозного взгляда на японскую интервенцию может
быть осуществлѐн с опорой на ранее неизвестные источники, из которых не последнюю
роль играет пресса. Анализ русской прессы Сибири и Дальнего Востока поможет реконструировать образ японской интервенции как процесса и японских интервентов как участников внутрироссийского гражданского противостояния. Периодические издания предоставляют в распоряжение исследователя богатейший материал, особенно в части изучения
повседневности1. Население оккупированной территории ежедневно взаимодействует с
оккупантами, но далеко не все подобные контакты можно подвести под определение
«коллаборационизм». Во время пребывания японского экспедиционного корпуса в Приморье, Приамурье и Восточной Сибири, а также на Северном Сахалине, русское население вынуждено было контактировать с интервентами, и далеко не все такие контакты
приводили к нарушению интересов российской стороны2. Помимо японских военных,
русские жители Дальнего Востока соприкасались с многочисленными японскими «резидентами» – коммерсантами, рабочими, журналистами, служащими, а русские власти всех
политических оттенков – ещѐ и с японскими дипломатами. Пресса с наибольшей тщательностью отражала динамику русско-японских отношений – как на межгосударственном, так и на социальном и даже межличностном уровнях. Сообразно со своим долгом
информировать читателя обо всех более-менее значимых происшествиях в пределах его
(читателя) ареала обитания, газеты отражают на своих страницах настоящую «летопись»
повседневности.
Само собой, объективность этой «летописи» зависит от идейных предпочтений редакции и налагаемых властью цензурных ограничений. Журналисты левых убеждений
были против любых антибольшевистских действий Японии, называя их «вмешательством
в русские дела»; правые журналисты критиковали Японию прямо за противоположное –

1

О прессе Гражданской войны см. [17, 18, 20, 26].
Пример предпринятого в научной статье пересмотра политизированных оценок японской интервенции см.
[15, с. 24-45].
2
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за недостаточное противодействие «большевизации» Дальнего Востока и неоказание поддержки русским антибольшевистским (и в силу этого прояпонским) силам.
Несмотря на откровенно антибольшевистскую позицию Японии, вплоть до участия
японцев в военных операциях против красных партизан, японский дискурс о «сибирской
экспедиции» был весьма умеренным и не допускал открытых антибольшевистских и антисоветских высказываний. Периодически выступая с разъяснениями своих действий (в
т.ч. в местной прессе), представители японского командования старались говорить не о
противодействии большевизму, но о поддержании порядка и спокойствия на территории
России, союзника Японии по первой мировой войне. В одном из первых обращений японских интервентов к русскому населению по поводу высадки японского десанта во Владивостоке 5 апреля 1918 г., контр-адмирал Хирохару Като заявлял от собственного имени,
что «в настоящее время здешние политические споры становятся все более и более острыми и, в конце концов, не будет возможности избегнуть возникновения беспорядков, и
увидя, что вследствие того, что надлежащие органы, на которые возложено поддержание безопасности в городе, не наблюдают порядка и город попал в такое положение, что
у него как бы нет полиции, я не мог не беспокоиться о жизни и имуществе проживающих
в городе подданных Японской Империи и держав согласия» [6, c. 2]. Появление японских
солдат в столице Приморья, по мысли контр-адмирала, не должно было затруднить жизнь
русских жителей, уважение к которым Като лишний раз подчеркивал в конце декларации:
«…Еще раз заявляю, что горячо питаю глубокую дружбу и сочувствие русским властям и
русскому народу, и у меня нет иной мысли, и желаю, чтобы русский народ ни о чем не
беспокоился и как обыкновенно занимался своими делами» [6, c. 2].
Таким образом, в изначально официально декларируемые цели японской интервенции не входила «борьба с большевизмом»; тем более, в адресуемых русской аудитории
текстах японского командования не содержалось ничего, что могло бы намекнуть на своекорыстные цели Японии в отношении России. Русская левая газета «Голос Родины», спустя почти 2 года после обращения Като, воспроизвела его в номере от 21 марта 1920 г.,
чтобы подчеркнуть, насколько сильно разошлись первоначальные заявления японцев с их
поведением на российской территории. Последовавшие вскоре события 4-5 апреля 1920 г.
ещѐ разительнее подчеркнули контраст между демонстративным нейтралитетом интервентов и их реальными мерами по борьбе с левыми российскими силами – не только с
коммунистами, но и с правительством Приморской Областной Земской Управы 1, состоящим из социалистов.
В связи с тем, что на страницах русских газет нередко освещались эпизоды, порочащие честь японского мундира, офицеры экспедиционного корпуса вынуждены были давать отповедь на страницах тех же изданий. Чаще всего это носило форму письма в редакцию газеты с опровержением информации, изложенной в той или иной антияпонской заметке. Активность в местной прессе, удивительная для военнослужащих иностранной армии, делала японцев участниками политических дискуссий на Дальнем Востоке.
Материалы на японском языке, не предназначавшиеся для русского обывателя,
могли, в случае их перевода на русский язык и публикации в русских газетах, вызвать
волну возмущения. Характерный эпизод произошѐл после появления в газете «ВладивоНиппо» заметки на японском языке, в которой критиковалась русская «неблагодарность»
японским войскам за водворение порядка на Дальнем Востоке. Несмотря на риторические
вопросы к русским, задаваемые автором заметки, сама публикация была рассчитана, прежде всего, на японского «резидента»-патриота, о чѐм свидетельствует отсутствие русского
перевода. За «Владиво-Ниппо» перевод осуществило информационное агентство «Руста».
В русской прессе под заголовком «Японские ламентации» заметка из «Владиво-Ниппо»
1

О Временном правительстве Дальнего Востока – Приморской Областной Земской Управы (ВПДВ – ПОЗУ)
см. [24, С. 13-46].
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была процитирована следующим образом: «Со времени прибытия прошлым летом наших
императорских войск на сибирский фронт они жертвовали своей жизнью для блага России. Но вот мало по малу за последнее время власть перешла в руки социалистов, охваченные наступившим затишьем, непростительно забывшись подобно тому, как забывают Бога, когда минет опасность, население какого-то государства, как сверчки, назойливо твердят об эвакуации наших войск. А в каком положении находилась эта эгоистическая масса (дословно – мерзавцы) 2 месяца тому назад… Наше императорское войско
самопожертв[енно] восстанавливало жизнь русского народа, теперь несносно твердящего об эвакуации. Добрые россияне, оглянитесь назад в то время, когда не было нашего
императорского войска здесь, что было тогда? Ваши родители умирали, возлюбленные
жены и дети страдали от ужасного позора, находясь среди порождений дьявола…» [3, c.
2].
Будучи перепечатанной в русских газетах, статья из «Владиво-Ниппо», по свидетельству современника, «произвела некоторый фурор». Одним из следствий «фурора»
стало повышенное внимание к точности перевода. Вскоре «Голос Родины» – орган печати, резко выступавший против японской интервенции – подверг сомнению компетентность переводчиков «Руста». «Просмотр японского оригинала убедил нас в том, что приведенные фразы не принадлежат японской газете, а всецело принадлежат агентству
―Русста‖. Слова ―мерзавец‖ нет в японском языке, и его нет и в статье ―ВладивоНиппо‖. ―Сверчков‖ в этой статье также нет. О ―Боге‖ не говорится ни слова. Пассаж
о порождениях дьявола совершенно не понят. Внимательный просмотр японского оригинала убедил нас в том, что ―Русста‖, при таких познаниях японского языка лучше не касаться в своих сообщениях японских материалов. Русский народ получит о японцах только самое превратное представление, японцы же будут смеяться, что есть русские
агентства, имеющие смелость без достаточного знания японского языка пользоваться
японскими источниками, и будут, в конце концов, справедливо негодовать, усматривая в
подобного рода передаче смысла травлю определенного направления» [4, с. 4.]. Последующие попытки «Руста» оправдаться не имели успеха; дискуссия о корректности перевода быстро прекратилась, т.к. грозила перетечь в сферу лингвистики, непонятную и неинтересную обывателю [5, с. 5]. Данный эпизод, с одной стороны, высвечивает наблюдаемую в русских средствах массовой информации тенденцию к искажению японских источников, а с другой – способность русской печати (даже еѐ левого, японофобского крыла) к
«выбраковыванию» заведомо некачественного материала о японцах.
Пребывание японских войск на территории России не могло не привести к росту
русско-японских контактов не только на дипломатическом, но и на бытовом уровне.
Пресса фиксировала эти контакты, акцентируя внимание, – в зависимости от политической ориентации газеты, – на позитивных или негативных фактах. Негодование русских
по поводу интервенции зачастую выплѐскивалось на гражданских лиц, которые в отличие
от военнослужащих, представляли меньше опасности и не могли применить силу в ответ
на агрессию. Так, 23 марта 1920 г. группа русских, вероятно, рабочих («несколько русских, с виду рабочих») спровоцировала инцидент у японского буддистского храма во Владивостоке, самовольно занявшись измерением земельного участка, прилегавшего к религиозному сооружению. Настоятель храма, буддийский священник Ота, обратился за помощью к находившемуся поблизости русскому милиционеру, однако последний ретировался после оклика «Ты, значит, будешь заступаться за японца» со стороны правонарушителей. Как только хулиганы ушли, настоятель вынужден был нанять китайских рабочих
для срочного возведения забора вокруг храма и одновременно обратился в японское консульство с просьбой о защите. В своѐм комментарии к этому происшествию «Голос Родины» писал, что «В связи с этим нельзя не вспомнить о том, что даже во время русскояпонской войны не засвидетельствовано ни одного случая насильственных выходок против обширной усадьбы русской православной миссии в Токио, за все время войны не пре25
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кращавшей своей деятельности» [8, с. 2]. Выступая за скорейший вывод японских войск
из России, леволиберальная газета осуждала антияпонское хулиганство, во многом по
причине того, что эти «выходки» могли склонить японское общественное мнение на сторону антибольшевистской «партии войны».
Японцы часто пользовались услугами русской прессы, что позволяет говорить об
относительной открытости японских интервентов русскому обществу на Дальнем Востоке. Через прессу давались опровержения антияпонских слухов, разъяснялись спорные моменты русско-японских отношений. Приморские газеты помогают отследить основные
векторы и опорные точки диалога японцев с русской дальневосточной общественностью.
В частности, интервенты стремились завоевать симпатии местного населения через благотворительность. В правой газете «Слово» за 28 июля 1920 г. в разделе «Хроника» была
опубликована информация о безвозмездной продовольственной помощи японского командования работникам Уссурийской железной дороги «вследствие критического материального положения железнодорожников» [21, с. 3]. Бесплатная раздача продуктов вызвала
сопротивление просоветских элементов, видевших в гуманитарной помощи «подачку» и
«уловку» со стороны интервентов. Факт расклейки объявлений с призывами не принимать
продукты взволновал японцев, которые поспешили от лица начальника НикольскУссурийского отделения военно-полевых сообщений заявить, что подобная «пропаганда
исходит не от жел[езно].-дорожников, а от лиц ничего общего с ним не имеющих». В обращении к управляющему Уссурийской железной дороги сообщалось, что «большая
часть служащих с радостью получила уже продукты», в то время, как «выявились такие
лица, которые, желая постоянно чинить неприятности японскому командованию и для
этого вселить среди других мирно настроенных железнодорожников враждебновоинственный дух, подстрекали последних, употребляя при этом по адресу японского командования весьма не лестные эпитеты» [22, с. 3].
Участники Гражданской войны, – к которым следует причислить и приморскую
прессу всех направлений, – даже в полемике с иностранными интервентами не могут
обойтись без обличений «внутреннего врага». Для левой прессы таким «внутренним врагом» были русские правые, которых выставлялись в неприглядной роли японских марионеток. Отношения японцев и русских «реакционеров» изображались отношениями «хозяина» и «подчинѐнного», при этом патриотическая патетика местных антибольшевиков
едко высмеивалась. В заметки с названием «Японские ―Мольтке‖ и их русские сподвижники» автор, укрывающийся под псевдонимом «Петроний», описывал контакты русских
правых и японцев в конспирологических категориях. Резолюцию городской думы Хабаровска, направленную против социалистического владивостокского правительства Земской Управы, автор заметки называет «достойным произведением местных политиков
толка Михаила Архангела, перешедшего в религию Микадо» [9, с. 1]. Приравнивание оппонентов к дореволюционным «черносотенцам» сопровождалось обвинениями в предательстве России. В действиях хабаровских думцев автор усматривал черты заговора в интересах иностранной державы: «Выполняется определенный план. Стратегически важный для наших друзей Хабаровск, а за ним линия Хабаровск-Никольск постепенно занимается ―истинно русскими людьми‖ не без руководства какого-то генерального штаба.
Работа эта не делает чести ни русским спасателям родины, ни агентам союзной и дружественной нам Японии, бесцеремонность которых на этот раз перешла всякие границы…» [9, с. 1].
Упорное желание видеть за поступками своих политических противников непосредственное влияние иностранного государства (в данном случае Японии) стоит признать характерной особенностью левой приморской публицистики. Однако, она не удивительна при сравнении с аналогичными полемическими приѐмами зарубежных революционных сил. Истоки революционной «конспирологии» и «ксенофобии» уходят в декрет Законодательного собрания Франции «Отечество в опасности» (фр. La patrie en danger) от 11
июля 1792 года. Пафос борьбы молодой революционной государственности с внешним
26

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (20), 2019

врагом нуждается в образе предателя-соотечественника, чьи меркантильные интересы
толкнули его на путь национальной измены. Примечательно, что в случае Дальнего Востока времѐн Гражданской войны эталоном «предателя» для левой публицистики стал «истинно-русский человек». Иначе говоря, ура-патриот по меркам дореволюционной, монархической России спустя 3 года после свержения монархии рассматривается уже как потенциальный или реальный «агент» иностранных держав.
Немаловажным инструментом газетной «борьбы» с интервенцией была карикату1
ра . Рисунок, нацеленный на визуальное восприятие, не в меньшей, а то и в большей степени, чем газетная публикация, способен воздействовать на читательскую психику. Карикатура так же, как и пропагандистский плакат, несѐт определѐнный политический смысл,
но, в отличие от плаката, успех карикатуры достигается за счѐт юмора, а не пафоса. Образ
японцев и Японии в приморской карикатуре искажался в силу самой сущности карикатурного жанра. Относительный либерализм земского правительства благоприятствовал работе карикатуристов как правого, так и левого направления. Правые, издававшие журнал
«Блоха», высмеивали в своих рисунках ДВР, большевиков и приморских т.н. «розовых»
(эсеров, меньшевиков, кадетов). Левые, не имевшие специализированного юмористического издания, избрали мишенями местных консерваторов и японцев. Карикатуры регулярно появлялись на страницах ежедневного «Голоса Родины», причѐм в стилистике многих рисунков ощущалось влияние футуризма – во Владивостоке периода Гражданской
войны нашли пристанище многие представители авангарда в искусстве, в т.ч. футурист Д.
Д. Бурлюк [1], активно сотрудничавшие с леволиберальной прессой. Каждый рисунок
имел название и обычно сопровождался едким комментарием, а то и стихотворением.
Визуальный образ Японии в левой карикатуре был стабильно негативным и в то же
время отличался некоторым разнообразием. Страна-интервент чаще всего персонифицировалась в виде японского военного, хотя могла быть представлена женщиной в кимоно
(гейшей?) или самураем в традиционной одежде. На карикатуре «Войска Семѐнова», помещѐнной в номере «Голоса Родины» от 26 марта 1920 г., атаман прячется за движущимся
вперѐд строем японских солдат; позади Семѐнова красуется могильный крест с надписью
«Армия Каппеля» и плетѐтся подвыпивший казачий офицер в папахе, с нагайкой и бутылкой спиртного в руках [7, с. 3]. В карикатуре «Хабаровский театр ―марионеток‖», посвящѐнной попытке городской думы Хабаровска вывести город из-под власти земского социалистического правительства, японский офицер разыгрывает перед сидящими в зале
коллегами по интервенции (британцем, французом, американцем и др.) кукольную пьеску:
есаул Бочкарев (или чин его отряда) протягивает руку городскому голове Лихойдову
(подпись: «Лихойдов (Бочкаревцу): Итак, приятель, мы с тобой с 4-х часов 30 минут самостоятельными стали») [11, с. 2]. Карикатура с красноречивым заголовком «В чужом
огороде (повадился козел в огород ходить…)»: японец рубит топором сук яблони«России», на котором сидит; сук отмечен аббревиатурой «Д.В.Р.» и на нѐм висят «плоды»,
подписанные «железо», «хлеб», «меха», «медь», «золото», «уголь»; снизу на него злорадно взирает американец в виде толстого «буржуя» в цилиндре со звѐздами [12, с. 2]. Стихотворение «В ―Саду Гесперид‖ (Интервенто-сказочка)» под карикатурой начинается со
следующих строк:
Современный Геракл, что к саду Гесперид
Из-за моря прибрел в «Девеер»,
Русских яблок узрел привлекательный вид
И шмыгнул (нет хозяев) за дверь
Ах! В саду хорошо: при открытой двери
Безнаказанно лезешь на сук –
А плодов-то! Плодов! Сколько хочешь, бери –
И по суку топор стук, да стук [12, с. 2].
1

О карикатуре как историческом источнике см.: [2].
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Если на данном рисунке американский «Дядя Сэм» изображѐн в уничижительном
духе – своекорыстным конкурентом Японии в соперничестве за обладание русскими богатствами – то на карикатуре от 22 августа 1920 г., приуроченной к негативной реакции
Вашингтона на оккупацию Северного Сахалина японскими войсками США олицетворяются рослым солдатом в широкополой шляпе, выгоняющим карлика-японца с оккупированной русской территории (подпись: «Голос с того берега: Эй, приятель, ты зачем туда
забрался? Голос с этого берега: Я, дяденька, по ошибке, – не разглядел в тумане, которая
земля русская, которая японская»). В этом случае ненависть автора карикатуры к японцам
подчѐркивалась идеализированным изображением американского солдата, представленного в качестве защитника территориальной целостности России [10, с. 2]1.
В правом лагере патриотизм, напротив, увязывался с идеей бескомпромиссного антибольшевизма. Поддержка Японией русского Белого движения не воспринималась как
нечто предосудительное2. Критиковались объѐм – по мнению правых, недостаточный, – и
искренность подобной поддержки. Больше всего приморские правые опасались эвакуации
японского экспедиционного корпуса, вслед за которым в край должны были прийти
большевики. Приморская правая публицистика указывала на противоестественность любых переговоров между Японией и ДВР и предупреждала об опасности проникновения
коммунистической идеологии в Японию. После антисоциалистического переворота 26 мая
1921 г. и прихода к власти Временного Приамурского правительства3, национальноконсервативная пресса сконцентрировалась на доказывании выгоды, которую могла бы
извлечь Япония из поддержки «национальной России» (т.е. белого Приморья как последнего еѐ анклава).
Непрекращающиеся японские уступки ДВР заставляли идеологов Белого движения
опасаться не только за судьбу Приморья, но и за будущее самой Японии. Автор серии
очерков «Япония и Россия», скрывавшийся под псевдонимом «Каэль», сравнивал корыстную политику Японии на Дальнем Востоке с политикой Германии перед первой мировой
войной и во время еѐ. Основное сходство, по мнению автора, лежало в «шовинизме» обоих государств, их беспринципности и готовности взаимодействовать – ради мнимой выгоды – с деструктивными революционными силами (рухнувшая Германская Империя с
большевиками, Япония – с теми же большевиками через ДВР): «…Мне, еще больше десяти лет тому назад писавшему об обоюдной выгодности сближения России и Японии, хочется сказать японцам: вы вступаете на скользкий и неверный путь; на таком пути поскользнулась даже Германия» [23, с. 3]. Позиционируя себя доброжелателем Японии,
«Каэль» призывал японцев не повторять ошибки дореволюционного русской «прогрессивной» интеллигенции, блюсти традиционные устои, защищать их от угроз «американизации» (через работу протестантских миссионеров) и «большевизации»: «Приглядитесь к
1

Командующий американскими экспедиционными силами в Сибири Уильям Грейвс позднее изложил свою
версию Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке, крайне враждебную по отношению к
правительству Колчака и «японским марионеткам», Семѐнову и Калмыкову, см. [13].
2
В качестве образца японофильских настроений приведѐм отрывок из воспоминаний генерала К.В.
Сахарова: «На потомков самураев произвела глубокое и сильное впечатление наша гражданская война.
Вникая во все ее подробности и в самую сущность, зная хорошо истинное положение вещей, — японцы
стали пылкими врагами большевиков. Все, начиная от генералов до маленького солдата — «мусимуси»,
желали искренно нашей полной победы над красным интернационалом. Это доказали они не раз делом,
самым явным и страшным доказательством, сражаясь бок-о-бок с белыми войсками, против коммунистов и
кровь самурая окрашивала не раз белые сибирские снега» [20, с. 304]. По своему ценно свидетельство
Лодевейка Грондейса, голландского военного журналиста, наблюдавшего Гражданскую войну в России:
«Японская интервенция, которую представляли как глубоко своекорыстную, не корыстнее всех остальных.
Я не могу сказать, какие выгоды получила Япония за свои усилия, огромные траты и кровь, которую
проливали ее солдаты… Население Сибири ничего не имеет против японцев… Русские все яснее понимают,
что сотрудничество русских и японцев, причем не только на Дальнем Востоке, но и по всей России, — вещь
естественная и органичная» [14, С. 380].
3
О Временном Приамурском правительстве (ВПП) см. [25, с. 364 – 466].
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тому, что делается у вас на родине: вас усердно обрабатывают ―христианские мальчики‖ и опытные дипломаты старого и нового света. Так ли вы прочны сами, как это вам
кажется; не висит ли над вами то же, что проделано было в Китае и четыре года тому
назад у нас? Берегите японцы, вашу ―простую‖ жизнь, ваши старые почтенные традиции, берегите вашего Микадо…» [23, с. 3] Консервативная политика внутри страны должна быть дополнена союзом с антибольшевистской Россией (пока что в сильно уменьшенном формате белого Приморья), без которого Токио едва ли под силу противостоять американским претензиям на господство на Тихом океане: «Вам также необходимо иметь
на западе у себя на континенте верного друга, а не врага… Не обольщайтесь нашею теперешнею слабостью и не стройте на ней своих надежд… Есть русская пословица: ―не
плюй в колодец, пригодится воды напиться‖… Если Россия сейчас больна, если она ранена, то это еще не значит, что она обязательно должна умереть; напротив, мы верим,
что она будет жить. Так не сыпьте сейчас в ее небольшой сосуд с чистой, живительной
ключевой водой еще новых разлагающих бацилл: их у нас и без того довольно» [23, с. 3].
Российская Гражданская война, как и множество внутренних конфликтов в других
странах, закономерно вовлекла в себя иностранных интервентов. Начавшись во время ещѐ
не закончившейся первой мировой войны, Гражданская война в России стала одним из
первых военных конфликтов, высветивших всю противоречивость и несовершенство Версальского мира1. Наряду с «красными», «белыми» и всевозможными «зелѐными» и «розовыми», военнослужащие иностранных интервенционных армий действовали в социальном
пространстве революционной России, взаимодействовали с мирными жителями и комбатантами, принимали участие в боевых операциях. Япония оказалась вовлечена в Гражданскую войну на российском Дальнем Востоке гораздо глубже остальных стран, поскольку
опасные события развивались вблизи японских границ. После негативного опыта русскояпонской войны 1904-1905 гг., позитивного опыта русско-японского военнополитического сотрудничества перед мировой войной и во время неѐ, японская интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке стала очередным, едва ли «позитивным», но и вряд ли
полностью «негативным» опытом взаимодействия двух народов. Следует отметить, что
японские войска впервые вступали на материковую русскую территорию (в 1905 г. японцы высаживались только на Сахалине и Камчатке) и соприкасались с бытом русского населения. Разные внутрироссийские политические силы по-разному интерпретировали появление на Дальнем Востоке солдат неевропейской страны, уже одним фактом своей принадлежности к Азии отличавшейся от прочих участников интервенции, как правило, европейских держав.
Созданием образа японской интервенции и самих интервентов занималась местная
пресса, через которую русское население знакомилось с различными аспектами пребывания японцев в России. Публикации в прессе касались как повседневности японских военнослужащих, попавших в чуждую им русскую дальневосточную среду, так и общих вопросов политики Токио.
При сравнительном анализе публикаций в левой (антияпонской) и правой (прояпонской) прессе бросается в глаза разница в отображении «японской» темы. Левые в
равной степени сосредоточены на политике и на повседневности интервентов, трактуя поведение японцев почти исключительно в отрицательном ключе, заостряя внимание читателей на недостойном поведении японских солдат, их грубом обращении с русскими.
Правые газеты редко освещали бытовые вопросы (исключение – газета «Владиво-Ниппо»)
– то ли не желая исполнять малопочѐтную роль апологетов интервенции, то ли не находя
положительных примеров диалога между русским обывателем и японским военнослужащим. При этом именно в газетах правого, национально-консервативного спектра разраба1

Эмигрантский военный теоретик А.А. Зайцов не отделял первый период Гражданской войны в России от
глобального противостояния Антанты и Тройственного союза в рамках первой мировой войны, см. [16].
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тывались теоретические основы потенциального союза Японии и небольшевистской России. Газеты всех направлений имели повод быть недовольными японским вмешательством: социалисты и либералы по причине вмешательства как такового, консерваторы из-за
недостаточных усилий Японии по борьбе с большевизмом и ДВР. Японцы не оставляли
без внимания эту критику и в ряде случаев выступали с опровержением неверных сведений о себе, полемизируя с русскими публицистами.
Дальнейшее изучение материалов прессы позволит дать более объективную оценку
японской интервенции, выделить в ней не только агрессивные, захватнические тенденции,
но и стремление к наведению порядка и сдерживанию левоэкстремистских идеологий,
представлявших опасность для внутреннего мира как в России, так и в Японии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Долгих А. Н.
(Липецк)
УДК 947.071+947.02
О ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАМКАХ И ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ
КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ
Тема настоящей статьи весьма актуальна, так как в существующей литературе вопроса практически отсутствует периодизация истории крепостного права в России
с характеристикой его этапов после формального его оформления для крестьянства в
Соборном уложении 1649 г. Новизна работы вытекает из некоторых принципиальных
установок автора относительно гипертрофируемо высоко оцениваемых применительно
к данному вопросу отдельных правительственных указов. На самом деле, чаще всего,
особенно в послепетровское время превращение крепостного права из права «по земле» в
право «по лицу» чем дальше, тем больше нарастало, особенно в правовой сфере, прежде
всего, в связи с развитием своеобразной «привычки» у помещиков воспринимать владельческих крестьян в качестве «рабов». Отмечен и перелом в развитии законодательства и
правительственной политики, начиная с павловского времени, который, правда, мало отразился на реальном положении владельческого крестьянства в первой половине XIX в.
Источниковую базу исследования представляют материалы Полного собрания законов
Российской империи (Первого и Второго собраний), актовые материалы, дворянские проекты решения крестьянского вопроса (изданные автором статьи в 11 томах сборников
документов). Итогом работы является определение нескольких этапов в развитии крепостного права применительно к владельческому крестьянству (середина XVII – начало
XVIII вв.; вторая четверть XVIII – конец XVIII в.; конец XVIII – первая половина XIX вв.) и
рассмотрение их характеристик в контексте изменений его, прежде всего, в частноправовой сфере.
Ключевые слова: крепостное право, крестьянский вопрос, владельческие крестьяне, холопы, дворовые люди, помещики, российское самодержавие.
The theme of this article is very relevant, since in the existing literature of the issue
there is practically no periodization of the history of serfdom in Russia with the characteristic of
its stages after its formal registration for the peasantry in the Cathedral code of 1649.the Novelty of the work follows from some of the principal guidelines of the author regarding hypertrophied highly valued in relation to this issue of individual government decrees. In fact, most often,
especially in the post-Petrine period, the transformation of serfdom from the right "on the
ground "to the right" on the face "the further, the more increased, especially in the legal sphere,
primarily due to the development of a kind of" habit "of landowners to perceive the owner's peasants as"slaves". Marked a turning point in the development of legislation and government policies, starting with the Pavlovsk time, which, however, had little effect on the real situation possessory peasants in the first half of the XIX century The source base of the research is
represented by the materials of the Full collection of laws of the Russian Empire (the First and
Second collections), Assembly materials, noble projects of the peasant question (published by the
author in 11 volumes of collections of documents). The result of this work is the determination of
several stages in the development of serfdom in relation to the possessory peasants (mid XVII –
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beginning of XVIII centuries; the second quarter of XVIII – the end of the XVIII century; the end
of XVIII – first half XIX centuries) and the examination of their characteristics in the context of
changes, primarily in the private law sphere.
Keywords: serfdom, the peasant question, possessory peasants, serfs, servants, landlords, the Russian autocracy.
DOI: 10.24888/2410-4205-2019-20-3-33-42

Ц

елью настоящего исследования является определение хронологических рамок существования крепостного права в России от его начала до его падения, а также последовательных этапов его развития и критериев их выделения. Данная тема, при всей своей очевидности, является недостаточно исследованной.
Причинами этого являются, с одной стороны, как раз ее очевидность, с другой стороны,
определенные приоритеты, политические и вкусовые подходы различных историков, а
также, если говорить о нынешнем состоянии исторической науки, ее очевидный кризис,
приводящий к непониманию и просто незнанию многими пишущими на эту тему (особенно не являющимися историками-профессионалами) реалий и жизни, и даже правительственного законодательства XVII-XIX вв. [7, c. 67-88].
Согласно положениям «Советской исторической энциклопедии» (автор статьи –
С. М. Каштанов), крепостное право – это «высшая степень неполной собственности феодала на работника производства. Иногда в литературе под крепостным правом понимается
всякая форма феодальной зависимости». Оно находило «юридическое выражение в: 1)
прикреплении крестьянина к земле; 2) праве феодала отчуждать крестьян без земли; 3)
крайнем ограничении гражданской дееспособности крестьянина (право феодала на часть
наследства крестьянина и на выморочное имущество, право телесных наказаний, право
первой ночи и т.п.; отсутствие у крестьян права самостоятельно приобретать и отчуждать
имущество, особенно недвижимое, распоряжаться наследством, выступать в суде и т.д.). В
разные периоды истории… и в разных странах роль и удельный вес каждого из этих элементов были разными». При этом автор статьи отмечал, что само это понятие произошло
от слова «крепость», употреблявшегося на Руси с конца XV в. «для обозначения документов, закреплявших права отчуждаемой собственности», само понятие «крепостной» – с
середины XVII в., «когда утвердилась практика продажи крестьян без земли», а понятие
«крепостное право» – лишь в публицистике XIX в. «путем модификации» применявшегося в законодательстве XVIII – первой половины XIX вв. термина «крепостное состояние»,
которым определялось «сословие частновладельческих крестьян» [14, стб. 68].
Показательна в этом отношении оценка этих взглядов в современной литературе.
Б. Н. Миронов в этой связи отмечал, что «в советской историографии было принято говорить о закрепощении только крестьянства и лишь в ограниченном смысле низших слоев
городского населения…». При этом одни историки объясняли его происхождение «ужесточением внеэкономического принуждения, вы частности развитием барщины, другие –
побегами крестьянства и посадских, вызванными увеличением налогов и повинностей,
третьи – интересами служилых людей». При этом отмена крепостного права связывалась
«с кризисом крепостнической системы хозяйства, с экономической неэффективностью
крепостного труда и развитием капитализма» [11, с. 360]. Добавим от себя: также и с поражением в Крымской войне, и интересами государственной безопасности, и (реже) с ростом в обществе идеи освобождения крестьян. Заметим, что применительно к марксистской
историографии существовали, например, здесь расхождения между К. Марксом и В. И.
Лениным, пусть их работы на эту тему и разделяли несколько десятилетий [3].
С позиций историков «государственной школы» (а исследователи тогда тоже были разные, например, из общего ранжира выбивался В. И. Семевский, обращавший внимание здесь, скорее, на злую волю помещиков и самодержавие, выполнявшее их пожелания), возникновение крепостного права связывалось, в конечном счете, с интересами го34
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сударства, «с потребностью его «в прикреплении населения к определенному месту жительства и социальной группе с целью облегчения контроля за сбором налогов и выполнением повинностей». Закрепощение крестьянства ставилось рядом исследователей и тогда,
и сегодня «в зависимость от роста его экономической задолженности», и большинством –
в связи с необходимостью «обеспечения находившихся на государственной службе лиц
рабочей силой». Раскрепощение же начнется с XVIII в. с дворянства и завершится в отношении уже крестьян в 1860-х гг. Современная западная историография, по Миронову,
восприняла эти идеи, однако преимущественно обращает внимание здесь на крестьянство.
При этом в качестве причин закрепощения последнего выдвигают ту же экономическую
задолженность и интересы помещиков, а отмену крепостного права связывают с «военными нуждами» государства, «культурными факторами, страхом перед крестьянскими
волнениями и кризисом системы хозяйства». Наконец, все единодушны в том, что крепостничество имело негативное влияние на все стороны жизни общества, «но для советских
историков советского времени крепостное право стало одной из причин «экономической и
культурной отсталости России», а для «западных историков – следствием отсталости» [8,
с. 147-148; 11, с. 360].
С точки зрения Миронова, основными признаками крепостной зависимости в этот
период являлись следующие: «внеэкономическая, личная зависимость от господина: отдельного лица, корпорации или государства»; «прикрепление к месту жительства» и к сословию; «ограничения в правах на владение частной собственностью», «совершение гражданских сделок», «в выборе занятия и профессии»; «социальная незащищенность: возможность лишиться достоинства, чести, имущества и подвергнуться телесным наказаниям
без суда по воле господина». При этом он выделял три вида крепостной зависимости: «государственное, корпоративное или частное» в зависимости от того, «кто являлся субъектом крепостнических отношений – государство, корпорация или отдельный человек», обращая основное внимание именно на аспект «частного» крепостничества, которое происходило «из делегирования самодержавием значительной части своей власти над личностью крестьянина и его трудом помещику» и которое преимущественно и нас интересует.
При этом, в конечном счете, это последнее, в итоге, «было отменено благодаря отрицательному отношению к нему со стороны верховной власти, церкви и прогрессивной части
общества, смягчению нравов, повышению образовательного и культурного уровня населения, пробуждению самосознания у крестьянства и его настойчивой борьбе за свое освобождение, коммерциализации экономики» [11, с. 361, 408]. Этот заключительный вывод, с
нашей точки зрения, не бесспорен.
Мы не затрагиваем здесь дискуссионный вопрос о самих причинах возникновения
крепостного права. Наиболее значительной работой на эту тему стало недавнее исследование Л. В. Милова, который попытался связать возникновение крепостничества с особенностями выживания русского народа в трудных климатических условиях при низкой
урожайности зерновых культур и пришел к парадоксальному выводу о том, что в этих условиях оно стало своеобразным компенсационным механизмом (вместе с общиной и самодержавием), позволившим сохранить народ и его потенциал и создать империю; при
этом историк, в принципе, одобрил методы помещичьего «регулирования» крестьянской
жизни и общественного производства. Здесь остались за кадром факты правового унижения владельческих крестьян, а Простаковы и Скотинины были бы явно удивлены столь
высокой оценкой нынешними исследователями их сознательного «творчества» по отношению к своим «подданным» в усадьбах и деревнях [10, с. 533-566].
Как же эти факты ложатся в схему Милова? Ясно, что крепостное право прошло,
как минимум, два этапа в своем развитии, и если на первом – этапе прикрепления к земле
– эти явления его можно было бы объяснить экономическими (а, возможно, и политическими) причинами, то вот на втором этапе – введения фактического «рабства» крестьян со
времени петровской эпохи – экономический фактор играет значительно меньшую роль, а
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уж в отношении произвола помещиков применительно к дворовым – вообще никакую. С
нашей точки зрения, ссылка на общину (точнее, ее сопротивление нажиму помещиков и
государственной власти) как главного виновника оформления системы крепостного права
представляется попросту неверной.
Очевидно, что крепостное право в тот период имело несколько сторон; одной из
них являлось экономическое угнетение крестьянства. В отношении данного сюжета существуют противоположные о мнения в историографии, что связано с недостаточной эффективностью методов изучения этого явления. Вроде бы можно говорить о постепенном
увеличении эксплуатации крепостных помещиками в течение XVIII – первой половины
XIX вв., но надо иметь в виду, что сами крестьяне все же старались добыть больше
средств и для выплат помещикам, и для оплаты податей государству, и для себя, а также
интенсифицируя (пусть и медленно) свое земледельческое производство с помощью неземледельческих занятий («отхода»). Тезис о «вымирании крестьянства при феодализме»,
характерный для дискуссий в отечественной историографии 1960-х гг., сегодня не срабатывает, а уровень эксплуатации российского крестьянства по ряду причин так и не дошел
до наиболее значительного в ту пору, характерного, например, для плантаций южных
штатов Америки [11, с. 400]. Но эта проблема не является предметом нашего рассмотрения, тем более, что мы смотрим достаточно скептически на возможность ее адекватного
решения.
Гораздо ближе к нашей проблематике вопрос о правовом угнетении владельческих крестьян. Здесь мы находимся все же на более понятной и приемлемой для изучения
почве законодательства (это уже как-то можно посчитать!), которое позволяет нам определить тенденцию нарастания угнетения «поселян» со времен Уложения 1649 г. (и особенно с петровской податной реформы рубежа 1710-1720-х гг.) и некоторого смягчения
крепостного права, начиная со времени Павла I и до крестьянской реформы. При этом надо иметь в виду то обстоятельство, что законы в России исполнялись, как правило, плохо,
особенно когда касались улучшения положения «низов» общества – отсюда полемика о
реальном их воплощении (например, о реализации манифеста Павла I об ограничении
барщины от 5 апреля 1797 г.). Ясно также, что настоящее усиление крепостной зависимости было связано в XVIII в. с оформлением своеобразной «привычки» дворянства в отношении восприятия крепостных как «рабов», каковое явление только усилилось после освобождения правящего сословия от обязательной службы государству после манифеста
Петра III «о вольности дворянства» и массового переселения привилегированных землевладельцев в имения со всеми вытекающими последствиями для их «подданных». Именно
эта сторона дела, с нашей точки зрения, в большей степени и вела к дальнейшему угнетению крепостных, а не гипертрофированно выделявшиеся в историографии законодательные акты (особенно 1760-х гг.): последнее явление можно объяснить, например, стремлением переложить ответственность за рост крепостничества с любимого в историографии и
массовом сознании «русского» Петра I на разного рода «немцев» и «немок» типа Екатерины II [5].
Начальная фаза существования крепостного права в интересующем нас аспекте (в
узком смысле, в отношении крестьян, имея, конечно, в виду, что не только низы общества,
но и верхи общества также в том или ином виде находились в ее орбите, неся также в своем роде государево «тягло») связана с принятием Соборного уложения 1649 г., зафиксировавшего точное положение массы сельского населения на этапе прикрепления его к
земле (а не к лицу владельца, как это будет уже в XVIII в., хотя отдельные тенденции в
этом отношении уже здесь намечены) – здесь и запрет их «выхода» в Юрьев день, и введение бессрочного сыска беглых при определенном ограничении их прав разного рода.
Интересное замечание насчет самого факта принятия Уложения высказано группой авторов (А. Ахиезер, И. Клямкин, И. Яковенко): «Царю Алексею Михайловичу удалось… добиться принятия Земским собором законодательного Уложения. Но удалось это
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ему, во-первых, потому что Собор был созван сразу после московского восстания 1648 г.,
от которого повеяло возвращением еще незабытой смуты, а во-вторых, потому что тогда
еще не было сословий, свободных от государственных повинностей. Иными словами, легальное примирение частных интересов (хотя и не всех, учитывая отсутствие на Соборе
представителей крестьянства) в середине XVII в. было возможно в силу того, что государство находилось в стадии милитаризации, и интересы эти не воспринимались автономными и от него не зависимыми» [1, с. 198]. (Заметим, кстати, что Уложение 1649 г. стало и
крупной вехой на пути развития единого права феодальной земельной собственности,
слияния вотчины с поместьем, что окончательно произойдет в петровскую эпоху. При
этом стоит отметить, что в существующей литературе часто имеет место трактовка вотчины как безусловной собственности, а поместья – как условного (за службу) владения. На
деле, по нашему мнению, отличия между этими двумя формами феодального землевладения заключались в реальном праве распоряжения ими – более широком для вотчинника (в
том числе и право наследования) и значительно более ограниченном – для помещика. Но,
во-первых, обе эти формы землевладения были все же условными, эти земли давались за
службу, а во-вторых, вплоть до «Жалованной грамоты дворянству» 1785 г. эту землю могла и отобрать верховная власть. Поэтому и вотчину неверно применительно к XVII в., по
нашему мнению, именовать собственностью, тем более безусловной).
Вторая половина XVII в. дает здесь ряд изменений. Так, оформляется общегосударственная система сыска, получившая свое воплощение в Наказе сыщикам 1683 г. и дополненная в акте 1698 г. Несмотря на это, сыск беглых имел свои существенные особенности в этот период, в частности на Юге, в районе Белгородской черты. Правительство,
стремясь обеспечить охрану южных границ от нашествий крымчаков, периодически закрывало глаза на то, что в этом регионе поселялись беглые люди из центральных уездов,
становясь фактически живым щитом столицы. Незначительные были и успехи властей в
отношении распространении норм сыска на казачий Дон, сохранявший старый порядок:
«с Дона выдачи нет». Сохранялись и определенные льготы в отношении крестьян, сбежавших на посады. Все эти отступления от жестких крепостнических норм сохранялись
до начала XVIII в. Тем не менее, сама тенденция к дальнейшему закрепощению (особенно
сельского населения) в XVII в., видимо, осознавалась некоторыми современниками (например, В. В. Голицыным) как уже сложившееся ярмо и тормоз экономического и политического развития страны [9; 12. С. 525].
Однако, с нашей точки зрения, именно эпоха Петра I и особенно его податная реформа стала переломной в истории крепостного права в России: наступает вторая его фаза
– постепенное превращение крепостного права из права «по земле» в право «по лицу».
Исключая ряд категорий промышленных крестьян (приписных, посессионных), имевших
особый статус, все крестьянство было поделено на государственных и владельческих
(особый статус имели крестьяне, принадлежавшие церкви). В состав государственных
крестьян вошли тогда и бывшие черносошные, ясачные и др., особое место среди которых
занимали однодворцы (потомки бывших служилых людей «по прибору»), владевшие собственными однодворческими крестьянами (в незначительном количестве), но по многим
параметрам приближавшиеся к обычным государственным крестьянам (хотя за ними сохранялась все же в принципе возможность добиться через службу вожделенного дворянства) – все они платили подушную подать большего размера, чем владельческие, исполняли рекрутчину натурой и платили (за исключением однодворцев, имевших собственные
участки земли) оброчную подать за то, что «сидели» на государственной земле, а также
исполняли разные земские повинности и пр. Таким образом, они находились в ведомстве,
так сказать, государственного феодализма. На наш взгляд, контроль правительственных
чиновников за этой категорией крестьянства в данную эпоху в сравнении с предшествующим временем резко усилился; так, в частности, была строго лимитирована возможность их свободного передвижения по стране и самим государством, и их общиной. Одна37
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ко все же положение этой категории крестьянства было более привлекательным, нежели
положение крестьян владельческих.
В эту последнюю категорию вошли бывшие помещичьи, вотчинные, царские
(дворцовые) крестьяне. Объективно они были отданы на откуп господам, в обязанность
которым была поставлена ответственность за исправное внесение ими подушной подати
государству, исполнение рекрутчины и земских повинностей; также на них возлагалась и
организация полицейского контроля над «подданными» (при сохранении здесь и огромной роли государства). Следствием этого не по закону, а в реальности стало то обстоятельство, что правительство теперь по преимуществу имело дело с помещиками, а не непосредственно с крестьянами, что опять же объективно привело к тому, что со временем
власти стали в меньшей степени вмешиваться в межсословные отношения, итогом чего
стало нарастание крепостного права, превратившегося постепенно, особенно на бытовом
уровне, в настоящий «беспредел». Другой причиной этого явления стало объединение при
проведении податной реформы в одной категории владельческих крестьян и собственно
крестьян (т.е. людей, «сидевших» на земле) и холопов, получивших теперь наименование
«дворовых людей». При этом холопы, а их основная масса в XVII в. были кабальными, то
есть, временными, хотя и лишенными прав (являясь фактически рабами), но имевшими
возможность поменять хозяев или выйти на волю после смерти господ, теперь этой возможности лишились. А собственно крестьяне, и ранее (со времен издания Соборного уложения 1649 г.) не имевшие права выйти на волю, но сохранявшие другие права (некоторые юридические и хозяйственные, зафиксированные, в частности, в нормах того же
Уложения), были приравнены теперь к холопам и уравнены с ними в бесправии.
Одним из наиболее ярких проявлений нового этапа в развитии крепостного права
в данную эпоху стало распространение на практике продажи крестьян (и дворовых людей)
без земли, усиление вотчинной власти землевладельца, практически бесконтрольное нарастание помещичьих повинностей (при огромном росте государственных налогов и повинностей). Попытки самодержавия повлиять на этот процесс, противостоявший в определенной мере идее «регулярного» государства, успеха не имели (типичный пример – указ
Петра 1721 г., рекомендовавший при продаже людей без земли, им не одобряемой, не раздроблять семейства, причем без всякого наказания за нарушения этого положения). Полагаем, что подобное развитие ситуации в деревне не совсем устраивало Петра как монарха
и рачительного хозяина (вспомним хотя бы его рассуждение в указе 1714 г. о единонаследии о необходимости «льготить» крестьян), но до того или иного решения данного вопроса у него руки не доходили, да и, возможно, все это воспринималось им как неизбежная
жертва на алтарь воздвигавшейся им империи. Заметим, что сам этот процесс мало зависел от того, что думали создатели законов на сей счет и сам монарх, а всякого рода ламентации насчет того, что Петр хотел облегчить жизнь крепостных (пусть и из чисто государственных соображений), мало что здесь меняют.
Сложившаяся ситуация, с нашей точки зрения, мало изменилась в течение всего
XVIII в. (вне зависимости от мер правительства), наполняясь новым содержанием от постоянного повторения тех или иных явлений, от возникновения особой «привычки» к новым отношениям между помещиками и владельческими крестьянами. Понятно, что права
дворянства на владение людьми реально росли (преимущественно на практике, а не в
прямой связи с «крепостническим» законодательством), хотя они до поры до времени мотивировалось именно государственными интересами – дворянской службой. К тому же
эти права в некоторой степени регулировались и государством – так, за дворяниномпомещиком сохранена и даже была ужесточены обязанность кормить крестьян в неурожайные годы и вообще функции попечительства в отношении их «подданных». На практике это, конечно, было не столь заметно, но в принципе это было так.
Давней мечтой дворянства было освобождение от обязательной государственной
службы, что они и получили в результате манифеста Петра III от 18 февраля 1762 г. (реа38
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лизованного позднее Екатериной II), который, заметим, стал новым отступлением от традиций «регулярного» государства. Вместе с тем, что совершенно нелогично (однако вполне понятно, так как значительная часть дворян помещиков стала жить теперь в деревнях и
гораздо ближе соприкасаться с жизнью крестьян со всеми вытекающими отсюда последствиями), имел место на практике процесс расширения прав помещиков на крепостных,
наиболее яркими показателями которого, наряду с фактами широкого распространения
продажи людей без земли, практически бесконтрольного увеличения владельческих повинностей крестьян, стали жестокие наказания крепостных помещиками, а также законодательство конца 1750-х – 1760-х гг., которому обычно уделяется особое внимание в историографии.
Вот как, к примеру, пишут об этом авторы серьезной монографии (А. Ахиезер и
др.), отмечая, что в 1765 г. был обнародован указ, сделавший Екатерину «в глазах большинства историков императрицей, завершившей закрепощение крестьян в России: он
предоставлял помещикам право ссылать крестьян на каторгу» [1, с. 197]. Вообще, по нашему мнению, это данный указ и крепостничество – это все же явления разного порядка.
Очевидно, что у помещиков к тому времени уже образовался широкий набор способов
правового унижения владельческих (крепостных) крестьян, который с годами резко расширился (но не столько от правительственных распоряжений, сколько на бытовом уровне:
вспомним и Салтычиху, и помещицу из тургеневского «Муму»: причем здесь правительственное законодательство?). Важнее другое: правительство практически устранялось от
всякого рода коррекции желаний помещиков в решении подобных вопросов, что вообще
было характерным для этих межсословных отношений еще со времен Петра I (чем дальше, тем больше). С нашей точки зрения, право ссылки крепостных на поселение и на каторгу, конечно, дополняло помещичьи прерогативы, но сути дела в отношениях помещиков и их «подданных» не меняло, а запрет жалоб крестьян на помещиков на Высочайшее
имя и не вводил ничего нового, и не всегда соблюдался на практике [6]. Но объективно
мы должны признать положение об апогее крепостного права в России для екатерининской эпохи. Однако же, и в этом парадокс екатерининской эпохи, одновременно с этими
достаточно мрачными явлениями именно при Екатерине II впервые гласно – и в Уложенной комиссии, и в Вольном Экономическом обществе, и даже в печати – был поставлен на
обсуждение этот самый крестьянский вопрос.
Однако лишь со времени Павла I начинается третья фаза в развитии крепостного
права – процесс обратного превращения крепостного права «по лицу» в право «по земле».
Причем в современной историографии, в этом отношении вернувшейся к традициям историков начала XX в., заметен даже и некоторый перехлест: рядом исследователей выдвинут тезис о том, что крепостным в эту эпоху стало лучше жить, что не совсем соответствует реальному состоянию дел. Заметим также, что и те исследователи, которые придерживаются тезиса о смягчении крепостничества в этот период, как правило, ограничиваются здесь часто общими декларациями (мы уже не говорим здесь об элементарном незнании сути павловского «крестьянского» законодательства авторов большинства работ на
эту тему) [2].
Итак, примерно с конца XVIII в. в законодательстве империи наблюдается поворот в сторону смягчения крепостничества, хотя движение в данном направлении было
медленным, с отдельными отступлениями, связанными с торможением его и консервативной массой дворянства, и бюрократией. Очевидно, что данный поворот был связан с двумя обстоятельствами. Здесь можно говорить о стремлении властей ограничить помещичьи
притязания на крепостных, исходя из понимания самодержцами и их окружением того,
что крайности крепостничества мешают реализации им своих преимущественных прав на
руководство «подданными» и препятствуют правильному функционированию государственного организма. При этом стоит заметить, что, например, Павел здесь руководствовался преимущественно консервативными соображениями, будучи сторонником крепостного
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права (в отличие от своей матери), но стремясь ввести крепостное право в законные рамки
(что в определенном смысле противоречило самой его сущности). Отметим в этой связи,
что его политика была по преимуществу личной. Правда, нерушимым осталось право на
владение «крещеной собственностью», принадлежащее потомственному дворянству, несмотря на отдельные отступления в законодательстве, носившие, как правило, частный
характер. Практически не изменился в эти годы и объем прав помещиков на личность крестьян («домашнее наказание», сдача в рекруты, смирительные и рабочие дома), а контроль
властей за соблюдением крестьянских прав в этом отношении был крайне мал: даже единственное реальное наказание в виде взятия помещичьих имений в опеку носило нерегулярный и спорадический характер, и какую-либо тенденцию в этом отношении трудно
проследить. Равным образом незначительно изменилось законодательство о взятии крестьян во двор и продаже людей без земли, хотя правительственные органы много работали в этой сфере. Пожалуй, лишь законодательство Павла, запрещавшее продажу людей
без земли по казенным долгам, было достаточно эффективным. Несмотря на ярко выраженное запрещение их продажи в Малороссии (в 1798 г.), оно явно не исполнялось, на
практике в силе остался лишь указ Екатерины II 1771 г. о запрете ее на ярмарках и торгах
с употреблением «молотка». Серьезных изменений не произошло в законодательной практике и в отношении положения дворовых.
Несколько больших успехов добились правительственные реформаторы в плане
законодательного ограничения барщины. В целом, манифест Павла I 5 апреля 1797 г. был
признан, скажем так, дворянским сообществом России, хотя нарушения его положений
имели место на практике и не всегда сопровождались наказаниями со стороны властей.
Остальные повинности владельческих «поселян» в законодательстве не подверглись серьезным ограничениям, хотя планы на сей счет у императора Павла I имелись (во всяком
случае, в отношении арендных и так называемых «командорственных» крестьян). С другой стороны, налицо и одновременное распространение крепостничества на Новороссию и
Северный Кавказ, законодательное восстановление права покупки людей к заводам купцами-недворянами, жестокое подавление народных движений в начале царствования. Сам
микроклимат эпохи, при очевидном неприятии Павлом плодов Французской революции и
идей эмансипации крестьянства, очевидно, не способствовал развитию дворянской общественной мысли в этом направлении, за исключением прямо инициированных монархом
проектов, как, например, предложения генерал-фельдмаршала князя Н. В. Репнина (около
1798 г.) о так называемой «люстрации казенных имений, состоящих в областях, от Польши приобретенных» [4].
Эту линию продолжили преемники Павла – Александр I и Николай I, главным отличием царствований которых стало выдвижение на передний край внутренней политики
не только вопроса о смягчении крепостного права (проблема запрещения продажи людей
без земли, ужесточение правительственного контроля за жестокими помещиками, расширение хозяйственных прав владельческих крестьян и др.), но и об освобождении владельческих крестьян (указ о вольных хлебопашцах 1803 г., освобождение без земли остзейских
крестьян в 1816-1819 гг. и попытка его распространения на другие регионы, указ об обязанных крестьянах 1842 г.) [5].
Данный вопрос не был доведен до настоящего решения, и процесс смягчения крепостничества был попросту оборван крестьянской реформой 1861 г. Такова наша периодизация развития крепостного права в отношении владельческой деревни России.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛИЧНОГО
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.1
В демографических исследованиях обычно наибольшее внимание уделяется текущим
причинам движения народонаселения. При этом забывается, что многие нынешние демографические проблемы имеют глубокие исторические корни, требуют отслеживания соответствующих процессов на длинных отрезках времени. Важным методологическим подходом в изучении исторических корней последующих демографических процессов является построение поло-возрастных пирамид. При очевидных достоинствах этого метода его недостатком является опора на данные переписей населения, которые проводились через
большие промежутки времени и не могли учесть важные для историко-демографического
анализа погодовые изменения показателей рождаемости, смертности, естественного прироста. В статье сделана попытка восполнить этот недостаток, проанализировать длинные погодовые ряды важнейших демографических показателей. Анализу подверглись собранные по единой методике опубликованные данные российских статических органов 19502010-х гг. по 5 областям Центрального Черноземья (Белгородской, Воронежский, Курской,
Липецкой, Тамбовской) и смежных с ними областями юга Центральной России и Поволжья
(Брянской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тульской): «Народное хозяйство РСФСР» за 1950-1990-е гг., «Российский статистический ежегодник» за 1990-е гг., «Демографический ежегодник Российской Федерации» за 2000-2010-е гг.». Недостаток информации за отдельные годы по отдельным регионам преодолевался использованием метода
сплайнового моделирования. Рассмотренные в статье демографические процессы определены не только историческими факторами, но и многими современными причинами. Учет
объективных факторов важен для формирования взвешенной демографической политики,
избегания постановки нереальных задач и прогнозов демографического развития регионов.
Ключевые слова: рождаемость, естественная убыль населения, смертность, демографические факторы.
Demographic studies tend to focus on the current causes of population movements. At the
same time, it is forgotten that many of the current demographic problems have deep historical roots
and require monitoring of relevant processes over long periods of time. An important methodological approach in the study of the historical roots of subsequent demographic processes is the construction of gender-age pyramids. With the obvious advantages of this method, its disadvantage is
the reliance on census data, which were conducted over long periods of time and could not take into
account important for historical and demographic analysis weather changes in fertility, mortality,
natural growth. The article attempts to fill this gap, to analyze long weather series of the most important demographic indicators. The analysis has been collected using the same methodology published static data of the Russian authorities 1950-2010-ies for 5 areas of the Central Chernozem
1
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region (Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Tambov) and adjacent areas of South Central and
Volga regions of Russia (Bryansk, Orel, Penza, Ryazan, Sarahtov, Tula): "the National economy of
the RSFSR" for 1950-1990-ies, "Russian statistical Yearbook" in the 1990s, the "Demographic
Yearbook of the Russian Federation" for 2000-2010-ies". The lack of information for some years on
individual regions was overcome by the use of the spline modeling method. The demographic
processes considered in the article are determined not only by historical factors, but also by many
modern reasons. Taking into account objective factors is important for the formation of a balanced
demographic policy, avoiding the formulation of unrealistic tasks and forecasts of demographic development of the regions.
Keywords: birth rate, natural population decline, mortality, demographic factors.
DOI: 10.24888/2410-4205-2019-20-3-43-61

В

демографических исследованиях обычно наибольшее внимание уделяется
современным, так сказать, текущим причинам движения народонаселения.
При этом забывается, что многие нынешние демографические проблемы
имеют глубокие исторические корни, требуют отслеживания соответствующих процессов
на длинных отрезках времени. Так, в 1990-е гг. не умолкали разговоры о том, что Россия
переживает тяжѐлую демографическую ситуацию, во многом проявившуюся в сокращении числа рождений. Но уже в 2000-х гг. обострилась проблема детских садов. Во многом
это произошло из-за того, что не был учтѐн очередной подъѐм рождаемости, связанный со
вступлением в фертильный период сравнительно большого поколения 1980-х гг. В 2017 г.
рождаемость снова упала, выросла смертность. Объясняя это явление, российское государство и общество обратили внимание на «третье эхо» Великой Отечественной войны,
начавшееся примерно в 2015 г. снижение числа рождений правнуков поколения, родившегося в годы войны.
Тема демографических последствий Второй мировой войны постоянно затрагивается в мировой историографии, в т.ч. и применительно к России. В частности, недавно
итальянский исследователь М. Баччи, исследуя повороты в показателе фертильности в
развитых странах в исторической ретроспективе последних десятилетий, указал на то, что
послевоенный «детский бум» (его наряду с Западной Европой пережил и СССР) сказался
и на повышении уровня рождаемости в Европе в конце 1990-2000-х гг. При этом исследователь обратил внимание на такой исторический фактор, как уменьшение темпов отсрочки деторождения в сравнении с 1990-ми гг. [13, c. 72-82].
В российской историко-демографической литературе долговременное проявление
«демографического эха» Великой Отечественной войны наиболее основательно рассмотрено в статье Ю. А. Полякова, В. Б. Жиромской, Н. А. Араловец, в которой были показаны
конкретные данные компенсаторной рождаемости до начала 1950-х гг., последствия «демографических ям» от войн XX в. вплоть до конца столетия. В качестве длительных демографических последствий войны авторы называли урон здоровью населения, ослабленное
физическое развитие детей послевоенных лет, прекращение роста продолжительности
жизни в СССР к началу 1970-х гг., а затем и уменьшение этого показателя, обострение
проблемы пополнения трудовых кадров. Несколько позже все эти положения были конкретизированы в специальной монографии В. Б. Жиромской, в которой широко использован материал и по областям Юга Центральной России. [6; 10, с.232-264].
И все-таки даже в работах такого высокого качества не достает места для тщательного исследования демографических процессов регионального уровня. Они обычно раскрываются путем приведения отдельных примеров, недостаточных для представления
полной картины специфически явлений в больших регионах огромной страны.
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Даже в исследуемых нами областях юга Центральной России непосредственные
демографические последствия войны были заметно различными: в Орловской, Брянской,
Воронежской областях численность населения в 1945 г. по сравнению с 1941 г. оказалась
менее 80%, в Курской и Тульской – немногим более 80%, в Тамбовской, Рязанской, Саратовской – около 85%, в Пензенской - 90 с небольшим %. [7, с.15].
При этом внутри ряда этих областей заметны отличия в потерях численности населения оккупированных районов и остальной территории. По данным 1944 г., в Воронежской области в целом население в сравнении с 1941 г. сократилось на 27%, на территориях, подвергшихся оккупации – на 58%, в Тульской области соответственно на 27% и 40%
[7, c.14]. Эти цифры важны для понимания послевоенного развития демографических
процессов на районном и поселенном уровнях, которые совсем мало изучаются в нашей
исторической демографии.
В работах «чистых» демографов и социологов многие демографические процессы
просто констатировались без учета исторических факторов. Так, Р. И. Сифман в монографии о рождаемости отметила сохранение в 1970-е сравнительно высокой плодовитости
колхозниц [12]. А. Г. Волков признавал снижение рождаемости в 1960-е гг., но отмечал,
что в первой половине 1970-х гг. темпы этого процесса замедлились [5, c. 35-61]. Эти авторы не обратили внимание на последствия Великой Отечественной войны для рождаемости 1960-х гг. и появление большого послевоенного поколения, ставшего родителями в
1970-е гг.
В монографиях Е. Андреева, Л. Дарского, Т. Харьковой, посвященных динамике
населения Советского Союза в 1920-1980 гг., рассмотрены компенсаторные явления после
Великой Отечественной войны. Авторы отметили, что в сельском населении компенсация
была значительнее, чем в городском, и продолжалась как минимум до конца 1950-х гг.
Однако более точного хронологического рубежа они не обозначили. Обращая внимание
на то, что в период 1979-1989 гг. произошло повышение брачной рождаемости, эти демографы, к сожалению, четко не указывают роль в этом процессе исторических факторов. [1,
2].
Наиболее заметно недоучет исторических факторов проявляется в работах
Л. Л. Рыбаковского и его соавторов [3, 11]. В частности, в начале 2000-х гг. демограф выразил неверие в возможность повышения рождаемости в России. Но через несколько лет
этот демографический показатель стал расти, и не только под влиянием новых мер демографической политики, но и в силу исторического фактора: вступления в плодовитый возраст большого поколения 1980-х годов рождения.
Отчасти можно согласиться c тезисом Рыбаковского о влиянии на демографию
1990-х гг. замены социалистического уклада на капиталистический. Да сильнейшая социальная дезадаптация как утрата возможности приспособиться к условиям новой социальной среды в эти годы отрицательно подействовала на демографические процессы. Но как
же могло произойти повышение рождаемости в середине 2000-х гг. в условиях той же рыночной экономики. Вполне резонно предположить, что работали и другие, в том числе и
исторические факторы.
В общем плане как исторический фактор рассматривается демографический переход. При этом речь обычно идет о переходе к регулируемой рождаемости и забывается об
исторических корнях снижения смертности. Очень мало говорится о том, что и во второй
половине XX – начале XXI в. этот важнейший демографический показатель переживал и
спады, и подъемы, во многом обусловленные историческими причинами.
В частности при изучении первого десятилетия второй половины XX в. основное
внимание в историко-демографической литературе уделяется несостоявшуюся на территории современной России компенсаторному «бэби-буму», но часто не замечается существенное снижение смертности, особенно младенческой смертности в 1950-е гг. А ведь
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именно это обеспечило сохранность большого послевоенного поколения, от которого зависели многие демографические процессы последующих десятилетий.
Важным методологическим подходом в изучении исторических корней последующих демографических процессов является построение поло-возрастных пирамид. При
очевидных достоинствах этого метода его недостатком является опора на данные переписей населения, которые проводились через большие промежутки времени и не могли
учесть важные для историко-демографического анализа погодовые изменения показателей
рождаемости, смертности, естественного прироста.
В данной статье мы попытались восполнить этот недостаток, проанализировать
длинные погодовые ряды важнейших демографических показателей. Анализу подверглись
собранные по единой методике опубликованные данные российских статических органов
1950-2010-х гг. по 5 областям Центрального Черноземья (Белгородской, Воронежский,
Курской, Липецкой, Тамбовской) и смежных с ними областями юга Центральной России и
Поволжья (Брянской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тульской): «Народное хозяйство РСФСР» за 1950-1990-е гг., «Российский статистический ежегодник»
за 1990-е гг., «Демографический ежегодник Российской Федерации» за 2000-2010-е гг.».
Недостаток информации за отдельные годы по отдельным регионам преодолевался использованием метода сплайнового моделирования.
Для определения более глубоких корней демографических процессов изучаемого
периода привлекались данные конца XIX – начала XX в. [9]. В первую очередь, такие
данные оказались необходимыми для оценки уровня послевоенной рождаемости. Тезис об
отсутствии послевоенного «бэби-бума» основывается на абсолютных цифрах. При этом
часто забывается недостаточная корректность сравнения довоенных и послевоенных цифр
числа рождений. Нельзя забывать о том, что в 1940-е гг. в изучаемых регионах население
сократилось не только вследствие военных потерь и повышенной смертности, но и всевозможных проявлений механического движения населения. Поэтому нужно сравнивать
относительные показатели рождаемости, как и другие демографические показатели.
Табл. 1. Коэффициенты естественного движения областей
юга Центральной России в 1939-1960 гг.
Область
1940
1950-е (максимум)
Белгородская
Брянская
Воронежская
Курская
Липецкая
Орловская
Пензенская
Рязанская
Саратовская
Тамбовская
Тульская

рождаемость

смертность

ест.прирост

рождаемость

смертность

ест.прирост

29,4
31,8
28,1
27,3
26,4
23,3
32,9
25,7
35,3
30,0
27,8

15,9
14,7
17,6
15,0
17,0
14,8
18,7
19,8
19,9
19,6
18,7

13,5
17,1
10,5
12,3
9,4
8,5
14,2
5,9
15,4
10,4
9,1

22
27
22
25
24
24
23
23
21
24
23

7
7
8
8
7
8
7
8
7
8
7

15
20
14
17
17
16
16
15
14
16
15

Таблица показывает очевидный факт того, что довоенный коэффициент рождаемости ни в одной из рассматриваемых областей в 1950-е гг. не был достигнут. Но его падение оказалось не очень большим. Для понимания исторических корней показателя нужно
учитывать не только мужские потери в годы Великой Отечественной войны, но и то обстоятельство, что в конце 1940-х гг. в плодовитый возраст вступало большое поколение
1927-1932 годов рождения. Именно родители из этого поколения, особенно в сельской ме46
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стности, во многом «обеспечили» сохранения сравнительно высокого суммарного коэффициента рождаемости – более 3-х детей на одну женщину. Говоря другими словами, молодые брачные пары этого периода совершили расширенное воспроизводство населения.
Недавно проведенное тамбовскими историками фрактальное моделирование демографического поведения сельского населения Тамбовской области в 1939-1959 гг. показало, что в большинстве сельских поселений типичного аграрного региона жители фертильного возраста больше были ориентированы на воспроизводство детей в родных местах, и
в меньшей мере собирались эмигрировать в города.
Таблица 1 убедительно демонстрирует существенное сокращение коэффициента
смертности в 1950-е гг. в сравнении с довоенным периодом во всех областях и заметный
рост показателя естественной прибыли населения во всех изучаемых областях, за исключением Саратовской, где очень сильно понизился коэффициент рождаемости.
Упомянутые выше максимальные коэффициенты рождаемости 1950-х гг. пошли на
спад в самом начале 1960-х гг. (см. приложения 1-11). Вряд ли в это время могло существенно сказаться первое эхо Великой Отечественной войны. Ведь людям, родившимся в
1941-1945 гг. было еще 15-20 лет.
Мы предполагаем, что в самом начале 1960-х гг. применительно к изучаемой группе областей сказались два исторических обстоятельства. Во-первых, к этому завершился
демографический переход как длительный исторический процесс, для большинства семей
утвердилась двухдетная модель. Во-вторых, в эти годы усилился миграционный отток населения из аграрных регионов в промышленные. Конечно, объективно огромную роль играл общеисторический процесс урбанизации. Но нужно учитывать и влияние, мягко скажем, неэффективных «хрущевских» мер по управлению социально-экономическим развитием села, которые ускоряли отъезд оттуда молодого населения.
То, что в большинстве областей Черноземного Центра и смежных территорий не
удалось к 1960-м гг. достичь довоенной численности населения, можно считать нереализованной исторической альтернативой. Конечно, молодежь из этих областей внесла свой
вклад в общероссийскую рождаемость. Но, смеем предположить, что в родных селах, в
уже улучшавшемся сельском жилье и при наличии «под рукой» бабушек этот вклад мог
быть большем, чем в условиях однокомнатного и неблагоустроенного жилья в городских
общежитиях, бараках, коммуналках (квартиру в «хрущевке» молодым предстояло заработать), да еще в отсутствии близких бабушек, теток, старших сестер и других традиционных помощников в воспитании маленьких детей.
И все-таки анализируемые графики рождаемости достигли наибольшего падения в
1967-1970 гг., когда основную массу молодых родителей составили люди, родившиеся в
годы войны и «смежные» с ними неблагоприятные годы. Это позволяет утверждать, что
наибольшую роль в падении коэффициента рождаемости в изучаемом регионе сыграло
первое эхо Великой Отечественной войны.
В конце 1950-х гг. остановилось отмеченное выше падение уровня смертности (см.
приложения 12-22). Такое невозможно объяснить состоянием медицинского обслуживания в СССР. В 1960-е гг. оно явно улучшалось. Если учитывать исторические факторы,
можно предположить, что в «смертный возраст» вступало большое поколение. Расчеты
показателя предполагаемой средней продолжительности жизни показали, что для родившихся в 1896-1897 годах судьба «отмерила» в среднем 29 лет, для родившихся в 19261927 года – 40 лет [9, с. 167]. Для наших подсчетов это означает, что невысокая смертность 1950-х гг. помимо актуальных причин была связана с естественным уходом из жизни оставшегося к это времени небольшим поколения 1890-1900-х годов рождения. В 1960е гг. конца средней продолжительности жизни стало достигать большое поколение 19201930-х годов рождения, что стало отражаться на коэффициенте смертности.
Но сравнительно большую продолжительность периода подъема смертности (26-27
лет) вряд ли можно объяснить только историческими причинами. В историко47
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демографической литературе утвердилось мнение о том, что в России во второй половине
XX в., как и в западных странах, доминировал новый тип смертности, возрастало влияние
эндогенных факторов на организм человека, болезней системы кровообращения, новообразований онкологического происхождения, смертей от несчастных случаев, отравлений,
травм, техногенных катастроф [8].
Помимо общесоюзных причин, применительно к нашему региону, нужно учитывать то, что особо заметный с 1960-х гг. массовый отток молодежи за пределы областей
Центрального Черноземья вел к увеличению людей старших возрастов.
Но во второй половине 1980-х гг. кривая смертности на наших графиках, казалось
бы, неожиданно пошла вниз. Какие-то особые условия того времени для снижения смертности предположить трудно. А вот исторической предпосылкой могла послужить сравнительная малочисленность проживавших в регионе уроженцев 1930-х гг. Этот показатель
мог быть следствием естественной убыли населения из-за голода 1932-1933 гг. и некоторых последующих лет, а также механического перемещения за пределы Центральной России семей раскулаченных с малыми детьми, уже начавшего отъезда семейной сельской
молодежи на стройки пятилеток.
Начавшийся в 1970-е гг. подъем рождаемости несложно объяснить вступлением в
фертильный возраст большого послевоенного поколения, в огромной своей части дожившего до этого возраста. А вот к концу 1980-х гг. оно в целом закончило свою детородную
деятельность. В плодовитый возраст вступало исторически меньшее и, к тому же, «поразъехавшееся» поколение 1960-х годов рождения. Нужно учитывать и то, что именно это
поколение окончательно перешло к 2-детной семье. Конечно, определенную роль сыграло
второе демографическое эхо Великой Отечественной войны. Другое дело, что вычислить
его масштабы в «потоке» многофакторных демографических процессов очень сложно.
Начавшееся в конце 1980-х гг. снижение коэффициента рождаемости в изучаемых
областях затянулось до 1999-2000 гг. Вряд ли это можно связывать только со вторым эхом
войны. Немалое значение, думается, сыграли «отложенные» рождения в молодых семьях
1990-х гг.
Колебания графиков смертности в 1990 – начале 2000-х гг. историческими факторами объяснить сложно. Можем предположить, что в снижении показателя смертности во
второй половине 1990-х гг. какую-то роль сыграла иммиграция горожан в сельскую местность аграрных областей. В начале десятилетия численность населения села на десятки
тысяч по отдельным областям в основном пополнялась людьми средних возрастов, что
влекло сокращение доли старых людей.
В начале XXI в. миграция в сельскую местность сократилась и, напротив, стал
вновь расти выезд молодежи. В итоге увеличился удельный вес стариков и соответственно
показатель смертности. В большей мере с исторической точки зрения поддаются объяснению изменения этого демографического показателя в 2003-2014 гг. Отчасти их можно связать со вступлением в старческий возраст небольшого поколения 1940-х гг. рождения.
Напротив, возрастание коэффициента смертности после 2014 г. в значительной мере связано с приближением к 70-летнему возрасту людей большого послевоенного поколения.
Подъем графиков рождаемости с конца 1990-х гг. может быть объяснен не только
стабилизацией условий жизни россиян, но и вступлением в детородный возраст сравнительно большого поколения 1980-х годов рождения. Можно согласиться и с мнением тех
исследователей, которые рост рождаемости в начале XXI в., в том числе и в сельской местности, связывают с адаптацией молодых людей к современным социальноэкономическим реалиям и осуществлением «отложенных» рождений [4, с. 143].
Совпадение подъема рождаемости и спада смертности в середине 2000 – середине
2010-х гг. привело к заметным изменениям показателя естественного прироста (см. приложения, графики 23-33), он почти вернулся к значениям начала 1990-х гг.
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Пока сложно определить роль исторических факторов в очередном спаде рождаемости с 2016/2017 гг. На наших графиках короткий ряд демографических данных последних лет сознательно не отражен ввиду отсутствия их публикации по единой методике. Но
совершенно очевидно, что в той или иной мере в очередном сокращении рождаемости
сказывается третье эхо Великой Отечественной войны. В детородный период вступает небольшое поколение 1990-х годов рождения. У многих представителей этого поколения,
как мы уже отмечали, родители появились на свет в период второго эха войны.
Спад числа рождений в последние годы совпал с другими историческим процессом
– ростам смертности представителей большого послевоенного поколения, что предопределило очередное изменение в сторону отрицательных значений показателя естественного
прироста, который вновь пошел в сторону понижения.
Конечно, рассмотренные в статье демографические процессы определялись не
только историческими факторами, но и многими современными причинами. Учет объективных факторов, пришедших из прошлого, важен для формирования взвешенной демографической политики, избегания постановки нереальных задач и прогнозов демографического развития регионов.
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М. Н. ТУХАЧЕВСКИЙ В КОНТЕКСТЕ НОМЕНКЛАТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
СТАРОЙ РУССКОЙ АРМИИ
Настоящая статья посвящена исследованию одного из аспектов службы М. Н.
Тухачевского в старой русской армии в составе л-гв. Семеновского полка, как одного из
условий идентификации и самоидентификации личности. В статье дается краткая личностная характеристика Тухачевского. Внимание автора сосредоточено на установлении последнего офицерского чина Тухачевского, на его отношении к продвижению в чинах
как номенклатурному фактору карьерного роста, внутрикорпоративной и социальнополитической самоидентификации. Анализируются различные свидетельства и сведения,
указывающие на последний его чин в дореволюционной русской армии, объясняется их
противоречивость. При рассмотрении этого вопроса и в ходе анализа источников, позволяющего в конкретно-исторической ситуации, на примере исторической личности, исследовать малоизученный, частный, но весьма существенный вопрос о чиновнокарьерном росте офицерского состава дореволюционной русской армии. Исследование
этого аспекта личности Тухачевского в период его службы в л-гв. Семеновском полку во
время Первой мировой войны осуществляется в связи с обращением внимания на его
ближайшее полковое окружение, в которое входил полковник Бржозовский и другие офицеры-семеновцы. Затрагивается вопрос о внутрикорпоративном положении Тухачевского, его взаимоотношениях с офицерами-однополчанами. В этом плане исследуется также вспомогательный, но важный, малоизученный вопрос о так называемой «смоленской
шляхте». Статья написана с использованием преимущественно малоизвестного и разнообразного архивного материала. Активно привлекается практически не исследовавшийся
и впервые вводимый в научный оборот материал полковых документов л-гв. Семеновского полка.
Ключевые слова: Тухачевский, гвардия, чинопроизводство, социальная идентификация, Бржозовский, «смоленская шляхта».
This article is devoted to the study of one of the aspects of the Ministry-M. N. Tukhachevsky in the old Russian army in the composition of the l-QV. Semenovsky regiment as one of
the conditions of identification and self-identification of the person. The article gives a brief personal characteristic of Tukhachevsky. The author's attention is focused on the establishment of
Tukhachevsky's last officer rank, on his attitude to promotion in ranks as an nomenclature factor
of career growth, internal corporate and social and political self-identification. Various evidence and evidence pointing to his last rank in the pre-revolutionary Russian army are analyzed,
explaining their inconsistency. When considering this issue and during the analysis of sources,
allowing in a specific historical situation, on the example of a historical person, to explore a little-studied, private, but very significant issue of official and career growth of officers of the prerevolutionary Russian army. Research of this aspect of Tukhachevsky's personality during his
service in l-GV. Semenov regiment during the First world war carried in connection with the
drawing attention to his immediate regimental entourage, which included Colonel Brzhozovsky
and other officers Semenov. Address the question of the internal position of Tukhachevsky, his
relationship with the officers-soldiers. In this regard, we also study the auxiliary, but important,
little studied question of the so-called "Smolensk nobility". The article is written using mostly little-known and different-shaped archival material. Actively involved in virtually uninvestigated,
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and for the first time introduced into scientific circulation, the material of the regimental documents of the l-GW. Semenov regiment.
Keywords: Tukhachevsky, guard, chinoproizvodstvo, social identification, Brzhozovsky,
"Smolensk gentry".
DOI: 10.24888/2410-4205-2019-20-3-62-73

«И

дентичность – это социализированная часть нашего «Я», – утверждают специалисты-психоаналитики. Каждое общество представляет собой репертуар идентичностей: от идентичности ребенка, отца, матери,
до профессиональных, политических и т.д…. Мы получаем их во взаимоотношениях с
другими, которые так нас обозначают и идентифицируют. Только в том случае, если
идентичность подтверждается другими, она реальна и для самого индивида…. Идентичность является продуктом взаимодействия самоидентификации и идентификации другими
– это относится и к тем идентичностям, которые произвольно создаются самим индивидом» [20, с. 12].
По мнению известного психоаналитика Э. Эриксона, «исследование психосоциальной идентичности зависит …от трех взаимодействующих сторон…, а именно: личностной
связи индивида с ролевой интеграцией в его группе; направляющих его образов – с идеологиями его времени; его жизненной истории – с историческим моментом» [20, с. 16]. В
подобной ситуации «входящий в социальный мир молодой человек, - как считают психоаналитики, - теряется среди конфликтующих предписаний, ролей идей. Обостренно переживаемый кризис идентичности подталкивает к решению не только своих собственных,
но и социально-исторических проблем» [20, с. 18]. Когда «радикально меняется образ мира, традиционные идеологии пребывают в упадке, рушится социальный порядок» [20, с.
17], индивиды, особенно молодые, «испытывают страх, тревогу, бессмысленность существования – необходим новый ответ на вопросы, которые ставит история. Этот ответ всегда включает в себя не только совокупность рациональных подходов к проблемам внешнего мира, но и экзистенциальное решение, веру, которая дает смысл жизни» [Там же]. На
этапе социально-политической самоидентификации в условиях исходной «неизвестности»
личности весьма важную роль играет «номенклатурный фактор» общественной, внутрикорпоративной, идентификации личности в соответствии с установленной государством и
закрепленной традицией официальной шкалой и иерархией ее оценки. Обозначив общее
направление предстоящего исследования, в настоящей статье я намерен проанализировать
частный его аспект сквозь призму личности М. Н. Тухачевского.
Обозревая информационную атмосферу, порожденную Гражданской войной в России, можно с уверенностью констатировать, что Тухачевский занял одно из доминирующих мест в общественном мнении и сознании в Советской России и за ее пределами в
представлениях о Красной Армии и военных событиях, происходивших в России [13, с.
428, 429; 8, с. 291; 27, с. 222]. В нем видели «красного Наполеона». Для Европы Тухачевский уже к 1921 г. превратился в некий символ, воплощение «мировой революции на
штыках», «революционной войны», «коммунистического империализма» [13, с. 459, 460;
26, с. 18, 19, 34].
Погруженный в российский революционный хаос «аристократ в демократии» [31,
р. 73, 74; 6, т. 7, с. 438; 2, т.2, с. 176, 179, 183], убежденный в своем «графском достоинстве», восходящем к средневековым графам Фландрии [17, ф. 291. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-46], молчаливый, замкнутый гвардейский офицер Тухачевский, высокомерно-пренебрежительно
относившийся к окружающим [30, № 10, с. 2], склонный к аристократическим розыгрышам и эпатажу [31, р. 73-74; 21, с. 191], воодушевляемый внешним сходством с Наполеоном [31, р. 13], проецировал в образе «великого корсиканца» собственную судьбу [31, р.
30; 21, с. 190]. Будучи молодым офицером л-гв. Семеновского полка, психологически поглощенный его архаичными внутрикорпоративными традициями, упроченными социо63
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культурной «замкнутостью» российской императорской гвардии, Тухачевский весьма
ревниво относился к динамике своей офицерской карьеры. Он очень рассчитывал на то,
что в условиях боевых действий Первой мировой войны ему удастся быстро продвинуться
в чинах благодаря самоотверженной храбрости. «Для меня война – все! Или погибнуть,
или отличиться, сделать себе карьеру, достигнуть сразу того, что в мирное время невозможно, - признавался он своему полковому товарищу. - …В войне мое будущее, моя карьера, моя цель жизни. …Взять от войны все, что она может дать. Для меня это главное» [1,
д. 9. Л. 3335; 9, № 15; 10. с. 12]. В разговорах со своими товарищами по 7-й роте (младшим офицером которой он числился), Тухачевский заявлял: «Считаю совершенно абсурдным то, что в гвардии нет производства за отличие и что надо идти в хвосте за каждой
бездарностью, которая старше тебя по выпуску» [7, с. 9]. Он стремился отличиться при
каждом удобном боевом случае. Самым ярким событием такого рода, несомненно, сыгравшим свою роль в военно-политическом выборе Тухачевского в 1917 году, был бой за
Кжешувский мост 2 сентября 1914 г.
Приказа взять мост через р. Сан от батальонного начальства в 7-ю роту, младшим
офицером которой, командиром 1-го взвода и 1-й полуроты, был Тухачевский, не поступало, но она была «передовой» и «направляющей…» [7, с. 7].
«Тухачевский пошел первым, - вспоминал командовавший ротой поручик А. В.
Иванов-Дивов 2-й. - …Тухачевский очень успешно развернул взводы и, дав направление,
повел их вперед перебежками повзводно…» [7, с. 7]. Далее, как свидетельствует ИвановДивов, «подошла 8-я (рота)», а «за 8-й подошла 6-я рота Веселаго, - вспоминал в связи с
этим Иванов-Дивов. – …Я предупредил его о том, что мой взвод с Тухачевским впереди…» [7, с. 7]. Так, на поддержку 1-го взвода Тухачевского спешила 6-я рота капитана Ф.
А. Веселаго.
«Оторвавшись от роты и не встречая сопротивления, взвод (Тухачевского), - продолжал свои воспоминания Иванов-Дивов, - … подошел к домам Кржешова у самого моста. Площадь перед ним была заполнена отступающими австрийцами… Взвод рассыпался
между домами и открыл огонь. Австрийцы бросились к мосту. Группа пехотинцев тащила
два пулемета. Будучи обстреляны, они сдались, и взвод захватил оба пулемета» [7, с. 8].
Таким образом, Иванов-Дивов свидетельствует, что именно 1-й взвод под командованием
Тухачевского захватил Кжешувский мост и 2 исправных пулемета, за что, согласно «георгиевскому статуту», командиру взвода, в данном случае подпоручику Тухачевскому, полагался орден Св. Георгия 4-й степени [3, с. 60].
«В это время подошла 6-я рота капитана Веселаго, который сразу направил ее к
мосту, уже свободному от австрийцев», - таким образом, по свидетельству ИвановаДивова, 6-я рота капитана Веселаго подошла к Кжешувскому мосту, когда он был уже занят и очищен от австрийцев 1-м взводом Тухачевского. «В это же время раздался взрыв.
Мост был взорван в средней его части…» [7, с. 8]. Другой однополчанин Тухачевского,
полковник князь Ф. Н. Касаткин-Ростовский уточняет это обстоятельство боя за Кжешувский мост.
«Тухачевский, - рассказывал князь, - сделав большой обход, неожиданно появился
с правого фланга австрийцев, ведших с остальными нашими батальонами фронтальный
бой, и принудил их поспешно отступить. Обход был сделан так глубоко и незаметно, что
австрийцы растерялись и так поспешно отошли на другой брег реки Сан, что не успели
взорвать приготовленный к взрыву деревянный высоководный мост через реку» [1, д. 9.
Л. 3335]. Таким образом Касаткин-Ростовский подтверждает, что мост был захвачен Тухачевским и его взводом и что австрийцы хотели, но не взорвали мост, успев лишь поджечь его.
Завершая свои воспоминания о бое на Кжешувском мосту, поручик Иванов-Дивов
2-й пишет: «С согласия полковника Вешнякова (командира 2-го батальона, в состав которого входила 7-я рота) я написал рапорт о представлении Тухачевского к Георгиевскому
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оружию, но штаб полка ограничился представлением к Владимиру 4-й степени. Конечно,
мне это казалось несправедливым: ведь два пулемета были взяты его взводом» [7, с. 9].
Капитан Веселаго, как и командир батальона полковник Вешняков были награждены орденом св. Георгия 4-й степени [7, с. 9].
Как вспоминал Касаткин-Ростовский, «Тухачевский …явно был недоволен, считая,
что Георгия заслужил он» [1, д. 9. Л. 3335]. По свидетельству капитана Ю.В. Макарова,
«от огорчения и злости будущий маршал расплакался» [14. с. 284]. Однако, «с этих пор о
Тухачевском начали говорить, и интересоваться им» [1, д. 9. Л. 3335].
Исходя из всего вышесказанного и учитывая всю совокупность самоидентификационных признаков молодого Тухачевского, основополагающей психоментальной основой его жизнедеятельности, спроецированной затем в революционно-политическую ситуацию, можно определить как «аристократически» интерпретированный «наполеоновский архетип» поведения [15, с. 201].
В справочно-энциклопедических изданиях, отечественных, и зарубежных, последний чин М. Н. Тухачевского в «старой русской армии» указывался по-разному – поручик
(в «Советской исторической энциклопедии» [23, т. 14, ст. 600], «Советской военной энциклопедии» [22, т. 8, с. 151]). Один из участников Гражданской войны в составе белых
войск Восточного фронта полковник В. И. Лебедев в своих воспоминаниях называет его
«капитан гвардии Тухачевский» [12, с. 186], И. Данилов, генерал старой русской армии,
оказавшийся в Красной армии и бежавший из Советской России в марте 1922 г., утверждал, что Тухачевский «в прошлом только штабс-капитан лейб-гвардии Семеновского
полка» [5, с. 97]. Но некоторые свидетельства тех лет присваивали Тухачевскому и более
высокий чин в старой армии. Весьма примечательна в этом отношении дневниковая запись полковника А. А. фон-Лампе с подзаголовком «Красные генералы» и его комментариями к фрагментам текста из зарубежной прессы, датированная июлем (число не указано) 1920 года.
«Европейские корреспонденты, - записал фон-Лампе и далее цитирует, - «интересуются новым главкомом советской армии Тухачевским, бывшим подполковником царской армии». Английская печать окружила эту фигуру «взнесенную на гребень революционной волны… ореолом какой-то особенной славы и таинственности. И когда читаешь
подобные корреспонденции становится действительно непонятным, кто такой этот красный герой, вынырнувший из мрака неизвестности, ловкий приспосабливающийся авантюрист или новый Наполеон, временно укрывшийся под личиной пролетарского генерала»
[4, д. 2(6). Л. 724].
Почему же в зарубежной прессе сообщалось о Тухачевском, как о «бывшем подполковнике царской армии»? Возможно, направление поиска ответа на данный вопрос содержится в продолжении дневниковой записи фон-Лампе июля 1920 г.
«Один из членов первой посетившей Россию английской рабочей делегации, - продолжал полковник, - после свидания с Тухачевским заявил: «После того как я видел этого
человека, для меня стал ясным исход польско-русского столкновения». Английская пресса
утверждает, что советские главари страшно дорожат присутствием в их среде Тухачевского…» [4, д. 2(6). Л. 724]. В данном фрагменте важно отметить, что эти сведения о личности Тухачевского были получены из беседы с ним самим («после свидания с Тухачевским»). Можно полагать, что это сам Тухачевский представился как «бывший подполковник царской армии». Определенное объяснение такому «чиновному» обозначению «советского главкома» имеется, и оно, в некотором смысле, позволяет понять, почему Тухачевский позиционировал себя в чине «подполковника».
Согласно Табели о рангах, со времен императора Петра I гвардейские офицеры
имели преимуществ, а к началу XX в. – в один. При императоре Александре III, в 1883 г.
был упразднен чин майора, и потому, после чина «капитана» шел чин «подполковника», а
чин «прапорщика» был сохранен лишь для офицеров запаса, призывавшихся в войска
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лишь в случае войны. При этом, в гвардии упразднялся и чин «подполковника»: сразу же
за «капитаном гвардии» шел чин «полковника гвардии». Поэтому позиционирование Тухачевского себя в чине «подполковника», скорее всего, объясняется тем, что, как «капитан
гвардии», он приравнивал себя к «армейскому подполковнику», т.е. к «штаб-офицерам».
Это объяснение представляется достаточно логичным, если Тухачевский к концу своей
службы в старой армии (гвардии) был в чине «капитана гвардии». Однако вопрос о последнем его чине нуждается в более внимательном рассмотрении.
Обычно, в мирное время производство обер-офицеров (от подпоручика до капитана
включительно) в очередной чин происходило в 4-летнем временном диапазоне, т.е. через
каждые четыре года от подпоручика до поручика, от поручика до штабс-капитана; через 5
лет – от штабс-капитана до капитана и через 6 лет – от капитана до полковника. Об этом
свидетельствуют «Списки по старшинству в чинах» [17, ф. 2321. Оп. 1. Д. 229. Л. 15-49].
Таким образом, в течение 18-20 лет, выпущенный в гвардию подпоручик, мог достигнуть
чина полковника, в возрасте от 39 до 41 года. Впрочем, поколения офицеров гвардии, начиная с 1878-1879 г. рождения проходили повышение в чинах, с подпоручика до капитана,
несколько быстрее – с диапазоном в 4 года [17, ф. 2321. Оп. 1. Д. 229. Л. 25об-36]. При
этом перескакивание через чин было недопустимо, независимо от личных заслуг офицера.
Это было исключено.
Процедура или процесс чинопроизводства, обычно, начинался с представления
офицера в следующий чин рапортом его непосредственного начальника (командира роты)
на имя командира полка. Это представление обретало силу с момента утверждения этого
представления командиром полка в вышестоящие военно-административные инстанции,
на имя командира бригады. Таким образом, процесс представления шел по инстанциям в
соответствии с командно-должностной иерархией: представление командира полка должно было подтверждаться командиром бригады, командиром дивизии, командиром корпуса, командующим военным округом (армией, затем фронта, в условиях войны) и утверждаться Высочайшим повелением, от имени императора. После этого утвержденное производство в следующий чин спускалось по командно-должностной иерархии «вниз» до
командования полком и вступало в законную силу на основании приказа по полку. При
этом, «старшинство» производства в новый чин устанавливалось с даты представления
офицера в этот чин, поданного командиром полка. Иными словами, фактически офицер
производился в очередной чин представлением командира полка. Все вышестоящие военные инстанции лишь утверждали это представление. Не известно ни одного случая отклонения представления офицера к производству в следующий чин вышестоящими инстанциями, включая императора. Представление офицера к производству в следующий чин по
гвардейскому корпусу делалось при 100-процентной уверенности командира полка и всех
вышестоящие начальников в том, что император, безусловно, утвердит данное производство. Вся процедура чинопроизводства рассматривалось как традиционная формальность,
обусловленная существовавшей военно-бюрократической системой.
В военное время этот диапазон времени производства офицера в следующий чин
сокращался минимум до 8 месяцев, при том условии, что представляемый офицер командовал подразделением в качестве «командующего» (пользуясь современными бюрократическими формулами, «исполняющего обязанности командира»). Однако в 1917 г., после
Февральской революции, прежняя система чинопроизводства начала разрушаться, производство офицеров в следующий чин происходило быстро, официальное утверждении в
новом чине не успевало за «представлением к производству». Поэтому в официальных
документах, в том числе в полковых, порой, возникала путаница. Эта путаница усугублялась и тем, что с началом Первой мировой войны запасные батальоны в полках, в частности, в гвардейских, были развернуты в резервные полки. К 1917 г. численность этих полков значительно превышала численность «действующих (фронтовых)» полков. В «резервных полках» было, как правило, по нескольку тысяч «нижних чинов» и свыше сотни офи66
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церов. Последние подразделялись на две группы: штатный командный состав (не менее 60
человек) и поставленные на довольствие офицеры с последствиями тяжелых ранений или
болезней, не пригодных к строевой службе на фронте, а также находившиеся в «резервном
полку» после ранения и болезней, ожидавшие отправку на фронт в «действующий полк».
Если прежде командир запасного батальона полка подчинялся командиру полка, то теперь, командир «резервного полка», хотя номинально и считавшийся по должности ниже
командира «действующего полка», однако фактически являлся самостоятельным командиром части. Особенно, принимая во внимание то обстоятельство, что после Февральской
революции, в апреле-мае 1917 г. прежние командиры гвардейских полков, как правило, в
чине генерал-майора, были заменены новыми командирами, как правило, из числа боевых
офицеров в чине полковника. Командир «резервного полка» также был в чине полковника. Поэтому по своему чину командиры «действующего» и «резервного» полков были
равны. Эти обстоятельства привели к тому, что в официальных справочных изданиях достаточно часто встречаются разночтения в указании чина того или иного офицера.
Как известно, последний выпуск кадровых офицеров-подпоручиков из военных
училищ, включая Пажеский корпус, в том числе в императорскую гвардию, был произведен накануне начала Первой мировой войны на месяц раньше обычного – 12 июля 1914 г.
В этот же день был выпущен из Александровского военного училища подпоручиком в лгв. Семеновский полк М. Н. Тухачевский. На 1 января 1917 г. в «Списке офицеров л-гв.
Семеновского полка» он значится в том же чине, подпоручиком [17, ф. 2584. Оп. 1. Д.
3032. Л. 2]. По возвращению из плена в Петроград 16 октября 1917 г. подпоручик Тухачевский был зачислен в Резервный Гвардии Семеновский полк. Согласно приказу по Резервному Гвардии Семеновскому полку, подписанному его командующим полковником
Р-Ф.В. Бржозовским, на 20.10.1917 Тухачевский указан как «поручик» [17, ф. 2584. Оп. 1.
Д. 2998. Л. 6об.]. Но в приказе по Резервному полку от 18 ноября 1917 г. Тухачевский
вновь именуется «подпоручиком». В приказе по лейб-гвардии Семеновскому полку («действующему» на фронте в Галиции) от 27 ноября 1917 г. он также указывается в своем первоначальном чине «подпоручика» [17, ф. 2584. Оп. 1. Д. 3000. Л. 104]. Эту путаницу можно объяснить и вошедшей в практику небрежностью в составлении полковых (и не только
полковых) приказов: в обстановке выборности командиров и иных должностных лиц, старые кадры заменялись новыми, «революцией призванными», в том числе и на административно-хозяйственные. До «действующих» на фронте полков приказы, в том числе и о
чинопроизводстве, могли доходить с опозданием или вообще не доходить. Скорее всего,
Тухачевский был представлен к производству в «поручики» Бржозовским после возвращения из плена и зачисления в списки Резервного полка. Но, возможно, представление к
производству Тухачевского в поручики было сделано еще до его побега из плена и прибытия в Петроград, поскольку, как и «не годные к строевой службе» хронически больные
офицеры, а также с последствиями тяжелых ранений и контузий, он числился в офицерском составе полка. Он официально оставался в списках л-гв. Семеновского полка и на
1.1.1916 г. [17, ф. 2584. Оп. 1. Д. Л.], и на 1.1.1917 г. [24, л. 2], и на 1.2.1917 г. [17, ф. 2584.
Оп. 1. Д. 3032. Л. 34об], как и офицеры л-гв. Семеновского полка, с осени 1914 г. уже не
принимавшие участия в боевых действиях по состоянию здоровья, но также представлявшиеся к производству в следующий чин. Следует заметить, что если на 1.1.1916 г. Тухачевский считался пропавшим без вести, то к 1.2.1917 г. уже было известно, что он находится в плену.
И указанные категории офицеров в 1917 г. также производились в следующие чины. Ясно одно, в списке офицеров Резервного Гвардии Семеновского полка Тухачевский
на 20 октября 1917 г. уже значился «поручиком». Однако, учитывая эту путаницу, а также,
исходя из отмеченного выше процесса чинопроизводства, главным в этом процессе было
представление к производству в следующий чин. Именно с момента представления и начинался отсчет времени пребывания офицера в новом чине. Поэтому указанные выше до67
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кументы назывались «списками по старшинству в чинах», ибо иерархия офицеров в полку
устанавливалась не только по самому чину, но и по тому, кто был раньше по времени
представлен к производству в чин (а не утвержден в нем) при равенстве в определенном
чине нескольких офицеров. Тем самым, учитывая сроки прохождения самой процедуры от
представления до утверждения в чине, сохранялись очередность и справедливость в производстве в следующие чины. Примечательно, поэтому, что в анкете, заполненной самим
Тухачевским 4 июля 1919 г., в пункте «…последняя военная должность и военный чин»
записано: – В старой армии комроты, представлен в капитаны» [28, с. 3]. Получается, что
воспитанный в порядках и традиции старой императорской гвардии, Тухачевский считал
себя в том или ином чине, в зависимости от даты представления в чин.
В послужном списке Тухачевского от апреля 1919 г. находим подтверждение этой
записи: «12.7.1914 – подпоручик л-г. Семеновского полка. …После побега из германского
плена представлен для уравнения со сверстниками в капитаны 1917 г…» [18, л. 7]. Далее в
скобках не совсем четко от руки указана дата (с использованием римских цифр):
«18.XI.1917» [18, л. 7]. (Попутно замечу, что «послужные списки» командиров Красной
Армии составлялись, как правило, «от руки», в то время, как в русской дореволюционной
армии они были машинописными).
Согласно приказу по Резервному Гвардии Семеновском полку от 18 ноября 1917 г.
«Штабс-капитана Кукуранова и Подпоручика Тухачевского, убывших в действующий
Гвардии Семеновский полк исключить из списков полка с 17 ноября сего года» [17,
ф.2584. Оп. 1. Д. 3002. Л. 6] (в действующий л-гв. Семеновский полк Тухачевский прибыл
20 ноября 1917 г. [17, ф. 2584. Оп. 1. Д. 3000. Л. 104]). Следовательно, представление его к
производству в чин «капитана для уравнения в чинах со сверстниками» было сделано
полковником Бржозовским, командиром Резервного полка, поскольку 18 ноября приказ,
касавшийся Тухачевского, подписывался именно им. Воспоминания вдовы полковника
свидетельствуют о достаточно близких дружеских отношениях Тухачевского с Бржозовским, который, следует заметить, вполне сочувственно отнесся к намерению Тухачевского
вступить в Красную Армию и стать ее «Наполеоном» [32, s. 23].
Близкие приятельские отношения между Бржозовским и Тухачевским, видимо,
сложились и благодаря некоторым косвенным факторам. Аристократизм повседневного
поведения Тухачевского, убежденного в своем графском титуле, хотя официально и не
подтвержденном российским императором (Александром I), несомненно, импонировал
столь же аристократичному остроумному Бржозовскому, даже внешне напоминавшему
средневекового рыцаря. Они оба, несмотря на некоторую, но не очень значительную, разницу в возрасте (Бржозовский был старше Тухачевского на 7 лет) заканчивали одно и то
же Александровское военное училище [17, ф. 2321. Оп. 1. Д. 230. Л. 31об.]. Поэтому были,
как тогда выражались, «александронами», и в этом смысле связаны были «земляческими»
чувствами. Видимо, приятельская близость между ними сложилась и потому, что они, так,
или иначе, принадлежали «смоленской шляхте», сформировавшаяся из русских и польсколитовских дворянских фамилий, проживавших в Смоленском уезде с XVI-XVII вв. [25, с.
64; 16, ч. 5. Л. 110об.] Бржозовские (Бржезовские, в русском варианте Брезовские) принадлежали к польско-литовскому шляхетскому роду, известному с XVI в. [16, ч. 5. Л.
110об], происходившему из Виленского края [16, ч. 5. Л. 110об.]. К «смоленской шляхте»,
так или иначе, принадлежали также такие офицеры л-гв. Семеновского полка, как капитаны Б. В. Энгельгардт, Н. Н. Ганецкий, а также К. С. Лобачевский, с которыми Тухачевский был связан наиболее близкими дружескими отношениями [19] и которые, как и он,
группировались вокруг полковника Бржозовского. «Группа полковника Бржозовского» с
установлением советско-большевистской власти обнаружила лояльное к ней отношение и
готовность продолжать исполнение своих военно-профессиональных обязанностей и при
новой власти. Она реализовала эту готовность, перейдя в составе своего полка, переименованного в «Полк по революционной охране города Петрограда», на службу советской
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власти во главе с полковником Бржозовским [29, л. 229]. Такой военно-политический настрой был характерен для значительной части офицеров л-гв. Семеновского полка, что
также способствовало военно-политическому выбору Тухачевского.
Учитывая чрезвычайно ускоренный процесс чинопроизводства офицерского состава после Февраля 1917 г., порой независимо от реальных боевых заслуг того или иного
офицера, независимо от того, находился ли он на фронте в действующем полку, в резервном полку, в запасе, на излечении от болезни, в каком-либо тыловом военном учреждении, он все равно производился в следующий чин. При этом представление его в следующий чин происходило часто, не дожидаясь его утверждения в предшествующем чине. В
качестве показательного примера целесообразно обратить внимание на продвижение в
чинах подпоручика л-гв. Семеновского полка Н. А. Клименко 2-го.
Так, согласно полковому приказу от 1.10.1917 г., со ссылкой на приказ по армии и
флоту от 31.8.1917 г., подпоручик Н. А. Клименко производится в поручики со старшинством от 1.4.1916 г. [17, ф. 2584. Оп. 1. Д. 2999. Л. 5] Последние из указанных цифр – дата
представления подпоручика Клименко в чин поручика. Однако, спустя несколько дней,
полковым приказом от 5 октября 1917 г., со ссылкой на приказ по армии и флоту от 9 сентября 1917 г., поручик Клименко производится в следующий чин, штабс-капитана со
старшинством в чине с 1 октября 1916 г. Следовательно, его представление в чин штабскапитана было сделано полковым начальством 1 октября 1916 г. [17, ф. 2584. Оп. 1. Д.
2999. Л. 14], т.е. задолго до утверждения его в чине поручика. Так что такая практика
представления офицера в очередной чин еще до утверждения его в предшествующем чине, к которому он был представлен ранее, была, как видим, обычной. При этом Клименко
не был каким-то особенно выдающимся боевым офицером – он возглавлял нестроевую
роту.
Сроки же прохождения самой процедуры производства в следующий чин в 1917 г.
были различные. Мы видим, что подпоручик Клименко был представлен в следующий
чин еще в феврале 1916 г., а утвержден в чине поручика лишь в октябре 1917 г., т.е. спустя
1 год и 7 месяцев. Однако эта процедура могла занять всего несколько недель. Например,
поручик л-гв. Семеновского полка О.П. Сим был представлен в чин штабс-капитана 28 августа 1917 г. и утвержден в этом чине уже 16 октября 1917 г., т.е. через полтора месяца
[17, ф. 2584. Оп. 1. Д. 2999. Л. 4об]. Штабс-капитаны л-гв. Семеновского полка Рахманинов и Вестман, представленные в капитаны 1 октября 1917 г., приказом по армии и флоту
были утверждены в этом чине уже 23 октября 1917 г., а полковым приказом – 10 ноября
[17, ф. 2584. Оп. 1. Д. 3000. Л. 25]. Иными словами, в данном случае, между представлением в следующий чин и утверждением в нем прошло всего три недели.
Перескакивание через чины в старой русской армии исключалось. Поэтому, прежде чем быть представленным к производству в «капитаны», подпоручик Тухачевский
должен был пройти через чины «поручика» и «штабс-капитана», т.е. быть уже представленным к производству в эти чины, но не обязательно дожидаясь утверждения в этих чинах. Показательна цитированная выше краткая ремарка-мотивация представления Тухачевского в чин капитана, указанная в его послужном списке: «для уравнения в чинах со
сверстниками». Два офицера-семеновца, выпущенные подпоручиками в л-гв. Семеновский полк из военных училищ одновременно в Тухачевским 12 июля 1914 г., Г. Г. Рыльке
и Б. А. Спешнев, были утверждены в чине капитана 16 октября 1917 г. со старшинством с
19 января 1917 г. (эта дата их представления в чин капитана) [17, ф. 2584. Оп. 1. Д. 2999.
Л. 40об]. Следует заметить, что Г. Г. Рыльке с августа 1914 г. и до начала марта 1915 г.
находился на излечении ранения и на 1 января 1917 г. оставался в чине подпоручика (как
и Тухачевский). В «Списке по старшинству в чинах» он шел вторым после Тухачевского
[17, ф. 2584. Оп. 1. Д. 3032. Л. 2]. Это были «сверстники» Тухачевского. Несколько штабскапитанов л-гв. Семеновского полка, начавших службу, в том числе фронтовую, позже
Тухачевского, с октября – декабря 1914 г. в чинах подпоручиков или даже прапорщиков,
69

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (20), 2019

были произведены в чин капитана тоже 16 октября 1917 г. со старшинством (с представлением в этот чин) 1 августа 1917 г. Поэтому представление Тухачевского в чин капитана
18 ноября 1917 г., с пояснением «для уравнения в чинах со сверстниками», по дате вполне
логично и, можно сказать, естественно.
Следует учесть и еще одно обстоятельство. В условиях того времени побег из плена и возвращение в свой фронтовой полк считалось героическим подвигом. Для отличившихся таким побегом лиц, был создан особый знак отличия – нарукавный шеврон из георгиевской ленты. Шеврон выдавался при соответствующем приказе, который гласил: «за
мужество при прорыве из плена». Мало того, как правило, такого рода «беглецы» награждались орденом, вплоть до св. Владимира 4-й степени включительно. Тухачевский также
был представлен к награждению орденом Станислава 2-й степени.
Во всяком случае, согласно приказу по Гвардии Семеновскому резервному полку
от 20 октября 1917 г., Тухачевский уже был отмечен в чине «поручика» и, очевидно, представлен к производству в «штабс-капитаны», а затем, 18.11.1917 г. был представлен к
производству в следующий чин – «капитана». Поэтому информация, распространенная в
штабных кругах Западного фронта, где довелось вращаться в 1920 г. генералу И. Данилову, что Тухачевский бывший штабс-капитан л-г. Семеновского полка [5, с. 97], видимо,
вполне соответствовала истине.
После установления контроля новой властью над Ставкой Верховного Главнокомандования и создания при ней Революционного Полевого штаба 27 ноября (10 декабря)
1917 г. производство в офицеры было прекращено и ликвидировалась сама система чинопроизводства в армии. В соответствии с приказом по гвардии Семеновскому полку для
исполнения приказа ВРК при Ставке утром 2 декабря от солдат и офицеров требовалось
снять погоны [17, ф. 2584. Оп. 1. Д. 3043. Л. 9]. Таким образом, процесс производства Тухачевского в чин капитана формально, в силу указанных выше обстоятельств, не был завершен. Вот почему сам Тухачевский называл себя не «капитаном», а с оговоркой –
«представленным в капитаны».
Одержимый мечтой о полководческой славе, в период своей службы в старой русской армии Тухачевский придавал весьма большое значение продвижению в чинах, стремясь в условиях войны ускорить этот процесс своими боевыми отличиями. Заслужив пять
боевых орденов, включая св. Владимира 4-й степени, вполне заслужив награждение св.
Георгием 4-й степени за решающую роль в бою за Кжешувский мост, Тухачевский, однако, несправедливо не был удостоен этого ордена. Выдающиеся боевые отличия, однако, не
ускорили его продвижение в чинах. На последнем, «революционном» этапе существования старой русской армии (в 1917 г.) продвижение офицеров в чинах было значительно
ускорено. В этих «революционных» условиях стремление Тухачевского восполнить упущенное им в плену время для продвижения в чинах было активно поддержано командиром Резервного Гвардии Семеновского полка полковником Бржозовским, вокруг которого
группировалась часть молодых офицеров-семеновцев, как сам полковник и Тухачевский,
принадлежавших к так называемой «смоленской шляхте». С достаточным основанием
можно считать, что последний чин М. Н. Тухачевского в старой русской армии – капитан
л-гв. Семеновского полка. Тенденция к завышению своего чина или военнопрофессионального статуса вообще была характерна для бывших, особенно молодых,
офицеров при вступлении в Красную Армию (М. А. Муравьев, А. И. Егоров). При вступлении в Красную Армию для придания большей солидности своему военнопрофессиональному статусу Тухачевский также представлялся «подполковником», что,
впрочем, имело определенные основания, учитывая, что в старой русской армии «оберофицерский» чин гвардии капитана приравнивался к «штаб-офицерскому» чину армейского подполковника.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА СТАВРОПОЛЬЕ В XIX В.
Статья посвящена изучению процесса развития и становления среднего образования на Ставрополье в XIX в. Автор показывает специфику развития образования в регионе в контексте развития фронтирной зоны. Образование в Ставропольском крае было
тесным образом связано с имперской политикой властей. В этом было неизбежное влияние фронтирной зоны Северного Кавказа. Важной задачей России была постепенная
культурная интеграция Ставрополья, распространение влияние имперской идеологии. В
итоге, в начале XX в. Ставропольский край стал полноценной частью России, несмотря
на сохранившиеся сложности в области межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений. Первоначально основной социальной группой, в среде которой шло развитие процесса образования, было местное дворянство и купечество, но обе эти группы
были очень немногочисленны и не имели достаточных финансовых возможностей. Однако имперская политика и сама организация повседневной жизни местной элиты требовали создавать определенное образовательное пространство, способное проводить нужную правительству идеологию и оказывать культурное влияние на фронтирный регион.
Как показывает автор статьи, развитие среднего образования происходило, главным образом, на средства местных благотворительных организаций и представителей элиты.
Однако правительство строго контролировало систему образования и вмешивалось в ее
содержание. В итоге, в системе среднего образования нашли отражение и политика государства на Северном Кавказе, и специфика повседневно-бытовых форм поведения местного населения, главным образом, русской элиты.
Ключевые слова: развитие образования, Ставрополье, благотворительность, дирекция народных училищ, становление образования на Ставрополье, фронтирная зона.
The article is devoted to the study of the process of development and formation of secondary education in the Stavropol region in the XIX century. The author shows the specifics of
this process in the context of the development of the frontier zone. Education in the Stavropol
Territory was closely associated with the imperial policy of the authorities. This was the inevitable influence of the frontier zone of the North Caucasus. An important task of Russia was the
gradual cultural integration of Stavropol, the spread of the influence of imperial ideology. As a
result, at the beginning of the 20th century, the Stavropol Territory became a full-fledged part of
Russia, despite the remaining difficulties in the field of interethnic and interfaith relations. Initially, the main social group, among which the development of the educational process was the
local nobility and merchants. These groups were very few and did not have enough money to develop education. However, the imperial policy and the very organization of the daily life of the
local elite required to create an educational space. It was necessary to create an ideology in the
Caucasus and exert cultural influence on an important frontier region. As the author of the article shows, the development of secondary education took place mainly at the expense of charitable organizations and representatives of the elite. Benevolence was maintained by power. However, the government strictly controlled the education system and interfered with its content.
Education was closely associated with ideology. As a result, the state policy in the North Caucasus and the specificity of everyday life forms of behavior of the local population, mainly the Russian elite, are reflected in the system of secondary education.
Keywords: educational development, Stavropol, charity, management of public schools,
education in the Stavropol region, frontier zone.
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Н

а протяжении всего XIX в. Северный Кавказ оставался по своей сути фронтирной территорией Российской империи со всеми ее характерными признаками: неустойчивой экономикой, высоким уровнем милитаризма, сложностью социальных и этнических отношений [См.: 14, с. 61-63]. При этом важной задачей
российского правительства являлась постепенная культурная интеграция этого важного
региона, освоение его ресурсов, которые бы позволили наладить содержание военного
контингента, а также формирование местной элиты, как надежного союзника имперской
власти. Все эти процессы в конечном итоге привели к тому, что в начале XX в. этот обширный регион стал полноценной частью России, несмотря на сохранившиеся сложности
в области межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений.
Цель нашей статьи – показать особенности развития системы среднего образования
на территории современного Ставропольского края в XIX в., в которой нашли отражение
политика государства на Северном Кавказе и специфика повседневно-бытовых форм поведения местного населения, главным образом, русской элиты. Безусловно, эта тема очень
обширна и заслуживает целой серии статей или же отдельной монографии. Однако в данном случае мы наметим лишь некоторые особенности развития системы образования в зоне кавказского фронтира, которые могут быть развиты в дальнейших работах.
Выбранная нами проблематика продолжает изучение истории развития образования у народов Северного Кавказа, хотя в контексте фронтирной зоны эта тема еще не изучалась. В 2009 г. была защищена докторская диссертация Р. С. Бозиева об образовании на
Кавказе. Ученый остановился на изучении образования у различных кавказских народов,
показав сложность этого процесса и его культурно-исторические особенности. Защите
диссертации предшествовали две монографии Р. С. Бозиева, которые оставили заметный
след в историографии этой проблемы [4; 5]. Однако Р. С. Бозиев, прежде всего, педагог, и
его работы имеют скорее историко-педагогический аспект, чем проблемно-исторический.
Для него главное место занимали педагогические вопросы.
Другим ученым, внесшим заметный вклад в изучении нашей темы, стала Н. О.
Блейх [1]. В центре ее работ - социокультурные аспекты развития просветительства на
Северном Кавказе во второй половине XVIII - начало XX вв. [1; 2]. В 2008 г. она защитила
диссертацию на эту тему. Н. О. Блейх справедливо показала роль России в просвещении
народов Кавказа и выделила многие положительные стороны межкультурных связей русского населения с местными жителями. В центре внимания исследовательницы, таким образом, были скорее кросскультурные коммуникации, происходящие на кавказской фронтирной зоне, хотя сама Н. О. Блейх избегала подобной терминологии [1; 2; 3].
Организационно-педагогическая деятельность российской и горской интеллигенции на Северном Кавказе в конце XVIII - начале XX вв. была в центре внимания Р. Ф.
Дзерановой [7; 8]. Ее работы носят ярко выраженный педагогический аспект и связаны,
скорее, с историей педагогики в регионе [8, с. 12]. В этом же педагогическом контексте
было проведено исследование И. М. Кабалоевой, посвященное отражению вопросов просвещения, воспитания и образования горцев в периодической печати Северного Кавказа в
XIX - начале XX веков [9].
Наша работа связана с анализом истории становления и развития образования,
главным образом, среди русского населения и ограничено регионом Ставрополья. Кроме
того, эта статья вносит вклад в понимание кавказской фронтирной зоны, поскольку написана в контексте изучения этого феномена [14].
Основной социальной группой, в среде которой шло развитие процесса образования, на Северном Кавказе было местное дворянство и купечество. Надо отметить, что обе
группы были очень немногочисленны и не имели достаточных финансовых возможностей
[10]. Однако имперская политика и организация повседневной жизни требовали от элиты
создавать определенное образовательное пространство, способное проводить нужную
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правительству идеологию и оказывать культурное влияние на этот фронтирный регион
[14, с. 11-13].
В этой связи уже в 1837 г. в Ставрополе на средства местного купечества была открыта первая гимназия, что стало большим шагом вперед в развитии процесса образования, хотя по своей сути это являлось лишь благотворительной акцией [4, с. 32]. Участие в
публично проводимых гимназией экзаменах с целью последующего объявления именных
стипендий и даже составления особых духовных завещаний; дарение гимназии книг для
библиотеки и приборов для проведения опытов, средств для различных публичных актов
и на содержание отдельных воспитанников в гимназическом пансионе стали первыми шагами благотворительного попечения о развитии среднего образования в регионе (губернии) [10, с. 56].
Вовлечение своим примером состоятельных горожан в заботу о первой ставропольской гимназии и ее учениках стало и делом сначала командующего войсками на Кавказской линии, а затем – ставропольских губернаторов [5, с. 69]. Весомую роль как в популяризации благотворительности в пользу гимназии, так и в создании и укреплении традиции попечения в среднем образовании вообще сыграли замещавшие должность ее Почетного Попечителя неравнодушные и ответственные состоятельные граждане.
Причинами растущего попечительского внимания к нуждам первой мужской гимназии в Ставрополе стало наличие у гимназии специального горского отделения и одного
из первых в стране ремесленно-технического училища [10, с. 75]. Тем самым, образовательная политика получала конкретно-практическое воплощение, училище давало возможность широким слоям местного населения не только получить образование, но становилось центром традиций и ценностей, присущих русскому населению империи. Училище
и первая мужская гимназия, хотя и охватывали незначительную часть населения, все же
являлись важными, знаковыми по своей сути признаками стабильного присутствия России
на Кавказе.
Большую роль в привлечении общественного интереса к делам гимназии сыграл
один из ее лучших директоров Я. М. Неверов, сделавший блестящую карьеру на ниве образования и оставивший по завещанию средства на ее развитие [12, с. 28]. Не менее важным вкладом Я. М. Неверова в популяризацию идеи общественного участия в благотворительной помощи образованию стало привлечение им гимназистов к сбору средств на создание женского среднего учебного заведения в Ставрополе через организацию благотворительных концертов силами учащихся [12, с. 29].
Если благотворительное участие в создании и поддержании деятельности мужской
гимназии, открытой в Ставрополе в 1837 г. не было главным условием ее благополучного
существования, то возникновение и работа в губернии женских средних учебных заведений всецело зависели от желания и возможностей населения активно в этом участвовать
[12, с. 32]. В 1849 г. было образовано ставропольское женское училище, а затем появилась
женская гимназия Св. Александры. В этом была всецело заслуга благотворительного общества Св. Александры, образованного по инициативе княгини Е. К. Воронцовой (супруги
Наместника Кавказа) и при активном участии ставропольской элиты. К 1897 г. общество
Св. Александры содержало на свои средства семиклассную женскую гимназию, расходуя
на нее ежегодно до 40 000 руб. и обучая до 300 воспитанниц. Капитал самого Общества к
этому времени составлял почти 125 000 рублей [6, л. 85]. Женское образование в Ставрополье было показателем успешности интеграционных процессов, происходящих на фронтирной территории, эти учебные заведения свидетельствовали о важных переменах в жизни местного общества, меняли военный характер повседневной жизни, на новые нормы и
ценности, связанные со стремлением к повышению уровня культуры, образования и коммуникации.
В сентябре 1861 г. в Ставрополе было открыто новое училище для девочек – Ольгинская женская гимназия. Она возникла благодаря усилиям ставропольского общества в
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лице его отдельных неравнодушных граждан и более 10 лет существовала только на средства горожан, в том числе, членов благотворительного общества Св. Александры. Получив в 1872 г. государственную субсидию, продолжала оставаться объектом повышенного
благотворительного внимания. Более того, в 1880 г., по примеру российских, в Ставрополе создается «Общество вспомоществования недостаточным ученицам ставропольских
женских гимназий Ольгинской и Св. Александры», давшее возможность целому ряду бедных учениц Ольгинской гимназии продолжать и завершать свое образование [12, с. 60].
Показательной акцией явилось открытие в 1878 г. «Общества для содействия распространению народного образования в Ставрополе». Первоначально была открыта подписка, приглашающая вступить в члены общества, поскольку создавалось оно на общественные средства. 12 июля 1878 г. был подготовлен проект Устава Общества, которое поставило своей целью «утверждение в народе религиозно-нравственных понятий и распространение в нем первоначальных полезных знаний путем начальных народных училищ».
Затем Устав был утвержден великим князем Михаилом Николаевичем, занимавшим тогда
пост наместника Кавказа [11]. Общество быстро показало свою эффективность: уже в сентябре 1879 г. усилиями его членов было открыты две школы, где работали лучшие учителя в губернии. Школы регулярно посещали представители местной власти: попечитель
Кавказского учебного округа К. П. Яновский, Ставропольский губернатор Н. Е. Никифораки и другие. Эти посещения были очень показательны, поскольку символизировали тесную связь среднего образования и имперской политики на Кавказе [11].
С 1889 г. Общество содействовало открытию и других учреждений: воскресных
школы, бесплатных народных библиотек и изб-читален для широких кругов. Открывались
также курсы обучения для взрослых [13]. В итоге с 1892 г. Общество начало проводить
регулярные народные чтения, согласовывая их содержание с местным начальством. Содержание чтений было разнообразное, но в основном, религиозного, исторического и естественно-исторического характера [12, с. 10].
К 1904 г. Ставрополь имел уже 5 средних светских учебных заведений: 2 мужские
гимназии и 3 женские. И практически работа каждой из них сопровождалась деятельной
поддержкой благотворительных организаций в лице, прежде всего, обществ вспомоществования недостаточным учащимся. Базовыми формами помощи, оказывавшейся Обществами вспомоществования недостаточным учащимся, действовавшими в соответствии с
типовыми уставами, были взнос денег за право учения нуждающихся учащихся, безвозмездная выдача учебных пособий, выдача пособий для приобретения одежды, пищи, лекарств, а также оплата их проживания на квартире [10, с. 93].
При этом особую активность в рамках работы таких организаций все больше проявляла растущая в числе и прибавляющая в социальной деятельности интеллигенция. Помощь, оказываемая Обществами недостаточным гимназисткам и гимназистам, была адресной, и оказывалась только по результатам изучения имущественного положения претендентов. Средства т.н. «Обществ вспомоществования» складывались из взносов его
членов и из добровольных пожертвований. Со временем кассы Обществ стали пополняться средствами, получаемыми от устройства благотворительных спектаклей и концертов,
лотерей, танцевальных вечеров, народных гуляний и иных общественных развлечений.
Это дало возможность членам благотворительных организаций постепенно расширять
спектр форм помощи бедным гимназисткам и гимназистам [10, с. 27]. Среди таковых: оплата их завтраков; приобретение постельных принадлежностей и оплата их проживания в
общежитии Ставропольской дирекции народных училищ; оплата поездки на каникулах
домой; покупка одежды и учебных пособий и т.д. [10, с. 28].
Следуя традиции и установленным нормам, Общества гласно отчитывались о своей
деятельности ежегодно, поименно выражая с помощью местной прессы благодарность
людям, участвовавшим финансово или личной работой в этой деятельности. Со временем,
по мере роста числа общественных благотворительных организаций, ставивших целью
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помощь гимназистам из бедных семей в получении образования, и усложнения социально-экономических отношений в регионе и стране, к видам предоставляемой помощи добавляются «содействие к приисканию нуждающимися занятий»; помещение опекаемых,
при необходимости, в больницы за счет Обществ; «назначение, в исключительных случаях, денежных пособий», а также помощь «окончившим курс гимназии для продолжения
образования в высших и специальных учебных заведениях» [12, с. 33].
Более того, в начале XX в. начинается постепенный процесс специального объединения, с попечительными целями, жителей ставропольской провинции на пути организации помощи недостаточным студентам и студенткам – ставропольцам, обучающимся в
высших учебных заведениях страны.
Новые условия, а именно – приобщение все большего числа неграмотных и малограмотных ставропольцев к образованию, диктовали необходимость в корректировке алгоритма действий и таких давно работающих на ниве помощи в развитии образования организаций, как Общество содействия распространению народного образования в Ставрополе [13].
Таким образом, развитие системы среднего образования в Ставропольском крае в
XIX в. было тесным образом связано с имперской политикой властей. В этом было неизбежное влияние фронтирной зоны Северного Кавказа [14, с. 76-104]. Важной задачей России была постепенная культурная интеграция Ставрополья, которая проходила через распространение имперской идеологии. В итоге, в начале XX в. Ставропольский край стал
полноценной частью России, несмотря на сохранившиеся сложности в области межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений, а среднее образование в регионе достигло значительных успехов.
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Серазетдинов Б. У.
(Москва)
УДК 94
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В РОССИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Статья рассказывает об истории развития геолого-разведывательных работ в
Западной Сибири в период Первой мировой войны. Рассматривается деятельность акционерного общества Копикуз в период 1913-1917 гг. в Западной Сибири. В статье отмечается, что Копикуз провел довольно значительные по объему геолого-поисковые работы
с применением магниторазведки по всей западной окраине Тельбесского района в поиске
рудной базы черной металлургии в этот период. Изучение проблемы развития геологоразведывательных работ по поиску железной руды в России в период первой мировой
войны остается актуальной научной проблемой, так как относится к числу наиболее
важных и не исследованных в достаточной степени тем. Целью статьи является изучение Сибирского тыла страны, выполнявшего соразмерно своим ресурсам и возможностям задачи по экономическому обеспечению действующей армии и развитию железорудной базы черной металлургии, ориентированной на нужды обороны. В соответствии
с поставленной целью в статье сформированы следующие задачи: рассмотреть деятельность центральных и местных властей по привлечению промышленного и сырьевого
потенциала Западной Сибири для развития страны и местного региона; оценить финансовое обеспечение геологоразведочных работ по расширению сырьевой базы черной металлургии в 1914-1918 гг. В работе использованы неопубликованные документы из Российского федерального геологического фонда (Росгеолфонда).
Ключевые слова: Первая мировая война, геолого-поисковая работа, Западная Сибирь, сырьевая база черной металлургии, Тельбесский железорудный район.
The article tells us about the history of geological exploration in Western Siberia during
the First world war. The activity of the joint-stock company Kopikuz in the period of 1913-1917
in Western Siberia is considered. It is noted in the article that Kopikuz carried out quite significant geological prospecting works with the use of magnetic exploration throughout the Western
outskirts of Telbes district in search of the ore base of ferrous metallurgy in this period. The aim
of the work is to study the Siberian rear of the country, which performed in proportion to its resources and opportunities for the economic support of the army and the development of iron ore
base of ferrous metallurgy, focused on defense needs. In accordance with the goal, the following
tasks are formed in the article: - to consider the activities of Central and local authorities to attract the industrial and raw potential of Western Siberia for the development of the country and
the local region; - to assess the financial support of exploration to expand the raw material base
of ferrous metallurgy in 1914-1918. The paper uses unpublished documents from the Russian
Federal geological Fund (Rosgeolfond).
Keywords: First world war, geological paskova work, Western Siberia, raw materials
base of ferrous metallurgy, Telbesski iron ore district.
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О

становлении железорудной базы в Сибири писали в 1916 г. П. П. Гудков [3] и
Н. В. Гутовский [4]. В журнале «Вестник Общества Сибирских инженеров» было
опубликовано краткое содержание доклада, прочитанного профессором П. П.
Гудковым на заседании Общества Сибирских инженеров 17 марта 1916 г. [3]. Профессор
Н. В. Гутовский проанализировал состояние черной металлургии в Сибири. Он отмечает,
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что когда Акционерное Общество Кузнецких Каменноугольных Копий получило концессию на разработку каменных углей и железной руды в обширных Кабинетских владениях
этого района, немедленно приступило к широким геологическим работам для выяснения
как угольных месторождений, так и залежей магнитного железняка в районе Тельбеса [4,
с. 8].
Проблемы развития железорудной базы черной металлургии в Западной Сибири в
годы Первой мировой войны фрагментарно стали рассматриваться в работах И. А. Еремина [5, 6], Л. В. Оганесяна [7], А. И. Тимошенко [22] и др. [23, 24]. Так, например, во втором разделе первой главы «Материальные поставки на нужды обороны» докторской диссертации И. А. Еремина «Западносибирский тыл России в годы Первой мировой войны:
июль 1914 – март 1918 гг.» рассматривается деятельность властей по привлечению сырьевого потенциала Западной Сибири для нужд обороны страны. Автор отмечает, что, прежде всего, были задействованы значительные топливно-сырьевые ресурсы региона [5, с. 2425]. Л. В. Оганесян в сборнике «Исторические вехи и современные проблемы геологической службы России» отмечает, что важнейший «минерально-сырьевой» урок Первой мировой войны – осознание ведущими странами мира необходимости создания и укрепления собственного сырьевого потенциала [7, с. 22].
На сайте «sibistorik.ru» есть проект «Сибирь капиталистическая», который создан
на базе Сектора истории второй половины XIX - начала XX века Института истории Сибирского отделения РАН, где опубликована работа О. В. Баева «Иностранный капитал в
промышленности Кузнецкого бассейна (конец XIX – начала XX в.)» [1]. Автор рассматривает эту проблему о геологических исследований в Кузнецком железорудном районе по
реке Тельбесс и Мундыбаш. Во время Первой мировой войны черная металлургия России
значительно сократилась. Годовое производство черных металлов, составлявшее в довоенное время 4,6 млн. т чугуна и 4,4 млн. т стали, сократилось в 1917 г. на 35% [23, с.153].
Мероприятия общегосударственного масштаба по созданию промышленных тыловых районов стали особенно активно разрабатываться с началом Первой мировой войны,
которая потребовала тотальной милитаризации экономики, увеличения объемов производства, все больших сырьевых и прочих материальных ресурсов в условиях резко сократившихся внешнеэкономических отношений. Предметом государственной важности стало
изучение производительных сил страны. В феврале 1915 г. при Академии наук, по инициативе В. И. Вернадского и А. П. Карпинского, была организована для этой цели Комиссия по изучению естественных производительных сил (КЕПС) для изучения рудных районов Урала, Средней Азии, Кавказа Кольского полуострова и других рудных районов. Руководил работой комиссии академик В. И. Вернадский, в которой восточным регионам
России уделялось особое внимание. Отчасти это объяснялось тем, что военные действия
происходили на западных и юго-западных территориях. Однако, деятельность КЕПСа не
получила финансовой поддержки со стороны государства, отделы КЕПСа были реорганизованы в научные учреждения и институты АН СССР.
В этот период с 1912 г. до 1922 г. была разработана программа Геолкомом по составлению 10-верстной геологической карты всей страны и сосредоточение детальных исследований в наиболее важных горнопромышленных районах. Геолком приступил к систематическим геологическим исследованиям на Алтае и в Казахстане в районе Калбинского, Нарымского и Тарбагатайского хребтов (А. В. Нечаев, М. Э. Янишевский, М. М.
Василевский, А. А. Стоянов). Начались планомерные исследования также в Сибири (К. И.
Богданович, В. Н. Зверев, П. А. Казанский, А. А. Краснопольский, А. К. Мейстер, В. А.
Обручев, А. П. Герасимов, Я. С. Эдельштейн, М. М. Тетяев и др.). Это позволило в короткие сроки получить общее представление о геологическом строении крупных территорий
(Прибайкалье, Забайкалье, Минусинский уезд и бассейн Ангары, на Северо-востоке,
включая Чукотку). Под редакцией А. К. Мейстера была составлена и издана первая геологическая карта Сибири.
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Такой разворот поисковых, разведочных и оценочных работ требовали штатного и
финансового усиления Геолкома. Благодаря активной деятельности директора комитета
Ф. Н. Чернышева было утверждено третье по счету «Положение о Геологическом комитете», увеличившее штаты и финансирование работ.
Ассигнования на геологоразведочные работы в России перед войной по источникам финансирования за 1913 г. было 0,07 млн. рублей. Первая мировая война внесла коррективы в программу работ на 1912-1922 гг. Особое внимание было обращено на поиски
стратегического сырья (вольфрам, молибден, висмут, олово и др.). С 1914 по 1917 г. руководил Геолкомом Карл Иванович Богданович. 1917 – к своему 35-летию Геолком сформировался как центральное учреждение государственной геологической службы и одновременно как комплексный научно- исследовательский институт. Было изучено и заснято более двух третей территории Европейской России, включая Тиман, Урал и частично Кавказ. Восточнее Урала исследовались Кузбасс, Минусинские впадины, Витимское нагорье,
Приамурье и Приморье, север Сахалина. Составление 60- и 10-верстных геологических
карт Европейской России, поисковые и разведочные работы в горнопромышленных районах, открытие новых месторождений привели к увеличению запасов минерального сырья, выявлению закономерностей распределения ряда полезных ископаемых. Геолком на
практике показал эффективность систематических геологических исследований, ведущихся по определенному плану на основе единых требований.
Но главным привлекательным моментом являлись богатства нерастраченных природных ресурсов. Сибирь в правительственной стратегии рассматривалась, прежде всего,
как перспективная база для развития угледобывающей и металлургической отраслей, ориентированных на нужды обороны [24, с. 63.]. В этой связи при Совете съездов представителей торговли и промышленности в Петрограде было учреждено специальное Сибирское
бюро под председательством члена Государственного совета профессора Ефима Лукьяновича Зубашева. Специалисты бюро составили докладную записку в правительство, в которой предполагалось выделить 350 тыс. р. на сибирскую «железную экспедицию», которая
должна была обследовать различные районы края с целью «насаждения» там металлургической промышленности. Сибирское бюро призывало правительство разработать особую
протекционистскую политику – систему премий и поощрений для частного предпринимательства с целью содействовать появлению в Сибири новых производств, столь необходимых для повышения обороноспособности страны. Как отмечает алтайский исследователь профессор И. А. Еремин, «Сибирское бюро призывало правительство разработать
особую протекционистскую политику – систему премий и поощрений для частного предпринимательства с целью содействовать в Сибири созданию новых производств, столь необходимых для развития экономики военного времени и повышения обороноспособности
страны» [24, с. 64]. Дело перешло в практическую плоскость с организацией в 1916 г. при
Военном министерстве Металлургического комитета, который занимался распределением
металлов, с апреля 1916 - и цветных (местного и заграничного производства).
Вся территория Сибири была разделена на четыре промышленных района: Кузнецкий, Енисейский, Иркутский, Приморский. Для каждого из них намечалась оригинальная
программа индустриального развития. Наиболее подготовленным стал Кузнецкий район.
19 октября 1912 г. с разрешения министра царского двора группа капиталистов, организованная тайным советником Владимиром Федоровичем Треповым и действительным
статским советником Сергеем Степановичем Хрулевым, основала акционерное общество
«Кузнецких каменноугольных копий» (Копикуз), которое получило исключительное право на поиск и разработку на землях Кузнецкого бассейна. Позже в титул было добавлено
«и металлургических заводов». Территория поиска и разработки была ограничена с севера
и запада р. Обью, с востока – границами Алтайского округа. 10 ноября 1912 г. император
Николай II утвердил устав акционерного общества. Уставной капитал компании был определен в 6 млн. рублей. Кабинет предоставил предпочтительное право поиска и разра83
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ботки угля Копикузу. В распоряжении общества находились: Кемеровский рудник, Кольчугинский рудник, Тельбесский рудник, Абашевские копи, Гурьевский механический завод, коксохимический завод в с. Щеглово (ныне г. Кемерово) [2, д. 45, л. 1-8]. Фактическими владельцами Копикуза были не В. Ф. Трепов и С. С. Хрулев, а иностранные банки.
Сам С. С. Хрулев был председателем правления Международного банка. До войны основными пайщками Копикуза и фактически владельцами его были два конкурировавших
иностранных капитала – германский и французский. Мировая война внесла изменения в
распределение акций Копикуза. Решающее слово стало принадлежать французскобельгийскому капиталу.
Акционеры обязались создать крупную промышленность в Средних и Южных районах Кузбасса, построить металлургический завод, организовать коксохимическое производство. В период первой мировой войны Копикуз заложил шахты в Кемерове и на Кольчугинском руднике и построил железнодорожную ветку Юрга-Кольчугино. На шахте
«Капитальная» Кольчугинского рудника возводились железный Копер и железобетонное
надшахтное здание, а также каменные здания в г. Кемерове. Однако, несмотря на неограниченные возможности этих районов, Копикуз сделал чрезвычайно мало для их развития.
Тогда же акционеры приступили к постройке коксовых печей и химического завода в Кемерове. Правительство на эти цели выделило Копикузу 20 миллионов рублей. Все это
оживило хозяйственную деятельность в Кузбассе.
Техническое руководство возглавил горный инженер Иосиф Иосифович Федорович, один из крупнейших организаторов горнозаводского дела. Копикуз уже имел на Урале Надежденский металлургический завод и руды Ауербаховско-Песчаного района. Но
акционерное общество желало построить свой сибирский завод на юге Кузбасса и питать
его рудами Тельбесских месторождений. К работе были привлечены лучшие умы, специалисты по металлургии Центра и Сибири: профессор, металлург Михаил Александрович
Павлов (затем академик АН СССР), доменщик-самородок Михаил Константинович Курако и др. Конкретное проектирование сосредоточилось в Томске в Обществе сибирских
инженеров, где профессором Томского технологического института, металловедом Николаем Владимировичем Гутовским в 1916 г. был составлен проект крупного металлургического предприятия производительностью 15 млн. пудов чугуна в год в четырех домнах
производительностью по 12 тыс. пудов в сутки каждой. Здесь предполагался передел чугуна в шести мартеновских печах и прокат 10 млн. пудов рельс [24, с. 65].
Выбором площадки для металлургического завода руководил профессор Сибирского технологического института Николай Владимирович Гутовский. Он проанализировал данные о качестве и коксуемости углей из различных месторождений на юге Кузбасса,
результаты изыскания линии железной дороги и 23 июля 1915 г. в письме на имя технического директора "Копикуза" С. К. Фитингофа предложил место для завода в районе Кузнецка. А также выбрал для строительства Горбуновскую площадку чуть западнее Кузнецка, на которой через 15 лет будет сооружен КМК [17]. Он писал: «Что касается вопроса о
постройке завода в Кузнецком районе в этом «Юге Сибири», где нашли себе счастливое
сочетание и богатые рудные залежи (район Тельбеса) и хорошие коксовые угли вблизи г.
Кузнецка, то вопрос о постройке завода именно в этом районе имеет известную историческую давность» [6, с. 6].
Позже над проектом завода работал выдающийся уральский металлург Владимир
Ефимович Грум-Гржимайло. Для оценки Кузбасса был приглашен известный Донбасский
геолог-угольщик Леонид Иванович Латугин, начавший работу в 1914 г. с командой из 14
молодых геологов (Александр Александрович Гапеев, Авенир Авенирович Снятков, Семен Васильевич Кумпан, Василий Иванович Яворский и др.). Он организовал геологическое исследование угольных месторождений Кузнецкого бассейна.
В период 1913-1917 гг. акционерное общество Копикуз провело довольно значительные по объему геолого-поисковые работы с применением магниторазведки по всей
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западной окраине Тельбесского района. В 1913 г. рекогносцировочная и детальная съемка
с инклинатором была проведена на Одрабашском месторождении, несколько ходов было
сделано на Тельбесском месторождении.
Прежде всего, разведку Тельбесской группы железорудных месторождений, ближайшей к Кузбассу, провел в 1914-1916 гг. молодой профессор Томского технологического института Павел Павлович Гудков. Он привлек к работе преподавателей и студентов
этого института (ТТИ), среди которых были Николай Николаевич Урванцев, Борис Львович Степанов и др. Так, например, в 1914 г. под руководством Б. Л. Степанова пятью партиями проводилась разведка на бурые железняки в районе Гурьевского завода и на красные железняки в районе Юрмана в Салаирском кряже; вблизи деревни Дурновой Кольчугинского уезда проводилась разведка на марганец; одна из партий в районе Гавриловского
завода проводила разведку огнеупорных глин, а другая в окрестностях д. Семенушкиной –
разведку охры. Разведочные работы бурых и красных железняков и охры велись бурением
колонковых скважин и проходной шурфов, а разведка марганца – небольшими шахтами и
штреками [8, с. 108]. В полевые периоды 1915-1916 гг. Б. Л. Степанов был помощником
проф. П. П. Гудкова при проведении геолого-разведочных работ в Тельбесском железорудном районе, где занимался непосредственно разведкой магнетитовых руд на ТемирТау, Сухаринке, Тельбессе. Здесь им было открыто и разведано в 1916 г. Степановское
магнетитовое месторождение [21]. Разведка железорудных месторождений велась проходной шурфов, канав, разрезов и алмазным бурением станком Крелиуса. На площади
около 500 кв. км была проведена геологическая съемка и магнитные наблюдения инклинометром по тропам и частично просечкам через 500 м, выявившие несколько мелких месторождений. Основная разведка была сосредоточена на Тельбесе и Темир-Тау, сопровождаясь неглубоким (до 50 м) алмазным колонковым бурением. Благодаря рекогносцировочной магнитной съемке, были обнаружены Казанкольские аномалии. Шурфами были
вскрыты гранато-пироксеновые породы, слабо насыщенные магнетитом.
В докладе, прочитанном профессором П. П. Гудковым на заседании Общества сибирских инженеров 17 марта 1916 г., говорилось: «На месторождении Темир-Тау, находящемся в 8 верстах к юго-востоку от Тельбесского, кроме разведки многочисленными
шурфами и семью алмазными скважинами, произведена еще детальная магнитометрическая съемка, именно сделано 1335 полных наблюдений в углах квадратов, на какие была
разбита исследованная площадь» [3, с. 2-3].
С 1913 по 1917 гг. на Тельбесском месторождении были пройдены канавы – 1778
м, дудки – 180 м, шурфы – 426 м, подземные выработки – 337 м, буровые скважины 19
штук общей длиной 426 м.
Таблица № 1.
Объем разведочных работ Копикуза на Тельбесском месторождении в 1913-1916 гг.
Скважины

К-во
19

метры
426

Макс.
глуб.
47

Шахты,
штольники,
штреки,
квершлаги
К-во
метры
14

377

Шурфы, дудки

К-во
62

Канавы

метры
606

К-во
27

метры
1778

При этом многие работы Копикуза явились повторением или восстановлением и
продолжением прежних работ. А так как разведочные технические аппараты в то время
были достаточно ограниченными, то, несмотря на большое количество различного рода
горно-разведочных работ, Тельбесское месторождение было разведано на сравнительно
небольшую глубину. Запасы руд по разведкам Копикуза в 1913-1916 гг. при среднем со85
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держании железа 58% составили 395 млн. пудов, из которых 220 определенные и 175 возможные. Эти запасы были признаны для обеспечения большого металлургического завода. Была высказана мысль о связи руд с Тельбесской адамелитовой интрузией девонской
фазы складчатости. Для консультации летом 1914 г. по приглашению Копикуза на короткое время в Тельбесский район выезжал профессор Владимир Афанасьевич Обручев, который в своем отзыве рекомендовал обратить внимание на продолжение месторождения
на глубину.
Одновременно с работой в Тельбесском районе группа П. П. Гудкова начала поисковые и съемочные работы на Салаире (Михаил Калинникович Коровин, Б. П. Бережков,
И. Г. Николаев, З. А. Лебедев и др.), а Б. Л. Степанов произвел проверку магнитных аномалий, сообщенных геодезистом И. И. Печкуренковым и, в частности, обследовал Патинский титаномагнетитовый габбаровый массив.
Разведка месторождение Одра-Баш проводилась с 1913 по 1916 гг. по 19 разведочным линиям, примерно в крест простирания рудной зоны. В этот период было пройдено
98 погонных метров канав, 53 дудки с суммарной глубиной 277 погонных метров, 27
шурфов общей глубиной 245 погонных метров и 2 алмазные буровые скважины глубиной
10,8 и 21,3 метров. Все эти выработки расположены на 19 разветвленных линиях. В результате работ в двух участках была обнаружена руда, представляющая смесь магнетита с
актинолитом и гранатом. Площадь рудоносных участков, по П. П. Гудкову, 3400 кв. сажен, содержание железа в руде 40-45%. Предполагаемые запасы исчислялись в 60 млн.
пудов. Магнитометрическая съемка, проведенная параллельно с разведкой, выявила значительную рудоносную площадь, на которой было выявлено 4 магнитных узла.
Таблица № 2.
Объем выполненных геологоразведочных работ на месторождении
Одра-Баш в 1913-1916 гг.
Наименование разведочных работ
Канавы

Ед. измерения
Погонные метры

Кол-во
98

Шурфы мелкие, дудки
Колонковое бурение

Куб. метры
Погонные метры
количество
Погонные метры

200
522
2
32.4

Более значительными были работы Копикуза на месторождении Темир-Тау. Детальная магнитометрическая съемка, выявившая четыре основных рудных тела. Затем
достаточно детальная поверхностная разведка, выразившаяся в проходке 336 метров канав, дудок и шурфов – 950 метров и 7 мелких вертикальных скважин (265 метров). На месторождении Темир-Тау детальную магнитную съемку провел осенью 1914 г. преподаватель ТТИ Владимир Флорианович Турчинский. На площади 25-30 га было сделано 560
наблюдений по сетке 20 на 20 м вертикальных и горизонтальных составляющих магнитного поля и отмечены азимуты горизонтальной слагающей [9, л. 28]. Магнитные данные
совмещены с геологической картой и типами руд. Сводная карта отчетливо рисует единую рудную залежь, отражающую по размерам и форме современное представление о месторождении. Глубина четырех близких к поверхности штоков была принята от 50 до 130
м и высказано предположение, что подчинены одной глубинной залежи.
Запасы восьми наиболее крупных месторождений были определены близкими к 30
млн. тонн, из них Темир-Тау Тельбесское - 6,6 млн. тонн, при глубине подсчета до 50-80 м
от поверхности. По первому они были занижены, по второму завышены. Наибольшая
ошибка, пожалуй, была допущена в определении качества руд: содержание железа по малому числу штуфных и непредставительных проб было установлено 60%, что было много
выше фактического.
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Из всех месторождений Тельбесского района месторождение Темир-Тау оказалось
по разведкам Копикуза содержащим наиболее крупные запасы железной руды, подсчитанной профессором П. П. Гудковым до глубины 85 м в количестве 15 млн. тонн. Месторождение было отнесено к типу «экзомагнитических» образований, залегающих среди
гранодиоритов и сиенитов.
С точки зрения В. Ф. Протопопова и Н. А. Стрыгина, исследование Копикуза было
недостаточно точным, так как в качестве буровых работ применялось лишь мелкое ручное
колонковое бурение, а пробы отбирались штуфами и не давали надлежащего представления о составе Темиртауской руды [11, л. 15].
Камыштинское месторождение находится близ Абаканского завода, на речке Камыште, впадающей слева в р. Абакан, близ улуса Балганова. Месторождение обследовалось в 1916 г., но сведения об этих работах отсутствуют. Нет также данных и о химическом составе руд [9, л. 14].
В этот период также в результате рекогносцировочных магнитометрических исследований были обнаружены немногие следы руд в виде кусков магнетита или лимонита в
русле речки Учулен. В конце летнего полевого сезона в 1915 г. магниторазведкой было
открыто месторождение Большая Гора [9, л. 23]. Непосредственно вслед за тем на площади месторождения была проведена инклинаторная съемка, установившая число и расположение рудных тел. Руководитель работ, профессор П. П. Гудков, назвал месторождение
Большая гора от шорского имени горы Улу-Даг, на склоне которой она находится. После
беглой инклинаторной съемки в том же 1915 г. поздней осенью были произведены поверхностные работы, выразившиеся в проходке нескольких линий шурфов и дудок, обнаруживших во всех намеченных инклинаторной съемкой центрах магнитных возмущений
присутствие ряд высоких технических качеств. В предварительном отчете о разведках
1915 г. П. П. Гудков дал очень высокую оценку этому только что открытому месторождению [12]. В 1916 г. разведка месторождения В. Ф. Турчинским была продолжена. При
этом была проведена детальная магнитная съемка магнитометром Тибер-Талина на площади 0,2 км2 и инклинаторной съемкой выявлено месторождение Аргыш-Таг, на котором
были поставлены небольшие горные работы. Магнитометрической съемкой было обнаружено четыре магнитных узла (впоследствии их оказалось семь), на которых только три
подверглись легкой разведке с поверхности, установившей четыре выхода рудных тел.
1916 г. был последним годом работы Копикуза в Горной Шории. Поэтому начатые
на месторождении разведочные работы не были доведены до конца, и оно осталось недоразведанным даже с поверхности. Тем не менее, руководитель разведочных работ Копикуза, профессор П. П. Гудков, сопоставляя магнитометрические характеристики Аргыштага с таковыми Сухаринки и Темиртау, дал благоприятный отзыв об этом месторождении, определив возможные его запасы в 1,4 миллиона тонн (85 млн пудов) и отметив попутно, что его руды отличаются значительной чистотой и почти не содержат вредных
примесей. С мая было начато ручное алмазное бурение станками Войслав и Bravo, причем
было пройдено 5 вертикальных буровых скважин общей глубиной 232,7 м. На небольшой
глубине наметилась рудоносная полоса, запасы которой П. П. Гудковым были оценены в
1,6 млн. тонн.
Месторождение Улу-Тау находится в верховьях речки Казанкола, правого притока
реки Учелена, недалеко от улуса Улу-Тау в 2,5 км на север от месторождения Большая
Гора. В 1915-1916 гг. это месторождение разведывалось профессором П. П. Гудковым,
производилась магнитометрическая съемка, небольшие поверхностные разведки и несколько неглубоких скважин. Подсчитанные им запасы руды без отнесения к категориям
определены в 833000 тонн.

87

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (20), 2019

Таблица № 3.
Объем разведочных работ Копикуза на месторождении Темир-Тау в 1913-1916 гг.
Скважины
разведочные
К-во
7

метры
264,8

Шурфы разведочные
/дудки
К-во
34/163

Канавы

метры
302/650

К-во

метры
336

В 1915 г. на Сухаринском месторождении были проведены небольшие разведочные работы Копикузом. Эти работы заключались в магнитометрической (инклинаторной)
съемке обоих берегов Сухаринки, проходке 2 канав в 47 п. м, 89 мелких шурфов и закопушек общим погонажем 69 м и 13 дудок – 67 м. Заложенная в том же году осенью одна
вертикальная алмазная скважина была брошена на 14 м, вследствие начавшейся распутицы и затруднений в доставке к ней воды.
На основании этих данных и сравнения их с данными других известных к тому
времени месторождений, профессор П. П. Гудков дает следующую оценку возможных запасов Сухаринки:
1. На правом берегу от 210 до 295 тысяч тонн,
2. На левом берегу около 150 тысяч тонн,
3. На вершине левого склона от 1086 до 2207 тысяч тонн.
В общем же итоге возможных запасов по месторождению он дает 1416 тысяч тонн
(85 миллионов пудов). [19, л. 19об.].
Таблица № 4.
Сводка технических данных разведочных работ Копикуза в Тельбесском железорудном районе за 1913-1917 гг. [12]
№
пп

Месторождение

Канав
метра

1.

Тельбесское

1.788

число
36

метры
180,4

число
26

метры
426,0

2.
3.
4.
5.

Одра-Баш
Улу-Даг
Улу-Таг
Казынкол – учуленский
Большая Гора
Темир-Тау
Олагаш-Таг
Аргыш-Таг
Правая Сухаринка
Левая Сухари нка
Березовское
Итого

98
7
42
-

53
2
13
15

277
4.3
46,8
42,2

27
13
13
-

245
50,0
72,5
-

115
336
77
10,2
37
2500

26
163
7
15
26
63
419

125,7
650,0
15,5
51,0
120,6
548,5
2062

52
34
13
8
5
14
205

449,8
302,0
60,7
32,8
36,2
70,0
1745

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дудок
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Таблица № 5.
Сводка технических данных разведочных работ Копикуза в Тельбесском железорудном районе за 1913-1917 гг. [11]
№
Месторождение
Подземных
Алмазных
МагнитоТопографи№
выработок
скважин
метрическая
ческая
пп
метры
съемка
съемка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тельбесское
Одра-Баш
Улу-Даг
Улу-Таг
Казынкол –
учуленский
Большая Гора
Темир-Тау
Олагаш-Таг
Аргыш-Таг
Правая Сухаринка
Левая Сухаринка
Березовское
Итого

число

метры

377
--

19
2
2
-

426,5
32,4
46,8
-

не было
полная
не было
полная
не было

частичная
полная
не было
полная
не было

-

5
7
1
-

231,4
264,8
13,6
-

полная
полная
не было
изоклин
изоклин
изоклин
не было

полная
полная
не было
частичная
частичная
частичная
не было

377

36

1015,5

Эти исследования производились с 1913 по 1916 г. под руководством профессора
Томского Технологического института П. П. Гудкова и получили отражение в ряде его
рукописных отчетов, которые находятся в Российском федеральном геологическом фонде
(Росгеолфонде) [9-20]. Так, например, в отчете о геологоразведочных работах в Тельбесском железорудном районе было установлено запасы по месторождениям, магниторудных центров и средние содержание в руде, а в программе детальных разведочных работ
были сделаны указания, какие работы, и в какой последовательности следует проводить
для разведки месторождения бурения, шурфовки [11, 13].
Революционные события в 1917 г. прервали деятельность Акционерного общества
Кузнецкие каменноугольные копия. За этот период на месторождении было пройдено
1778 п.м. канав, 36 дудок и 26 шурфов с общим погонажем около 600 м, 377 п.м. подземных выработок и 19 алмазных буровых скважин суммарной длиной в 426,5 м [18, л. 2об.].
Таблица № 6.
№

Название рудных тел

1
Главное рудное тело шх «Семейной»
2Дополнительное тело в северо-восточной части
Участок
3
шх «Вера» (ныне Шток имени
С. М. Кирова)
Итого

В миллонах
пудов
87,8
17,1
117,10

тонн
1420
0,280
1900

222

3600

Интересен такой факт, связанный с проектом Урал-Кузбасс. В 30-е годы, в связи с
решениями о строительстве 2-го металлургического завода, химического комбината и
машиностроительных заводов, было предложено наиболее выгодное место расположения
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их в долине реки Кондомы между селениями Туштулеп и станции Кандалец ж.д. линии
Кузнецк-Тельбесс. Здесь металлургические и химические заводы с точки зрения представителя Западно-Сибирского Геолого-Разведывательного Управления (ЗСГРУ) М. И. Кучина будут находиться в наилучших условиях транспорта коксующихся углей из Осиновского месторождения, железных руд с Тельбесса и других новых месторождений Горной
Шории. Учитывая эти условия, бывшее Акционерное общество «Копикуз» рассматривало
этот участок как место для постройки металлургического завода и с этой целью в 1917 г.
подвергло его тщательному геологическому исследованию.
Геологическое изучение богатейшего Кузнецкого угольного бассейна началось с
1914 г., когда Кузнецким акционерным обществом каменноугольных копей (Копикуз) было поручено группе геологов производство геологической съемки 10-верстного масштаба.
В этот же период геолого-разведочные работы на металлы проводились не систематически и неполно, материалы засекречивались и в большей своей части оказались погибшими, так как они находились в руках отдельных предпринимателей.
Интересно направление в изучении этой проблемы через призму деятельности Междуведомственной магнитной комиссии при Императорской Академии наук. Так, например, в 1915 г. профессору Томского технологического института Б. В. Вейнбергу была
оказана помощь инструментами для производства магнитной съемки в Азиатской России,
а в 1916 г. Р. Г. Абельс работал в Западной Сибири по выполнению магнитной съемки.
Анализ работы Копикуза в период Первой мировой войны показал, что геологоразведывательная работа по поиску железной руды определенно велась. Огромный вклад
в исследование железорудной базы Западной Сибири в этот период внес профессор Томского технологического института Павел Павлович Гудков. Но, к сожалению, про него как
руководителя-исследователя разведочных работ Копикуза в Тельбесском железорудном
районе за 1913-1917 гг. еще не написано. Таким образом, в годы Первой мировой войны
российским властям благодаря геолого-разведочным работам Копикуза удалось привлечь
богатые сырьевые ресурсы Сибири, прежде всего, металлургические, для выполнения
оборонных заказов для нужд вооруженных сил. Вместе с этим, благодаря начинаниям
ученых и студентов Томского технологического института в исследовании железорудных
районов Западной Сибири, началось бурное становление и развитие в 1920-1930-е годы
рудной базы черной металлургии.
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Хохлов А. А.
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УДК 39 (392)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КОНЧИНЫ СТАРЦА ГАВРИИЛА
(ЗЫРЯНОВА) (1844-1915). ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД
Схиархимандрит Гавриил (Зырянов) (1844-1915) является заметной фигурой на
небосклоне позднеимперской церкви. Он известен как продолжатель традиции оптинского старчества, собравший под свое крыло значительное число питомцев Казанской духовной академии. На рубеже XIX-XX вв. под его духовным влиянием находились многие
миряне и священнослужители Российской православной церкви, включая статусных гражданских лиц и архиереев. Среди них была и великая княгиня Елизавета Федоровна. В настоящее время в РПЦ готовятся материалы для канонизации схиархимандрита Гавриила
в лике общероссийских святых. Между тем, до сих пор остаются неосвещенными многие
аспекты его жизни, в особенности, касающиеся последних лет земного пути подвижника. В немалой степени они были обусловлены так называемым «Седмиозерным делом» –
следственным процессом в отношении старца, являвшегося с 1902 по 1908 гг. наместником Казанской Богородицкой Седмиозерной пустыни, и монастырского казначея иеромонаха Тихона (Бузова), обвиненных в 1910 г. архиепископом Казанским и Свияжским Никанором (Каменским) в накоплении внушительного долга монастыря и хозяйственном упадке обители. И для первого, и для второго процесс, в конечном счете, закончился изгнанием. Впрочем, за месяц до кончины старцу Гавриилу суждено было вновь вернуться в Казань. Проведенные здесь последние дни стали своеобразным финалом его жизненного пути, обнажившим специфику атмосферы, в которую он был погружен, наглядно продемонстрировавшей характеры и личностные черты тех, кто его окружал. Настоящая
статья, ставя своей целью историческую реконструкцию тех событий сквозь антропологическую призму, является заключительной частью трилогии, посвященной последним
годам жизни святого. Исследование базируется на материалах Государственного архива
Республики Татарстан и Государственного архива Российской Федерации. Часть используемых документов впервые вводится в научный оборот.
Ключевые слова: Гавриил (Зырянов), Тихон (Бузов), Елизавета Федоровна, церковь,
кончина, духовная академия, Казань, Андроник (Богословский), «Седмиозерное дело».
Archimandrite Gavriil (Zyryanov) (1844-1915) is a prominent figure on the horizon of
late Imperial Church. He is known as the successor of the Optina tradition of old age, gathered
under his wing a significant number of pupils of the Kazan theological Academy. At the turn of
XIX – XX centuries under his spiritual influence were many of the laity and clergy of the Russian
Orthodox Church, including the status of civilians and bishops. Among them was the Grand Duchess Elizabeth Feodorvna. Currently, the ROC is preparing materials for the canonization of
sharemarket Gabriel in the face of all Russian saints. Meanwhile, many aspects of his life, especially those relating to the last years of the earthly path of the ascetic, still remain unlit. To a
large extent they were due to so-called «Semiozernyi thing» – the investigative process in respect
of the elder, who was from 1902 to 1908, the Governor of the Kazan Bogoroditsky Semiozernoe
desert, and the monastery Treasurer hieromonk Tikhon (Buzova), accused of 1910 Archbishop of
Kazan and Sviyazhsk with Nikanor (Kamensky) in the accumulation of significant debt of the
monastery and the economic decline of the monastery. And for the first, and for the second, the
process eventually ended in exile. However, a month before the death of the elder Gabriel was
destined to return to Kazan. The last days spent here were a kind of finale of his life path, revealing the specifics of the atmosphere in which he was immersed, clearly demonstrating the characters and personality traits of those who surrounded him. This article, aiming at the historical re94
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construction of those events through the anthropological prism, is the final part of the trilogy devoted to the last years of the Saint's life. The research is based on the materials of the State archive of the Republic of Tatarstan and the State archive of the Russian Federation. Some of the
documents used are being introduced into scientific circulation for the first time.
Keywords: Gavriil (Zyryanov), Tikhon (Buzov), Elizaveta Fyodorovna, Church, death,
the theological Academy, Kazan, Andronicus (Bogoslovsky), «Semiozernoe business».
DOI: 10.24888/2410-4205-2019-20-3-94-104

П

оследние месяцы жизни старца Гавриила представляют для историка серьезную источниковедческую проблему. Дело в том, что, с одной стороны, они
достаточно хорошо описаны архимандритом Симеоном (Холмогоровым), с
другой, «Един от древних», пожалуй, единственный сохранившийся содержательный источник, критически перепроверить который затруднительно. Не вносят ясности и скудные архивные документы. Ни фонды Казанской духовной консистории, ни
Казанской духовной академии, в которой прожил свой последний месяц старец, практически ничего нам не сообщают. Между тем, возвращение Гавриила в Казань, как и его кончина в инспекторской квартире осенью 1915 г., хранят в себе немало интересного в контексте предпринятого в настоящем труде исследования. Закономерно, что пройти мимо
этого мы себе позволить не можем. Впрочем, предусмотрительно предупредим: ограниченность источниковой базы, накладывающая известные ограничения, побуждает нас
взять за основу дедуктивный метод, при том, что не остается ничего другого, как в
очередной раз выдвигать смелые версии для реконструкции тех далеких событий. Такова
специфика труда историка.
В предыдущих частях работы мы попытались показать, что, вероятно, к прекращению «Седмиозерного дела» могла быть причастна великая княгиня Елизавета Федоровна.
По крайней мере, при анализе архивных документов эта версия выглядит как имеющая
право на существование. Однако, при выстраивании под нее аргументационной базы, мы
не обозначили немаловажный факт: практика личного покровительства, оказывавшегося
Елизаветой Федоровной некоторым людям в предреволюционное время, действительно
имела место. Это является не только гипотетическим предположением, неизбежно возникающим в условиях известной благотворительной ориентации и широких связей великой
княгини, но и обстоятельством, находящим документальную основу.
Номер 35 Общественно-политического издания «Казанская рабочая газета и Известия Совета Солдатских и Рабочих депутатов» (печатный орган Казанского бюро РСДРП)
сообщает о небезынтересном случае, произошедшем в Казани после Февральской революции 1917 г., прямо связанном с именем ее Высочества 1. В мае 1917 г. монахини Казанского Богородицкого монастыря (всего 41 чел.) обратились в Комитет общественной
безопасности «с воззванием о помощи и заступничестве от незаслуженного шестилетнего
угнетения со стороны игуменьи Варвары» [11]. Проблема заключалась в том, что санитарная обстановка в монастыре пришла в крайний упадок, в то время как финансовая деятельность игуменьи оставалась закрытой сферой для рядовых сестер монастыря. Согласно
сведениям газеты, базирующимся на сообщении насельниц, своеволие матери Варвары
было обусловлено «высоким покровительством и мироволием» со стороны великой княгини Елизаветы Федоровны.
КОБ Казани «немедленно поручил членам комитета протоиерею Руфимскому и
профессору Бушмакину расследовать по упомянутой жалобе монахинь» [11]. Последние
доложили Комитету, что аналогичная жалоба монахинь была направлена архиепископу
Казанскому Иакову (Пятницкому), который одновременно с постановлением Исполнительного Комитета назначил следственную комиссию под председательством ректора Ка1

Далее для удобства мы будем использовать текст непосредственно источника.
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занской духовной академии епископа Анатолия (Грисюка)1 с участием архимандрита
Афанасия и священника Краснопѐрова. В комиссию также вошли протоиерей Руфимский
и профессор Бушмакин, как представители Исполнительного Комитета. В результате комплексной проверки, наряду с зафиксированными злоупотреблениями игуменьи, «следствие подтвердило, что <…> особенно плохим было отношение игуменьи к монахиням после
знакомства еѐ с бывшей великой княгиней Елизаветой Федоровной»2. Таким образом, даже если допустить, что революционная газета интерпретировала информацию о ситуации
в Богородицком монастыре, исходя из новой политико-идеологической конъюнктуры3,
очевидно, что покровительство Елизаветы Федоровны игуменье Варваре, в целом, было
общеизвестно4.
В конце августа 1915 г. схиархимандрит Гавриил возвратился в Казань. С того момента, как старец покинул город, прошло ровно 7 лет. Обстоятельства возвращения старца
хорошо известны благодаря воспоминаниям отца Симеона (Холмогорова). Вероятно, за
пару месяцев до этого, отец Гавриил уже твердо решил, что не проведет остаток своих
дней на Псковщине, о чем и сообщал духовным чадам. «Когда к нему приставали с вопросом: «почему так думаете?», – писал архимандрит Симеон – он уклончиво и как бы предположительно говорил: – «Да уж и право не знаю... Немец что ли выгонит?.. Не знаю!»
[19]. Между тем, чтобы понять, чем была обусловлена позиция старца, необходимо обратить внимание на общий исторический фон событий, игнорируя уверение архимандрита
Симеона, что «не было никаких видимых причин к отъезду» [19].
Летом 1915 г. фронт стремительно приближался к границам Псковской губернии и
в июле стоял уже в 200 км. от ее административного центра. В Спасо-Елеазаровом мона1

Священномученик Анатолий (Грисюк). С 6 июня 1913 г. – ректор Казанской духовной академии, викарий
Казанской епархии.
2
Обратим внимание, что комиссия, возглавляемая епископом Анатолием, который лично был знаком с
Елизаветой Федоровной, в ходе расследования злоупотреблений игуменьи Варвары фактически подтвердила
хоть и косвенное, но негативное влияние великой княгини на ситуацию в Богородицком монастыре. Между
тем, небезынтересно, что Анатолий, будучи архимандритом, был назначен ректором Казанской духовной
академии в начале июня 1913 г. [7, л. 659]. В новом статусе он содействовал Елизавете Феодоровне и
бывшему ректору КазДА епископу Анастасию в августе того же года в утверждении почетными членами
Императорской Казанской духовной академии [8, л. 925-926]. Кроме того, Анатолий был почитателем
схиархимандрита Гавриила и принимал в академии Елизавету Федоровну осенью 1915 г., куда она прибыла
в связи с похоронами старца. В свете обозначенных фактов, события мая 1917 г. в Казанском Богородицком
монастыре, а точнее позиция церковной комиссии по расследованию, получает специфическое нравственноэтическое отражение.
3
Впрочем, знакомство с источниками позволяет заключить, что поступок монахинь, обратившихся за
защитой своих прав, не выглядел с позиции современников столь уж беспрецедентным. В период после
февраля 1917 г. в церкви как на дрожжах росли демократические настроения, преимущественно в среде
приходского духовенства и мирян. Это накладывало свой отпечаток на позицию церковного большинства в
отношении статусного епархиального духовенства, характеризовавшегося стремлением к расширению
принципов соборности в епархиальной жизни и ограничения власти правящего архиерея. Об этом
красноречиво свидетельствуют журналы Экстренного Епархиального съезда о.о. депутатов и
представителей Комитетов общественной безопасности от мирян, состоявшегося в начале мая 1917 г. [10, л.
1-87].
4
Великая княгиня действительно не раз посещала Казанский Богородицкий монастырь, жертвовала на
строительство его храмов и лично была знакома с игуменьей Варварой с 1910 г. Впрочем, известен и другой
случай из этой же линии. В письме императрице Марии Федоровне, датированном 23 июня 1909 г.,
Елизавета Федоровна просила вдовствующую императрицу об отставном военном Менгдене: «Теперь,
дорогая, нечто совершенно из другой области, но для каждого человека его личное дело важнее всего. <…>
Менгден в эти годы революционной активности пережил тяжелые времена, и теперь он более или менее
беден. Не могла ли бы ты назначить ему годовое содержание, как некоторым из своих командиров полков,
потому что он никак не сможет дальше работать, а как командир одного из твоих полков он хоть как-то
сможет служить честно… Пожалуйста, сделай это! Я говорю с тобой об этом откровенно, потому что знаю,
как ты добра, и кроме меня с тобой никто об этом говорить не будет» [18, с. 35].
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стыре оставаться было тревожно и небезопасно. Панические настроения, вероятно, активно проникали сюда. Еще в августе 1914 г. архиепископ Варшавский Николай (Зиоров) писал бывшему псковскому архиерею Арсению (Стадницкому), возглавлявшему в это время
Новгородскую кафедру, о панических настроениях в среде подведомственного ему православного духовенства Варшавской епархии, вызванных обострением военной ситуации
(это всего 700 км. по прямой от Пскова): «Объявление мобилизации в Привислинском
крае вызвало панику в духовенстве: православные попы стали без оглядки удирать куда
попало, — особенно так называемые «идейные попы»... Просто позор один! Ксендзы, пасторы и раввины оставались на своих местах, а наши попы задавали «дрю-ля-ля»... Должен
был принять исключительные меры к успокоению, и, между прочим, объявлением, что остаюсь здесь до окончания войны. А викарий мой первым записался на выезд в Москву» [6,
с. 92].
Ухудшению общего психо-эмоционального фона в губернии способствовали не
только долетавшие сюда слухи о стремительном приближении немцев, но и потоки беженцев, прибывавших из Польши. Летом 1915 г., в связи начавшимся германским наступлением в Польше и Прибалтике, тысячи гражданских, спасаясь от войны, хлынули вглубь
страны [14, с. 269]. Псковская губерния в этот период стала для них одной из основных
транзитных зон. Только в период с 15 по 19 августа (приблизительно в то время, когда
старец Гавриил готовился к отбытию в Казань) через Псков проследовало около 5 тысяч
беженцев [14, с. 274]. Это обстоятельство побудило духовных чад старца к активности в
вопросе его переезда куда-либо в более спокойное место, на что прямо указывает епископ
Варнава (Беляев) [1, с. 327]. Отец Гавриил, в конечном счете, выбрал Казань [1, с. 327].
Аналогичные сведения сообщает и очевидец тех событий архимандрит Гурий (Степанов):
«Уже в выборе своего нового временного жительства, места вблизи коего протекали годы, годы наибольшей духовной деятельности Старца и на пользу спасения ближних, где в
Семиозерной пустыни он впервые вступил на подвиг духовного старчества, где построил
храм в целях специального поминовения усопших и чтения псалтири и где в свое время
приготовил место и для своего упокоения по смерти, – сквозило, как будто, у старца
предчувствие того, что он едет в Казань умирать. Ему были предложены многие другие
места, быть может, более удобные и лучшие, но он остановился на Казани, не скрывая
даже при этом своего предчувствия о близкой кончине» [19]. Таким образом, решение
схиархимандрита Гавриила покинуть Псковщину более схоже с эвакуацией, и, в целом,
стало следствием стечения обстоятельств: ощущением им самим приближающейся кончины и прифронтовым положением Псковской губернии, военная и гуманитарная ситуация в которой усложнялась день ото дня1.
В условиях военного положения, очевидно, со стороны архиепископа Псковского
Евсевия (Гроздова) не было препятствий для того, чтобы старец – престарелый и больной
– покинул пределы его епархии. Не встретило, вероятно, противодействия его возвращение в Казань (где старца уже ждали духовные чада из числа начальствующих Казанской
духовной академии) и со стороны архиепископа Казанского и Свияжского Иакова (Пятницкого). Почему? Важно понимать, что Гавриил к тому времени был не только автори1

Однако епископ Варнава по окончании своего труда делает добавление, в котором указывает, что «старец
приехал из Спасо-Елеазаровой пустыни в Казань, «где можно было несколько отдохнуть и полечиться, а потом снова возвратился на свое старческое служение Церкви Божией. Это он и прежде делал, уезжая на 2-3
месяца в Москву или Киев» [1, с. 376]. Эти сведения можно интерпретировать, как указание на то, что возвращение в Казань носило изначально временный характер – вынужденная мера в условиях войны и шаткого здоровья. Однако посыл биографа противоречит известным настроениям старца, находившегося в предчувствии собственной кончины. Тем не менее, даже принимая во внимание тот факт, что епископ Варнава в
своем повествовании не раз допускает неточности, имеются документальные свидетельства в пользу того,
что, по крайней мере, некоторые духовные чада отца Гавриила и, в частности, великая княгиня Елизавета
Федоровна, хотели бы видеть его в Спасо-Елеазаровом монастыре или по крайней мере похоронить его там.
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тетным духовником — за его спиной стояли многочисленные почитатели и духовные дети, в том числе из среды епископата, пользовавшегося влиянием в церкви. Среди них была
и великая княгиня Елизавета Федоровна. Поэтому отношение к старцу со стороны правящего архиерея было особенным. Настолько, что владыка Иаков, будучи правящим архиереем, не решался вмешиваться в дела Гавриила и его духовных чад, занимая несколько отстраненную позицию. Так, после смерти старца его ученик инспектор Казанской духовной
академии архимандрит Гурий (Степанов) не счел необходимым испрашивать разрешение
у правящего архиерея на телеграфирование о случившемся Елизавете Федоровне, а предпочел «прыгнуть через голову» архиепископа. Этот шаг привел к политически щекотливой ситуации и заставил владыку Иакова оправдываться перед казанским губернатором П.
М. Боярским: «Поступок Архимандрита Гурия с его своевольною телеграммой на имя Великой Княгини Елисаветы Феодоровны очень не хорош. Но что же делать?» [2, л. 9]. Но
вот о каких-либо санкциях архиерея в отношении архимандрита Гурия документы не сообщают.
Между тем, резкая реакция губернатора, вероятно, была обусловлена не столько
фактом прямого сношения казанского духовенства с особами из царской фамилии, сколько тем, что массовое траурное мероприятие могло создать подходящие условия для покушения революционно настроенных элементов на жизнь великой княгини. Как отмечает В.
Д. Лебедев, политический террор между двумя российскими революциями 1905 и 1917 гг.
был нацелен на устранение лиц, имевших монархические взгляды, а возможности противодействия ему были ограничены в связи с Первой мировой войной [12, с. 46]. В силу этого, Елизавета Федоровна находилась под круглосуточным наблюдением и охраной. Вот и
казанские архивы сообщают, что губернатор П. М. Боярский срочно телеграфировал генералу А. А. Зурову, являвшемуся егермейстером при великой княгине, что в ее приезд на
похороны в Казань в городе готовятся беспорядки, вследствие чего визит желательно было бы отменить [2, л. 8]. Визит, конечно, отменен не был, но был предусмотрительно перенесен с воскресенья 27 сентября на утро понедельника 28 сентября, целью чего, не исключено, было стремление ответственных за безопасность лиц спутать планы злоумышленников [2, л. 6]. Депешу о готовящихся беспорядках великой княгине (вероятно, уже не
без благословения архиепископа Иакова) отправила игуменья Варвара, что вновь говорит
о ее особой связи с Елизаветой Федоровной [2, л. 6]. Впрочем, непреклонное желание великой княгини во что бы то ни стало проститься со старцем наглядно свидетельствует о
характере их взаимоотношений1.
Как бы там ни было, но даже при учете особой позиции архиепископа Иакова в отношении схиархимандрита Гавриила (в переписке с губернатором Иаков именует старца
батюшкой, что указывает на лично почтительное отношение иерарха к почившему), его
высокого духовного авторитета и поддержки в среде местного духовенства, по приезде в
Казань старец поселился не в Седмиозерной пустыни, а в маленькой инспекторской квартире в правом флигеле Казанской духовной академии. Ответ на вопрос, в чем причина
этого поступка, лежит на поверхности. Наместником монастыря, несмотря на смерть в ноябре 1910 г. своего покровителя и благодетеля архиепископа Никанора (Каменского),
продолжал оставаться архимандрит Андроник (Богословский), являвшийся одной из ключевых фигур в организации «Седмиозерного дела». Поэтому возвращение в Седмиозерную пустынь вряд ли было возможно, учитывая психологическую сторону вопроса.
Приезд старца в Казань состоялся 27 августа 1915 г.2. Почти месяц он провел здесь
до своей кончины, последовавшей 24 сентября3 в результате прогрессирования сахарного
1

Проблема потенциальной опасности беспорядков побудила местные гражданские и духовные власти к
организации полицейского охранения траурной процессии [2, л. 4].
2
По другим данным – 29 августа.
3
По другим данным – 25 сентября.
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диабета, лечить который в те времена не умели. Этот период характеризуется встречами
Гавриила с многочисленными духовными чадами и стремительным ухудшением его здоровья [5]. Он подробно описан архимандритом Гурием, все это время находившимся рядом со старцем. Поэтому мы опустим его. В данном случае нас более интересует другая
проблема – судьба иеромонаха Тихона (Бузова), бывшего келейника схиархимандрита
Гавриила, некогда принявшего на себя едва ли не большую часть тягот и невзгод архиерейского преследования в 1908-1910 гг.
Парадоксально, но источники чрезвычайно скупо говорят об отце Тихоне в это
время. Практически ничего о нем не сообщает епископ Варнава (Беляев), равно как и архимандрит Симеон (Холмогоров), к слову, до 1912 г. числившийся насельником Седмиозерной Богородицкой пустыни и лично знакомый с Тихоном. Налицо обрыв связи старца
и его воспитанника.
В предыдущей части настоящей работы мы указывали, что иеромонах Тихон после
освобождения из монастырской тюрьмы и восстановлении в священнослужении в феврале
1910 г. отбыл за пределы Казанской епархии. В его судьбе на этом этапе, вероятней всего,
определяющую роль сыграл епископ Уфимский Нафанаил (Троицкий), выпускник Казанской духовной академии и почитатель схиархимандрита Гавриила. Следом за Нафанаилом
в 1912 г. Тихон отправился на новое место служения уфимского архиерея – в Архангельск, где был приписан к Архиерейскому дому1. Между тем, мы не встречаем отца Тихона среди тех, кто посещал старца Гавриила в последний месяц его жизни в Казани. Нет
никаких сведений и о том, был ли он на похоронах своего духовного наставника – событии самом по себе в личном плане крайне значимом. Это не может не вызывать вопросов.
Совокупность перечисленных фактов первоначально дала нам основание подозревать, что
«Седмиозерное дело» так или иначе сказалось на их отношениях. На основании сохранившихся документов, вполне можно было придти к выводу о том, что в период заключения отца Тихона в Чебоксарский Свято-Троицкий монастырь старец духовно укреплял и
поддерживал свое духовное чадо в письмах, но оказал ли он ему реальную поддержку через своих многочисленных влиятельных почитателей и способствовал ли окончанию преследования со стороны архиепископа Никанора, – этого однозначно утверждать мы не
могли. Было подозрение, что отсутствие фактической помощи, в той или иной мере, все
же способствовало трансформации личных настроений иеромонаха Тихона в оценке его
духовной связи со старцем Гавриилом. По крайней мере, иных объяснений «разрыва» у
нас не находилось.

1

Данную версию мы выдвинули во второй части трилогии. Однако, в ходе последующих изысканий и
личных консультаций, московская исследовательница М. В. Артюшенко сообщила автору данной статьи,
что ей удалось установить факт отбытия иеромонаха Тихона из Казанской епархии в 1910 г. не в соседнюю
Уфимскую епархию, а в Архангельскую. Данный вывод М. В. Артюшенко сделала, основываясь на
фрагменте автобиографии иеромонаха Тихона, сохранившемся в Государственном архиве РФ. Согласно
документу, Тихон с 1910 по 1914 гг. служил в качестве иеромонаха при Архиерейском доме в г.
Архангельске [3 Л. 10–10 об.]. Кроме того, согласно сведениям названного историка, иеромонах Тихон
приехал в Уфу только в 1911 г., где обучался на миссионерских курсах, по окончании которых вновь
возвратился в Архангельск. Из чего был сделан вывод, что на этом этапе определяющую роль в судьбе
Тихона мог сыграть не епископ Нафанаил (Троицкий), а епископ Архангельский Михей (Алексеев). Михей,
также как и старец Гавриил, был воспитанником Оптиной пустыни. Правда, несколько позднее.
Версия М. В. Артюшенко выглядит вполне убедительной, учитывая тот факт, что она основывается на
архивных документах. Между тем, сбрасывать со счетов вероятность заступничества за отца Тихона
преосвященного Нафанаила перед казанским архиереем надежных оснований не имеется. Во-первых,
уфимская епархия, в отличие от Архангельской, соседствовала с Казанской. Во-вторых, в 1911 г. иеромонах
Тихон приехал именно в епархию, которая находилась под управлением епископа Нафанаила. В-третьих, в
1912 г. произошла рокировка: епископа Нафанаила перевели на служение в Архангельск, а епископа Михея
– в Уфу. И, тем не менее, иеромонах Тихон не остался с покровительствовавшим ему Михеем в Уфе, а
отбыл в Архангельскую епархию, которая перешла под управления епископа Нафанаила.
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Между тем, в фондах Российского государственного архива древних актов сохранился документ, который позволяет если не окончательно снять эту проблему, то, по
крайней мере, радикально поменять ракурс ее интерпретации. 10 февраля 1915 г. иеромонах Тихон обратился с прошением на имя преосвященного Иннокентия, настоятеля Московского Донского ставропигиального монастыря. Прошение гласило: «Припадая к стопам Вашего Преосвященства, смиренно прошу Вас, Милостивейший Архипастырь и
Отец, принять меня в число братии вверенной Вам св. Обители. Отдавая себя и свое
спасение под Архипастырское водительство Вашего Преосвященства за послушание моему духовному Отцу и Старцу Схи-Архимандриту Гавриилу, лично Вам известному, уповаю, что за его святые молитвы Ваше преосвященство не отринет моей смиренной
просьбы, а сам я, с помощью Божией, надеюсь быть Вам благодарным и верным послушником» [17, л. 2]. Примечательно, что владыка Иннокентий тут же изъявил готовность
принять отца Тихона в число монахов монастыря [17, л. 2]. Таким образом, связь Тихона
со старцем Гавриилом поддерживалась и после 1910 г., и последний принимал живейшее
участие в судьбе своего духовного воспитанника. В силу этого, причину отсутствия иеромонаха Тихона в Казани накануне смерти схиархимандрита Гавриила, а также на его похоронах, следует искать в другом.
Так или иначе, неоспоримым остается тот факт, что среди многочисленных духовных чад и почитателей старца, в особенности, в последние месяцы жизни, иеромонах Тихон был из числа «белых ворон»: он не относился к так называемому ученому монашеству, выходцам из духовных семинарий и академий. Тихон не имел специального духовного
образования, и вся его монашеская жизнь была связана с послушанием в монастыре, а не с
духовной школой. В позднеимперский период между этими церковными группами назрел
если не открытый конфликт, то, определенно, разрыв. Не случайно, на Всероссийском монашеском съезде, состоявшемся весной-летом 1917 г., из уст в уста передавалось афористичное противопоставление одного монастырского инока: «Вы народ ученый, а мы —
толченый», тонко подчеркивавшее идентификационно-груповой антагонизм российского
монашества1. Позднейшие исследователи как бы рефлекторно его воспроизвели: в солидном труде «Преподобный Гавриил. Духовный собор его чад и учеников», подготовленном
и изданном в Казанской духовной семинарии в 2017 г., содержатся биографии 43 лиц, духовно окормлявшихся у Гавриила или почитавших его. Из них 37 – архиереи, 3 архимандрита, 1 игумения, 1 протоиерей, а также великая княгиня Елизавета Федоровна [16]. Очевидно, что архиереи – это питомцы духовных школ. Архимандрит Варсонофий (Лебедев)
был назначен и.о. наместника Казанского Спасо-Преображенского монастыря, также прежде окончив курс академии. И только архимандрит Игнатий (Лебедев), архимандрит Серафим (Щелоков), игумения Фамарь (Марджанова) и протоиерей Алексий (Воробьев) изначально имели опыт монастырской жизни. При этом иеромонаху Тихону (Бузову) в
сборнике места не нашлось. Данный факт мало о чем говорит, но все же довольно симптоматичен. Нам не известно, могла ли конфигурация лиц, находившихся рядом со старцем Гавриилом в последний месяц его жизни, определять окружающую атмосферу. Так
или иначе, седмиозерские монахи к нему допускались и это известный факт, а причин отсутствия Тихона на похоронах могло быть множество. Однако ее учено-монашеский уклон налицо. Хотя бы, принимая во внимание проживание Гавриила при Духовной академии2.
Между тем, похороны старца превратились для Казани в масштабное событие, что
подчеркивает всесословный характер его старческого служения: среди его почитателей
1

Одним из его аспектов являлась монополизация «монахами, никогда не видевшими монастыря»,
карьерных путей в епископы посредством введенного академического ценза. Необходимо отметить, что
такая практика сохраняется в РПЦ до сих пор.
2
Так, А.М. Елдашев упоминает о лицах, посетивших старца в сентябре 1915 г. Все они из ученого
монашества [5]
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было и духовенство, и дворяне, и мещане, и купцы, и крестьяне. Однако место упокоения
подвижника некоторое время оставалось неопределенным. Архимандрит Гурий указывает, что старец в разговорах упоминал, как вариант, Седмиозерную пустынь «если будет
дано согласие всей братии» [19]. У самого Гурия было намерение похоронить духовного
отца на кладбище Спасского монастыря в кремле. В конечном итоге, правящий архиерей
местом погребения определил Седмиозерную пустынь. На фоне этого довольно странным
выглядит желание Елизаветы Федоровны с течением времени перенести прах старца Гавриила из Казани в Спасо-Елеазаров монастырь1. В качестве альтернативы Седмиозерной
пыстыни, великая княгиня предлагала также Казанский Богородицкий женский монастырь
[19]. Какая причина крылась в ее нежелании хоронить старца в Седмиозерном монастыре,
остается только гадать. Либо это было обусловлено сравнительно дальним месторасположением пустыни (17 верст к северу от Казани), и, как следствие, возникающими в перспективе затруднениями поминальных визитов на могилу, либо осознанием печальных
последствий «Седмиозерного дела» для старца и факта сохранявшегося настоятельства в
монастыре его гонителя Андроника (Богословского). Как бы то ни было, но, в конечном
счете, Елизавета Федоровна согласилась с позицией духовных детей старца: «пусть будет
по их желанию» и выразила согласие на отпевание его тела в Академическом храме 28
сентября, на котором сама присутствовала [9, л. 9-9 об.]. После отпевания и литургии траурная процессия двинулась в Седмиозерный монастырь. Великая княгиня проводила гроб
с телом Гавриила до Казанского кремля (расстояние ок. 5 км.), где и простилась с ним.
Эту историю можно было бы считать законченной, если бы не ряд моментов, лежащих на поверхности источников, на которые исследователи ранее не обратили никакого
внимания. Касаются они все того же архимандрита Андроника (Богословского), упоминание о котором в рассматриваемый период нашло отражение в воспоминаниях архимандрита Гурия (Степанова). Начнем с того, что сразу после смерти схиархимандрита Гавриила в академию были приглашены иеромонахи Седмиозерной пустыни, которые совместно
с академическим духовенством читали над усопшим Евангелие. Разумеется, они не могли
бы оказаться здесь без благословения наместника своего монастыря [19]. Но примечательно поведение Андроника даже не этим. Как сообщает Гурий, в это время в Казани в
Адмиралтейской слободе находилась главная святыня Седмиозерного монастыря и одна
из самых чтимых в крае икон Богоматери – чудотворный Смоленско-Седмиозерный образ.
Некогда для старца Гавриила он был самым почитаемым2. В память о чудесном избавлении Казани от морового поветрия в 1656 г., икону ежегодно приносили в город для поклонения горожанам. По желанию и распоряжению архимандрита Андроника в ночь накануне отпевания старца Гавриила, когда гроб с его телом стоял в Михайло-Архангельском
храме Духовной академии, икону привезли и осенили ею тело усопшего [19]. Дальше –
больше. Седмиозерная пустынь встречала почившего «нарядной по-пасхальному», освещенная по периметру горящими бочками со смолой [19]. Ну, а после погребения братия
(думается, речь идет, в том числе об участвовавших в похоронах духовных детях старца)
была принята в покоях наместника монастыря3, а затем отправилась на общую поминальную трапезу [19].
Было ли описываемое следствием свершившегося внутреннего нравственного преображения архимандрита Андроника (Богословского) или обычным ханжеством, сегодня
достоверно определить невозможно. Впрочем, нельзя исключать и того, что детерминирующим фактором внешне почтительного отношения Андроника к усопшему был приезд
1

[19]. О временном характере захоронения в Казанской епархии также говорят сохранившиеся документы
[2, 9-9 об.].
2
О чуде исцеления отроковицы от молитв перед этим образом упоминал и писатель А. М. Горький, ставший
его свидетелем.
3
В тех самых покоях, из которых архимандрит Андроник 7 лет назад насильно выселил старца Гавриила. К
слову, эти покои были построены для Гавриила специально духовными чадами.
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на похороны старца Гавриила представителей влиятельной академической корпорации, а
также великой княгини Елизаветы Федоровны. В этих условиях, учитывая, что после
смерти архиепископа Никанора (Каменского) архимандрит Андроник лишился высокого
покровительства, быть тенденциозным он позволить себе уже не мог – специфика положения побуждала к пластичности и осторожности. Ведь среди сонма духовных чад схиархимандрита Гавриила, прибывших на прощанье с наставником, могли оказаться те, кто не
пожелал забыть обстоятельства «Седмиозерного дела» и, исходя из простых человеческих
чувств, мог инициировать пересмотр кадрового status quo в Седмиозерной пустыни1. В условиях потери близкого чувства человека поляризуются: от всепрощения до ненависти.
Однако, это лишь версия2.
Таким образом, последние дни жизни схиархимандрита Гавриила (Зырянова) представляют собой историю, в которой просматривается сложное переплетение человеческих
отношений. Несмотря на ограниченность источников и того факта, что многое из тогда
бывшего нам не дано узнать (к сожалению, даже надежные источники не могут передать
всех нюансов событий), можно констатировать, что именно в этико-антропологической
стороне видится ее основное содержание. Очевидно, старец Гавриил хотел вернуться в
Казань и здесь умереть. В этом городе произошло его монашеское становление, где он
стал не только общепризнанным духовным авторитетом, но и строителем одного из крупнейших монастырей епархии. Но, в силу специфики атмосферы и кадровой конфигурации
в церковной среде города, это оказалось возможным только наполовину. В условиях приближающейся кончины старца и ее наступления, действующие лица этой истории проявили свои подлинные личностные качества: кто-то неотступно следовал за ним до конца,
кто-то во что бы то ни стало пожелал исполнить свой долг и проститься с наставником у
его гроба, ну, а кто-то поспешил публично продемонстрировать свои исключительно теплые чувства к почившему, будто и не было печальных событий 1908-1910 гг. Тем самым в
ней как бы нашел свое реальное воплощение ветхозаветный императив, некогда сформулированный премудрым Соломоном: «Праведник гибнет в праведности своей; нечестивый
живет долго в нечестии своем» (Еккл. 7:16).
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СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Латыпов Т. Р.
(Москва)
УДК 94(47).084.8
АВИАЦИЯ 5-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ В БРАТИСЛАВСКО-БРНОВСКОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
(МАРТ – АПРЕЛЬ 1945 г.)
Актуальное значение в социально-политическом контексте современности имеет
научное документированное и аргументированное освещение вклада Советского Союза в
освобождение Европы от нацизма в ходе Великой Отечественной войны. Составной частью этого процесса явилось освобождение Чехословакии, немаловажную роль в котором сыграла Братиславско-Брновская наступательная операция, проведенная войсками
2-го Украинского фронта в конце марта – начале мая 1945 г. Весомый вклад в успех наступления был внесен авиацией 5-й воздушной армии, эффективно поддерживавшей наземные войска, уничтожая живую силу и боевую технику противника. На основе впервые
вводимых в научный оборот материалов из Центрального архива Министерства обороны
РФ и использования проблемно-хронологического, сравнительного и статистического
методов в статье доказывается тезис, что в последние месяцы войны советская боевая
авиация имела как количественное, так и качественное превосходство над люфтваффе.
В марте 1945 г. перед 2-м Украинским фронтом было зафиксировано 1272 самолетопролета противника, тогда как части 5-й воздушной армии за тот же период произвели 10
131 боевой самолетовылет; в апреле 1945 г. соответствующие цифры равнялись 1927 и
16 568. За два месяца летчики 5-й воздушной армии провели 261 воздушный бой и сбили
213 немецких самолетов (еще 36 были уничтожены на аэродромах), свои боевые потери
при этом составили 119 самолетов, и только 33 из них были сбиты вражескими истребителями. О выросшем мастерстве советских летчиков говорит и тот факт, что с
сентября 1944 г. по март 1945 г. количество боевых потерь по отношению к количеству
самолетовылетов снизилось в 2,5 раза: в сентябре 1944 г. одна потеря приходилась на 87
самолетовылетов, а в марте 1945 г. – на 221. Также в статье приведены конкретные
примеры мужества и боевого мастерства, продемонстрированные летчиками 5-й воздушной армии в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Братиславско-Брновская наступательная операция, 2-й Украинский фронт, 5-я воздушная армия.
In the socio-political context of current time, scientific documented and reasoned coverage of the contribution of the Soviet Union to the liberation of Europe from Nazism during the
Great Patriotic War is of current importance. Part of this process was the liberation of Czechoslovakia, an important role for which was played by the Bratislava-Brno offensive operation carried out by the troops of the 2nd Ukrainian Front in late March - early May 1945. A significant
contribution to the success of the offensive was made by the aviation of the 5th Air Army, which
effectively supported the ground forces, destroying the enemy's living force and combat equipment. On the basis of materials from the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation for the first time introduced into scientific circulation and the use of problemchronological, comparative and statistical methods, the article proves the thesis that in the last
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months of the war Soviet military aircraft had both quantitative and qualitative superiority over
the Luftwaffe. In March 1945 before the 2nd Ukrainian Front, 1,272 enemy sorties were recorded, while units of the 5th Air Army produced 10,131 combat sorties during the same period; in
April 1945 the corresponding figures were 1927 and 16,568. In two months the pilots of the 5th
Air Army conducted 261 air battles and shot down 213 German aircraft (36 more were destroyed at the aerodromes), while their combat losses totaled 119 aircraft, and only 33 of them
were shot down by enemy fighters. The fact that from September 1944 to March 1945 the number
of combat losses relative to the number of combat sorties decreased by 2.5 times speaks of the
increased skill of Soviet pilots: in September 1944 one loss was for 87 sorties, and in March
1945 - at 221. The article also gives concrete examples of courage and combat skill demonstrated by the pilots of the 5th Air Army during the Bratislava-Brno offensive operation.
Keywords: Great Patriotic War, Bratislava-Brno offensive operation, 2th Ukrainian
Front, 5th Air Army.
DOI: 10.24888/2410-4205-2019-20-3-105-115

В

освобождении Чехословакии от гитлеровской оккупации важное место занимает Братиславско-Брновская наступательная операция. Проведенная
войсками 2-го Украинского фронта под командованием маршала Р. Я. Малиновского в конце марта – начале мая 1945 г., она завершила собой освобождение собственно Словакии, начавшееся еще в сентябре 1944 г. (Карпатско-Дуклинская операция
войск 1-го и 4-го Украинских фронтов). Весомый вклад в успех наступления был внесен
авиацией 5-й воздушной армии, которой командовал генерал-лейтенант авиации С. К. Горюнов.
После того, как 13 февраля войска 2-го УФ овладели Будапештом и спустя три дня
при поддержке соединений 3-го УФ уничтожили и пленили пытавшиеся прорваться остатки гарнизона, после чего противник нанес ответный удар и в течение 17-24 февраля
ликвидировал плацдарм, созданный 7-й гв. армией на западном берегу р. Грон, на территории Словакии установилось сравнительное затишье. Общая задача войск Малиновского
оставалась прежней – овладение Братиславой и Брно, обороняемых немецкой 8-й полевой
армией генерала горно-стрелковых войск Г. Крейзинга из состава группы армий «Юг»
(командующий – генерал пехоты О. Вѐллер); частью сил фронт также должен был содействовать войскам 3-го УФ в овладении Веной. На этом направлении располагался ряд довольно значительных промышленных центров, чья продукция прямо или косвенно шла на
снабжение германских вооруженных сил. Так, в городах Трнава и Нитра находились металлообрабатывающий, машиностроительный, серно-кислотный, газовый и винокуренный
заводы; в Тренчине – орудийно-ремонтные мастерские, крупные склады боеприпасов (более 20 подземных хранилищ), завод взрывчатых веществ, автотранспортный завод, в Нове
Место – крупные склады инженерного и телеграфного имущества. Крупным промышленным центром Словакии был г. Братислава, где работали многочисленные машиностроительные, химические, электротехнические и пищевые предприятия, в том числе электротехнический завод, завод боеприпасов, прокатный завод, завод взрывчатых веществ, нефтеперегонный завод; в окрестностях города также были расположены металлургические и
аиационные заводы. Еще более масштабным индустриальным (черная металлургия, металлообрабатывающая, машиностроительная, текстильная промышленность) и в первую
очередь военно-промышленным центром являлся город Брно – столица Моравии. В городе и его окрестностях были расположены: ружейно-пулеметный завод «Зброевка», выпускавший 50 000 винтовок и 30 000 пулеметов в месяц (завод имел также автомобильный
цех, где выпускались бронеавтомобили); завод «Шкода», производивший снаряды, мины,
взрыватели и авиабомбы; авиационный завод фирмы «Фалло», изготовлявший моторы
БМВ-134; завод «Ерсте-Брюннер» – производил снаряды, части для военных кораблей,
турбины и дизели для подводных лодок; завод резиновой промышленности «Викторин» –
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выпускал маски для противогазов и защитную одежду. Кроме того, в районе Брно располагались автомобильный, литейный, машиностроительный, телефонной и телеграфной
аппаратуры, электротехнический заводы, а также свыше 100 шерстопрядильных и ткацких
предприятий и до 200 больших и малых суконных фабрик. Таким образом, планировавшееся наступление 2-го УФ имело не только оперативное (после освобождения Братиславы и Брно войска фронта должны были продвигаться в направлении на Пльзень, обходя с
юга Прагу, освобождение которой возлагалось на войска 4-го УФ после того, как они овладеют Моравско-Остравским промышленным районом), но и военно-экономическое значение в плане лишения гитлеровской Германии нескольких важных военнопромышленных центров [3, с. 303-304; 5, с. 252; 9, д. 1845, л. 208, 210-212].
Согласно представленному 27.2.1945 г. маршалом Малиновским в Генштаб плану
боевых действий на первую половину марта, задачей 7-й гв. армии являлась оборона по
восточному берегу р. Грон, 53-я армия (с оперативно подчиненной ей 1-й румынской армией) должна была наступать правым флангом с целью овладения районом Бан. Штявница и выхода на Грон, а 40-я армия (с оперативно подчиненной ей 4-й румынской армией) –
продолжать наступление левым флангом с целью овладения Зволеном, чтобы так же выйти в долину Грона [14, д. 1970, л. 19-20]. К середине месяца эти задачи были решены: 7
марта был освобожден город Банска Штявница, а 13 марта – Зволен. После этого 17 марта
в наступление перешла левофланговая 46-я армия. Поддерживая войска 3-го Украинского
фронта в рамках Венской стратегической наступательной операции, она продвигалась по
венгерской территории южнее Дуная, овладела Эстергомом, Дьером и Комаромом, а в
ночь на 30 марта двумя дивизиями 23-го ск неожиданно для противника форсировала Дунай и ударом с запада овладела важным железнодорожным узлом и речным портом словацким городом Комарно, вынудив противника, потерявшего только пленными 1500 солдат и офицеров, к отступлению в северо-западном направлении [10, д. 1849, л. 3-4; 12, д.
1983, л. 28, 38, 111].
Тем не менее, основные силы 2-го УФ до 25 марта оставались в обороне, готовясь к
наступлению на Братиславу. Соответственно, фронтовая авиация вела боевую работу
большей частью на территории Венгрии, сначала оказывая поддержку войскам 3-го УФ в
отражении немецкого контрнаступления в районе озера Балатон, а затем содействуя войскам 46-й армии, тогда как правофланговые армии получали поддержку с воздуха преимущественно от союзных румынских ВВС, совершавших по 30-40 самолетовылетов в
день [13, д. 1943, л. 114, 120, 126]. 5-я воздушная армия под командованием генераллейтенанта (с 25 марта – генерал-полковника) авиации С. К. Горюнова включала в свой
состав 5-й и 3-й гв. штурмовые авиакорпуса, 3-й гв. истребительный авиакорпус, 218-ю
бомбардировочную авиадивизию, 312-ю авиационную дивизию ночных легких бомбардировщиков, 511-й отдельный разведывательный авиаполк и 207-й отдельный корректировочный авиаполк. На 1 марта 1945 г. 5-я ВА располагала 791 самолетом, из них 632 исправными и 121 неисправным, распределявшимися по типам следующим образом (числитель – исправные, знаменатель – неисправные): А-20Ж – 64/4, ИЛ-2 – 203/35, ЯК-1,3,7,9 и
ЛА-5, 7 – 275/74, ПО-2 – 51/5, ПЕ-2 – 21/3, ИЛ-2 (корректировщики) – 18/0. На 19 марта
боевой состав армии выглядел так: 5-й шак – 104 ИЛ-2, 68 ЯК-1, 9; 3-й гв. шак – 86 ИЛ-2,
5 ЛА-5; 3-й гв. иак – 123 ЯК, 45 ЛА-5; 218-я бад – 56 А-20Ж; 312-я нлбад – 71 ПО-2; 511-й
орап – 18 ПЕ-2; 207-й окрап – 18 ИЛ-2, 5 ЯК. Противником 5-й воздушной армии являлся
4-й воздушный флот люфтваффе, имевший на 1 марта 1945 г. 395 самолетов, а на 31 марта
– 640 самолетов, в том числе (числитель – на 1 марта, знаменатель – на 31 марта) бомбардировщиков – 90/180, штурмовиков – 90/120, истребителей – 175/240, разведчиков и связи
– 40/100 [13, д. 1943, л. 91; 16, д. 1984, л. 6, 18].
Впрочем, увеличение самолетного парка у противника коррелировало с уменьшением запасов топлива, поэтому господство в небе, безусловно, принадлежало авиации 5-й
воздушной армии, стабильно располагавшей тремя заправками ГСМ и тремя боекомплек107
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тами на все типы самолетов. Так, за период с 18 по 22 марта 1945 г. части 5-й ВА произвели 3184 самолетовылетов, в то время как у противника было отмечено только 400 самолетопролетов. В последнюю неделю марта активность немецкой авиации еще более снизилась и до конца месяца ее деятельность ограничивалась патрулированием пар и четверок
над полем боя, в основном, над боевыми порядками своих войск и ведением разведки поля боя и ближайших тылов войск 2-го УФ. Всего за март 1945 г. перед фронтом было зафиксировано 1272 самолетопролета противника, тогда как части 5-й ВА за тот же период
произвели 10 131 боевой самолетовылет, из них 1270 с/в – в интересах 3-го УФ (по типам:
604 А-20Ж, 141 ПЕ-2, 3502 ИЛ-2, 1138 ЛА-5,7, 3411 ЯК, 1335 ПО-2). Летчики генерала
Горюнова провели 109 воздушных боев и сбили 75 самолетов противника, еще 11 уничтожив на аэродромах; свои боевые потери при этом равнялись 45 машинам (сбито истребителями – 14, сбито зенитной артиллерией – 24, не вернулись с задания – 7), небоевые
потери – 18 самолетам [13, д. 1943, л. 92, 168; 15, д. 1983, л. 14, 17-18; 16, д. 1984, л. 7].
Кроме бомбардировки, штурмовки и сопровождения, большое значение авиаторами 5-й ВА придавалось разведке линий обороны и тылов противника. Ставившиеся при
этом боевые задачи нередко бывали нестандартными и требовали от летчиков смелых и
неординарных решений. В качестве примера можно привести следующий боевой эпизод.
18 марта 1945 г. самолет Пе-2 (летчик ст. лейтенант Савенков, штурман ст. лейтенант Шалимов, воздушный стрелок ст. лейтенант Лужанов) производил разведку дорог на участке:
Новы Замки, Трнава, Братислава, с целью вскрыть передвижение войск противника и сфотографировать важный рубеж обороны по р. Ваг. При подходе к району экипаж встретил
сплошную облачность высотой 1000 м, что делало аэрофотосъемку невозможной. Пилоты
решили произвести разведку визуальным наблюдением, для чего требовалось пройти под
нижней кромкой облаков. В сложной метеообстановке, искусным маневром и отличной
техникой пилотирования, маневрируя в огне зенитной артиллерии, экипаж старшего лейтенанта Савенкова отлично справился с поставленной задачей, доставив командованию
ценные данные [13, д. 1943, л. 83]. Немаловажными являлись и задачи по сбросу листовок
с целью разложения войск противника. Сбрасывались они в весьма значительных количествах: так, 18 марта на вражеские позиции опустилось 461 тыс. листовок, на следующий
день – 665 тыс., 20 марта – 262 тыс., 21 марта – 542 тыс., 23 марта – 202 тыс., и т.д.; всего
за март было сброшено 2 431 000 листовок [13, д. 1943, л. 82, 89, 99, 108, 120; 15, д. 1983,
л. 18].
Последняя неделя марта 1945 г. для пилотов 5-й воздушной армии ознаменовалась
интенсивной боевой работой, направленной на поддержку наступления наземных войск.
20.3.1945 г. маршал Р. Я. Малиновский отдал приказ командующим 7-й гвардейской (генерал-полковник М. С. Шумилов), 53-й армий (генерал-лейтенант И. М. Манагаров) и 1-й
гвардейской конно-механизированной группы (генерал-лейтенант И. А. Плиев) о наступлении на Братиславу. Общевойсковые армии должны были перейти в наступление с рубежа Теков (34 км юго-западнее Нитра), Жемляри (12 км юго-восточнее Теков) в общем направлении на Нитра и Новы Замки; после прорыва обороны противника с целью стремительного развития наступления в бой вводилась 1-я гв. КМГ. Прикрывать пехоту и кавалерию с воздуха должна была фронтовая авиация, чья задача в постановлении Военного
Совета 2-го УФ № 131/оп от 20.3.1945 г. определялась так: «всеми силами Армии содействовать 53-й и 7-й гв. армиям в прорыве обороны противника. Истребителями прикрывать главную группировку армий и переправы через Грон, Нитра, Ваг. Для взаимодействия с 1-й гв. КМГ выделить одну штурмовую и одну истребительную дивизии» [13, д.
1943, л. 103-104; 17, д. 1995, л. 51].
25 марта 1945 г. центральные армии 2-го УФ перешли в наступление. В первый же
день операции войска прорвали оборону противника на 25 км по фронту, форсировали р.
Грон и овладели населенными пунктами Мал. Козмаловце (3 км севернее Теков), Лок (8
км юго-западнее Теков) и Теков Шарлуги (8 км юго-западнее Жемляри), захватив плац108

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (20), 2019

дарм на западном берегу Грона глубиной до 15 км. На следующий день с этого плацдарма
была введена в прорыв 1-я гв. конно-механизированная группа, которая начала успешно
продвигаться вглубь обороны противника. К 28.3.1945 г. прорыв был расширен до 135 км
по фронту и достиг 40 км в глубину; активизировалась и правофланговая 40-я армия, которая 25 марта овладела городом Банска Бистрица и вместе с 4-й румынской армией развивала наступление на Тренчин. 28 марта части 1-й гв. КМГ и 7-й гв. армии форсировали
р. Нитру, а на следующий день овладели городом Новы Замки. 30 марта наступающие соединения форсировали р. Ваг, 31 марта овладели г. Нитра, форсировали р. Малый Дунай и
подошли на расстояние 25 км к восточной окраине Братиславы, а к исходу следующего
дня достигли пригородов; части 25-го ск и 23-го гв. ск 7-й гв. армии вместе с Дунайской
военной флотилией начали подготовку к штурму [1, с. 372; 4, с. 209-210; 10, д. 1849, л. 4].
Важную роль в стремительном прорыве войск 2-го УФ к Братиславе сыграли боевые действия 5-й воздушной армии. В 20.00 24.3.1945 г. командующий 5-й ВА отдал частям боевой приказ № 00145/оп, в котором говорилось: «Противник на направлениях Нитра, Новы Замки силой до трех пд обороняет рубеж по западному берегу р. Грон. Резервы и
штабы противника в пунктах – Комьятице, Шураны. Штурмовая и истребительная авиация противника в количестве до 150 самолетов ФВ-190 и МЕ-109 базируется в районе
Нитра, Дьер, Папа. 5-я воздушная армия 25.3.45 бомбардировочными и штурмовыми ударами по артминбатареям, живой силе и резервам противника содействует войскам 53-й и
7-й гв. армий в прорыве обороны противника на р. Грон на участке Теков, Жельяри и развитию успеха. Истребительными соединениями прикрывает главную группировку войск
53-й армии, 7-й гв. армии, 1-й гв. КМГ и переправы наших войск через р. Грон» [13, д.
1943, л. 129].
Активные боевые действия авиации начались уже в ночь на 25 марта: 312-я нлбад
вела разведку с попутным бомбардированием войск противника по дорогам Мужла, Карва, Комарно, Бан, Кишбер, Кебелкут, Солдина, Фарнад, Теков Шарлуги, Калница, Врабле,
а 213-я бад в ночь осуществляла разведку с попутным бомбардированием живой силы и
техники в пунктах Чорна, Дьер, Трнава. Днем 25.3.1945 г. пять групп А-20Ж 213-й бад нанесли бомбардировочный удар по скоплению живой силы и штабам противника в Комьятице и еще пятью группами бомбардировщиков – по скоплению войск и техники противника в Врабле. 3-й гв. шак, содействуя войскам 7-й гв. и левому флангу 53-й армии, днем
25 марта непрерывными эшелонированными бомбардировочно-штурмовыми ударами
групп 6-8-9 ИЛ-2 под прикрытием истребителей уничтожал войска и технику противника
в опорных пунктах и узлах сопротивления в районах: Теков Шарлуги, Дол. Пял, Бозокани,
Ач, Фарнад, Беша, Чака. В районе Лок, Ондрейевце, Теков Шарлуги противник артиллерийским и минометным огнем оказывал упорное сопротивление, задерживая продвижение
войск 7-й гв. армии. Тогда три группы штурмовиков 7-й гв. шад в 15.00 нанесли удар по
огневым средствам и скоплениям войск противника. Батареи и огневые точки были подавлены, в результате наземные войска возобновили наступление и к 17.30 выбили противника из указанных населенных пунктов. 5-й шак бомбардировочно-штурмовыми действиями уничтожал войска противника в районе: Немчиняны, выс. 349, Моховце, Телдинце, Врабле, Млынянские Тесари. 3-й гв. иак непрерывным патрулированием 18 групп по
4-8 истребителей прикрывал главную группировку и боевые порядки войск 53-й, 7-й гв.
армий и 1-й гв. КМГ в районе: Левице, Теков, Жемляри, Гонт, Дармотки; группами по 4-7
истребителей непосредственным сопровождением до цели и обратно прикрывал боевые
действия штурмовиков (15 групп) 3-го гв. шак и четырех групп бомбардировщиков 218-й
бад; парами истребителей вел свободную охоту с задачей уничтожения техники и живой
силы в районах: Калница, Топольчаны, Нитра, Комарно, Дьер.
Всего за первый день наступления частями 5-й ВА было осуществлено 744 самолетовылета (летало 476 самолетов), в результате чего было уничтожено 16 танков, 4 паровоза, 6 ж.д. вагонов, 191 автомашина, 1 тягач, 2 самолета, 9 повозок, 2 орудия ПА, разруше109
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но 288 зданий, подавлен огонь 3 батарей ПА, одной батареи ЗА, 4 минбатарей, вызвано 92
очага пожара, 5 взрывов, а также уничтожено 515 солдат и офицеров противника. Воздушных боев не было, авиация противника одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбометанием (60 самолетопролетов); ни одного самолета 25 марта 1945 г. воздушная армия генерала Горюнова не потеряла [13, д. 1943, л. 131, 138; 17, д. 1995, л. 81].
Командующий 5-й ВА отдал распоряжение 312-й нлбад в ночь на 26.3.1945 г. бомбардировать скопления войск противника в пунктах Злате Моравце, Врабле, Федимеш
(150 с/в). Днем 26 марта 3-й гв. шак должен был продолжать содействовать наступлению
войск 7-й гв. армии в направлении Новы Замки, Шураны, не допуская подхода резервов
противника к линии фронта по дорогам: Новы Замки, Теков Шарлуги, Шураны, Беша,
Кална (150 с/в). От 5-го шак требовалось содействовать наступлению войск 53-й армии в
направлении Врабле, нанося штурмовые удары по опорным пунктам и узлам сопротивления противника, а при вводе в прорыв 1-й гв. КМГ одной шад обеспечить ее действия и
развитие успеха в направлении Комьятице (150 с/в). 218-я бад с 8.00 должна была иметь в
готовности пять девяток бомбардировщиков для нанесения удара по резервам и штабам
противника в пунктах Нитра, Иванка (80 с/в). 3-й иак должен был осуществлять прикрытие войск, сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков (200 с/в); также было приказано «при отсутствии авиации противника над полем боя истребителям бомбардировочно-штурмовыми действиями терроризировать войска противника на главных дорогах»
[13, д. 1943, л. 136].
Поставленные задачи были не только выполнены, но и перевыполнены: вместо запланированных 730 самолетовылетов летчики 5-й ВА совершили 1048 самолетовылетов
(летало 430 самолетов), в том числе 183 ИЛ-2 – 320 с/в, 119 ЯК – 340 с/в. 48 А-20Ж – 106
с/в, 39 ПО-2 – 193 с/в, 35 ЛА-5,7 – 83 с/в, 6 ПЕ-2 – 6 с/в; по задачам: штурмовка – 310 с/в,
бомбардирование – 290, сопровождение – 267, прикрытие войск – 73, разведка – 55 и свободная охота – 53 с/в. Было уничтожено 320 солдат и офицеров противника, 37 танков, 3
бронетранспортера, 3 автобензоцистерны, 254 автомашины, 3 паровоза, 30 ж.д. вагонов, 2
баржи, 56 повозок, 27 лошадей, 1 кухня, 1 переправа, 2 склада боеприпасов, 1 склад ГСМ,
потоплено 2 баржи, 1 плот, разрушено 328 зданий, подавлен огонь 4 батарей ПА, 3 батарей ЗА, отмечено 5 попаданий по переправе, 68 попаданий в здания, вызвано 72 очага пожара, 37 взрывов. Воздушных боев не было (авиация противника одиночными самолетами
и парами вела разведку), однако потери, к сожалению, имелись: один ЯК-9 не вернулся с
боевого задания, один ИЛ-2 и один ЛА-5 были сбиты зенитной артиллерией над целью.
27 марта 423 самолета 5-й ВА совершили 830 самолетовылетов, в результате чего
было уничтожено и повреждено 25 танков, 237 автомашин, 1 мотоцикл, 76 повозок, 16
лошадей, 10 вагонов, взорвано 2 склада ГСМ, 1 склад боеприпасов, разрушено 29 зданий,
подавлен огонь 3 батарей ПА, 2 батарей ЗА, 1 минбатареи, вызван 81 очаг пожара, 5 взрывов, отмечено 14 попаданий в ж.д. полотно, 2 попадания в ж.д. эшелоны, 41 попадание в
здания, уничтожено до 500 солдат и офицеров противника. В отличие от предыдущих
дней, летчиками было проведено 7 воздушных боев с участием 19 ЯК, 3 ЛА-5, 17 ИЛ-2
против 16 ФВ-190, 20 МЕ-109, 2 ФИ-156, при этом было сбито 5 самолетов противника (1
ФВ-190, 2 МЕ-109 и 2 ФИ-156). Свои потери от вражеских истребителей составили один
ИЛ-2 и один ЯК-1; кроме того, один штурмовик был сбит зенитной авиацией и еще один
не вернулся с боевого задания [13, д. 1943, л. 136, 139].
В первые дни Братиславско-Брновской наступательной операции летчики 5-й воздушной армии неоднократно демонстрировали мужество и боевое мастерство. (Следует
отметить, что с сентября 1944 г. по март 1945 г. количество боевых самолетовылетов на
одну боевую потерю возросло, а количество боевых потерь – снизилось в 2,5 раза: в сентябре 1944 г. одна потеря приходилась на 87 самолетовылетов, в октябре – на 112, в ноябре – на 122, в декабре – на 165, в январе 1945 г. – на 202, в феврале – на 205, в марте – на
221 [16, д. 1984, л. 176]). Свидетельством этому служат многие боевые эпизоды. Так, 26
110
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марта группа из восьми ИЛ-2, ведущий – командир 130-го гв. шап 3-го гв. шак гв. подполковник Гребень, под прикрытием четырех ЯК-9 от 73-го гв. иап 6-й гв. иад, в 15.05 вылетела на выполнение боевого задания по уничтожению танков, автомашин и войск противника, сосредоточенных для контратаки в районе Адов, Мировски. При подходе к населенному пункту Адов ведущий обнаружил до 12 танков, 35 грузовых и 15 легковых автомашин. Двумя заходами в условиях сильного зенитного огня, снижаясь до высоты 150 м и
выполняя противозенитный маневр, группа атаковала цель, после чего вернулась на свой
аэродром. В результате атаки было уничтожено 3 танка и 12 автомашин; эффективность
работы штурмовиков была подтверждена истребителями сопровождения.
В тот же день противник в полосе 24-го и 27-го ск 7-й гв. армии пытался остановить наступление войск фронта, для чего производил переброску своих резервов из районов Новы Замки, Шураны в направлении Теков Шарлуги, Фарнад. Авиаразведкой в районе Чехи было установлено скопление до 20 танков и 30 автомашин. Для нанесения бомбардировочно-штурмового удара была выслана группа из девяти ИЛ-2 187-го гв. шап 3-го
гв. шак, ведущий – гв. капитан Феоктистов. При подходе к цели по команде ведущего
группа из строя правый пеленг звеньев перестроилась в левый круг и в 17.41 – 17.50 с
планирования, с высоты от 800 до 100 м, четырьмя заходами с индивидуальным прицеливанием каждого летчика, атаковала войска и технику противника в роще 500 м юговосточнее Чехи. Израсходовав всю бомбовую нагрузку, группа четвертым заходом с применением пушечно-пулеметного огня и РС атаковала пехоту противника. В результате
внезапного появления штурмовиков над целью противнику был нанесен значительный
урон в технике и живой силе; было уничтожено 2 танка и 10 автомашин. Экипажи наблюдали много трупов солдат и офицеров. По выполнению задания восемь штурмовиков вернулись на аэродром, а экипаж мл. лейтенанта Гущина на подбитом зенитной артиллерией
самолете произвел вынужденную посадку на своей территории в районе Лонтов.
27 марта в результате наступления наземных войск, перерезавших ряд рокадных
дорог между Новы Замки и Нитра, противник, опасаясь окружения его группировки в
районе Комарно, Новы Замки, поспешно начал отводить войска на север по магистрали
Новы Замки – Нитра. Группа из восьми ИЛ-2 187-го гв. шап 3-го гв. шак, ведущий – гв.
капитан Палагин, имела задачу под прикрытием четырех ЯК-9 от 149-го гв. иап 3-го гв.
иак бомбардировочно-штурмовыми действиями уничтожать войска и технику противника,
двигающиеся колонной по магистрали. Обнаружив колонну повозок, орудий ПА и до 400
автомашин с грузами и войсками по дороге от Шураны на Нитру, группа зашла с головной части колонны и с планирования с высоты от 700 до 200 м в период 19.10 – 19.20 начала бомбардировку поэкипажно с круга. В результате внезапной атаки и меткого бомбометания было подожжено и разбито много автомашин, так что колонна остановилась. После бомбометания группа со второго захода прицельным огнем пушек, пулеметов и РС
обстреляла пришедшего в замешательство противника. Экипажи наблюдали до 20 разбитых и горевших автомашин, 5 повозок и 2 орудия ПА. При выходе из атаки на высоте 200300 м группа была атакована четырьмя МЕ-109 и двумя ФВ-190, но благодаря отличной
слетанности и высокой огневой подготовке летчиков и воздушных стрелков атаки истребителей противника были отбиты и группа в полном составе благополучно возвратилась
на свой аэродром.
29 марта противник под ударами войск 2-го УФ продолжал отходить в западном и
северо-западном направлениях. Особенно интенсивно немецкое командование начало отводить свои войска с 15.00 и до конца дня по дорогам: Гута, Комарно, Вел Медер и далее,
поэтому все усилия штурмовой авиации были направлены на уничтожение отходящих
войск и техники по указанным дорогам. С 15.30 до 18.40 вылетело 19 групп штурмовиков
по 6-8 самолетов в группе, которые в условиях сильного противодействия ЗА противника
с круга по одному тремя-четырьмя заходами на цель уничтожали отходящие войска и технику. Первые группы штурмовиков нанесли удар с головы колонны в районе Комарно, в
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результате чего создались пробки из разбитых повозок и автомашин и частично прекратилось движение. Последующие группы штурмовиков эшелонированными бомбардировочно-штурмовыми действиями продолжали уничтожение колонны, в результате чего противнику были нанесены значительные потери в личном составе и материальной части [13,
д. 1943, л. 139, 147-148; 16, д. 1984, л. 55].
Штурм Братиславы соединениями 7-й гв. армии занял три дня: к исходу 4 апреля
1945 г. город был очищен от врага [6, с. 173; 8, с. 743]. На следующий день войска армии
овладели районным центром Малацки и вышли в долину р. Морава, частично форсировав
ее и завязав бой за плацдармы; 53-я армия заняла Бановце, а 40-я армия с 3 по 5 апреля овладела городами Кремница, Гандлова, Превидза. Со взятием Братиславы были исчерпаны
задачи, поставленные командующим фронтом в приказе № 00131/оп от 20.3.1945 г., и
маршал Малиновский принял решение левым флангом (7-я гв. и 46-я армии) продолжать
наступление в общем направлении на Зноймо, тогда как войска центра и правого фланга
(53-я армия, 1-я гв. КМГ, 1-я румынская армия, 40-я армия, 4-я румынская армия) должны
были наступать в северо-западном направлении на Брно – овладение этим крупным узлом
шоссейных и железных дорог предоставляло возможность пересечения коммуникаций
всей группировки противника, действующей в горах Словакии [11, д. 1859, л. 26-28, 36-40;
12, д. 1931, л. 34-37; 14, д. 1970, л. 27-28].
В период 6-12 апреля 40-я и 4-я румынская армии, успешно развивая наступление,
правым флангом продвинулись до 45 км, овладев г. Св. Мартин, и левым флангом – до 60
км, овладев г. Тренчин и форсировав р. Ваг. 53-я армия и 1-я румынская армия правым
флангом продвинулись на 25 км, овладев г. Нове Место, и левым флангом – на 35 км, подойдя к р. Морава в районе г. Годонин. 7-я гв. армия вела упорные бои на правом берегу
Моравы, при этом резко активизировавшаяся немецкая авиация наносила сильные удары
по переправам. Неоднократно отмечались действия групп до 10-12 ФВ-190 под прикрытием 4-6 МЕ-109, которые бомбардировали наши войска на переправах и в движении к линии фронта. Так, 7 апреля авиация противника группами 6-8 самолетов бомбила переправы 46-й и 7-й гв. армий на Мораве и Дунае (75 самолетопролетов), в результате чего было
повреждено 16 танков и уничтожен мост на р. Морава в районе Девинска Нов. Вес. 8 апреля немецкая авиация группами до 18 самолетов бомбила войска 7-й гв. армии и переправы через р. Морава, за день было отмечено 204 самолетопролета. К 9 апреля истребителями 5-й ВА было проведено 28 воздушных боев и сбито 28 самолетов противника, который, несмотря на это, продолжал свои атаки – 10 апреля группы до 18 самолетов продолжали бомбардировки позиций 7-й гв. армии, было отмечено до 150 самолетопролетов
[11, д. 1859, л. 48, 52, 66; 12, д. 1931, л. 51; 14, д. 1970, л. 31-32; 15, д. 1983, л. 24].
В последующие дни противник, сосредоточивший в районе Брно большое количество пехоты и танков, сумел временно приостановить наступление войск центра и правого
фланга 2-го УФ; не увенчались успехом и наступательные действия войск 7-й гв. и 46-й
армий, действовавших на направлении Зноймо – сил для одновременного удара в двух направлениях оказалось недостаточно. Маршал Р.Я. Малиновский решил сосредоточить основные усилия фронта на направлении Брно, для чего в ночь с 21 на 22 апреля в полосу
53-й армии была переброшена 6-я гв. танковая армия, а 53-я армия была усилена 6-й гв.
вдд, 27-й мбр и 493-м мп. 22.4.1945 г. войска произвели перегруппировку и с 11.00 23 апреля возобновили наступление. К исходу 25 апреля войска 53-й армии, 6-й гв. ТА и 1-й гв.
КМГ в ходе упорных боев сломили сопротивление противника, занимавшего внешний
оборонительный обвод Брно, овладели восточными пригородами и завязали уличные бои
в южной части города. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, значительное
участие в чем принимала авиация, которая группами до 18-20 ФВ-190 под прикрытием
истребителей бомбардировала наступающие войска на поле боя и в местах их сосредоточения. Только за 25-26 апреля было отмечено 314 самолетопролетов; за эти два дня летчики 5-й воздушной армии провели 24 воздушных боя, в результате которых противник по112
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терял 30 самолетов. Сопротивление воздушных и наземных сил противника в конечном
итоге не имели эффекта: 26 апреля город Брно был полностью освобожден [2, с. 236; 3, с.
308; 7, с. 677; 10, д. 1849, л. 278; 20, с. 378].
Отчаянные попытки люфтваффе были обречены на поражение: в предпоследнем
месяце войны господство в воздухе безраздельно принадлежало советской авиации [19, с.
293, 305]. Если в течение апреля 1945 г. перед 2-м Украинском фронтом было отмечено
1927 самолетопролетов противника (из них по типам: 66 Ю-88, 8 Ю-87, 72 ХЕ-111, 1274
ФВ-190, 217 МЕ-109, 95 МЕ-110, 6 ФВ-189, 143 ХШ-123, 40 ХШ-126, 1 МЕ-210), то 5-я
воздушная армия за то же время произвела 16 568 боевых самолетовылетов. (По типам:
490 А-20Ж, 125 ПЕ-2, 5517 ИЛ-2, 2936 ЛА-5,7, 5677 ЯК, 1823 ПО-2; по задачам: бомбардирование – 2072, штурмовка – 5279, прикрытие войск со штурмовкой и бомбардированием – 3644, сопровождение со штурмовкой и бомбардированием – 4272, свободная охота –
77, перехват – 33, прикрытие аэродромов – 28). На врага было обрушено настоящее море
огня – за месяц 5-й воздушной армией было израсходовано боеприпасов: 96 ФАБ-250,
5210 ФАБ-100, 7651 ФАБ-50, 26 ЗАБ-100, 19 ЗАБ-50, 5071 АО-50-100, 2641 АО-50, 2590
АО-35, 12 692 АО-25, 123 АО-15, 9472 АО-10, 4365 АО-8, 33 287 АО-2,5, 1287 АС-20, 14
РОФС-132, 95 ФОТАБ-35, 30 САБ-15, 8947 АЖ-2, 419 САБ-3, 74 291 ПТАБ, 5008 РС-82,
12 гранат АГ-2, 83 582 ШВАК, 1355 БТ, 645 ОКБ-16, 16 642 УБС, 8375 К-бр, 474 163 ВЯ,
58 310 БС, 674 514 ШКАС. Р результате было уничтожено и повреждено: 156 танков, 30
бронетранспортеров, 2838 автомашин, 43 паровоза, 989 ж.д. вагонов, 3 тягача, 3 мотоцикла, 700 повозок, 10 бензоцистерн; потоплено 10 барж, 5 катеров, 1 пароход; взорвано 27
складов боеприпасов, 1 склад ГСМ, 2 ж.д. эшелона, 1 бронепоезд; разрушено 1092 здания,
10 переправ; подавлен огонь 39 полевых, 38 зенитных и 8 минометных батарей; отмечено
41 попадание в ж.д. полотно, 653 попадания в здания; рассеяно и частично уничтожено
7560 человек пехоты противника. Большой урон был нанесен и вражеской авиации: в результате 152 воздушных боев было сбито 138 самолетов (91 ФВ-190, 46 МЕ-109, 1 МЕ110), еще 25 самолетов было уничтожено на аэродромах. Собственные боевые потери при
этом составили 74 самолета (сбито зенитной артиллерией ЗА – 35, сбито истребителями –
19, не вернулись с боевого задания – 20) [15, д. 1983, л. 25, 27-28]. Счет потерь 4-го воздушного флота люфтваффе, таким образом, почти в 2,5 раза превысил счет потерь 5-й
воздушной армии. Данный факт свидетельствует о том, что в последний год Великой Отечественной войны советская авиация превзошла немецкую не только количественно, но и
качественно, что стало одним из важнейших залогов нашей победы.
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ПОЗЕМЕЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ: ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ОБЩИН К БОРЬБЕ КРЕСТЬЯН
С КОЛЛЕКТИВНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ И КОМБЕДАМИ1
В статье изучаются особенности развития поземельных отношений в черноземной деревне в начальный период Советской власти. Социально-экономические, демографические условия, политические процессы формировали предпосылки для роста конфликтности в деревне. Нерешенность «крестьянского вопроса», отсутствие компромиссной программы взаимодействия власти и общины накануне революционных событий
1917 г. вырабатывали в крестьянской среде радикальные настроения и усиливали стремление к переделу земли. Весной 1918 г. данное явление привело к росту поземельных споров
в черноземной деревне. Конфликты общин начального периода Советской власти осуществлялисьна четырех уровнях: межобщинный или внутриволостной, межволостной, межуездный и межгубернский. Для устранения споров между обществами и частными лицами в составе земельных отделов были созданы конфликтные комиссии. Позже их сменили камеры по разбору споров. Летом 1918 г. государство стало усиливать свои позиции
в деревне. В частности, комбеды, а в ряде случаев коллективные и советские хозяйства,
стали проводниками советской агропродовольственной политики в деревне. Главным содержанием этой политики становится извлечение ресурсов для ведения гражданской
войны, а также стремление взять под контроль общину и землю. В ответ поземельные
конфликты общин начинаются сменяться противостоянием деревни и Советской власти. Причинами недовольства крестьянства стала как жесткая продовольственная политика, так и насаждаемые государством земельные отношения. Так поземельные конфликты общин поступательно трансформировались в антагонизм между деревней и Советской властью, сформировав условия для крупных крестьянских восстаний.
Ключевые слова: черноземная деревня, поземельные конфликты, общины, коллективные хозяйства, комбеды
The article examines the features of the development of land relations in the chernozem
village in the initial period of Soviet power. Socio-economic, demographic conditions, political
processes formed the prerequisites for the growth of conflict in the village. The unresolved
"peasant question", the absence of a compromise program of interaction between the authorities
and the community on the eve of the revolutionary events of 1917 developed radical moods
among the peasantry and strengthened the desire to redistribute land. In the spring of 1918, this
phenomenon led to an increase in land disputes in the chernozem village. Conflicts of the
communities of the initial period of the Soviet power were carried out at four levels:
intercommunal or intra-hair, inter-hair, inter-district and inter-provincial. In order to resolve
disputes between societies and individuals, conflict commissions were created within the land
departments. Later, they were replaced by the camera on the analysis of disputes.
In the summer of 1918, the state began to strengthen its position in the village. In
particular, commanders, and in some cases collective and Soviet enterprises, became the agents
of the Soviet agrifood policy in the countryside. The main content of this policy is the extraction
of resources for civil war, as well as the desire to take control of the community and the land. In
1
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response, the land conflicts of the communities begin to give way to the opposition of the village
and the Soviet government. The reasons for the discontent of the peasantry were both the harsh
food policy and the land relations imposed by the state. Thus, the land conflicts of the
communities progressively transformed into antagonism between the village and the Soviet
government, creating conditions for large peasant uprisings.
Keywords: black earth village, land conflicts, communities, collective farms, combats
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о времени отмены крепостного права и до Октябрьской революции численность населения губерний Черноземного Центра практически удвоилась. Это
привело к интенсивному росту демографического давления на земельные ресурсы. По мнению Л. Н. Литошенко, именно относительное аграрное перенаселение, то
есть снижение совокупной площади земли, приходящейся на одного человека, стало основной причиной острых социальных конфликтов в русской деревне [14, с. 101].
Согласно данным Б. Д. Бруцкуса, среднедушевая обеспеченность посевами в центрально-черноземных губерниях России составляла 0,67 десятины на человека [3, с. 102].
Это подтверждает не только фактически существовавшее аграрное перенаселение, но и
безвыходность экономического положения крестьянства накануне революционных событий 1917 г. А. В. Чаянов отмечал, что «под давлением потребительской нужды малоземельные крестьяне, избегая вынужденной безработицы, платили за аренду земли не только ренту и весь чистый доход, но и значительную часть своей заработной платы» [4, с.
127-128], тем самым работая себе в убыток.
Именно эта безвыходность, беспросветность нужды, которая преследовала жителей
сел и деревень в течение всей их жизни на фоне тяжелого экономического положения губернии, по нашему мнению, являлась главной причиной возникшего острого социального
напряжения в крестьянской среде.
Также с начала XX века в общине черноземной деревни начали набирать силу тенденции к разрушению основ ее «морально-экономического» бытия: происходило нарушение помещиками и государством своих традиционных обязанностей перед крестьянами.
Все более глубоко шло социальное расслоение крестьянства.
В этих условиях о прогрессе и модернизации крестьянских хозяйств черноземных
губерний не могло быть и речи. Резкий рост сельского населения в пореформенные годы
привел к тому, что «крестьянская сельскохозяйственная техника … все больше приходила
в упадок, происходило сокращение количества сельскохозяйственных орудий на один
крестьянский двор» [2, с. 20]. Аграрное перенаселение усугублялось фактическим ограничением возможности переселения крестьян Черноземного Центра.
В начальный период Советской власти положение деревни в целом только осложнилось под влиянием уравнительного передела земли и продовольственной политики советской власти.
Революционные события 1917 г. создали прецедент, которым постарались воспользоваться крестьяне для решения вопроса о земле. Крестьянская община, а также государство, становились инициаторами экономических групповых и межгрупповых конфликтов.
Объектом конфликта была земля, предметом – право на пользование и распоряжение
сельскохозяйственными угодьями (не обязательно собственности). Субъектами этой борьбы на первом этапе выступали сами общины и отчасти государство, которое активно
вступило в борьбу за землю только на втором этапе.
1918 г. стал периодом не только фактической борьбы за землю, но и важным этапом в формировании аграрного законодательства. В этот период происходило столкновение двух взглядов на земельную реформу. Для крестьян и политических сил, представлявших их интересы, этим итогом должно было стать владение и распоряжение сельскохозяйственной землей в стране (или же право владения и пользования) при минимальном
117

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (20), 2019

участии государства в делах деревни и ее уравнительное распределение. Для большевиков
таким итогом должна была стать вся полнота власти в стране, для чего непременным условием было максимальное присутствие государства в деревне.
Крестьяне, начав осуществлять свои давние мечты о «земле» и «воле», постарались
включить в свои наделы земли помещичьих хозяйств, монастырских, казенных, хуторских
и ряда других, за исключением тех, которые в соответствии с положениями «Основного
закона о социализации земли» отошли к коллективным и советским хозяйствам садам, показательным полям. Но не смогли удовлетворить свой «земельный голод». По данным
Наркомзема в среднем прирезки земли к крестьянским хозяйствам исчислялись весьма
мизерными долями. Они составили для Орловской и Тамбовской губерний от 0,51 до 1
дес., для Курской 0,13 дес., а для Воронежской 0,08 дес. [9, с. 100]. Кроме того, уравнительный передел земли весной-летом 1918 г. в черноземной деревне сохранил дальноземелье, чересполосицу, «не увеличил число хлебных ресурсов… сократил недосев полей»
[9, с. 101].
Как отмечал в дневнике М. М. Пришвин, проживавший в 1918 г. в Елецком уезде
Орловской губернии, 27 апреля 1918 г.: «земля была переделена и досталось земли по 1/4
десятины на живую душу» … у нас двенадцать копен на десятину. 1/4 десятины дает три
копны, копна — пять мер зерна и, значит, хлеба печеного около двух фунтов в день на
живую душу. Я беру самый лучший уезд в Орловской губернии, где хлебных уездов всего
только три: мы должны непременно дать хлеб в те голодные уезды» [17].
Свои наделы увеличили, либо получили в ходе уравнительного передела малоземельные и безземельные крестьяне, а также малоземельные общества и волости. Например, крестьяне села Ново-Животинное и деревни Моховатка Воронежского уезда воронежской губернии получили 1691 дес. земли. Таким образом, количество земли, находившейся в пользовании крестьян этих селений, увеличилось после уравнительного распределения земли в 1918 г. в 6 раз [15, с. 67].
В целом, крестьянская «жажда земли» на всем пространстве черноземной деревни
не была удовлетворена и фактически стала одной из ключевых причин борьбы и источником конфликтов в черноземной деревне.
Уравнительное распределение земли осуществлялось не в губернском и даже не в
уездном масштабе, а в волостном и довольно часто в пределах одного сельского общества.
В Старооскольском уезде Курской губернии распределение земли под яровой посев производилось в волостных масштабах «неравномерно, ввиду неточности статистических
данных» [9, с. 97-98]. Такой подход формировал недовольство соседних общин. Спорными оказывались не только земли, ранее принадлежавшие монастырям, казне и помещикам.
Конфликты возникали вокруг земель, подлежавших отрезке от малоземельных волостей,
волостям, имевшим так называемый «излишек» земли, но уже распределенных. Так в июне 1918 г., как отмечается в постановлении Задонского комиссариата земледелия, Стебаевская, Докторовская, Нижнестуденецкая и Ивовская волости Воронежской губернии, отказались принимать постановление II уездного Задонского крестьянского съезда в отношении разверстания земли в масштабе всего уезда [5, д. 12, л. 10].
Крестьяне использовали различные способы для увеличения норм наделения: от
просьб и требований от местных органов власти до открытых выступлений против соседних общин и деревень. Так, представители Ламской волости Елецкого уезда Орловской
губернии просили увеличить норму наделения с 1 десятины 212 сажен до 1900 квадратных сажен. Как отмечено в протоколе общего собрания волости от 15 апреля 1918 г., осуществить это предполагалось за счет соседней Рогатовской волости [6, д. 11, л. 21].
В ряде случаев подобные требования удовлетворялись. Так, в протоколе заседания
коллегии комиссии земледелия Елецкого уезда от 17 апреля 1918 г. отмечалось, что, заслушав дело о переделе земли деревни Алексеевке, Иванова-хутора, Хрущово-Ростовцева,
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«решено было выдать из озимого посева недостающей земли в яровом клине» [6, д. 31, л.
11].
Были зафиксированы и случаи отказа местных властей (особенно если поднимался
вопрос о землях, принадлежавших другим уездам) в наделении землей просителей. В апреле 1918 г. граждане села Скороварово Лебедянского уезда Тамбовской губернии обратились в Елецкий земельный комиссариат, требуя передачи части земель из уездного фонда. На что комиссариат дал отказ и предложил обратиться к властям Лебедянского уезда
[6, д. 27, л. 8-об.].
Оба сценария только расширяли зону поземельного конфликта. Чаще всего выступления против оппонентов по поземельному конфликту завершались потравами, покосами, либо уборкой их полей и реже – столкновениями. Так, в июле 1918 г. между Кизовской и Калабинской волостями Задонского уезда Орловской губернии возник конфликт
из-за захвата 20 дес. поровой земли крестьянами села Щепного Калабинской волости, села
Калабина самовольно убрали сено [5, д. 12, л. 26].
Конфликты и открытые столкновения начинались при разделе пара и яровых на
полях, так как они подлежали переделу первыми. Затем распределение земли шло на озимых полях, а также на луговых угодьях. Сразу же после распределения земли, в присутствии землемера или другого уполномоченного лица (если они присутствовали, что случалось не всегда), выделенный надел вспахивался. Это несколько смягчало ситуацию при
выделении надела, давая наделяемому в глазах общины законные права на отмежеванный
участок.
Земельные споры возникали не только между селениями и волостями, но и между
уездами и даже между соседними губерниями. В Борисоглебском уезде Тамбовской губернии спор между Козловской и Карай-Отдельской волостями достиг такого накала, что
никакое мирное его разрешение было невозможно. Спорными оказались полосы паровой
земли и совершенно не вспаханные земли. «Сеять рожь собирались граждане на одной и
той же земле обеих волостей» [7, д. 12, л. 35-об.], - отмечалось в протоколе уездного земотдела в марте 1918 г. Такие же события развернулись и вокруг бывших помещичьих земель Шелина и Порфирьева. Соседние с ними Шатиловское и Сатинское общества Тамбовского уезда и Нащекинское – Кирсановского уезда Тамбовской губернии, не дожидаясь решения местных властей, самовольно распахали 90 из 95 десятин [8, д. 31, л. 3].
В критических ситуациях к разрешению поземельных конфликтов подключались
губернские власти, если спорные участки располагались на границах с другими губерниями. В июле 1918 г. такая ситуация сложилась между Губаревской волостью Борисоглебского уезда и Махровской волостью Балашовского уезда Саратовской губернии. Губаревская волость была наделена землей по норме, а Махровская имела недостаток земли для
озимого посева. (Спорный участок был несколькими годами ранее куплен губаревцами у
махровцев). Ситуация осложнялась тем, что земельный передел мог привести к ломке
границ Тамбовской губернии, что противоречило «Временной инструкции». Для разрешения вопроса в с. Большой Карай Балашовского уезда выехала комиссия. Она приняла компромиссное решение: «…поскольку уравнять спорный участок между тяжущимися сторонами не представляется возможным без нарушения границ губернии, он был признан в
пользовании Махровской волости под пар 1919 г. с денежной компенсацией гражданам
Губаревской волости за уже произведенную обработку земли под пар (из расчета 75 рублей за десятину). В случае неуплаты денег до 1 августа 1918 г. право на посев оставалось
за губаревцами» [7, д. 12, л. 24, 25]. Фактически земля отошла к Саратовской губернии,
хотя юридически, по-прежнему, находилась в составе Тамбовской губернии.
При уравнительном распределении земли с межобщинными противоречиями тесно
приплетались внутриобщинные конфликты. В таких условиях крестьяне становились агрессивными не только по отношению к соседской общине и волости, но и к тем, кто жил с
ними по-соседству, в одной деревне.
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В 1918 г. поземельные конфликты имели широкий охват в силу ряда причин. Вопервых, из-за механизма распределения земли, который в различных общинах, волостях и
уездах имел местные особенности. Землю распределяли то «по едокам», то «по работникам и едокам», то по «трудовой норме» и т.д. Во-вторых, в ряде случаев спорными оставался ряд земель, подлежавших распределению либо по закону, либо по мнению местных
крестьян. Например, съезд земельных отделов Орловской губернии в марте 1918 г. постановил оставить неприкосновенными купчие, надельные, хуторские и отрубные земли [16,
с. 52]. В-третьих, конфликты возникали при определении права граждан на получение надел. Многие из тех, кто на протяжении ряда лет даже не появлялся в родной деревне и успел отвыкнуть от труда на земле, вернулись и заявили свои права на обещанную земельную норму. Количество прибывших граждан, например, в Казинской волости Задонского
уезда Воронежской губернии с весны до 6 июня 1918 г. составило 85 [5, д. 12, л. 12]. В
Елецком уезде Орловской губернии, как отмечалось в протоколе комиссии по улаживанию конфликтов в волостях от 26 июня 1918 г., «за период ярового – озимого посева население увеличилось на 1650 человек» [6, д. 27, л. 42].
Вновь прибывшие требовали выделения им надела по уравнительной норме из земли, которая уже была распределена. Местные советы в таких ситуациях либо наделяли
землей из обработанного клина по норме, обязывая наделяемых оплатить работу и семенной материал, либо отказывали, если переселенцы не имели на это прав.
Община же стремилась лишить землепользования чужаков различными способами
как пришлых, не взирая на длительность проживания и ведения хозяйства на ее землях.
Хотя «Основной закон о социализации земли» относил к пришлым лишь тех лиц, которые
поселились в данной местности уже после его опубликования.
Чужими для общины были хуторяне, отрябняки, бывшие помещики, в ряде случаев
служители культа и арендаторы. Так, крестьяне села Хрущево Елецкого уезда Орловской
губернии 22 апреля крестьяне отобрали «все, и землю полевую, и пастбище, и даже сад» у
М. М. Пришвина[17]. Случаи выселения хуторян и отрубняков были отмечены в Никольской, Дмитривеской, Пушкарской, Никитовской волостях Елецкого уезда.
В протоколе конфликтной комиссии от 13 сентября 1918 г. сообщалось о поземельном споре братьев Пашининых с обществом деревни Лысовки Дрезгаловской волости.
Вначале крестьяне выделили землю бывшим частновладельцам по уравнительной норме,
но затем решили отобрать у них две десятины земли [6, д. 117, л. 81].
Чем больше проживало в волости помещиков, хуторян и отрубняков, тем менее
охотно ее жители шли на передел земли.
В Воронежской губернии конфликт возник вокруг вопроса о землях, обрабатывавшихся подданными Германии. На заседании съезда представителей земельных отделов
совместно с главным губернским отделом Воронежской губернии, который состоялся
27/14 и 28/15 марты 1918 г. было решено по данному вопросу, что «такие земли не должны были конфисковываться государством, а изымались за плату, в силу договоренностей,
которые были приняты после ратификации мира с Германией» [5, д. 26, л. 6].
Конфликтные ситуации возникали и во взаимоотношениях крестьян с вновь образовывавшимися коллективными хозяйствами. Земледельцы черноземной полосы воспринимали их вполне дружелюбно, когда коллективное хозяйство приносило им пользу: имело кузницу, помогало семенами. Если же для обработки полей соседнего коллективного
хозяйства требовались их собственные лошади и инвентарь или, того хуже, приходилось
нести трудовую повинность, то крестьяне вели себя враждебно.
В анкетах члены коллективных хозяйств Орловской губернии оценивали свое
взаимоотношение с крестьянами-единоличниками как «удовлетворительное» и даже «сочувственное» [6, д. 60, л. 26, 91]. Но это происходило до тех пор, пока не затрагивались
интересы общины. Так, в заявлении Елецкому уездному комиссариату земледелия 29 ноября 1918 г. члены первой Поповской артели писали о том, что артель «после того как во120

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (20), 2019

лостной земельный отдел снял своих сторожей и … стали ждать землемера для выделения
нам земли …. Колосовское общество открыто стало грозить нам разогнать нас» [6, д. 60,
л. 32-об.].
Таким образом, конфликты по поводу отвода земли коллективным хозяйствам в
черноземной деревне были нередким явлением. Так «Наркомзем постоянно получал сведения о том, что сельские общества препятствуют выделу земли группам членов обществ,
пожелавших перейти к коллективному землепользованию … в Курской губернии» [11, с.
134].
В Тамбовской губернии также были зафиксированы случаи конфликта общин с
коммунами, артелями и советскими хозяйствами. Крестьяне Казаковской трудовой коммуны стремились разбить надел, выделенный коммунарам, в чересполосицу, зная, что в
таких условиях эффективно возделывать землю невозможно. Когда коллективному хозяйству было отведено 85 дес. земли, то часть крестьян с. Казаковка захватили 65 дес. отведенных коммуне. На все убеждения со стороны уездного земельного отдела вернуть землю, крестьяне отвечали отказом и препятствовали работе коммуны [18].
Летом 1918 г., в ситуации, когда особенно остро переплелись внутриобщинные,
межобщинные, межволостные, межуездные конфликты вокруг вопроса по размежеванию
земельного фонда, в составе уездных земельных отделов Советов были образованы конфликтные комиссии, которые входили в состав подотдела текущей земельной политики.
Именно они и стали медиаторами в сфере разрешения поземельных споров. 30 августа
1918 г. Тамбовским губкомиссариатом земледелия были учреждены конфликтные комиссии по земельным спорам. Они занимались устранением споров как между обществами,
так и между частными лицами. В ряде случаев в качестве медиаторов выступали представители губернских, уездных и волостных советов крестьянских депутатов, а так же суды.
Конфликтные комиссии учитывали, в чьем фактическом пользовании находился
спорный участок земли (трудовых крестьян или нетрудовых владельцев), размер вложенного в него труда, а также определялась трудовая либо спекулятивная природа хозяйства.
Кроме того, конфликтная комиссия решала такие вопросы: имеют ли прежние владельцы
нужду в этой земле в настоящее время? для кого пользование этой землей более удобно в
смысле расстояния и устроения чересполосицы? у кого из спорщиков поуездная норма
выше? какая из сторон может без особых затруднений получить землю в своем уезде или
губернии помимо спорной земли? [8, д. 12, л. 153].
В ряде губерний Черноземного Центра существовали свои особенности разрешения
поземельных конфликтов. Так, в Воронежской губернии для того чтобы решить поземельный спор, как отмечалось в постановлении совещания волостных и уездных земельных отделов Воронежской губернии от 25-27 мая 1918 г., необходимо было подать заявление в волостной либо уездный земельный отдел, где оно и должно было рассматриваться комиссией. Решение, принятое конфликтной комиссией, могло обжаловаться в губернском земельном отделе в тридцатидневный срок [5, д. 26, л. 37].
Кроме того, как постановил съезд представителей земельных отделов совместно с
главным губернским отделом Воронежской губернии, который состоялся 27/14 и 28/15
марта 1918 г., «для разрешения междууездных споров в каждом отдельном случае необходимо организовать комиссии в составе членов земельных отделов заинтересованных уездов при участии губернского земельного отдела. Комиссия с собранным материалом
должна работать при губернском земельном отделе» [5, д. 26, л. 6].
26 июня 1918 г. для улаживания земельных конфликтов в Елецком уезде Орловской губернии была сформирована конфликтная комиссия из шести человек: трех большевиков (Заягин, Масленников, Алексеев) и трех левых эсеров (Слезев, Богатиков, Киреев), которые выезжали на место, где возникла конфликтная ситуация [6, д. 55, л. 1]. Но для
того, чтобы конфликтная комиссия приняла к рассмотрению дело, необходимо было опла-
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тить три рубля марочным сбором местным советам для оформления прошений и заявлений. Видимо, так местные власти стремились ограничить число жалоб.
Большинство же конфликтов, как отмечалось в отчете Елецкого уездного комиссариата земледелия Орловской губернии, улаживалось «само собой», так как зачастую от
выделяемой спорной земли многие волости за дальностью расстояния оказывались и наделы засевались ближайшими селениями [6, д. 95, л. 17].
Отметим и те случаи, когда спор длился месяцами и разрешить спор не могли ни
сами крестьяне, ни конфликтные комиссии. Так, села Суворовка и Суворово-Высельское
Елецкого уезда Орловской губернии одновременно претендовали на земли, отведенные за
рекой Сосной, где трудно было обрабатывать надел из-за разливов и плохого состояния
моста. Кроме того плодородие почв этого участка было довольно низким: земля за рекой
была песчаной, тогда как почва возле деревень Суворовка и Суворово-Высельское была
черноземной. Так как ни одна сторона не шла на уступки, конфликтная комиссия предлагала тянуть жребий [6, д. 117, л. 119].
Позже конфликтные комиссии были реорганизованы в камеры по разбору споров о
земле. 13 ноября 1918 г. наркомат юстиции циркулярно разъяснял уездным и губернским
Советам, что земельные споры должны решаться в суде. Если же имели место уголовные
действия, то такие дела еще с весны передавались в местный земельный отдел Совета.
Но не все переделы земли сопровождались борьбой общин и волостей. Отметим
случаи неконфликтного передела земли, как, например, в Липецком уезде Тамбовской губернии, о чем свидетельствовал работник земотдела Никитин на 2-м губернском земельном съезде в октябре 1918 г. [7, д. 339, л. 9об.]. «Скорое и полюбовное соглашение» зафиксировано при оформлении договора представителей Пушкинской и Самодуровской
волостей с Вановской волостью [12], как отмечалось в протоколе 3 съезда представителей
волостных земельных отделов Шацкого уезда Тамбовской губернии 9-13 апреля 1918 г.
Но подобные случаи были сравнительно редки. Чаще всего они объяснялись тем,
что крестьяне обществ и волостей, которые шли на компромисс, имели дополнительные
заработки на стороне либо спорные земли были малоплодородны. В большинстве же случаев крестьяне жили за счет сельского хозяйства, поэтому волости и общины, терявшие
землю в ходе передела, продолжали бороться за нее.
В случае самовольных запашек, уборки урожая с чужих полей, потрав уездные комиссариаты и земельные отделы налагали штраф на виновников конфликта. В исключительных случаях местные органы власти производили аресты. Так, 10 июня 1918 г. для
борьбы со случаями неподчинения и самовольного перераспределения земли Елецкий комиссариат земледелия разослал предписания. Чернавскому волостному земельному отделу необходимо было учитывать, что «распределение советом и землемерами действительно и перераспределению не подлежит. Лица, тормозящие проведение в жизнь инструкции
и реформы будут арестованы и преданы революционному труду» [6, д. 120, л. 22].
В. В. Кондрашин, изучая докомбедовский и комбедовский периоды гражданской
войны в 1918 г., выделял, что «если на первом этапе конфликты общин с властью сосуществовали с межобщинными и внутриобщинными конфликтами, то сутью второго этапа
стало противостояние государства и крестьянства, борьба крестьян против государственной политики. Массовость, длительность и выраженная антибольшевистская направленность многих из крестьянских восстаний в 1918-1919 гг. – это в значительной мере заслуга
комбедов, которые через злоупотребление властью, данной сверху, через разрушение
сельской кооперации и последовательное уничтожение всех ростков мелкотоварной собственности (мельницы, крупорушки, потребительские лавки, постоялые дворы и т.д.) способствовали объединению деревни на общинной основе» [1, с. 28].
Именно поэтому в черноземной деревне комбедовское движение столкнулось с
ожесточенным сопротивлением. Конфликты между крестьянскими общинами и комбедами проявлялись в различных формах. Так, зажиточные крестьяне Мценского уезда Орлов122
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ской области от имени советов, в которых пользовались влиянием, с помощью вооруженной силы разогнали уже созданный комбед [13, с. 75].
В некоторых случаях проводились записи рядовых крестьян по решению схода в
комитеты бедноты целыми обществами, дабы обесценить их значение в жизни деревни.
Такие случаи были зафиксированы в Курской и Тамбовской губерниях [16, с. 69].
В Тамбовской губернии на деятельность комитетов бедноты оказывало воздействие
материальное положение крестьян каждой конкретной деревни. Как отмечалось в Известиях губернского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, «комбеды быстро
избирались в деревнях, где преобладали бедняки. В тех селах, где бедняков и зажиточных
оказывалось поровну, между группами велась открытая борьба до тех пор, пока не выяснялось, на чьей стороне перевес. В селах, где беднейшие крестьяне заведомо составляли
меньшинство, организация деревенского пролетариата безнадежно застревала и не продвигалась» [10].
Комбеды стали проводниками как земельной, так и продовольственной политики в
деревню. Если уравнительное распределение земли находило поддержку у беднейшего
крестьянства и отчасти у середняков, то продовольственная политика большевиков переводило даже лояльных советской власти земледельцев в ряды их оппонентов. Конфликт
превращался в войну.
Главным содержанием политики в деревне большевиков в этот период становится
извлечение ресурсов для ведения гражданской войны, а также стремление взять под контроль общину и землю. Крестьянство на этот вызов ответило волной восстаний. Конфликт
общины и государства сохранялся на всех последующих этапах гражданской войны – даже после формального упразднения комбедов. В деревне стали возникать бунты, акты насилия и жестокости против агентов режима, вылившиеся в «антоновское» восстание в
Тамбовской губернии и другие выступления в соседних черноземных губерниях. Разрешение конфликта стало возможным с момента сознательного поворота Советской власти
к новой экономической политике. Этот переход ознаменовался ослаблением конфронтации как во внутри- и межобщинных отношениях, так и в отношениях государства с крестьянами. Продолжала оказывать противодействие и находиться в состоянии конфликта с
Советской властью только зажиточная верхушка черноземной деревни.
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ИСТОРИЯ ВОСТОКА
Иванов В. В.
(Комсомольск-на-Амуре)
УДК: 355.48:94 (597)
БОРЬБА С ПОДЗЕМНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ ОСВОБОЖДЕНИЯ В ПЕРИОД ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ США В
ИНДОКИТАЕ 1964-1973 ГГ. ПО МЕМУАРАМ АМЕРИКАНСКИХ
И ВЬЕТНАМСКИХ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ
Статья посвящена истории борьбы подразделений армии Соединенных Штатов
против подземных баз Народных Вооруженных сил Освобождения (НВСО) и Вьетнамской Народной Армии (ВНА) в ходе интервенции США в Индокитае 1964-1973 гг. Работа
построена с привлечением мемуаров – переводов воспоминаний американских и австралийских участников боевых действий в Южном Вьетнаме, офицеров, сержантов и солдат армии США, бойцов Народных Вооруженных Сил Освобождения. Указанные материалы размещены в монографиях американских и австралийских исследователей индокитайского конфликта 1960-1970-х гг. В локальных конфликтах второй половины ХХ-XXI
вв. одним из наиболее распространенных приемов ведения партизанской войны стало
создание подземных галерей не только в оборонительных, но и в наступательных целях, а
также с целью проведения диверсионных операций. Подземные структуры широко использовались воюющими сторонами в войнах в Корее, Афганистане, на Ближнем Востоке. Одним из примеров эффективного применения тактики подземной войны является
масштабный вооруженный конфликт в Индокитае. В этой войне Народные Вооруженные Силы Освобождения (НВСО) и Вьетнамская Народная Армия (ВНА) успешно применяли подземные базы и туннели. Одновременно актуальность приобрела разработка новых приемов борьбы с туннельными комплексами партизан. Представляемая публикация
об особой вооруженной борьбе в уезде Ку Чи (провинция Тэй Нинь, Южный Вьетнам) в
период военной интервенции США в Индокитае. В 1965-1972 гг. американские и австралийские войска были вынуждены сражаться с отрядами НВСО-ВНА, которые базировались в туннельных комплексах. Несмотря на техническое превосходство американских
войск, подземные базы продолжали служить основной почвой для партизанских рейдов.
Данная статья посвящена изучению технологий обнаружения и уничтожения туннельных комплексов НВСО-ВНА в ходе вьетнамской войны. Особое внимание уделено автором
анализу тактических приемов, технических приспособлений, использовавшихся подразделениями армии США для поиска и ликвидации партизанских туннелей. Боевые действия в
Ку Чи были борьбой между формированиями НВСО, ВНА и особыми отрядами американских пехотинцев, саперов, разведчиков. Их называли «туннельными крысами» - специальные подземные спецназовцы, отобранные за малый рост и отсутствие каустрофобии.
Вооруженные только ножами и пистолетами, они вели борьбу со снайперами, минами,
ловушками и змеями. В публикации рассматриваются условия, в которых приходилось
действовать «туннельным крысам». В статье также представлен анализ тактических
приемов «туннельных крыс», их снаряжения и оружия.
Ключевые слова: вьетнамская война, Ку Чи, подземные комплексы, технические
устройства, «туннельные крысы», Южный Вьетнам, Народные Вооруженные силы Освобождения (НВСО), Вьетнамская Народная Армия (ВНА), армия США.
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The article is devoted to the history of units of American Army against underground
bases of the People’s Liberation Armed Forces (PLAF) during the american intervention in Indochina 1964–1975. The work is built with the assistance of a memoir – translated memories of
combatants in Indochina, soldiers and commanders of Army of USA and the People’s Liberation
Armed Forces (PLAF). The materials housed in the monographs of American and Australian researchers of the Indochina conflict, 1960-1970-s. In local military conflicts of the second half of
XX-XXI centuries one of the most common types of guerrilla warfare became the construction
and use of underground galleries not only for defensive but also offensive purposes as well as for
the purpose of carrying out sabotage operations. Underground structures were widely used by
the belligerents in the wars in Korea, Afghanistan, the Middle East. One example of effective application of tactics of the underground war is a large scale military conflict in Indochina. In this
war PLAF and PAVN successfully used underground bases and tunnels. Simultaneously relevance acquired development of new methods of fight with tunnel complexes of guerrillas.
Thе article is about specifical fighting in the district Cu Chi (province Tay Ninh, South
Vietnam) during the American intervention in Indochina. The American and Australian troops
were forced to fight against PLAF-PAVN who were based in tunnel complexes. Despite the technical excellence of American troops during 1965-1967s, underground bases again served as
staging ground for guerrilla raids.
This article is devoted to the examination of the technology of detection and destruction
of tunnel complexes of PLAF-PAVN developed by American scientists during Vietnam war. Special attention is given by the author to the analysis of tactical receptions, technical devices used
by the units American and Australian armies against underground bases. The battle in the tunnels of Cu Chi was fought between units of PLAF, PAVN and special teams of US infantrymen,
scouts, sappers. They called Tunnel Rats – special underground commandos chosen for their
small stature and lack of claustrophobia. Armed only with knives and pistols, they fought against
enemy snipers, booby traps, mines and snakes. The article describes the conditions in which
Tunnel Rats had to fight. The article also presents an analysisof methods of Tunnel Rats, their
equipment and weaponry.
Keywords: Vietnam war, Cu Chi, underground complexes, technical devices, Tunnel
Rats, South Vietnam People’s, Liberation Armed Forces (PLAF), People’s Army of Vietnam
(PAVN), Army of United States.
DOI: 10.24888/2410-4205-2019-20-3-127-137

И

стория локальных войн второй половины XX - начала XXI вв. отчетливо
продемонстрировала эффективность использования участниками ряда
крупных вооруженных конфликтов подземных баз и коммуникаций. Разветвленные подземные структуры стали важным элементом при ведении партизанских
действий. Одновременно с совершенствованием стратегии и тактики ведения подземной
войны особое значение приобрела разработка технологий и приемов борьбы с формированиями противника, действовавшими из подземных укрытий.
В 1941-1942 гг. подразделения румынской армии, ведя борьбу с партизанскими отрядами в катакомбах Одессы, ограничивались организацией засад и минированием входов в
подземелья. В отличие от своих союзников, в ноябре 1941 - октябре 1942 гг. активно действовали гитлеровцы против подпольщиков и отрядов Красной Армии, базировавшихся в каменоломнях под Керчью. Стремясь изолировать и уничтожить противника, оккупанты замуровывали или минировали выходы на поверхность; предпринимали попытки затопления
штолен морской водой. В качестве эффективного средства уничтожения всего живого в катакомбах гитлеровцы неоднократно применяли химическое оружие — фосген и окись хлора.
От воздействия газов погибли не только сотни военных, но и гражданских беженцев, укрывавшихся в подземельях.
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Структуры «схронов» и бункеров были опорными базами отрядов националистов в
Прибалтике; ОУН-УПА – на Западной Украине в 1944-1956 гг. Специально подготовленные группы Советской Армии и погранвойск, оснащенные миноискателями и щупами, вели поиск убежищ бандитов. Особое значение также имело использование поисковых собак. При обнаружении вражеской базы входы в «схрон» одновременно забрасывались
дымовыми шашками; в ряде случаев применялся газ слезоточивого действия. После этого
производился захват подземного убежища.
В 1990 - начале 2000-х гг. убежища, подобные «схронам», строили формирования
чеченских боевиков и дагестанских ваххабитов. Во время гражданской войны в Афганистане 1978 - начала XXI в. отряды вооруженной оппозиции первоначально использовали
кяризы – подземные оросительные системы. В начале 1980-х гг. при помощи западноевропейских и американских специалистов были построены такие укрепленные районы, как
Тора-Бора (пров. Нарганхар), Джавара (пров. Хост), Кокари-Шари (пров. Герат). По туннелям, выведенным на территорию Ирана, отряды известного полевого командира Исмаил-хана получали оружие. Для ликвидации этих баз советским войскам приходилось проводить крупные операции с широким использованием отрядов спецназа, артиллерии и
авиации.
В 1990-2000-х гг. вооруженные силы и спецслужбы Израиля вели настоящую войну против подземных инфраструктур ХАМАС, Хезболла и «Исламского джихада» на границах с Египтом, Ливаном; в секторе Газа. Израильтяне использовали широкий набор
технологий и тактических приемов борьбы с тайными коммуникациями противника: от
минирования штолен, разрушения их бульдозерами и заливки бетоном до применения
беспилотников, робототехники. Проблема ликвидации туннельных комплексов исламских
радикалов не утратила своей актуальности для Тель-Авива до настоящего времени.
В ходе гражданской войны в Сирии правительственным войскам и ВКС РФ часто
приходится уничтожать хорошо укрепленные базы ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра», оборудованные под землей. Наиболее широко тактика туннельной войны использовалась отрядами исламистов во время уличных боев в Дамаске, Хомсе, Идлибе. В апреле 2019 г. российской военной полицией в лагере беженцев «Ярмук» под Дамаском был обнаружен
подземный склад боеприпасов группировки «Джейш аль-Ислам». Для уничтожения туннельных баз противника российскими войсками нередко использовался опыт борьбы с
аналогичными структурами, приобретенный в Афганистане и Чечне.
Одним из крупных вооруженных конфликтов второй половины XX в., в котором
широко применялись и совершенствовались тактические приемы, различные технические
новинки в борьбе с противником, опиравшемся на подземные инфраструктуры, стала военная интервенция США и их союзников в Индокитае 1964-1973 гг.
Американская армия имела некоторый опыт боевых действий с противником, который использовал подземные коммуникации в качестве средства защиты и нападения. Во
время Второй мировой войны части морской пехоты США длительное время вели жестокие бои с японскими подразделениями, оборонявшимися в опорных пунктах, оборудованных в горной местности на островах Сайпан, Иводзима и Окинава. Первоначально американцы, используя танки и артиллерию, вынуждали противника отступить вглубь подземных укрытий. После этого к пещерам выдвигались штурмовые группы, оснащенные фосфорными гранатами, подрывными зарядами и огнеметами, которые уничтожали японцев.
В ходе войны в Корее подземные галереи использовались частями НародноОсвободительной Армии Китая и Корейской Народной Армии при строительстве укреплений или позиций для внезапных ночных атак. Главной панацеей от ударов китайской
пехоты из-под земли стали группы саперов, оснащенных обычными стетоскопами. Это
позволяло определить местонахождение и направление подземной галереи, которую вел
враг После этого американцы бурили несколько шурфов, закладывали взрывчатку и мощным взрывом уничтожали и сам подкоп и находившихся в нем солдат противника.
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В Индокитае американские военные впервые ознакомились с перспективой ведения
подземной войны за несколько лет до начала интервенции 1965-1973 гг. Офицеры армии
США, служившие советниками в войсках вооруженных сил Южного Вьетнама, стали свидетелями проблем, с которыми столкнулась правительственная армия в ходе боев с коммунистическими НВСО и частями ВНА (Северный Вьетнам). Одной из самых серьезных
стала борьба с партизанскими отрядами, создавшими подземные опорные базы, располагавшиеся в туннельных лабиринтах, простиравшихся на десятки километров.
Наиболее сложная ситуация сложилась в провинциях Тэй Ннинь и Хау Нгиа (северо-западнее Сайгона). Здесь располагался самый крупный и разветвленный туннельный
комплекс НВСО, который был известен, как Ку Чи (вьетнамская трактовка «Dia Dao Cu
Chi»). Позже американцы дали свое наименование этому региону — «Железный треугольник» [6, p. 243]. Система подземных коммуникаций, создававшаяся здесь в течение
10-15 лет, стала надежным укрытием для инфраструктуры жизнеобеспечения НВСО-ВНА.
Ее наличие позволяло коммунистическим отрядам скрытно осуществлять перегруппировку своих сил, успешно наносить удары по базам противника, укрываться от преследования. В итоге, партизаны контролировали значительные районы в окрестностях Сайгона.
Вьетнамская война, как и любой вооруженный конфликт, стала гигантской опытной лабораторией по испытанию и применению различных смертоносных технологий. В
этой связи, в ноябре 1964 г., т.е. еще до начала ввода войск США в Индокитай, по просьбе
американской военной миссии в Южном Вьетнаме в арсенале армии Соединенных Штатов Пикатинни (штат Пенсильвания) разрабатывалась методика проведения подрывных
работ под землей [9, p. 192]. Несмотря на актуальность проблемы, к началу американской
интервенции не было разработано тактических приемов по борьбе с туннельными комплексами НВСО-ВНА; технические средства не прошли достаточных испытаний.
В первые месяцы своего пребывания в Южном Вьетнаме войска армии США стали
объектами ударов противника, который широко использовал подземные коммуникации. В
первую очередь, это относилось к 25-й пехотной дивизии; 196-й пехотной и 173-й воздушно-десантной бригадам; 11-му бронекавалерийскому полку [6, p. 406-408]. Эти соединения дислоцировались в III корпусной тактической зоне (КТЗ) — провинции Тэй Нинь и
Хау Нгиа. Используя систему туннелей, группы диверсантов НВСО-ВНА проникали на
базы интервентов для осуществления диверсий; обстреливали позиции противника из минометов.
В январе 1966 г. войска США при проведении крупной операции под кодовым наименованием «Crimp» впервые убедились в высокой боеспособности врага. В ходе боев
отряды НВСО-ВНА уходили от преследования, укрываясь в подземельях. Командир роты
173-й воздушно-десантной бригады капитан Г. Б. Таккер признавал: «Мы сжигали дома,
но мы ничего не могли сделать с бункерами; они были выкопаны чертовски глубоко» [7,
p. 100].
Командир 173-й воздушно-десантной бригады бригадный генерал Э. У. Уильямсон
в своем докладе после проведения операции «Crimp» отмечал: «Фортификационная система внутри района боевых действий была самой обширной и сложной, с которой столкнулась бригада. Она включала обоюдно соединенные траншеи, бункеры и лабиринт туннелей, некоторые из которых были сконструированы из стали и бетона. Эти туннели были
защищены управляемыми противопехотными минами, а подходы и входы нашпигованы
ловушками... Многие из траншейных систем создавались в течение длительного времени
и были неуязвимы для ударов артиллерии и авиации – за исключением прямых попаданий» [7, p. 100]. Фактически, в Тэй Нинь коммунистическими силами был создан плацдарм для нанесения внезапных ударов по Сайгону и всей инфраструктуре III КТЗ.
Одним из главных преимуществ бойцов НВСО-ВНА, укрывавшихся в туннелях,
был высокий уровень маскировки. Это искусство оттачивалось партизанами в ходе длительных войн с Францией и сайгонским режимом. Сержант армии США К. У. Боуэн отме129
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чал: «Большинство туннелей было очень хорошо замаскировано, и я полагаю, что они
[бойцы НВСО] имели специальные рекомендации, указывавшие, как копать туннели, как
изготавливать люки так, чтобы можно было в них протиснуться, и если они один раз закрывали вход в подземелье, то вы не смогли бы определить что это» [2, p. 95]. Специалист
4 класса К. Кори, воевавший в Ку Чи, признавал: «Вы могли находиться в 6 дюймах от
туннеля и не знать об этом; они были хорошо укрыты» [2, p. 98].
В сложившейся ситуации основными задачами войск армии США в борьбе с формированиями противника, базировавшимися в подземных комплексах, являлись:
1. Организация обороны военных баз от нападений диверсионных групп из туннелей.
2. Эффективный поиск подземных структур противника.
3. Проведение спецопераций в туннелях: захват пленных, документов, образцов оружия.
4. Разработка и осуществление эффективных приемов по ликвидации подземных объектов.
Для решения указанных задач американские военные были вынуждены действовать в трех направлениях: разработка новых технологий поиска и уничтожения подземных
укрытий; серьезная корректировка тактических приемов; создание специальных подразделений для ведения боевых действий непосредственно в штольнях, туннелях. В этой связи, в 1965-1966 гг. каждая воинская часть индивидуально занималась изысканиями в данной сфере. Артиллерийские и минометные батареи интервентов вели массированный обстрел районов, где могли располагаться опорные пункты противника. При проведении
противопартизанских действий интервенты также широко использовали бронетехнику.
Полковник ВНА Чау Лам, воевавший в Ку Чи с 1962 г., свидетельствовал: «После обнаружения места расположения туннеля, американцы неоднократно прогоняли свои танки
вперед-назад над подозрительным участком, пытаясь обрушить его» [11, p. 304].
Полковник Сэржент, командир 1-го саперного батальона, предложил следующий
прием поиска туннелей и их последующего уничтожения. При обнаружении входа в подземную галерею его забрасывали химическими гранаты AN-M8 и дымовыми шашками
M1A1 [2, p. 90]. Это позволяло по выходившему дыму люки, вентиляционные коммуникации и т.д. Через них в туннели на веревках или проволоке спускались емкости со слезоточивым газом CS с прикрепленными зарядами взрывчатки. Кроме того, американские военнослужащие широко использовали специальные ручные гранаты ABC-M7A2 и ABCM7A3, содержавшие CS [8, p. 24]. По мнению американских военных, одновременный
подрыв и распространение газа приводили к обрушению туннеля и выводу из строя противника, находившегося под землей, что неизбежно приводило его к гибели [9, p.191-192].
Для закачки большего объема CS активно применялся компрессор M106 «Mity Mite», которым оснащались химические подразделения армий США, Австралии, Южной Кореи,
участвовавшие в интервенции в Южном Вьетнаме [5, p. 153].
Чтобы сделать объективный вывод об эффективности указанного способа, необходимо проанализировать мнение противника. Участник боевых действий в Ку Чи генералмайор ВНА Чан Хай Фунг свидетельствовал: «Первоначально американцы использовали
гранаты и подрывные заряды, чтобы уничтожить туннели, но добились ограниченных успехов, малая часть пострадала. Позже они использовали слезоточивый газ. Однако такая
разновидность нападения оказалась неэффективна, т.к. мы знали о ней и подготовились»
[11, p. 302].
Серьезным препятствием для распространения газа CS стала многоуровневая конструкция туннелей. В подземельях также была отлично налажена система оповещения. По утверждению полковника ВНА Нгуен Тхань Линя: «Если газ распространялся в главном туннеле, ему было трудно проникнуть на нижние уровни. Но если газ сразу проникал на нижние
уровни, он легко достигал верхних этажей. Если газ насыщал все три уровня, ситуация
становилась опасной для всех, кто находился внутри. Мы стали устанавливать воздухонепроницаемые двери в перекрытиях подземных этажей» [11, p. 303]. Нгуен Тхань Линь также
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отмечал подготовленность бойцов НВСО-ВНА к химическому нападению: «Наши солдаты
были обучены, что, в случае невозможности избежать газовой атаки, необходимо пропитать мочой носовой платок, закрыть нос и рот. Мы знали, что это ослабит слезоточивое
действие газа» [11, p. 303].
Не всегда удачным оказывалось и применение взрывчатки для ликвидации подземных коммуникаций. Командир 173-й воздушно-десантной бригады Э. У. Уильямсон дал
весьма нелестную оценку попыткам американских саперов: «Это выглядело примерно так,
как попытаться удобрить выхлопным газом поле в 40 акров, или наполнить из ведра Великий каньон. Вы работали, работали и работали, взрывали и взрывали, а они [туннели]
были так глубоко, и их было столь много, что это стало физически неосуществимо» [7, p.
209].
Более результативной оказалась методика нагнетания под землю ацетиленового газа при помощи компрессоров, разработанная в 1964 г. Первый опыт использования новой
технологии оказался удачным. Летом 1965 г. в районе деревни Ба Риа (31 км. севернее
Вунгтау) части 173-й воздушно-десантной бригады обнаружили партизанский туннельный комплекс. В течение двух дней 173-я саперная рота 588-го инженерного батальона
уничтожила вражескую базу. Аналогичную операцию провели части 25-й пехотной дивизии. В ходе прочесывания местности на подконтрольной территории они удачно осуществили поиск системы туннелей НВСО. В итоге, рота «С» 65-го инженерного батальона, используя три ацетиленовых компрессора, ликвидировала подземную инфраструктуру врага
[9, p. 192].
Однако, несмотря на внешнюю эффектность данного приема, в конце 1960-х гг.
американские военные отказались от его широкого применения. Во-первых, в Южном
Вьетнаме использовались компрессоры М106 «Mity Mite», «Resojet», «Buffalo Turbine»,
«Mare Generator» [8, p. 30]. Они не отличались компактностью. «Buffalo Turbine» весил
800 фунтов, «Mare Generator» - 175 фунтов. Их эксплуатация требовала большого количества горючего. Для работы «Mare Generator» в течение 30 минут требовалось 6 галлонов
бензина; «Resojet» - 5 галлонов. По этой причине оснащение поисковых групп указанной
техникой и горючим исключалось [7, p. 211].
Во-вторых, доставка ацетиленовых компрессоров и всего необходимого непосредственно к месту назначения была сопряжена с массой проблем. Транспортировкой одного
«Mity Mite» и снаряжения занималась группа из 6 человек: командир, оператор и его помощник, три носильщика [8, p. 41]. Следует учесть, что подземные инфраструктуры, как
правило, располагались в труднопроходимой местности. Для ликвидации 500-метрового
туннеля требовалось: 10 компрессоров, 300 фунтов карбида кальция, 50 галлонов воды, 9
40-фунтовых подрывных зарядов, 4 ящика динамита, 665 фунтов взрывчатки [7, p. 211].
Следовательно, даже транспортировка необходимого снаряжения на вертолетах, бронетехнике, автомобилях вызывала серьезные трудности и занимала много времени.
В-третьих, посредством подрыва ацетиленового газа американцам удавалось уничтожить только самый верхний уровень туннельной системы, которая, как правило, имела
три-четыре этажа. В случае опасности партизаны отходили на нижние этажи.
Параллельно с этим, американские ученые и военные занимались проектированием
новых технологий по обнаружению подземных баз. Кампания «General Electric Company»
разработала специальный детектор «ХМ-2» («People Sniffer»). Эти приборы, устанавливались на вертолетах, которые вели разведку. «ХМ-2» обнаруживал наличие людей в
джунглях, реагируя на повышенное содержание аммиака или метанового газа [7, p. 202].
Данные детектора немедленно передавались командованию и «подозрительный» район
подвергался бомбардировке с воздуха или артобстрелу. Однако партизаны быстро придумали весьма эффективное средство дезориентации противника. В районах полетов авиации США, вдоль ложных коммуникаций, на деревьях вьетнамцы подвешивали резиновые
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мешки с буйволиной мочой или экскрементами, запах которых «привлекал» «ХМ-2». В
результате бомбардировщики и артиллерия наносили удар по необитаемой местности.
В 1967 г. специально для поиска туннелей на глубине 10 футов американские ученые из Военной лаборатории (LWL, Limited War Laboratory), штат Мэриленд, разработали
портативный дифференционный магнитометр PDM (Portable Differential Magnetometer) [7,
p. 204]. Для испытаний PDM в Южный Вьетнам из США была направлена специальная
группа NETT (New Equipment Training Team), состоявшая из двух военнослужащих и одного инженера [7, p. 204]. Первые опыты, проводившиеся в старых партизанских туннелях, продемонстрировали эффективность новой разработки. В реальной боевой обстановке использования PDM оказались неудачными по следующим причинам.
Во-первых, прибор, реагируя на металл в земле, постоянно подавал ложные сигналы о присутствии врага. Это было неудивительно, т.к. почва была буквально напичкана
различным военным железом: фрагментами оружия, осколками боеприпасов и др. Вовторых, в реальных боевых условиях работа затруднялась сильно пересеченной местностью: рисовые поля, овраги, густая растительность. От постоянной вибрации при транспортировке ряд узлов РDM выходил из строя. В итоге, из восьми магнитометров, отправленных в Южный Вьетнам в качестве эксперимента, пять не могли эксплуатироваться
вследствие поломки [7, p. 204]. В-третьих, по свидетельству опытных американских военных, процент туннелей, обнаруженных визуально, был намного больше, чем при помощи
PDM.
В связи с неудачным испытанием магнитометра сотрудники LWL сосредоточились
на разработке сейсмического туннельного детектора (Seismic Tunnel Detector, STD) ACG35/68M) (U). В основу работы нового прибора был положен принцип действия сонара —
поиск подземных коммуникаций по звуку. Так же, как и в случае с PDM, его применение
требовало наличия двух операторов. Один специальным щупом проверял почву, другой
занимался транспортировкой оборудования [7, p. 206]. Испытания STD в Южном Вьетнаме продемонстрировали его серьезные недостатки. Во-первых, детектор мог обнаружить
подземное укрытие только в сухой почве на площади 15 квадратных футов. Следовательно, во влажном тропическом климате рамки эффективного поиска были существенно ограничены. Во-вторых, также, как и в случае с магнитометром, транспортировка STD в
джунглях была сопряжена с большими трудностями. В итоге, американские военные отказались от использования этой разработки в Южном Вьетнаме.
Наиболее удачной разработкой ученых США стал сейсмический детектор ADSID
(Air Delivered Seismic Intruder Device). Это было приспособление 3 фута в длину, 6 дюймов в ширину, внешне походило на легкую бомбу [7, p.203]. Сбрасываемые с самолетов
детекторы автоматически закапывались в землю и выбрасывали 4-футовую антенну, которая внешне напоминала молодой побег растения. Это позволяло осуществлять постоянный мониторинг определенного района. Детектор, снабженный батареей питания, мог в
течение месяца сообщать данные сейсмической разведки, реагируя на передвижение
групп людей или техники на поверхности земли. Кодированная информация, поступавшая
от нескольких детекторов передавалась на самолет, постоянно патрулировавший над
предполагаемым местом дислокации НВСО-ВНА. При обнаружении врага район немедленно подвергался бомбардировке или артиллерийскому обстрелу. ADSID или, как его называли партизаны, «Тропическое дерево», оказался для них серьезным противником.
По признанию полковника ВНА Нгуен Тхань Линя, этот прием оказался весьма
опасным для партизан: «Американцы получили преимущество вследствие нашей слабости. Мы часто собирались вместе вне туннелей, чтобы петь; это было характерно для революционеров. У нас не было заработка, но у нас был высокий дух. Мы думали, что ночью находимся в полной безопасности, но это было не так» [9, p.203]. Таким образом, используя ADSID, интервенты получали возможность наносить внезапные удары по противнику, который ранее чувствовал себя неуязвимым, укрываясь в подземных галереях.
132

ИСТОРИЯ: ФАКТЫ И СИМВОЛЫ

№ 3 (20), 2019

Однако внедрение новой технологии не привело к достижению одной из главных целей —
обнаружение туннельных комплексов НВСО-ВНА.
Задача по полному уничтожению обнаруженных подземных баз также оказалась
трудновыполнимой. Интервенты применяли самые разные методики: от т.н. «бангалорских торпед» - боеприпасов, крепившихся к длинным бамбуковым шестам; специальных
комбинированных взрывных устройств до закладки мощных фугасов до попыток затопления [8, p. 54-55]. Например, подразделения корпуса морской пехоты США использовали
комплексную систему, в которую входили подрывные заряды С-4 и мины М-37 [4, p. 22].
3 декабря 1967 г. 1-й батальон 277-й пехотной бригады США получил задание –
уничтожить крупный комплекс бункеров НВСО-ВНА. Американцы решили затопить базу
противника, т.к. входы в подземелье были обнаружены недалеко от р. Сайгон. К реке при
помощи бульдозеров был прокопан канал 250 м., потом две мощных помпы начали закачку воды. Эксперимент, длившийся 38 часов, закончился полным провалом. Участник операции, капитан армии США Г. Торнтон дал следующую оценку проведенной операции:
«Если бы мы закачали в туннель всю р. Сайгон, это не сработало. Проблема состояла в
том, что латерит впитывал воду в сухой сезон» [7, p. 207-208].
Генерал-майор ВНА Чан Хай Фунг имел свое объяснение провала новой вражеской
технологии: «Наши туннели, подобно кораблю, были оборудованы таким образом, чтобы
пресечь поступление воды при помощи водонепроницаемых дверей. Мы не занимались
пассивным наблюдением, когда американцы устанавливали свои помпы. Мы открывали
огонь по снаряжению и их операторам до того, как помпы начинали работать» [11, p. 304].
Таким образом, в 1965-1968 гг. американским военным и ученым не удалось разработать эффективной техники для поиска и ликвидации подземных баз противника. В мае
1968 г. командующий инженерными войсками группировки США в Южном Вьетнаме генерал-майор Ч. М. Дьюк в своем рапорте вышестоящему командованию сделал следующий вывод: «Контртуннельная стратегия ведения войны или доктрина до сих пор находится в младенческой стадии. Многочисленные технологии, предназначенные оказать помощь в обнаружении, изучении, уничтожении туннельных комплексов все еще в стадии
разработки или испытания. Ни одно из них не было успешно завершено. Работа в этом
направлении будет продолжаться...Многое остается сделать» [7, p. 213].
С первых месяцев вторжения США в Южный Вьетнам, учитывая сложность поиска
и особенно уничтожения подземных объектов НВСО-ВНА техническими методами, американское командование остановилось перед необходимостью применения воинских частей, специально обученных для действий в подземельях. После проведения операции
«Crimp» штаб группировки Соединенных Штатов подготовил доклад, в котором подчеркивалась актуальность создания таких отрядов, давались некоторые рекомендации:
«…Подготовленная туннельная команда – важна для быстроты обнаружения и уничтожения туннелей Вьетконга…Члены туннельного отряда будут добровольцами. Каустрофобия и паника могли привести к провалу миссии отряда и гибели его членов» [7, p.101-102].
В 1965-1966 гг. командование группировки США в Южном Вьетнаме возлагало ответственность за поиск и уничтожение туннелей на химические подразделения, имевшие
на вооружении компактные огнеметы M2A1-7 [8, p. 24]. Однако, в отличие от Второй мировой и Корейской войн, применение этого вида оружия против подземных объектов в
Индокитае оказалось малоэффективным. В этой связи, главными участниками подземной
войны стали саперные части.
Наиболее подготовленным соединением армии США по борьбе с партизанами в
условиях Юго-Восточной Азии стала 25-я пехотная дивизия («Тропическая молния»). В ее
составе были подразделения, прошедшие курс специальной подготовки по ведению антипартизанской войны в джунглях в учебных центрах на Гавайях, Корате (Таиланд). По
прибытии в Индокитай в 1965 г., командование дивизии создало учебный центр по подготовке военнослужащих к боям в подземных коммуникациях. Тактические приемы, разра133
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ботанные в этом соединении, изучались и использовались в других американских частях.
Однако опыт первых операций показал, что обычная тактика общевойсковых подразделений неэффективна для борьбы с врагом под землей по следующим причинам:
1. Физические данные (рост вес, объем груди и талии) среднестатистического солдата армии США не позволяли ему не только передвигаться в туннелях, но и проникать в
них. В узких подземных коммуникациях, где худенький низкорослый вьетнамский боец
действовал совершенно свободно, высокий и упитанный американец был полностью лишен свободы маневра и почти беспомощен в случае внезапного нападения.
2. Оказавшиеся в туннелях американские солдаты не умели ориентироваться, правильно передвигаться и быстро становились объектами нападения противника.
3. Американцы, находившиеся в туннелях, не имели возможности поддерживать
обычную связь с товарищами, находившимися на поверхности.
Следует учитывать, что вьетнамские партизаны разрабатывали собственные приемы борьбы с врагом, проникшим в туннели. Для уничтожения противника использовались
изощренные системы минирования, различного рода ловушки, охотничьи самострелы.
Кроме того, вьетнамцы весьма эффективно применяли крыс, скорпионов и змей, которыми буквально кишели подземелья. Грызуны производили деморализующее впечатление на
американцев, т.к. многие из них являлись носителями бубонной чумы.
Более широкое предпочтение бойцы НВСО отдавали применению ядовитых змей.
Лейтенант Дж. Флауэрс, армия США, вспоминал: «Вьетнамцы использовали бамбуковых
гадюк, они не были очень длинными, но имели весьма высокую потенцию укуса. Партизаны привязывали змею к бамбуковой палочке и укрепляли на потолке туннеля и, когда
появлялся американский солдат, выпускали гадюку. Змея внезапно кусала жертву в шею
или лицо. Укушенный после этого мог сделать один или два шага; умирал почти мгновенно. Мы этих змей так и называли: одношаговая, двухшаговая» [7, p. 123].
Иногда гадюк сажали в полые бамбуковые палки, которые также крепились к потолку галереи. Расчет был простым и верным. Спустившийся под землю противник, в
первую очередь, светил фонарем себе под ноги, не ожидая нападения сверху. Как правило,
укус в шею или лицо намного эффективнее, чем в ноги. Результативность использования
змей была высокой. Пострадавший погибал, даже в случае немедленной эвакуации.
Учитывая вышеизложенное, а также рост «небоевых» потерь, американское командование приступило к разработке особых тактических приемов для ведения войны под
землей. Как уже упоминалось, на базе 25-й пехотной дивизии действовали специальные
курсы по подготовке военнослужащих для действий в джунглях, обезвреживанию мин и
ловушек. Параллельно с этим, командование соединения решило включить в состав поисковых групп служебно-розыскных собак. В первые годы интервенции американские военные широко использовали в операциях служебных собак. В основном, это были немецкие
и эльзасские овчарки. До сих пор в армии США собаки несли только караульную службу
или искали наркотики. В Индокитае они становились разведчиками и проводниками. В
1965 г. только для охраны военно-воздушных баз Дананг, Тансоннят и Бьенхоа из США
были направлены 40 проводников и 40 сторожевых собак [3, p. 100]. Служебные животные также прибывали в 25-ю пехотную дивизию. Здесь был организован центр учебного
собаководства – по подготовке собак к поиску туннелей. Однако овчарки оказались практически бесполезны для использования в подземных лабиринтах по следующим причинам:
Во-первых, служебные собаки вообще тяжело переносили жаркий, влажный климат Индокитая; быстро уставали и отказывались работать. Это обстоятельство еще больше усугублялось при их использовании в подземных галереях.
Во-вторых, находясь под землей, служебные собаки оказались совершенно беззащитны от мин, ловушек, грызунов, насекомых и змей. В ряде случаев вожатые просто отказывались отправлять своих питомцев в туннели на верную смерть.
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В-третьих, партизаны быстро нашли весьма эффективный и остроумный способ
борьбы с четвероногими разведчиками врага. Вьетнамцы стали широко пользоваться американским армейским мылом, которое они приобретали на черном рынке или просто похищали на базах противника. Расчет делался на обман обоняния овчарок. В итоге, собаки,
которых пускали в туннели, были элементарно сбиты с толку знакомым запахом. В этой
связи, американские военные полностью отказались от использования собак под землей.
Первый год интервенции в Южном Вьетнаме продемонстрировал, что для военнослужащих, действовавших в туннелях, требовалась тщательная физическая и психологическая подготовка, не говоря уже об отборе кандидатов для столь опасной миссии. В армии США не существовало подразделений для борьбы с противником в столь необычных
условиях. Поэтому в каждом соединении, в первую очередь, расквартированных в районе
«Железного треугольника», приступили к формированию особых групп по борьбе с противником под землей т.н. «туннельных крыс». В австралийских частях, воевавших во
Вьетнаме, аналогичные группы назывались «туннельными хорьками» [5, p. 152-155].
В 1-й пехотной дивизии армии США эту роль отвели сводному отряду разведчиков, саперов, военных химиков. В 1966 г. в 25-й дивизии была сформирована группа
«туннельных крыс», получившая наименование «Грязной дюжины» по названию одноименного художественного фильма. По уровню задач новые формирования подразделялись на отряды, которые осуществляли поисковые действия в подземных лабиринтах, и
непосредственно занимавшиеся уничтожением туннелей [8, p. 39].
Подземные бойцы в совершенстве обращались с оружием и взрывчаткой. Они умели стрелять на слух; передвигаться в туннеле; действовать в лабиринте в противогазе. в
течение нескольких часов. Особое значение придавалось умению обезвреживать мины и
ловушки. Всех «туннельных крыс» отличали редкие качества – способность хорошо ориентироваться и быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, тяжелых условиях
подземелья (темнота, жара, угроза нападения, недостаток воздуха). Майор австралийской
армии Д. Айюб признавал: «...Если вы включали свет, то серьезно рисковали...Ваши глаза
кричали от света, а ваши уши кричали от звука, и вы могли услышать стук своего сердца»
[2, p. 91].
Обычно в снаряжение «туннельной крысы» входили пистолет, штык, связка нейлонового шнура, противогаз М17 или защитные маски XM28, сигнальные гранаты М18, химические гранаты М7А2, бронежилет, полевой телефон TA-1/PT [8, p.25]. Однако многие
подземные бойцы самостоятельно занимались своим оснащением перед операцией. Они
отказывались от бронежилетов, предпочитая действовать в брюках и майках. Им разрешался выбор оружия. Учитывая невозможность использования винтовок и автоматов, некоторые из них предпочитали различные виды пистолетов, среди которых были даже устаревшие образцы. В 1969 г. из США непосредственно для оснащения «туннельных крыс»
поступила партия револьверов «Смит и Вессон» Магнум 44 калибра. Это оружие, получившее прозвище «туннельный револьвер», заслужило высокую оценку подземных бойцов [8, p. 23]. Для действий под землей была разработана своя техника безопасности.
«Туннельным крысам» во время выполнения задания категорически запрещалось курить,
употреблять леденцы и жевательную резинку, чтобы посторонний запах не привлекал
внимание противника. По этой же причине употребление спиртного им разрешалось только после операции и исключительно в базовом лагере. При встрече с противником подземным бойцам не рекомендовалось производить больше двух-трех выстрелов. В первую
очередь, это было продиктовано опасением, что враг мог быстро определить степень расхода боеприпасов.
«Туннельные крысы» обычно действовали группами по 5-6 человек [8, p. 41]. Под
землю входили по двое, сохраняя между собой небольшую дистанцию. Если штольня раздваивалась, один оставался у входа, для возможной страховки. Два человека из состава
группы постоянно находились у входа в подземелье, помогая доставлять все необходимое
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по мере надобности. В отличие от других военнослужащих армии США, воевавших в
Южном Вьетнаме, «туннельные крысы» не могли рассчитывать на авиационную и артиллерийскую поддержку; в случае ранения — на скорую эвакуацию в госпиталь.
Специалисты по подземной войне находились в привилегированном положении по
сравнению с другими военнослужащими. Их срок службы в Южном Вьетнаме ограничивался 4 месяцами, вместо традиционных 12 месяцев. Они получали значительные денежные надбавки. Их, в первую очередь, представляли к наградам, предоставляли внеочередные отпуска и увольнения [6, p. 548-549].
Однако вышеуказанные преференции объяснялись, главным образом, сложностью
задач, возлагавшихся них. Первые операции групп «туннельных крыс» оказались в целом
неудачны. Столкновения с противником были крайне редкими, т.к. носили случайный характер. По свидетельству рядового М. Р. Тингли: «Чарли [наименование вьетнамских партизан] был здесь. Все что нам нужно было сделать, выкопать его» [9, p. 226].
Как упоминалось, партизаны уходили от открытого боя, предпочитая действовать
традиционными методами: минирование туннелей, применение «волчьих ям», самострелов, засад. В этой связи, каждая акция под землей была сопряжена с большой опасностью.
Рядовой С.Е. Сикорский признавал: «Я больше всего был озабочен ловушками» [9, p.227].
Проведение разминирования в подземельях было сопряжено с трудностями и угрозой
подрыва. Несмотря на высокий уровень подготовки, «туннельные крысы» постоянно
сталкивались с новыми разработками противника в этой области. Рядовой Р. Л. Корнетт
отмечал: «Время от времени обращаться с взрывчаткой очень сложно. Вы не можете, действительно, беспокоиться об этом, но вы часто задаетесь этим вопросом» [9, p. 226].
Справедливости ради, следует отметить, что группы «туннельных крыс» оказались
достойными противниками партизан и провели ряд удачных акций в борьбе в сложных
условиях туннельных лабиринтов. В январе 1967 г. в ходе операции под кодовым наименованием «Падающий кедр» американские и южновьетнамские войска, действовавшие в
III КТЗ, обнаружили и уничтожили 1100 бункеров, 400 туннелей и 500 других подземных
объектов, в первую очередь, фортификационных сооружений [9, p. 223-224]. 9-11 августа
1968 г. части 11-го бронекавалерийского полка армии США и 5-й южновьетнамской дивизии блокировали и захватили в плен 150 бойцов НВСО, укрывавшихся в туннелях в районе деревень Банг Диа, Чанг Лонг и Бау Дай. [7, p.340]. Тем не менее, использование
«туннельных крыс» не привело к окончательному уничтожению подземных структур
НВСО-ВНА. Несмотря на растущий профессионализм, они не могли действовать столь
молниеносно, чтобы навязать бой врагу. По определению первого командира отряда подземных бойцов 25-й пехотной дивизии капитана Г. Торнтона: «Не было плохих дней. Все
дни были хорошие, если вы через них прошли» [6, p. 548-549].
В 1969-1972 гг. американское командование, заинтересованные в скорейшем разгроме коммунистических сил, приняло решение уничтожать подземные комплексы
НВСО-ВНА, используя бронетехнику и авиацию. В целях обнаружения входов в подземные коммуникации над районами предполагаемой дислокации противника распылялись
химикаты. После обработки гербицидами высохшая растительность выжигалась напалмом
или огнеметами. Туннели, которые удавалось так или иначе очистить от партизан, уничтожались путем закладки большого количества взрывчатки или посредством применения
мощных 25-тонных бульдозеров D7E, танкодозеров [9, p. 225-233].
Особое значение в борьбе с подземными комплексами имело использование авиации. В отличие от 1965-1967 гг., в 1968-1971 гг. большое значение придавалось стратегическим бомбардировщикам Б-52. Военный фотограф ВНА Дыонг Тхань Фонг, воевавший
в Ку Чи с 1965 г., свидетельствовал: «Большинство наших потерь было от прямых попаданий мин и бомб в открытые туннели. Но мы обычно наперед знали, когда начнутся воздушные удары больших Б-52. Когда в небе не было разведывательных самолетов и вертолетов мы догадывались, что готовится крупная атака. С тех пор, как большая часть терри136
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тории в районе Ку Чи была зоной открытого огня, здесь всегда в воздухе были вертолеты
и самолеты всех типов. Но Б-52 летали на высоте 10 км. и воздушное пространство ниже
было пусто. В противном случае они могли повредить другие американские самолеты.
Когда наверху все было очень спокойно, мы уходили на нижние уровни» [1, p. 248]. На
завершающем этапе вьетнамской войны Б-52 широко применяли боеприпасы огромной
мощности при налетах на районы, где предполагалось расположение туннелей. Среди таковых были бомбы «Daisy-Cutter» (вес 15000 фунтов), после взрыва которой образовывалась воронка диаметром 300 футов [7, p. 201-202]. Используя боеприпасы новых типов,
интервенты уничтожили ряд подземных комплексов. Тем не менее, американцы не смогли
полностью ликвидировать базы НВСО в Тэй Нинь и Хау Нгиа. Последнюю операцию по
ликвидации туннельных комплексов НВСО войска США осуществили зимой 1972 г. 25
февраля подразделения интервентов в течение 5 часов вели ожесточенные бои за овладение системой подземных бункеров, расположенной в 42 км от Сайгона [10, p. 393].
Таким образом, в ходе интервенции в Индокитае американские и австралийские
войска использовали широкий перечень современных технологий для обнаружения и
уничтожения подземных партизанских объектов. Кроме того, в войсках интервентов были
созданы формирования «туннельных крыс», специально подготовленных для войны в
туннелях. Тем не менее, указанные меры не стали основными факторами для ликвидации
туннельных инфраструктур коммунистических формирований Южного Вьетнама и ВНА.
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О

дним из «повседневных чудес» XX столетия, коренным образом преобразивших жизнь человека, по праву является автомобиль. Для нашей страны с
ее необъятными просторами роль автомобиля чрезвычайно важна, поэтому
изучение истории развития автомобильного транспорта в России является актуальной задачей. В рамках этой проблемы основное внимание исследователей сосредоточено на изучении истории производства автомобилей [Например, см.: 3]. В гораздо меньшей мере
изучен вопрос места и роли автомобиля в повседневной жизни российского общества [5,
с. 110-272]. Исторические знания об автомобилизме начала XX века, когда первые автомобили лишь стали появляться на дорогах Российской империи, фрагментарны.
Большим шагом в изучении этой темы является монография ведущего научного сотрудника Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН
М. И. Роднова, представившего историю автомобильного дела на Южном Урале. В своем
исследовании автору удалось собрать и верифицировать разрозненные сведения о появлении и эксплуатации первых автомобилей в городе Уфе и Уфимской губернии на протяжении 1906-1917 гг. [4].
Структура монографии построена по проблемно-хронологическому принципу. Она
состоит из введения, где анализируется историография и источники исследования, двух
глав, каждая из которых состоит из четырех параграфов, а также заключения. Первая глава посвящена 1906-1911 гг., времени, когда в Уфе появляются первые автомобили. В параграфах первой главы автор представил биографии первых автовладельцев Уфимской
губернии и обстоятельства приобретения первых автомобилей. Здесь же рассматривается
участие автовладельцев Уфимской губернии в различных спортивных и туристических
мероприятиях. Особое внимание уделено проблеме дорожно-транспортных происшествий
с участием автомобилей, а также возникновению первых правил движения для автомобилистов, разработанных органами городского самоуправления.
Вторая глава охватывает события 1912-1917 гг. и повествует о предвоенном пике
развития автомобилизма в Уфимской губернии и о состоянии автомобильного дела в годы
Первой мировой войны. Во второй главе рассмотрены различные проекты автомобильных
сообщений уфимских предпринимателей в предвоенные годы, описаны действовавшие в
Уфе пассажирские перевозки на таксомоторах. Кроме того, историк анализирует ход мобилизации автомобильного транспорта в 1914 г., состояние автомобильного парка и социальный состав автовладельцев Уфимской губернии.
Процесс становления автомобильного дела в Уфимской губернии автор рассматривает сквозь призму развития автомобилизации страны. В своей книге М. И. Роднов показывает, что мода на автомобиль в уральской провинции появилась вслед за крупнейшими
городами Российской империи – Санкт-Петербургом и Москвой, где уже к 1905-1906 гг.
сложилась инфраструктура автомобильного дела. В это время в столичных городах концентрировались автомобильные общества, выходили специализированные журналы, работали магазины, авторемонтные мастерские, проводились первые выставки и авторалли.
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По мнению М. И. Роднова, появление автомобиля в Уфимской губернии было обусловлено относительно высоким уровнем технического прогресса в крае, входившим в
число самых индустриально развитых регионов Российской империи. В Уфимской губернии начала XX века, где располагались десятки горнозаводских предприятий, пароходы и
паровозы были обыденным явлением, в различных отраслях хозяйства региона активно
использовались многочисленные двигатели [4, с. 11, 17]. Поэтому неудивительно, что
уральцы оказались неравнодушны к техническим новинкам.
Первыми обладателями автомобилей в Уфе стали обеспеченные люди –
предприниматели и высокооплачиваемые представители технической интеллигенции.
Первопроходцы автомобильного дела принадлежали к элите местного общества. Очевидно, что автомобиль в этом случае выполнял роль не только транспортного средства, но и
являлся вещественным олицетворением благосостояния и социального статуса владельца.
Подобная же картина наблюдалась и в соседнем Екатеринбурге. Потребность «держать
фасон» и желание «пофорсить» на публике заставляла состоятельных горожан раскошеливаться на дорогие экипажи, автомобили и мотоциклеты [2, с. 140].
Автомобиль для жителей провинциального города был не только средством для
передвижения, атрибутом высокого социального статуса, но и хобби. Вероятно, «дорогая
игрушка» давала ощущение сопричастности к миру технических новинок, автогонок, всемирно известным авторалли, то есть ко всему тому, о чем с упоением и восхищением рассказывала столичная и региональная пресса начала XX века. Следовательно, владелец автомобиля мог показать себя перед «публикой» не просто как «местный богатей», но как
представитель «просвещенного европейского общества».
Автор монографии справедливо отмечает, что автомобиль в Российской империи
был образцом не только стремительного прогресса, модернизации страны, но и свидетельством глубокого социального антагонизма, отрыва в уровне и качестве жизни между элитой, «средним классом» и рядовым населением [4, с. 116].
Присутствовало в провинциальном автомобилизме и сугубо рациональное зерно.
Предпринимательские круги Уфимской губернии рассматривали автомобиль не только
как удобный транспорт, но и как средство для получения «барыша» [4, с. 197]. Отметим,
что уральские предприниматели не были чужды техническим новинкам, особенно если их
внедрение сулило весомую прибыль. Достижения инженерной мысли широко применялись не только в горнозаводской промышленности, но и в винокуренной, суконной, мукомольной и других не горнозаводских отраслях промышленности и торговле. Положительному восприятию технических новинок способствовало и наличие на Урале технической
интеллигенции, представители которой являлись активными поборниками внедрения научных достижений в повседневную практику [1, с. 86-110].
Практическая сметка подсказывала, что хорошо организованное транспортное сообщение может принести неплохой доход. Вместе с автомобилями на Южном Урале появились многочисленные «прожекты» их использования для междугородних сообщений, а
также для передвижения в черте города. Правда, большинству из них не суждено было
сбыться. Вероятно, уральская провинция была еще не готова к столь быстрым переменам.
На пути «грандиозных планов» вставали административные препоны. Немаловажным обстоятельством было и то, что количество автомобилей было не велико, а инфраструктура
для их обслуживания лишь начала зарождаться. Следовательно, автомобильные перевозки
не могли быть дешевыми. К тому же владельцы гужевого транспорта не спешили сдавать
свои позиции.
В своем исследовании М. И. Роднов убедительно показывает, что наряду с очевидными преимуществами автомобиль привнес в городской быт и весомые недостатки. Автолюбитель начала XX века любил показать свою удаль и «с ветерком» промчаться по улицам губернской столицы, что зачастую имело тяжелые последствия.
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Новый быстроходный транспорт заставил городского обывателя с большей осторожностью пересекать городские улицы, зазевавшийся пешеход рисковал попасть под колеса мчавшегося авто. Натерпелись от встречи с техническими новинками и уфимские
владельцы конных экипажей. Лошади, не встречавшие ранее шумных и дымных «чудес
техники», опрокидывали возы, сбрасывали седоков. Представленный в книге контентанализ региональной прессы показывает, что уфимские «водители кобыл» несли от действий автолюбителей материальный ущерб, получали травмы разной степени тяжести. Словом, вместе с ростом количества автомобилей на дорогах Уфимской губернии росло и
число дорожно-транспортных происшествий.
Вслед за происшествиями появились первые правила, регулировавшие движение
автомобильного транспорта. Правила движения автомобилей в Российской империи были
довольно расплывчаты, поэтому на основании общероссийских норм органы городского
самоуправления вырабатывали собственные. В Уфе таковые были введены в 1907 г., через
год после появления в городе первых авто.
Первопроходцы автомобильного дела на Южном Урале интересовали представителей городских властей не только как потенциальный источник опасности, но и как налогоплательщики. Появление нового движимого имущества стало поводом для новых сборов. Каждый уфимский владелец велосипеда, мотоциклета, автомобиля должен был внести в пользу городского бюджета определенную сумму денег.
Кроме того, владельцев автомобилей обязывали проходить технические осмотры, а
также показывать свои умения управлять транспортным средством. По результатам этих
процедур, разумеется, вместе с уплатой денежного сбора, владелец автомобиля получал
индивидуальный номерной знак. После этого автолюбитель мог на законных основаниях
передвигаться по городским улицам.
Рост количества автомобилей в Уфимской губернии продолжался вплоть до начала
Первой мировой войны. Осенью 1914 г. властями были собраны сведения обо всех автомобилях и их владельцах. Все исправные и пригодные по своим техническим параметрам
автомобили государство изымало у населения для военных нужд.
Проведенный М. И. Родновым анализ социального состава автовладельцев показал,
что к 1914 г. автомобиль в Уфе стал достоянием не только представителей крупного бизнеса, но и юристов, общественных деятелей, владельцев сравнительно небольших коммерческих заведений. Среди владельцев авто встречались и женщины. Автомобилями и
мотоциклетами обзавелись некоторые жители уездных городов Уфимской губернии, и
даже состоятельные жители сельской местности. В то же время автомобиль оставался
достаточно дорогой вещью, недоступной для большинства населения губернии.
Автопарк Уфимской губернии был пестрым, представлен самыми разнообразными
европейскими и американскими марками автомобилей. Автомобилей отечественного производства в губернии никто не имел [4, с. 171-172]. В собственности у жителей губернии
были как относительно недорогие маломощные и устаревшие модели автомобилей, так и
роскошные авто, стоившие больших денег.
После мобилизации в распоряжении уфимских автомобилистов остался транспорт,
непригодный для службы в армии. Как правило, это были слабосильные и устаревшие модели. Первая мировая война, последовавшие за ней революционные события и гражданская война отрицательно сказались на развитии автомобильного дела в крае. Автомобили
все реже стали встречаться на дорогах Уфимской губернии.
В заключении еще раз подчеркнем, что, несмотря на очевидные сложности в поиске информации и источниковом обеспечении темы, автору монографии успешно удалось
представить целостную картину зарождения автомобилизма в российской провинции начала XX века. Монография позволяет не только узнать о первых автомобилях Уфимской
губернии и их владельцах, но и дает возможность взглянуть на дорожную обстановку в
губернском городе, находившемся вдали от обеих столиц Российской империи. На приме140
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ре автомобильного дела книга реконструирует процессы технической и социальной модернизации российского общества в начале XX века.
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Соловьѐв В. С.
(Елец)
УДК 902.6
ШУРОБКУРГАН: ГОРОД ИЛИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ?

Г

ородище Шуробкурган находится на территории Музрабадского района Сурхандарьинской области, в 30 км к западу от Термеза. Оно расположено на
стрелке рек Карасу и Амударьи. Памятник обнаружил в 1972 г. Э. В. Ртвеладзе во время рекогносцировочных работ. При его осмотре он сделал вывод о том, что
Шуробкурган «состоит из нескольких городищ, отделѐнных друг от друга рвами, общей
площадью 20 га. Городище античного времени занимает северную часть поселения, но керамика этого времени встречается к югу и к юго-западу от него» [3, с. 74-85].
В рельефе Шуробкургана четко выделяются три холма, не связанные между собой.
Южный холм (170100 м) имеет высоту около 10 м. Его края круто обрываются к поймам
рек, с западной стороны вдоль всего фасада тянется глубокий овраг. Этот холм определяется коллегами как цитадель. Северный холм имеет размеры 150130 м, древние строения
сильно на нѐм разрушены современным каналом. Между двумя холмами находится бугорвышка (12050 м). Небольшая по площади застройка находилась к северу и западу от южного холма. Остальную территорию городища занимают овраги. Если суммировать площадь трѐх холмов, на которых имелась застройка, и обжитую территорию у южного холма, то она будет равна примерно 6 га.
П. И. Гендельман, проводивший в 1982 г. небольшие по объѐму раскопки на южном холме, придерживался ранее высказанной версии о том, что на этом месте располагалась цитадель. Он датировал ее оборонительную систему IV-V вв. н. э. на основании трѐх
фрагментов керамики. Однако для этого времени характерны керамика с фигурным лощением по ангобу и постройки из малоформатного квадратного кирпича. На Шуробкургане
использовался для строительства прямоугольный сырцовый кирпич (50258 — 10 см).
Всѐ это свидетельствует о более позднем времени построек на южном холме.
Тогда же С. Б. Болелов раскопал жилую усадьбу на бугре-вышке. Ранняя керамика,
найденная в ней, относится к переходному этапу от V в. к VI в.
В 2002-2009 гг. автор принял участие в составе Тохаристанской археологической
экспедиции в изучении двух домовладений, расположенных на северном холме. Материалы, полученные в одном из них, датируются медной монетой Шишпира (642-655 гг.). В
2002 г. в раскопе, заложенном на южном холме, обнаружены остатки строений из прямоугольного сырцового кирпича (50258 см). Раскопки, проведѐнные к западу от южного
холма, дали материалы конца VIII — начала IX в. [5, с. 76-116; 6; 7, с. 217-223].
По версии ученых, Шуробкурган состоял из двух основных частей: на южном холме располагалась цитадель, остальную площадь занимали городские строения, а овраги,
выполнявшие роль выведенных из Амударьи каналов, пересекали весь город и впадали в
Карасу [1, с. 212-213; 4, с. 9; 8] Авторами не берется только во внимание, что овраги«каналы» занимали большую часть «города», а значит, в их зоне строительство было невозможно.
На нащ взгляд, реальная история Шуробкургана была иной. На изрезанном водами
Амударьи берегу образовались три всхолмления разных размеров и высоты. Видимо, первоначально начал застраиваться бугор-вышка, затем южный холм, его обнесли оборонительной стеной, усиленной башнями. Эта часть городища датируется VI в. Обнесенный
стеной, он не вмещал людей, желающих поселиться у переправы, которую контролировал
Шуробкурган, поэтому в VII-VIII вв. стал застраиваться северный холм.
Наши наблюдения свидетельствуют о том, что городище являлось сельским поселением, обладающим всеми его признаками:
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1. В целом, небольшие размеры (около 6 га).
2. При раскопках была вскрыта значительная площадь, но монет найдено мало. Это
свидетельство наличия неразвитой денежной системы и ведения жителями Шуробкургана
преимущественно натурального хозяйства.
3. Архитектура жилых помещений носит явно провинциальный характер. Разбивка
контуров строений делалась «на глазок», качество строительных работ невысокое. Всѐ это
роднит Шуробкурган с небольшими сельскими поселениями Яхшибайтепа и Чаянтепа [2,
с. 175-177].
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Тропин Н. А.
(Елец)
УДК 902/904
К 60-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА РАЗУВАЕВА
7 сентября 2019 г. исполнилось 60 лет одному из постоянных авторов нашего журнала, известному воронежскому археологу, внесшему огромный научный вклад в изучении памятников лесостепного Подонья, в том числе и елецкой округи, Юрию Дмитриевичу Разуваеву.
Мое знакомство с Юрием состоялось в конце 1980 –х гг. в стенах Воронежского
государственного университета. Однако по - настоящему оценить его профессионализм
как исследователя мне довелось в период 1989-1992 гг., когда экспедиция Воронежского
государственного университета под руководством А.Д. Пряхина проводила в черте г. Елец
и его округи комплексные исследования в рамках научной программы «Елец – уникальная
территория России (памятники археологии)». Мне, тогда начинающему археологу, ассистенту Елецкого педагогического института, результаты работ экспедиции серьезно помогли в поисках источниковой базы для написания кандидатской диссертации по средневековью.
Будучи заведующим археологическим музеем Воронежского госуниверситета, а затем доцентом Воронежского педагогического университета, он активно занимался изучением древностей раннего железного века в верхнедонском регионе. В 1990-1991 гг. Ю.Д.
Разуваевым проводились разведки по р. Ельчик. Под его руководством в течение нескольких полевых сезонов (1990, 1991, 2001), при участии елецких студентов, на р. Ельчик
раскапывалось многослойное Александровское городище раннего железного века и XIV
в., материалы раскопок которого были переданы на хранение в Елецкий городской краеведческий музей. В фондах этого музея им в 1990 е гг. обрабатывался клад римских монет
[2].
Комплексные исследования Ельца Воронежским госуниверситетом в 1989-1992 гг.,
не ограничивались городской территорией, изучалась также и округа. Под руководством
Ю.Д. Разуваева в 1991 г. раскапывалось Паженьское городище, а в 1992 г. - укрепления
на Лавском городище в структуре Лавского археологического комплекса. Публикации результатов раскопок и в дальнейшем защита кандидатской диссертации обозначили важный этап в изучении памятников раннего железного века елецкой округи [1].
География научных интересов Юрия Дмитриевича в лесостепном Подонье обширна: р. Красивая Меча, задонская излучина р. Дон, нижнее течение р. Воронеж, Средний Дон. Изредка он вновь возвращается к исследованиям округи Ельца (раскопки Рябинковского городища на р. Воргол в 2009) [3; 4]. Впереди еще много «задумок» в осмыслении проблематики городецкого населения на Верхнем Дону.
Наблюдая за его научным поиском все эти годы, я неизменно отмечаю в Юрии
Дмитриевиче не суетливость, внимание к деталям, отсутствие поспешности в выводах, аргументированность суждений. Он принадлежит к когорте ученых, о которых с уверенностью можно сказать, что на них держится в провинции наука. Поздравляя юбиляра, напомним слова одного из мудрецов: «Да, не оскудеет на долгие лета твой разум, Достопочтеннейший!».
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Основные работы Ю.Д. Разуваева по елецкой археологии
Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д. Исследования Паженьского городища // Елец и его округа
(археологические исследования 1991 г.). Воронеж: ВГУ,1991 (препринт). С. 4-8.
Разуваев Ю.Д., Тропин Н.А. Результаты исследований памятников на р.Ельчик // Елец и
его округа (археологические исследования 1991 г.). Воронеж: ВГУ, 1991 (препринт). С.17-20
Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., Цыбин М.В. Елец и его округа - уникальная историческая
территория России (археологические памятники эпохи железа) // Археологические памятники лесостепного Придонья / Отв. Ред. А.Н. Бессуднов. Липецк: ЛГПИ,1996. Вып.1. С. 138-156.
Разуваев Ю.Д. Поселения скифского времени в правобережье Верхнего Дона: Автореф.дис…канд.ист.наук. Воронеж,1997. 23 с.
Разуваев Ю.Д. Клад римских денариев из с.Казаки Липецкой области // Российская археология. 2002. № 2. С.165-171
Разуваев Ю.Д. Фортификационные сооружения городецких поселений лесостепного Подонья // Археология восточноевропейской лесостепи / Отв.ред. В.В. Ставицкий. Пенза, 2008.
Вып.2. Т.2. С.71-79.
Разуваев Ю.Д. Лавское поселение городецкой культуры в округе г.Ельца // Вестник Елецкого государственного университета. 2009. Вып. 23. С. 27-32.
Разуваев Ю.Д. История изучения городецких древностей лесостепного Подонья // Археология восточноевропейской лесостепи / Отв. ред. И.Е. Сафонов. Воронеж: Изд-во Воронежского
госуниверситета, 2009. С.163-174.
Разуваев Ю.Д., Моисеев А.В. Городище скифо-сарматского времени у с.Рябинки в правобережье Верхнего Дона (раскопки 2009 г.) // Археологические памятники Восточной Европы /
Отв. ред. И.В. Федюнин. Воронеж: ВГПУ, 2011. Вып.14. С.209-219.
Разуваев Ю.Д. Поселения городецкой культуры в округе г.Ельца // История: факты и символы. 2016. Вып. 2 (№ 7). С. 50-59.
Разуваев Ю.Д. Домостроительство городецкого населения донской лесостепи // Поволжская археология. 2016. № 3(17). С.124-138.
Разуваев Ю.Д. Укрепления Александровского городища скифо-сарматского времени на северной окраине г.Ельца // Археология восточноевропейской лесостепи: сборник научных статей
международной науч.-практ. конференции, посв. 80-летию со дня рождения А.Г. Николаенко (г.
Белгород, 14–16 декабря 2017 года) / Отв. ред. В.А. Сарапулкин. Белгород: ИД «Белгород» НИУ
«БелГУ», 2018. С. 81-87.
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Худин К. С.
(Москва)
УДК 930
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ:
МЕДВЕДЬ А. Н. БОЛЕЗНЬ И БОЛЬНЫЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ: ОТ «РУДОМЕТА»
ДО «ДОХТУРА». ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ.
СПБ.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЕГА АБЫШКО», 2017. 288 С.

О

бобщающая работа Александра Николаевича Медведя посвящена истории медицины в России. Автор понимает термин «Древняя Русь» расширительно и доводит
изложение до конца XVII века. Он также старательно избегает термина «медицина» и так поясняет свою позицию: «то, что существовало в Древней Руси, можно назвать
как угодно (врачевание, целительство, православная терапия, наконец), но только не «медицина» [6, с. 5]. Рецензируемой здесь монографии предшествовал историографический
очерк А. Н. Медведя [7], в котором он подробно анализировал книги по истории медицины, вышедшие в СССР во второй половине XX в., после концептуально новой работы Н.
А Богоявленского [3]. Помимо средневековой «медицинской письменности» (медицинских трактатов, лечебников, травников и пр.) и «немедицинской письменности» (под которой Богоявленский понимал делопроизводственные документы, в частности – документы Аптекарского приказа), Богоявленский фактически впервые привлек памятники древнерусского изобразительного искусства и археологические находки, пытаясь связать их с
медицинскими практиками средневековья. В этом смысле Медведь продолжает концепцию Богоявленского.
В своей работе Медведь также развивает антропологический взгляд на болезнь,
описанный в монографии Ю. Е. Арнаутовой [1, с. 17-18, 26-27, 38, 162-164]. Медведь активно полемизирует с врачами-историками медицины. В частности, полемика затрагивает
работы М. Б. Мирского (1930-2010) [9; 10], посвященные истории медицины в средневековой России. Доктор медицинских наук Мирский руководил Отделом истории медицины
в Институте организации здравоохранения и истории медицины им. Н. А. Семашко. Однако, не будучи профессиональным историком, Мирский не всегда учитывает исторический контекст и склонен модернизировать некоторые социальные явления. Главная (и
вполне справедливая) претензия к историкам медицины вообще и к Мирскому, в частности, заключается в том, что они «иногда смешивают в своих работах разные исторические
периоды и источники», а Мирский, «часто говоря о ранней истории древнерусской медицины (XI-XIV вв.), в качестве источников, тем не менее, привлекает произведения, появившиеся в России в более позднее время». Нельзя не согласиться, что «такой подход в
принципе некорректен, так как не учитывается эволюция представлений о мире и человеке, характерная для различных периодов русского Средневековья» [6, с. 88-89]. Однако
подобными широкими обобщениями грешит и сам Медведь.
Иногда Медведь чересчур категоричен в оценках и скоропалителен в выводах. Так,
к примеру, он заявляет, что «можно с большой долей уверенности утверждать, что в ближайшее время не появится никаких новых данных, которые кардинально изменят современную картину взглядов на наших предков — на их представления о болезни и ее исцелении, о враче и больном» [6, с. 16]. С этой мыслью никак невозможно согласиться, равно
как и с утверждением, что «документы Аптекарского приказа давно опубликованы и хорошо исследованы». При этом исследователь ссылается на статью Г. Н. Лохтевой [4] и на
работы автора этих строк, который «плодотворно занимается» «исследованием различных
аспектов деятельности Аптекарского приказа» [6, с. 148-149]. Я благодарен автору за
столь лестную оценку, но должен с прискорбием сообщить, что документы Аптекарского
приказа (РГАДА. Ф. 143. Аптекарский приказ. Оп. 1-3) в 2512 единиц хранения изучены
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еще чрезвычайно плохо, опубликовано не более трети документов фонда этого учреждения, причем выборочно, на уровне археографии XIX в. и очень неравномерно хронологически [5; 11]. Имеется ряд документов этого учреждения в других фондах и хранилищах.
Среди хранилищ Санкт-Петербурга стоит отметить: Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (Ф. 532, 641), Архив Санкт-Петербургского института истории РАН
(Ф. 238, 249), Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
(Ф. 166) [23]. Документы фонда Аптекарского приказа, нуждаются в дальнейшем изучении, как документы других фондов московских приказов XVI-XVII вв.: например, РГАДА. Ф. 27 (Приказ Тайных дел), Ф. 141 (Приказные дела старых лет), Ф. 396 (Архив Оружейной палаты) и др. Их введение в научный оборот меняет наши представления о социальном устройстве средневекового общества: например, об отношении православной
церкви к западной медицине («Роспись, что надобно отпустить из аптеки благовещенскому протопопу Лукьяну на дворе») [19] или о роли женщины в русском средневековом обществе [24].
Некоторые гипотезы Медведя представляются весьма сомнительными. Так, предположение о том, что «все московские лекари были приписаны к этому ведомству [Аптекарскому приказу – К.Х.]» [6, с. 149] не подтверждается источниками: в Аптекарский приказ попадали только отобранные врачи, их число было невелико. Помимо них, в Москве и
других городах жили врачи, осуществлявшие частную медицинскую практику (например,
врач-грек, лечивший Семена Коробьина) [24].
Вывод о том, что русские врачи занимали довольно низкое место в социальной иерархии того времени» [6, с. 129-139] – слишком резок. Во-первых, врачи в русских городах (Москве, Новгороде, Пскове) относились к кругу ремесленников и вполне соотносились с ними по имущественному положению, кроме того, отсутствие собственного двора
[6, с. 120] еще не является показателем низкого социального статуса [см., напр.: 16; 17; 18;
20; 21]. Во-вторых, сравнивать их с выходцами из Западной Европы, специально приглашенными на царскую службу в Аптекарский приказ – некорректно, и равносильно сравнению имущественного положения стрельцов и, к примеру, приглашенных шотландских
офицеров. Делать из этого обобщающий вывод о низком социальном статусе врача в русском обществе – неправильно, т.к. здесь речь идет о высоком социальном статусе иностранца, а не врача или военного.
Смешение терминов еще более явно проявляется тогда, когда Медведь сравнивает
положение докторов, аптекарей и лекарей. Приведем здесь его цитату полностью: «Переписная книга 1638 г. дополняет хронологически близкие росписи Аптекарского приказа
(своеобразные зарплатные ведомости первого русского Министерства здравоохранения).
Эти росписи четко фиксируют иерархию лиц врачебных специальностей в Москве (высшие — придворные лекари («дохтуры»), низшие — «аптекари»). Переписная книга лишний раз подтверждает высокий статус лекарей (в частности, они не упоминаются в числе
населения, обязанного нести воинскую повинность, и, скорее всего, это можно объяснить
их иноземным происхождением) и относительно скромный статус (по сравнению с лекарями-иностранцами) аптекарей и составителей лекарств — так, они оказались включенными в список московских обывателей [курсив в цитате наш – К. Х.]» [6, с. 137]. Это
утверждение прямо противоречит тому, что изложено в источниках. Во-первых, Медведь
смешивает понятия «доктор» и «лекарь»: слово «лекарь» не тождественно современному
слову «врач». В XVII в. докторы и лекари – это совершенно разные социальные группы, с
разным социальным статусом. Во-вторых, сословное общество четко поделено на группы,
за каждой социальной группой жестко закреплено определенное место, и эта иерархия
действительна, в том числе, и для служащих Аптекарского приказа. Абсолютно во всех
росписях: первыми всегда упоминаются докторы, затем – аптекари, и лишь после них –
лекари. Иногда, лекарей в этих списках могли опережать алхимисты и окулисты (если в
этот момент числились в Аптекарском приказе), но первые две позиции списка – неиз148
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менны. Причем, русские лекари, которые появляются во второй половине 1650-х гг., пишутся после лекарей-иностранцев и относятся к отдельной социальной группе [14; 15; 25].
Гипотеза же о происхождении словосочетания «темяная изба» от тимьяна или тмина без ссылок на лингвистические работы выглядит надуманной. Кроме того, выражения
типа: «это факт общеизвестный и в дополнительных доказательствах не нуждается», на
наш взгляд, в научных работах выглядят не очень уместными.
Во многом, указанные выше недостатки работы Медведя кроются в том, что автор,
по не вполне понятным причинам, использует исключительно опубликованные источники
и совершенно не обращается к архивному материалу. Хотя сам он, практически, с первых
строк подчеркивает, что «на наш взгляд, наиболее адекватной группой источников, по которым можно оценивать реальное состояние врачевания и отношение к врачам, являются
актовые материалы» [6, с. 26], его взгляд в основном сосредоточен на нарративных источниках (летописях, житиях, литературных памятниках различных жанров). Для более позднего периода он привлекает делопроизводственные документы, но в основном сводные:
писцовые и переписные книги, редко обращаясь к текущему делопроизводству.
Отчасти, автор объясняет это тем, что «ситуация с изучением актовых материалов
по теме врачевания иногда напоминает добычу изюма из булки» [6, с. 26]. Но, как уже
было сказано выше, один только фонд Аптекарского приказа составляет более 2500 единиц хранения – это довольно большая «булка», в ней много «изюма» и его вполне хватит
на несколько исследователей.
Тем не менее, работа Медведя заслуживает пристального внимания. Главное достоинство данной работы состоит в том, что ее автор пытается обобщить обширный историографический и археографический материал и по-новому его переосмыслить в рамках
исторической науки уже XXI века. Для этого он привлекает широкий круг источников самого разного происхождения. Историки медицины «занимаются изучением почти исключительно письменных источников» [6, с. 15] – важной заслугой Медведя является привлечение актуального археологического материала: берестяных грамот, эпиграфических надписей, предметов – видно, что автор хорошо разбирается в особенностях археологической
работы [6, с. 39-41, 169-170, 213-217, 245-248]. В частности, он пытается развенчать закрепившийся в литературе «историографический курьез», изложенный «в популярном
учебнике по истории медицины и в ряде других «сочинений» (в прямом смысле этого слова)»: якобы существуют берестяные грамоты XIV в. (без ссылок на источники), в которых
«упоминаются «больницы» для населения и «алхимики», занимавшиеся изготовлением
лекарств» [6, с. 125; 7, с. 39]. Кроме того, Медведь приводит данные изучения костных останков [6, с. 15, 169, 237, 245]: так, атрибуция и изучение состояния костей – важная археологическая и антропологическая задача, пока еще недостаточно широко применяющаяся в археологической практике.
Вслед за Богоявленским Медведь рассматривает и переосмысляет средневековые
изобразительные источники (миниатюры в рукописях, фресковую живопись). Медведь
совершенно справедливо, как и Арнаутова (которую он цитирует), сознает опасность модернизации представлений при работе с этнографическим материалом: «крайне деликатный вопрос, насколько данные XIX в., а то и вовсе XX в. могут отражать реалии более
раннего времени и служить источником ля изучения знаний и представлений XIII, XIV и
иных более ранних веков» [6, с. 26]. Но при этом он не видит такой опасности при работе
с визуальными источниками. Меж тем вопрос о сходности этих явлений (т.е. фольклора и
средневековой живописи) при изучении в данном аспекте отмечал еще М. И. Мильчик [8].
Кроме того, недостаток письменных сведений, а также «недостаточность вещественных
ископаемых источников» [2, с. 4], справедливо отмеченную А. В. Арциховским, «практическое использование такого рода источников, и в особенности произведений иконописного искусства, чрезвычайно затруднено необходимостью глубокого анализа специфических средств отражения действительности. Когда речь идет о средневековом искусстве, то
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нельзя не учитывать, что оно представляет собою устойчивую художественную систему,
относительно слабо изменяемую на протяжении столетий, систему, которую определяет
иконографический канон, содержащий знаковые обозначения для передачи типовых
функций, отношений, состояний и мест действия. За всем этим трудно, а в ряде случаев и
вовсе невозможно вычленить конкретно-историческое содержание» [8, с. 15]. Медведь, к
сожалению, не ссылается на работы, посвященные методике изучения древнерусских миниатюр [2; 12; 13; 26; 22], и не предлагает собственной.
Однако, если при изучении средневековой архитектуры мы можем, в некотором
роде, искать реальные аналогии, т.к. имеем перед собой вещественные объекты, при изучении медицинских практик наши возможности значительно меньше. Медведь справедливо приводит примеры археологических находок медицинских инструментов. Но находки эти пока исчисляются единичным экземплярами (даже если мы опустим здесь вопрос
правильной атрибуции найденного предмета), на основании которых преждевременно
строить широкие выводы.
Здесь справедливым представляется высказывание А. Ю. Арнаутовой о том, что
вопрос об оправданности привлечения того или иного типа научного материала «в каждом
конкретном случае <…> приходится ставить и решать заново» [1, с. 95 (цит. по: 6, с. 27)].
Наиболее сильной стороной работы А. Н. Медведя является историографическая.
Привлечение современной российской историографии и еѐ обобщение может быть признано очень полезным. Однако, тот факт, что автор ограничился в своей работе привлечением лишь отечественных работ, оставляет ощущение некоторой научной неполноты.
Так, своим вниманием А. Н. Медведь обошел работы эмигрировавшей в Великобританию
российской исследовательницы Марии Унковской [30; 31], а также немецкой исследовательницы Sabine Dumschat [27], которые в начале 1990-х гг. работали с документами Аптекарского приказа в РГАДА. Среди зарубежных исследований последнего десятилетия
следует назвать работы Clare Griffin (Великобритания) [28] и Eve Levin (США) [29], написанные на русском материале.
В целом, работа А. Н. Медведя ставит множество новых вопросов перед исторической наукой, причем не только с точки зрения заявленной исторической антропологии, но
и искусствоведения, археологии и архивного дела. Работа этого автора намечает новые
направления изучения и ставит междисциплинарные исследовательские задачи.
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