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ОТ РЕДАКТОРА

О

чередной номер журнала посвящён разнообразной исторической
проблематике. Мы продолжаем публикацию статьи Л.П. Грот о
древнерусских именах Олег и Ольга, которая открывает номер. В
рубрике «История повседневности» читатель познакомится с рабо-

тами О.В. Седовой о символике цвета в средневековой алхимии, атакже статьями
А.Ю. Рощупкина о социальном сознании служилого человека конца XVIв. и О.А.
Саввиной о формулярных списках учителей Ельца до 1917 г. В своей работе О.В.
Седова показала некоторые аспекты специфики цветовой семантики средневековой алхимии. Затронутая ею тема, безусловно, очень глубока, и мы надеемся, что
работы в этом направлении будут печататься на страницах журнала и далее. А.Ю.
Рощупкин предпринял попытку анализа особого корпоративного сознания служилого населения Юга России. Статья О.А. Саввиной посвящена источникам по истории повседневной жизни учителей гимназий Ельца до 1917 г. Автор делится с
читателем важными архивными документами, редко используемыми в исторических

исследованиях.

Все

названные

работы

объединяет

историко-

антропологический подход, внимание к человеку и его сознанию как средству
восприятия реальности. В результате создается особое символическое измерение
повседневности, которая служит важной характеристикой эпохи.
В рубрике «Актуальные вопросы истории Российской империи» мы посчитали возможным поместить две статьи. Первая из них продолжает серию публикаций, посвящённую взглядам выдающихся политических деятелей XIXв. На этот
раз А.Н. Долгих проанализировал социально-политические взгляды А.С. Шишкова. Вторая статья посвящена малоизвестной широкому читателю проблеме взаимодействия Крымского ханства и казачества в началеXVIIIв. в аспекте истории
Российского государства.
На страницах журнала публикуется статья Э.Т. Лазаровой о советской системе местного самоуправления, которая открывает новую рубрику, посвященную истории СССР. На наш взгляд, автор сумела показать противоречия и специфику советской системы самоуправления, которая является своеобразным зеркалом всего Советского государства.
Мы также впервые в этом номере предлагаем читателю рубрику «Генеалогия», связанную с изучением истории отдельных родов и фамилий. В этом номере
5

опубликованы интересные и уникальные материалы, связанные с родами Жемчужниковых и Кожемякиных.
В конце номера помещена статья нашего постоянного автора швейцарскофранцузского историка Г.В. Дюрана, завершающая его предыдущую работу (№ 1,
2015).
Мы старались сделать так, чтобы опубликованные статьи вызывали интерес у читателя, которые исследуют различные проблемы, связанные с постижением прошлого в рамках исторической антропологии, истории идей и символов.

From the editor

New issue of the journal devoted to a variety of hysterical issues. We continue
the publication of the article by L.P. Groth names of ancient Russian Oleg and Olga,
who opens the room. In category "History of everyday life" the reader acquainted with
the works of O.V. Sedova about color symbolism in medieval alchemy, and articles
A.Y. Roschupkin about social consciousness of serving the man of the end of XVI century and the O.A. Savvina on the formulary lists of teachers Dace before 1917. In their
work, O.V. Sedova showed some aspects of the specificity of colour semantics in medieval alchemy. Affected her theme is certainly very deep, and we hope that work in this
direction will be printed and A.Y. Roshchupkin attempted analysis of special corporate
consciousness, serving the population of the South of Russia. The article O.A. Savvina
devoted to the sources on the history of everyday life, teachers of high schools of Dace
before 1917, the Author shares with the reader the important archival documents, rarely
used in historical research. All these works have in common a historical-anthropological
approach, attention to man and his consciousness, as a means of perceiving reality. The
result is a special symbolic dimension of everyday life, which is an important characteristic of its era.
In the section "Actual problems of history of the Russian Empire", we decided
we could put two articles. The first one continues the series of publications devoted to
the views of the prominent political figures of the nineteenth century this time A.N.
Dolgih have analyzed the socio-political views of A. S. Shishkov. The second article is
about problem of interaction between the Crimean khanate and the Cossacks in the beginning of XVIII century in the aspect of history of the Russian state.

6

The scientific journal published an article by E.T. Lazarova about the Soviet
system of local self-government, which opens a new section devoted to the history of
the USSR. In our opinion, the author was able to show the contradictions and the specifics of the Soviet system of government, which is soveobraznoe zercom the entire Soviet
state.
We also for the first time in this issue we offer the reader the heading "Genealogy" associated with the study of the history of the individual genera and families. In
this issue we publish an interesting and unique materials related to childbirth Zhemchuzhnikov and Coremaking.
At the end of the room contains an article from our regular contributor SwissFrench historian G.V. Duran, completing his previous work (No. 1, 2015).
We tried to make the published article aroused the interest of the reader who is
interested in various issues related to understanding the past through historical anthropology, history of ideas and symbols.
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
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Грот Лидия Павловна, PhD
Консалтингово-образовательное предприятие
«НОРРКОН АБ», Щвеция
УДК 93
О ДРЕВНЕРУССКИХ ИМЕНАХ
ОЛЕГ И ОЛЬГА
В статье рассматриваются скандинавское имя Хельги и древнерусские
имена Олег и Ольга. Анализ имени Хельги на основе работ скандинавских лингвистов показывает, что оно являлось гипокористикой и в силу этого никогда не использовалось в именослове правителей. Имена Олег и Ольга появились в лоне индоевропейского субстрата Восточной Европы.
Согласно концепции автора, Олег и Ольга – древнерусские имена из самого
архаичного именного слоя, сложившегося еще на основе индоевропейского субстрата в Восточной Европе. Как всякие древние имена, они видоизменялись, принимали разную форму. Наиболее архаичные формы это – Вольг/Вольгá для мужского рода и Вóльга/Вóлга для женского рода, но в летописях наряду с ними
можно встретить Олег и Ольга, поскольку чередование с начальной «в» и без нее
было типично для древнерусского языка. В летописях можно встретить эти
имена в обоих вариантах, т.е. как с начальной в, как Волга, так и без нее, как
Ольга/Олга.
В Ипатьевской летописи под 1196 годом встречается написание Вольгович наряду с Ольгович.
Древность мужского имени Вольгá подтверждается тем, что это имя
сохранилось в былинах. Это, например, известный Вольгá Святославович, богатырь наших былин. Данный цикл былин принадлежит к наиболее архаичному
слою в русском былинном эпосе. По какому праву норманисты начинают свой
анализ с формы Олег, а не с формы Вольгá? Очевидно потому, что введение архаичной именной формы Вольгá может нарушить стройность германофильской
казуистики.
Еще в XIX в. высказывались мысли о том, что Волга – двуосновное имя, где
корень вол-, а га- есть второй компонент, в названиях рек обозначавший гидроним: Онега, Пинега, Синюга или озеро Синего в Московской области и пр. и так9

же, как и первый, никакого отношения к финно-угорским языкам не имевший.
Изучая гидронимы Поволжья, Прикамья и Русского Севера и сравнивая их с данными названиями на юге и в центре России, А.И. Соболевский пришел к выводу о
том, что эти области были населены носителями индоевропейского языка – языка автохтонного населения Восточной Европы, которое Соболевский называл
скифским, по его словам, «впредь до подыскания более подходящего термина».
Мы в своих работах для языка автохтонного населения Восточной Европы начала использовать такой, на наш взгляд, «более подходящий термин», как язык
древних русов, т.е. язык, лежащий у истоков древнерусской языковой традиции.
Все уточняющие лингвистические характеристики оставляем лингвистам, здесь же ограничимся примером из работы Соболевского: есть река Сеньга как приток Клязьмы и есть такой аналог этого гидронима, как река Синьговка/Сеньговка в Калужской губернии (бассейн Днепра). Соболевский проводит параллель с названием Синега в двинской грамоте XV в., известным как Синюга,
приток Вели, с отсылкой к работе Огородникова, у которого отмечены Сенеж
или Синеж, Сенежское озеро на севере Московской губернии, которое в Степенной книге названо как Сенего или Сенег. В силу взаимозаменяемости именных
компонентов -га/-г и -жа/-ж в русском языке Соболевский присоединяет к этим
примерам Разнежскую заводь или Разнежский затон на Волге (несколько выше
реки Суры). Другой пример: есть река Сога, приток Согожи, притока Шексны,
но есть и Сага – две речки в Черниговской и одна в Курской губерниях (бассейн
Днепра), вариантами названий которых выступают Сеготь, Сегозеро и Сига
(=*Сегá?) в Смоленской губернии (бассейн Днепра), а также название озера Сиг
(с урезанным га-) в Тверской губернии. Все чередования в конечном именном компоненте га- хорошо объяснимы из русского языка.Высказывались предположения,
что все важнейшие божества южнобалтийских славян: Триглав, Яровит, Свентовит суть одно и тоже божество под разными именами. Возможно, это так и
есть, и Русь с Южной Балтией были связаны одной древней верой. Ведь и имя
Волоса – это не имя бога, а только иносказательное прозвище. Но это прозвище
отразилось в перечисленных южнобалтийских святилищах. Вот какой древностью и силой веет от древнерусских имен Олега и Ольги! И наука должна очистить эти великие имена от наслоений западноевропейских утопий.
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Ключевые слова и фразы: летописи, имена, Олег, Хельги, политические
мифы.

In the article, the scandinavian name Helgi and the Old Russian names Oleg
andOlga was studied. The name Helgi, as acording to scandinavians fiologer, is a form
of "nickname" or a hypocorism and therefore never used as an royal name. The names
Oleg and Olga can be traced back to the indoeuropean language in East Europe.
The article discusses the Scandinavian name Helgi and old names Oleg and Olga. Analysis of the name Helga on the basis of works of Scandinavian linguists shows
that it was hypocritical and therefore never used in imenoslov rulers. The names of
Oleg and Olga appeared in the bosom of the Indo-European substrate in Eastern Europe.
According to the concept of the author, Oleg and Olga – ancient names of the
archaic nominative layer, formed on the basis of Indo-European substrate in Eastern
Europe. Like all ancient names, they evolved, took a different shape. The most archaic
form it – Valg/Volha for masculine and Volha/Volga for female, but in the annals along
with them, you can see Oleg and Olga, because the alternation of the initial in and
without it was typical for the ancient language. In the Chronicles you can find these
names in both versions, i.e., from the start, as the Volga, and without it, as Olga/Olga.
In the Ipatiev chronicle under 1196 year common writing Volkovich along with
the ol'govichi.
The antiquity of the male given name of the Volga confirmthe fact that this name
preserved in the epics. This is, for example, the famous Volga Svyatoslavovich, the hero
of our epics. This cycle of epics belongs to the most archaic layer in the Russian epic
the epic. By what right normality start your analysis with forms Oleg, not with the shape
of the Volga? Obviously, because the introduction of the archaic nominative form Volha
can disrupt the harmony germanophilia casuistry.
Even in the nineteenth century, expressed the idea that the Volga – doonane
name, where the root of the ox-and ha – there is a second component, in the names of
rivers showing the hydronium: Onega, Pinega, Sinyuga or lake Blue in the Moscow region, etc. and like the first, nothing to do with the Finno-Ugric languages are not taken.
All qualified linguistic characteristics leave to linguists, here limited to the example of the work of Sobolev: there are Sen'ga river as a tributary of the Klyazma and
there is such a counterpart of this hydronium as the river Singavi/Sengoku in the Kalu11

ga province (Dnieper basin). Sobolevsky draws a parallel with name Senega in Dvina
ratification of the fifteenth century, known as sinyuga, the influx of Led, with reference
to the work Ogorodnikova, which marked the Senezh or Sinezh, Senesce lake in the
North of Moscow province, in which the Power of the book named as Less or Seneg.
Due to the interchangeability of the nominal component-ha/-g and-MS/-W in English
Sobolevsky attaches to these examples Resnicow backwater or Reznicki backwater on
the Volga (slightly above the Sura river).
Another example: there is a river Soga, a tributary of Sugoi, a tributary of the
Sheksna, but there is the Saga of two rivers in Chernihiv and one in Kursk province
(Dnieper basin), variant names which are Segot, Segozero and Whitefish (=*Сегá?) in
Smolensk province (Dnieper basin), as well as the name of the lake Whitefish (abbreviation ha) in the Tver province. Well, what can be the Finno-Ugric languages?
All alternation in the final nominal component ha – well understandable from
the Russian language. To see examples of Sobolev you can add the results of research
on archaic place names Novgorod historian B.N. Vasiliev. According to Vasiliev, such
hydronyms as Onega, Oniga are historical versions of the hydronium Onehost, i.e., the
data reduced form is nothing other than a reflection on toponymic level patterns of
truncation of the corresponding anthroponomy on the guest. To the reality of such
names in other Slavic lands, you can add, for example, the label "Dobrogea" on the pot
notlater than the eleventh century, found at dismantling the ruins of the assumption Cathedral in Kiev. This work Vasiliev is, in my opinion, the most valuable study, but regarding the interpretation of the nominal component-the guest would like to make some
adjustments. I totally agree with the idea of doubling the hydronium, but not relative to
the anthroponomy, and relative caonima, because in my opinion, these names with the
final component-the guest (Radogost, Belegost) and others were originally the names of
deities or deified ancestors. Without taking into account the aspect of sacredness to understand the role of component-guest/GOST – impossible.

Key words and phrases: chronicles, personal names, Oleg, Helgi, rudbecianism,
political myths.
Окончание. Начало в № 1 (2015).
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еперь об и.-е. корнях *el-/*ol- в гидронимах Волхов и Волга. Об этом
писал немецкий лингвист, славист и известный специалист по славяногерманской топонимике К.Хенгст, выявляя древнеевропейскую гидронимию у восточных славян и представляя, в частности, результаты ис-

следований В.Шмидта и Ю.Удольфа.
В названии Волга Хенгст выделяет древнеевропейский корень*Ol-g-> дослав. *Algāc переходом а >о и с протетическим в в славянское время. Такая новая
интерпретация гидронима Волга на основе древнеевропейского корня, напомнил
Хенгст, была дана еще Ю.Удольфом в статье «Die Stellung der Gewaessernamen
Polensinnerhalb deralt europaeischen Hydronymie», опубликованной ещё в 1990 г.
[36, с. 103].
Проблемы сторонников концепции древнеевропейской гидронимии очевидны. Кто были те индоевропейские первопоселенцы в Европе? Сейчас мы знаем, что это были представители гаплогруппы R1a, или арии и древние русы. Но
для немецких ученых термин арии нежелателен, а термин древние русы ассоциируется в науке только со временем первого упоминания славян в византийских
источниках. Отсюда у немецких исследователей и такие обтекаемые термины как
древнеевропейские дославянские корни и пр. В начале нашей работы над концепцией о древних русах как насельниках в Восточной Европе мы использовали
сходные термины за неимением лучшего: индоевропейский субстрат, связанный с
русской историей и т.д. [7, с. 465-490]. Но теперь многое прояснилось, поэтому в
последних работах, как мы уже сообщили, используются арии и древние русы.
Соответственно, древнеевропейский корень*el-/*ol-, выделенный немецкими сторонниками концепции древнеевропейской гидронимии в восточноевропейских гидронимах и относимый ими к так называемому дославянскому индоевропейскому периоду, хорошо укладывается в рамки нашей концепции. Тем более,
что, по свидетельству Н.В.Васильевой, ни в кельтском, ни в древнегерманском
языках нет корня *el-/*ol- [3, с. 107]. Но зато этот корень очень хорошо представлен в русской топонимике и антропонимике, т.е. той топонимике и антропонимике, которая была создана древними русами до миграций в Восточную Европу
представителей гаплогруппы N1c1 и является основой для имен Олег и Ольга.
Вот какие примеры использования основы вол-/ол-/ел-/л- можно найти в источниках.
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Следующий пример из ПВЛ: «...и повеле Ольга воемъ своимъ имати...И
възложиша на ня дань тяжьку... а третьяя Вышегороду к Ользѣ; бѣ бо Вышегород
градВóльзинъ. И иде Вóльга по Дерьвьстѣй земли ..и по Днѣпру перевѣсища и по
Деснѣ, и есть село ее Ольжичи и доселе» [24, с. 29].
Как видим, в имени княгини Ольги первый компонент сохраняется неизменно с чередованием ол-/вол-. Кроме того видно, как от этого антропонима образуются топонимы: Вользин град, село Ольжичи. Можно назвать и большее число
таких топонимов.
В работе М.Халанского сообщается о том, что в городе Льгове Курской губернии существует предание об основании города Льгова княгиней Ольгой [34, с.
292]. Город впервые упомянут в Ипатьевской летописи под 1152 году под названием Ольгов. В паре Ольгов – Льгов сохраняется только корневоел-.
М.Халанский приводит различные варианты названия небольшого монастыря-пýстыни в Курской губернии, которые в подлинных актах архива курской
консистории зафиксированы и как Волпиновская пустынь, и как Льпиновская пустынь, а также как Илпиновская пустынь. Такие корневые чередования как вол/ль/ил- естественны для русского языка, что иллюстрируется Халанским на примере слова вольгота/льгота/ильгота [34, с. 325]. Последний вариант чередования
напоминает также о варианте Волга/Вилга.
Для имени Вóльга/Ольга/Ельга есть соответствия не только в названиях городов и сел, поскольку, за исключением названия пýстыни, эти названия явно
вторичны относительно имени Ольги. Важно то, что для каждого варианта имени,
т.е. дляВóльги, Ольги, Ельги, есть свои соответствия в русской гидронимике, что
будет показано ниже. И это яркое свидетельство того, что все варианты этого
имени родились на Русской равнине. Гидроним Волга, согласно немецким исследователям, образован от древнеевропейского корня*el-/*ol-, а индоевропейскими
насельниками Восточной Европы были арии и древние русы. Морфология данного имени, как было показано выше, принадлежит русскому языку, т.е. не может
быть никаких сомнений в том, что это древнерусское имя.
Прежде чем перейти к показу примеров из гидронимики, следует посмотреть на те варианты, которые имеются в источниках для имени Олег.
Халанский собрал множество вариантов, которые разные древнерусские
памятники сохранили для имени Олег. Это Олъгъ, Олегъ, Олгъ в Лаврентьевской
и Ипатьевской летописях, но в падежных формах Олгомь и Олгови.
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В хронографе XVII века (сп.Московской Синодальной библиотеки №
135):«(Рюрик) приказа<...> воеводе своему Олгъ». Т.е. здесь в именительном падеже форма имени Ольгá. Но в именительном падеже могла быть и такая форма
имени, как Олгъ (Ольгé): об Олеге Рязанском под 1381 годом сказано: «…прiиде
князь резанский ОлгъИванович».
Встречается в летописях и написание имени Олега с начальной в-. От именительного падежа имени Волгъ есть падежная форма по Волзѣ (ПСРЛ, IX, 18,
прим. г) аналогично вариантам женского имениВóльга и Ольга. Но есть и с опущением начальногоо: Легъ, Лга (ПСРЛ, IX, 25, прим. н и 15, прим. 5); сравн.
Лжичи при Олжичи, Ольжичи (Ип. л. 315) [34, с.322]. Надо добавить, что форма
мужского имени на -е как Олгъ была, видимо, распространена в Новгородской
земле, например, встречается в былине о Садко: «Ай же ты, Садке-купец богатый
гость!», «Стал поживать Садке во Нове-граде» и пр. Таким образом, чередования
в корне для имени Олег такое же, как и для имени Ольга: вол-/ол-/л-.
Данный вывод хорошо подтверждается русскими былинами. В онежских
былинах для Вольги имеется вариант Волья: «…молодой Волья-то Всеславьевич/Щеславьевич, молода Волью Всеславьевича» [4, № 32]. О появлении на свет
богатыря в былине повествуется так:
Да они слыша нарождене богатырское,
Сильного могучего богатыря
Да Вольву сына Щеславьевича
Да по той ли по Волги по реки
Взяли-де рыбоньку бѣлуженьку повыловили,
Окуня, сарожку повыдобыли,
Да лисицу куницу повыдавили
Да тут Вольвушенька раждается [4, № 254.Стлб. 1168-1169]
Очевидно, что в приведенных вариантах былинного имени Вольгáи Волья
корнем является вол-. Рассуждая о закономерности перехода о в е, Халанский
распространяет примеры такого перехода не только для женской формы имени
Ольга/Ельга, но и на его мужской вариант Олег из формы Волья. Халанский приводит такие примеры, как Евпатiй – Олпатiй, Елиферiй – Олухвїръ, Есипъ –
Осипъ. Поэтому, по его убеждению, для такого варианта женского имени Ольга,
как Ельга, логично предположить мужской вариант для Олега как Ельг. Халанский упоминает Эриха Ляссоту, в 1594-м году посетившего Киев и оставившего
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сведения о некоторых лицах древнерусского эпоса, в частности, о матери ВладимираЮлзѣ и о богатыре его Ельѣ Моровлин. Халанский обращает внимание, что
народную южно-русскую форму имени Елья Ляссота передал как Elia. В фонетическом отношении, по его мнению, Елья (Elia) должно считаться вариантом Волья, и как при Волья имелся вариант Вольгá, так и при Елья следует предположить
форму Ельгá.
Согласно Халанскому, имя богатыря Elia из записок Ляссоты есть старый
народный южнорусский вариант имени Олег, восходящий к основной форме
*Елъгъ или*Елъгá. Подтверждение своей мысли Халанский видит в древненемецкой поэме «Ортнит», где действует герой Eligas илиEligus, и данное имя есть вариант от Олъгъ и Ольгá в форме Елъгъ и Ельгá.
Имя русского короля, или künigvonReussen изображалось в разных формах.
Помимо Eligas/Ilias в редакции поэмы, входящей в печатное издание Heldenbuoch
1477 г. и воспроизведенное A.Келлером в 1867 г., но в прозаическом введении к
Heldenbuoch тот же самый герой назван Elegast. Халанский напомнил, что предположение о существовании в древнерусском языке формы Елгъ как варианта
Олъгъ высказывалось также Д.И.Иловайским[34, с. 317-338].
Рассуждения Халанского об имени Eligas в древненемецких эпических
произведениях как передачи русского Елъгъ/Олъгъ представляются логичными.
Для архаичных антропонимов было обычным образование парных имен, т.е. таких имен, которые могут принадлежать как женщинам, так и мужчинам: Кир –
Кира, Марин – Марина. Но традиция сохраняла парные имена неравномерно.
Например, как отмечали Суслова и Суперанская, в официальных русских перечнях имен Августин числился, а Августина нет, не числились такие мужские имена, как Дарий, Елен, Олимпиад, или не числились такие женские имена, как Леонида, Модеста, Октавия и т.д. [30, с.14-15].
Выявление парности

мужских

Вольгá/Елъгъ/Олъгъ

и

женскихВóль-

га/Ельга/Ольга имен, функционировавших в древнерусской традиции, - важное
свидетельство архаичной природы этих именных пар и их укорененности в русской антропонимическлй культуре. Эти имена получали распространение в общеевропейской устной традиции и становились этническими маркерами русских
правителей. Eligas/Ilias как отражение Елъгъ/Олъгъ лишний раз свидетельствует о
том, что христианизация языческого именослова происходила при помощи
«наложения» новых библейских имен на созвучную языческую основу. Сейчас
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имя EligaskünigvonReussen переводится в современных изданиях как Илья, хотя
использованные Халанским ранние издания показывают, что путь к этому христианскому имени шел от древнерусских языческих Eligas и Elegast таким же образом, как от языческого Данслава/Данши – к библейскому Даниилу.
Особой разновидностью былинного имени Вольги/Вольи является имя такого мифологизированного древнерусского героя как Волх Всеславьевич. По
определению В.В.Иванова и В.Н.Топорова, сюжет о Волхе Всеславьевиче (реже –
Вольгá Буславлевич или Святославьевич) принадлежит к наиболее архаичному
слою в русском былинном эпосе [12, с. 108-109].
Образ княгини Ольги занимает совершенно особое место в русском фольклоре. В частности, личность княгини Ольги отразилась в таком специфическом
жанре, как народные исторические песни, или как их называет С.Н.Азбелев, исторические баллады. Историческим песням, пишет С.Н.Азбелев, принадлежит особое место в системе жанров русского фольклора. Основная масса этих песен относится к эпическому роду поэзии, но есть и принадлежащие к песенной лирике:
в таких произведениях – не повествование об исторических событиях, а передача
эмоционального отношения к ним; часть исторических песен могут быть определены как лиро-эпические. Самые древние русские исторические песни не сохранились. Что песни такого рода существовали во множестве задолго до образования древнерусского государства, можно догадываться по скупым упоминаниям
византийских историков. Об исторических песнях Киевской и Новгородской Руси
сведения более определенны, содержание некоторых из этих песен очень коротко
сообщают иногда дошедшие до нас письменные источники. При всей своей конкретности, прямой, как правило, соотносимости с историческим событием, историческая баллада не фактографична. Она в той или иной степени всегда художественное обобщение народных впечатлений от исторического события [26, с.3-7].
Исторические песни, изображающие личность княгини Ольги, были записаны П.В.Киреéвским и приведены в работе Халанского. Княгиня Ольга запечатлена в данной исторической песне как великая правительница и как яркая масштабная личность: с нею можно думу подумати и слово промолвити, она красавица, какой не видывали, она русскую умела больно грамоту и четью-пѣтью горазда церковному, она «грозная», была поляницей, т.е. богатыршей, когда она
умерла, плакали по ней богатыри, называли ее «матушкой» [35, с. 24].
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Теперь необходимо более внимательно рассмотреть такой важный феномен, как тесную связь антропонимов Олег и Ольга, с топонимикой, в первую очередь, с гидронимикой Восточной Европы.
Прежде всего, как указывалось выше, личные имена Вольгá иВóльга соотвествуют названию величайшей реки Восточной Европы Волги с массой ответвлений от этого названия. Есть небольшая речка Волга,как приток Медянки, несущая свои воды в Вятку, есть река Волгарица с правым притоком Малая Волгарица, в один из левых притоков Вятки впадает Волошка. В документах XVI в. Каргапольского уезда упоминаются в бассейне озера Лача реки Волга и Воложка
(совр. Волошка, приток Онеги), а также Усть-Воложская волость. Есть своя Волга
и в южном Беломорье, есть река Вольга во Владимирской губернии; есть река
Вельга – приток Нудоли – вМосковской области; есть река Вилга в Прионежье и
еще одна Вилга в Пряжинском и Кондопожском районах Карелии, которая впадает в Нелгомозеро. Две названные Вилги пытаются, понятное дело, объяснять на
основе финских языков. Хотя течет Вилга и в Польше, есть даже польский шляхетский род Вилга. Однако там, где прошел рудбекианизм, там поле науки «усеяно костями» – обломками повергнутых научных знаний.
Из этого же гнезда выходит название Вологда – река и город на одноименной реке. В Вологодской области есть деревня Волшницы (а в Тверской губернии
– Волшница). Волшница, согласно современным толковым словарям – это место,
где

совершались

предсказания

жрецом-прорицателем

или

жрицами-

прорицательницами.
Есть множество рек с названием Ольшанка с одноименными населенными
пунктами в России, Белоруссии и на Украине. Но к гидронимам Ольшанка есть
варианты Елшанка и Ильшанка (Московская область).
Есть в России реки и с названием Елга: Елга – приток Цильни, реки Верхневолжского бассейна; Елга – приток Вятки; Елга – приток Стерли (от Поволжья
до Оренбургской области); Елга – приток Тора (Поволжье). Что же, все эти гидронимы тоже скандинавы принесли?
Заканчивая рассмотрение одноименных гидронимов, следует еще назвать
реку Олег, которая упоминается в Ипатьевской летописи под 1251 годом, в походе Даниила Романовича на ятвягов, а также, разумеется, – и реку Волхов.
Таким образом, в Восточной Европе, на земле древних русов, есть гидронимы, которые соотвествуют всем формам личных имен Олега и Ольги: гидроним
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Волга соответствует мужскому имени Вольгá/Вольг и женскому имени Волга/Вóльга. Совпадение названий рек и имен богатырей типично для русского эпоса: известен богатырь Дунай в русский былинах. Гидроним Олег соответствует
мужскому имени Олег, а гидронимы Ельга соответствуют женскому имени Ельга
– одной из форм имени Ольга. Представляется, что ситуация с происхождением
имен Олега и Ольги яснее ясного: оба имени рождены на земле Русской равнины
в лоне древнерусской традиции согласно архаичному мифо-поэтическому сознанию давать наиболее важным гидронимам имена родовых божеств или обожествленных предков и героев. Поэтому пора избавляться от рудбекианистского абсурда, под влиянием которого название русской реки Волги делят между финскими и
балтскими языками, а происхождение личных имен Ольги и Олега выводят от
«германских» корней.
Венцом этого абсурда является попытка норманизма представить эпические древнерусские имена Вольги и Волха как былинную трансформацию скандинавского имени Helgi в восточнославянской языковой среде. Тогда сам древнерусский эпос, промышлениями норманизма, предстает плодом нечестивого (т.е.
вымышленного) союза мировоззрения скандинавских викингов (напоминаем, что
слово викинг означает пират и не более того) – якобы носителей дружинного эпоса – снекими аморфными местными верованиями и понятиями восточнославянского языческого мировоззрения [20, с. 144-145]. Если бы еще эти декларации
подкреплялись доказательствами, а то ведь их нет и близко, как было показано
выше и как это вообще типично для норманизма.
C какими понятиями роднятся имена Олега/Вольги/Вольга и Ольги/Волги/Вольги, если рассматривать их не в традициях шведской гипербореады?
Начнем опять с имени великой русской реки Волги. Волга занимает совершенно
особое место в древнерусской традиции, именуясь как Волга-матушка и как Волга
– русская река.
Выше было показано, что название Волга было рождено древнерусской
традицией, т.е. традицией, идущей от древних русов, в силу чего имя Волга лучше
и проще всего объясняется из русского языка. От древнерусского корня вол-/влрождаются слова, связанные с водной стихией (влага, волглый). В словаре Даля с
Волгой связано выражение: «Волга всем рекам мати». Поэтому Волга для древних
русов была, очевидно, такой же священной рекой, как для ариев была река Са-
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расвати: «обладательница вод», т.е. главная священная река и богиня, персонифицирующая эту реку.
Родство Волги и Волхова говорит о родстве имен Вольгá/Вольг/Олег и Волга/Вóльга/Ольга со словами от этого же

корня, связанными с сакрально-

мистическим содержанием: волхование, т.е. чародейство с помощью воды, волхвы и волховницы как древние жрецы и жрицы, Волхв – Вольга и Волховская коровница, Волхова. Былинные герои князья-чародеи и богатыри Волхв Всеславьевич и Вольга Святославьевич – перерожденцы великого древнерусского божества
Волоса. Волос/Велис – величайшее божество древних русов, всемогущий владыка
трех сфер: небесный мир божественного солнца, мир живой и плодоносящей природы (урожая и скота – богатства человека) и подземно-подводный, т.е. потусторонний мир, где божество выступало в образе грозного змея-крокодила [10].
Само слово власть родилось от этого же корня. Поэтому древнерусские
волости явно перекликаются с волошками – местами, где священные ритуалы/предсказания совершались древнерусскими жрецами и жрицами. Но тогда летописное «володеть и править» в тексте приглашения варяжских братьев следует
понимать как «осуществлять сакральные и административные функции». Слова
велий, т.е. великий, тоже образовалось от этого корня. Гиганты древнерусских
преданий великаны, или волоты, происходят от этого же корня.
Корень этот поистине неисчерпаем, вот почему имена, от него образованные, обладали такой магической энергетикой и всегда были в числе любимых
русских имен. Имя Олега, по наблюдениям Иловайского, встречалось до XIV в., а
женское имя Ольга вошло и в христианские именословы.
Но эти имена были популярны не только у русских. Имена с корнем *el/*ol- и, соответственно, родственные именам Олега и Ольги, получили распространение у многих народов. В гуннских именахVI в. встречается Ольдоганд –
имя, явно заимствованное из древнерусского именослова, как и многие другие
имена индоевропейского происхождения, принимавшиеся гуннскими предводителями.
В словаре древнеиллирийских имен Ханс Краэ зафиксировал имя Olcias,
вар.Olciae (Olci), Holcias (Oλκιαυ, Oλκια, Oλκιας) у двух носителей. Одним из них
был полководец МакедонииOlcias (Oλκιαυ) у писателя македонского происхождения Полиена (II в.). Аналогичное имя с вариантами Olciae/Olci(Oλκιας Oλκιαυ,
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Oλκια) носил свергнутый король Иллирии в подложном завещании Александра
[38, s.56, 80].
Здесь же надо вспомнить сведения о сербском городе Ольгуне у Гедеонова,
который напоминал, что у Плиния этот топоним пишется как Olchinium, а у Тита
Ливия и Птолемея как Olcinium, что у Константина Багрянородного переходит в
форму Еλϰύνιον, т.е. наблюдается тот же переход, как в случае Ольга и Ельга/Eλγα [4, с. 182-183].
У Краэ этот топоним приводится как иллирийский Olcinium. В наши дни
это город в Черногории, название которого известно как Ульцин/Ульцинь. Чередование ол-/ул- понятно и естественно для русского языка. Соответственно, и вышеназванные именные варианты легко узнаваемы как имена из древнерусского
именослова: в иллирийском и македонском Олькиас, или Ольки, виден древерусский Олегъ/Олгъ (Ольгé), см. выше пример: князь резанский ОлгъИванович(по типу:Садкé – купец). Вариант Holcias еще раз наглядно свидетельствует, что в иноязычных именословах имена Олега и Ольги могли получать знак придыхания h,
но эти варианты были всегда вторичны относительно древнерусского оригинала.
Таким образом, древнерусское имя Олег/Вольгá, связанное и с понятием
власти, и с сакральной силой теонима Волоса/Велеса, обладало мощной притягательной силой для заимствования его в литературные произведения (возможно,
носители литературных антропонимов существовавали и в реальности) и в произведения устной традиции соседних народов. Так появились и имя македонского
полководца Олькиаса, и имя иллирийского короля Олькиаса/Ольки, от той же
древнерусской именной основы было позаимствовано имяEligaskünigvonReussen
в германских эпических сказаниях.
Поэтому сейчас представляется возможным скорректировать и некоторые
выдвинутые ранее толкования антропонимов в связи с рассуждениями об иранских и прочих параллелях имени Олег. В области антропонимических исследований относительно древнерусских летописных имен у А.Г.Кузьмина есть немало
гениальных открытий и выводов, основанных на этих открытиях. Так, в своей
ставшей классической статье «Об этнической природе варягов», Кузьмин писал:
«Примечательно, что древнерусскому имени Олег имеется иранская параллель –
Халег со значением ”творец”, ”создатель”. Возможно, что происхождение этого
имени связано с ирано-тюркскими контактами: в тюркских языках улуг означает
”старший”, ”высший”. Один из венгерских вождей эпохи переселения на Дунай
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носил имя Хулек... На болгарской почве тюркскоеулуг дало олг. Данные о переходе тюркскогоулуг в болгарскоеолг взяты из статьи Заимова, в которой автор привел надпись от 904 г. на греческом языке ”...епи Феодору олгу тракану”, которая
была переведена как”...при Феодоре олге тархане” с пояснением, что олг значит”великий”» [19, с. 617].
Имя древнерусского Вольга/Олъга было родственно Волосу – иносказательному прозвищу всемогущего божества русов, образ которого соединял небесный мир солнца, плодоносящую землю и потусторонний мир. Следовательно, оно
вполне могло войти в ираноязычные именословы с семантикой «творец», «создатель». Поэтому более логично предположить, что родство значений имен Олег и
Халег говорит не об ирано-тюркских контактах, а о контактах между древними
русами и древними иранцами. Осталось данные контакты изучить, но для этого
необходимо признать древние истоки русской истории, а не отодвигать их к тому
времени, когда в виантийских источниках стало упоминаться имя славян.
То же самое можно сказать и об улуг и Хулек. И тюрки, и угры с древнейших времен находились под влиянием сакрально-мифологической традиции индоевропейского солнцепоклонства, что оказывало большое влияние на развитие
их ономастики и ритуально-сакральной терминологии. Так, тюркский термин кун
– солнце еще в дренетюркском языке явился заимствованием из тохарского [14].
Индоевропейского происхождения был и миф о небесной лебедице – прародительнице (лебедь – один из распространенных зооморфных символов солнца у носителей индоевропейских языков) в тюркской мифологии.
Влияние индоевропейской солярной религиозно-мифологической традиции сказалось и на этногенезе, и на культурогенезе народов Сибири и Центральной Азии. По убеждению, сложившемуся в науке, древнеиранскиеhvar («фарн»)
или khors, персидское hôr/horsed в значении «солнце» отразились в многочисленных этнонимах с хори/хор: буряты – хоринцы, которые считаются субстратом в
этногенезе бурят, монг– хоры (монгоры) Цинхая, хор – па Амдо и Тибета, хоро
(хоролоры) в составе якутов, род хорилар и племенное объединение хори – тумат, упоминаемые в монгольской исторической хронике «Сокровенном сказании». К этой же основе хор- восходит и название древней арийской страны Хорезм – «страна/земля Солнца» [18, с. 250-251; 22]. Та же солярная основа отразилась в названии кругового танца западных бурят ехор, символизировавшего солнечный круг.
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Но думается, что простого воздействия лексемы – «солнце» было бы недостаточно для такого широкого распространения солярной лексики и солярной топонимики. Солнце было божеством, а у божества имелось имя, часто иносказательное, но это не мешало его участию в развитии духовной жизни. По нашему
мнению, здесь наверняка сказалось влияние древнерусского солнцебога Хорса
(Хѣрсъ/Гурсъ/Гуркъ). Полагаем, что именно этот теоним отразился и в вышеназванных этнонимах, топонимах, а также в ритуальных терминах типа ехор, а кроме него и в болгарском хоро – круговом танце, семантика которого заключалась в
том, чтобы быть символом солнца, а также в русском хороводе. Все они, наверняка, несут имя древнерусского солнечного божества Хорса, но с одной разницей.
Бурятский ехор – результат влияния индоевропейских солнечных культов,
принесенных в Сибирь миграциями ариев. Болгарское хоро, с большей вероятностью, пришло с Волги на Балканы вместе с тюркскими протоболгарами тоже как
древнее индоевропейское наследие древних тюрков, принявших арийские традиции почитания Солнца еще на своей прародине в Сибири.
Хоровод – символический танец на Руси в честь солнечного божества, одним из имён которого было древнерусское Хорс (за пределами Руси у других славянских народов как божество не был известен). Но в отличие от бурятского ехора и болгарского хоро русский хоровод не занесен в древнерусскую традицию откуда-то извне, асоединен внутренней связью с именем солнцебожества Хорса,
рожденного в Восточной Европе в то далекое время, когда предки древних русов
и древних ариев входили в единую общность носителей индоевропейских языков
и сосуществовали в рамках культурно-сакральной общности, созданной ими на
просторах от Восточной Европы до Сибири [9, с. 50].
То, что именно древнерусские сакральные традиции выступали культурным донором для представителей урало-алтайской языковой семьи, хорошо засвидетельствовано в таком памятнике начала XV в., как «Сказание о Мамаевом
побоище», где описано, как Мамай, видя поражение своих войск, «...нача призывати боги своя: Перуна, Савана, Тамокоша, Раклия, Гурса и великого своего помощника Ахмета» [28, с. 80]. Таким образом, и древнерусский Перун, и древнерусский Хорс/Гурс составляли важную часть сакральных верований полиэтнического населения Поволжья и южнорусских степей на протяжении столетий и сохранили свое влияние даже после распространения ислама. Но тогда можно
предположить, что это влияние древнерусских сакральных традиций на лексику
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тюркских, угрских и других народов включало также лексику, рожденную от
важнейших древнерусских теонимов или имен былинных героев с основой вол/ол-/юл- (Ольга как Juulza у Э.Ляссоты). Древнерусское велий в переводе на тюркский вполне могло дать тюркское улуг, а прототипом для угрского антропонима
Хулек явилось то же древнерусское Олег/Ольг. Тогда и болгарское олг проще всего объяснить прямым воздействием древнерусского Олга, семантика которого заключала и значение великого, и значение власти. Если только данная надпись не
состояла из двух личных имен – Феодора Олга.
Не надо забывать, что из Восточной Европы на Балканы переселялись не
только тюркские протоболгары и венгры, но и индоевропейские народы. Этнонимы серб (*sъrb, *sъrbi) и хорват обнаруживаются в Восточной Европе еще в античное время [32, с. 23-25]. Этноним хорваты говорит сам за себя – народ, поклонявшийся Хорсу. У сербов же известно личное имя Хрьсь. То, что антропонимы
часто образуются от теонимов, факт общеизвестный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что носители этнонимов серб и хорват в лоне своих миграций на
Балканы уносили из Восточной Европы как теонимы, так и наиболее важные личные имена.
Перечисляя все возможные варианты имени Олгъ/Олъгъ, нельзя не упомянуть и царя Русии, имя которого обозначено как Hlgw в так называемом Кембриджском документе – рукописи на древнееврейском языке, которая содержит
фрагмент письма некоего еврея к неназванному лицу и в котором содержится рассказ о русском правителе или «царе Русии» по имени Хлгу (Hlgw) [17]. Опубликовавший этот документ семитолог П.К. Коковцев пояснял, что имя H-l-g-w может читаться как Halgu/Halgo или Helgu/Helgo. В этом имени стали усматривать
максимально близкий вариант для имени Олег от якобы скандинавского оригинала Хельги.Наши исследования скандинавского имени Хельги показывают, что в
данной переписке скандинавская форма Хельги не могла участвовать, поскольку
для «царя Русии» не могло быть использовано уменьшительное имя, каковым является скандинавская гипокористика Хельги. А вот древнерусская форма Елъгъ
как вариант имени Олъгъ представляется вполне естественной в данной переписке. И не вижу никаких проблем в том, чтобы представить, что летописный князь
Олег Вещий был не единственным носителем древнейшего имени русов
Олъгъ/Елгъ/Волгъ.
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Завершая обзор антропонимов, образованных от именного компонента ол-,
следует указать, что он виден в династийном имени Ольдржихов (Удальрихов),
князей Моравии и Брно, а также князей Моравии в Оломоуце. В современных
именословах чехов встречаются имена Olek/Alek, Oleg, Olha.
От этого же именного компонента ол-/ел- с перехдом в ал- образованы
имена великого князя литовского Ольдгерда или Альгирдаса, а также – литовского князя Ольгимунта/Эльгимонта (XIV в.).
Южнобалтийское побережье пестрит названиями, родственными имени
Волги, которые пронизывают с востока до запада и связаны с крупнейшими
древними религиозными центрами балтийских славян. Несложно предположить,
что названия религиозных центров должны восходить к соотвествующим теонимам.

Князь Олег Вещий, рисунок XIX в.

В первую очередь следует назвать крупнейший поморский торговый центр
Волин, а вблизи него Щецин – мать городов поморских, где был храм бога Триглава. Далее за ним Вологощь (ныне Вольгаста или Wolgast). В Волгасте находился храм Яровита, грозного бога войны, а также весенней яри и плодородия. У
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немецких

хронистов

это

название

выступало

в

вариантах

Волигост/Олигост/Hologost/Hologast. Вот вам и подтверждение: славянский Волигост или Олигост, а у немцев Хологаст, таким же образом и славянская Вольга/Ольга/Елга у немцев превращалась в Хелгу. Неподалеку от Вольгаста есть и
небольшое озеро на острове Узедом (Узнам) под названием Вольгастзе
(Wolgastsee) или Вологощское озеро. В Передней Померании рядом со Штральзундом есть поселок Velgast. В земле Саксония – Анхальт, рядом с г. Хавельберг
есть деревня Vehlgast. В земле Шлезвиг – Гольштейн известен населенный пункт
Walksfelde, что есть измененное славянское название Walegotsa, что зафиксировано на памятном камне.
Высказывались предположения, что все важнейшие божества южнобалтийских славян: Триглав, Яровит, Свентовит суть одно и тоже божество под разными именами. Возможно, это так и есть, и Русь с Южной Балтией были связаны
одной древней верой. Ведь и имя Волоса – это не имя бога, а только иносказательное прозвище. Но это прозвище отразилось в перечисленных южнобалтийских святилищах. Вот какой древностью и силой веет от древнерусских имен
Олега и Ольги! И наука должна очистить эти великие имена от наслоений западноевропейских утопий.
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УДК 13
СИМВОЛИКА ЦВЕТА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АЛХИМИИ
В статье рассматривается значение цвета в алхимии – особой области
натурфилософии, сформировавшейся на основе герметической традиции. Автор
исходит из позиции, что цвет являлся важной составной частью алхимического
процесса, главной целью которого было, с одной стороны, получение золота из
неблагородных металлов, с другой – совершенствование человеческого духа.
Определяется, что цвет был связующим звеном между материей и духом. Цвет
являлся фактом физической реальности и символом, потенциально содержащим
в себе множество значений. Алхимические трактаты были насыщены колористическими символами, скрывающими от непосвященных истинную сущность
алхимических знаний. Все самые важные понятия зашифрованы в ярких цветообразах, таких как «черная земля»,«белый лев», «белая жена», «белая тинктура»,
«красная тинктура», «красный лев», «красный муж», «красное солнце», «зеленый
лев» и другие.В статье отмечается, что каждая стадия алхимической операции
соотносилась с определенными цветами, главные из которых – черный, белый,
красный. Черный цвет ассоциировался с идеей первоматерии и смерти, белый – с
возрождением, красный – с получением философского камня, считавшегося необходимым компонентом, способствующим превращению неблагородных металлов
в золото и созданию эликсира бессмертия. Наряду с черным, белым и красным,
важную роль играли и другие, так называемые промежуточные, цвета, в частности, зеленый цвет, с которым связывали идею роста и обладания живой душой.
Цветовая алхимическая символика рассматривается автором в широком
историко-культурном контексте, выводы основываются на многочисленных историографических источниках, среди которых алхимические трактаты «Блеск
Солнца» Соломона Трисмозина и «Иероглифические фигуры» Николя Фламеля.
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Ключевые слова и фразы: цвет, алхимия, философский камень, символ,
цветовая символика.

The article deals withthe colour in alchemy - special area of natural philosophy,
formed on the basis of the hermetic tradition.The author proceeds from the position that
the colour was an important part of the alchemical process, whose main objective was,
on the one hand, production ofthe gold from base metals, on the other hand, the improvement of the human spirit.The colour was a connecting link between matter and
spirit. The colour was a fact of physical reality and symbol, potentially containingnumerous meanings. Alchemical treatises had many colour symbols, hiding from the uninitiated people true nature of alchemical knowledge.All the most important concepts
were encrypted in colour symbols such as "black earth," "white lion", "white wife",
"white tincture", "red tincture", "red lion", "the red man", "red sun", "green lion" and
others.Each stage of the alchemical operations were correlated to specific colors, the
most important of them were black, white, red.Black colour was associated with the
idea of Prima materia and death, white was associated with rebirth, red was associated
with obtaining the philosopher's stone, which was considered as a necessary component
that contribute to the transformation of base metals into gold and the creation of the
elixir of immortality.Along with black, white and red, other colours, for example green,
played an important role too.The idea of growth and possession of a living soul was associated with green.
The author considers the colour alchemical symbolism in a broad historical and
cultural context, basing conclusions on numerous historiographical sources including
alchemical treatises "Sun Shine" of Solomon Trismosin and “Hieroglyphic shapes” of
Nicolas Flamel.

Keywords and phrases: color, alchemy, the philosopher's stone, symbol, color
symbolism.

Ц

вет, обладающий глубоким информационно-энергетическим потенциалом, играл огромную роль в алхимии – специфической области
натурфилософии. Каждой стадии алхимического процесса соответствовала определенная цветовая окраска. Предположительно слово

«алхимия» происходит от египетского «кем» – чёрный: древние египтяне называ34

ли свою страну «Та-Кемет» – «Черная земля». Именно Египет (Черная земля),
славившийся

искусством

золотых

дел

мастеров,

металлургов,

жрецов-

рудознатцев, стал родиной алхимии. Согласно другой версии, данное слово восходит к древнекитайскому «ким», означающему золото. В этом случае алхимия
представляет собой искусство делания золота, которое считалось символом просветления и спасения.
Алхимия, представляющая собой форму священного герметического искусства, зародилась в эпоху поздней античности (II–VI века н. э.) в Александрии –
новой столице Египта, основанной Александром Македонским в 332 г. до н.э.
Впрочем, термина «алхимия» тогда не существовало, он появился позже у арабов.
Александрийская алхимия развивалась в стенах Александрийской академии, основателем которой был Птолемей Сотер, соратник Александра Македонского,
ставший после смерти последнего в 323 г. до н.э. царём Египта. Александрийская
академия вместе с созданным при ней крупнейшим хранилищем античных рукописей – Александрийской библиотекой (около 700 000 рукописей) просуществовала до VII в. н.э.
Алхимия с самого начала своего существования являлась наукой герметической – закрытой для непосвященных. Это было обусловлено традицией, зародившейся в Древнем Египте, в котором имелась высокоразвитая ремесленная химия, сосредоточенная вокруг храмов, в первую очередь храмов бога Тота, где все
технологические знания, связываясь с астрологией и магией, записывались жрецами и тщательно оберегались от непосвященных. Греки принесли в Египет свою
натурфилософию, прежде всего учение Платона и Аристотеля. В результате объединения практических «металлургических» знаний египетских жрецов и теории
греческих натурфилософов появилось «священное искусство» алхимии, волновавшее человечество на протяжении многих столетий.
Происхождение алхимии относится родившимся в городе Панополь (Верхний Египет) писателем и систематизатором алхимических доктрин Зосимом Панополитанским (IV в. н.э.) к допотопным временам, когда упоминаемые в Книге
Бытия загадочные сыны Божии (падшие ангелы) сходили на землю и брали в жены дочерей человеческих: «сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они
красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» (Быт. 6:2). Спустившись на
землю, падшие ангелы принесли с собой священную науку о свойствах металлов
и драгоценных камней. Ссылаясь на Книгу Еноха, в которой упоминаются анге35

лы, научившие людей волшебству, заклинаниям, металлургии, астрономии и другим наукам, Зосим утверждает, что «сыны Божии» обучили своих земных жен
этим искусствам, чтобы последние стали еще красивее благодаря украшениям,
одеяниям и благовониям. Эти доисторические события, по мнению Зосимы, положили начало алхимии. Зосим даже сообщил имя первого мастера алхимии –
Хемес, не оставившего никаких доказательств своего существования, но, согласно легенде, написавшего книгу под названием «Хема», по которой падшие ангелы
учили дочерей человеческих.
Зосима считает злом открытые человечеству тайные знания, при этом он
парадоксальным образом признает, что священное искусство алхимии, имея тот
же самый источник происхождения, призвано нести пользу, поскольку ее целью
является освобождение духовного Адама от цепей плоти. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что «цепи плоти», то есть материальный мир, первоматерия,
явились результатом падения Люцифера и Адама. Первоматерия в алхимии называлась «хаосом или черным сгустком» [6, с. 30]. Очистить материальную субстанцию, означало для алхимиков, «привести человечество в первоначальное райское состояние» [6, с. 30].
Несмотря на благую цель, алхимия на протяжении столетий вызывала
нарекания. Принесенное с небес знание, позволявшее человеку соперничать со
своим создателем, получило статус запретного. Часть этого священного знания
содержало кузнечное ремесло, также принесенное на землю падшими ангелами,
которые, спустившись, положили начало родам. Первым в истории «ковачем всех
орудий из меди и железа» был Тувалкаин, потомок Каина, убившего своего брата
Авеля.
Стоит отметить, что «у народов, находящихся на дописьменной стадии
развития, примитивная обработка металлов (которая всегда предполагает наличие
определенных навыков использования трансмутационных свойств огня, применяющихся для переработки минералов, извлеченных из недр земли) является уделом – привлекательным и вместе с тем устрашающим – небольших постоянных
групп кузнецов, передающих секреты своего мастерства от отца к сыну, от мастера (подлинного духовного отца) к ученику» [5, с. 39]. Металлургические ритуалы,
согласно М. Элиаде, выполняли четко выраженную магическую функцию. «Работающие с металлом соприкасаются с таинственными и опасными силами. Магия
металла одинаково действенна, будь она метеоритного или земного происхожде36

ния. В первом случае металлу присущи все добродетельные качества Неба, от
тверди которого он оторвался. Во втором случае руда до времени вырвана из чрева Матери-Земли, и эта чуть ли не гинекологическая операция крайне опасна
вследствие инициируемых ею магических сил» [4, с. 105-106].
Таким образом, металлургия изначально была священным искусством. В
среде братств металлургов, хранивших секреты обращения с огнем и выплавки
металлов, зародились тайные алхимические ритуалы, заимствовавшие свою эзотерическую символику из производственной практики кузнечных дел мастеров.
В алхимии была разработана четкая система соответствий металлов, цветов
и планет. Так, Сатурну соответствовал свинец и черный цвет, Луне – серебро и
белый цвет, Венере – медь и красный, Марсу – железо и ирис.
Из всех многочисленных элементов, вовлеченных в алхимическую работу,
именно цвет играл наиболее важную роль, представляя собой промежуточную
форму между материей и духом. «Цвет в алхимии – наиболее выразительная реальность, связующая небо и землю. Цвет – одновременно и духовный, и материальный субстрат, чувственно-понятийная, сенсуально-рациональная первооснова
алхимиков. Символ и предмет вместе» [2, с. 92]
Алхимические трактаты насыщены колористической символикой. Все самые важные понятия зашифрованы в ярких цветообразах. Так, одно из названий
философского камня, являющегося необходимым элементом, способствующим
превращению неблагородных металлов в золото и созданию эликсира бессмертия,
были «красная тинктура», «красный лев». Другое таинственное вещество, способное превращать металлы в серебро, именовалось «белая тинктура» или «белый
лев». Железный купорос назывался «зеленым львом». Существовали устойчивые
цветовые штампы, такие как «красный муж», «белая жена», «черная земля»,
«красное солнце» и другие.
Ведущее значение цвета в алхимии было обусловлено тем, что именно по
цвету алхимики проверяли правильность прохождения алхимического процесса.
«Великое делание (OpusMagnum), то есть процесс получения философского камня
и достижения просветленного состояния, подразделяось на четыре фазы, в соответствии с цветовой окраской: почернение (нигредо), побеление (альбедо), пожелтение (цитринитас) и покраснение (рубедо)» [6, с. 32]. Подобное цветовое
подразделение с незначительными вариациями было характерно для всего периода существования алхимии. Эти стадии алхимического процесса описывались ал37

легорически. Так, на первом этапе изготовления философского камня исходный
материал черный, и тогда его именуют Сатурном, землей и именами вещей черного цвета. Когда он белеет, его называют «белой землей». На стадии выпаривания
и пожелтения одним из его наименований является «желтое масло». Наконец, когда он становится красным, получает название «красная сера», а также имена растений и животных красных оттенков.
Один из основных цветов в колористической иерархии алхимии был черный цвет, связанный с идеей первоматерии, чёрного субстрата алхимической
трансмутации. Материя под действием огня в алхимических процессах начинает
чернеть. «В черном заключены белый, желтый и красный. Белый в алхимии уже
не высокий Свет, а лишь цвет, приравненный ко всем прочим. Почти краска. Черный же предстает источником, порождающим другие цвета. Картина по сравнению с традиционно христианской выглядит перевернутой: не белый, а черный во
главе. Черный цвет – источник и начало цветообразования» [2, с. 93].
Корреляция черного цвета и первоматерии наиболее наглядно выражена в
трактате «Объяснение Макрокосма и Микрокосма» знаменитого английского алхимика, врача и астролога Роберта Фладда, снабдившего его иллюстрациями. Так,
гравюра «Великая тьма» (1617), средневековый прототип «Черного квадрата» К.
Малевича, была призвана изобразить первоначальный хаос, черную первоматерию, из которой Бог сотворил вселенную. Божественный акт творения для Р.
Фладда – не что иное, как алхимический процесс, в котором Бог «первоначальный
темный хаос разделил на три первоэлемента: свет, тьму, духовные воды. Эти воды
– источник появления четырех аристотелевских элементов, из которых земля –
самый грубый и тяжелый, сравнимый с черным осадком на дне реторты после дистилляции» [6, с. 94]. Неудивительно, что для Р. Фладда Земля представлялась
жалкой юдолью, ведь «она возникла из осадка в момент сотворения мира, и ею
правит дьявол» [6, с. 94]. Следующая иллюстрация Р. Фладда, представлявшая
собой белый круг с исходящими из центра лучами, помещенный в черный квадрат, иллюстрировала мысль о том, что свет, неисчерпаемый источник всех вещей,
появился во тьме, и вместе с ним воды, которые начали делиться на близкие и
дальние. Следующий ряд картин наглядно объяснял поэтапное развитие вселенной. «В центре темные воды, далекие от света, формируют источник материи, на
краю – верхние воды, из которых развернутся божественные пламенные небеса»
[6, с. 95]. Еще одна картина из этого цикла, объясняющая первый день Творения,
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вновь подчеркивает мысль Р.Фладда, что «свет возник из глубины, и с востока
началось его путешествие через воздушный мрак» [6, с. 97].
Черным цветом в алхимии знаменуется этап прохождения материи через
врата смерти, символическое умирание, без которого невозможно последующее
возрождение. В знаменитом иллюстрированном трактате «Блеск Солнца», авторство которого приписывается Соломону Трисмосину, на картине «Сатурн – Дракон и ребенок» изображена на заднем плане входящая в ворота похоронная процессия, состоящая из облаченных в черные одежды людей. Эта аллегория иллюстрирует мысль, что материя должна пройти через испытание смертью. Фазу почернения исходного материала в ходе алхимической операции символизировала
цветовая аллегория «черный ворон».
О черном цвете алхимики писали довольно много, в то время как о белом
цвете гораздо меньше. «В алхимической практике белый имеет статус цвета, а не
света. Между тем белый цвет воспринимается метафизически. Он - жизнь, и даже
свет, средоточие тела, духа и души. Воскрешение из мертвых в результате омовения» [2, с. 97], то есть уничтожения черноты. Фаза беления достигалась нагреванием открытым огнем, отсюда возникновение таких символов огня как саламандра (мифологическое животное в образе ящерицы, обитающее в огне) и огнестойкий минерал асбест (горный лен). В алхимических трактатах описание этой стадии сопровождается колористически окрашенными онтологическими и космогоническими построениями, вписанными в христианские легенды: воскрешение из
мертвых, мужчина и женщина в белом, таинство брака. Французский алхимик
XVIII века Антуан Жозеф Пернети в своем «Мифо-герметическом словаре» писал: «Когда появляется белизна на материи Великого деяния, значит, жизнь победила смерть, царь воскрес, земля и вода обратились в воздух. Это воздействовала
Луна. Небо и Земля бракосочетались. У них народится дитя. Ибо белизна указывает на священный брак устойчивого и летучего, женского и мужского» [2, с. 98].
Черный и белый цвета в алхимических практиках сопутствуют друг другу.
Черно-белым изображали Уробороса, кусающего свой хвост змея, выступающего
в алхимических манускриптах символом философского камня. Он упоминался
уже в трактате Клеопатры «Хризопея», посвященном сотворению золота. Тело
змея, наполовину светлое, наполовину темное, иллюстрировало идею о том, что в
материальном мире добро и зло, совершенство и несовершенство неразрывно связаны друг с другом, поскольку материя – это Единое, или, как считали алхимики,
«Один есть все». Именно эта фраза была начертана внутри кольца, образованного
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телом Уробороса на иллюстрации к книге Клеопатры. Уроборос олицетворял
«фундаментальное единство материи, замыкавшейся в себе самой» [5, с. 96].
От черного, через белый и другие промежуточные цветовые оттенки к
красному – цель алхимиков, потому что только с этим цветом в алхимии связано
получение, рождение философского камня. Эту стадию Великого Делания отражает следующая метафора: «философский камень – дитя, увенчанное пурпуром»
[2, с. 98].
Наряду с черным, белым и красным – главными цветами в колористической
иерархии алхимии, важную роль в алхимической практике имел зеленый цвет, поскольку, этап Великого делания, отмеченный этим цветом, является важнейшим ориентиром для адептов, убежденных, что «процесс замедляется на зеленом цвете» [2, с.
96]. В алхимических текстах часто встречается такое словосочетание, как «благословенная зелень». Неслучайно, самый известный текст, в котором алхимики усматривали рецепт алхимического Великого Делания (получения философского камня),
начертан на «Изумрудной скрижали». По преданию, этот документ оставлен Гермесом Трисмегистом на пластине из изумруда в египетском храме.
«Изумрудная скрижаль» представляла собой ценнейший и священнейший
артефакт и авторитетный источник для алхимиков, в котором были зашифрованы
различные стадии процесса изготовления золота. В связи с этим нелишне упомянуть легенду о происхождении изумруда, согласно которой крупный изумруд
упал на землю с головы Люцифера при изгнании его на землю. Как тут ни вспомнить другое предание, повествующее, что из того же изумруда, выпавшего из короны низвергнутого Люцифера, ангелами был сделан Грааль. Аналогичная версия
гласит, что «ангелы украсили Грааль изумрудом, который упал со лба Люцифера,
когда его сбросили в бездну» [1, с. 124]. Итак, изумруд – священный камень зеленого цвета, был потерян Люцифером, падшим, но все же ангелом, чье имя переводится с латинского языка как «светоносный». Исходя из этих легенд, горний
божественный мир – родина изумруда – драгоценного камня, в котором закодирована информация о небесной родине.
Алхимики, безусловно, знали, что сделанные из одного материала «Изумрудная скрижаль» и Святой Грааль, имеют общий источник происхождения и
являются фрагментами единой картины мироздания, отдельными, разрозненными
элементами утраченного всеобъемлющего знания.
Одно из важнейших понятий алхимиков, стремившихся постичь секреты
мироустройства и духовного возрождения, было «зеленый лев», означающее
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начало алхимической работы. В трактате «Блеск Солнца» говорится: «Философский камень производится при помощи зеленеющей и растущей природы… Этот
камень растет в растущих, зеленеющих вещах» [7, с. 17]. Знаменитый французский алхимик Николя Фламель, которому приписывали изобретение философского камня и открытие секрета вечной жизни, писал в своих «Иероглифических фигурах», что в ходе алхимической варки «материя становится зеленой, и сохраняет
этот цвет дольше остальных после черного. Эта зелень ясно указывает на то, что
наш Камень обладает растительной душой, которая при помощи Искусства может
быть превращена в истинный и чистый зародыш, который затем пышно разовьется и даст огромное количество ветвей» [3].
Итак, черный, белый, красный, зеленый и другие цвета считались чрезвычайно важными в процессе производства философского камня, который был, в
свою очередь, нужен для получения золота. Согласно алхимическим трактатам,
нагретая смесь из небольшого количества философского камня, добавленного к
металлу, позволяла получить золото. Алхимики верили, что золотое, полученное в
реторте, будет живым золотом, выросшим в алхимическом сосуде подобно растению, растущему в земле. При этом трансмутация неблагородного металла в золото должна сопровождаться внутренним преображением человека.
Таким образом, цвет в алхимической практике выполнял, прежде всего,
дифференцирующую функцию. Алхимики руководствовались в своей работе цветами, поскольку для каждого этапа алхимической трансмутации была характерна
своя особенная цветовая гамма. В алхимических же трактатах цвет становился
символом определенных алхимических понятий, которые выходили далеко за
пределы физической реальности, соотносясь с духовной сферой. Колористические
символы, которыми были насыщены алхимические манускрипты, призваны были
скрыть от непосвященных истинную сущность алхимических знаний. При этом
адепты алхимии верно угадывали за символическими цветовыми образами важные детали алхимического опыта.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ
СЛУЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЮЖНОГО ПОГРАНИЧЬЯ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVIIВВ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЕЛЕЦКОГО УЕЗДА)
Статья посвящена анализу социально-антропологического портрета
служилого человека конца XVI – начала XVII вв. На основе сохранившихся архивных материалов описывается процесс социальной адаптации, наблюдавшийся
при переходе крестьян в среду служилых людей елецкого гарнизона. Кроме этого,
рассматриваются примеры изменения социального сознания потомков первых
служилых людей по прибору, которые предпринимали попытки записаться в корпорацию местных помещиков.
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Рассмотрев яркие моменты из истории города Ельца, мы можем сказать
о том, что политика Московского государства на южных рубежах способствовала социальной дифференциации в низах русского общества. В созданные по
приказу правительства служилые группы втягивалось крестьянское население,
которое в силу новых обязанностей дистанцировалось от прежней жизни. Процесс перехода из одной категории населения в другую сопровождался изменениями в социальном сознании средневекового человека. Если раньше крестьянин был
земледельцем, то после записи на службу он стал защитником государственных
границ и интересов. Изменения, наблюдавшиеся в социальном сознании первого
поколения служилых людей, получили развитие в жизни их потомков. Запись в
ряды служилых людей по отечеству детей казаков и стрельцов позволила создать предпосылки для последующего их ухода не только от крестьянских
штампов в сознании и восприятии, но и от формы жизни и уклада.
Ключевые слова и фразы: социальное сознание, пограничная крепость,
служилый человек, государственная служба.

The article is devoted to the analysis of the socio-anthropological portrait of a
military man of the late XVI–early XVII century Based on archival materials describes
the process of social adaptation observed during the transition of the peasants on
Wednesday military men Eletsky garrison. In addition, examples of the development of
the social consciousness of the descendants of the first military men who attempted to
enroll in the Corporation local landowners.
Policy of the Moscow state on the southern borders contributed to social differentiation in the lowest strata of Russian society. Created by order of the government
military groups were involved peasant population, which, due to new responsibilities
distanced himself from his former life. The process of transition from one category to
another accompanied by changes in the social consciousness of medieval man. If in the
past a farmer was a farmer, after recording at the service, he became a defender of national borders and interests. The changes observed in the social consciousness of the
first generation of service people received development in the lives of their descendants.
The entry in the ranks of military men on the homeland of the children of the Cossacks
and Riflemen, helped to pave the way for their subsequent care not only from the peasant dies in consciousness and perception, but also on forms of life and livelihoods.
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public service.
Процессы формирования у служилых людей мировоззрения, моральных и
материальных ценностей, бытовых навыков происходили под влиянием окружающего социума, который определял основы их поведенческой модели. Это получило свое выражение в системе негласных правил и традиций, которые воспринимались человеком как руководство к активному или пассивному действию. Индивид жил в сформировавшейся среде, создававшейся на протяжении многих десятилетий его предками и ставшей для него естественным отражением развития
внутригрупповых взаимоотношений [8, с. 81].
Изменить представления человека о его роли в системе государства могло
только само государство. К концу XVI в. правительство ограничило крестьянские
переходы и ужесточило контроль над изменениями, происходящими в составе
различных социальных групп. Небольшие отступления от намеченного курса были связаны с потребностями государства. В связи с благоприятной геополитической ситуацией на южных рубежах к концу века ускорилось продвижение русской колонизации вглубь территории «Поля» [3, с. 188]. В 1585 г. царские воеводы приступили к строительству новых крепостей – Воронежа и Ливен [4, с. 13].
Перед многими людьми, ранее не знакомыми с военным делом, открылась возможность влиться в ряды создаваемых правительством служилых гарнизонов.
Переход на государственную службу отделил «новоприборных» служилых людей
от прежнего социума, формируя у индивидов смешанное социальное сознание. С
одной стороны, они тяготели к укладу старой жизни, а с другой – становились частью новой системы. Происходившие социальные метаморфозы можно пронаблюдать на примере служилых людей города Ельца.
Елецкая крепость строилась в русле официальной политики правительства
по охране и защите южных границ от нападения татарских и черкасских отрядов.
В конце 1591 г. к берегам р. Сосны прибыли первые мастера [2, с. 5]. Параллельно
с возведением оборонительных укреплений был организован набор в елецкий
гарнизон служилых людей по отечеству, а именно детей боярских, а также в ряды
служилых людей по прибору: казаков1, стрельцов, пушкарей, затинщиков и во-

1

Корпорация елецких казаков в первые годы функционирования крепости состояла из полковых
казаков, в состав которых входили ливенские казаки, а также небольшой группы донских казаков.
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ротников [5, с. 88; 10, с. 76]. Самыми многочисленными представителями служилых людей по прибору были полковые казаки и стрельцы. По социальному составу эти группы были сформированы выходцами из крестьянской среды. В связи с
этим для характеристики изменений происходивших в сознании первого поколения служилых людей, необходимо рассмотреть вопрос о трудностях записи на
елецкую службу и определить отношения государства к «новоприборным» защитникам границ. Особого внимания заслуживают бытовые сцены жизни гарнизона, а также наметившиеся к концу XVI – началуXVII вв. социальные изменения
внутри служилых групп.
Набор елецких казаков и стрельцов происходил в несколько этапов. Предварительно по соседним уездам: Алексинскому, Болховскому, Епифанскому, Каширскому, Крапивенскому, Новосильскому, Орловскому, Пронскому, Соловскому – были посланы казачьи головы и стрелецкие сотники [2, с. 5, 6]. Они агитировали записаться на елецкую службу вольных людей, оброчных крестьян, а также
желающих от родственников – «от отцов детей, от братьи братьев, от дядь племянников» [2, с. 59].
Перспектива военной службы в новом городе привлекла внимание многих
крестьян. Весной 1592 г. к строящейся крепости начался поток будущих служилых людей [2, с. 22, 60]. Запись вызвала негативную реакцию у помещиков, поскольку они лишились трудоспособного населения. Это привело ко множеству
споров и конфликтов между «новоприборными» крестьянами и покинутыми ими
помещиками. Суть взаимных претензий между истцами и ответчиками сводилась
к вопросам легитимности записи на елецкую службу, а также праве помещиков на
имущество и родственников бывших крестьян. Так, многие елецкие казаки, приехав за своими пожитками, сталкивались с самоуправством детей боярских.
Например, казаков П. Пенкова, С. Денисова и Ф. Терехова [2, с. 51-53, 183-184,
75-76, 105] и других записавшихся крестьян помещики принуждали бросить
службу и вернуться на пашню. В ответ на челобитные казаков и помещиков правительство руководствовалось оговоренными правилами набора, и в случае их несоблюдения решало дело в пользу одной из сторон.
По вопросам возврата беглых крестьян государство поддерживало помещиков, так как они были землевладельцами и несли государственную службу.
Однако на южных рубежах, где ощущалась нехватка людских ресурсов, позиция
государства к возврату записавшихся на службу крестьян была неоднозначна. С
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одной стороны, правительство пыталось не ущемить интересы помещиков, но с
другой, - отписывая служилых людей к прежнему месту их проживания, не ослабить боеспособность строящейся крепости. Поэтому, когда записанные казаки
стали уходить в другие города, а число челобитных от помещиков стало угрожать
набору елецкого гарнизона, голове И. Мясному было дано указание, чтобы «казаков берег и за них стоял и детям боярским не выдавал» [2, с. 46]. Орловскому воеводе Г.Н. Щетинину в ответ на жалобы елецких стрельцов напоминали, что «все
города дóроги – как Орел, так и Елец» [2, с. 29].
Записавшиеся в Елец крестьяне столкнулись не только с беззаконием помещиков, но и с тяжелыми условиями обустройства и строительства крепости.
Казаки вместе со стрельцами были привлечены взамен сбежавших «посошных»
людей к возведению укреплений [2, с. 33-35, 37-39]. Будучи уже по социальному
статусу не крестьянами, а служилыми людьми, они сетовали на то, что от «городового и острожного дела ноги и пеши, и голодны, и пашни не пахали, и дворов
себе не ставили», поэтому попросили помощи, чтобы «напрасною смертью не померли» [2, с. 35]. В ответ на челобитные было обещано выдать дополнительное
жалованье [2, с. 62].
Казаки и стрельцы по приказу воеводы были невольными строителями
елецкой крепости, поэтому они в равной степени ощутили нехватку обещанного
провианта и испытывали бытовые проблемы. Однако корпорационная этика оказалась сильнее товарищеских и социальных связей. Бывшие крестьяне оказались в
конфронтации друг с другом. В качестве казаков и стрельцов они стали участниками конфликта между стрелецкими сотниками и казачьими головами. Вероятно,
начало неприязни положило предписание, посланное из Посольского приказа в
Елец с казаком Т. Душиным, о передаче управления стрельцами сотников О. Каверина и Д. Болотова в юрисдикцию голов И. Михнева и А. Хотяинцева [2,с. 113].
После этого отношения между казаками и стрельцами значительно испортились.
Стрельцы игнорировали новое командование и самовольно покидали гарнизон
«на Поле и по рекам для добычи» [2, с. 156]. Дошло до того, что стрельцы О. Каверина избили казачьего сотника Д. Ровенского [2, с. 91-92]. К череде многочисленных дисциплинарных нарушений прибавилось оскорбление стрельцами рядовых казаков и втягивания тех в конфликт. В ответ казаки подали челобитную воеводе о том, что стрельцы во время несения ими караульной службы «лают и собаками называют» [2, с. 23-24].
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К 1594 гг., несмотря на бытовые конфликты и споры с помещиками, завершилось строительство крепости и комплектование служилых сотен елецкого
гарнизона. Записавшиеся в служилые люди крестьяне занимались обустройством
новых хозяйств и несением службы. На «новоприборных» казаков и стрельцов
возлагалась городовая служба. Небольшая часть казаков вместе с детьми боярскими была задействована в сторожевой и станичной службе [2, с. 186, 190]. Привлечение казаков к патрулированию территории за пределами крепости привело к
формированию в среде служилых казаков привилегированной группы, которая
пользовалась дополнительной помощью от государства. Сторожевые казаки получали денежную компенсацию при потере в бою коня, а семьям в случае их гибели выплачивалось единовременное жалование [2, с. 63].
Помимо казаков и стрельцов, важную функцию по защите города выполняли пушкари. Поскольку пушкарская служба требовала знание основ военного
дела, то набирали людей, знакомых с огнестрельным оружием. Так, в елецкие
пушкари был зачислен крапивенский казак П. Болотов [2, с. 138-140]. В Крапивне
он служил вместе с братом Т. Болотовым под командованием казачьего головы И.
Лодыженского в звании пятидесятника. После того, как по южным городам стал
проводиться набор на елецкую службу крапивенских письменных казаков, было
указано «на Елец не пущать». Однако П. Болотов нарушил это предписание и отправился в новый город. Так как пятидесятник самовольно покинул место службы
и не отдал взятые им «наемные деньги» за крапивенскую службу, то он подлежал
сыску и дисциплинарному взысканию. К сожалению, результаты дела остались
неизвестны, но можно с уверенностью сказать, что пример крапивенского казака
является ярким показателем того, как средневековый человек мог использовать
созданную государством благоприятную ситуацию для продвижения по службе.
Так, П. Болотов, будучи изначально крестьянином, с подачи государства смог записаться в служилые казаки, а потом, в связи с необходимостью быстрого набора
елецкого гарнизона, выбрать для себя более престижную службу в пушкарях.
За службу ельчанам были розданы вокруг города земельные наделы. У
служилых людей по прибору они дробились равными долями в коллективном поле, соблюдая групповую принадлежность их владельцев [2, с. 208]. Так, в двух
полях были определены участки стрельцов, пушкарей, затинщиков и воротников.
Отдельное поле было выделено для казаков. Форма крестьянской жизни, патриархальный уклад, техника ведения хозяйства, вероятно, не претерпели изменений, и
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«новоприборный» служилый человек это делал так же, как его деды и прадеды.
На земле служилые люди трудились вместе со своими семьями. Рацион защитников крепости мало отличался от того, который они употребляли, будучи крестьянами. На своих участках служилые люди могли сеять рожь, овес, просо, гречиху,
сажать горох и капусту, а на подворных хозяйствах держать кур, свиней, овец, а
также коров и лошадей.
Дети боярские селились группами в удобных для проживания местах, создавая новые села и деревни. Государство было заинтересовано в увеличении обрабатываемой земли у елецких помещиков. Однако набранных в 1592-1594 гг. детей боярских было недостаточно для освоения новых территорий и их обработки.
В связи с постоянной опасностью для жизни и земледелия естественное переселение помещиков и крестьян продвигалось крайне медленно, поэтому с 1597 г. по
1604 г. правительство проводило набор новых помещиков [6, с. 26].
В 1604 г. в Ливнах прошел смотр елецких детей боярских. По его результатам воеводой П.Н. Шереметьевым была составлена десятня [9, Л. 1-98]. Согласно
сохранившимся в десятне сведениям численность помещиков с момента строительства крепости увеличилась с 200 до 800 человек [7, с. 35]. Пополнение корпорации елецких помещиков осуществлялось не только за счет детей боярских, а
также выходцев из других сословий: служилых казаков, стрельцов, крестьян и холопов. Сложность определения принадлежности записавшихся людей состояла в
том, что «в отечестве знатоков на них нет», то есть некому было подтвердить их
родовую принадлежность [9, Л. 61]. В случае выявления воеводой «воровского
верстания» служилых людей, их следовало распределить «по прежнему в прежних приказах, где кто наперед был» [9, Л. 2. об.]. Согласно этому предписанию от
службы в рядах детей боярских многие были «отставлены». Так, например, казачий сын И. Хожаинов был отдан в Елец отцу, новосильский и ливенский казаки
С.И. Карташев и И.С. Добраначев возвращены к месту службы, З.И. Трубицына
отправили в стрелецкие сотни, а записавшихся крестьян отписали по домам [9,Л.
95 об.-97].
Несмотря на практику выявления «воровского верстания», некоторым лицам не дворянского происхождения удалось влиться в число елецких помещиков.
В подтверждение этого назовем несколько фамилий служилых людей, записавшихся в елецкий гарнизон из крестьянской среды, и их детей, числившихся в десятне 1604 г. в качестве старых помещиков либо новиков. Сын известного нам по
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конфликту между стрелецкими сотниками и казачьими головами казака Тита Душина Афанасий был записан в «старых помещиках» с минимальным окладом в
100 четвертей [9, Л. 80 об.]. Моисей Воробьев [9, Л. 63], сын елецкого казачьего
десятника Томила Воробьева [2. с. 101], верстался в помещики между 1602-1603 гг. и
входил в список новиков с установленным окладов в 100 четвертей. Новики 16021604 гг. Фирс Васильев [9, Л. 38 об.-39], сын казака Василия Леденева [2, с. 109],
а также Алексей Пятой [9, Л. 26 об.], сын казака Суховерхова Пятого [2,с. 109],
получили также оклад в 100 четвертей. Однако, в отличие Афанасия Душина и
Моисея Воробьева, Фирс и Василий подтвердили свою принадлежность к детям
боярским, о чем ельчанами была дана «порука в … службе и деньгах». Описанные
нами случаи позволяют судить о том, что если первое поколение довольствовалось службой в рядах служилых людей по прибору, то их дети использовали возможность записаться в помещики с тем намерением, чтобы повысить свой служебный статус и подняться по «социальной лестнице».
Таким образом, рассмотрев яркие моменты из истории города Ельца, мы
можем сказать о том, что политика Московского государства на южных рубежах
способствовала социальной дифференциации в низах русского общества. В созданные по приказу правительства служилые группы втягивалось крестьянское
население, которое в силу новых обязанностей дистанцировалось от прежней
жизни. Процесс перехода из одной категории населения в другую сопровождался
изменениями в социальном сознании средневекового человека. Если раньше крестьянин был земледельцем, то после записи на службу он стал защитником государственных границ и интересов. Изменения, наблюдавшиеся в социальном сознании первого поколения служилых людей, получили развитие в жизни их потомков. Запись в ряды служилых людей по отечеству детей казаков и стрельцов
позволила создать предпосылки для последующего их ухода не только от крестьянских штампов в сознании и восприятии, но и от формы жизни и уклада.
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УЧИТЕЛЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Г. ЕЛЬЦА:
ОБЗОР ФОРМУЛЯРНЫХ СПИСКОВ
В Центральном государственном архиве Москвы обнаружены неизвестные ранее документы об истории просвещения в г. Ельце. Изучение этих документов позволит восстановить немало биографических фактов об учителях,
служивших в учебных заведениях Ельца в дореволюционное время. Анализ приведенных выше коротких биографических зарисовок позволяет говорить о том,
что к назначению учительских кадров министерское начальство относились довольно ответственно: учителя Елецкой мужской гимназии преимущественно
имели университетское образование, учителя женских гимназий – университетское или гимназическое образование и специальное звание учителя, учителями
училищ назначались выпускники гимназий, либо учительского института, или
учительской семинарии. Причем в мужских училищах работали не только учителя, но и «учительницы».
Изучение и аннотирование документов описи 17 фонда 459 продолжается, но уже сейчас не вызывает сомнения тот факт, что обнаруженные документы окажут несомненную помощь исследователям, интересующимся историей образования и конкретными персоналиями, служившими на ниве просвещения в
городе Ельце и его округе.
Ключевые слова: история просвещения в дореволюционном Ельце, биографии елецких учителей.

In the Central state archive of Moscow discovered previously unknown documents about the history of education in the city of Yelets. The study of these documents
will allow you to restore many biographical facts about teachers serving in educational
institutions of Yelets in pre-revolutionary time. Analysis of the above short biographical
sketches suggests that the appointment of teaching staff Ministerial superiors treated
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fairly responsible: teachers Yelets gymnasium mostly had a University education,
teachers, female grammar schools – University or high school education and a special
title teachers, teachers colleges were appointed graduates of grammar schools, or
teachers Institute or Seminary. In addition, in the men's colleges were not only teachers,
but also a "teacher".
Study and annotate documents inventory 17 Fund 459 (Trustee of the Moscow
school district) continues, but now there is no doubt the fact that the discovered documents will render definite assistance to researchers interested in the history of education and specific personalities who served in the field of education in the town of Yelets
and the surrounding area.

Key words: history of education in pre-revolutionary Yelets, biographies of Yelets teachers.
В исследованиях последнего десятилетия приводятся убедительные аргументы особого пути развития просвещения в Ельце [1]. В 2004 г. московские ученые обратили внимание на уникальное явление, вошедшее в научный оборот под
названием «елецкий интеллектуальный феномен» [4, с. 9]. В 2013 г. был опубликован объемный труд, содержащий биографические справки о ельчанах [8].
Несомненно, все эти публикации вносят свой вклад в воссоздание общей
картины о просвещении и просветителях в городе Ельце в разные исторические
периоды. Однако нельзя не заметить, что основными источниками для исследователей истории Ельца часто являются памятные книжки Орловской губернии,
фонды Государственного архива Орловской области, Государственного архива
Липецкой области и довольно редко – фонды столичных архивов (Москвы и
Санкт-Петербурга). Хотя есть и исключения, например, работы ученого
М.В. Леонова, широко опирающегося на документы Фонда Московского университета Центрального государственного архива Москвы (ЦГА Москвы, до 2013 г. –
ЦИАМ) [3, с. 179-185].
Неожиданной находкой стал большой массив формулярных списков учителей и служащих Московского учебного округа (в т.ч. города Ельца Орловской
губернии), отложившийся в ЦГА Москвы (фонд 459, опись 17)[7]. Этот фонд
(особенно опись 17) остается пока вне поля зрения исследователей, представляется, потому, что его изучение сопряжено с большими трудностями – документы
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17-й описи никак не ранжированы – ни по географическому, ни по тематическому, ни по хронологическому параметрам. В связи с этим в течение десяти лет
проводилось изучение и аннотирование документов этого фонда, о чем уже ранее
сообщалось неоднократно [5, 58-67; 6, с. 113-123]. В настоящий момент изучено
около 160 дел, описано почти 4000 персоналий, среди которых выявлено около 30
учителей и служащих учебных заведений Ельца. Каждое дело 17-й описи включает несколько формулярных списков разных людей. По этим формулярным спискам удалось установить отдельные биографические факты ряда елецких педагогов.
Антоновский Семен Иванович – помощник классных наставников Елецкой
мужской гимназии, 29 лет, православного вероисповедания, воспитанник Елецкой
гимназии (окончил 5 классов), с 1897 г. – помощник классных наставников Елецкой гимназии (дело 11, даты заполнения формулярных списков – 1903 г., 1905 г.);
Бакулин Леонид Иосифович – преподаватель русского языка Елецкой женской гимназии, родился в 1876 г., окончил курс филологических наук по славянорусскому отделению исторического факультета Императорского Юрьевского
университета (дело 19, дата заполнения формулярного списка – 1910 г.);
Баранова Надежда Ивановна – учительница 1-го мужского приходского
училища г. Ельца, 25 лет, православного вероисповедания, окончила 8 классов
Елецкой женской гимназии, с 1-го ноября 1894 г. – учительница ОзерскоБударовского начального училища, с 1895 г. – в Паленском училище, с 9-го августа 1908 г. – в 1-м мужском приходском училище г. Ельца (дело 22, дата заполнения формулярного списка – 1908 г.);
Брянцев Николай Васильевич – законоучитель Елецкой частной женской
полноправной гимназии Е.М. Лысенко, священник церкви Рождества Богородицы
(дело 43, дата заполнения формулярного списка – 1912 г.);
Васильева Ольга Андреевна – классная надзирательница частной женской
гимназии В.П. Парамоновой в Ельце (дело 49, дата заполнения формулярного
списка – 1912 г.);
Витковская (Карагодина) Анна Георгиевна – учительница русского языка
Елецкой женской гимназии (дело 58, дата заполнения формулярного списка –
1900 г.);
Вобликов Александр Андрианович – помощник классных наставников, родился 19 октября 1880 г., православного вероисповедания, окончил Воронежскую
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духовную семинарию со званием студента семинарии (дело 61, дата заполнения
формулярного списка – 1908 г.);
Высокосов Герман Семенович – директор Елецкой мужской гимназии, родился в 1864 г.1, из купцов, православного вероисповедания, окончил Императорский Московский университет, женат, отец четырех сыновей (род. в 1900 г., в
1901 г., в 1905 г., в 1907 г.)2, награжден орденами Св. Анны II степени, Св. Станислава II степени, медалью «В память царствования Александра III», медалью к
300-летию Дома Романовых (дело 68, даты заполнения формулярных списков –
1914–1917 гг.);
Герасимова Варвара Петровна – учительница 1-го женского приходского
училища г. Ельца (дело 73, дата заполнения формулярного списка – 1913 г.);
Гертнер Елена Федоровна – учительница немецкого языка Елецкой женской гимназии (дело 73, дата заполнения формулярного списка – 1910 г.);
Гиммель Мария Петровна – учительница русского языка и педагогики
частной женской гимназии Е.М. Лысенко в Ельце (дело 75, дата заполнения формулярного списка – 1916 г.);
Говорова Антонина Ивановна – классная надзирательница Елецкой женской гимназии, родилась 2 марта 1894 г., дочь елецкого мещанина, девица, в 1913
г. окончила полный курс Елецкой женской гимназии, получила свидетельство на
звание домашней наставницы с правом преподавать математику (арифметику,
геометрию), выданное попечителем Московского учебного округа 31 октября
1916 г., с 16-го октября 1915 г. временно исполняла обязанности классной надзирательницы из платы по найму, с 13-го декабря 1916 г. была утверждена на должность классной надзирательницы Елецкой женской гимназии (дело 79, дата заполнения формулярного списка – 1916 г.);
Горшкова Надежда Владимировна – учительница 1-го женского приходского училища г. Ельца (дело 70, дата заполнения формулярного списка – 1910 г.);
Греве Конрад Конрадович – директор Елецкой мужской гимназии, родился
в 1848 г.3, из мещан, лютеранского вероисповедания, женат (жена православного
вероисповедания), окончил историко-филологический факультет Императорского
Московского университета, награжден орденами Св. Станислава I степени, Св.
Владимира III степени, Св. Анны II степени, медалью «В память царствования
1

В книге А.М. Шевелюка указан 1865 год рождения.
В книге А.М. Шевелюка говорится о трех сыновьях и дочери.
3
В книге А.М. Шевелюка указан 1847 год рождения.
2
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Александра III» и др. (дело 86, даты заполнения формулярных списков – 1901 г.,
1903–1912 гг.);
Гревцев Козьма Несторович – сверхштатный учитель Елецкого высшего
начального училища, 39 лет, православного вероисповедания, окончил курсы Карачевской учительской семинарии и получил свидетельство на звание учителя
начальной школы (дело 85, дата заполнения формулярного списка – 1913 г.);
Григорова Варвара Николаевна – классная надзирательница Елецкой женской гимназии (дело 88, дата заполнения формулярного списка – 1910 г.);
Гудкова (в девичестве Спицына) Антонина Анатольевна – учительница
французского языка Елецкой женской гимназии, 21 год, православного вероисповедания, дочь дворянина, замужем за крестьянином Какуринского общества Долговской волости Мценского уезда Василием Ивановичем Гудковым (дело 90, дата
заполнения формулярного списка – 1909 г.);
Десницкий Михаил Васильевич – учитель древних языков Елецкой мужской
гимназии, 48 лет, православного вероисповедания, из обер-офицерских детей,
окончил историко-филологический факультет Императорского Московского университета в 1871 г. (дело 97, дата заполнения формулярного списка – 1900 г.);
Довгаль Дмитрий Иванович – учитель математики Елецкой женской гимназии, родился 8 октября 1885 г.4, сын капитана, православного вероисповедания,
холост, окончил физико-математический факультет Императорского Московского
университета с дипломом I степени, имеет 2-этажный каменный дом в Ельце на
углу Успенской и Кладбищенской улиц, 76 десятин земли при селе Соловьево
Елецкого уезда, с октября 1909 г. – учитель математики Елецкой женской гимназии, в 1912 г. – утвержден в звании учителя математики (дело 100, дата заполнения формулярного списка – 1912 г.);
Дуванова Евфросиния Кирилловна – учительница 8-го смешанного приходского училища г. Ельца, 24 лет, из крестьян, православного вероисповедания,
окончила 8-классную Елецкую женскую гимназию со званием домашней учительницы в 1904 г., с 1906 г. – учительница во 2-м мужском приходском училище,
с 1907 г. – переведена в 8-е смешанное приходское училище (дело 105, дата заполнения формулярного списка – 1912 г.);
Емельянов Евлампий Сергеевич – учитель Елецкого городского училища,
29 лет, из крестьян, православного вероисповедания, женат на Любови Григорь4

В книге А.М. Шевелюка указан 1884 год рождения.
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евне (в девичестве Котовой), детей нет, в 1902 г. выдержал испытание на звание
учителя начальных училищ в педагогическом совете Смоленского Александровского реального училища, в 1911 г. окончил полный курс в Московском учительском институте, который в то время возглавлял выдающийся педагог
М.И. Демков, с октября 1911 г. – сверхштатный учитель Елецкого городского
училища (дело 109, дата заполнения формулярного списка – 1911 г.);
Ершова Серафима Семеновна – учительница арифметики частной женской
гимназии Е.М. Лысенко в Ельце, родилась 16 июля 1890 г., православного вероисповедания, замужем за потомственным почетным гражданином Александром
Ниловичем Ершовым, детей нет, окончила в 1908 г. с золотой медалью Елецкую
женскую гимназию и в 1909 г. – педагогический класс той же гимназии с правом
на звание домашней учительницы, с 1913 г. – учительница арифметики частной
женской гимназии Е.М. Лысенко в Ельце (дело 110, дата заполнения формулярного списка – 1913 г.);
Еськов Михаил Ефимович – учительский помощник Елецкого городского
училища (дело 110, дата заполнения формулярного списка – 1909 г.);
Зиновьев Роман Дмитриевич – учитель Елецкого городского 3-классного
училища (дело 121, дата заполнения формулярного списка – 1902 г.);
Казанская Любовь Александровна – учительница 10-го приходского училища в Ельце (дело 131, дата заполнения формулярного списка – 1911 г.).
И это лишь малая толика фактов, обнаруженных в формулярных списках,
сохранившихся в ЦГА Москвы, но и она позволяет установить ряд новых имен
ельчан и внести уточнения и дополнения в опубликованные ранее материалы
(например, открыты имена учителей начальной школы – Н.И. Барановой,
М.Е. Еськова, Л.А. Казанской и др., обнаружены новые биографические факты о
Г.С. Высокосове, выявлены разночтения висточниках по поводу дат рождения
Д.И. Довгаля, Г.С. Высокосова и пр.).
Формулярные списки содержат гораздо больше информации, чем более
доступные «Памятные книжки» и «Адрес-календари». Огромное преимущество
этой информации перед мемуарами, статьями в газетах и воспоминаниями заключается в ее объективности и достоверности. Формулярные списки дают возможность точно установить не только дату рождения, семейное положение и происхождение, но и образование человека, что позволяет сделать более глубокие
обобщения о культурно-образовательном уровне ельчан, который до революций
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1917 г. был довольно высок. В Ельце накануне Октябрьской революции 1917 г.
действовали 2 казенные гимназии (мужская и женская), техническое железнодорожное училище, частные гимназии, реальное училище, музыкальная школа, более 10 начальных училищ, более 20 библиотек, неоднократно проводились педагогические курсы для учителей, что вместе взятое позволяло считать небольшой
уездный город с населением около 74-х тысяч человек настоящим образовательным центром [2].
Анализ приведенных выше коротких биографических зарисовок позволяет
говорить о том, что к назначению учительских кадров министерское начальство
относились довольно ответственно: учителя Елецкой мужской гимназии преимущественно имели университетское образование, учителя женских гимназий –
университетское или гимназическое образование и специальное звание учителя,
учителями училищ назначались выпускники гимназий, либо учительского института, или учительской семинарии. Причем в мужских училищах работали не
только учителя, но и «учительницы».
Изучение и аннотирование документов описи 17 фонда 459 (Попечителя
Московского учебного округа) продолжается, но уже сейчас не вызывает сомнения тот факт, что обнаруженные документы окажут несомненную помощь исследователям, интересующимся историей образования и конкретными персоналиями,
служившими на ниве просвещения в городе Ельце и его округе.
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УДК 947.07 (093)
О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ А.С. ШИШКОВА
(КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС)
В настоящей статье рассматриваются взгляды по крестьянскому вопросу русского моряка (адмирала), литератора, филолога (известного борца за чистоту русского языка), президента Российской академии и государственного деятеля (государственного секретаря и министра народного просвещения) А.С.
Шишкова. Будучи идеологом консерватизма в России в первой четверти XIX
столетия, он выступал активным сторонником сохранения в полном объеме крепостного права, используя для этого свои возможности государственного деятеля.
Ключевые слова и фразы: крепостное право, продажа людей без земли,
дворовые люди, освобождение крестьян, консерватизм.

This articles is devoted to the views on the peasant question of the Russian sailor
(Admiral), writer, linguist (well-known fighter for the purity of the Russian language),
President of the Russian Academy, statesman (the Secretary of State and Minister of
Education) A.S. Shishkov. Being an ideologue of conservatism in Russia in the first
quarter of XIX century, he was an active supporter of preserving the full serfdom, using
his capabilities of a statesman.

Key words and phrases: serfdom, sale of people without land, the liberation of
peasants, conservatism.
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«Ш

ишков, прости: не знаю, как перевести», - эти известные
строки А.С. Пушкина стали крылатыми при описании взглядов и деятельности идеолога русского консерватизма начала
XIX в. А.С. Шишкова (1754-1841), проявившего себя в раз-

личных сферах – отфилологии и академической деятельности до флота и государственного управления. Выходец из дворянской семьи, Шишков окончил Морской
кадетский корпус (1772), участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 гг., вицеадмирал (1798), адмирал (1824), генерал-адъютант (с 1798), в 1812-1814 гг. – государственный секретарь (до 1814 г.), в 1824-1828 – министр народного просвещения и главноуправляющий делами иностранных исповеданий, с 1814 г. – член
Государственного совета. Параллельно он занимался изучением проблем русского
языка, став своеобразным идеологом сохранения его нерушимости и борцом против иноземных влияний, организатором консервативных литераторов и языковедов в «Беседе любителей русского слова» (1810). С 1796 г. Шишков – член Российской академии, а в 1813-1841 гг. – ее президент [11]. Именно эту его деятельность имел в виду ироничный А.С. Пушкин, не разделявший опасений Шишкова
за«великий и могучий». Да и обращение к Шишкову, как часто бывало у Пушкина, имело некий двойной смысл; он писал о замужней Татьяне: «Все тихо, просто
было в ней, Она казалась верный снимок Du comme il faut… (Шишков, прости…)». А, в самом деле, как на русский язык адекватно перевести эту французскую идиому. Это и сегодня не удается. Ну и что, обеднел ли наш язык от этого?
В подобных случаях вспоминается еще одна фраза из русской классики, из «Змея
Тугарина» А.К. Толстого: «Потомки беду перемогут» [7; 10].
Именно эта, по преимуществу филологическая, деятельность А.С. Шишкова, замешанная на консерватизме и неприятии идей Французской революции и
тлетворного влияния Запада, достаточно широко известна в историографии. Так,
например, рассматривают Шишкова в качестве «решительного врага всех либеральных преобразований внутри страны» авторы известного библиографического
издания [2]. Но нас больше интересует его отношение к крестьянскому вопросу, к
проблеме крепостного права в России, конечно, косвенно связанное, видимо, как
и у его своеобразного визави по филологической линии Ф.В. Ростопчина, с его
консервативными взглядами [(4, с. 266-267; 6, с. 79, 113,122, 163, 211]. Специфика
разговора о Шишкове в этом контексте очевидна. В отличие от других представителей консерватизма (да и от так называемых «либералов» дореформенной эпо62

хи), он не был стяжателем и, владея крестьянами, вел себя по отношению к ним
более чем корректно.
Приведем здесь известное место из мемуаров С.Т. Аксакова: «Не знаю за
что, но император Павел I любил Шишкова; он сделал его генерал-адъютантом,
что весьма не шло к его фигуре и над чем все тогда смеялись... Это не помешало,
однако, императору Павлу I подарить Шишкову триста душ в Тверской губернии.
Александр Семеныч, владея ими уже более десяти лет, не брал с них ни копейки
оброка. Многие из крестьян жили в Петербурге на заработках; они знали, что барин получал жалованье небольшое и жил слишком небогато. Разумеется, возвращаясь на побывку в деревню, они рассказывали про барина в своих семействах.
Год случился неурожайный, и в Петербурге сделалась во всем большая дороговизна. В один день, поутру, докладывают Александру Семенычу, что к нему пришли его крестьяне и желают с ним переговорить. Он не хотел отрываться от своего дела… но крестьяне непременно хотели видеть его самого… Это были выборные от всего села; поклонясь в ноги, несмотря на запрещение барина, один из них
сказал, что "на мирской сходке положили и приказали им ехать к барину в Питер
и сказать: что не берешь-де ты с нас, вот уже десять лет, никакого оброку и живешь одним царским жалованьем, что теперь в Питере дороговизна и жить тебе с
семейством трудно; а потому не угодно ли тебе положить на нас за прежние
льготные годы хоть по тысяче рублей, а впредь будем мы платить оброк, какой ты
сам положишь; что мы, по твоей милости, слава богу, живем не бедно, и от оброка
не разоримся". Услыхав такие речи, дядя пришел в неописанное восхищение, или,
лучше сказать, умиление, не столько от честного, добросовестного поступка своих крестьян, как от того, что речи их… были очень похожи на язык старинных
грамот… На третий день Шишков написал письмо… содержание которого состояло в том, что помещик благодарил весь мир за усердие, объявил, что надобности
в деньгах, по милости царской, не имеет, и обещал, что когда ему понадобятся
деньги, то ни у кого, кроме своих крестьян, денег не попросит». Многие… находили такое бессребренничество излишним и неуместным… Впоследствии крестьяне упросили положить на них какой-нибудь оброк, говоря, что им совестно против других крестьян. Оброк был положен, разумеется, небольшой, да и тот собирался и употреблялся на их же собственные нужды. Вот как Шишков понимал
помещичье право. По словам исследователя В.Я. Стоюнина, «в суждении его о
крестьянах участвовала… более фантазия, чем логические выводы… Ему каза63

лось, что крестьянина можно сделать счастливым единственно человеколюбивым
отношением к нему помещика и администрации… Уничтожение крепостного
права, грамотность в народе он считал государственным злом, которое поведет к
общему развращению и, пожалуй, к революции»[1;8, с. 117-119].
Случай с Шишковым – особый и, конечно же, исключительный. Но это тот
пример, который показывает нам, почему определенная часть консервативного
русского дворянства освободила крепостных по указу о вольных хлебопашцах, а
записные «либералы», декабристы в частности, не пошли на это. Действительно,
среди русского дворянства, кроме Салтычихи и ей подобных Простаковых и Скотининых, были и отец А.Н. Радищева, которого крестьяне спрятали во время пугачевского бунта от этих народных заступников, был и ярый сторонник крепостного права А.С. Шишков – мягчайший помещик. Очевидно, что идеологи того
или иного направления часто выбиваются за рамки течения, представляя из себя
некий идеальный образ. В этой связи интересно наблюдение Стоюнина относительно «расклада сил» по вопросу о крепостном праве в тогдашнем Государственном совете: «Одни из членов заявляли, что в нашем веке уже нельзя держаться правил старого времени, сделавшихся смешными, что наше настоящее
правительство всегда изъявляло и поддерживало либеральные идеи, принятые по
всей Европе. Другие же, и особенно Шишков, называли все это лжеумствованием
и отстаивали помещичьи права во всей их неприкосновенности. Шишков даже не
хотел переводить слово раб презрительным французским словом esclave, "которое
означает вне закона, тогда как русское слово происходит от слова работаю, т.е.
служу кому-нибудь по долгу и усердию". Из этого вытекало следствие, что русское рабство совсем не унизительно и не постыдно» [8, с. 224-225].
Тем не менее, взгляды Шишкова на крепостное право оставались бы мало
известными, если бы не один эпизод, случившийся в 1820 г. в Государственном
совете, где он являлся членом Департамента законов, через обсуждение в котором
проходили многочисленные «новеллы». Речь шла о запрещении продажи людей
без земли, важной составляющей крепостничества. Крестьян без земли и дворовых продавали помещики в целях наживы, по взысканиям за частные и казенные
долги и в связи с рекрутскими наборами. В течение предшествующего времени
ничего существенного в плане ограничения этой продажи сделано не было. Очевидно, что такая неясность в законодательстве не могла долго существовать, тем
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более что новые дела, возникавшие в связи с фактами продажи людей, подталкивали властную элиту к ее разрешению.

А.С. Шишков (1754-1841)

Наконец, по указанию императора Александра I дело поступило в Совет и
было поручено Комиссии составления законов (КСЗ), которая на заседании 25 января 1820 г. постановила, что «ни в Уложении, ни в Новоуказных статьях не содержится нигде позволения продавать крестьян… поодиночке и без земли, и что
законодатель никогда не имел в виду, чтобы крестьянин мог быть лично отделяем
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от земли,… но что со временем от неправильного уразумения, или от превратного
толкования закона, коим позволялось продавать таким образом дворовых людей… помещики присвоили себе… над крестьянами то же самое право… Право
сие в последствии времени подтверждено законами…». По мнению Комиссии,
«зло, происходящее от сего вкоренившегося обычая, весьма очевидно. Не упоминая уже о том, сколь таковая продажа людей лично поодиночке с разлучением отцов от детей, наподобие бессловесных животных, не соответственна духу нынешнего времени и унизительна для самого человечества, она имеет еще многие другие неудобства, весьма вредные для пользы государственной и для благосостояния нескольких миллионов подданных. … Отделение крестьянина от земли… а
особенно отлучение его от его семейства, столь же вредно для земледелия, сколь
и для истинной выгоды самих помещиков». В пользу своей позиции КСЗ ссылалась на указ Петра 1721 г., который «указал оную продажу людям пресечь, а ежели невозможно того будет вовсе пресечь, то бы хотя по нужде и продавали целыми фамилиями или семьями, а не порознь…». Совет КСЗ предложил запретить
впредь «продавать, закладывать или иначе за кем укреплять дворовых людей и
крестьян порознь и без земли»; «дворовые люди и безземельные крестьяне, принадлежащие дворянам и чиновникам, имеющим право владеть крепостными
людьми, не имеющим селений, и приписанные к городским домам, могут быть
отдаваемы в наследство и доставаться наследникам по разделу без земли, но не
могут быть продаваемы кому-либо иному, как токмо дворянам, имеющим собственные свои селения и земли»; «в случае взыскания с таковых беспоместных
дворян и чиновников по казенным долгам» предлагалось «оценять их дворовых
людей и безземельных крестьян по работе и по тому доходу, каковым каждый из
них чрез искусство рукоделья и труды доставляется владельцу, и потом брать их в
казну»; при сохранении порядка взыскания по частным долгам людей можно продавать лишь «дворянам, имеющим собственные свои селения или земли», а в случае отсутствия покупщиков «приписывать их к казенным селениям или в градские
общества». Решение подписано было двумя членами Совета КСЗ – председателем
бароном Г. Розенкампфом и Д.М. Морозом.
А.И. Тургенев, также член Совета КСЗ, проект не подписал и, как статссекретарь Департамента законов, инициировал создание второго проекта, видимо,
подключив неофициально к его разработке брата, Н.И. Тургенева, известного либерала и знатока крестьянского вопроса. КСЗ вновь рассмотрела проблему 9 мар66

та 1820 г. Повторив прежние аргументы, она отметила, что необходимо, чтобы все
постановления на сей счет были включены «в состав одного общего закона». Запрещалась продажа крепостных лично и без земли, в том числе по казенным и
частным долгам помещиков. Помещик мог переводить крепостных на другие свои
земли, но лишь под наблюдением правительства. При любых продажах крестьян
запрещалось разделение семейств. Дети личных дворян, не выслуживших дворянство, лишались своих прав на владение крепостными. К более позднему проекту
была приложена выписка из законов, причем ее создатели пытались убедить всех
в том, что в России существовало реальное запрещение продажи людей без земли.
Документ, утвержденный в Комиссии 9 марта, был отправлен в Департамент законов, который 20 октября 1820 г. начал его рассмотрение. По словам
Шишкова, проект Комиссии произвел на его членов (председатель – В.С. Ланской, члены – И.Б. Пестель и А.С. Шишков) "тяжелое впечатление". Шишков вызвался написать мнение о нем, которое было поддержано другими членами Департамента и отправлено в Общее собрание от их имени. По мнению Шишкова,
КСЗ приводила в основание проекта указ Петра I, считая его законом, «но самое
содержание сего указа показывает, что он написан был не в виде закона, а токмо в
виде простого мнения». КСЗ утверждала, что из выписки из законов видно, что
«Уложением и последующими указами дано дворянам право на покупку крестьян
и дворовых людей и на продажу оных без всякого ограничения сего права», но из
указов, приведенных в ней, «нет ни одного, которым бы разрушался коренной закон о продаже людей», а существуют лишь отдельные ограничения. Комиссия не
внесла в нее указ 28 октября 1808 г., где сказано: «При совершении купчих, дарственных записей и тому подобных актов… на крепостных людей, с землею и без
земли в продажу и в подарок поступающих, и на дворовых людей, полагать м.п.
ревизскую душу в цену не менее ста рублей, а женского против того в половину…». Вообще, по мнению Департамента, проект основан лишь «на умствованиях, не токмо с существующими законами несообразных, но и несправедливых, от
коих для благосостояния народного несравненно более вреда, нежели пользы
произойти может». При этом Шишков оправдывал взятие во двор и продажу людей без земли по соображениям выгоды для крестьян-сирот и в связи с рекрутчиной.
Особое его негодование вызвало положение о «духе времени», заставлявшем, по мнению КСЗ, изменять устаревшие законы. По мнению Шишкова, это
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«есть неопределенное и с силою законов не совместное» понятие, под которым
«разумеется общее стремление к своевольству и неповиновению. Департамент
подобных выражений к суждениям своим принимать не может; ибо мнит, что где
правительство твердо и законы святы, там они управляют духом времени, а не дух
времени – ими». В заключение автор указывал, что «в то время, когда мы слышим
и видим, что почти все европейские державы вокруг нас мятутся и волнуются,
наше благословенное отечество пребыло всегда и пребудет спокойно… На что ж
перемены в законах…? И откуда сии перемены? – изучилищ и умствований тех
стран, где сии волнения, сии возмущения, сия дерзость мыслей, сии под видом
свободы ума разливаемые учения, возбуждающие наглость страстей, наиболее
господствуют! При таковых обстоятельствах, кажется, что если б и вподлинну
нужно было сделать некоторые перемены, то не время о них помышлять».
22 ноября 1820 г. состоялось заседание Общего собрания Совета, где были
заслушаны журнал КСЗ и мнение Департамента законов. Совет постановил отложить рассмотрение дела до получения мнений других членов.
Между тем КСЗ, рассмотрев на заседании 26 ноября замечания Департамента, осталась при прежнем мнении. Подготовленная ею записка была зачитана
на заседании Общего собрания Совета 29 ноября 1820 г. В ней прозвучало едкое
замечание о том, что проект возник «не из училищ и умствований, а на основании
воли императора», а выражение «дух времени» трактовалось как «изъявление состояния какого-либо общества в нравственном отношении». На замечание Департамента относительно «училищ и умствований» тех стран, где происходили революционные события в тот период, авторы указывали, что эти страны (Испания и
Неаполитанское королевство) «не имеют училищ и весьма далеки от просвещения». В самом же проекте, по мнению Комиссии, нет никаких заир Российских
законах.
Как писал Шишков, «по прочтении сей бумаги многие очевидными знаками и словами одобряли оную. Тогда… подошел я к председателю совета, князю
Лопухину, и сказал громко: "Ваша Светлость! Комиссия законов представляет в
Департамент сочиненный ею проект; Департамент, по рассмотрении оного, находит его неосновательным, несообразным с государственными пользами, наполненным мечтательными и ложными умствованиями, разрушающими все наши коренные законы и постановления. По всем сим причинам… Департамент отвергает
его и представляет суждения свои на благоусмотрение Государственного совета;
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но прежде, нежели совет изъявил на то свое мнение, появляется бумага… неизвестно кем писанная, опорочивающая без всяких доказательств суд Департамента… Департамент законов мог бы обличить рассеянные в ней несправедливые
толки и непристойные укоризны; но он почитает для себя предосудительным и
неприличным войти в состязание с неизвестным лицом, не имеющим никакого
права изрекать мнение свое на мнение Департамента: почему я от лица оного и
прошу Вашу Светлость объявить нам, кем бумага сия писана и от кого внесена в
Государственный совет?» - Князь Лопухин, не могши… вопроса моего оставить
без ответа, сказал, что эта бумага написана им самим и от него внесена в Совет.
«Ежели так, - заявил Шишков, - то желал бы я иметь сию бумагу, дабы, как частное мнение члена, изъявить мое частное же мнение; и готов просить о том, чтоб
возражения наши друг против друга были напечатаны и отданы на суд целого
света». Произошел форменный скандал, а само решение вопроса было отложено в
долгий ящик. При этом не последнюю роль сыграл в этом деле Шишков, сумевший повести за собой других крепостников [5].
Данный эпизод в истории крестьянского вопроса во многом уникален. Речь
идет об открытом столкновении записных «либералов» во главе с Н.И. Тургеневым (под маркой КСЗ) с группой консерваторов во главе с Шишковым (под вывеской Департамента законов) по одному из ключевых вопросов крепостного права. Что же касается Шишкова, то здесь мы должны отметить его бойцовские качества (да и демагог он был порядочный), а ведь ему было уже 66 лет. Очевидно,
что он стоял вообще за нерушимость крепостного права, исходя, видимо, и из соображений государственной безопасности, и из системы сословного устройства
России. Тронешь часть – развалится все. Налицо и неприязненное отношение к
европейскому (читай: французскому) политическому опыту, что вполне гармонировало с его ксенофобией. Но он оправдывал здесь и продажу людей без земли
(не оправдывая злоупотребления ею), а его аргументы в отношении сохранения
подобной продажи в период рекрутских наборов совпадали с мнением многих
помещиков России, предпочитавших сдавать в рекруты бессемейных и праздных
крестьян (или покупать их у других помещиков для той же цели), оставляя у себя
крепостных работящих и хорошего поведения.Согласно его же «Запискам»,
Шишков придерживался мнения о том, что «всякая связь между людьми, из которых одни повелевают, а другие повинуются, на сем только основании нравственна
и благотворна; что самая вера и законы предписывают сие правило, и что поме69

щики, не наблюдающие оного, лишаются власти управлять своими подчиненными…» [3]. Таким образом, несмотря на личное бессребренничество, А.С. Шишков
являлся в начале XIX в. одним из идеологов консерватизма и защитником крепостного права.
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УДК 947.05
«ПО ПРИКАЗУ ПРЕВЫСОКОВА ХАНА ДАН СЕЙ УКАЗ»:
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО И КАЗАЧЕСТВО1
Новаторский характер статьи связан с тем, что в ней синхронно анализируется конкретно-исторический материал по истории отношений разных казачьих сообществ с Крымским ханством. Статья рассматривает различные стороны взаимоотношений казачьих сообществ и Крымского ханства XVI–XVIII вв.
Эти отношения насчитывают несколько веков, и развивались они по-разному.
Особенно негативно в Крыму воспринимали морские походы донских и запорожских казаков. Автор устанавливает общее и особенное в отношении крымских
ханов к запорожским и к донским казакам. Особое внимание уделяется опыту
отношений с Крымом запорожских и донских казаков, а также казаковнекрасовцев. Исследовательский акцент сделан на неоднозначном характере таких взаимоотношений, на их способности к эволюции в связи с менявшимися интересами самого казачества, а также в связи с гибкой политикой крымских ханов по отношению к казакам. История их непростых отношений друг с другом
показывает, что внеконфронтационные связи тоже занимали здесь важное место. Не всегда они только лишь дополняли конфронтацию между Крымом и казаками, о чем российские исследователи пишут чаще всего. В XVII произошли некоторые события, которые привели к закономерному результату – переходу части донских казаков-старообрядцев в подданство к Гиреям. Но к этому поступку оказались готовы в том момент времени как донское казачество, так и Гиреи.
Наконец, итоги и перспективы изучения темы автор связывает с перспективами
такого интересного научного направления, как казаковедение.

1

Исследование выполнено при поддержке РГНФ. Проект №13-01-00173 «Южные границы России
второй половины XVI–XVIII вв. и трансформация пограничных сообществ».

72

Ключевые слова и фразы: казачество, запорожские казаки, донское казачество, внешняя политика Крымского ханства, казаки-некрасовцы, Дон, Запорожье, Кубань.

Innovative character of article is connected with that in it concrete historical material on stories of the relations of different Cossack communities with the Crimean khanate is synchronously analyzed. Article considers various parties of relationship of the
Cossack communities and the Crimean khanate. These relations total some centuries
and they developed differently. Especially negatively in the Crimea perceived sea campaigns of the Don and Zaporozhye Cossacks. The author establishes the general and
special concerning the Crimean khans to Zaporozhye and to the Don Cossacks. The
special attention is paid to experience of the relations with the Crimea of the Zaporozhye and Don Cossacks, and also Nekrasov Cossacks. The emphasis is placed on ambiguous nature of such relationship, on their ability to evolution in connection with the
changing interests of the Cossacks, and also in connection with flexible policy of the
Crimean khans in relation to Cossacks. The history of their relations the friend with the
friend shows that extra confrontational communications too took an important place
here. Not always they only supplemented confrontation between the Crimea and Cossacks about what researchers write most often. In XVII there were some events which
led to natural result – transition of part of the Don Old Believers Cossacks to citizenship
to the Crimean khans. But both the Don Cossacks, and Girei were ready to this act at
that time. At last, the author connects results and prospects of studying of a subject with
prospects of such interesting scientific direction, as a kazakovedeniye.

Key words: Cossacks, the Zaporozhye Cossacks, the Don Cossacks, the foreign
policy of the Crimean Khanate, Nekrasov Cossacks, Don region, Zaporozhye region,
Kuban region.

О

сенью 1709 г. служащим Посольского приказа пришлось в который раз
заняться привычным делом – перевести на русский язык текст одного
«турецкого письма» [27, д.12, л.2 об.–3]. 23 октября 1709 г. в стычке со
служилыми людьми под Царицыным был убит кубанский казак, при

котором нашли несколько «воровских» документов, вскоре отправленных в
Москву. Среди них было обнаружено и это письмо… Много времени на перевод
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не понадобилось – с XVII в. Посольский приказ располагал высококлассными переводчиками с восточных языков. Перевод уже первых слов, отраженных в заголовке статьи, свидетельствовал о важности документа, составленного в ханской
канцелярии Бахчисарая. При убитом кубанском казаке нашлась также войсковая
казачья грамота и «воровские» грамотки на Дон от кубанских казаков – подданных Гиреев. Грамоту казаков удостоверяла необычная печать, а ханский указ –
печать крымского хана Девлет-Гирея II. Возможно, указ был составлен во время
второго правления этого хана, т.е. в период 1708–1713 гг., хотя в приказной копии
документ датирован 1704 г.
Известия об этих казаках-«изменниках» тогда могли удивить, кажется, переводчика Посольского приказа, и только… О них хорошо было известно, например, российскому царю Петру I. Казаков Кубани часто замечали и неплохо знали
с разных сторон в описываемое время на Кавказе, в османском Азове и, конечно,
в разных частях Российского царства, включая Землю Донскую, Поволжье, Прикаспий, Притеречье [9; 30, с.169–203; 33; 37]. От их рук пострадало немало и казаков, и стрельцов, и торговых людей, и прочего российского люда. Представления о казаках – новых для конца XVII в. подданных Гиреев – как об изменниках,
изменивших не только подданство, но якобы и веру, породили в России частое и
сознательное именование их ахреянами [35].
Поздние казаки в славной и трагичной истории казачества… Поздние и непонятные, со спиной иссеченной, но прямой – а оттого опасные в глазах многих
своих современников. Присмотримся к ним: с Дона корнями – но уже не донские,
православные (старообрядцы) – но не такие, как большинство христианских подданных царей московских, не вольные и служилые – но подданные мусульманских государей. И все-таки возникли они именно в свое время, когда донское казачество, еще сопротивлявшееся московскому натиску, исторгло из себя часть казачьего братства, способного выжить за пределами Донской земли! Казаки Кубани, входившей в состав Крымского ханства, доставляли российской стороне неприятности еще с начала 1690-х гг., появившись в регионе несколькими годами
раньше после разгрома на Дону старообрядческого движения. Но, что самое существенное, в описываемый период часть донских казаков оказалась готова к
смене подданства, а крымские ханы – готовы поверить и принять к себе тех, с кем
раньше они активно враждовали. Считаем, что ничего подобного не могло произойти раньше середины XVII в. Свою роль здесь сыграли события т.н. Крестьян74

ской войны под предводительством С.Т. Разина и раскол в Русской Православной
Церкви. Летом 1708 г. к первым кубанским казакам присоединились казаки И.
Некрасова, участники Булавинского выступления. К истории «старых» (конца
XVII в.) и «новых» (начала XVIII в., начиная с казаков-некрасовцев) казаков Кубани мы еще вернемся, а пока заметим – история отношений казаков с крымскими
ханами и с их подданными берет свое начало намного раньше.
С середины XVI в. казачество стало играть существенную роль во внешней, а порой и во внутренней политике мусульманских государств Причерноморья – Крымского ханства и Османской империи. Среди казачьих сообществ,
наиболее активно взаимодействовавших со Стамбулом и с Бахчисараем, историей
отмечены казаки-запорожцы (Войско Запорожское Низовое) и донские казаки
(Войско Донское). Пристальное внимание крымских ханов и османских падишахов к казакам усиливалось и развивалось в связи с разнообразными формами пограничной жизни, в условиях которой казаки и подданные Гиреев и Османов
конфликтовали, мирились, договаривались. По мнению В.А. Брехуненко, конфликтная составляющая казачье-мусульманских отношений была заложена самой
природой Степной Границы, как в конце концов и внеконфликтная. Утвердившаяся в сознании казаков благодаря постоянной борьбе с мусульманскими соседями
на «здобычницкой ниве» идея противостояния приобрела функции всеохватывающего объяснения самого существования казачьего мира [11, с.348]. Крым и
Османская империя оказали огромное влияние на становление и развитие казачьих сообществ, на формирование у казаков системы ценностей и способов выживания, на их военную культуру и политический кругозор и дипломатические искусство. Борьба против Крымского ханства и Османской империи активно содействовала формированию запорожско-донского боевого содружества, в целом
прошедшего проверку временем.
Когда говорится о влиянии, оказанном Крымом и Османской империей на
казаков, то, в частности, речь идет о факторе консолидации казаков, отражавшем
высокую степень их конфронтации с татарами и турками-османами. В течение нескольких десятилетий, начиная со второй половины XVI в., казаки «почти непрерывно совершали набеги, иногда даже предпринимали настоящие походы против
Крымского ханства, турецких владений в Буджаке.., Молдавии и Валахии… и даже против прибрежных городов Анатолии… Начиная с 1574 г. – года их первого
большого похода в Молдавию…, мы находим упоминания о казаках как о глав75

ном враге империи. Сообщения о них обычно сопровождаются уничижительными
прилагательными, такими, как "неверные", "окаянные", "подлые", "мерзкие",
"проклятые"» [12, c.65–89]. В 1556 г., выйдя через р. Миус в Азовское море, донские казаки атамана М. Черкашенина достигли судами Керчи «за Ширинских князей улусом», погромив крымское побережье. В XVII в. нападения казаков на этом
направлении продолжились, включая разорение ими прибрежных сел южного и
юго-восточного Крыма, отразившееся даже на составе местного христианского
населения и географии его расселения [15, с.136–138]. С тревогой следили крымские ханы за действиями донских казаков против османского Азова уже со второй
половины XVI в. Тогда же султаны пытались привлечь крымских ханов к охране
Азова и рыбных богатств Азовского моря в связи с нападениями донских казаков,
которых называли тогда «донскими русами» [25, 26]. Не менее активно вели себя
запорожские казаки, громя османские владения в Причерноморье и владения
крымских ханов. Штурм запорожцами Кафы (1616 г.) вызвал панику в Крыму.
Казаки отбили тогда попытку калги-султана не допустить их высадки, успешно
«повоевав» крымские приморские деревни, после чего крымцы стали бояться захвата Бахчисарая, для защиты которого были стянуты лучшие силы [10, c.136].
Донские и запорожские казаки совершали многочисленные морские и сухопутные походы против Крыма и Османской империи и позже – в XVII в. При
этом запорожцы активнее, нежели донцы, проникали вглубь Крымского полуострова, как например, это было в 1620, 1623–1624, 1628–1629, 1633 гг. [11, c.383].
Донских казаков боялись в Крыму не меньше запорожцев: восстановив силы после азовских событий 1637–1642 гг., донцы совершили в 1650-е гг. серию жесточайших по своим последствиям нападений на Крым, готовясь в 1660 г. к нападению на Крым в составе русской рати [16, c.297]. Поэтому Крым принял деятельное участие по прекращению казачьих выходов в море – в начале 1660-х гг. на
Мертвом Донце была поставлена крепость, Каланчинскую протоку перекрыли
башни, Казачий ерик был засыпан [17, с.589–594]. Донские казаки не смогли помешать строительству османских укреплений – поскольку к концу подходила т.н.
«Босфорская война» (по В.Н. Королеву) донских и запорожских казаков против
Османской империи, потери от которой, впрочем, понес и Крым.
Однако отношения сторон характеризовались не только противостоянием.
Внеконфронтационные контакты и связи содействовали выживанию казаков в пограничье, порождая искусство пограничной дипломатии, торговые связи, военно76

политические союзы, обмен информацией и даже «обмен населением». Мирные
отношения сторон не всегда были дополнением к военным акциям, как часто об
этом пишут ученые. Они отражали более сложную картину социального взаимодействия в пограничье, когда умение договариваться положительно сказывалось
на возможностях казаков и их мусульманских соседей к выживанию в условиях
пограничья, к разрешению конфликтов на территории Крымского ханства или
внутри самих казачьих сообществ. Гиреи, активно взаимодействуя с разными казачьими сообществами, выработали богатейший политический, военный и культурный опыт коммуникации со своими т.н. «вековыми» врагами. Случалось, что
отношения Бахчисарая с казаками определялись единством (совпадением) крымско-османских интересов и его противостоянием с Москвой. Но было и так, что
внеконфронтационные связи с казаками активно поддерживались по другим причинам, порождая традицию, какв случае с Войском Запорожским. В дальнейшем
Крымское ханство оказалось способным к пересмотру взглядов на возможности
сотрудничества и с Войском Донским.
В XVII в. запорожцы и донцы развивали внеконфронтационные отношения
с мусульманскими государствами Причерноморья, хотя с разной степенью интенсивности. Важно проследить (анализируя причины и последствия постепенно менявшегося отношения донцов к Крыму и Османской империи во второй половине
XVII в.), как донские казаки реагировали на соответствующие отношения запорожцев с Крымским ханством и какие они для себя делали выводы. С одной стороны, донцы и запорожцы совершили совместную и неудачную атаку на османский Азов в июне 1656 г., причем акция состоялась вопреки запрету из Москвы. С
другой стороны, донцынегативно оценивали факты сотрудничества запорожцев с
Крымом: «А в Запорожье де живут Черкасы люди непостоянные и худые: как
увидят неприятельской приход, и они многие изменяют и передаютца из Запорожья в Очаков, а з Дону в Озов, и в Азове де Черкасс умножено, и учинен де у них
в Азове черкасской атаман Бердниченок» [13, стб.254]. В содержательной статье
Н.А. Мининкова [23] справедливо обращено внимание на недостаточную изученность вопроса о конфликтах между донцами и запорожцами, в т.ч. по причине
их разного отношения к сотрудничеству с Крымским ханством. А когда во время
Адахунского сражения (1638 г.) турки заперли в заливе казаков, то некоторые запорожцы, «видя, что им детца негде, убояся, учали переметыватца к [крымскому]
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царю и к туркам» [23, s.434]. Напротив, ничего подобного не наблюдалось тогда в
поведении донских казаков.
В середине 1620-х гг. запорожские казаки приняли активное участие в династических распрях на территории Крымского ханства, поддержав хана Мухаммед-Гирея и калгу Шагин-Гирея, бросивших вызов Османам. Анализируя события, связанные с заключением первого крымско-запорожского договора 1624 г.
[38], уместно обратиться к такому явлению, как совпадение антиосманских интересов Крыма и Войска Запорожского. Недаром в конце 1640-х гг. среди современников распространились сведения, имевшие под собой определенную почву, о
готовящемся нападении крымско-запорожского войска на Стамбул. Интенсивно
развивались в XVII–XVIII вв. торговые отношения и иные связи между Крымом и
Запорожьем [2; 3; 4; 24], порождая даже конфликт интересов Стамбула и Бахчисарая. Активные контакты с Бахчисараем, помимо Войска Запорожского Низового, поддерживали гетманы Правобережной и Левобережной Украины – Б. Хмельницкий, И. Выговский, П. Дорошенко. Даже после Переяславской Рады, оказавшей шокирующее воздействие на крымско-татарскую знать, татарские и украинские войска нередко уклонялись от столкновений друг с другом, стараясь атаковать основного противника [39, с.8]. Запорожцы, ставшие подданными России по
условиям Вечного мира с Польшей 1686 г., приняли участие в Крымских походах
1687 и 1689 гг. При этом они поддерживали мирные отношения с Крымом, будучи заинтересованы в их экономической составляющей [36, c.573–574]. Заключение перемирий (договоров) между Войском Запорожским с Крымом и начальниками османских крепостей фиксируется еще в 1686–1695 гг. (по В.В. Станиславскому).
Подчеркнем следующее важное обстоятельство – вУкраине не возникало
ситуации, когда казаки, в отличие от донских казаков, ощущали бы в лице татар и
турок угрозу самому своему существованию [11, c.374]. Последние основательные попытки реанимировать традиции запорожско-крымских отношений можно
связать с деятельностью К. Гордиенко и П. Орлика в начале XVIII в. Именно
К. Гордиенко, перешедший на сторону Карла XII, увел запорожцев на территорию
Крымского ханства, где была образована Олешковская Сечь [20, с.588–589].
Судьба запорожцев, ставших подданными крымских ханов в 1711 г., сложилась
непросто: крымский хан Девлет-Гирей II намеревался даже разрушить новую казачью Сечь. В русско-турецкой войне 1710–1711 гг. запорожцы приняли участие
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на стороне крымско-татарских войск, сражаясь и на Украине. Возвращение Войска Запорожского Низового под российский скипетр произошло только в 1734 г.
Отношения Крымского ханства и Османской империи с донским казачеством складывались долгое время по-иному. На пути взаимного сближения сторон стояло больше проблем, чем в случае с казаками-запорожцами. Как полагает
Н.А. Мининков, это было связано с основаниями психологического свойства,
подкрепленными многолетней традицией конфронтационных отношений. Преодоление исторического груза такой традиции – события уже второй половины
XVII в. Особая роль принадлежала здесь выступлению донских казаков под предводительством С.Т. Разина 1667–1671 гг. и событиям церковного раскола на Дону
1680-х гг. [19; 21]. С.Т. Разин неоднократно пытался завязать контакты с крымскими ханами: хан Адиль-Гирей ответил ему в 1670 г. [18], а хан Селим-ГирейI
намеревался даже объединиться с казаками С.Т. Разина. Во время Крымских походов донские старообрядцы заговорили о том, что «…у нас-де свои горше Крыму… лучше-де ныне крымской, нежели наши цари на Москве»; «если (московские рати. – Д.С.) роззорят Крым, то-де и… им… житья не будет» [14,
с.180,182].Бои старообрядцев и сторонников Москвы на Дону были ожесточенными, дело до массового уничтожения противника и первой в истории Дону «братоубийственной войны» между казаками (по Н.А. Мининкову [22, с.34]).
Пик противостояния казаков-старообрядцев и их противников (среди которых было немало донских же казаков!) пришелся на вторую половину 1680-х гг.
Последний оплот старообрядцев на р. Медведице пал 4 апреля 1689 г. Однако еще
до этого события сотни донских казаков, возглавляемые светскими и духовными
лидерами, устремились на Кавказ (в т.ч. Кубань), в османский Азов, а некоторые –
сразу в Крым. Уходили казаки с Дона на Юг и позже – отзываясь на призывы уже
живших там своих собратьев. В конце 1680-х – начале 1690-х гг. произошло знаковое событие – впервые в истории Крымского ханства Гиреи обрели новых подданных в лице нескольких сот казаков-старообрядцев, выходцев с Дона [5–8], вытесненных с Дона в конце 1680-х гг. на Кубань, Куму и на Аграхань. Цари понимали, что может за этим последовать – поэтому казаков, ушедших в «агарянские
земли», стали выманивать, преследовать, обещать прощение. Кто-то вернулся, но
отнюдь не большинство... В 1692 г. на Кубани объединились разные группы донских по происхождению казаков-старообрядцев: главным событием стало отступление сюда с р. Аграхани казаков во главе с атаманом Л. Маноцким. В феврале
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1693 г. казачья депутация с Кубани посетила Бахчисарай, после чего правовой
статус «беглецов» существенно изменился. В результате челобитной казаков о
принятии их в «холопство», «крымской хан принял их (казаков. – Д.С.)… с великою любовью и велел им жить… казыева улусу татаром (т.е. среди Малых ногайцев. – Д.С.)» [5, л.1]. К осени 1693 г. казаки уже проживали в укрепленном городке, возведенном в междуречье Кубани и Лабы. Они стали получать жалованье от
хана и от азовского бея, регулярно адресуя свои запросы к хану [28, д.9, л.4] и периодически отправляя своих посыльщиков в Бахчисарай.
Казаки Кубани – семейные, древлеправославные христиане, активно воюющие, сумевшие растопить ледок недоверчивого прищура крымцев и ногайцев –
они оставили заметный след в истории Северного Кавказа и, конечно, ногайских
владений крымских ханов. Они сумели заложить прочные основы отношений с
правящими ханами, которыми позже воспользовались уже казаки-некрасовцы.
Действуя самостоятельно или в союзе с ногайцами, кубанские казаки совершали
походы на обширном пространстве от Подонья до Прикаспия, включая пограничные российские территории. Казаки активно занимались работорговлей, сбывая
полон на Кубани и в османском Азове. Согласно данным за 1697 г., среди кубанских казаков находился «поп белой» с р. Медведицы, «да чернецов человек з
дватцать живут с ними казаками особно куренем, а сказывают те чернецы, что
они ушли для того, что их в вере неволят по-новому» [28, д.9, л.8]. В началеXVIII
в. казаки массово переселились в крепость Копыл, а оттуда – на Таманский остров. В использовании потенциала нового для Кубани казачьего населения оказались заинтересованы и Гиреи, и азовский паша, и кавказские владетели, помнившие времена, когдакумские и аграханские казаки наводили ужас на астраханских,
черноярских и терских воевод [29; 34]. Казаки Кубани, думавшие о создании своего Войска, скоро перестали чувствовать себя беглецами и опасаться выдачи их
ханами в Россию. При этом самим казакам надо было решать – оставаться ли на
Кубани и на каких основаниях признавать власть крымских ханов? Ответ пришел
быстро – казаки осознанно избрали путь верного служения правящим Гиреям.
В началеXVIII в. кубанские казаки усилились, причиной чему стали новые
события на Дону. Казаки – участники Булавинского выступления, возглавляемые
атаманом И. Некрасовым, летом 1708 г. отступили на Кубань, действуя по плану,
разработанному самим К.А. Булавиным. Какое-то время крымский хан КапланГирей не знал о появлении новых казаков в своих владениях – поэтому риски
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пребывания группы И. Некрасова на территории ногайской Кубани изначально
были высоки. Недаром И. Некрасов увел вскоре своих казаков на Левобережную
Кубань. Период 1708–1777 г. – ключевой этап в истории этих казаков Крымского
ханства, больше известных в истории под именем казаков-некрасовцев. В указанной хронологии в свою очередь особую роль занимает период 1708–1712 гг., когда Россия пыталась добиться их выдачи, что в итоге не получилось, когда казаки
переселились на Правобережную Кубань (где их часть проживала уже в 1711 г.
[1]), когда они впервые выступили на русско-турецкую войну в качестве подданных крымского хана Девлет-Гирея II.
Казаки-некрасовцы как некогда еще «старые» казаки, быстро избрали путь
верного служения правящим ханам, что в числе других причин определило их
массовое участие в военных кампаниях Крымского ханства, как и многие другие
стороны их жизни на Кубани. Такой подход правящие Гиреи оценили сполна,
причем лишь небольшая часть казаков после 1708 г. ушла обратно на Дон. Ханы
держали некрасовцев на исключительном положении, системно поддерживая их в
течение десятилетий. На протяжении всего XVIII века не было заметных (массовых) случаев измены и неповиновения казаков своим грозным покровителям –
крымским ханам. Все крымские ханы (за исключением, вероятно, хана ШагинГирея) видели в казаках не коварных «кяфиров», а верных слуг и защитников
трона, правящей династии, что осознавали сами казаки. Политика правящих Гиреев по отношению к казакам-некрасовцам привела к таким существенным последствиям, как создание Кубанского (ханского) казачьего войска и превращение
Кубани в один из крупнейших центров тогдашнего «старообрядческого мира»
[31; 32].
В русско-турецких войнах XVIII в. казаки-некрасовцы принимали активное
участие на стороне Крыма. Независимость Крымского ханства, обретенную ханством в последние годы своего существования, казаки-некрасовцы не признали,
отказавшись повиноваться хану Шагин-Гирею. Российские военные полагали казачьи городки местами сбора татарских отрядов, намеревавшихся выступить против Шагин-Гирея и российских войск. В сентябре 1777 г. против казаковнекрасовцев была проведена военная операция, закончившаяся их разгромом.
Оставшиеся в живых казаки бежали в Закубанье, откуда в 1777–1778 гг. несколькими партиями переправились в Анатолию и Румелию. В 1783 г. не стало Крымского ханства – в прах обратился традиционный миропорядок и само течение ка81

зачьей жизни. Дальнейшая судьба осколков Кубанского (ханского) казачьего войска оказалась связана с пребыванием казаков-некрасовцев в османском подданстве. Надо было жить дальше – вот и отправились снова казаки на поиски Земли
обетованной… На это раз – на Дунай и в Анатолию.
Как было показано в статье, на протяжении нескольких веков Крымское
ханство активно взаимодействовало с разными казачьими сообществами, вырабатывая богатейший политический, военный и культурный опыт. Нередко случалось, что отношения Бахчисарая с казаками определялись единством (совпадением) крымско-османских интересов и противостоянием Крыма с Москвой либо,
напротив, обострением отношений казачества с Россией. Случалось так, что
внеконфронтационные связи Крыма с казаками, активно поддерживаемые в силу
разных причин, порождали настоящую традицию (как в случае с Войском Запорожским). Правители Крымского ханства, стратегия которых по отношению к соседям постепенно менялась вослед событиям международного характера и эволюции собственной политической культуры, оказались в состоянии пересмотреть
царившие в Крыму взгляды (стереотипы и пр.) на саму возможность и на перспективы внеконфронтационного взаимодействия (сотрудничества) с Войском Донским. Похожие процессы затронули часть донского казачества, весьма остро
раньше реагировавшего на подобные контакты с Крымом со стороны казаковзапорожцев. В итоге – закономерный переход части донских казаков в крымское
подданство в конце 1680-х – начале 1690-х гг.
Без обращения к актуальным вопросам крымско-казачьих отношений, отражающим их богатейшую палитру и частично рассмотренным в статье, проблематично ожидать новых научных результатов, объясняющих такое «странное»
поведение сторон в новых условиях международной политики XVII в., новых государственных границ, эволюции культурных и поведенческих стереотипов, очень
долго определявших стиль, характер и формы взаимоотношений Крымского ханства и казачьих сообществ (Войск). Поэтому необходимо признать, что новые
«вызовы времени» заставляли всех участников исторического процесса – и Гиреев, и казаков – заново расставлять политические приоритеты и приспосабливаться
друг к другу. Конечно, во второй половине XVII в. появилось немало таких факторов, которые подталкивали их к подобным новациям (Разинское выступление,
церковный Раскол и пр.). Итак, актуально говорить о необходимости «историографического поворота» на пути изучения масштабной темы, которую сознатель82

но обходят вниманием некоторые современные специалисты. Для них попрежнему существует лишь «вековая крымско-татарская агрессия», необъяснимым образом позволяющая им даже сегодня считать события из области межкультурного и политического диалога Крыма и славян, Крыма и казаков, Крыма и
России – маргинальными, частными случаями, не меняющими отношения многих
ученых к «хищнической» природе Крымского ханства и противоречащими «историографическому мейнстриму». Изучать подобным же образом историю взаимоотношений казачества и Крымского ханства (в более общем смысле – историю
взаимоотношений казачества и мусульманских государств Причерноморья) – значит игнорировать многие исследовательские перспективы казаковедения, пик развития которого в России, кажется, уже миновал… Среди причин такого явления,
как нам видится, нужно назвать не только снижение общественного интереса к
возрождению казачества, но и «огосударствление» многих оценок из казачьего
прошлого, отрицательно сказывающихся на состоянии новых направлений казаковедческих работ в России. Преодоление такого положения вещей научными методами – насущная задача новейшей академической дискуссии, будущими участниками которой смогут стать все заинтересованные специалисты, в т.ч. казаковеды, востоковеды, историки народных движений в России.
Список литературы
Spisok literatury
1. Аваков П.А. Жизнь казаков-некрасовцев на Кубани в 1710–1711 гг. в
свете новых данных // Научное наследие профессора А.П. Пронштейна и актуальные проблемы развития исторической науки (к 95-летию со дня рождения выдающегося российского ученого): Мат-лы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции (4–5 апреля 2014 г., г. Ростов-на-Дону)
/ Отв. ред. М.Д. Розин, Д.В. Сень, Н.А. Трапш. – Ростовн/Д., 2014.– С.12–18.
Avakov P.A. Zhizn' kazakov-nekrasovcev na Kubani v 1710–1711 gg. v svete
novyh dannyh // Nauchnoe nasledie professora A.P. Pronshtejna i aktual'nye problemy
razvitija istoricheskoj nauki (k 95-letiju so dnja rozhdenija vydajushhegosja rossijskogo
uchenogo):

Mat-ly

Vserossijskoj

(s

mezhdunarodnym

uchastiem)

nauchno-

prakticheskoj konferencii (4–5 aprelja 2014 g., g.Rostov-na-Donu) / Otv. red.M.D.
Rozin, D.V. Sen', N.A. Trapsh.–Rostovn/D., 2014. – S.12–18.
83

2. Андрєєва С.С. Грошовий обіг між Кримським ханством та Запорозькою
Новою Січчю // Наукові записки. – Херсон, 2007. – С.20–27.
AndrееvaS.S.

GroshovijobіgmіzhKrims'kimhanstvomtaZaporoz'kojuNo-

vojuSіchchju // Naukovі zapiski. – Herson, 2007. – S.20–27.
3. Андрєєва С.С. До питання про запорозько-татарські взаємини періоду
Нової Січі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1998.–Вип.IV. – С.100–109.
AndrееvaS.S. Dopitannjaprozaporoz'ko-tatars'kі vzaєminiperіoduNovoї Sіchі //
Naukovі pracііstorichnogofakul'tetuZaporіz'kogoderzhavnogounіversitetu. – Zaporіzhzhja, Prosvіta, 1998. –Vip.IV. – S.100–109.
4. Андрєєва С.С. До питання про етнокультурні аспекти запорозькотатарських взаємин часів Нової Січі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип.VI. – С.10–18.
AndrееvaS.S.
tatars'kihvzaєminchasіvNovoї

Dopitannjaproetnokul'turnі
Sіchі

//

Naukovі

aspektizaporoz'ko-

расііstorichnogofakul'tetuZapo-

rіz'kogoderzhavnogounіversitetu. – Zaporіzhzhja, 1999. – Vip.VI. – S.10–18.
5. Научно-исторический архив Санкт-Петербургского Института истории
РАН (далее – Архив СПбИИ РАН). Ф.178. Оп.1. Д.12348.
Nauchno-istoricheskijarhivSankt-PeterburgskogoInstitutaistoriiRAN

(dalee

–

ArhivSPbIIRAN).F.178.Op.1.D.12348.
6. АрхивСПбИИРАН. Оп.1. Д.12366.
Arhiv SPbII RAN. Op.1. D.12366.
7. Архив СПбИИ РАН. Оп.1. Д.12449.
Arhiv SPbII RAN. Op.1. D.12449.
8. Архив СПбИИ РАН. Оп.1. Д.12450.
Arhiv SPbII RAN. Op.1. D.12450.
9. Боук Б.М. К истории первого Кубанского казачьего войска: поиски убежища на Северном Кавказе // Восток (Oriens). – 2001. – №4. – С.30–38.
BoukB.M.

KistoriipervogoKubanskogokazach'egovojska:

poiskiubezhishhanaSevernomKavkaze // Vostok (Oriens). – 2001. – №4. – S.30–38.
10. Брехуненко В. Стосунки українського козацтва з Доном у XVI – середині XVII ст.– Київ-Запоріжжя, 1998. – 336 с.
BrehunenkoV. Stosunkiukraїns'kogokozactvazDonomuXVI – seredinі XVIIst.–
Kiїv-Zaporіzhzhja, 1998. – 336 s.
84

11. Брехуненко В. Козаки на Степовому Кордони Європи.– Київ, 2011. –
504 с.
BrehunenkoV.KozakinaStepovomuKordoni Єvropi.– Kiїv, 2011. – 504 s. .
12. Беннигсен А. Россия XVIII века в архивах Оттоманской империи //
Франко-русские экономические связи. – М., 1970. – С.65–89.
Bennigsen A. Rossija XVIII veka v arhivah Ottomanskoj imperii // Frankorusskie jekonomicheskie svjazi. – M., 1970. – S.65–89.
13. Донскиедела. – Петроград, 1917. – Кн.5. – 1075 с.
Donskiedela. – Petrograd, 1917.– Kn.5.– 1075 s.
14. Дружинин В.Г. Раскол на Дону в конце XVII века. – СПб., 1889. – 335 с.
Druzhinin V.G. Raskol na Donu v konce XVII veka. – SPb., 1889. – 335 s.
15. Ефимов А.В. Христианское население Крыма в 1630-е годы по османским источникам // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Региональная история. Краеведение». – М., 2013. – №9 (110). – С.134–143.
EfimovA.V.

HristianskoenaselenieKrymav

egodypoosmanskimistochnikam

//

VestnikRGGU.

1630Serija

«Is-

toricheskienauki.Regional'najaistorija.Kraevedenie». – M., 2013. – №9 (110). –S.134–
143.
16. КуцО.Ю. ДонскоеказачествоотвзятияАзовадовыступленияС. Разина. –
СПб., 2009. – 456 с.
KucO.Ju. DonskoekazachestvootvzjatijaAzovadovystuplenijaS. Razina. – SPb.,
2009. – 456 s.
17. Королев В.Н. Босфорская война. – Ростов н/Д., 2002. – 704 с.
Korolev V.N. Bosforskaja vojna. – Rostov n/D., 2002. – 704 s.
18. КравецьМ.В. Невідомий лист кримського хана Адиль-Гiрея до Степана
Разіна // Дослідження з історії Придніпров’я: соціальні відносини та суспільна
думка: Зб. наук. праць.– Дніпропетровськ, 1991.– С.21–25.
Kravec'

M.V.

Nevіdomijlistkrims'kogohanaAdil'-GirejadoStepanaRazіna

//

Doslіdzhennjaz іstorії Pridnіprov’ja: socіal'nі vіdnosinitasuspіl'nadumka: Zb. nauk.
prac'. – Dnіpropetrovs'k, 1991. –S.21–25.
19. Ляпин Д.А. Истребление дьявола: Жизнь и учение Кузьмы Косого //
История в подробностях. – 2013. Июль. – С.62–66.
LjapinD.A. Istreblenied'javola: Zhizn' iuchenieKuz'myKosogo // Istorijavpodrobnostjah. – 2013. Ijul'.– S.62–66.
85

20. Мiльчев В. Військо Запорозьке Низове пiд кримською протекцією // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах / Вiдповiд. ред. В.А. Смолiй. – К.,
2006. – Т.1. – 2006. – С.587–603.
Mil'chevV.

Vіjs'koZaporoz'keNizovepidkrims'kojuprotekcієju

//

Іstorіjaukraїns'kogokozactva. Narisiudvohtomah / Vidpovid.red. V.A. Smolij. – K.,
2006. – T.1. – 2006. – S.587–603.
21. Мининков Н.А. К истории раскола Русской Православной Церкви (малоизвестный эпизод из прошлого донского казачества) // За строкой учебника истории: учеб.пособие. – Ростов н/Д., 1995. – С.26–46.
MininkovN.A. KistoriiraskolaRusskojPravoslavnojCerkvi (maloizvestnyjjepizodizproshlogodonskogokazachestva) // Zastrokojuchebnikaistorii: ucheb. posobie. –
Rostovn/D., 1995. – S.26–46.
22. Мининков Н.А. Основы взаимоотношений Русского государства и донского казачества в XVI – начале XVIII вв. // Казачество России: прошлое и настоящее: сб. науч. ст. – Ростов н/Д., 2006.– Вып.1. – С.25–37.
MininkovN.A.

OsnovyvzaimootnoshenijRusskogogosudarstvaidonskogoka-

zachestvavXVI – nachaleXVIIIvv. // KazachestvoRossii: proshloeinastojashhee: sb.
nauch. st. – Rostovn/D., 2006. – Vyp.1. – S.25–37.
23. Мининков Н.А. Войско Донское и Запорожская Сечьк характеру взаимоотношений в первой половине XVII в. // 350-lecie unii hadziackiej (1658–2008) /
Pod. red. Teresy Chynczewskiey-Hennel, Piotra Krolla i Miroslawa Nagielskiego.– Warszawa, 2008.– S.425–437.
Mininkov N.A. Vojsko Donskoe i Zaporozhskaja Sech' k harakteru vzaimootnoshenij v pervoj polovine XVII v. // 350-lecie unii hadziackiej (1658–2008) / Pod. red.
Teresy Chynczewskiey-Hennel, Piotra Krolla i Miroslawa Nagielskiego. – Warszawa,
2008. – S.425–437.
24. МірущенкоО.П. Напрямкирозвиткузапорозькоїторгівлі // ПівденнаУкраїнаХVIII–XIXстоліття:

Запискинауково-дослідноїлабораторіїЗДУ.

–

За-

поріжжя, 2003. – Вип.7.– С.248–251.
MіrushhenkoO.P. Naprjamkirozvitkuzaporoz'koїtorgіvlі // PіvdennaUkraїnaHVIII–XIXstolіttja: Zapiskinaukovo-doslіdnoїlaboratorіїZDU. – Zaporіzhzhja, 2003.–
Vip.7. – S.248–251.

86

25. Мустакимов И., Сень Д. Три османских документа XVI в. о ранней истории донских казаков // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип.9–10. – Київ, 2010. – С.307–326.
MustakimovI., Sen' D. TriosmanskihdokumentaXVIv. orannejistoriidonskihkazakov // UkraїnavCentral'no-Shіdnіj Єvropі. – Vip.9–10. – Kiїv, 2010. –
S.307–326.
26. Мустакимов И.А., Сень Д.В. Азов и донские казаки по османским документам 1560–1570-х гг. // Вестник Танаиса. Вып.3. Х. Недвиговка Мясниковского района Ростовской области, 2012. – С.172–189.
MustakimovI.A.,Sen'

D.V.

Azovidonskiekazakipoosmanskimdokumentam

1560–1570-hgg. // VestnikTanaisa. Vyp.3. H. NedvigovkaMjasnikovskogorajonaRostovskojoblasti, 2012. – S.172–189.
27. Российскийгосударственныйархивдревнихактов (далее – РГАДА).
Ф.111. Оп.1. 1709 г.
Rossijskijgosudarstvennyjarhivdrevnihaktov (dalee – RGADA).F.111. Op.1.
1709 g.
28. РГАДА. Ф.119. Оп.1. 1697 г.
RGADA.F.119. Op.1. 1697 g.
29. Сень Д.В. «Нам тут на Аграхани жить не тесно…»: из истории начального этапа освоения донскимказачеством Северного Кавказа в конце XVII
в.начале XVIII в. // Кавказский сборник. – М., 2008. – Т.5(37). –С.10–24.
Sen'

D.V.

«NamtutnaAgrahanizhit'

netesno…»:

izistoriinachal'nogo-

jetapaosvoenijadonskimkazachestvomSevernogoKavkazavkonceXVIIv. nachaleXVIIIv.
// Kavkazskijsbornik. –M., 2008. – T.5(37). – S.10–24.
30. Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с
мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVII в. – начало XVIII в.). – Ростов н/Д., 2009. – 280 с.
Sen'

D.V.

KazachestvoDonaiSevero-

ZapadnogoKavkazavotnoshenijahsmusul'manskimigosudarstvamiPrichernomor'ja
(vtorajapolovinaXVIIv. – nachaloXVIIIv.). – Rostovn/D., 2009. – 280 s.
31. Сень Д.В. Дщерь Петрова и «ахреяне». Как крымский хан помог казакам найти Землю обетованную // Родина. Российский исторический журнал. –
2009. – №2. – С.104–106.

87

Sen'

D.V.

Dshher'

Petrovai

«ahrejane».KakkrymskijhanpomogkazakamnajtiZemljuobetovannuju // Rodina. Rossijskijistoricheskijzhurnal.– 2009. – №2. – S.104–106.
32. Сень Д.В. Кубанское (ханское) казачье войско: Актуальные проблемы
истории казачества на территории Крымского ханства (XVIII в.) // Средневековые
тюрко-татарские государства: сб. ст. – Вып.2.– Казань, 2010.– С.216–236.
Sen' D.V. Kubanskoe (hanskoe) kazach'evojsko: Aktual'nyeproblemistoriikazachestvanaterritoriiKrymskogohanstva

(XVIIIv.)

//

Srednevekovyetjurko-

tatarskiegosudarstva:Sbornikstatej. – Vyp.2. – Kazan', 2010. – S.216–236.
33. Сень Д.В. Казаки Крымского ханства: начальный этап складывания
войсковой организации и освоения пространства (1690-е гг. – начало XVIII в.) //
Тюркологическийсборник 2009-2010: Тюркские народы Евразии в древности и
средневековье / Ред. кол. С.Г. Кляшторный и др. – М., 2011. – С.289–320.
Sen' D.V. KazakiKrymskogohanstva: nachal'nyjjetapskladyvanijavojskovojorganizaciiiosvoenijaprostranstva (1690-egg. – nachaloXVIIIv.) // Tjurkologicheskijsbornik 2009-2010: TjurkskienarodyEvraziivdrevnostiisrednevekov'e / Red. kol. S.G.
Kljashtornyjidr. – M., 2011. – S.289–320.
34. Сень Д.В. Набеги «воровских казаков» в Нижнем Поволжье и на Каспии (конец XVII в.): новые материалы и перспективы изучения // Астраханские
краеведческие чтения: Сб. ст. / Под ред. А.А. Курапова. – Астрахань, 2013. –
Вып.V. – С.357–362.
Sen'

D.V.

(konecXVIIv.):

Nabegi

«vorovskihkazakov»

novyematerialyiperspektivyizuchenija

vNizhnemPovolzh'einaKaspii
//

Astrahanskiekraeved-

cheskiechtenija: Sb. st. / Podred. A.A. Kurapova. – Astrahan', 2013. – Vyp.V. – S.357–
362.
35. Сень Д.В. Ахреяне как образы «чужого»: славяне Приазовья и Кубани
XVII – начала XVIII вв. // CAUCASICA. Труды Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Т.2 / Под ред.
В.А.Захарова. – М., 2013. – С.128–150.
Sen' D.V. Ahrejanekakobrazy «chuzhogo»: slavjanePriazov'jaiKubaniXVII –
nachalaXVIIIvv. // CAUCASICA. Trudy Instituta politicheskih i social'nyh issledovanij
Chernomorsko-Kaspijskogo regiona.T.2 / Pod red. V.A.Zaharova. – M., 2013. –
S.128–150.

88

36. Станіславський В. В. Запорозька Січ у другій половині XVII – напочатку XVIII ст. // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах / Вiдповiд. ред.
В.А. Смолiй. – К., 2006. – Т.1. – С.573–574.
Stanіslavs'kijV.V. Zaporoz'kaSіchudrugіjpolovinі XVII – napochatkuXVIIIst. //
Іstorіjaukraїns'kogokozactva. Narisi u dvoh tomah / Vidpovid.red. V.A. Smolij. – K.,
2006. – T.1. – S.573–574.
37. Усенко О.Г. Начальная история кубанского казачества (1692–1708 гг.) //
Из архива тверских историков: Сб. науч. ст. – Тверь, 2000. – Вып.2. – С.63–67.
UsenkoO.G. Nachal'najaistorijakubanskogokazachestva (1692–1708 gg.) //
Izarhivatverskihistorikov: Sb. nauch. st. – Tver', 2000.– Vyp.2. – S.63–67.
38. Фаизов С.Ф. Первый крымско-запорожский военный союз в статейном
списке русских посланников Осипа Прончищева и Рахманина Болдырева (1625 г.) //
Україна в Центрально-Східній Європі. – Київ, 2005. – Вип.5. – С.197–209.
FaizovS.F.

Pervyjkrymsko-

zaporozhskijvoennyjsojuzvstatejnomspiskerusskihposlannikovOsipaPronchishhevaiRahmaninaBoldyreva (1625 g.) // UkraїnavCentral'no-Shіdnіj Єvropі.
Kiїv, 2005.Vip.5.S.197–209.
39. Фаизов С.Ф. Письма ханов Ислам-Гирея III и Мухаммед-Гирея IV к царю Алексею Михайловичу и королю Яну Казимиру. 1654–1658. Крымскотатарская
дипломатика в политическом контексте постпереяславского времени. – М., 2003. –
168 с.
FaizovS.F.

Pis'mahanovIslam-GirejaIIIiMuhammed-

GirejaIVkcarjuAleksejuMihajlovichuikoroljuJanuKazimiru.1654–1658.

Krymsko-

tatarskajadiplomatikavpoliticheskomkontekstepostperejaslavskogovremeni. – M., 2003.
– 168 s.

89

СОВЕТСКОЕГОСУДАРСТВО
КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФЕНОМЕН

90

Лазарова Эльвира Тамерлановна, к.и.н., доцент
Владикавказский институт управления, Владикавказ, Россия
lasarova@inbox.ru
УДК 94 (470)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ Г. ВЛАДИКАВКАЗ)
В статье рассматриваются особенности формирования советской системы местного самоуправления в первой половине XX века. Она в корне отличалась от других прежде всего тем, что, в сущности, отрицала местное самоуправление, а управление местными делами возлагала на органы государственной
власти на местах, хотя они также могли избираться местным населением, как
и органы местного самоуправления (на примере г. Владикавказ).
Органы государственной власти в лице Советов и исполнительных комитетов на местном уровне имели права на решения вопросов местной жизни, исполняли обязанности, несли ответственность в случае их невыполнения, а следовательно, обладали правовым статусом, аналогичным статусу современных органов местного самоуправления. Хотя первый период характеризуется поддержкой и содействием всем видам кооперации, появляются разнообразные проекты
городского благоустройства и градостроительства. Этому способствовала новая экономическая политика, получившая свое начало с весны 1921 г., когда во
Владикавказе, как и во всей стране, началось активное внедрение частного капитала в экономическую жизнь. Исходя из кризисной ситуации на рынке потребительских услуг, предпочтение частного капитала было определено торговопредпринимательской деятельностью в связи с ее высокой прибыльностью,
быстрой оборачиваемостью вложенных средств и многообразием возможностей ухода от финансового контроля.
Ключевые слова и фразы: местное самоуправление, городская управа, общественное управление, городовое положение, Городская Дума.
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The article discusses the features of the formation of the Soviet system of local
government in the first half of the XX century. It was mainly different from the others
because in fact it denied local government and the management of local affairs was entrusted to the public authorities in the provinces, although they could also be elected by
the local population such as local governments (on the example of town Vladikavkaz).
The author shows that the Soviet "socialist" system of governance is fundamentally different from the others, mainly because it is, in fact, denied local government, and
the management of local Affairs was entrusted to the public authorities in the field, although they could also be elected by the local population and the local authorities. The
public authorities in the face of the Boards and Executive committees at the local level
had the right to address issues of local life, performed the duties, was responsible in
case of non-compliance, and, therefore, had a legal status similar to modern local government.

Key words and phrases:local government, city government, public administration, city regulations, the City Duma.

С

ущественные изменения в формировании в нашей стране системы органов власти и ее структуры в первой половине XX века внесла Октябрьская революция.
Как во всей России, так и во Владикавказе ситуация усугубля-

лась начавшейся Гражданской войной. К концу 1917 г. стало очевидным, что существующие Советы, которые в известной степени обладали элементами независимости и самостоятельности, вступали в противоречие с местной централизацией государственных органов. Это объяснялось тем, что в основу организации
местного самоуправления были положены принципы полновластия Советов и их
единства как органов государственной власти.
Первое сообщение об организации Владикавказского Совета рабочих депутатов появилось в газете «Терек» от 11 марта 1917 г. [5].
Ближайшими задачами Совета являлись: полное сплочение революционных сил пролетариата; приведение в жизнь революционным порядком рабочей
программы; координация действий рабочего класса с организациями других классов; осуществление революционного самоуправления в стране; охрана завоеванных народом свобод.
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Позднее, 12 мая 1917 г. в Ольгинской гимназии состоялось первое объединенное заседание Совета солдатских и рабочих депутатов, на котором открытым
голосованием был избран исполнительный комитет Владикавказского Совета рабочих и солдатских депутатов.
На состоявшихся в июне 1917 г. выборах во Владикавказскую городскую
думу городское самоуправление целиком передано в руки социалистов.
25 октября 1917 г. в Совете рабочих и солдатских депутатов состоялось
чрезвычайное собрание революционных организаций и социалистических партий.
Собрание было созвано в связи с революционными событиями в Петрограде.
27 декабря 1917 г. декретом Совета народных комиссаров был распущен
Земский Союз. К весне 1918 г. завершилась ликвидация всех земских и городских
органов местного самоуправления.
С этого времени наступил советский период местного самоуправления.
Исходя из острой необходимости в наведении порядка после хаоса гражданской
войны, полномочия Советов этого периода распространялись практически на все
сферы жизнедеятельности города.
По социальной сфере необходимо было обеспечить нужды населения,
прежде всего рабочего класса:решать различные вопросы по охране труда, регулировать вопросы заработной платы, решать жилищные проблемы, выстраивать
отношения с профсоюзами.
В сфере здравоохранения необходимо было осуществить мероприятия в
области гигиены и санитарии по профилактике инфекционных болезней, захлестнувших город. Осуществлялся переход на бесплатное медицинское обслуживание[3, с. 218].
В отрасли просвещения применялись первоочередные меры по созданию
новых школ и дошкольных учреждений, принимались меры по изданию новых
учебников и учебных пособий, реорганизовывались гимназии и реальные училища, применялись меры по ликвидации неграмотности.
В сфере культурно-просветительской деятельности особое внимание уделялось открытию новых библиотек.
С осени 1924 г. началась основная самостоятельная хозяйственная деятельность Совета в связи с выделением самостоятельного городского бюджета.
Основными статьями дохода являлись вновь восстановленные налоги, плата за
жилье и другие коммунальные налоги.
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В 1925 г. было принято положение о городском Совете, где функции Совета представлялись в роли «высшего органа власти и в пределах своей компетенции». Принимаемые меры дали возможность интенсивного роста по основным
направлениям деятельности города.
Отчет Владикавказского городского Совета о культурном и хозяйственноэкономическом развитии г. Владикавказ за 1925-1928 гг. наглядно это демонстрирует, что расходы на народное образование выросли на 74% [4, с. 17]. Горсовет
ставил своей обязательной задачей охватить начальным обучением – группами
первой ступени – всех детей соответствующего возраста, плата за обучение была
отменена.
Здравоохранение. На 1926-1927 гг. бюджетный год по местному бюджету
выделено было 270000 руб., а в 1927-1928 бюджетном году – 389000 руб., из которых на ремонт и новое строительство отпущено 93750 руб. [4, с. 19].
Бюджет коммунального хозяйства в 1926-1927 гг. выражался в приходной
части 790000 руб. и в расходной 450000 руб., а в 1927-1928 гг. в приходной части
780000 руб. и в расходной 640000 руб [4, с. 21].
Таким образом, в этот период в расходной части имеется значительное
увеличение средств, главные суммы которых идут на хозяйственное коммунальное строительство и капитальный ремонт.
Торговля. Обороты торгующих организаций вели к росту государственной
и кооперативной торговли и сокращению частного сектора. В целом, к 1930 г. городское хозяйство вышло на уровень 1913 г. Деятельность Совета играла более
или менее самостоятельную роль, несмотря на сохранение жесткого политического контроля со стороны правящей партии.
Этот период характеризуется поддержкой и содействием всем видам кооперации, появляются разнообразные проекты городского благоустройства и градостроительства. Этому способствовала новая экономическая политика, получившая свое начало с весны 1921 г., когда во Владикавказе, как и во всей стране,
началось активное внедрение частного капитала в экономическую жизнь. Исходя
из кризисной ситуации на рынке потребительских услуг, предпочтение частного
капитала было определено торгово-предпринимательской деятельностью в связи с
ее высокой прибыльностью, быстрой оборачиваемостью вложенных средств и
многообразием возможностей ухода от финансового контроля [2, с. 79].
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Во многом это было обусловлено городскими традициями, поскольку целые этнические группы до революции были связаны с этой сферой деятельности и
имели профессиональные навыки. Армянская, персидская, еврейская общины были в основном связаны с торговлей, сохранили значительные объемы торговой
инфраструктуры. Общественный сектор был очень слабым для них конкурентом,
а в послереволюционный период власть не смогла сформировать сколько-либо
способную муниципальную или государственную сферу услуг.
К концу 1925 г. розничный оборот частной торговли во Владикавказе составил более 7,6 млн. рублей, в то время как в общественном секторе чуть более
2,0 млн. рублей [1, с. 198]. И это несмотря на предпринимаемое с 1924 г. ужесточение ценовой, налоговой и кредитной политики для частной торговли. Последующая легализация методов экономического регулирования позволила к 1926 году
вырасти розничным оборотам частной торговли более чем в два раза.
С переходом к НЭПу были приняты и соответствующие меры по упорядочению системы местных финансов. В 1921 г. вышли ряд декретов и постановлений:
 декрет о платности коммунальных услуг;
 постановление ВЦИК от 10 октября 1921 г. «О мерах к упорядочению
государственного хозяйства», в котором, в частности, отмечалась необходимость
объединения государственных и местных финансов;
 декрет о местных налогах и сборах от 10 октября 1921 г.;
 постановление ВЦИК и СНК о перечне доходов, подлежащих отчислению на местный уровень и т.п.
Доходы местных бюджетов в этот период состояли из следующих источников:
 доходы неналогового характера от различного рода имуществ и предприятий, переданных городам и территориям;
 отчисления от общегосударственных налоговых источников и надбавки
к ним;
 специальные местные налоги и сборы.
Расходы местных бюджетов распределялись по следующим основным
направлениям:
 содержание городских Советов, городских исполнительных комитетов и
их отделов, президиумов;
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 содержание городских народных судов, участковых народных следователей, оплата заседаний, свидетелей, экспертов;
 охрана общественного порядка;
 коммунальное хозяйство;
 народное образование;
 культурно-просветительские услуги;
 здравоохранение;
 финансирование учреждений социального обеспечения;
 содержание ветеринарных заведений.
Кроме перечисленных расходов, местные органы власти имели право
включать в расходную часть своего бюджета непредвиденные ассигнования, но в
размере не более 3% общей суммы расходов местного бюджета. Подлежали обязательному отнесению на местный бюджет платежи по погашению займов, а также уплате процентов по ним.
Невозможность сбалансировать местные бюджеты посредством закрепленных за ними традиционных источников, обусловливала необходимость поиска
путей расширения доходной базы местных бюджетов.
В 1930 г. ликвидируются отделы коммунального хозяйства местных Советов. Но в 1933 г. по новому Положению о городском Совете они вновь становятся
проводниками диктатуры пролетариата и представителями центральной власти на
местах.
По Конституции СССР 1936 г. Советы рабочих и крестьянских депутатов
переименованы в Советы депутатов трудящихся.
Местные Советы провозглашались особенными органами управления на
территории и им предписывалось решать основные вопросы хозяйственного и социально-экономического и культурного строительства. Однако в условиях сформировавшегося к 1937 г. уровня управления на первый план вышли партийные
комитеты, которые отделили местные Советы и их исполнительные органы от реальной власти и норм демократии.
В то же время в практике местного самоуправления появился новый опыт
участия депутатов Советов в практической работе через формируемые постоянные комиссии. Все решения, связанные с жизнедеятельностью города, реально
принимались областным и городским комитетам партии и потом дублировались в
решениях сессий горсовета и его исполкома. Существенное влияние на состояние
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органов местного самоуправления и их дальнейшее развитие оказала Великая
Отечественная война.
Повсеместно, в том числе в городе Владикавказ, реальная власть сосредоточилась в руках Владикавказского (Орджоникидзевского) Комитета Обороны.
Городской Совет депутатов трудящихся и его исполком действовал в теснейшем
единстве с этим органом. Решения Комитета обороны подлежали неукоснительному исполнению.
Поскольку проведение Сессий городского Совета не представлялось возможным по различным объективным причинам, в этот период существенно возросла роль исполкома и его отделов в оперативном решении текущих задач.
Зачастую, исходя из обстановки, решение приходилось принимать единолично руководителям исполкома или отраслевых отделов.
Верховенство партийных комитетов над исполнительными органами советов проявилось даже тогда, когда в этом не было необходимости, и вопрос полностью находился в компетенции органов местного самоуправления.
В этот же период возникла практика принятия совместных постановлений
Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП (б). В то же время, несмотря на
сложность ситуации, Владикавказский горсовет и его исполком не выпускали из
поля зрения такие ключевые вопросы, как образование и здравоохранение.
28 февраля 1944 г. г. Орджоникидзе (Владикавказ) решением Президиума
Верховного Совета СССР был переименован в г. Дзауджикау. После завершения
Великой Отечественной войны деятельность органов местного самоуправления
совместно с партийными комитетами была направлена на скорейшее восстановление народного хозяйства.
Таким образом, советская «социалистическая» системауправления на местах в корне отличалась от других прежде всего тем, что она, в сущности, отрицала местное самоуправление, а управление местными делами возлагало на органы
государственной власти на местах, хотя они также могли избираться местным
населением, как и органы местного самоуправления. Органы государственной
власти в лице Советов и Исполнительных комитетов на местном уровне имели
права на решения вопросов местной жизни, исполняли обязанности, несли ответственность в случае их невыполнения, а следовательно, обладали правовым статусом, аналогичным статусу современных органов местного самоуправления.
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РОДСТВО И СВОЙСТВО «КОЗЬМЫ ПРУТКОВА».
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РОДА ЖЕМЧУЖНИКОВЫХ
В статье рассматривается вопрос возникновения фамилии одного из
древних и известных дворянских родов России Жемчужниковых, анализируются
три версии происхождения и выезда рода. Тема является совершенно не раскрытой и не изученной, хотя предыдущими авторами предпринимались попытки составления родословных росписей и написания истории рода.
Жемчужниковы, давшие России не только авторов «Сочинений Козьмы
Пруткова», но и художников, поэтов, крупных политических и государственных
деятелей, выдающихся геологов, спортсменов, деятелей культуры, практически
не известных отечественному исследователю. Широкие родственные связи вызывают большой интерес, ибо поднимают на поверхность важные вопросы не
только семейной истории, но и истории страны в целом. Сводная родословная
роспись включает знаменитые фамилии – графы и дворяне Перовские, графы и
князья Разумовские, князья Мышецкие, Тучковы, Арцимовичи, Хвостовы, бароны
Бельгарды, Бехтеевы, Сенявины, Кампиони, Баташовы, Кошелевы, Боратынские,
Дубовицкие, Мерхелевичи, Маковские и многие другие. Родственная палитра позволяет исследовать биографии представителей рода, вплетая их в историю
России, Украины, Беларуси и других стран. Интригуют вопросы наследственности, генетической преемственности, родовые закономерности развития каждой
семьи, выявляются вопросы крови, следования духовным традициям, наличие бифуркационных точек в истории рода, семьи, персоны, которые ждут еще своего
изучения.
Отдельной темой выступает духовная наполненность Жемчужниковых,
связи их и их родственников с церковными кругами, духовными течениями, эзотерическими практиками и их влияние на родовую историю.
Все эти вопросы стоят на повестке дня, но многие из них вполне могут
быть исследованы только при ориентировании в вопросе более ранней истории
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рода. Среди предложенных автором версий происхождения рода выделяются
три, кажущиеся наиболее интересными. Первая – это выезд Жемчужниковых из
Новгородской земли и их принадлежность к новгородскому боярству. Вторая –
выезд Жемчужниковых с территории Османской Империи и происхождение их
от одного из принцев, и, наконец, третья – выделение Жемчужниковых из числа
представителей уездного боярского рода, давшего целую плеяду боярских и дворянских фамилий. Автор останавливается на новгородской, османской и валажской версиях, оставляя возможность исследователям продолжить поиск в других направлениях.
Ключевые слова и фразы: Жемчужниковы, Козьма Прутков, происхождение
Жемчужниковых, елецкие дворяне, принц Джем, Павловка, генеалогия Жемчужниковых.

The article discusses the nascence of the name of one of the oldest and wellknomn Russian noble families Zhemchuzhnikovs, which analyzes three versions of the
origin of this family. The theme is not disclosed and stays unexplored, although previous authors have attempted to compose genealogical lists and to write family history.
The Zhemchuzhnikoves, who gave Russia not only the authors of the " Prutkov's
Works", but also artists, poets, major political and public figures, prominent geologists,
sportsmen, artists, are almost unknown to local researchers. Extensive kinship ties are
of great interest becausethey raise important questions concerning not only a family
history, but the history of the country as a whole. Full pedigree includes famous names counts and nobles Perovskies, counts and princes Razumovskies, princes Myshetskies,
Tuchkovs, Artzimoviches, Khvostovs, barons Bellegardes, Behteevs, Senyavins, Campionis, Batashoves, Kosheleves, Boratynskies, Dubovitskies, Merchelewiczies, Makovskies
and many others. Palette of related surnames allows to explore the biography of the genus, weaving them into the history of Russia, Ukraine, Belarus and other countries.
Intriguing questions of heredity, of genetic continuity, of generic patterns of development of each family, of following spiritual traditions, the presence of bifurcation
points in the history of the genus, the family and the person are waiting to be studied. A
separate topic is spiritual fullness of Zhemchuzhnikoves, their relationship with church
groups, spiritual movements, esoteric practices and their impact on the genus history.
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All these issues are on the agenda, but many of them may be examined only in
the research of the earlier history of the family. Among the proposed theories about the
origin of the family the author three versions seem more interesting. The first one is the
rise of Zhemchuzhnikoves from Novgorod land and their belonging to the Novgorod boyars. The second one is Zhemchuzhnikoves' rising from the Ottoman Empire and their
origin from one of the princes. And finally, the third one - Zhemchuzhnikoves' selection
from among the representatives of the county boyar family, who gave a whole galaxy of
boyar and noble families. The author dwells on the Novgorod, Ottoman and Valakhia
versions, leaving an opportunity for researchers to continue the search in other directions.

Key words and phrases: Zhemchuzhnikovs, Kozma Prutkov, origin of Zhemchuzhnikovs, Elets nobles, prince Jem, Zizim, Pavlovka, genealogy of Zhemchuzhnikovs.

К

ак правило, исследование истории любого рода начинается с изучения
вопроса происхождения фамилии и региона ее образования. Это тем
более важно, что материалы Разрядного приказа, а после и Департамента Герольдии Российской Империи сохранили далеко не все сведе-

ния о происхождении русских фамилий и легенды выезда их основателей. К таким «таинственным» родам в вопросе первоначальной своей истории относится
род Жемчужниковых, владевший в центральных уездах страны большими земельными владениями. Самым известным родовым имением Жемчужниковых в
Елецком уезде была деревня Павловка, расположенная недалеко от с. Долгоруково и ставшая не только родиной авторов «Сочинений Козьмы Пруткова», но и семейным гнездом нескольких поколений рода.
Жемчужниковы – это не просто древний русский род, заслуживший право
на отдельные исследования о своей истории. Это род, который, без сомнения,
впитал в себя все лучшие стороны русской культуры, русской национальной духовной жизни, аккумулировавшей в себе чистые и светлые славянские традиции,
переплетенные с восточными и западноевропейскими мотивами. Это род, который за свою историю породнился с известными родовыми кланами, возводящими
свои семейные летописи ко временам основания государственности. Они щедро
обогатили и напитали родовое древо Жемчужниковых новыми соками, позволив
ему плодоносить крупными государственными деятелями и философами, поэтами
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и живописцами, архитекторами и военными, дипломатами и актерами. Жемчужниковы ассоциируются у нас, прежде всего, с уже упоминаемым Козьмой Прутковым, который, превратившись после в неотъемлемую часть национальной русской культуры, объединил в единый родственный узел Сенявиных, кн. Мышецких, Совиных, Сатиных, кн. Кропоткиных, Коробьиных, гр. Перовских, гр. Разумовских, кн. Оболенских, гр. Воронцовых-Вельяминовых, Хвостовых, Дьяковых, Боратынских и многих, многих других, прямо или косвенно связанных между собой. Действительно, дворяне все родня друг другу.
Однако вопрос о происхождении Жемчужниковых до сих пор не решен, а
скудость источников XV-XVI веков приводит в исследовании истории рода к появлению различных версий, которые, выходя на свет, во многом исключают друг
друга. Каждая из них может быть принята за основу в любой момент, как только
чаша весов документальных доказательств качнется в ее сторону. Систематические свидетельства о представителях рода начинают появляться на страницах
русских источников ориентировочно с 1600 года, и большей частью в период, когда после 1610 года царь В.И. Шуйский верстал поместьями и вотчинами своих
сторонников за московское осадное сидение. Прежде этого периода Жемчужниковы встречаются не регулярно, и характер их службы не позволяет нам окончательно определить их социальный статус прежде XVII века.
Свидетельств о службе представителей рода до 1600 года не много. Первое
относится к Великому Новгороду, где в 1495 году упоминается крестьянин Прокофий Жемчужник [1, с.113]. Нет понимания, относится ли он к дворянскому роду Жемчужниковых, но исключать такую вероятность нельзя и включить его в
общий перечень лиц целесообразно. Следующее касается Степана Вакорина
Жемчужникова, который в 1539/40 году числится по тому же Великому Новгороду посадским человеком и владеет вотчиной пожней (лугом), с которой оплачивает в казну города пять денег оброку: «Степановская Вакорина Жемчужникова пожня за Веряжею в Ратницкой дороге под Хрипуновским селищем, оброку пять
денег» [2, с.352; д.707, л.22об.].
В 1563 году некий Некрас Жемчужников собирал ратных людей для участия в походе царя Ивана Васильевича Грозного в Полоцк: «А со царевичем Ибаком (татарский царевич на службе Ивана IV – Ю.С.) князь Александр княж Иванов сын Ярославов… (кн. Ярославов-Оболенский, ум.в 1568 г. – Ю.С.) Да в сторожевом же полку з бояры и воеводами выезжих людей и новокрещенов и татар
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150 человек, да Цненскии князи и мурзы и казаки, и людей их, и Мордва 232 человека, збирал их Некрас Жемчюжников» [3, л.37об]. В 1576/77 году по московскому списку встречается сын боярский Жемчужников [4, с.354], а в 1584 году
еще один дворянин Иван Жемчужников, который служит приставом у Черкасских
князей [5, с.113]. Шестой Жемчужников, нам известный прежде 1600 года, служивший по Москве в 1597 году в московском чине в должности объезжего головы
за р. Яузой Верига Жемчужников [6, с.1011], а седьмой – Тихон Жемчужников,
владевший в Московском уезде селом Котельники (ныне в Люберецком районе).
Позже село перешло во владение Евдокиму Витовтову [7].
Родословная Жемчужниковых, опубликованная некоторыми авторами в
XIX – начале XX вв. [8], не отражает указанных выше лиц в общем родословном
счете, не содержит родственных связей по женским линиям, а также биографических сведений персон. Не поднимая вопроса о происхождении фамилии, все эти
авторы не закончили свои исследования, лишь наметив в них некоторые пути
изучения вопроса. К слову молвить, что автор этих строк, исследуя историю и родословие Жемчужниковых, познакомился со многими указанными работами через
много лет после того, как роспись была им выстроена, и к удовлетворению обнаружил значительные совпадения собственных исследований с разработками и исследованиями выше перечисленных авторов.
На основании документов, представленных представителями рода в Разрядный Приказ, а позже в Департамент Герольдии в качестве доказательства своего древнего происхождения, Жемчужниковы были внесены в 6-ю часть родословной книги Орловской, Костромской и Калужской губерний. Однако существуют документы, показывающие, что представители рода числятся и по Пензенской, и по Тульской, и по Тверской, Рязанской губерниям и внесены в этих губерниях во 2-ю и 3-ю части родословных книг. Это значит, что они не смогли при
доказательстве своего дородства соединить свои отрасли с основным родовым
корнем, и вопрос об этом, по сути, ложится сегодня на современных исследователей. Напомним, что для русских дворянских родов основным доказательством их
древности являлось упоминание в «Столбцах». В XVII и начале XVIII веков основными документами ежегодной записи служилых людей по московскому списку были боярские списки, которые в 1667-1719 годах велись в определенной форме книг, повторявших по структуре боярские столбцы.
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Изучая историю Жемчужниковых, автор выдвигает три версии происхождения рода: новгородскую, османскую и валажскую. Все они могут подтверждать
древнее происхождение Жемчужниковых, но не позволяют поставить в этом вопросе точку.
Согласно первой, новгородской, Жемчужниковы могут происходить из Великого Новгорода и вести свое происхождение от вольных своеземцев и мелких
феодалов Новгородской республики.
По подсчетам ленинградской аграрной группы, результаты которой опубликовал В.Б. Кобрин, до конфискаций Иваном III новгородских земель в Новгородской Республике «свыше половины вотчинников имели владения, по своим
объемам не превышавшие крестьянские». «Эти мелкие вотчинники жили... особняком в своих деревнях. Иногда деревня принадлежала нескольким лицам, чаще
всего кровным родственникам и свойственникам... Изредка у таких вотчинников
были по 1-2 холопа. В большинстве же случаев они обрабатывали землю сами со
своей семьей» [9, с.108]. В таких вотчинах на несколько совладельцев приходилось вместе не больше 50-100 десятин пахотной земли, включая перелог. Хозяйство их было необязательно чисто земледельческим, нередко оно соединялось и с
каким-либо ремеслом [10, с.204, 321-326].
Основная масса привилегированного, и тем более непривилегированного,
сословия до сер. XVI века, по словам профессора Кузьмичева, фамилий не имела.
В этот период фамилию заменяло имя собственное, или прозвище, а также отчества [11, с.155]. В отличие от бояр, потомков удельных князей, большинство служилых людей по отчеству не звалось, а записывалось и произносилось с указанием либо имени отца (Петр, сын Бугаев, Степан, сын Митрофанов), либо по прозвищу (Василий Косой, Иван Кожемяка, Савва Хромой). В написании имени присутствовала формула «Прозвание – имя отца – имя деда», то есть, например, Богдан Петров Иванов Жемчужна сын. Прозвища имели хождение как в простой, так
и в аристократической среде. Имена более низких по чину служивых писались в
уничижительной форме (Митрошка, Кирьяшка, Антошка Комар), и это правило
работало по вертикали, где служивые, находящиеся на службе у великого князя,
звались им в уменьшительной форме. Источником таких прозвищ мог служить
окружающий мир и промыслы (Железновы, Кузнецовы, Сапожниковы). В свою
очередь промысел являлся составной частью ремесла, и прозвище могло даваться
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по ремеслу (Гончар (Гончаровы), Дегтярь (Дегтяревы), Кожемяка (Кожиновы,
Кожемяковы).
Прослеживая подобную связь, можно предположить, что жемчужного дела
мастер мог получить по факту своего ремесла прозвище – Жемчуг, Жемчу(ю)жник, Жемчу(ю)жный, Жемчугов или Жемчужн и закрепить его в качестве
фамилии. Важно отметить, что ремесло позволяло мастеровым оставаться в основных районах его развития лично свободными и приобретать даже собственные
небольшие участки земли, нанимая работников. В юридических актах таких собственников называли мелкими вотчинниками и именно из них набирали в военное
время княжескую дружину. Наиболее богатые ремесленники и дельные люди
приобретали со временем даже определенную влиятельность на государственные
дела, получая доступ в органы управления. Как свидетельствует С.Б. Веселовский, в период 1483-1489 гг. царем Иваном III в центральные уезды страны было
выселено большинство вольных своеземцев-новгородцев, которые имели в своих
фамилиях русские суффиксы «-ова, -ева»: Арбузовы, Буйносовы, Есиповы, Гучевы, Доможировы и пр. Новгородские выселенцы получали взамен потерянных в
Новгороде земель поместья в старых уездах государства: «на Москве, и в Володимире, и в Муроме, и в Новегороде в Нижнем, и в Переяславле, и в Юрьеве, и в
Ростове, и на Костроме, и по иным городам» [12, с.352;д.707, л.22об], как раз
именно в тех местах, где в XVII веке владели поместьями и вотчинами Жемчужниковы. Переселенцы вынужденно пополняли ряды дворян или детей боярских
Московского государства, не имея хорошей альтернативы. Во II половине XVI
века годные по здоровью в государеву службу люди зачислялись на нее, скорее,
принудительно, под угрозой потери земельной собственности, выданной в период
переселения, поскольку уже правительство Ивана III поставило в непосредственную зависимость земельные пожалования от службы государю.
Сложно выявить более точные места расселения Жемчужниковых в центральных уездах страны, однако из косвенных источников мы можем предположить несколько районов их компактного поселения, как раз совпадающих с регионами выселения вольных новгородцев. В частности, мы находим поместья и вотчины в районе Перемышля в Калужском уезде, откуда в 1606 году был призван на
службу в Москву Василий Терентьевич Жемчужников [13, с.149], считающийся в
родословной росписи основателем рода. Находим некоторых Жемчужниковых в
Московском уезде, где, например, в начале XVII века селом Котельники владел
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упомянутый нами Тихон Жемчужников. В 1605 году вотчинами в Осецком стане
Костромской губернии владели Золотухины, отпочковавшиеся от Жемчужниковых в период царствования Федора Иоанновича. Некоторые поместья и вотчины
фиксируются за представителями рода в Березопольском и Старорязанском станах Нижегородского и Рязанского уездов соответственно, где землями наследственно владели дети перемышльца Василия Терентьевича Жемчужникова [14].
Большие земельные владения, фиксированные уже прежде 1600 года, закрепляются за Жемчужниковыми в Боровском, Калужском, Медынском, Суздальском,
Владимирском, Костромском уездах.
Согласно второй, оттоманской, версии Жемчужниковы могут производить
свой род от Принца Джема, брата султана Османской Империи Баязида II и сына
султана Мухаммеда II Завоевателя.
Довольно странная и противоречивая легенда, передаваемая, тем не менее,
в семейной традиции ныне живущих потомков рода. В самом свидетельстве о
принце Джеме существует путаница, поскольку бытуют две истории, рассказывающие о совершенно разных людях. Первая – общеизвестная: принц Джем, полное имя которого Гияс ад-Дин Джем, известный под именем Зизим, родился 23
января 1459 года и был младшим сыном турецкого султана Мехмеда II. По свидетельству историков, его мать была сербской княжной и кузиной Матвея Корвина,
знаменитого короля Венгрии [15]. Матьяш Хуньяди был провозглашен венгерским королем в январе 1458 у крепости Буда, ставшей резиденцией венгерских
правителей и основой города Будапешт. В борьбе за османский престол принц
Джем не выдержал натиска противоборствующей стороны и был отравлен 25
февраля 1495 года в крепости Капуя посланцами папы Александра VI Борджиа
[16].
В период борьбы с султаном Баязидом его первая семья находилась в
Египте, и его потомство полностью не известно. После своего пленения во Франции Джем вторично женился на княжне Елене Орсини, представительнице древнего римского рода владельцев Эпира. В этом браке принц имел четверых детей,
двое из которых были убиты султаном Баязидом, а судьба и потомство остальных
остались неизвестными. От баронессы Елены-Филиппы де Сасенаж принц, по
мнению историков, также имел сына, умершего своей смертью в 1540 году [17].
Представители рода Сасенаж, а также братья самой Елены, будучи бедными ры-
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царями, воевали в армиях европейских монархов, в том числе в войске венгерского короля Матиаша, дяди принца по матери.
Еще один сын Джема был убит султаном Сулейманом Великолепным на
острове Родос.
Следует с большой долей сомнения выдвинуть мнение о том, что не известное историкам потомство Джема, спасаясь от преследований Борджиа и султана Баязида, рассеялось по территории московского государства и основало там
новую фамилию, хотя подобные прецеденты в отечественной истории не редкость. В семейной же традиции транскрипция изменения фамилии выглядит как
«Джем-Жем-Жемчюг-Жемчюжник(ов)».
Однако именно эта версия, поддерживающая связь Джема с венгерскими
королями, повлияла на присоединение в одной из линий рода к фамилии «Жемчужников» приставки «Буда», где сама Буда – являлась маленькой деревенькой в
Черниговской губернии, в переводе означавшей «замок». В 1871 году она положила основание заповедному графскому майорату и новой фамилии графов и
дворян «Буда-Жемчужниковых» [18].
Вторая история о Джеме касается брата султана Селима I и сына Баязида II
– принца Жема [19]. Селим I, как и его кровожадный отец, в результате борьбы за
престол устранил не только папеньку, но и всех возможных претендентов на трон
по мужской линии, в том числе двух своих братьев и пятерых племянников. В результате этой резни спастись удалось лишь его брату принцу Жему, который
нашел прибежище у христианских монархов. О его судьбе и судьбе его семьи известно еще меньше, чем о принце Джеме, хотя и он был отравлен по приказу того
же папы Александра VI Борджиа, но в 1515 году.
Официально занимающийся историей принца Жема Maurice Caron сообщал мне в свое время, что на основании исследований некоего Карла Вассало бытовало мнение, что несколько потомков этого принца сохранили потомство в Европе. В частности, прибежище у христианских монахов самого Жема и его семьи
могло этому немало способствовать. В 1799 году они эмигрировали в Россию, где
сплотились вокруг Павла I, будучи Рыцарями Мальтийского Ордена [20]. В России они якобы получили фамилию Саидовы. Однако такой фамилии автору этих
строк найти не удалось, равно как и доказательств версии К. Вассало. Сам же господин Caron считает, что последний, официально известный потомок принца Жема, был убит султаном Сулейманом Великолепным на Родосе в 1522 году, а
108

потомство его науке не известно. Должно также отметить, что все дети принца
Жема, известные историкам, носили титул принцев Саид [20].
Третья версия, валажская, может отнести Жемчужниковых к потомкам
древнего тверского рода Бороздиных, занявших привилегированные позиции при
дворе московских государей после присоединения к Москве Твери.
Материалы писцовых книг по Новгороду, Твери и Москве обнаруживают
человека, положившего начало новой фамильной форме в роду Бороздиных –
Ивана сына Григорьева Бороздина-Жемчужного, происходящего по прямой линии
от основателя рода – Юрия Лозынича [21, сс.115,175]. Версий о появлении Юрия
Лозынича несколько. По одной из них он приехал из Литвы к Великому князю
тверскому Ивану Михайловичу. По другой – прибыл из Волынской земли в нач.
XIV в. [22, с.59], по третьей пришел из Воложского гоcударства прежде ко князю
Московскому Ивану Даниловичу Калите (ум. 1340), а от него пришел в Тверь к
Великому князю Александру Михайловичу Храброму (1301-1339).
Потомки его были в боярах и окольничих, сначала при тверских князьях, а
после присоединения Твери к Московскому княжеству и при князьях московских.
При дворе Василия Михайловича Тверского (1319-1368) боярином стал уже сын
Юрия Лозынича – Гаврило Юрьевич. Потомки его также сохранили это звание
вплоть до н. XVI века. Впоследствии, к XVII в., звание боярина и окольничего
Бороздины утратили, став рядовыми провинциальными и московскими дворянами. Потомок Юрия Лозынича в пятом колене Иван Васильевич Борозда положил
начало не только фамилии Бороздиных. Дети его, внуки по многим прозвищам,
которые они получали при рождении или при жизни, дали начало ряду фамилий,
являющихся отраслями Бороздиных: Житовым, Кашинцевым, Пусторослевым,
Калединским, Челеевым. В отличие от своих братьев Иван Григорьевич Бороздин-Жемчужный не записан в родословных росписях со своим потомством, но
при наличии такового вполне мог передать им фамилию «Жемчужников».
Анализ древних писцовых книг, проведенный А.М. Селищевым [23, с.108112], обнаружил обилие имен c отрицательными качествами. В этих именах отразились лень, вздорность, физические недостатки, неумение, глупость и многое
другое. Естественное разумное объяснение, которое давал Селищев, сводилось к
тому, что родители, давая ребенку имя с отрицательным значением, питали в душе надежду предохранить свое чадо от сглазов, порчи, зависти посторонних лиц.
Такие имена были своеобразными оберегами для их детей [24, с.47, 139]. Согла109

шаясь с Селищевым, резонно предположить, что и прозвище «жемчужный» могло
трактоваться родителями, как «красивый», «лепый», «светлый». Закрепившись за
ребенком как второе имя, такое прозвище могло перейти в фамильное прозвание
и, подобно Калединским, Кашинцевым, и Житовым, образовать уже при жизни
владельца фамилии Жемчужный, Жемчужнин, Жемчужнов и, наконец, Жемчужников.
Вхождение в 1485 году Великого княжества Тверского в состав Московского государства заставило его аристократию и рядовое дворянство перейти на
службу к великим князьям и царям московским. Бороздины и их многочисленные
родственники были в их числе. В течение какого-то времени они еще сохраняли
при московском дворе свои посты и привилегии. Дети боярина тверского Бориса
Захаровича Бороздина числятся уже боярами московскими, а Григорий Никитич
Бороздин, отец «Жемчужного», и его брат, Иван Никитич Жито-Бороздин, будучи
боярами тверскими, сохранили этот чин и в новой столице. Однако размещение
родов при московском дворе зависело от древности службы представителей рода
именно московским государям. Поскольку преемственность боярского звания в
их семье шла обычным порядком: отец – старший сын – младший сын – старший
племянник и т.д., то при переезде в Москву самые старшие в роде сохраняли свои
высокие придворные чины, а младшие становились в общий ряд местнического
счета. Но сведений о потомках Ивана Григорьевича Бороздина Жемчужного нет.
Вместе с тем признать его потомками упомянутых выше Жемчужниковых теоретически возможно, поскольку их низкие в местническом счете чины могут вполне
рассматриваться в общем контексте должного положения потомков тверских бояр
при московском дворе. Множество боярских потомков и даже княжеских родов в
южных уездах Московского государства: в Рязанском, Веневском, Данковском,
Ряжском, Орловском, Тульском и других – попали сначала на положение однодворцев, мелких землевладельцев, не имевших крестьян, и лишь благодаря своей
службе некоторые сумели вновь подняться при новом дворе. Среди Жемчужниковых таких не много, но они встречаются по Рязанскому уезду. Но многие однодворцы впоследствии были записаны в подушный оклад и со временем стали
тяглыми крестьянами. Именно поэтому встречающиеся в документах конца XVIII
– начала XIX веков по Рязанской, Курской, Орловской и прочим губерниям крестьяне с фамилией «Жемчужников» могут теоретически быть отнесены к потомкам одного родового корня [25]. Показательна в этом отношении история рода
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Ворониных, Переяславского уезда, представленная С.Б. Веселовским. В XV веке
Яков Воронин был крупным феодалом, боярином и землевладельцем 2500 десятин земли на речке Торге. Дети его, как сыновья боярина, пишутся с «вичем», однако начинают уже терять вотчинные владения отца. Доля Григория Яковлевича
(Слабень) неизвестным путем досталась Троицкому монастырю.
Два сына Василия Яковлевича (Плясец) умерли в детстве, поэтому свою
долю он также отдал Троицкому монастырю. Кузьма Яковлевич был просто разорен и за свои долги отдал в Троицу свою долю. Внуки Якова Воронина уже пишутся без «вича» и постепенно спускаются все ниже и ниже в социальном плане.
Один из сыновей Ивана Яковлевича (Хлам) отдал себя в холопы при жизни отца к
князю Дмитровскому Е.П., поэтому был лишен права наследования, и удел его
перешел к брату. Григорий Яковлевич умер бездетным. Василий тоже. У Кузьмы
был один сын, да и тот скончался также бездетным. Много детей было у Андрея
Яковлевича (Кривой), но все они умерли в мор, передав свои земли все тому же
Троицкому монастырю. Таким образом, уже правнуки Якова писались только по
именам и даже прозвищам: Огонь – холоп кн. Ушатого-Шумаровского В.Ф., Михаил и Ворона – служители Троицы и холоп у Жоха Квалинина Д.Р. [26, с.206].
Вообще следует отметить, что происхождение Жемчужниковых от одного
из боярских родов любого удельного княжества Московской Руси вполне вероятно. Об этом могут свидетельствовать не только поместья и вотчины, которыми
владели представители рода на начало 1613 года и которые будут рассмотрены в
следующих публикациях, но и служба первых представителей рода, о которой
остались интересные свидетельства.
В «Русской старине» [27, с.259-288; с.1-20] были опубликованы воспоминания А.И. Золотухиной, которая в своих записках сообщала, что у них в роду сохранилась легенда, согласно которой на пиру у Ивана Грозного заспорили два боярина – кому из них по счету сидеть по правую руку от Государя, а кому – полевую. После долгих препирательств Царь порешил, для исключения дальнейших
путаниц, старшему сидеть справа и впредь продолжать именоваться Жемчужниковым, а младшему сидеть по левую руку и впредь именоваться Золотухиным.
Интересно, что в семье самих Жемчужниковых данная легенда тоже передавалась
из уст в уста. Например, Нина Ивановна Жемчужникова рассказывала мне, что в
ее семье данная легенда передавалась в похожей интерпретации, только вместо
царя Федора Ивановича упоминался Иван Васильевич Грозный, а вместо Золоту111

хина – Золотов. Также в их семейной традиции до разделения фамилия была «Золотовы», и первого спорщика, как менее агрессивного, царь приказал именовать
«Золотовым», а второго – Жемчужниковым.
Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626-1657 года фиксируют по Костромскому уезду Павла Жемчужного и его сыновей– Ивана сына Павлова Жемчужного Золотухина и Федора сына Павлова Жемчужного Золотухина
[28, лл.1-13; лл.108-123]. Согласно этим свидетельствам за ними землевладения
числятся уже в 1605 году. В родословной Золотухиных, хранящейся в дворянских
родословных книгах Костромской и Тульской губерний, указывается, что «вводною грамотою 7128/1620 г. велено предку рода Золотухиных Федору владеть поместьем отца его Жемчужна в Сельце погосте с деревнями, пустошами и крестьянами. Этим имением после Федора Жемчужнова владел сын его Кузьма…». Присутствие за столом государя служивого средней руки было просто невозможно.
Здесь хочется вспомнить, что вплоть до воцарения Михаила Федоровича Романова сословная иерархия фиксировалась дьяками еще на принципах XVI века и учитывала все местнические споры и сказки. Отражение в государевых грамотах
полного имени и отчества дворянина говорило о том, что данный человек относится к «служилым людям по отечеству» и имеет чин не ниже думного дворянина. В случае с Золотухиными «отечество» не фиксируется, но в случае с перемышльцем Василием Богдановичем Жемчужниковым ситуация иная. Его полное
имя везде пишется с «отечеством»: и в его службе в Великом Новгороде в 1602
году, связанной с приездом 23 августа 1602 года герцога Шлезвиг-Голштинского
Ганса, брата датского короля, по случаю намечавшейся его женитьбы на Ксении
Годуновой [29], и во время службы воеводой в Коле в 1613 году, в бытность которой он сообщал «Варгавскому державцу» Клаусу Гагге (1577 - ?) об избрании на
царство Михаила Федоровича Романова [30, с.97], и в период его службы вторым
воеводой в Вятке в 1614-1616 гг. вместе с кн. Ф.А. Звенигородским и дьяком
М.И. Одинцовым (Ордынцевым) [31], и на других службах. Следует вспомнить,
что уже в первой половине XVI века по «отечеству» писались и дети боярские,
которые считались выше звания дворян. Они несли обязательную службу, получая за это от московских государей и церкви поместья, и вотчины, в обмен на отсутствие права отъезда со службы, разве что в установленные сроки. Дети боярские являлись потомками не только младших членов удельных княжеских дружин, но и потомками измельчавших боярских родов, некогда служивших удель112

ным князьям. В доказательство происхождения Жемчужниковых от удельного
боярского рода может также служить свидетельство, связанное с одним из чудес
Жития Прокопия Вятского. Согласно ему Блаженный Прокопий Вятский Христа
Ради юродивый, живший в Хлынове до 1628 года (ум.1628), предсказал знаками
воеводе Хлынова «князюГригорию Жемчюжникову...его заточение в темницу»
(Пятое чудо Св.Прокопия): «Пришел он в приказную избу и с воеводы Жемчужникова снял шапку (воеводы присутствовали в шапках, по татарскому обычаю) и
надел ее на свою голову. Тот с улыбкою уступил ему и место свое; Прокопий же
взял его за руку и увел в арестантскую бывшую при суде. Прошло немного дней,
и по царскому повелению воевода арестован был за неисправность по службе на
семь дней» [32, с.70]. И хотя воеводы Григория Жемчужникова в документах по
Вятке пока не обнаружено, свидетельство о «княжестве» Жемчужниковых сохранилось в предании.
Подводя на этом этапе исследований некий итог в вопросе происхождения
рода Жемчужниковых, следует заметить, что единой точки зрения по нему пока
выработано быть не может из-за недостаточности документальных свидетельств.
Если говорить о регионе их расселения, то он вполне может соответствовать региону размещения не только вольных новгородцев, но и боярско-дворянской
дружины бывших удельных княжат, признавших власть московского князя и перешедших к нему на службу. Автор склоняется к версии новгородского боярского
происхождения Жемчужниковых. Процесс формирования фамилии у них в XVII
веке еще продолжался, а служебные должности первой половины XVI века свидетельствуют о нахождении их в категории детей боярских, московских и выборных
дворян, то есть низшей структуры придворных чинов. Большинство новгородцев,
выселенных из Новгорода в период 1483-1489 гг. в центральные уезды страны,
имеют суффиксы «-ова,-ева» в своих фамилиях: Арбузовы, Буйносовы, Есиповы,
Гучевы, Доможировы, равно как и Жемчужниковы. Говоря о конфискации новгородских земель, следует отметить, что оная происходила в несколько приемов: в
1475, в 1478, в 1483 и в 1489 годах, однако лишь два последних похода Ивана III
привели не только к массовому отбиранию земель у новгородских бояр и мелких
и средних вотчинников, но и к переселению «многих бояр и житьих людей и гостей, всех человек больше 1000» в центральные уезды Московского государства.
Именно эти конфискации полностью покончили с частным землевладением новгородцев. Свидетельство местничества за столом царя Федора Иоанновича прямо
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отражает процессы, происходящие внутри новых дворянских фамилий, производящих вплоть до конца XVI века новые фамильные отрасли, в то время как в старых боярских родах этот процесс практически закончился в первой половине XVI
столетия. Земельные владения феодалов любого ранга в Новгородской земле
складывались либо путем покупки земли у общины на средства, полученные от
неземледельческих доходов (скажем, того же ювелирного жемчужного ремесла)
либо путем государственного пожалования, которое правительство постепенно
поставило в зависимость от службы государю. Жемчужниковы, вероятно, владели
большими земельными угодьями в Новгородской Республике, если учесть, что
переселенцы получили пожалования в центральных уездах страны в размерах,
приближенных к утерянным. А поскольку владение новой землей зависело от
службы государю, то и Жемчужниковы начинают активно защищать свои новые
приобретения и позиции добросовестной службой. Таким образом, недавние свободные собственники в условиях нового времени заняли места в рядах старослуживой аристократии и положили начало новому служилому дворянскому роду
через закрепление его брачными узами со старыми московскими, рязанскими и
нижегородскими фамилиями.
Таким образом, отношение к той или иной версии диктуется лишь нашими
пристрастиями и обилием фактического материала, дающего убедительные доводы в пользу одной или другой теории.
В дальнейших публикациях будут продолжены результаты исследования
социального статуса Жемчужниковых через призму изучения их родословной и
землевладения.
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ИЗ ИСТОРИИ РОДА КОЖЕМЯКИНЫХ
(ПО МАТЕРИАЛАМ РГАДА XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВВ.)1
В статье приводятся родословные росписи представителей рода Кожемякиных (г. Данков, XVII-XVIII вв.). Автор рассматривает версии о происхождении
фамилии. Статья основана на широком комплексе источников РГАДА (Российского
государственного архива древних актов, г. Москва). Автор установил, что первым
Кожемякиным в Данкове является стрелец Елистратко Семенов сын Кожемякин, внесенный в писцовую книгу 1627/28 гг. письмаГ.Ф. Киреевского и И. Рагозина. Можно предположить, что и его отец, Семен, также был стрельцом, однако
подтвердить это (в то же время и опровергнуть) не представляется возможным. В самом раннем дошедшем до нас списке данковских служилых людей 1622
г. Кожемякины отсутствуют. В связи с этим предположим, что Елистрат
Кожемякин появился в Данкове после поступившего царского указа о приборе в
службу новых стрельцов (вследствие их сильного недобора в гарнизоне города).
На момент составления писцовой книги 1627/1628 гг. Елистрат Кожемякин уже
поставил свой двор. Сохранилось его описание: «двора и огороду, и гуменнику
вдоль тритцать сажень, поперег двенатцать сажень».
В переписной книге 1641/1642 гг. писца И. Рагозина и подьячего
А. Былева его сын, Лаврушка Кожемякин, записан как пасынок данковского
стрельца Исая Юрьева сына Юракова девяти лет отроду. Мы можем только
предполагать, что произошло с отцом Лавра Елистратом – умер ли он своей
смертью или погиб в неравной схватке с татарами. Последняя версия, впрочем,
кажется наиболее убедительной: в годы Смоленской войны 1632-34 гг. крымские
татары не раз беспокоили Данковский уезд. Далее по источникам Лавр Кожемякин уже нигде не фигурирует.

1

Статья написана по материалам фондов № 210 и 1209 РГАДА.
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Рассмотрены версии о происхождении фамилии и рода Кожемякиных, появление их первого представителя в Данкове и ветки, происходившей из Горной,
Пруцкой, а также Стрелецкой слобод в XVII – начале XVIII вв. В дальнейшем
Кожемякины в селе Требунки имели многочисленных потомков, некоторые представители этого рода в середине XIX столетия переселились в Томскую губернию.
Ключевые слова и фразы: служилые люди, генеалогия, родословные росписи,
краеведение, история Липецкого края, казаки, Данков, РГАДА.
The article describes genealogical entries of Russian genus «Kozhemyakin»
from Dankov town (modern Lipetsk region). This work is based on wide complex of the
rare documents of XVII-XVIII centuries from Russian state archive of ancient acts.

Key words and phrases: military people, genealogy, genealogical entries, local
history, Lipetsk region history, Cossacks, Dankov, Russian state archive of ancient acts.
Моим
Анохиной
Никитичне

прабабушке
и

Марии

Макаровне

прапрапрабабушке

Екатерине

Вешняковой,

в

девичестве

Кожемякиным, посвящается.

О

дной из самых распространенных фамилий в селе Требунки Данковского района Липецкой области являются Кожемякины. Как и большинство потомков коренных родов однодворцев и служилых людей
юга России, они имеют весьма глубокие корни в далеком прошлом.

Обращаясь к архивным источникам РГАДА XVII-XVIII вв., можно смело убедиться в этом и даже проследить родословную этой фамилии на несколько поколений назад. Данное просопографическое исследование продолжает серию статей
по генеалогии коренных данковских родов.
Происхождение фамилии.Вполне вероятно, что фамилия «Кожемякин»
имеет западнорусское происхождение. Кожемяками называли сыромятников в западных регионах Московской Руси (к примеру, на Смоленщине, Псковщине), а
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также в восточнославянских землях Великого княжества Литовского. Одной из
слобод центра древнего града Киева, а ныне его районом, являются Кожемяки. По
преданию, именно здесь, между Старокиевской и Замковой горами, в слободе кожевников, некогда родился былинный богатырь Никита Кожемяка.Учитывая тот
факт, что первые служилые люди Данкова могли происходить из совершенно разных этнокультурных регионов, не только с рязанской «украины», можно с большой осторожностью предположить, что первые Кожемякины происходили со
Смоленщины, белорусских земель Речи Посполитой или западных уездов Московской Руси.
Поколенная роспись.Перед тем, как перейти непосредственно к поколенным росписям Кожемякиных, отметим, что род этот в XVII столетии был весьма
не многочисленным и разветвился лишь после его переселения под Теребунский
буерак – будущую деревню Теребунскую, а затем село Требунки Бигильдинской
волости.
Первым Кожемякиным в Данкове является стрелец Елистратко Семенов
сын

Кожемякин,

внесенный

в

писцовую

книгу

1627/28

гг.

письма

Г.Ф. Киреевского и И. Рагозина. Можно предположить, что и его отец, Семен,
также был стрельцом, однако подтвердить это (в то же время и опровергнуть) не
представляется возможным. В самом раннем дошедшем до нас списке данковских
служилых людей 1622 г. Кожемякины отсутствуют. В связи с этим предположим,
что Елистрат Кожемякин появился в Данкове после поступившего царского указа
о приборе в службу новых стрельцов (вследствие их сильного недобора в гарнизоне города). На момент составления писцовой книги 1627/1628 гг. Елистрат Кожемякин уже поставил свой двор. Сохранилось его описание: «двора и огороду, и
гуменнику вдоль тритцать сажень, поперег двенатцать сажень».
В переписной книге 1641/1642 гг. писца И. Рагозина и подьячего
А. Былева его сын, Лаврушка Кожемякин, записан как пасынок данковского
стрельца Исая Юрьева сына Юракова девяти лет отроду. Мы можем только
предполагать, что произошло с отцом Лавра Елистратом – умер ли он своей смертью или погиб в неравной схватке с татарами. Последняя версия, впрочем, кажется наиболее убедительной: в годы Смоленской войны 1632-34 гг. крымские татары не раз беспокоили Данковский уезд [2, 42]. Далее по источникам Лавр Кожемякин уже нигде не фигурирует.
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Еще один сын Елистрата – Лазарь Кожемякин– среди служилых людей
Данкова появляется в самом начале 50-х гг. XVII столетия. Судьба его любопытна. Впервые он записан в переписной книге 1653 г. среди монастырских крестьян
данковского Покровского монастыря, живших на посаде. Однако в более раннем
источнике 1646 г. среди крестьян того же монастыря Лазаря Кожемякина (или Лазаря Елистратова сына) не встречается [1, с. 403].
В 1661 г. впервые в источниках появляется еще один сын Елистрата –
Матвей Кожемякин, когда он с братом Лазарем вместе с другими стрельцами и
казаками Данкова пытались самовольно поверстаться в дети боярские. Однако
вскоре все эти ратные люди были возвращены в разряд служилых «по прибору».
К 1669 г. братья Кожемякины переселяются в казачью Горную слободу. В
следующем году Лазарь и Матвей были прибраны в новую солдатскую службу в
Белгородский полк1. Далее сведений о Матвее Кожемякине не встречается. Вероятно, он погиб в одном из походов полка или был взят в плен.
В 1682 г. Лазарь Кожемякин вместе с полковыми казаками и солдатами
Горной и Пруцкой слобод получает землю под Теребунским буераком (в нескольких верстах севернее Данкова по р. Дон). Сюда же переселяются два его сына Тимофей и Лукьян (Лука), также солдаты Белгородского полка.
Требунская ветка Кожемякиных. Итак, как мы убедились выше, Кожемякины села Требунки происходят от солдата Лазара Елистратовича, переселившегося сюда в 1682 г. Именно от двух его сыновей – Тимофея и Лукьяна – род
разветвился на многочисленных однодворцев и государственных крестьян.
Некоторые родословные записи. Приведем некоторые сведения по первым представителям этого рода из села Требунки.
Тимофей Лазарев сын Кожемякин, солдат Белгородского полка, 1690-е
гг. У него брат Лукьян в возрасте (т.е. старше 16 лет – прим. автора), Аким – 9
лет, да сын Архип – 7 лет, да племянник Никита – 6 лет.
«Села Теребунского салдацкой службы отставной» Лукьян Лазарев
сын Кожемякин – 70 лет. Дети: Никита – 45 лет (глух), Гаврила – 19 лет, внук
Ларион – полугоду (1719 г.). В деле 1721 г. Лукьян по какой-то причине записан
«козачей службы» по селу Требунки. В другой ревизской сказке того же года у
него во дворе еще два внука – Григорий Никитин сын, в возрасте 5 лет и Петр
1

Белгородский полк – крупное воинское соединение частей и гарнизонов всех укреплений Белгородской черты, способное вести наступательные боевые действия. Комплектовался преимущественно служилыми людьми «иноземного строя».
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Никитин сын – 2 лет, не отмеченные ранее. Также появляется еще один сын Лукьяна – Мартин – 40 лет. У Мартина сын Прокофий – 2 лет.
По второй ревизии 1748 г.в Требунках проживали следующие Кожемякины.
Никита Лукьянов сын Кожемякин – 70 лет. У него брат родной Гаврила
– 34 лет. У него, Никиты, сын Григорий – 28 лет, да племянник родной Прокофий
Мартынов сын – 25 лет. У Гаврилы сын Федос – 24 года, у Никиты сын Осип – 22
лет. После переписи рожденные: у Гаврилы дети: Поликарп – 13 лет, Дмитрий – 8
лет. У Григория сын Никита – 10 лет, у Прокофия сын Егор – 5 лет. Умершего
Мартина Лукьянова сын Илья – 20 лет. «Взятаго в лантмилицы» [3] Лариона Никитина сын Кондратий – 5 лет.
Трофим Тимофеев сын Кожемякин – 63 года. У него дети: Савелий – 16
лет, Федос – 9 лет.
Умершего Игната Архипова [сына Кожемякина] сын Афанасий – 10 лет.
Однодворцы Кожемякины по третьей (1763 г.) ревизии в селе Требунки.
Никита Лукьянов сын Кожемякин – умер в возрасте 90 лет в 1760 г. У
него сын Григорий (вдов) – 48 лет. Дети Григория: Никита – (фрагмент текста с
возрастом утрачен), Минай – (фрагмент текста с возрастом утрачен), дочь – девка
– Меланья – 20 лет. У Никиты дети: Архип – 19 лет, Иван – 9 лет. У Архипа жена
Авдотья Маркова дочь (взята Лебедянского уезда села Остапово, однодворческая
дочь) – 20 лет.
Гаврила Лукьянов сын Кожемякин – 52 лет. Его дети: Федос – умер в
1750 г. в возрасте 37 лет. Дмитрий – (фрагмент текста с возрастом утрачен).
У Дмитрия жена Соломонида Григорьева дочь (того же села однодворческая
дочь) – 30 лет.
Прокофий Мартинов сын Кожемякин (вдов) – 43 лет. У него сын Егор –
умер в возрасте 25 лет в 1758 г. У Прокофия брат Илья – (фрагмент текста с возрастом утрачен, умер до третьей ревизии). У Ильи жена вдова Наталья Авдеева
дочь (того же села однодворческая дочь) – 40 лет. У них сын Осип – (фрагмент
текста с возрастом утрачен).
Осип Никитин сын Кожемякин – 42 года. У него жена Анна Семенова
дочь (взятая из села Бигильдино, однодворческая дочь) – 40 лет. У них дети: Максим – (фрагмент текста с возрастом утрачен), Никифор – (фрагмент текста с возрастом утрачен). Дочери девки: Авдотья – 17 лет, Федосья – 5 лет. У Максима
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жена Матрона Иванова дочь (взята из села Малиново, однодворческая дочь) – 20
лет.
Поликарп Гаврилов сын Кожемякин – 33 года. У него жена Аксинья
Андреева дочь (того же села, однодворческая дочь) – 35 лет. У них дети: Сергей –
(фрагмент текста с возрастом утрачен), Емельян – (фрагмент текста с возрастом
утрачен), Трофим – (фрагмент текста с возрастом утрачен), Потап – (фрагмент
текста с возрастом утрачен), Василий – (фрагмент текста с возрастом утрачен).
Кондратий Ларионов сын Кожемякин – 25 лет, у него жена Марья Пахомова дочь (взята из села Бигильдино, однодворческая дочь) – 30 лет.
Кожемякины из Стрелецкой слободы.В заключение стоит отметить еще
одну ветку Кожемякиных, бесспорно связанную с требунской. На наш взгляд,
веским аргументом, подтверждающим родство с веткой Лазаря, является общее
происхождение из Стрелецкой слободы. Во второй половине XVII в. здесь проживали следующие Кожемякины.
Афанасий Кожемякин, впервые показан среди жителей Горной и Пруцкой слобод в 1674 г., однако не ясно, был ли он на тот момент в казачьей (или какой-либо иной) службе. Позднее значится среди данковских стрельцов.
В Разрядном приказе РГАДА хранятся два дела, в которых фигурирует
стрелец Афанасий Кожемякин.
В первом случае (1686 г.) Афанасий выступает в качестве инициатора разорения хозяйства данковского сына боярского Парфена Петрова сына Реброва
(Бородина тож). Суть дела в следующем.
23 июля 1686 г. упомянутый выше Ребров бил челом царевне Софье и царевичам Петру и Ивану о разорении его двора данковскими стрельцами Афанасием Кожемякиным, Антифеем Пересыпкиным, Федором Афанасьевым, Никифором Мироновым, Дементием Лобановым, а также дмитриевским дьячком Федором Поповым и казаком Максимом Ильиным. Данковцы, Афанасий сотоварищи,
«надеясь на мочь свою», разобрали и свезли с двора Реброва две избы, конюшню,
клеть, овин, повети, котух, «дворовую и огородную городьбу», а также платья
(одежды) на 15 рублей 10 алтын.
В Разряде прошение Реброва было рассмотрено, к воеводам Данкова (Григорию Шеншину) и Ельца (Иосифу Кондыреву) направили соответствующие грамоты. По ним велено было тех стрельцов, дьячка и казака сыскать и немедленно
выслать на Елец, где дать суд: «а по суду по уложенью да по статьям указ учи126

нить». Однако из новой челобитной пострадавшего следовало, что данковский воевода Афанасия Кожемякина сотоварищи в Елец не отправлял «для своей бездельной корысти». Вскоре Григорий Шеншин был сменен на своем посту новым
воеводой, и дело окончательно стало, конец его неизвестен.
Второе дело датировано 1691 г., сведения весьма противоречивы, поэтому
мы ограничимся лишь общей интерпретацией. 11 июня 1691 г. данковский воевода Петр Колюбакин собрался ехать из города по своим делам. Подъезжая к городским («градцким») воротам, он увидел двух дерущихся людей. Это были голова таможенного и кружечного двора Федосей Харламов и лебедянец Антон Мальцев. Судя по дальнейшим расспросным речам, Мальцев за какие-то провинности
должен был покинуть город и вернуться в Лебедянь, однако этого не сделал. Воевода приказал закрыть городские ворота, спешился и стал избивать Харламова
плетью, грозя тюрьмой. Пушкарю Ивашке Никулину было приказано бить в
набатный колокол. Тут на помощь Харламову подоспели целовальник Иван Смольянинов и стрелец Афанасий Кожемякин, которые помогли ему бежать. По словам же воеводы Петра Колюбакина, Смольянинов и Кожемякин пустили в ход
камни – кидали их по городским воротам и даже зашибли его самого.
Было проведено расследование. В местной съезжей избе допросили Харламова, его сына Евстигнея (присутствовавшего на этом происшествии), Афанасия Кожемякина, Ивана Смольянинова и некоторых очевидцев из данковских
служилых людей (казаков, пушкарей, стрельцов и тюремных сидельцев). Соотнеся все показания, можно сделать вывод, что Петр Колюбакин вынудил очевидцев
дать ложные показания в угоду своим корыстным интересам. О том, были ли использованы камни Смольяниновым и Кожемякиным и был ли при этом травмирован воевода, сведения также разнятся. Специфика сохранности документации
XVII в., к сожалению, не позволяет узнать продолжение дела.
Стрелец Федор Кожемякин (предположительно сын, с меньшей долей вероятности брат Афанасия), 1690-е гг.
Некоторым подтверждением родственной связи ветки Афанасия Кожемякина
с веткой Лазаря и его сыновей может служить его присутствие среди «сторонних
людей» (наблюдателей при межевании) во время отвода земли казакам и солдатам
из Горной и Пруцкой слобод под Теребунским буераком.Итак, внастоящей статье мы
рассмотрели версии о происхождении фамилии и рода Кожемякиных, появление их
первого представителя в Данкове и ветки, происходившие из Горной, Пруцкой, а
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также Стрелецкой слобод в XVII – начале XVIII вв. В дальнейшем Кожемякины в
селе Требунки имели многочисленных потомков, некоторые представители этого
рода в середине XIX столетия переселились в Томскую губернию.
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке материалов для
статьи Н.В. Межовой (Липецк) и О.С. Анохиной (Бийск)
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THE EYE OF THE CYCLONE AT THE FALL OF THE XVIIITH CENTURY:
THE ILL-FATED HELVETIC REPUBLIC (1798-1803)
Events of the two last years of the XVIIIth century may go unnoticed in the middle of more prominent military campaigns and dramatic political developments alike.
The French Directory was struggling with political and financial challenges in 1799.
On the international front, the fate of the French Republic did appear rather grim, with
four major powers leagued against it, armies stretched from Friesland to Calabria, a
navy in shambles, its best general stuck in Syria.
During that period, a corner of the world that is usually very quiet underwent a
series of memorable events. The three initial participants in the 1291-Pact had crystallised around them a Confederation that had managed to emerge virtually unscathed
from the disastrous episodes attached to the Reformation, the Thirty-year War and the
emergence of France as a dominant nation at the expense of Flanders, Lorraine, Burgundy, Franche-Comté and Savoy. The old Confederation had actually preserved
a number of antiquated practices that worked to the benefit of oligarchic parties at the
expense of ordinary people. Little wonder that France would soon seize the opportunity
of replicating itself in the form of the ill-fated Helvetic Republic (1798-1803).
At the same time, the 2nd Coalition of allied powers had formed three large armies, one in Holland under command of the Duke of York, one in Southern Germany
under Archduke Charles and one in Italy directed by Field-Marshal Count Suvorov. The
French Army of Italy was led by Generals Moreau and Championnet. These otherwise
capable commanders happened to lose every major engagement with the Russian Cossacks brilliantly conducted by the 70-year-old once favourite of Catherine II of Russia.
By the end of the 1799 campaign, Suvorov had conquered back all of Northern Italy and
was on the verge of invading the South of France. He had been made Prince Italskii in
testimony to his successes. At this particular moment, the Aulic Council in Vienna came
about moving armies along the Alps... General Brune heading the French Army of Holland was considered a threat to the poorly co-ordinated Anglo-Russian forces once in130

tended to overthrow the Batavian Republic. In September of 1799, Archduke Charles
was ordered North to support these. Meanwhile, Field-Marshal Suvorov was to march
across the Tessin region North of Milan, slip through the St Gothard Pass and reach
central Switzerland to contain the French. General Masséna was quick to seize the opportunity, and ordered General Oudinot eastwards across the Limatt River at Zurich on
25th September. Austro-Russian positions under Generals Korsakov and Hotze were
taken by surprise and overrun. The allied troops soon had to retreat towards
the Vorarlberg Province of Austria to the East.
During that time, Suvorov had given up any hope of receiving the mules that had
been committed to carry guns, equipment and forage across the Alps. The Cossacks had
little choice but to give up their horses and march up to the St Gothard Pass (2’108 m)
against heavy fire from the overwhelming French entrenchments. Notwithstanding, they
managed to cross the pass on 24th September and rush further North across Devil’s
Bridge into the Schöllenen Gorges. Two days later, their chance of boarding boats to
cross the Four-Cantons-Lake had vanished and Suvorov was left to head eastbound
across the Chinsig (2'073 m) and the Pragel (1'515 m) Passes towards Glaris
and Austria. They reached there only to realise that the French troops had settled in
Glaris and the only opportunity yet available to them was to retreat Southwards across
the Panix Pass (2'407 m) towards the Anterior Rhine River. By now, hunger, bitter cold
and heavy snow had combined with tiredness and despair against the unfortunate Russians who had lost up to their shoes... On 6th October, the old yet indomitable FieldMarshal managed to cross that pass with whatever was left of his once-successful army.
The troops would eventually reach Chur before marching back to Austria and Russia.
The unfortunate Suvorov, upon presenting to the tsar, was to fall in disgrace, get ill and
die soon afterwards. Nevertheless, locals in Switzerland and soldiers in Russia still remember the amazing resilience and stubbornness as displayed by the Cossacks during
the fall of 1799.
Meanwhile, General Brune had routed the English expeditionary force in Castricum (Holland) on 6th October. Unexpectedly, General Bonaparte had abandoned his
army back in Egypt and reached Paris to prepare a coup (18th Brumaire Year VIII – 9th
November, 1799). He was to quickly reassert law and order, reach the appropriate
compromise with the aristocracy in exile and the Catholic Church alike, hence actually
combining the benefits of both worlds, the old and the new. Eventually, the determination of his archenemies – Pitt the Younger and Admiral Nelson – was to force the soon
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to be emperor into ever-continuing wars with all European powers of the time. Year
1814 was the last time that Switzerland would have to stand foreign soldiers on its soil.
The hesitancy of many Swiss citizens of this day to join into either European or other international commitments may well have something to do with the events of that time.

Key words and phrases: Switzerland, Suvorov, the Napoleonic wars, the military campaign of 1799 in Europe.
События двух последних лет XVIII века могут остаться незамеченными
среди более выдающихся военных кампаний и драматических политических событий. Французская Директория боролась с серьезными политическими и финансовыми проблемами в 1799 году. На международном фронте судьба Французской Республики была довольно мрачной, сразу четыре крупные державы состояли в заговоре против нее, враждебные Франции войска простиралась от
Фрисландии до Калабрии, военно-морской флот находился в руинах, а лучший
полководец застрял в Сирии.
В течение этого периода незаметно для всех прошло несколько важных
мероприятий, связанных с появлением нового государства – Швейцарской республики. Три первоначальных участника пакта 1291 решили собраться в единую
конфедерацию, и им удалось выйти практически невредимым из катастрофических эпизодов. Объединению способствовали важные исторические события,
такие как Реформация, Тридцатилетняя война и становление Франции как доминирующей нации. В Швейцарии тяготели Фландрия, Лотарингия, Бургундия,
Франш-Конте и Савоя. Старая Конфедерация фактически сохранила старую
традицию, по которой все дела решали крупные олигархи, а простой народ был
отстранен от власти. Неудивительно, что Франция воспользовалась этим, чтобы втянуть в революционные события Швейцарскую республику, что и произошло в 1798-1803 гг.
В то же время в годы 2-й коалиции союзных держав были сформированы
три большие армии, одна в Голландии под командованием герцога Йоркского, одна в Южной Германии под руководством эрцгерцога Карла и одна в Италии под
командованием фельдмаршала графа Суворова. Французскую армию в Италии
возглавляли генералы Моро и Шампионне. Эти способные командиры потерпели
ряд серьезных поражений от русских казаков, которыми командовал 70-летний
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полководец Екатерины II. К концу кампании 1799 года Суворов сумел полностью
вытеснить французов из Северной Италии и был на грани вторжения на юг
Франции. Он был сделан князем Итальянским в свидетельство его успехов. Затем начались перемещения австрийских войск вдоль Альп. Французская армия в
Голландии считалась более надежной, потому что здесь предполагалось вторжение англо-русских войск. В сентябре 1799 года Эрцгерцог Карл отправился со
своей армией на север, чтобы поддержать союзные войска. Между тем генералфельдмаршал Суворов должен был пересечь Теччино к северу от Милана, проскользнуть через Сент-Готардский перевал и добраться до центральной Швейцарии, чтобы сдерживать здесь французов. Однако французский генерал Массена быстро воспользовался уходом Суворова и отправил свою армию в Цюрих 25
сентября. Здесь австро-русские позиции генералов Корсакова и Хоце были взяты
врасплох и захвачены. Союзные войска вскоре отступили на восток Австрии.
В течение этого времени Суворов отказался от всякой надежды на получение мулов, которые должны были перевозить оружие, оборудование и провиант через Альпы. У русских казаков было мало выбора, кроме как отказаться от
своих лошадей и в марте начать приход через Сент-Готардский перевал (2’108 м)
под шквальным огнем французов. Несмотря на это, русским удалось пересечь перевал до 24 сентября, и армия Суворова устремилась дальше на север через Чертов мост в ущелье Шольнен. Два дня спустя оказалось, что нет лодок для пересечения местных озёр и Суворов, двинулся в восточном направлении через Чинсин
(2'073 м) и Прагель (1'515 м) в Гларис, в сторону Австрии. Они пришли туда
только для того, чтобы понять, что французские войска прочно обосновались в
Гларисе, и единственная их возможность – отступить на юг через перевал Паникс (2'407 м) в направлении Рейна. Теперь на русскую армию действовали голод,
лютый холод и сильный снег в сочетании с усталостью и отчаянием. 6 октября,
старому, но неукротимому фельдмаршалу удалось выйти из Швейцарии с
остатками своей, некогда успешной армии. Войска в конечном итоге прошли
быстрым маршем обратно в Австрию и Россию. Несчастный Суворов попал в
немилость к Павлу I, заболел и вскоре умер. Тем не менее, жители Швейцарии до
сих пор помнят удивительную стойкость и упрямство русских солдат, продемонстрированные осенью 1799 года.
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I

n Northern Holland, an expeditionary force under the Duke of York combined
Russian and English troops. Having landed in summer, it failed to drive towards
Belgium where it could threaten Paris within weeks.
French Army of the Rhine had been placed under command of General Jourdan.

It suffered a severe blow from Archduke Charles at Stockach on 26th March, 1799, thus
having to retreat across the Rhine. General Jourdan then resigned and General Masséna,
already in charge of operations in Switzerland, had to take over command of Army of
the Rhine then scattered across Northern Switerland.
By early June, Austrian forces mounted a brilliant offensive in front of Zurich
and drove the French away (5th-7th June, 1799 – 1st Battle of Zurich). However no provisions had been made to follow suit and Masséna would soon stop retreating. Meanwhile General Lecourbe was reinforcing his positions by occupying Grimsel, Furka,
Oberalp and St-Gothard Passes in succession (summer, 1799).
By mid-1799, Masséna had troops settled from Basle to Tessin across Switzerland. General Lecourbe was holding positions over the Alps, facing Austrian forces of
Generals Bellegarde and Hotze. The French totalled some 75’000 troops. Combined
Austrian and Russian forces of a similar magnitude were positioned to the East of Zurich. They were placed under Archduke Charles and General Rimsky-Korsakov.Towards
the end of the summer, Allied forces were thus looking forward to taking the offensive
and eventually route the French out of Switzerland. However strategic command was
being exercised from a remote headquarter at Vienna, the Aulic Council. For obscure
reasons, a complex move was conceived to have Archduke Charles head Northbound to
releave the English corps towads the Lower Rhine while Russian forces of FieldMarshal Suvorov were ordered Northbound across the Alps to support General RimskyKorsakov in Glaris (N-W Switzerland). These moves were not only of a large magnitude, they also had to take place at a difficult time of the year in a hostile geographical
environment. Furthermore, armies for concern had been through a protracted campaign ;
shortage of horses, mullets, forage and other supply was ominous.
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On 17th September, General Brune defeated the Allied at Bergen (Holland) and
went on to route the English to the see. At the same time, Archduke Charles left his positions near Zurich to head North across the Rhine River, thereby exposing the Russians
of General Rimsky-Korsakov. On 28th August, Field-Marshal Suvorov engaged in the
St-Gothard Pass, having abandoned most of his horses and cannons due to lack of carrying resources…

One may refer to the attached map to follow the path of Russian troops across
the Alps. Most tracks were actually not accessible to carts, but merely to ground troops
and mullets, provided supply could be made available. Furthermore, Russian troops
had little experience and no equipment to fight in the mountain.
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Suvorov was expecting an easy ride with minimal resistance from the French.
On the contrary, General Lecourbe had arranged for settlements all along the approach
to the St-Gothard Pass, with a solid retrenchment under the Hospice near the pass (alt.
2’108 m). General Bagration was assigned to conduct a force around the pass and come
back behind the French, which he succeeded in doing. French resistance was finally
overcome once the corps of Rosenberg arrived at Andermatt from the rear side.
On 25th September, Russian troops continued their advance North through the
Schöllenen Gorges, to reach the famous Devil’s Bridge where a French party had retrenched as could be expected. Cossack volunteers were left to slide into the river under
heavy fire, prior to eventually capturing the bridge yet relatively unscathed. Suvorov
reached Altdorf in the evening of 26th September, to discover that any available embarkation had been taken away. Reaching Näfels by foot was then out of question and the
Russians had little choice but pursuing East through the Chinsig Pass (2’073 m.) into
the Muotatal.
In the vicinity of Zurich, 100 km North from there, a decisive move was actually
taking place at the same time. Having taken notice of the Austrian move away from
their positions, General Oudinot threw some light bridges across the Limmat River at
Closter-Fahr on 25th September and actually took the Russians by surprise. Weakened
settlements in front of Zurich were stormed on 26th September (2nd Battle of Zurich). In
a coordinated move, General Soult went across the Linth River further South, overcoming Austrian settlements and causing General Hotze to be killed in action. Some 100
cannons and 5’000 men were captured in a couple of days...
On 27th September, still unaware of these developments, Suvorov was advancing
forcefully Eastbound along Muotatal Pass, which Russians actually crossed within 12
hours. Weather was bad and the men exhausted. News of the Zurich disaster reached
Filed-Marshal Suvorov on the following day. One may speculate that had he been able
to save a week, either by receiving mules to carry his supplies, or through better coordination altogether, his contribution could have turned around the military fortune of the
Allies…
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Whatever the circumstances, the old Suvorov did not give up and soon realised
he had to escape further North-East through the Pragel Pass (1’515 m) towards Vorarlberg across the Upper Rhine in Austria. Arriving on 29th September in Glaris through
the Klöntal, he was to realise Austrian troops of General Jellachich had already withdrawn… Instead, French troops had just settled there. Was this a case for the Russians
to give up and secure terms for an honourable surrender?

Bivouac of Russian troops in the Lepontian Alps (Sept. 1799)

By early October, Army of Holland under General Brune was conducting a brilliant campaign culminating with the Battle of Castricum (6th October, 1799). The Duke
of York had to settle for the Alkmaar Capitulation and the expeditionary corps was allowed to re-embark to England. In the later word of Napoléon :
“Brune was righly branded saviour of the Batavian Republic. Romans would
have granted him the honour of triumph. By saving Holland, he actually saved France
from imminent invasion.”
On 1st October, Russian rear-guard under General Rosenberg was still holding
the French within Muotatal. Meanwhile, the avant-guard would fail in taking control of
the bridge at Glaris, thereby giving up any hope of moving further North. The only contingency then left to surrendering was fleeing … back South towards the Anterior Rhine
River, through the Panix Pass (2’407 m). And amazingly, this was the option 70-year
old defeated Suvorov was to take after consulting his staff and regrouping his forces on
2nd-4th October!
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Progressing on 5th and 6th October along the Panix tracks proved extremely demanding. Snow had been accumulating up to meters high, horses were hungry and tired,
men were exhausted and discouraged. Indications were dramatically lacking and troops
would slide and fall in numbers to their death in the rocks. Equipment was appallingly
inadequate. However the undomitable Field-Marshal was leading the way and marching
with his men in the snow. By the evening of 6th October, following a 18 hourprogression, Suvorov actually reached the hamlet of Panix along the Anterior Rhine
River!

On the following days, remains of the Russian forces were to regroup at Chur
prior to driving back to Austria and finally Russia. Some 11’000men were accounted
missing, or about half those who had entered Switzerland some 3 weeks before. Vivid
rendering of the Russian march in the Panix Pass (note Suvorov on the left).
Once actually reaching St-Petersburg, Prince Suvorov was to be disgraced by
Tsar Paul I and banned to his native province. He soon died on 18th May, 1800.
Meanwhile General Masséna had been pursuing his advance and overtaken the
Austrians at Andelfingen (7th October). General Lecourbe was to take over and go
across the Rhine River to take foot in Bavaria. In November, General Moreau arrived to
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take command of Army of the Rhine, which he was to lead most successfully throughout the year 1800 towards Vienna…
A new strategic scene by the turn of the century
France:
Following the successful coup of General Bonaparte on 18th Brumaire, VIII (9th
November, 1799) prospects remained most unpredictable following ten years of continuous civil unrest and foreign war. The royalist party proved unwilling to compromise
with the new master. Eventually Prime-Consul Bonaparte was to get cought in a never
ending challenge with the United Kingdom, not being in a position to mount an invasion
of the British Islands, and ultimately leading to an additional 2 to 3 million loss of life...
British Islands :
Repeated attempts at driving expeditionary corps into Ireland had failed. Meanwhile Prime-Minister Pitt the Younger proved a most energetic character, mounting coalition after coalition and actually funding war by continental allies. He succeeded in
passing the Union Act (1801) following a ferocious repression of nationalist unrest by
General Cornwallis in Ireland. However financial crisis was looming, habeas corpus
had to be suspended, and Minister Pitt was led to withdrawing. In order to counteract
the threat of the Northern League led by Tsar Paul I who was leaning to the French side,
a naval squadron was sent to bombard the Danish Navy anchored at Copenhagen (December 1801).
During a short intermezzo when Pitt left the cabinet, a treaty was signed with
France (Amiens, 1802) which was to be short-lived. The ultimate upper hand of Allied
powers was to insure British supremacy for more than a century and world domination
for the English language.
America:
The island of Sto Domingo (to-day Haiti and Dominican Republic) had been
handed over by Spain to France in 1795 (Treaty of Basle). It was then the most properous of islands, producing 50 % of world sugar output. Since the French Convention had
suppressed slavery in 1791, a former slave by name of Toussaint-Louverture took the
lead in a campaign to secure autonomy from the struggling French metropole. Bonaparte would try and rein in such pretentions, mounting a disastrous expedition led by his
brother-in-law General Leclerc (1801-1802). In the aftermath of this episode, Paris was
to sell the entire Louisiana of the time (some 20 American states) to the American federal government (1803).
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As to the United Kingdom, it soon took advantage of the European confusion to
snatch colonies from France, Spain, the Netherlands, Danemark and Sweden – both in
America and across the world oceans.
Mediterranean Area:
The Spanish Kingdom had been left in shambles following his venturing into the
1st Coalition. The British Royal Navy soon took settlement at Fort-Mahon on the Island
of Minorque, where French prisonners were to be kept over the following 15 years.
The French expeditionary force in Egypt had been left over in succession to
Generals Kleber and Menou. The latter secured terms of repatriation by the Royal Navy
on 31st August, 1801. English interests were to prevail at Malta (occupied in 1801) and
also Naples were restoration had taken place by mid-1799. A combined RussianTurkish squadron took over the Ionian Islands from the French in 1800.
Asia:
French interests in India had not been entirely suppressed yet. In the Deccan
(Southern subcontinent), a Moslem sultan by name of Tippu Sahib set up four wars in
succession against the East Indian Company (Mysore wars). General Wellesley (once to
become Duke of Wellington and Prime Minister) led the 1798-99 campaign which resulted in the catching of the sultan’s capital, Seringapatam, and his ultimate death in action. In China, the British government sent a mission under Minister MacCartney which
was to raise considerable expectations in the City of London and ultimately cause the
two Opium Wars later in the century…
Italy:
The whole area had been shaken to the roots by the Treaty of Campo Formio
(1797), whose provisions made for the suppression of the Dukedom of Savoy and the
Republic of Venice, institutions dating back some 800 years… Following the brilliant
campaign of Suvorov and Melas in 1799, which had resulted in the restoration of Austrian order, Bonaparte in Italy and Moreau in Germany were to secure a new advance
for nationalist interests, at the expense of Austria, royalty and the Papacy, thus paving
the way for the ultimate unification of the country over the course of the new century.
Central and Eastern Europe:
Emperor Francis II reluctantly accepted defeat at Treaty of Lunéville (1801) and
did not enter a new coalition until 1805. The ancient institution of the Holy Roman Empire of the German Nation was to be then suppressed by Napoleon, which would ultimately result in Germany unification and much World unrest.
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The new tsar Paul Ist, having taken lessons from his unfortunate participation in
the 2nd Coalition, changed tack by early 1800. He started leaning towards combined
French-Russian actions in Asia, set up the League of Neutral Nations with Danemark,
Prussia and Sweden to challenge British rule in the Northern Seas… England felt dramatically threatened and the tsar was found strangled on 23rd March, 1801... The next
tsar, Alexander Ist, had received a liberal education from La Harpe, a Swiss preceptor,
and initially felt inclined towards Enlightening. In the end, he was to lead the Holy Alliance of reactionary powers from 1815 on.
In spite of the equivoqual conclusion of the heroic retreat of Suvorov and his
Cossaks across the Alps, Russian regard for such difficult endavour was to remain unabated over the course of time. Both in 1899 and in 1999, military detachments were sent
all the way from Russia down to the St-Gothard Pass to commemorate the heroic episode of 1799. The highest military distinction in the Red Army has been to this day the
Suvorov Medal…
Switzerland:
In many ways the Helvetic Republic was but the brainchild of foreign influence.
In consideration of its premacy, the French Republic had also seized the independent
town of Mülhausen in Alsace, in addition to further territories South of Basle in the Jura
mountain and to the Republic of Geneva which had actually never been part of Switzerland. Nevertheless Swiss officers and soldiers were to play a significant role along the
French during the forthcoming campaigns across Europe, with Generals Jomini and
Dufour being the most prominent figures.
Although the Helvetic Republic was to disappear in 1803 to the benefice of a
remake of the ancient Swiss Confederation, a seed had been left that would once grow
into a modern and truly democratic federation at the occasion of the 1848 uprising.
Many features of present Switzerland actually date back to this tumultuous period, e. g.
Civil Code, Franc, metric system, administrative organisation in Neuchâtel and Geneva… Jews in Geneva have acquired civil rights among the first in the world, alike those
in rhe rest of France. The Museum of Fine Arts in Geneva still displays a number of
paintings received as catches from Italy at the time. Last but not least, several Alpine
passes were then upgraded for military purposes, most notably the Simplon Pass
(2005 m.) which allows crossing around the year.
Two hundred years later, Switzerland is still much hesitant about joining into the
European Union, whilst the United Kingdom, albeit having joined in, keeps cold about
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it altogether. One may observe that Switzerland is actually holding on to its longstanding neutrality, whilst London still long for the time when it used to mastermind coalitions across Europe, hence keeping to its splendid isolation from the time of Queen
Victoria.
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Условные сокращения
ГАВО – Государственный архив Воронежской области
ИОРЯС РАН – Известия отделения русского языка и словестности российской
академии наук
РГАДА – Российский государственный архив Древних актов
СПбИИ РАН – Санкт-петербургский институт истории Российской академии
наук
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