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ОТ РЕДАКТОРА

П

оследний в 2015 году выпуск нашего журнала посвящен одной теме –
Актуальные вопросы истории Российской империи. Это связано с
тем, что 1915 год был последним годом стабильного развития империи, созданной волей Петра I. Мировая война и внутренние про-

тиворечия создали условия для распада Российской империи и формирования на
ее основе новых государств, которые отчасти впоследствии были поглощены
СССР. Статьи наших авторов связаны с проблемами образования, развития культуры и войны. Работы Д.В. Бурдакова и О.В. Клевцовой посвящены педагогическим проблемам. Е.А. Глазатова выбрала в качестве темы статьи историю вальдмейстера Л. Вельяминова, которая иллюстрирует быт и нравы России XVIII века.
Н.А. Жиров предпринял попытку установить косвенные потери в тыловых губерниях России в годы Первой мировой войны. На наш взгляд, попытка представляется очень интересной и успешной.
В объемной статье, посвященной русскому историческому роману,
С.М. Ляпина представила культурно-исторические ценности интеллектуальных
слоев общества Российской империи. Наконец, профессор Виталь-Дюран, наш
традиционный автор, посвятил свою статью капитуляции России после поражения в Крымской войне.
Редакция журнала надеется, что представленные статьи будут важны всем,
кто интересуется проблемными вопросами истории Российской империи.
From the editor
In the latest 2015 edition of our magazine is devoted to one theme – "Topical issues of history of the Russian Empire". This is due to the fact that 1915 was the last year
of stable development of the Empire, by Peter I. World war or internal conflict has created the conditions for the collapse of the Russian Empire and the formation on its basis
of new States, partly as a consequence were absorbed by the USSR. Our authors ' articles related to the issues of education, culture and war. The work of D.V. Burdakov and
O.V. Klestova devoted to pedagogical issues, Glazatova E.A., chose as the topic of the
article history of waldmeister, which shows the life and customs of eighteenth-century
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Russia. N.A. Zhirov attempted to install indirect losses in the rear provinces of Russia
during the First World War.
In a voluminous article on Russian historical novel, S.M. Lyapina showed the
cultural historic value of the intellectual society of the Russian Empire.
In our opinion, the attempt seems to be a very interesting and successful. Finally,
Professor Vital-Durand, our traditional author, has devoted his article of the capitulation
of Russia after defeat in the Crimean war.
The editorial Board hopes that the article will be important to anyone interested
in the history of the Russian Empire.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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Бурдаков Дмитрий Владимирович, магистрант 1 курса
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УДК 93
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Статья посвящена проблемам подготовки будущих учителей для начальных образовательных учреждений во второй половине XIX в. Автор рассматривает сложившуюся многоуровневую систему подготовки педагогических кадров,
а также ее структуру и особенности.
На современном этапе развития российское государство переживает ряд
изменений во всех сферах жизни. Начальное образование в стране на протяжении лет являлось неотъемлемой частью общества. Присущий данному феномену
консерватизм претерпевал ряд значительных изменений.
В истории российского начального образования есть множество примеров
проведения реформ, кардинально меняющих школьную систему. Ярким примером
являются правительственные изменения 60 – 70-х гг. XIX в.
В годы правления Александра II правительство столкнулось с колоссальной проблемой. Огромная масса людей, освобожденных из крепостной зависимости, практически полностью была безграмотной. Данная ситуация обнажила
еще ряд глобальных проблем. Помимо просветительских задач, перед правительством страны стоял вопрос о том, кто будет обучать крестьянское население.
Модернизация российского общества во второй половине XIX в. была тесно связана с изменениями в сфере подготовки будущих учителей. Главным условием распространения в стране грамотности являлось вовлечение в данный процесс представителей всех сословий, формирование базы для подготовки квалифицированных кадров, создание условий для распространения грамотности.
Изучение истории развития народного просвещения во второй половине
XIX в. представляет особый научный интерес, так как многие аспекты подготовки и переподготовки будущих учителей, разработанные в исследуемый пери-
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од, были заимствованы в советской школе и продолжают использоваться на современном этапе.
Народные педагоги представляли собой деятелей практической педагогики и дидактики. Именно их опыт преподавания во второй половине XIX в. позволил развить систему начального образования и просветить значительное число
граждан нашей страны.
Ключевые слова и фразы: Д.А. Толстой, А.В. Головнин, Министерство
народного просвещения, учительские институты, учительские семинарии и школы, учительские курсы, педагогические съезды, Российская империя, вторая половина XIX века.
Summary: аrticle id dedicated to the problems of training future teachers for
primary educational institutions in the second half of the XIX century. The author examines the current multi-level system of teacher training, as well as its structure and features.
At the present stage of development of the Russian state is undergoing a number
of changes in all spheres of life. Primary education in the country for years been an integral part of society. The inherent conservatism of this phenomenon has undergone a
number of significant changes.
In the history of Russian primary education there are many examples of reform
radically changes the school system. A striking example is the government-xx changes
60-70 years. XIX century.
During the reign of Alexander II, the government faced enormous challenges. A
huge mass of people released from serfdom, was illiterate. This situation has exposed a
number of global problems. In addition to the educational problems to the government
of the country was a question about who will train the peasant population.
The modernization of the Russian society in the second half of the XIX century. It
was closely connected with changes in the training of future teachers. The main condition for the spread of literacy in the country was involved in the process of representatives of all classes, forming a base for training qualified personnel, creating conditions
for the spread of literacy.
The study of the history of public education in the second half of the XIX century. It is of special scientific interest, since many aspects of training and re-training of
9

future teachers, developed in the study period, were adopted in the Soviet school and
still in use at the present stage.
Traditional teachers were the leaders of practical pedagogy and didactics. It is
their experience of teaching in the second half of the XIX century. Allowed to develop
primary education and educate a significant number of our citizens.

Key words and phrases: D.A. Tolstoy A.V. Golovnin, Ministry of Education,
teachers 'colleges, teachers' seminaries and schools, teacher training, pedagogical congresses, the Russian Empire, the second half of the XIX century.

В

торая половина XIX в. характеризуется активной деятельностью,
инициаторами которой выступало правительство, земские управы и
общественность по созданию многоуровневой системы подготовки
учителей для начальных образовательных учреждений. Правитель-

ство стремилось взять под свой контроль подготовку учителя, его религиозность,
гражданские и политические убеждения, для избегания революционных идей и
настроений в среде государственных служащих. Российское учительство во второй половине XIX в. должно было быть преданным церкви, царской власти и отечеству в целом [4, с. 129].
Помимо правительства, губернские и уездные земства проявляли инициативу для решения вопросов о подготовке новых педагогических кадров и их переподготовке, так как не все учителя начальных школ показывали должный уровень
квалификации. Земства предлагали следующие варианты для решения данных задач:
- открытие земских учительских семинарий;
- оказание финансовой помощи правительством при открытии новых образовательных учреждений;
- выплата государственных и земских стипендий будущим учителям, проходящим подготовку в семинариях;
- организация педагогических курсов и учительских съездов;
- открытие специальных библиотек для учителей [13, с. 175].
Во второй половине XIX в. происходят изменения в социальном составе и
образовательном уровне будущих учителей. В отношении педагогических кадров
Министерство народного просвещения проводило сословную политику для уве10

личения численности учителей из сельской среды. Данная политика объясняется
тем, что среди крестьян практически не было участников революционных движений [2, с. 28].
Ко второй половине XIX в. в Российской империи сложилась многоуровневая система подготовки будущих учителей. Наиболее распространенным типом
учебного заведения для подготовки педагогических кадров являлись учительские
семинарии и школы. Министр просвещения А.В. Головнин признавал, что учительские семинарии являлись более подходящим типом учебных заведений для
подготовки народных учителей. В связи с этим с 1870-х гг. в ряде губерний происходит бурный процесс открытия новых семинарий [24, с. 154]. Данные семинарии и школы различались по типу финансирования: правительственные, земские
и содержавшиеся за счет общественности.
В 1865 г. были открыты двухгодичные педагогические курсы при уездных
училищах. Срок обучения на данных курсах составлял два года, но практически
такого времени для обучения было недостаточно, а также программа и педагогическая практика являлись несовершенными для подготовки будущих учителей.
Педагогические курсы оказались дополнением к основным общеобразовательным
задачам, которые ставились перед уездными училищами [18, с. 17]. Не было положительных результатов и земств по подготовке учителей начальных народных
училищ через дополнительные курсы сроком в один год после окончания уездного училища. По мнению министра просвещения Д.А. Толстого, правительство не
должно было выпускать управление народным образованием из своих рук и пойти на открытие казенных учительских семинарий.
В 1872 г. правительство издало «Положение об учительских семинариях
Министерства народного просвещения» [23, с. 134]. Целью данного положения
было предоставление педагогического образования людям всех сословий православной веры для создания из них учителей. С 1873 г. финансирование и поиск
помещений для учительских семинарий полностью отводились Министерству
народного просвещения, но процесс открытия затянулся в связи недостаточностью подходящих помещений. Всего к 1 января 1872 г. в России было открыто 25
учительских семинарий, 17 правительственных учительских семинарий, 7 земских, а в течение года открылось еще 13 учебных заведений для подготовки будущих педагогических кадров [11].
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Согласно Положению, в учительские семинарии принимались все желающие с 16 лет, но возрастной состав колебался от 15 до 25 лет [3, с. 119]. Обучающиеся в семинариях были выходцами из разных сословий. При наборе на новый
учебный год приветствовались люди из крестьянской среды больше, нежели чем
дворянство, дети чиновников и духовенства и т.д. При всеобщей неграмотности
населения среди крестьян, которые не всегда успешно сдавали вступительные экзамены, существовала серьезная конкуренция с выходцами из городского населения, у которых на вступительных экзаменах проблем не возникало.
Управление учительской семинарией осуществлял директор, избираемый
попечителем учебного округа. Главными критериями к отбору на должность служили: православное вероисповедание, высшее образование. Управляющий семинарией назначался на должность министром народного просвещения. У директора
семинарий были такие же полномочия, как и у директора гимназии. Директор
наделялся правом решающего голоса в педагогическом совете семинарии, представлял на утверждение попечителя округа кандидатуры штатных наставников,
учителей и, по предварительному соглашению с епархиальным начальством, –
законоучителя [19, с. 152]. Учебно-воспитательные и хозяйственные вопросы решал совет семинарии. На данном совете решались вопросы о зачислении и отчислении учеников, назначении наград и взысканий, выборе учебников и учебных
программ, распределении нагрузки между преподавателями семинарии, о расходе
финансов на нужды учебного заведения и поиске «спонсорской помощи», но
утверждение по данным вопросам оставалось за Министерством народного просвещения [23].
Срок обучения в семинарии для подготовки будущих учителей составлял 3
года. За три года кандидаты на звание учителя должны были освоить программу
начальной школы. В нее входили следующие предметы: Закон Божий, русский
язык и словесность, основы педагогики, церковно-славянский, арифметика и геометрия, история и естествознание, пение и чистописание, в учительских семинариях, где финансовое положение позволяло, преподавались также ручной труд,
садоводство и переплетное мастерство [3].
Время создания учительских семинарий приходится на период деятельности министра просвещения Д.А. Толстого, человека консервативных взглядов, основной акцент при обучении будущих педагогов отводился на православное вероучение. Наибольшее количество часов отводилось на преподавание предметов ре12

лигиозной направленности, также ученики должны были соблюдать все православные нормы и посещать воскресное богослужение. Помимо теоретических занятий в классах воспитанники учительской семинарии проводили пробные уроки
в начальных училищах, а в процессе таких уроков вели педагогические дневники
и составляли характеристики уже на своих учеников. Во время практических занятий каждую неделю проводились конференции с участием директора семинарии, наставников и учителя начальной школы, у которого семинаристы проходили так называемую «практику». На данной конференции подробно разбирались
всеми присутствующими ошибки и успехи практикантов во время проведения
пробных уроков. После окончания обучения воспитанники семинарий должны
были проработать в должности народного учителя в течение 4 лет [10], в случае
отсутствия вакансии на должность разрешалось стать светским учителем в церковно-приходской школе.
В 1875 г. выходит дополнение к «Положению об учительских семинариях» (1870 г.) - «Инструкция для учительских семинарий Министерства народного
просвещения», регламентирующая учебно-воспитательную деятельность учительских семинарий, а также осуществляющая управление семинарией, организацию надзора за воспитанниками с целью соблюдения ими религиознонравственных предписаний как будущих учителей. Важными вопросами в Инструкции являлись объем и метод преподавания учебных предметов, распределение уроков и занятий ремеслами, практических занятий [19, с. 153]. Общее число
недельной нагрузки составляло в 1-м и 2-м классах учительской семинарии 31
час, а в 3-м классе – 32 час, включая 6 часов практических занятий воспитанников
в начальном училище [7]. Учебный год в большинстве учительских семинарий
начинался с 7 августа и заканчивался 15 июня, что составляло не менее 38 учебных недель.
Учительские семинарии для подготовки будущих народных учителей являлись необходимыми учебными заведениями специального педагогического образования в России во второй половине XIX в. Данный тип учебных заведений
был популярен среди крестьянского необразованного сословия, выходцы из которого стремились стать учителями и пополнить ряды педагогических кадров. Во
многом решение проблемы по нехватке педагогических кадров в стране зависело
от политики государства в области народного образования.
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Организацию педагогического образования и подготовки будущих учителей решали не только учительские семинарии, но и учительские институты с
трехгодичным сроком обучения, организованные в 1872 году. Основной целью
институтов являлась подготовка учителей для городских и уездных училищ [4,
с. 136]. Учительские институты были учреждены по «Положению об устройстве
училищ» 1804 г. [12, с. 192], а по «Положению о городских училищах и учительских институтах» 1872 г. в данных учебных заведениях подготавливали учителей
для городских училищ [15]. В данные учебные заведения изначально принимали
молодых людей, окончивших курс гимназий. По «Положению о городских училищах и учительских институтах [20]» 1872 г. набор студентов, желающих посвятить свою жизнь профессии педагога, должен был составлять 75 человек, причем
из них 60 воспитанников содержались за счет Министерства народного просвещения, а остальные 15 обучались за счет других ведомств, частных лиц, земств и
сельских обществ или же за свой счет [21], но как и в учительских семинариях
основной контингент обучающихся составляли воспитанники не из крестьянского
населения.
Образование и профессию педагога можно было получить как бесплатно
(казенная стипендия), так и платно, если земства или сельские общества могли
оплатить обучение своего кандидата. Плата за обучение составляла 150 рублей в
год за одного студента [1, с. 6]. Для поступления в учительский институт и получения звания учителя, «абитуриенту» требовалось пройти обучение в начальной
школе в течение 6 лет и, как «дополнительное образование», пройти курс обучения в педагогической семинарии в течение 3 лет, но право на поступление в высшее образовательное учреждение после учительского института за будущими педагогами не закреплялось. Учительские институты прочно вошли в образовательную систему по подготовке педагогических кадров для начальных учебных заведений во второй половине XIX в.
Отличительной чертой многоуровневой системы по подготовке народных
педагогов являлись съезды учителей, целью которых являлось повышение квалификации и уровня знаний учителей, а также приобщение их к новейшим методам
и приемам педагогики и дидактики. К концу XIX в. учительские съезды становятся важной формой общественной мысли и педагогического движения. Важным
преимуществом учительских съездов перед другими формами подготовки учительско-профессиональных кадров для начальных учебных заведений, являлось
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то, что они способствовали развитию педагогической мысли во всей Российской
Империи. Первые губернские и уездные педагогические съезды проходят с 60-х гг.
XIX в. Их роль в дальнейшем развитии данной образовательной инновации была
невелика.
Помимо развития педагогической мысли, учительские съезды способствовали объединению учительской среды, стимулировали к профессиональной деятельности и творческому процессу при обучении учеников [22, с. 137]. Основной
целью педагогических съездов являлось рассмотрение методических вопросов и
решение проблем, возникающих в процессе обучения. Педагогические съезды
проходили только с разрешения губернатора той территории, где собирался пройти съезд, или с разрешения Министерства народного просвещения. С 1870 г. учительские съезды утверждаются официально разрешением правительства. Учительские съезды не являлись самостоятельной формой образовательной организации для подготовки будущих учителей, а скорее были средством для повышения
квалификации уже состоявшихся педагогов начального образования. По данным
Паначина Ф.Г., учительские съезды пользовались особой популярностью среди
учительской среды. Так, к примеру, в 1871 г. 48 съездов прошло в уездных и губернских центрах, а уже в 1872 г. съезды состоялись 53 раза [16, с. 112].
Учительские съезды предназначались для замены общеобразовательной и
педагогической подготовки учителя, так как данные съезды проходили в виде собрания или же совместного совещания всех присутствующих по вопросам организации школьного обучения. Педагоги на них постигали основы новейших практических идей. Руководители съездов обычно выбирали следующий режим работы: с утра они сами читали лекции по тем или иным предметам и вели в школах
при съездах ознакомительные, показательные уроки с последующим обсуждением, основной целью которого являлся тщательный анализ ошибок и достоинств
учителя, проводившего урок. Вечером, по настоянию руководителей, проводились небольшие конференции, на которых зачитывались и обсуждались доклады
участников съезда, а также рассматривались предложения и инициативы по преобразованию начального образования. Никакого регламента обычно не устанавливалось на вечерних собраниях, ход конференции зависел только от потребностей аудитории [17, с. 125].
С 1875 по 1881 г. Министерством народного просвещения велась работа по
созданию условий по организации съездов учителей. Непременной частью этой
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работы становится утверждение государственными наблюдателями порядка и
программы съезда. Вводится цензура, регламентирующая вопросы обсуждения
учительскими коллективами. Если до данной реформаторской политики, обусловленной циркулярами от 1875 [7] и 1881 [8] гг., на учительских съездах могли
присутствовать все желающие, в том числе и родители обучающихся, то после
данных законодательных актов был введен строгий отбор на делегатов съезда.
Циркуляром Министерства народного просвещения от 1885 г. [9] учительские съезды были запрещены, возобновились они лишь только в 1900 г. Основной
причиной закрытия данных собраний являлась боязнь развития и зарождения
фактически неподконтрольных учительской среде революционных идей. Учителя
народных училищ своей альтернативой выбрали педагогические курсы, книжные
ярмарки и всевозможные выставки [22, с. 140], только на данных мероприятиях
учительские коллективы могли свободно собираться и обсуждать вопросы, связанные с начальным образованием.
Учительские съезды во второй половине XIX в. представляли собой специальное дополнительное образование для сформировавшихся народных учителей с
целью повышения их профессиональной квалификации. Съезды не только позволяли анализировать применение методик преподавания, обсуждать и решать вопросов начального образования, но и создавали вдохновляющею атмосферу среди
учительской среды, способствующую продуктивной деятельности в обучении детей. Учительские съезды выполняли функцию обмена инновационными методиками обучения, опытом работы между педагогами, порой представляющим на одном съезде удаленные друг от друга губернии и уезды.
По инициативе земских управ в системе подготовительного начального
образования возникают педагогические курсы одновременно с учительскими
съездами. Основной целью данных образовательных мероприятий являлось повышение профессиональных навыков учителей приходских училищ, по аналогии
с ними стали проводиться и курсы для учителей гимназий. В последующем Министерство народного просвещения полностью берет под свой контроль деятельность по организации и проведению учительских курсов хотя само Министерство
к 1869 г. не организовало педагогических курсов, а земство провело их 20 [14,
с. 96].
По правилам о временных педагогических курсах 1875 г., формулируется
цель их проведения: переподготовка учителей с малым профессиональным уров16

нем и пополнение знаний о предметах в сфере их деятельности. Впервые в
Москве создаются одногодичные педагогические курсы для обучения и переподготовки учительниц и домашних наставниц, в Херсоне появляется одногодичный
педагогический класс для учительниц начальных учебных заведений, при мужской Кубанской учительской семинарии появляются двухгодичные педагогические курсы для женщин [4, с. 142].
Учительские курсы прочно закрепились в системе образовательной подготовки будущих учителей дореволюционной России. Курсы являлись важным
компонентом для передачи педагогических теорий и опыта преподавания. Важную роль в развитии и распространении идей об учительских курсах сыграли выдающиеся педагоги: Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров, В.И. Водовозов, Д.И. Тихомиров и др.
Так как учительские съезды и педагогические курсы приравнивались к одной форме дополнительного образования по повышению профессиональной подготовки учителей, их положение было одинаковым. По тем же циркулярам 1875 и
1881 гг. организаторы курсов получали разрешение у Министерства народного
просвещения, а также утверждение на программу обучения у попечителя учебного округа [5, с. 40]. Изначально на педагогических курсах и съездах не было никакой государственной регламентации их проведения, данные мероприятия по повышению квалификации проходили в свободном ключе. Законодательно не устанавливались дата проведения, количество делегатов и темы выступлений. К примеру, учителя на курсах могли обсудить качество учебников и методических пособий, принять и подготовить программу преподавания того или иного предмета
обучения. В дальнейшем курсы были подвержены регламентированию со стороны правительства. По циркуляру о краткосрочных курсах от 5 августа 1875 г., у
курсов появляется официальный государственный наблюдатель. Учителя знакомились, обсуждали и расширяли свои профессиональные знания только по тем
предметам, которые сами вели в школах, или по курсу предметов начальной школы. Срок проведения курсов регламентировался каникулами, то есть в свободное
от занятий время, после и до каникул переобучать учителей строго запрещалось, а
самое главное – появляется план проведения занятий, согласованный с учительским начальством. Государственные служащие от Министерства народного просвещения свободно могли вмешаться в работу курсов, навязать свою политику
или даже закрыть их.
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На курсах для учителей присутствующие занимались совершенствованием
теоретических и практических навыков. На устных занятиях, проходивших в
форме обсуждений и конференций, на которых обсуждались не только вопросы,
касающиеся начального образования в целом, но и вопросы по общей методике
подготовки и развития обучающихся. Практические занятия были обусловлены
проведением уроков со свободным доступом на них в образцовой школе губернии
или уезда. Все слушатели и участники урока такого типа после подробно его разбирали, обсуждая плюсы и минусы, давали методические рекомендации. По
окончании обсуждений и дискуссий выполнялись письменные работы по разным
темам.
Обучающиеся на съездах позитивно относились к такому способу повышения квалификации, отмечая его высокую результативность. Многие организаторы настаивали на замене краткосрочных курсов, на их долгосрочности и постоянности. Основной методической инновацией на курсах был деятельностный
наглядный подход в обучении. К примеру, на месячных курсах в Екатеринбурге
преподаватели демонстрировали на пробных уроках способность применять
наглядно-звуковые прописи, решать математические задачи и использовать новейшие методы обучения детей чтению через картинки с бытовыми сценами [5, с.
41].
Проведение курсов каждый год стало нецелесообразным, так как учителя
не успевали за учебный год реализовать свои идеи, обработать и развить опыт
своих коллег, с которым они познакомились на курсах повышения квалификации.
Отказ Министерства народного просвещения от учительских съездов в пользу
курсов был очевиден. Курсы были более продуктивны, в отличие от съездов. Протяженность курсов по времени занимала месяц. Относительная долгосрочность
позволяла организовать процесс обучения рационально, на программу теории и
апробации отводилось серьезное место на практике. Немало важную роль сыграл
вопрос о финансировании: курсы позволяли обойтись без больших затрат. С
1880-х гг. Министерство просвещения обратилось к контрреформам (на беспочвенной основе). Повышению профессионального уровня педагогов не уделялось
достойного внимания, учитель начальных образовательных учреждений отошел
на второй план. В начале 1890-х гг. данный вопрос вновь стал актуальным, земские управы взяли его под свой контроль.
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Таким образом, ко второй половине XIX века в Российской империи сложилась многоуровневая система подготовки будущих учителей. Наиболее распространенным типом учебного заведения для подготовки педагогических кадров являлись учительские семинарии и школы, учительские институты. Именно в них
готовили будущих учителей для народных училищ, формируя особую учительскую среду. Как средство дополнительного образования и переподготовки учителей существовали учительские съезды и педагогические курсы. Целью данных
дополнительных учреждений была переподготовка уже сформировавшихся учителей.
Список литературы
Spisok literatury
1. Алешина С.А. Подготовка учителя в Оренбургском учительском институте (1876-1894) // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 12. –
С. 6-12.
Aleshina S.A. Podgotovka uchitelja v Orenburgskom uchitel'skom institute
(1876-1894) // Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija. – 2013. – № 12. – S. 6-12.
2. Афанасьев П.О. К законопроекту об учительских семинариях. – М.,
1916. – 157 с.
Afanas'ev P.O. K zakonoproektu ob uchitel'skih seminarijah. – M., 1916. –
157 s.
3. Войтеховская М.П., Перова О.В. Роль и место учительских семинарий в
подготовке педагогических кадров для Западно-сибирского учебного округа конца XIX – начала XX вв. // Вестник ТГПУ. – 2007. – Вып. 7(70). – С. 115-124.
Vojtehovskaja M.P., Perova O.V. Rol' i mesto uchitel'skih seminarij v
podgotovke pedagogicheskih kadrov dlja Zapadno-sibirskogo uchebnogo okruga konca
XIX – nachala XX vv. // Vestnik TGPU. – 2007. – Vypusk 7(70). – S. 115-124.
4. Гончаров М.А. Становление и развитие государственно-общественного
управления педагогическим образованием в России в XVIII – начале XX века:
Дис. … д-ра пед. наук. – М., 2014. – 485 с.
Goncharov M.A. Stanovlenie i razvitie gosudarstvenno-obshhestvennogo upravlenija pedagogicheskim obrazovaniem v Rossii v XVIII – nachale XX veka: Dis. …
d-ra ped. nauk. – M., 2014. – 485 s.

19

5. Елисафенко М.К., Игошев Б.М. Повышение профессионального уровня
подготовки учителей начальной школы во второй половине XIX – начале XX века
// Педагогическое образование в России. – 2012. – № 4. – С. 38-47.
Elisafenko M.K., Igoshev B.M. Povyshenie professional'nogo urovnja podgotovki uchitelej nachal'noj shkoly vo vtoroj polovine XIX – nachale XX veka //
Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2012. – № 4. – S. 38-47.
6. Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1875. – Часть
CLXXXII.
Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshhenija. – SPb., 1875. – CHast'
CLXXXII.
7. Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1875. – Часть
CLXXIX.
Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshhenija. – SPb., 1875. – CHast'
CLXXIX.
8. Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1882. – Часть
CCXIX.
Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshhenija. – SPb., 1882. – CHast'
CCXIX.
9. Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1886. – Часть
CCXLIII.
Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshhenija. – SPb., 1886. – CHast'
CCXLIII.
10. Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений и
на проект общего плана устройства народных училищ. – СПб.: Типогр. Императ.
Академии наук, 1862. – Часть 1. – 397 с.
Zamechanija na proekt ustava obshheobrazovatel'nyh uchebnyh zavedenij i
na proekt obshhego plana ustrojstva narodnyh uchilishh. – SPb.: Tipogr. Imperat.
Akademii nauk, 1862. – CHast' 1. – 397 s.
11. Извлечения из Всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1872 год. – СПб., 1874.
Izvlechenija iz Vsepoddannejshego otcheta ministra narodnogo prosveshhenija za 1872 god. – SPb., 1874.

20

12. Калинина Е.А. Школьная реформа Александра I и «Положение об училищах» 1804 года // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2012. – № 11. – С. 188-197.
Kalinina E.A. SHkol'naja reforma Aleksandra I i «Polozhenie ob
uchilishhah» 1804 goda // Trudy Istoricheskogo fakul'teta Sankt-Peterburgskogo universiteta. – 2012. – № 11. – S. 188-197.
13. Масанова М.Д. Подготовка народных учителей в России во второй половине XIX века // Страницы истории России. – 2013. – № 8. – С. 168-178.
Masanova M.D. Podgotovka narodnyh uchitelej v Rossii vo vtoroj polovine
XIX veka // Stranicy istorii Rossii. – 2013. – № 8. – S. 168-178.
14. Ососков А.В. Начальное образование в дореволюционной России
(1861-1917). – М., 1982. – 376 с.
Ososkov A.V. Nachal'noe obrazovanie v dorevoljucionnoj Rossii (18611917). – M., 1982. – 376 s.
15. Очерки по истории русской педагогики / Сост. М.И. Демков. – М., 1909.
Ocherki po istorii russkoj pedagogiki / Sost. M.I. Demkov. – M., 1909.
16. Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России: историкопедагогические очерки. – М., 1979. – 296 с.
Panachin

F.G.

Pedagogicheskoe

obrazovanie

v

Rossii:

istoriko-

pedagogicheskie ocherki. – M., 1979. – 296 s.
17. Педагогические общества, их организация и значение для народных
училищ: Вопросы и нужды учительства // Восьмой сборник статей и справок. –
М., 1910. – 495 с.
Pedagogicheskie obshhestva, ih organizacija i znachenie dlja narodnyh
uchilishh: Voprosy i nuzhdy uchitel'stva // Vos'moj sbornik statej i spravok. – M., 1910.
– 495 s.
18. Перова О.В. Развитие сети учительских семинарий на территории Западной и Восточной Сибири во второй половине XIX – начала XX вв. // Вестник
Томского государственного университета. – 2014. – № 2(28). – С. 16-27.
Perova O.V. Razvitie seti uchitel'skih seminarij na territorii Zapadnoj i
Vostochnoj Sibiri vo vtoroj polovine XIX – nachala XX vv. // Vestnik Tomskogo
gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – № 2(28). – S. 16-27.

21

19. Перова О.В. Формирование нормативно-документальной базы деятельности правительственных учительских семинарий в России в 60-80 годах XIX века // Вестник ТГПУ. – 2010. – № 9(99). – С. 145-154.
Perova O.V. Formirovanie normativno-dokumental'noj bazy dejatel'nosti
pravitel'stvennyh uchitel'skih seminarij v Rossii v 60-80 godah XIX veka // Vestnik
TGPU. – 2010. – № 9(99). – S. 145-154.
20. Свод законов Российской империи: свод уставов учреждений и учебных заведений. – Т. XI. – Ч. 1. – СПб., 1893.
Svod zakonov Rossijskoj imperii: svod ustavov uchrezhdenij i uchebnyh
zavedenij. – T. XI. – CH. 1. – SPb., 1893.
21. Свод законов Российской империи: свод уставов учреждений и учебных заведений. – Т. XI. – Ч. 2. – СПб., 1911.
Svod zakonov Rossijskoj imperii: svod ustavov uchrezhdenij i uchebnyh
zavedenij. – T. XI. – CH. 2. – SPb., 1911.
22. Уткин А.В. Профессиональная функция и социальная миссия учительских съездов второй половины XIX века // Человек и образование. – 2011. – № 3.
– С. 132-141.
Utkin A.V. Professional'naja funkcija i social'naja missija uchitel'skih
s#ezdov vtoroj poloviny XIX veka // CHelovek i obrazovanie. – 2011. – № 3. – S. 132141.
23. Фальборк Г., Чарнолуский В. Настольная книга по народному образованию. Законы, распоряжения, инструкции, уставы, справочные сведения и пр. –
Т. II. – СПб.: Изд-во т-ва «Знание», 1901.
Fal'bork G., CHarnoluskij V. Nastol'naja kniga po narodnomu obrazovaniju.
Zakony, rasporjazhenija, instrukcii, ustavy, spravochnye svedenija i pr. – T. II. – SPb.:
Izd-vo t-va «Znanie», 1901.
24. Чуркина Н.И. Деятельность Омской учительской семинарии по подготовке учителей начальных училищ Западной Сибири в конце XIX – начале XX
века // Омский научный вестник. – 2009. – № 1(75). – С. 147-156.
Churkina N.I. Dejatel'nost' Omskoj uchitel'skoj seminarii po podgotovke
uchitelej nachal'nyh uchilishh Zapadnoj Sibiri v konce XIX – nachale XX veka //
Omskij nauchnyj vestnik. – 2009. – № 1(75). – S. 147-156.

22

Глазатова Елена Александровна
МБОУ «Гимназия № 17» г. Мытищи
glaza-elena@yandex.ru
УДК 94(47).066
СУДЬБА ВАЛЬДМЕЙСТЕРА: ЛЕСНОЙ НАДЗИРАТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОЙ
ГУБЕРНИИ ЛУКА ВЕЛЬЯМИНОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
(50 – 60-Е ГГ. XVIII В.)
Аннотация: в статье рассматривается роль вальдмейстера Л.В. Вельяминова в системе управления Воронежской губернией в середине XVIII в. На примере
личности Вельяминова автор реконструирует условия быта провинциального дворянина, устанавливает степень социальных взаимоотношений между дворянской
администрацией и местным населением на территории Воронежской губернии в
середине XVIII столетия. Статья основана на широком круге архивных документов.
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Summary: the article describes the role of the chief-forester L.V. Velyaminov in
the system of administration of Voronezh province in the middle of the XVIII-th century.
On the example of this person the author re-creates some conditions of provincial nobleman’s life and establishes the degree of the relationships between noble administration and local population in Voronezh province in the middle of the XVIII-th century.
The article is based on a wide range of archival documents.
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В

осемнадцатый век выдался довольно противоречивым в истории
России. На протяжении всего столетия государство сотрясали
стрелецкие бунты, дворцовые перевороты и крестьянские войны.
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Наряду с этим, вторая половина XVIII в. ознаменовалась великими победами русской армии и вступлением страны на путь просвещения. Не менее противоречивыми были и личности видных деятелей XVIII столетия – просветителей, авантюристов и империалистов, славные добродетели которых нередко удивительным
образом сочетались с преступными пороками. Нередко подобные черты характера
административных и общественных деятелей, в большинстве своем выходцев из
дворянского сословия, выражались в их отношении к государственной службе. В
то время как более тщеславные представители столичного дворянства рассматривали службу как верный путь к возвышению в обществе и материальному благополучию, для провинциального дворянина она воспринималась, прежде всего, как
источник существования.
Познать провинциального жителя центральной России в контексте нравов,
быта и культуры XVIII столетия позволяют работы А.Б. Каменского [15, с. 363377; 16; 17, с. 501-509], Н.Д. Кочетковой, Е.Н. Марасиновой, Н.Д. Чечулина,
А.В. Зарубиной и др. [4, с. 43-47; 10; 12; 18, с. 248-252; 19; 21; 24; 28; 30; 31; 33]. В
них сквозь призму государственных реформ, военных конфликтов, народных восстаний, устройства экономики провинциального общества и пр. отражены факторы формирования личности и социальных отношений в рассматриваемый период.
В то же время в исследованиях по локальной истории Центрального Черноземья,
в частности Воронежской губернии, тема быта и культуры провинциального общества XVIII в. раскрыта не значительно [1; 5; 7; 23; 25].
Цель данного исследования заключается в определении условий формирования личности провинциального дворянина и степени социальных взаимоотношений между дворянской администрацией и местным населением на территории
Воронежской губернии в середине XVIII столетия на примере личности вальдмейстера (смотрителя казенных лесов) указанной губернии Л.В. Вельяминова.
Итогом служебной деятельности лесного надзирателя стало судебное Дело, «учиненное» в первые годы правления Екатерины II за его преступления по должности. Благодаря материалам этого Дела и документам рода Вельяминовых, содержащихся в фонде Сокольской воеводской канцелярии Российского государственного архива древних актов (РГАДА. Ф. 574), фонде Липецкого уездного суда Государственного архива Липецкой области (ГАЛО. Ф. 8), а также в фонде Дворянского депутатского собрания Государственного архива Тамбовской области
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(ГАТО. Ф. 161), можно проследить основные этапы военной и административной
карьеры Л.В. Вельяминова и их отражение в судьбе рассматриваемой личности.
Годы жизни Луки Вельяминова (1710 – 1767-е) пришлись на первую половину XVIII в., известную как время становления и укрепления в Российском государстве абсолютизма, централизации и бюрократизации государственного аппарата.
Лука Варфоломеевич Вельяминов происходил из старинного дворянского
рода, восходящего к московскому тысяцкому Протасию. Он родился в конце
1710-х гг. в семье «комиссара Сибирской губернии» Варфоломея Зиновьевича
Вельяминова и ряжской дворянки Ирины Григорьевны урожденной Сальковой в
деревне Серезевской Ряжского уезда Тамбовской провинции [9, д. 293, л. 14],
вместе с братом Евграфом служил в 81-м Апшеронском пехотном полку. В 1735 г.
с началом Русско-австро-турецкой войны полк Вельяминова был направлен на
театр военных действий в Крым. За бытность в Крымских походах Лука Варфоломеевич был «произведен прапорщиком», а в 1741 г. «от воинской службы отставлен статским делам подпоручиком» [26, д. 213, л.12].
С выходом в отставку в 1742 г. Л. Вельяминов женился на дворянке Марфе
Саввичне Бузовлевой. Ее отец Савва Афанасьевич упомянут в Отказных книгах
Поместного приказа за 1678 г. владельцем деревни Острая Лука Старорязанского
стана [27, д. 13343]. Несмотря на несостоятельность рода (легенда о дворянском
происхождении тульской и рязанской ветви Бузовлевых была поставлена под сомнение Герольдмейстерской конторой), Марфа Саввична получила достойное
своему положению образование. По свидетельству современников, она «сама
грамоте и писать умела», что было редкостью среди провинциальных дворянок
XVIII века. По словам помещицы Липецкого уезда с-ца Елизаветино (ныне с. Аннино Грязинского р-на Липецкой обл.) Е.П. Яньковой, …все учение в наше время
состояло в том, чтоб уметь читать да кое-как писать, и много было очень знатных
и больших барынь, которые кое-как, с грехом пополам, подписывали своё имя каракулями [2, с. 30].
В 1743 г. у Вельяминовых родилась дочь Елена (известная как прабабка
изобретателя лампы накаливания А.Н. Лодыгина). А в 1744 г. Лука Варфоломеевич выхлопотал себе место на статской службе и по Указу Правительствующего
Сената был определен в г. Данков воеводой, где служил в течение шести лет [26,
д. 213, л. 12]. Стоит отметить, что в первой половине XVIII в. различали должно25

сти провинциального и уездного воеводы. Воевода в провинции вел надзор за ходом всего управления, заседал в присутственном месте – воеводской канцелярии
и являлся председателем воеводского суда, состоявшего из нескольких асессоров.
Уездный воевода, каким являлся Л.В. Вельяминов, подчинялся воеводе провинциальному (Данков в 1725-1775 гг. входил в состав Елецкой провинции Воронежской губернии), а тот непосредственно губернатору.
Во время воеводства в Данкове Вельяминовым приглянулись угодья в Сокольском уезде Воронежской провинции Воронежской губернии по берегам
р. Матыры. Но так как провинциальным чиновникам и воеводам запрещалось
приобретать собственность на свое имя, Лука Варфоломеевич оформлял купчие
на супругу. Так, в 1747-1749 гг. М.С. Вельяминова «приобрела» недвижимое имение бывшего подьячего г. Сокольска С.С. Ретюнского в с. Песковатка Сокольского уезда на р. Лукавке с усадьбою «и усадебною рощею, с лесами и сенными покосами, с рыбными ловлями и со всеми угодьями» [26, д. 213, л. 12]; недвижимое
имение в 20 четвертей (ок. 30 га) в с. Тынково Сокольского уезда отставного драгуна А.И. Шуваева из с. Шовское Лебедянского уезда [26, д. 59, л. 1-2]; недвижимое имение вдовы подьячего г. Сокольска М.Ф. Ретюнской в Издоировой луке у с.
Песковатка, на р. Лукавке и в д. Стеньшино Сокольского уезда, в с. Хомутец Добринского уезда; недвижимое имение вдовы сокольского служилого человека
С.Н. Лучникова в с. Песковатка и на р. Лукавке Сокольского уезда в 20 четвертей
[26, д. 48. л. 1- 2]; землю дворянина М.А. Антонова 20 четвертей в с. Тынково Сокольского уезда [26, д. 59. л. 2]; земли с усадьбами, лесами и сенными покосами
дворян с. Грязновка Лебедянского уезда А.С. Иншакова, А.Д. Сизова, Н.Н. Малышова и Е.Ф. Лазарева, И.В. Ширяева, И.Ф. Макина, И.Н. Полукарова и
Т.Т. Макина в с. Грязи и Тынково Сокольского уезда [26, д. 60. л. 1- 2]. Таким образом, Вельяминовы завладели в Сокольском уезде Воронежской провинции обширными угодьями площадью 190 четвертей (ок. 300 га), а их усадьба «со всяким
дворовым и хоромным строением» находилась в с. Песковатка [26, д. 213. л. 11
(об)].
В середине XVIII в. Вельяминовы активно участвовали в храмовом строительстве в своих имениях и окрестных селениях. Под присмотром М.С. Вельяминовой (на средства ее супруга) были возведены деревянные церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы (1748) в с. Песковатка, во имя св. Константина (1754)
в с-це Стеньшино [26, д. 129] и во имя св. Иоанна Богослова (1761) в д. Головщи26

но [26, д. 129] Сокольского уезда. Храмы Вельяминовых отличались богатым
внутренним убранством. Песковатская церковь была обита «обоями с бумажными
вышивами». Ее украшали образ Спасителя в кованой позолоченной ризе чеканной
работы, образ Богоматери в серебряном окладе, четыре вызолоченные серебряные
венца чеканной работы, имелась серебряная утварь [26, д. 374, л. 36]. В 1760 г.
Л.В. Вельяминов отдал из принадлежавшей ему земли в д. Мерлино Новохоперского уезда 10 четвертей (ок. 15 га) под церковь во имя апостолов Петра и Павла.
С появлением храма д. Мерлино стала именоваться с. Петровским, которое в
1779-1928 гг. входило в состав Борисоглебского уезда Тамбовской губернии.
Остается лишь предполагать, на какие средства возводились усадьбы и
храмы Вельяминовых. По окончании воеводства в Данкове, в 1749-1751 гг. Лука
Варфоломеевич состоял временным воеводой в г. Сокольске [26, д. 64; 8, д. 1099,
лл. 42-43]. Как известно, в 1727 г. приемники Петра I отменили выплату казенного жалованья мелким чиновникам и приказным чинам, разрешив им кормиться за
счет «акциденций» (от лат. – «побочные доходы»), т.е. сборов с просителей. Кроме того, в 1750 г., после раздела родительского владения, Вельяминову досталось
в наследство недвижимое имение в Ряжском уезде «по конец Якимских поль, что
на Березовом ржавце четвертная пашня с дворовым и хоромным строением, с
усадьбою, с сенными покосами и со всеми угодьями», и пять семей крепостных
[9, д. 293, л. 120]. Еще одним источником доходов Вельяминовых были водяные
мукомольные мельницы на р. Матыре. Самое крупное мельничное хозяйство располагалось в с. Песковатка. Мельница «о трех поставах» была возведена в 1753 г.
возле господского двора.
В 1752 г. Л.В. Вельяминова назначили вальдмейстером (отнем. Wald Meister - «хозяин лесов») – смотрителем казенных лесов, управляющим лесами Воронежской провинции Воронежской губернии. Эта должность не уступала по значимости воеводской. Как известно, в XVIII в. лесные массивы Воронежской губернии ценились наравне с необыкновенно плодородным черноземом, а корабельный лес являлся стратегическим запасом государства. Об этом свидетельствует Указ Петра I от 27 марта 1702 г.: «Великий Государь указал во всех городах и уездах, в дворцовых и патриарших, и в архиерейских, и в монастырских, и
всяких чинов в помещиковых, и в вотчинниковских землях осмотреть и описать
леса…». Указом были определены корабельные породы: дуб, клен, ильм, вяз, карагач, лиственница, сосна, «в отрубе двенадцать вершков и больше» (53 см). Их
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запрещалось рубить на расстоянии 50 верст от больших сплавных рек и на 30 и 20
верст – от впадающих в них, годных для сплава средних и малых рек. Владельцам
заповедных лесов, «прикащикам и старостам, и крестьянам», описавшим и обнаружившим в своих дачах корабельные леса, приказано беречь их «до его, Великого государя указу, чтоб никто тех заповедных лесов и дубового валежнику не рубили и из лесов не возили, и были б те леса против той описи в целости…». Вновь
обнаруженные «леса описать везде безобводно, чтоб вышеписанных заповедных
лесов не в описи нигде не было» [11, с. 138]. В 1719 г. петровским указом была
образована Вальдмейстерская контора в составе Адмиралтейств-коллегии, которой было поручено управление всеми лесами государства. В 1722 г. в богатых лесами губерниях были учреждены лесные ведомства во главе с вальдмейстерами
(или обервальдмейстерами), которые подчинялись Адмиралтейств-коллегии. В
свою очередь действовала целая система областных чинов из вальдмейстеров и
унтер-вальдмейстеров из служилых людей с подчиненными им лесными надзирателями из приказчиков, старост и крестьян частных имений [3, с. 99].
В царствование Анны Иоановны в 1732 г. вышла «Инструкция или устав о
заводе и о севе для удовольствия Ея Императорского Величества флота вновь лесов». «Бережные для Адмиралтейства» рощи подлежали строгой охране. За всякое повреждение такого леса виновного, «бив кнутом и вырезав ноздри», ссылали
«в каторжную работу вечно», и даже за случайный поджог заповедных рощ грозила смертная казнь. Центральным органом наблюдения за исполнением законов
оставалась Адмиралтейств-коллегия, но местные органы, губернаторы, воеводы и
форстмейстеры (так назывались в то время лесные надзиратели, выписанные из
Германии) должны были строго наблюдать за соблюдением законов и постановлений. Любопытно, что данной «Инструкцией» со всеми указаниями, как охранять, как выращивать лес и хранить семена, лесничие и лесники руководствовались на протяжении 30 лет [13, с. 754].
В непосредственные обязанности Л.В. Вельяминова входило «наблюдать
за целостью корабельных лесов, выдавать разрешения на сруб определенного количества деревьев для хозяйственных надобностей окрестным помещикам и крестьянам и преследовать самовольные лесные порубки» [14, с. 175]. Однако Вельяминов, несмотря на высокие требования должности, не ставил государственное
благополучие превыше собственного. Государство, в свою очередь, предоставило
вальдмейстерам возможность жить за счет штрафов, взимаемых с населения, по28

лагаясь на их совесть, что на самом деле порождало значительные злоупотребления. За несколько лет службы в Воронежской провинции Лука Вельяминов вместе
с родными братьями Евграфом и Григорием «брал акциденции» самыми разными
способами. К примеру, они взимали торговые пошлины на упраздненной внутренней таможне. До середины XVIII в. внутренние таможни существовали между
губерниями России. Несмотря на то, что пошлины вызывали повышение стоимости товаров и значительно затрудняли экономические связи между регионами,
они были оправданы содержанием администрации губерний. Когда же весной
1754 г. внутренние пошлины были официально отменены, воронежские власти
продолжали облагать торговцев в свою пользу. В 1752-1760 гг. Лука Вельяминов
с подведомственной командой солдат останавливал обозы павловских купцов и
разрешал им следовать лишь тогда, когда получал взятку от 5 до 10 коп. с воза.
Таким образом, ему удалось собрать 500 рублей [5, с. 60].
Но и помимо внутренних таможен находились источники личного обогащения, в основном в виде многократного сбора податей с населения. Известно,
что на обеспечение охраны лесов вальдмейстеры Казанской губернии умудрялись
собирать ежегодно от 3 до 6 коп. с души, а лесные сотники по рублю с деревни
[30, с. 391]. Не уступал в ловкости своим коллегам и Лука Вельяминов. Он посылал брата, отставного прапорщика Г.В. Вельяминова, «без всякого указу с командою в уезды в разные села и деревни под видом вальтмейстерской должности, а в
самом деле – для своей корысти и сбору денег». Возможно, Григорий Вельяминов
был внешне похож на старшего брата. Нередко Лука вместе с братьями Ефграфом
и Григорием «для становых вынудительных с однодворцев взятков с помоществованием бывшего в Воронеже губернатора Пушкина разные образы, особливо
через даванные воинские команды те с однодворцев взятки брал, и с тех собранных денег не токмо сам корыстовался, но и бывшему губернатору Пушкину и
другим чинам [давал] немалую сумму» [26, д. 374]. Несомненно, столь очевидные
злоупотребления вальдмейстера не могли совершаться без попустительства губернатора. На протяжении всего времени, что А.М. Пушкин возглавлял Воронежскую губернию (1747-1760), до императорского двора доходили слухи о некоторых противозаконных поступках чиновника. Узнав о том, какие «великие разорения и лихоимства, и самые грабительства» совершал человек, представлявший
Россию при нескольких европейских дворах, императрица Елизавета Петровна
указала Сенату «строжайше о том исследовать». 28 августа 1760 г. Сенат назна29

чил следствие и отстранил лихоимца от должности. Однако карьера Пушкина завершилась благополучно. 26 декабря 1761 г. новый император Петр III приказал
прекратить судебное дело. Алексея Михайловича вызвали в Петербург, где 9
июня 1762 г. он получил отставку «для его старости» с пожалованием в тайные
советники [6, с. 82-83]. Таким образом, ответственность за его преступления впоследствии легла на подчиненных.
И время расплаты наступило скоро. С восшествием на престол императрицы Екатерины II жизнь провинциального дворянства во многом изменилась.
Непререкаемой государственной ценностью стал «благоразумный государственный порядок», «недреманное наблюдение целости всего отечества» и «законное
правосудие», не помраченное «ни душевредным коварством, ни лихоимством богомерзким». Абсолютизм требовал от представителей высшего сословия «исполнения повелений начальников без отмены малейшей», «точного нелицемерного
отправления должности», «радения». Особенно новая власть предостерегала от
«взяток», «лихоимства» и «корыстолюбия». В соответствии с Манифестом от 28
июня 1762 г. «О вступлении на престол Императрицы Екатерины II» все подданные торжественно присягали «верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться», чиновникам и судьям предписывалось воздерживаться от «лихоимства» и
помнить, что они служат «Богу, Монарху и отечеству, а не чреву своему». Взывая
к «обличенной совести», власть напоминала всем «мздоимцам» как о «суде Всевышнего», так и о «собственном гневе и отмщении». В то же время сведения о
взятках появлялись в указах почти каждый месяц, что свидетельствовало о повсеместном распространении этого служебного порока. Правительство было в курсе,
что брали за все и всем, чем можно. «Мы уже от давнего времени слышали довольно, а ныне и делом самым увидели, до какой степени в государстве нашем
лихоимство возросло: ищет ли кто места, платит; защищается ли кто от клеветы,
обороняется деньгами; клевещет ли на кого кто, все происки свои хитрые подкрепляет дарами» [22, с. 529], - писала Екатерина в самом начале своего правления.
Между тем, до сведения императрицы доходили неутешительные известия
о притеснениях чиновниками Воронежской губернии местного населения. Летом
1763 г. из Петербурга в губернию был командирован капитан-поручик лейбгвардии Преображенского полка Николай Бахметев. По Указу Екатерины II он
учредил Комиссию по делу «о причиненных Воронежской губернии однодворцам
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от градских и земских управителей обидах и разорениях». Бахметев объявил «во
всенародное известие», чтобы жители губернии, «ежели от градских и земских
властей, лесных надзирателей и канцелярских служителей какие обиды и разорения прежде имели и ныне имеют, как то во утеснения бывшими командирами и
приказными людьми по имеющимися у них в судебных местах делам и в вынужденных взятках, а именно при наборе рекрут и лошадей, при платеже подушных
денег, при приводе о верности к присяге, в отнятии у однодворцев земель, в безбожных и в выдуманных плутовских к бедным и не имеющим защищения людям
приметках единственно для того, чтоб под тем вымышленным бездельством взять
под караул и, держа напрасно, вымучить при освобождении взяток и прочих сему
подобных противных законам и человечеству поступках, а лесными надзирателями в проезды их по уездам ни за что также вымученных взятках под видом в порубке заповедного леса, явились со своими прошениями в Воронеж, надеясь на
Е.И.В. высочайшую милость и правосудие».
Челобитчиков оказалось довольно много, но они колебались выражать
свои жалобы, опасаясь ответных действий со стороны канцелярий. Поэтому Бахметев в своем объявлении продолжал: «Да чтоб все обиженные ни мало не опасались своих обидчиков, кто б они таковы ни были, ниже сомневались, что жалобы
их требовать будут какой-либо помощи или денежных и других подарков». В доказательство эффективной деятельности Комиссии Бахметев сообщал, что при
первом его вступлении в границы Воронежской губернии «бывший вальдмейстер
во время губернаторства Пушкина известный поручик Лука Вельяминов, который
как по уликам, так и по своим признаниям нашелся в преступлениях, т.е. в разорении многих однодворцев, ныне арестован и содержится под караулом в городе
Воронеже» [32, с. 13-14].
Громкий процесс над Вельяминовым стал показательным, в назидание казнокрадам и лихоимцам, оставшимся в тени фигуры бывшего вальдмейстера.
Следствие по «Делу по указу о поручике Вельяминове о взятии всех им с разных
чинов людей…» длилось четыре года (1763-1767). В ходе расследования Лука Вельяминов повинился, что из «получаемых им при лесном смотрении денег дал
Пушкину 300 рублей, да адъютанту его 100 рублей». Затем выяснилось, что в
1757 г. вальдмейстер по «подложным крепостным» (поддельным купчим) помог
графу Р.И. Воронцову захватить 897 четвертей (ок. 1350 га) пахотной земли на
берегах р. Осеред, принадлежавших однодворцам Чернавской слободы с 1725 г. В
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следственном протоколе значилось, что Лука Вельяминов «изобличен и признался ж в исходатайствовании посланном от борисоглебского воеводы Шумского
вахмистру инструкции о позволении в деревне Дурнинской малороссиянам на
имя генерал-аншефа сенатора и кавалера графа Романа Илларионовича Воронцова
и в даче тому посланному от имени себя письменного наставления, не имея от него в том не только повеления, ниже малейшей просьбы. Но еще, напротив того,
видно он его, Вельяминова, просил не больше как о покупке свободных земель, на
что и денег 1000 рублей к нему переслал».
Еще до продажи земель при д. Дурнинской Воронцову Вельяминов «выгнал однодворцев из их дворов» и поселил в них своих крестьян. Когда же дурнинские однодворцы направили в Тамбовскую провинциальную канцелярию челобитную с жалобой на Вельяминова, вальдмейстер через подосланного человека
подал Тамбовским сыскным делам ответную челобитную «в отбое» жителями
Дурнинской у него денег 250 руб., а затем «вынудил поступную на строение в их
деревне, за что взыскал 50 ульев с пчелами». После этого послал в деревню команду солдат, которые выгнали однодворцев из 10 домов и заселили их малороссиянами.
Все приведенные в деле обстоятельства удалось выяснить при многократных допросах обвиняемого и на очных ставках, проводившихся Бахметевым при
приеме челобитных от людей разного чина. В 1764 г. Воронежская губернская
юстиц-коллегия сыскивала братьев Луки Вельяминова по делу о «показываемых
на них взятков и прочих непорядков», в то время как бывший вальдмейстер содержался под строгим караулом. В камере у него развилась «чахоточная болезнь».
Не имея лекаря, Вельяминов просил отпустить его на свободу «на поруки». Сенат
разрешил выпустить заключенного из камеры без права отлучаться из Воронежа
на время следствия. Однако Лука Варфоломеевич нарушил данное в присутственном месте обещание. Судя по рапорту воронежского губернатора А.М. Маслова
(1766-1773), Вельяминов «отлучался двоекратно в сокольскую свою деревню
(с. Песковатка – Е.Г.), где живущим там однодворцам происходили от него обиды. И в первый туда приезд вырубил их однодворческую рощу… Да и в последний приезд по его приказу крестьяне его таковую же порубку рощам чинили» [26,
д. 374, л. 2].
Тем временем Воронежская губернская канцелярия подсчитывала убытки
пострадавших от преступной деятельности бывшего вальдмейстера. Разорение
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однодворцев д. Дурнинской, включая «хоромное строение, хлеб, птицу и прочие
съестные припасы, платье, посуду и конскую упряжь», оценивалось в 6045 руб.
94 коп., не считая «вымученных» у них же векселей на 650 руб. Кроме того, Вельяминов разорил однодворцев с. Пузево и д. Чернавки на 2000 руб. Остальные лихоимства, по подсчетам поручика Бахметева, обошлись бывшему вальдмейстеру в
14460 руб. 16 коп., включая 5971 руб., присланных Вельяминову от комиссии
Острогожского слободского полка. Общая сумма убытков потерпевших составила
23551 руб. 10 коп. [26, д. 374, л.3].
13 сентября 1767 г. Ее Императорскому Величеству из правительствующего Сената был поднесен доклад «О бывшем Воронежской провинции вальдмейстером отставном поручике Луке Вельяминове», где сообщалось, что «он, Вельяминов, по произведенным над ним по жалобам Воронежской губернии однодворцов следствия виновным найден и в особо учиненной по именному Ее Императорского Величества указу комиссии допросами признался в… преступлениях и
взятках» [26, д. 374, л. 2]. Принимая во внимание обстоятельства дела, Вельяминова ожидало суровое наказание. По законам петровского времени, действовавших на протяжении первой половины XVIII века, он «поверг себя не токмо жесточайшему истязанию, но и натуральной смертной казни» [26, д. 374, л. 3 (об)].
Но наступила другая эпоха. Восшествие на престол Екатерины II сопровождалось
выходом в свет манифеста от 22 сентября 1762 г., в котором прощались преступления и снимались «начеты и назначенные взыскания». Таким образом, Л.В. Вельяминову, «в злодеянии воровства и разбойничества приличившегося» и «явившегося в неисправлении должности своей» именным указом «за подписанием Ее
Императорского Величества руки» было объявлено прощение [20, с. 69-70]. В то
же время по становому распределению Юстиц-коллегия Воронежской губернии
приговорила Л.В. Вельяминова «лишить всех чинов и оставить без наказания, но
ни к каким впредь делам не определять». Но вина его отпускалась при условии,
что преступник возвратит «взятки и грабежи» обиженным сполна [26, д. 374, л. 3
(об)]. После описи всех имений подсудимого выяснилось, что назначенную сумму
штрафа Вельяминов заплатить не мог. Таким образом, по распоряжению Сената
Воронежская губернской канцелярия описала все недвижимые имения Вельяминова «пока вышеписанная сумма заплачена будет», людям и крестьянам приказала «слушать его не велеть, а поручить все те его имения канцелярии конфискации». 6 ноября 1767 г. канцелярия конфискации изъяла имения из владения помещика. Вскоре после суда Л.В. Вельяминов умер от чахотки [26, д. 374, л. 6].
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Следствие и суд над Вельяминовым трагически отразились на судьбе его
близких. Спустя два года, проведенных в бесконечных тяжбах по долгам Л.В. Вельяминова, скончалась его жена. Их единственный сын Петр (1752-1805), устроенный в 1762 г. отцом в Измайловский полк, испытывал крайнюю материальную
нужду и в скором времени покинул привилегированное войско. Братья Вельяминова также были разжалованы без права дальнейшего определения на службу.
Архивные материалы, повествующие о жизни и службе Л.В. Вельяминова,
особенно ценны тем, что дают наглядное представление об образе жизни и трудностях переустройства быта провинциального дворянина в начале правления Екатерины II. Противоречивый образ чиновника, который представлялся ревностным
администратором и храмовым строителем в 1740 – 1750-х гг., а выглядит безжалостным вымогателем взяток в 1760-х гг., отчасти продиктован сменой внутриполитического курса правительством Екатерины II на укрепление самодержавия. В
то время, как в первой половине XVIII в. ввиду нехватки государственных
средств «кормление от дел» являлось негласной статьей доходов чиновников всех
рангов и фактически было их единственным средством существования, при
назначении в 1760-х годах чиновникам казенного жалования взяточничество выглядело не только как общественный порок, но и преступление по должности.
Однако причиной краха административной карьеры Вельяминова послужило то
обстоятельство, что его восхождению по служебной лестнице сопутствовал рост
масштабов взяточничества, которое вылилось в открытый грабеж населения и
привело к всеобщему протесту против незаконной деятельности чиновника. Более
того, воронежский вальдмейстер нисколько не старался адаптироваться к новым
условиям службы, установленным правительством Екатерины II, и продолжал совершать злодеяния, дискредитируя власть императрицы. Но справедливый приговор суда о помиловании с потерей чести, имений и богатства стал для Л.В. Вельяминова самым суровым наказанием.
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КОСВЕННЫЕ ПОТЕРИ В ТЫЛОВЫХ ГУБЕРНИЯХ РОССИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(НА МАТЕРИАЛАХ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Аннотация: данная статья посвящена изучению динамики движения и
косвенных потерь населения Орловской губернии в годы Первой мировой войны. В
основе работы лежат сведения региональной статистики и метрических книг
населенных пунктов Орловской губернии за 1900-1914 гг., хранящихся в Государственном архиве Орловской области. Для изучения были взяты типичные населенные пункты Болховского, Кромского и Ливенского уездов Орловской губернии.
Итогом исследования стал вывод о неблагоприятном влиянии войны на крестьянскую демографию, проявившемся в существенном снижении всех демографических показателей, особенно брачности.
Ключевые слова и фразы: демография, крестьянство, Орловская губерния,
Первая мировая война, косвенные потери.

Summary: the article is devoted to the study of the dynamics of motion and indirect losses of population of the Oryol province in the years of First world war. Work
information of regional statistics and metrical books of settlements of the Oryol province is the basis of after 1900-1914 years, kept in the State archive of Oryol region. For
the study were taken from typical settlements Bolkhovsky, Kromsky and Livensky districts of Orel province. The result of the research was the conclusion about the adverse
effects of war on the peasant population, manifested in a substantial decrease in all demographics, especially marriage.

Key words and phrases: historical demography, the peasantry, Oryol province,
The First world war, the indirect losses.
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Б

лагодаря своему географическому расположению Орловская губерния была далека от театра боевых действий Первой мировой войны.
Но, естественно, трагические события, происходившие на фронтах,
не могли не найти своего отражения, пусть и косвенного, на внут-

ренней жизни губернии, в том числе и на демографических процессах.
Согласно материалам Первой Всеобщей переписи населения Российской
империи в 1897 г., в Орловской губернии проживало 2033798 человек. Преобладающим сословием в губернии были крестьяне. В сельской местности крестьяне
составляли 96,47% [3, с. 11]. Понятно, что принадлежность основной массы сельского населения к крестьянству предопределяло традиционность его демографического поведения.
За ростом численности населения в Орловской губернии в предвоенный
период времени (1900-1913 гг.) мы можем проследить по сведениям, собранным
губернским статистическим комитетом (табл. 1).
Таблица № 1.
Рост численности населения в уездах Орловской губернии
в 1900-1913 гг. [1]
Уезды
Брянский
Болховский
Дмитровский
Елецкий
Карачевский
Кромской
Ливенский
Малоархангельский
Мценский
Орловский
Севский
Трубчевский
Все уезды

1900
Абс.
221731
146430
113623
299929
144699
116261
312191
186863

1913
Абс.
294857
175989
127931
370966
168109
140502
418560
234219

Отн.
33%
20%
12,5%
23,6%
16,2%
20,9%
34%
25,3%

109875
218535
164776
142846
2177759

129021
274865
201033
179991
2589388

17,5%
25,7%
22%
26%
19%

Согласно этим данным, за 14 лет население Орловской губернии увеличилось на 19%. Наиболее существенное увеличение жителей было отмечено в восточных (Ливенский, Елецкий) и западных (Брянский и т.д.) уездах. Это происходило, несмотря на увеличившийся миграционный поток орловского крестьянства
за пределы губернии в ходе проведения столыпинских аграрных преобразований.
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Столь значительное увеличение населения стало возможным благодаря высоким
темпам роста естественного прироста среди жителей губернии. За аналогичный
период этот показатель колебался от 27000 в 1905 г. до почти 52000 в 1911 г., а в
среднем – около 37000 человек. Всего естественный прирост с 1900 по 1913 гг.
составил более 540000 жителей [2].
Бурный рост населения был обеспечен все еще высоким уровнем рождаемости, особенно сохранившимся в западных и частично в восточных уездах губернии, а также снижением смертности среди ее жителей. С 1900 по 1913 гг. общее число родившихся в губернии составило 1558308 человек, в среднем по
119000 за год. Число умерших за аналогичное время составило 1015586, а в среднем за год – около 78000.
Таким образом, в Орловской губернии накануне Первой мировой войны
наблюдался демографический взрыв. Это утверждение могут подтвердить приходские данные. Нами были проанализированы сведения о естественном движении населения в 8 различных приходах губернии. В 6 приходах был зафиксирован
устойчивый рост населения, а в двух – незначительное снижение. Цифры о естественном движении населения в приходах говорят, в целом, о росте рождаемости
и плавном снижении смертности среди прихожан, что соответствует уездным и
губернским показателям.
Вступление России в Первую мировую войну не могло не сказаться на демографическом поведении орловского крестьянства. В первую очередь стоит отметить существенное снижение уровня брачности жителей региона в годы войны.
В целом по губернии данное сокращение числа брачных регистраций выглядело
следующим образом: 1914 г. – 65,6%, 1915 – 41,5%, а в 1916 – всего 15,8% от
уровня довоенного 1913 г. На уровне отдельных изученных приходов снижение
брачности было не менее ощутимым. Если в 1913 г. коэффициент брачности в них
составлял в среднем 9,7‰, то в 1915-1916 гг. во всех приходах упал до минимальных значений 1%-3%.
Это явление было несомненным следствием влияния военного времени на
уровень брачной активности населения, так как за годы войны из губернии было
мобилизовано на фронт более 255000 человек, преимущественно крестьян. Сельскохозяйственная перепись 1917 г. называет цифру 254670 призванных из сельской местности ко второму полугодию 1917 г. В призыв попали мужчины детородного возраста, что, естественно, не могло не отразиться на брачности и, в еще
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большей мере, на рождаемости в среде крестьянского населения. Первая мировая
война со своим гигантским по массовости призывом впервые в русской истории
существенно вторглась в сферу крестьянской демографии.
Динамика снижения рождаемости в целом по Орловской губернии: 1914 –
97% от уровня 1913 г., 1915 – 87,4%, 1916 – 62%. В абсолютных цифрах суммарное количество гипотетически не родившихся детей в годы Первой мировой войн
на территории губернии (без учета 1917 г.) составило около 60000 человек.
Рождаемость на приходском уровне также показывала тенденцию в сторону снижения показателей. В среднем в исследованных приходах количество родившихся в 1916 г. уменьшилось на 35-40% от уровня 1913 г.
Ожидаемого позитивного снижения смертности населения в губернии (без
учета прямых боевых потерь на фронте) на фоне сокращения рождаемости не
наблюдалось в первые два года войны, и лишь в 1916 г. количество умерших
уменьшилось на 13% от довоенного 1913 г. Такие же тенденции наблюдались и в
приходской статистике смертности.
Существенных вспышек инфекционных заболеваний на территории губернии в годы войны зарегистрировано не было, но уровень смертности не снижался.
Повышение смертности, особенно среди взрослого населения региона, могло
происходить по совершенно иным причинам, не свойственным мирному времени.
Начиная с 1915 г., стала ощущаться острая нехватка рабочих рук на селе.
Женщины были вовлечены в тяжелые виды сельского труда, что сказывалось на
их здоровье, а также уходе за детьми. Это, скорее всего, вело к повышению
смертности среди женщин и детей и в какой-то мере к снижению рождаемости. В
середине 1916 г. в губернии не хватало хлеба, цены были явно завышены, наблюдался дефицит при наличии достаточного запаса товаров. Даже в хлебной Орловской губернии это не могло не сказаться на питании населения, а соответственно
и его демографическом поведении.
В течение 1914-1915 гг. в губернии сохранялся положительный естественный прирост населения, но в 1916 г. произошло его сокращение более чем на ¼.
Это являлось следствием резкого сокращения рождаемости при невысоких темпах
снижения уровня смертности. Естественный прирост в изученных орловских приходах оставался относительно высоким. Несмотря на военное положение, он
не упускался ниже 1%.
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Таким образом, можно сделать вывод, что даже влияние военного времени
на демографические процессы в губернии не смогло остановить естественного
роста ее населения, хотя он существенно понизился. Чистыми косвенными потерями можно считать более 60000 не родившихся в губернии детей, а соотнесение
размеров естественного прироста населения и сокращения его численности за период 1913-1916 гг. позволяет оценить его убыль примерно в 460500 человек. В это
число попали не только все мобилизованные на войну мужчины, но и женщины,
покинувшие пределы губернии в это время [4, с. 59]. Более точные расчеты невозможны, поскольку ведение гражданской статистики было затруднено. Документы воинских учреждений, занятых призывом, губернского статистического
комитета сохранились не полностью.
Большая часть выбывших начнет возвращаться в родные места уже в
1917 г., но даже к 1920 г. численность населения губернии не достигла довоенного уровня. Негативные тенденции в демографическом развитии Орловской губернии в годы Первой мировой войны были постепенно компенсированы в послевоенный период, когда население на время вернулось к традиционной модели воспроизводства населения, но в целом процесс модернизации демографического поведения жителей Орловщины не был остановлен полностью.
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Основной целью исследования является более детальное знакомство с ситуацией в деле народного образования в провинциальных школах.
Автором предпринята попытка на основе архивных материалов и статистических данных провести анализ работы начальных народных школ, расположенных в сельской местности. При написании статьи был проанализирован отчет особо уполномоченного от земства г. М. Диесперова.
Ключевые слова и фразы: земство, начальная школа, учителя, инспекторская проверка, Елецкий уезд Орловской губернии.

Summary: This article focuses on the issue of functioning of primary public
schools in the territory of Elets district Orel province in the second half of the nineteenth century.
The main purpose of this study is more detailed familiarization with the situation
in the case of public education in provincial schools. This paper attempts on the basis of
archival materials and statistical data to analyze the work of elementary public schools
located in rural areas. When writing the article was analyzed the report particularly
authorized from the Zemstvo, M. Diesperova.

Key words and phrases: the Zemstvo, primary school, teachers, inspection Elets
district Orel province

Н

а территории Орловской губернии еще до начала работы земской управы уже существовали учебные заведения для крестьянского населения. Первоначально народные школы посещали

удельные и помещичьи крестьяне. На содержание школы с крестьянского населения собирался специальный сбор на училища. Удельным крестьянам необходимо
было платить по 14 коп., но чаще всего данная сумма была значительно выше и
доходила в некоторых уездах до 30 коп.
В 1866 г. 18 мая состоялось первое Орловское губернское земское собрание. Первоочередной задачей являлась проблема дефицита народныx школ. После
долгиx совещаний было принято решение организовать одно-два училища. Материальные затраты правительство перекладывало на сельское общество и на родителей учеников. Планировалось собирать по 1 руб. с девочки и по 2 руб. с маль45

чика. Законоучителям надлежало проводить основную часть занятий и следить за
работой учебного заведения.
После составления проект был передан на обсуждение уездных земств.
Уездные земства приняли документ практически без изменений. Некоторые уезды, такие как Мценский и Севский, отказались материально поддерживать школы. Они мотивировали отказ тем, что крестьяне не в состоянии платить из-за тяжелого материального положения. Только Болховский уезд оказался безучастным
к данному вопросу [3, с. 6].
Елецкое земство приняло в свое ведение все начальные школы. Земство готово было помогать учащимся пособиями, выделять деньги на ремонтные работы,
нанимать сторожей, назначать жалование учителям, организовывать поставку
учебных пособий при условии, что и крестьяне будут оказывать материальную
поддержку.
Для организации контроля над школами Елецкого уезда 2 октября 1872 г.
земская управа избирает на должность особо уполномоченного господина М. Диесперова [3, с. 8].
Диесперов отнесся к своей работе очень ответственно. В 1872 г. он представил отчет в земство, где подробнейшим образом изложил ситуацию в народном образовании. За отчетный год им было осмотрено 48 учебных заведений
Елецкого уезда, предназначенных для крестьянства.
Диесперов представил развернутые данные о материальном положении
школ, дал технические характеристики помещениям, в которых располагались
учебные классы, проанализировал уровень подготовки учителей и качество преподавания.
В ходе проверки он посетил 3 частные школы, расположенные в селах Воронец, Архангельское и Измалково. Он подчеркивал значительное материальное
положение, хорошую посещаемость и положительные успехи воспитанников [1,
л. 16].
Основная часть инспектируемых школ располагалась в наемном помещении. Здания находились в удовлетворительном состоянии, но встречались случаи,
когда Диесперов описывал ужасные условия, непригодные для обучения. Так,
например, Никольское мужское училище до приезда инспектора располагалось в
маленькой, грязной и неудобной избе, «не могло вмещать в себя должного воздуха», было сырое и темное [1, л. 22]. После того, как проверяющий обратился с хо46

датайством к церковнослужителям, было решено перенести школу в церковный
дом возле церкви. Удалось даже добиться материальной поддержки сельского
общества, которое согласилось пожертвовать на нужды школы 50 руб. [1, л. 23].
Диесперов сообщает еще о нескольких зданиях, которые также содержались в крайне грязном состоянии и имели плохую мебель. К таким относились
школьные помещения Нижне-Воргольского училища Казацкой волости, [1, л. 28]
Рождественское мужское и женское училище г. Елеца [1, л. 23], Злобинское [1,
л. 33].
О Больше-Извальском училище, которое было расположено в доме священника А. Никольского, проверяющий сообщает, что эта школа «одна из тех,
которая своею неудобностью порождает недоверие общества к делу обучения» [1,
л. 28].
Крайний беспорядок был и в другом училище – Стегаловском женском.
Местная учительница не фиксировала в журнале посещаемость занятий, учебные
пособия практически полностью отсутствовали или находились в неудовлетворительном состоянии. Занятия велись плохо. В ходе проверки ученики показали
крайне низкие знания. Хотя учительнице и предоставлялись бумага, чернила, жалование от земства, но свои обязанности она не выполняла и после проверки сразу же написала заявление об уходе [1, л. 21].
Встречались случаи, когда местная власть присваивала школьные помещения. Так, в Казьевском училище Ольховецкой волости школа располагалась при
волостном правлении в двух комнатах. В одной из них проводились занятия, а во
второй должен был квартироваться местный учитель П. Афонасьев. Но волостной
старшина со своим помощником отобрали вторую комнату под свои нужды. Учитель за неимением денег ночевал либо в кладовой, либо в классе. Помещение содержалось в беспорядке, было грязным. Училище находилось без присмотра и без
всякой помощи. Дети не охотно посещали уроки. На момент осмотра даже пытались совершить подлог. Из трех учеников, имеющихся в школе, один оказался более взрослым и уже ранее получил образование. Два других ученика не умели даже читать и писать. Самого учителя инспектор не видел, так как тот отправился
по домам собирать детей на урок. Вообще качество работы данного учебного заведения было оценено как неудовлетворительное [1, л. 20].
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Но ситуация в уезде не везде была столь плохой. Многие школы давали
хорошие результаты и выглядели достойно. Примером служит Талецкое училище.
Многие школы находились под покровительством попечителей или их
поддерживало крестьянское общество. Например, Архангельское училище получало учебные пособия от сельского общества ежегодно на сумму 40 руб. [2, л. 25].
Хмелинское училище располагалось в доме, пожертвованным А.И. Поповым. Помимо этого он жертвовал учителю чай, сахар и оплачивал расходы на освещение
[1, л. 25]. А в Ольховецком училище священник Михаил Цветков получал освещение и отопление за счет сельского общества, которое ежегодно выделяло на эти
нужды 125 руб. [1, л. 29].
Существовала проблема с неквалифицированными учителями. Каменское
училище хотя и имело хорошее помещение, достаточное количество мебели и
учебных пособий, но показывало плохие результаты по уровню грамотности.
Местный учитель дьяк Скуридин имел слабые знания. Диесперов требовал от
Управы, в случае появления свободной кандидатуры, немедленно уволить Скуридина и взять нового учителя [1, л. 30].
Инспектор М. Диесперов особо выделил Грунино-Воргольское училище.
Его попечителем был Т.В. Трусов. Школа не нуждалась в учебных пособиях.
Школьное помещение удобное, имелось достаточное количество мебели. Несмотря на то, что местный учитель В. Херсонский хотя и не окончил духовные курсы,
но «добросовестным исполнением своих обязанностей поставил школу по успехам в число лучших школ Елецкого уезда». Его ученики показали отличные результаты. Они хорошо разбирались в Символах веры, читали молитвы наизусть
[1, л. 33].
По данным инспекторской проверки за 1872 г., в Елецком уезде в процессе
обучения было задействовано 1740 мужчин и 141 женщина. В народных училищах трудилось 46 учителей. В школах имелось около 8280 учебных пособий, 70
классных досок и 67 счетов [1, л. 16].
Диесперов выделил три группы по качеству работы всех школ уезда. К
первой относятся школы, которые принимают безграмотных детей и за три года
обучают их Закону Божьему, грамоте, славянскому чтению, письму. На уроках в
этих школах использовались наглядные методы обучения. К первому типу можно
отнести: Афанасьевскую, Таньевскую, Знаменскую, Домовинскую, Архангель48

скую, Хмелинскую, Казацкую, Соловьевскую, Таленскую, Предтеченскую, Новотроицкую, Лавскую, Козинскую, Грунино-Воргольскую школы.
Ко второй группе были отнесены школы, ученики которых за три года
научились более или менее сознательному чтению и рассказу. Это школы – Воронецкая, Рогатовская, Хитровская, Аргамаче-Паленская, Ливенская мужская и
женская, Тербунская, Бурдинская, Чернавская мужская и женская, ЯстребиноКолодезская, Стегаловская мужская, Альшанская, Телегинская, Александровская,
Рождественская мужская и женская, Чернавская и Грызловская.
Школы третьей группы не давали своим ученикам ничего кроме того, что
за три года они познавали механизмы чтения и умели писать только свою фамилию. К третьей группе Диесперов отнёс: Стегаловскую женскую, Казьевскую,
Рождественскую, Извальскую, Каменскую, Слепухинскую, Злобинскую, Ольховецкую и Никольскую школы [1].
Диесперов предлагал обратить внимание на образ учителя. Человек, желающий преподавать, должен подготовить себя к этой работе. Священнослужителям
и дьякам довольно сложно проводить полноценные занятия, так как они исполняют еще и другие обязанности. Именно поэтому необходимо подготовить хороших учителей. С этой целью Диесперов предлагал организовать в каникулярное
время специальные учительские курсы. Это «пробудит энергию учителей и принудит каждого к откровенному сознанию своих педагогических недостатков».
Именно на курсах образцовой школы учителя познакомятся с новыми методиками.
Особое внимание стоит уделять детям, только окончившим курс наук. Их
необходимо сопровождать, привлекать к дальнейшему просвещению.
Диесперов говорил о том, что школе нужны образованные и сочувствующие попечители, школа не должна испытывать недостатка в книгах, материальных ресурсах.
Некоторые предложения, выдвинутые Диесперовым, земство взяло на вооружение. Но идея организации образцовой школы не принесла ожидаемых результатов. Ей не удалось за три года повысить знания педагогов. Организованная
учительская библиотека будет закрыта в 1875 г. из-за прекращения субсидирования. Отсутствие должного финансирования будет тормозить работу земства.
Таким образом, мы видим угасание интереса земства к вопросу организации школьного дела. Именно поэтому в 1876 г. должность уполномоченного от
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земства перестанет существовать. А в 1898 г. губернским земским собранием даже будет принято решение ограничить материальную помощь низшим учебным
заведениям из-за отсутствия средств в казне и сосредоточить внимание на отдельных областях [2, л. 2]. Проблема организации классных комнат в соответствии с гигиеническими и техническими нормами останется открытой вплоть до
конца XIX в.
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ИСТОРИКА
И.Д. БЕЛЯЕВА
В статье рассматривается краткая биография, научная и редакционная
работа выдающего отечественного историка середины XIX в. И.Д. Беляева, в
трудах которого нашли отражение ключевые вопросы русской истории допетровского периода. Будущий историк Иван Дмитриевич был выходцем из семьи
священнослужителя, что послужило становлению его внутренних ценностей и
развитию восприятия традиций и мировоззрения русского народа. В связи с этим
Беляев в своих трудах обращался к рассмотрению отечественной истории не через изучение грандиозных событий или исследование крупных политических или
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культурных деятелей, а посредством собирания, накапливания и анализа разрозненного материала о фактической жизни русского общества до XVIII в. Это
позволило Беляеву положить начало исследованию многочисленных тем, которые
до него не нашли должного освящения. Так, Иван Дмитриевич был в числе первых
исследователей, кто поднял вопросы, касавшиеся сельской общины, земщины,
крестьян на Руси, военной истории, социальных изменений в русском обществе и
многие другие. Будучи автором более сотни научных трудов по русской истории,
Беляев воспринимался не только западниками, но и многими современниками как
славянофил. При этом сам историк всегда придерживался позиции исторической
достоверности. Это достигалось Беляевым за счет его кропотливой работы с
редкими историческими документам, которые хранились в собраниях русских архивов. Для того чтобы найденные и обработанные Иваном Дмитриевичем материалы стали известны широкому кругу исследователей, историк публиковал результаты своих изысканий во «Временнике» Общества истории и древностей
Российских, редактором которого он являлся. Наследие И.Д. Беляева осталось не
только в написанных им трудах, но и в воспоминаниях его студентов и современников, которые характеризовали историка как человека, преданного науке, но
при этом не чуждого душевного общения и человеческой помощи.
Ключевые слова и фразы: краткая биография, архивная работа, издательская работа, научные публикации, воспоминания современников.

Summary: the article deals with the biography, scientific and editorial work of
the outstanding Russian historian of the mid XIX century I.D. Belyaev, in the works
which reflected the key issues of the pre-Petrine period of Russian history.Future historian Ivan Dmitriyevich, was the native of a family of the priest that served formation of
its internal values and development of perception of traditions and outlooks of the Russian people. In this regard Belyaev in the works addressed to consideration of national
history, not through studying of grandiose events or research of large political or cultural figures, and by means of collecting, accumulation and the analysis of separate material about the actual life of the Russian society till XVIII century. It allowed Belyaev to
lay the foundation to research of numerous subjects which to it didn't find due consecration. So Ivan Dmitriyevich was among the first researchers who brought up the questions concerning a rural community, a zemshchina, peasants in Russia, military history,
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social changes in the Russian society and many others. Being the author, more than one
hundred scientific works on the Russian history, Belyaev was perceived not only Westerners, but also many contemporaries, as the Slavophile. Thus the historian always adhered to a position of historical reliability. It was reached by Belyaev due to his laborious work with rare historical to documents which were stored in meetings of the Russian archives. In order that the materials found and processed by Ivan Dmitriyevich became known to a wide range of researchers the historian published results of the researches in "Vremennika" of Society of history and antiquities Russian which editor he
was. I.D. Belyaev's heritage remained not only in the works written to them, but also in
memoirs of his students and contemporaries which characterized the historian as person devoted to science, but thus not alien to sincere communication and the human help.

Key words and phrases:short biography, archival work,publishing work, scientific publications, memoirs of contemporaries.
«…Он не был историком героев…,
он

изучал

и

восстанавливал

серую,

будничную изнь народа …»
Н. Аксаков

С

реди плеяды отечественных ученых XIX в. почетное место занимает имя исследователя русской истории И.Д. Беляева. Он был современником выдающихся личностей своей эпохи: М.П. Погодина, К.С. Аксакова, Б.Н. Чичерина, А.С. Хомякова, С.М. Соловьева

и многих других, каждый из них внес весомый вклад в изучение истории Российского государства и развитие исторической науки в целом. При этом фигура
И.Д. Беляева не отошла на задний план, а его исследования не затерялась в череде
многочисленных публикаций. Многие из них до сих пор имеют важное историческое и практическое значение при изучении актуальных вопросов русской истории. В связи с этим необходимо сказать несколько слов об этом выдающемся исследователе и его научном наследии [3].
15 июля 1810 г. в семье диакона церкви св. Троицы Д.Н. Беляева родился
мальчик, которого назвали Иваном. Будущий известный историк получил началь52

ное образование от своих родителей, которые заложили в сыне основы школьного
обучения. Дальнейшее развитие личности Беляева происходило в рамках его приобщения к традициям и правилам церковной жизни. В 1821 г. мальчика отдали в
Дмитровское духовное училище. После его окончания Иван продолжил обучение
в Вифанской семинарии, где с 1824 г. был определен на низшее отделение. Здесь
ему преподавали ряд базовых предметов, среди которых большое внимание уделяли истории. Планируя стать священнослужителем, И.Д. Беляев готовился к поступлению в Духовную академию или монастырь, но его отец оказался против
[17, с. 6].
В 1829 г. Беляев поступил в императорский Московский университет на
нравственно-политическое отделение, которое впоследствии стало юридическим
факультетом. Здесь он познакомился с выдающимися историками своего времени
М.П. Погодиным и Н.И. Надеждиным, которые воспитали в молодом исследователе интерес к изучению русской истории [18, с. 6].
После окончания в 1833 г. университета И.Д. Беляев через год поступил на
службу чиновником в Московскую Синодальную контору. Здесь И.Д. Беляев получил хорошую практику по проверке и систематизации различных документов,
но рутинная работа тормозила в Беляеве развитие исследователя. После многолетней работы протоколистом Беляев в 1841 г. был записан в штат Государственного архива при Московском департаменте Правительствующего Сената. Как полагают современники, молодому Беляеву помог его старый знакомый М.П. Погодин. С этого момента начинается плодотворная научная деятельность историка и
его карьерный рост. В 1842 г. И.Д. Беляев был избран соревнователем Московского общества истории и древностей российских. Через несколько лет, в июле
1844 г., исследователь был назначен письмоводителем к инспектору Московских
Сенатских архивов, а буквально полгода спустя Беляева зачислили на должность
правителя дел при Департаменте Министерства юстиции [17, с. 7, 8].
В 1845 г. И.Д. Беляев начинает обработку документов, которые не вошли в
редакцию Первого Полного Собрания Законов Российской Империи. Для этого
его направляют в Сенатский архив, Архив старых дел и в Вотчинный архив. Это
назначение позволило Беляеву открыть множество документов, которые ранее
оставались в стороне от исследователей. За время плодотворной работы в архивах
Беляев получил высокую оценку современников, в связи с этим в 1848 г. Беляеву
было поручено приступить к разбору материалов Коллегии экономии [16, с. 258].
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В этом же году вплоть до 1858 г. историка-архивиста избирали секретарем Общества истории и древностей Российских. В середине XIX в. И.Д. Беляев являлся
действительным членом сразу нескольких обществ: Одесского Общества истории
и древностей, Императорского Русского географического общества, Археографической комиссии и Общества любителей естествознания [17, с. 11, 13].
В 50-е гг. XIX в. продолжился профессиональный и исследовательский
рост И.Д. Беляева. В 1852 г. он заменил в Московском университете профессора
истории русского права Н.В. Калачова и занял должность ассистента на кафедре
истории русского законодательства [18, с. 10]. После многолетней кропотливой
архивной работы в 1858 г. исследователь защитил магистерскую диссертацию «О
наследстве без завещания по древним русским законам до Уложения Алексея
Михайловича» [8]. Его работа получила у современников высокую оценку, подтвердив научный уровень и знания И.Д. Беляева. Следующим этапом стало получение степени доктора за работу «Крестьяне на Руси» [6]. К концу жизни в 1867 г.
Иван Дмитриевич был выбран университетским судьей и секретарем юридического факультета [17, с. 26]. Будучи близким к студентам, в 1868 г. Беляев стал
попечителем бедных студентов. На этом поприще профессор пробыл до своей
смерти 19 ноября 1873 г. Исследователь русской истории, оставивший научное
наследие своим потомкам, был похоронен 22 ноября на Даниловском кладбище
[5, с. 18].
Доступ к богатейшим собраниям русских архивов позволил И.Д. Беляеву
заняться плодотворной работой по сбору, переводу, систематизации и анализу
редких документов. В немалой степени этому способствовало сотрудничество
И.Д. Беляева и М.П. Погодина, который доверил молодому историку заняться
описанием своего древлехранилища [17, с. 9, 10]. Так, в 40-е гг. из-под пера
И.Д. Беляева появляются первые работы. В 1844 г. в журнале «Московитяне» было опубликовано исследование «Город Москва и его уезды». В 1846 г. вышло сразу несколько работ И.Д. Беляева по военной истории: «О русском войске в царствование М.Ф. Романова» [9] и «О сторожевой и станичной службе на Польской
украине» [11]. На следующий год в 1847 г. в «Чтениях» Общества истории и
древностей Российских появилась статья «О Нестеровой летописи». Кроме этого,
за время многолетней плодотворной работы в архивах И.Д. Беляев смог выработать проверенную им систему исследования архивных документов, тем самым
определив базис для восстановления старых рукописей. Основы работы с редкими
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документами историк изложил в статье «О способе восстановления чернил в
древних рукописях пергаментных и бумажных» [10]. Как отмечали современники
историка, его первые работы были близки по стилю исследования и постановке
вопроса к трудам М.П. Погодина [18, с. 9]. Однако постоянная архивная практика,
анализ и размышления над полученным материалом позволили И.Д. Беляеву выработать индивидуальный исследовательский почерк и найти свое место среди
выдающихся современников.
В середине XIX в. И.Д. Беляев, помимо исследовательской деятельности,
занялся издательской и редакционной работой на базе «Чтений» Общества истории и древностей Российских. На смену «Чтениям» пришел «Временник»
И.Д. Беляева, в котором нашли отражения многочисленные публикации архивных
документов и исследований. Во «Временнике» периодически появлялись статьи
ее редактора, которые привлекали внимание специалистов. И.Д. Беляев обращался в исследованиях к сложным темам, требовавшим серьезной архивной практики
[17, с. 12]. Так появились исследования: «Жители Московского государства, их
права и обязанности», «Русские летописи по Лаврентьевскому списку с 1111 по
1169 гг.», «Великий князь Константин Всеволодович Мудрый», «О разных видах
русских летописей», «О скоморохах» и многие другие [19, с. 6-10]. Параллельно с
работой в журнале И.Д. Беляев создал один из первых систематизированных курсов по истории русского законодательства, который был изложен через призму
жизни русского народа [7]. Кроме работы во «Временнике», И.Д. Беляев сотрудничал также с журналами «Русская беседа», «Православное Обозрение», «Молва», «Юридический журнал» и ряде других, на страницах которых выходили его
не менее интересные труды. На базе журналов «Русская беседа» и «Русский вестник» в 1856 г. произошла полемика между И.Д. Беляевым и Б.Н. Чичериным по
вопросам развития сельской общины в России [18, с. 12]. Основное видение этого
вопроса было изложено И.Д. Беляевым в «Обзоре исторического развития сельской общины в России, соч. Б. Чичерина» [17, с. 16].
Как мы видим, исследовательский интерес И.Д. Беляева затрагивал достаточно широкий спектр вопросов. Среди них ключевыми работами историка стали
упоминаемые нами выше магистерская диссертация «О наследстве без завещания
по древним русским законам до Уложения Алексея Михайловича» и докторская
работа «Крестьяне на Руси». Историк также внес большой вклад в изучение земских учреждений: «Земские соборы на Руси» и «Судьбы земщины и выборного
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начала на Руси» [19]. Кроме этого, в наследие потомкам И.Д. Беляев оставил общетеоретическое исследование по русской истории – «Рассказы из Русской истории», состоящее из четырех книг. Первая книга из серии была посвящена вопросам появления и развития государственности на Руси с момента появления славянских племен и вплоть до XIII в. [12] Остальные книги рассказывали о внутренней жизни отдельных земель: Великого Новгорода [13], Пскова [14] и Полоцка
[15].
Всего за время исследовательских поисков И.Д. Беляева в печати было
опубликовано более 100 научных трудов, каждый из которых имеет самостоятельную историческую ценность. И.Д. Беляеву удалось затронуть вопросы, касающиеся малоизвестных страниц становления и развития Российского государства,
отдельных аспектов ее военной истории, истории русской церкви, а также истории русского права. Решение возникавших в процессе исследовательской работы
вопросов способствовало тому, что обработанные историком материалы, записные и разрядные книги о гражданской, придворной и военных службах были допущены к публикации. В начале XX в. публицист П. Мрочек-Дроздовский занялся систематизацией работ И.Д. Беляева, где собрал воедино в библиографическом
указателе все его труды. В указатель вошли исследования и статьи профессора,
материалы и заметки, которые публиковались с 1842 г. вплоть до последних лет
его жизни. Кроме того, в издании было указано несколько работ И.Д. Беляева, которые вышли в свет после смерти историка [21].
Среди упоминаемых нами исследований И.Д. Беляева отдельного внимания заслуживает анализ работ, которые были посвящены истории русского войска
и системе пограничной службы в допетровский период, а именно: «О русском
войске в царствование М.Ф. Романова» и «О сторожевой и станичной службе на
Польской украине». В 1845 г. по решению Императорского Московского общества истории и древностей Российских к публикации было допущено исследование Беляева «О русском войске в царствование М.Ф. Романова». В печать эта работа поступила только в следующем 1846 г. В ней автор попытался систематизировать собранные им в архивах материалы и информацию о вооруженных силах
начала XVII в.
В составе русского войска Беляев выделил несколько крупных служилых
групп: конницу, пехоту и артиллерию. Каждая из представленных категорий дробилась исследователем на более мелкие образования. Так, конница формирова56

лась из дворян, детей боярских, «новокрещенов», городовых казаков и даточных
людей. Дворяне, по мысли автора, делились на московских, жильцов и городовых.
Городовые в свою очередь состояли из выборных дворян, собственно городовых и
дворовых. После дворян вторыми по статусу были дети боярские, которых
И.Д. Беляев разделил на выборных, дворовых и городовых. Пехота имела менее
сложную иерархию и состояла из нескольких групп служилых людей: стрельцов,
городовых казаков, вольных «охочих» людей и пеших даточных людей. Артиллерия делилась историком на крепостную, осадную и полковую, которая состояла
из различных по калибру и видам пушек. При орудиях находились пушкари, затинщики, кузнецы и плотники, а в более позднее время «гранатчики». Беляев сделал интересное наблюдение относительно положения служилых людей «в украинных городах». Согласно ему дети боярские на южных рубежах по состоянию
равнялись с городовыми казаками, при этом казаки находились по своему статусу
наравне со стрельцами [9, с. 16, 19]. Следовательно, по мысли ученого, служилые
по прибору и по отечеству в приграничных районах имели разное социальное, но
практически одинаковое имущественное положение.
Беляев также проанализировал происходившие в середине XVII в. в составе русского войска изменения, связанные с реорганизацией отдельных ее частей и
появлением служилых людей нового строя: рейтар, драгун, солдат. Не оставил без
внимания историк и вольное казачество: донских, волжских, яицких и терских
казаков, отмечая их участие в обороне границ. Достаточно подробно И.Д. Беляев
описал технические вопросы, связанные с организацией полков, их делением,
управлением войском в мирное и в военное время, практикой сборов войска, а
также снабжением служилых людей оружием и продовольствием.
В 1846 г. в один год с публикацией исследования «О русском войске в царствование М.Ф. Романова» из-под пера И.Д. Беляева вышел не менее интересный
труд, рассказывающий «О сторожевой и станичной службе на Польской украине».
В рамках своего исследования ученый попытался освятить историю появления и
развития системы защиты и предупреждения рубежей Русского государства от
прохода в центральные уезды из степных районов кочевых отрядов. Основываясь
на упоминании о посылке князем Иваном Дмитриевичем на Тихую и Быструю
Сосну ратников для сбора информации о войсках Мамая, Беляев взял период конца XIV в. за начало отсчета появления сторожевой службы [11, с. 2]. Под 1444 г.
Иван Дмитриевич нашел летописное упоминание о функционировании городовых
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казаков [11, с. 3]. Дальнейшее развитие сторожевой службы исследователь связывал с увеличением границ Московского государства [11, с. 4].
В конце XV – первой половине XVI в., по мысли историка, продолжалось
укрепление «украинных городов» и появление новых сторожевых и станичных
разъездов. Автор отметил, что во второй половине XVI в. произошла систематизация накопленных за предыдущий период истории навыков и знаний. Под руководством М.И. Воротынского в 1571 г. был разработан указ о станичной и сторожевой службе, призванный упорядочить и систематизировать порядок и обязанности сторожей на «Поле» [11, с. 7]. Беляев стал одним из первых исследователей,
кто провел детальный анализ этого исторического источника, остающегося до сих
пор важным звеном в понимании геополитической ситуации на южных рубежах.
Конец XVI в. исследователь охарактеризовал появлением новых крепостей, вокруг которых формировалась выработанная за предыдущие годы система сторожей [11, с. 31]. В период Смутного времени, по меткому выражению Беляева,
«правительству некогда было думать об украине и ее укрепления» [11, с. 34].
С 1615 г. начинается новый отсчет в развитии сторожевой и станичной
службы. Это было связано с восстановлением ранее действующей системы, а
также строительством новых городов и укреплений. Анализ архивных документов
позволил Беляеву провести количественный анализ служилых людей в южных
гарнизонах и определить их использование правительством в противостоянии татарской опасности [11, с. 34-36]. Серьезным вкладом историка в изучение южных
рубежей стало обращение к вопросам, касающимся строительства крепостей по
территории будущей Белгородской черты, которые своим появлением положили
начало новому периоду в противостоянии татарским отрядам [11, с. 42]. Подводя
итог исследованию, И.Д. Беляев пришел к выводу, что к середине XVII в. «истинная цель украинской службы» была достигнута и крымские татары «не могли сделать ни одного значительного нападения» на русские границы [11, с. 56].
Освященные в трудах И.Д. Беляева вопросы получили положительную
оценку у современников и потомков. Русский военный историк, генерал-майор
Д.Ф. Масловский, отмечал, что работы И.Д. Беляева по истории вооруженных сил
и сторожевой службы являются «во многих случаях основными, благодаря строго
научному

и

документально

точному

приему

исследования

военно-

административного отдела» [20, с. 200]. Советский историк А.В. Чернов назвал
работу И.Д. Беляева «О русском войске в царствование М.Ф. Романова» первым
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специальным исследованием по истории вооруженных сил Московского государства [22, с. 1].
Как мы видим, многочисленные работы И.Д. Беляева посвящены русской
истории и были проникнуты интересом к изучению самобытности русского народа в его особом духовно-нравственном восприятии. Необходимо отметить, что
начало творческой деятельности И.Д. Беляева совпало со временем становления и
развития в русском обществе историко-философского течения, известного как
славянофильство. Представители этой школы создали систему философии, в которой был выдвинут тезис об особом историческом пути русского народа с опорой на фундаментальные аксиомы православной веры. Воспринимал ли себя
И.Д. Беляев славянофилом – сказать сложно. Современники историка, прежде
всего, видели в нем «крупного и неутомимого труженика, в высшей степени полезную силу как для журнала, так и вообще для развития мысли славянофильства» [1, с. 146]. И.Д. Беляев не был идеологом славянофильства. Однако можно с
уверенностью сказать, что его научные изыскания находились в русле развивающихся в России историко-философских течений середины XIX в. Так, многочисленные работы исследователя по разнообразным вопросам русской истории, с ярко выраженным обращением к раскрытию жизни и традиций русского народа, ассоциировались у современников с поддержкой славянофилов. При этом И.Д. Беляев ориентировался в своих научных изысканиях не столько на пространнофилософские рассуждения, сколько на фактический архивный материал, которым
подкреплял свои размышления по русской истории. В связи с этим не только славянофилы, но и западники воспринимали И.Д. Беляева как серьезного исследователя, который стремился не к отстаиванию чьих-либо интересов, а к освящению
скрытого в глубине веков исторического наследия.
После смерти И.Д. Беляева воспоминания о нем сохранились в памяти его
студентов и очерках современников. Из них складывается образ И.Д. Беляева, человека и исследователя, с присущими его личности характеру и привычками.
Студенты отзывались о И.Д. Беляеве как человеке, готовом откликнуться на
просьбы не только в поиске архивных документов, но и в решении личных проблем и жизненного выбора. По свидетельствам знакомых с Беляевым людей, историк полностью посвятил себя научным поискам и исследованиям, оставаясь при
этом в жизни простодушным и чуждым светских условий. Это дало повод одному
из друзей Ивана Дмитриевича назвать его «евангельским человеком», который не
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делал различий в общении с людьми, исходя из их статуса, за что его все любили
и уважали [17, с. 27].
Известный историк, этнограф и фольклорист Е.В. Барсов видел в И.Д. Беляеве служителя науки с громадным потенциалом. Барсов сравнивал Беляева с
представителями славянофильства и пришел к выводу, что «из всех принадлежащих к этой школе, никто так тщательно не воскрешал былого, никто так ревностно не допрашивал этого духа жизни в его истории, как покойный Иван Дмитриевич Беляев» [2, с. 16]. Это позволило историку освятить множество тем, касающихся русского общества допетровской эпохи, а также озвучить вопросы, сохранявшие свою актуальность на протяжении многих лет.
Богослов и философ Н.П. Аксаков характеризовал И.Д. Беляева как исследователя, который кропотливо собирал по мельчайшим частицам факты и свидетельства эпохи, что позволяло ему из малого воссоздавать «общую величественную картину» русской истории. При этом Беляев не был «историком героев»,
свою главную задачу он видел в исследовании истории простого русского народа
без привнесенного лоска и блеска, в описании и анализе его будничной и серой
жизни [1, с. 146].
Историк русского права М.Ф. Владимирский-Буданов, давая оценку Беляеву, как ученому правоведу, пришел к выводу, что Иван Дмитриевич был «более
историком, чем юристом» [4, с. 9]. Об этом ему позволил говорить анализ «Лекций по истории русского законодательства», в которых юридические понятия историка оказались не точны, а иногда неправильны. Кроме этого, Михаил Флегонтович отнесся критически к плану и содержанию созданного Беляевым курса лекций, указывая на недостаточную проработанность ряда вопросов и их несоответствие постановке основной проблемы исследования, при этом сохраняя уважение
к проделанной историком работе.
Первым из современников, кто полноценно описал жизненный путь и
научное наследие И.Д. Беляева, был С.А. Гадзяцкий. Он отмечал, что Ивана
Дмитриевича отличала глубокая начитанность и умение использовать имеющиеся
в его распоряжении архивные материалы. При этом полученные знания, по
наблюдению Гадзяцкого, позволяли Беляеву разрабатывать в большей степени
теоретические вопросы, а практическая сторона дела ограничивалась общей точкой зрения. В последние годы жизни И.Д. Беляева, по мнению биографа, наступило «ослабление его таланта», связанное с проявлением в исследованиях «общего
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начала» [5, с. 12]. Однако это ни в коем случае не умаляет заслуг историка в
освящении и анализе русской истории.
Подводя краткий итог творческому и научному наследию И.Д. Беляева,
можно с уверенностью сказать, что опубликованные историком работы по различным вопросам отечественной истории имели в своей основе серьезную архивную базу, на анализе которой определялась постановка цели и задач многочисленных исследований. В них историком были подняты вопросы, ранее остававшиеся в тени исторической науки, что дало поступательный толчок следующим
поколениями исследователей для их всестороннего и детального изучения. Немаловажное значение в формировании научного наследия И.Д. Беляева имел творческий потенциал историка и его желание проникнуть в самую суть проблемы и понять ее решения. В связи с этим в памяти потомков исследователь всегда останется добродушным стариком, верным своим принципам и готовым на бескорыстную помощь.
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УДК 94 (430)
8 SEPTEMBRE 1855 – CAPITULATION OF THE SEVASTOPOL FORTRESS
EFFECTIVELY PUTTING AN END TO THE CRIMEAN WAR

This article tells about the events of the Crimean war. The Russian reader will
be interested to know the opinion of the European scientist on it these days. Crimea had
seen the mythical quest of the Golden Fleece by the Argonauts in Antiquity. An Hellenised kingdom had been established in the Cimmerian Bosphorus in the Vth Century
B.C. From then on, Greeks, Romans, Byzantines, Goths, Huns, Khasars, Coumans,
Mongols and Tatars had settled in turn in the peninsula. The khanate of Crimea had
played tribute to the Great Turk from the XVth century onwards until being conquered
by Prince Potemkin in 1784 under Empress Catherine II.
As a result of such changing circumstances and many invasions, the local population has remained extremely diverse up to this day. Climate is Mediterranean-like although winters can be rude. In the middle of the XIXth century, Russia of Nicolas I was
still granted with the credit of having led the coalition against Napoléon and was looking for ways to expand its territory at the expense of the Ottoman Empire (once tagged
by the Russian Chancellor Alexander Kortchakov the sick man of Europe).
The new tsar was not as bold as his father. He feared a naval attempt in the Baltic see and offered to negotiate. The Treaty of Paris (30th March, 1856) guarantee integrity of the Ottoman Empire and neutral status for the Black Sea. In excess of 30’000
French troops had died for no sensible purpose, and Napoléon III would now target further crazy objectives for his bellicose attempts. The Kingdom of Piedmont had gained
credibility in its purpose of unifying the Italian Peninsula. As to the United Kingdom, it
was actually the big winner since it was left to push its advantages in Central Asia (cf.
The Great Game), then to take advantage of the unfortunate Franco-Prussian war in
1870-71 in order to cut the Ottoman Empire to pieces (Egypt, Sudan, Somalia, Yemen,
protectorates in the Arabian Peninsula and capture of Cyprus). Somewhat disdainful of
French support, Britain was inclined to a policy of Splendid Isolation. As to the Austrian-Hungarian Empire that had avoided choosing sides, it only waited to be challenged
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by the Italian Risorgimento led by Piedmont manoeuvring and soon after by the Kingdom of Prussia determined to capture Silesia in the North of the Empire.

Key words: Crimean war, Russian Empire, Ottoman Empire, Kingdom, Nicholas
I of Russia.
Аннотация: статья рассказывает о событиях Крымской войны. Русскому
читателю будет интересно узнать мнение европейского ученого об этом. Крым
имеет давнюю историю, когда-то здесь было королевство Киммерийский Босфор
(в V веке до н. э.). С тех пор греки, римляне, византийцы, готы, гунны, монголы и
татары поселились на полуострове. Крым был подчинён Османской империи с XV
века и далее, пока не был покорен князем Потемкиным в 1784 году при императрице Екатерине II. В результате такого изменения обстоятельств и многочисленных нашествий местное население оставалось крайне разнообразным. Климат средиземноморского типа, хотя зимой может быть холодным.
В середине XIX века Россия Николая I получила большое влияние благодаря
тому, что стала во главе коалиции против Наполеона, и русский царь искал способы расширить свои владения за счет Османской империи. Однако война с
Османской империей закончилась для России неудачно. Новый царь был не так
смел, как его отец. Он боялся военно-морской блокады и предложил провести переговоры. В результате был подписан Парижский мир (30 марта 1856) и дана
гарантия целостности Османской империи и нейтрального статуса Черного
моря.
С другой стороны, в ходе Крымской войны умерли свыше 30000 французских солдат, и Наполеон III начал проводить необоснованную политику экспансии. Королевство Пьемонт получило авторитет и начало предпринимать попытки захвата всей Италии. На деле победила Великобритания, поскольку теперь англичане могли продолжить захват Центральной Азии, затем Британия
воспользовалась итогами Франко-прусской войны в 1870-71 г. в целях раздробления Османской империи (Египет, Судан, Сомали, Йемен, протектораты на Аравийском полуострове и захватить Кипр).
Ключевые слова и фразы: Крымская война, Российская империя, Османская империя, Великобритания, Николай I.
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Half a league half a league
Half a league onward
All in the valley of Death
Rode the six hundred:
“Forward the Light Brigade
Charge for the guns” he said
Into the valley of Death
Rode the six hundred...
Charge of the Light Brigade. Alfred Tennyson
(1864)

С

rimea (Tauric Chersonese of the Ancient Greeks) had seen the mythical
quest of the Golden Fleece by the Argonauts in Antiquity. An Hellenised
kingdom had been established in the Cimmerian Bosphorus in the Vth
Century B.C. From then on, Greeks, Romans, Byzantines, Goths, Huns,

Khasars, Coumans, Mongols and Tatars had settled in turn in the peninsula. The khanate
of Crimea had played tribute to the Great Turk from the XVth century onwards until being conquered by Prince Potemkin in 1784 under Empress Catherine II.
As a result of such changing circumstances and many invasions, the local population has remained extremely diverse up to this day. Climate is Mediterranean-like although winters can be rude. In the middle of the XIXth century, Russia of Nicolas I was
still granted with the credit of having led the coalition against Napoléon and was looking for ways to expand its territory at the expense of the Ottoman Empire (once tagged
by the Russian Chancellor Alexander Kortchakov the sick man of Europe). Russian ambitions were taking argument from populations around the Black Sea being largely Slavic and Orthodox in faith, while also targeting Persian possessions, British settlements
along the Persian Gulf and in Northern India as well as casting eyes on the Chinese Empire undergoing a rapid decline. The old Russian dream of reaching to the warm seas
appeared close to being. Beyond the Bering Strait, Alaska was still Russian territory at
the time.
Victorian Britain was also fast expanding and aimed at consolidating the rotten
regime in Istanbul against all odds, while trying to avoid direct confrontation with the
Russians. In contrast, Napoléon IIIrd was carried away with an obsession to take revenge
on the disastrous outcome of the Russian campaign by his oncle Napoléon Ist in 1812.
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He felt on the occasions of wars in Spain (1823) and Belgium (1830) France had missed
its turn to reverse the course of fortune in its favour. The French emperor had served in
the Swiss army in his youth and he was imbued with his military capabilities. He considered Russia a backward country and had very bad personal relations with the tsar.
Conversely Napoléon had much consideration for the liberal policies of the United
Kingdom and French elites were generally inclined in its favour in spite of the longstanding enmities of the two countries over the centuries. As a result, governments in
France and England came about to set up a common naval force, a first instance since
Philippe-August and Richard the Lionheart had calmed their quarrels to mount the IIIrd
Crusade against the Mahometans in the Holy Land (1190)… Diplomats had tried in vain
to rally forces from the Austro-Hungarian Empire and even Piedmont in Italy. Reference to persisting issues in the Near-East were widely referred to as the Orient Question.

British cartoon mocking the territorial ambitions of Empress Catherine II
(XVIIIth ct.)
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Cartoon illustrating the commonly held belief that Russia casts its eyes on Constantinople (H. Daumier, XIXth ct.)
The whole thing started as a monastic quarrel in the St Sepulchre basilica in Jerusalem! The tsar supported Orthodox claimants against the Catholic Franciscan fathers
and even sent an high officer – Colonel Menchikov – as plenipotentiary to the Sublime
Porte. The sultan acceded to some byzantine concessions (door keys left to the Orthodox, appointment of a Moslem keeper, etc.) in spite of insistent demands by Napoléon
III (1848-53). Meanwhile Nicholas had gained self-confidence to the point of advancing
his paws in the spring of 1853. Russian troops advanced in Moldavia and Walachia,
thus passing the Danube for the first time ever. A conference was hastily called in Vienna to settle the case in the mode of St Alliance (September 1853). The tsar was apparently prepared to accept a vague declaration that Orthodox were placed under his patronage in the Orient. To the surprise of many, sultan Abdülmecid Ist refused compromising and opened hostilities again (October 1853). A month later, a Turkish fleet was
taken by surprise by a Russian squadron near Sinope and defeated.
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The newly established Franco-British allies led by Napoléon and the Earl of Aberdeen (Liberal Prime Minister of Queen Victoria) both declared war in turn on
27thMarch, 1854, supposedly to support the Ottoman cause. Lord Raglan was appointed
to lead the British expeditionary corps and General St Arnaud initially, followed by
General Canrobert, the French troops, amounting in all to 60'000 men equipped with
summer clothing. Generals were expected to coordinate their actions among themselves
and with naval forces, yet no one had been appointed to command the whole expedition
for sake of not challenging military pride on either side… Turkey was to only provide
minimal support and the Kingdom of Piedmont was to join in the coalition the following year as victory seemed at hand...
All this high brass had only limited military experience and mistakes made during the Anglo-Afghan wars (1838-42) were to be seen again. The Duke of Cambridge,
cousin of the queen, required 17 wagons for his personal luggage (!). In May 1854, the
expeditionary force landed on the near-island of Gallipoli, where it was to be observed
that “soldiers could get drunk for six pence and catch syphilis for a shilling!” It would
soon appear to contemporaries that press reporting was on the rise following the expansion of telegraphic service. Prominent newspapers had dispatched envoys to cover this
promising venture with attractive reports. The tsar was to observe that “spies were not
the least required since he received the London Times !”
The above expression would become routine following the publication of “Alice
in Wonderland” (L. Caroll, 1865). At the end of spring 1854, troops were boarded again
and one would have expected them back home since the tsar had withdrawn from all
previously invaded territories. Halas, those promoting war in London and Paris were
now aroused and the military command was keen on demonstrating its valiance. Queen
Victoria wrote to her cousin Léopold, king of the Belgians : “The war is popular beyond
belief.” The sultan was offering a base in Dobrudja (in the estuary of the Danube) that
was expected to offer all possible amenities and resources to launch an expedition to
Crimea, a peninsula considered to be very well protected, both by retrenchments as well
as land and naval forces. After syphilis, cholera was to spread amongst the troops, and
actually result in the loss of both generals in chief, Raglan and St Arnaud… On 18th
June, the anniversary of Waterloo, the Duke of Cambridge got the strange idea of inviting General Canrobert and his staff to a review of those British regiments that had distinguished themselves in 1815 and were actually showing their trophies once more in
front of the French allies.
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British officers at rest (1854)
On 10th August, a fire raged among the British supplies and destroyed some
16'000 pairs of combat shoes. Suspicion was raised that some Greek auxiliaries had
been involved in view of their orthodox affiliation. A month later, another transfer of
troops sent them to Eupatoria further East on the sea shore, some 150 km from Sevastopol. Autumn had come and with it cold weather. Russians pioneers under Colonel
Todleben had been working hard to consolidate their already formidable positions at the
fortress. Lord Raglan had carelessly attempted to cross the river Alma and actually been
successful. His Russian opposite, once again Colonel Menchikov, had been taken by
surprise and had retreated towards Sevastopol without opposing much resistance (20th
September). In actual fact, the allies had failed to coordinate their plans and arrived too
late to exploit their previous success and rush onto the fort. Troops were thus reduced to
laying siege before the place in spite of the imminent winter coming. On 25th October,
confusion raised to the point that British dragons, hussars and lancers under Lord Raglan were to face a large field under the sight of a large gun battery. Cavaliers were ordered to charge against all logic, resulting in some 500 dead out of 670 attackers within
some ten minutes. The episode has remained famous under the name of Charge of the
light brigade. French General Canrobert was left to comment sarcastically: “What a
spectacular move, yet this is not a way to conduct war!”.
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The battle of Inkerman (5th November) took place in the fog and finished in total
confusion. On 14th November a violent storm raged over the British fleet in front of
Balaclava and resulted in the loss of 30 ships that were carrying supplies for the winter
campaign…

Contemporary British cartoon

Siege of the fortress was now going on among picturesque although mostly sad
episodes. Florence Nightingale, a British young lady who had set herself to revisit the
traditional way of caring for wounded men with minimal resources had gained popularity with opinion back in the UK. She had established her quarters in Scutari to the East
of the Bosphorus and was conducting extensive visits on the frontline to the amazement
of commanding officers. In London, distinguished ladies were knitting socks and underwear for the troops… British chroniclers had much consideration for the rescue
squads as established among French forces by Baron Larrey, a military surgeon at the
time of the First Empire. Colonel Evelyn Wood who had received a piece of shrapnel in
his shoulder could hear the surgeon assure:”I’all have your arm off before you know
where you are !” Equipment was not up to the harsh circumstances. In February 1855,
more than 2’000 men from the British corps had been taken off due to medical conditions, of which 45% had died. On 1st February, the Chamber of Communes in London
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voted down the Aberdeen cabinet and Lord Palmerston was to take over while things
were at their worst. On 17th February, a Turkish party crushed a Russian supply column
at Eupatoria, causing considerable distress on their opponents. The tsar came in person
to visit the scene. Nicholas Ist caught a chill and died a month later, which resulted in
considerable dismay among the troops.
During the following summer, allied positions around the Sevastopol fortress
were to receive reinforcements and could now rely on Piedmont contributions.
Additional support actually resulted in a total force in excess of 100'000 men. A
gigantic system of gun batteries had been installed and an assault was mounted on 5 th
September. In the morning of 8th September, General de Mac-Mahon on the French
side led a party through a breach cut in the Malakoff bastion and took the upper side.
When called back on the ground that there were mines left that were going to blow up,
he replied fiercely: «J’y suis, j’y reste!» (Here I am, here I’ll stay). The Russian commander called a cease-fire, allies were feeling great.
The new tsar was not as bold as his father. He feared a naval attempt in the Baltic see and offered to negotiate. The Treaty of Paris (30th March, 1856) guarantee integrity of the Ottoman Empire and neutral status for the Black Sea. In excess of 30’000
French troops had died for no sensible purpose, and Napoléon III would now target further crazy objectives for his bellicose attempts. The Kingdom of Piedmont had gained
credibility in its purpose of unifying the Italian Peninsula. As to the United Kingdom, it
was actually the big winner since it was left to push its advantages in Central Asia, then
to take advantage of the unfortunate Franco-Prussian war in 1870-71 in order to cut the
Ottoman Empire to pieces (Egypt, Sudan, Somalia, Yemen, protectorates in the Arabian
Peninsula and capture of Cyprus). Somewhat disdainful of French support, Britain was
inclined to a policy of Splendid Isolation. As to the Austrian-Hungarian Empire that had
avoided choosing sides, it only waited to be challenged by the Italian Risorgimento led
by Piedmont manoeuvring and soon after by the Kingdom of Prussia determined to capture Silesia in the North of the Empire.
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Cartoon of the time picturing the ghost of Empress Catherine II addressing her
successor Alexander I:
«- Alexander… what have you done with Crimea?».
Ляпина Светлана Митрофановна, к. филол. наук, ведущий библиограф
научной библиотеки Елецкого государственного университета
им. И.А. Бунина, Елец
sveta-chip@mail.ru
УДК 93
РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН XIX ВЕКА В КОНТЕКСТЕ
КУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ
Статья посвящена анализу русского исторического романа в контексте
культурного сознания. Автор выделяет исторический роман как особый феномен, отражающий развитие русской культурно-исторической мысли в XIX в. С
точки зрения автора, исторический роман возник и формировался в атмосфере
романтических исканий, на почве романтического интереса к национально73

историческому прошлому. Для романтиков слияние истории с поэтическим вымыслом как средством художественного общения казалось залогом подлинной
правды.
Анализируя основные исторические произведения, автор отмечает, что
развитие у романистов идеи аксиологических границ идеала, понимание несовместимости этого идеала с уже закрепившимися в коллективном сознании, но
несостоятельными и уже изживающими себя социально-политическими и философско-историческими доктринами определили иное, альтернативное направление писательских интенций на пути поисков положительного начала национальной жизни. При всем различии индивидуальных позиций представителей разных
направлений объединяло стремление раскрыть движущие силы, смысл и цели истории в категориях добра и зла, частного и всеобщего, предопределения и свободы человека в истории. Художественное сознание последней трети века (как,
впрочем, и в предыдущие десятилетия) предвосхищало это стремление и подготавливало последующие историософские выводы.
В ходе проделанного исследования делается вывод, что на протяжении
всего XIX века в русской литературе происходило бурное развитие возникшего на
рубеже веков жанра исторического романа. Актуализированный в контексте
процесса всеобщей национальной самоидентификации и отразивший особенности общественного исторического сознания и отечественной научной историософии исторический роман двигался преимущественно по двум направлениям:
писатели либо активно продолжали развивать этико-эстетические идеи зарубежных и отечественных предшественников, либо, активно включаясь в процесс
развития исторической мысли и кардинально переосмысливая уже наработанные
приемы, создавали оригинальные творения, формируя при этом новые тенденции
развития исторического повествования. Это позволяет выявить некоторые общие закономерности функционирования жанра в художественной системе русской романистики.
Ключевые слова и фразы: исторический роман, русская литература,
Вс. Соловьев, художественное сознание.

The article is devoted to analysis of Russian hysterical novel in the context of the
cultural consciousness. The author defines the historical novel as a specific phenome74

non, reflecting the development of Russian cultural-historical thought in the nineteenth
century From the point of view of the author of the historical novel emerged and developed in an atmosphere of a romantic quest, motivated by romantic interest in national
historical past. For the romantics the fusion of history with poetic fiction as a means of
artistic communication, it seemed the key to genuine truth.
Analyzing the main historical works, the author notes that the development of
the novelists ideas axiological boundaries of the ideal, understanding the incompatibility of this ideal is already entrenched in the collective consciousness, but already untenable and self-obsoleting socio-political and philosophical-historical doctrines determined otherwise, an alternative direction of the writers ' intentions towards finding a
positive beginning of the national life. With all the differences of individual perspectives
of the different directions have in common the desire to reveal the driving forces, the
meaning and purpose of history in the categories of good and evil, private and universal, of predestination and human freedom in history. Artistic consciousness of the last
third of the century (as, indeed, in the previous decade) had anticipated this desire and
thus prepared the subsequent conclusions.
Done in the course of the study it is concluded that throughout the XIX century
in the Russian literature there was a rapid development emerged at the turn of the century the historical novel genre. Updated in the context of the process of the universal of
national identity and reflecting the peculiarities of social historical consciousness and
national scientific philosophy of history the historical novel was moving mainly in two
directions: writers or actively continued to develop the ethical and aesthetic ideas of
foreign and domestic predecessors, or, actively engage in the process of development of
historical thought and radically rethinking the already developed techniques, created
the original creation, shaping new trends in the development of historical narrative. It
allows to reveal some common regularities of the functioning of genre in the artistic
system of the Russian romance.

Key words and phrases: a historical novel, Russian literature, V. Soloviev, artistic consciousness.

И

сторический роман в современном понимании этого слова возник в
Западной Европе в конце XVIII – начале XIX века, когда историческое сознание начало выступать в роли одного из важнейших фак75

торов мировоззренческой культуры, а исторические события и участие в них отдельного человека становились важным объектом художественного рефлексирования. Именно тогда исторический роман как жанр стал доминантным для художественной словесности, приобрел собственно литературные формы, что было
обусловлено ситуацией, когда «качественно новый культурно-исторический мир
XIX века, существенно расширивший свое цивилизационное пространство, породил ряд новых парадигм историософской мысли, воплотившихся прежде всего в
литературе – историческом романе, исторической поэме, исторической драматургии, опытах литературно-художественного философствования» [4, с. 80].
Но прежде чем говорить об историческом романе как об определенном
жанре в литературе со своими специфическими признаками, необходимо отметить, что ни содержание, ни форма на протяжении многих десятилетий не давали
неопровержимых оснований выделять его в самостоятельный вид эпического рода, развивающегося по своим собственным имманентным законам.
Так, в созданных на рубеже XVIII-XIX веков исторических романах история

выступала

лишь

в

качестве

фона

для

развертывания

авантюрно-

приключенческих, любовных, назидательно-дидактических и других сюжетов. В
этих романах «отсутствовали живые человеческие характеры как выразители конкретных исторических эпох, судьбы героев развивались изолированно и независимо от судеб истории» [7, с. 92].
Однако успешное развитие с середины 20-х годов XIX века повествовательной прозы сделало возможным появление более совершенного исторического
романа, т.к. в это время впервые закладывались «основы того художественного
историзма, который, начиная с 1830-х годов, становится одним из необходимых
элементов любого повествования не только об историческом прошлом, но и о современности» [13, с. 1]. Имеется в виду принцип постижения действительности,
смысл которого состоит в том, что вся реальность осознается по своей сущности
как историческая. Характер этого историзма проецируется на литературу, в которой начинает формироваться романистика нового типа, эволюционировавшая на
протяжении всего XIX века.
Первая половина XIX века ознаменована появлением вызвавших широкий
общественный резонанс произведений В. Скотта, В. Гюго, А. Виньи и других писателей, обратившихся к изображению прошлого, но одно из первых истинно ис-
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торических произведений, по мнению большинства исследователей, – роман
«Мученики» (1809) – принадлежит перу Ф.Р. Шатобриана.
Важно отметить, что именно в англоязычной литературе был создан исторический роман, в разнообразных жанровых формах которого сложно коррелировали документальное и художественное начала, а также разные принципы воспроизведения действительности и человека. Это привело к возникновению различных жанровых форм: национально-исторической эпопеи, исторического романа-путешествия, религиозно-исторического романа, историко-приключенческого
романа, романа-исторического исследования, назидательно-дидактического исторического романа, авантюрно-любовного исторического романа и других, получивших распространение в большинстве европейских литератур. Сформировавшиеся в европейской исторической романистике жанровые традиции получили
развитие и в русской исторической повествовательной прозе.
Анализируя генезис и эволюцию жанра русского исторического романа,
мы будем придерживаться взглядов А.Н. Веселовского, который считал, что история литературы – это не только история «генералов», т.е. вершинных произведений и гениальных авторов, но и «совокупность множества авторских художественных воль» [3, с. 35]. В нашем обзоре представлены не столько классические
и общепризнанные исторические произведения, сколько малоизвестные, а также
забытые по разным причинам тексты, которые позволяют обнаружить основные
закономерности, формирующиеся в беллетристике и массовой литературе, и увидеть целостный литературный контекст эпохи. Этот контекст оказывается тем
фундаментом, на котором возводятся единичные, но уникальные по своей жанровой природе и художественной ценности явления русской классики, представленные творениями А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого.
Исходя из задач нашего исследования, представленные произведения на
историческую тему будут рассматриваться через призму концепции «личность –
история», вокруг которой к концу XIX столетия сформировалось множество различных идей и теорий весьма широкого спектра. В системе предложенных теоретиками концептуальных моделей следует выделить две основополагающие. Одна
из них, т.н. теория «героя и толпы», исходит из того, что творцами истории могут
быть только значительные личности, «герои», поворачивающие ход истории в
нужное им русло, а народ – это инертная, неорганизованная «толпа», ведомая в
нужном направлении взявшей на себя историческую ответственность личностью.
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Другая – состоит в том, что действия множества людей, соединяясь вместе, в результате

определяют

согласованное

движение

истории

как

естественно-

исторического процесса. Неразрывно связанные между собой проблемы «личность и история» и «власть и народ», ставшие объектом художественного рефлексирования русских писателей, породили многообразную, сложную и противоречивую историческую романистику. Объектом нашего внимания является более
частная проблема – «женщина и власть», поэтому преимущественное внимание
мы

уделяем

тем

произведениям,

в

которых

изображаются

женщины-

правительницы.
Общий интерес русского образованного общества к национальному прошлому России возник еще в середине XVIII века. Труды М.В. Ломоносова,
В.Н. Татищева, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина заложили основы отечественной
историографии. Великая Французская революция, наполеоновские войны и другие крупнейшие события рубежной эпохи содействовали пробуждению национального самосознания русского человека. Процесс национальной самоидентификации актуализировал интерес общества к историческому прошлому, которое
могло объяснить природу русской самобытности.
Таким образом, взрыв интереса к историческому повествованию в литературе России начала XIX века был спровоцирован несколькими факторами:
1) формированием жанра исторического романа на Западе, прежде всего,
появлением произведений В. Скотта и проникновением западного исторического
романа в Россию;
2) ситуацией, которая сложилась на рубеже веков: процессом национальной самоидентификации и интересом к обстоятельствам формирования национального характера, которые заставили обратиться к национальному прошлому;
3) развитием отечественной исторической науки.
Возникновение интереса к отечественной истории в значительной степени
связано с Отечественной войной 1812 года, выступлением декабристов и выходом
в свет «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Обобщающий характер карамзинского исторического сочинения свидетельствовал о необходимости
систематизации историософских рефлексий рубежной эпохи. Не удивительно, что
трансформация словесно-ритуального поведения человека в исторической ситуации в жанр исторического романа как особой литературной формы начинается в
русской литературе в XVIII веке и достигает своей полноты в XIX веке. В это
время комплекс жизненных ситуаций, подчиненный главной идее – осмыслению
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исторической судьбы России, осознается как тема, которая становится основным
признаком жанра. Эта тенденция находит воплощение в различных жанровых
формах и модификациях, равновесие между которыми обусловлено этикоэстетическими критериями, сформированными к этому времени в культурном сознании.
История стала не только предметом изучения, но и источником поэтического вдохновения, что нашло свое воплощение в различных жанрово-родовых
формах художественной литературы 20 – 30-х годов XIX века. Собственно русский исторический роман сформировался немного позднее, чем в Англии, Франции и Германии, где в 20-е годы XIX века подобные произведения были уже широко распространены. В России первое историческое повествовательное произведение вышло в 1829 году, а широко издаваться исторические романы стали начиная с 1831 года [15, с. 418], хотя первой оригинальной попыткой написания русского исторического «повествования» стали произведения Н.М. Карамзина (17661826) «Наталья, боярская дочь» (1792), «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1802). Эти повести предстали литературным результатом исторических
занятий Н.М. Карамзина, и именно они открыли читателю русскую старину, явились первым шагом в художественном освоении исторического материала.
Именно Н.М. Карамзин одним из первых в русской литературе актуализировал проблему «женщина и власть». Он воздал должное характеру самобытной
личности Марфы Борецкой из повести «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода», стремившейся отстоять независимость Новгородской республики. Марфа
уверена в том, что «жена слабая бывает сильна одною любовию, но, чувствуя в
сердце ее небесное вдохновение, она может превзойти великодушием самых великих мужей и сказать року: «Не страшусь тебя!» [5, с. 704]. Образ «гражданки
новагородской» Марфы, защитницы вольности, был одним из первых ярких героических женских образов в нашей литературе.
Исторические жанры в это время становятся особенно значимыми, что в
немалой степени обусловлено состоянием общественного сознания, которое в поисках новых аксиологических ориентиров апеллировало к истории. Но если в
XVIII веке жанровый пафос был непосредственно связан с темой и определял
иерархическую жанровую систему, то в романах начала XIX века зависимость
жанра от темы ослабевает. В литературном движении этого времени обнаруживаются явные тенденции смены социально-философских, религиозно-этических и
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художественных ориентаций, связанных с напряженными поисками «духа истории», которые отражаются в основных признаках первых десятилетий века – отказе от прежних идеологических и художественных приоритетов и создании новой этико-эстетической системы. Однако этот процесс развивался сложно и неоднозначно, поскольку «феномен русской культуры этого периода состоит в том,
что процесс утверждения национальной историософии и формирования основных
принципов историзма осуществляется и обретает отчетливые черты не в научном
сознании, а в недрах литературы – именно она продуцирует или выявляет основные тенденции, аккумулированные в культурном поле, и только затем они определяются в сфере методологии исторической науки» [4, с. 86].
Настроения высших кругов русского общества в период после Отечественной войны 1812 года, замешанные на мистике и оккультизме, нашли свое отражение в сюжетике ряда исторических повествований (А.А. Бестужев-Марлинский,
М.Н. Загоскин, О.М. Сомов, В.К. Кюхельбекер и др.). В произведениях этих писателей проблемы художественного историзма воплощаются на новой мировоззренческой основе, что неизбежно ведет к переоценке эстетических принципов и
влечет за собой изменения в сфере художественных жанров. Проблемы «личность
и история», «личность и власть», «власть и мораль», «историческая нравственность» и другие решаются в исторических романах в соответствии с новым эстетическим сознанием эпохи, способы изображения и оценки личности соотносятся
со сложными процессами национальной жизни. Художественно-эстетическая
мысль оказывается неразрывно связанной с историософской и этической, с поисками новых концептуальных моделей развития исторического процесса, в которых жанр приобретает статус содержательной доминанты. При этом «от пропаганды гражданских и политических идей искусство уходит как будто в сферы
этических и философских проблем. Но этика оборачивалась гражданственностью,
верное изображение обыкновенной жизни обнаруживало ее противоречия. Даже
история и ее герои оценивались с позиций нравственности, и это неожиданно открывало новые черты в исторических событиях, показывало народность или антинародность, антигуманизм государственного деятеля, военачальника, властителя» [10, с. 140].
Система морально-нравственных ценностей, их абсолютный, общечеловеческий смысл и конкретно-историческое, национальное значение проверяются на
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исторических событиях и лицах романов В.Т. Нарежного (1780-1825), в которых
наиболее ярко осуществилось соотношение единичного и всеобщего.
В 1798 году вышла небольшая повесть Нарежного на историческую тему
«Рогвольд», в сборнике повестей «Славенские вечера» (1809), романах «Бурсак»
(1824), «Гаркуша, малороссийский разбойник» (не закончен, в XIX веке не издавался) писатель обращается к различным историческим эпохам. В «Словенских
вечерах», посвященных первым русским князьям, В.Т. Нарежный создал поэтический образ древнего славянского мира и населил его идеализированными образами государственных деятелей, реальных и вымышленных. Читатели и критики
пытались найти в романах Нарежного на исторические темы приметы достоверности, но призрачная, сказочная история является здесь маской для фантастической утопии. В понимании историзма литературы В.Т. Нарежный шел по пути заимствования материалов из исторических источников. Однако чаще всего писатель пользовался лишь историческими названиями славянских племен, языческой
мифологией, отдельными реальными ситуациями, практически не воссоздавая историческую картину эпохи, а используя их для развития вымышленных сюжетов
повестей, работающих на воплощение политических идей автора.
Стоит отметить появившиеся в эти годы сентиментально-риторические по
стилю исторические повести В.А. Жуковского «Марьина роща» и К.Н. Батюшкова «Предслава и Добрыня», в которых элементы фантастики становились преобладающими факторами художественного мастерства авторов и которые были
«мало историчны, как и повести Н.М. Карамзина» [13, с. 24].
А.А. Бестужев (Марлинский) (1797-1837) начинал как подражатель
Н.М. Карамзина и В. Скотта. В исторических повестях «Роман и Ольга, повесть
1396 года» (1823), «Ревельский турнир» (1825), «Изменник» (1825) и др. свойственное раннему романтизму любование экзотикой истории, рыцарского и древнерусского быта соединилось с попытками мыслить в художественной прозе исторически, с интересом к другим национальным культурам и их развитию во времени. В сравнении с Н.М. Карамзиным, А.А. Бестужев был более точен и конкретен в изложении исторических фактов, в описании обычаев и внешней обстановки. Обращение писателя к народным песням, сказкам, пословицам как к источнику художественно-стилистических

средств для

воссоздания национально-

исторического прошлого являлось новаторским для того времени. Сам А.А. Бес-
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тужев определил жанровое значение своих исторических повестей как «двери в
хоромы полного романа» [2, с. 595].
Главной заслугой А.А. Бестужева явилась разработка поэтики русского исторического романа, он предложил основные принципы структурирования исторического повествования и ряд сюжетных схем, которые вслед за ним весьма активно и эффективно разрабатывали другие русские писатели. Однако «историзм
повестей Бестужева еще очень условен. Художественное воспроизведение исторического события основано на заранее заданном истолковании его, а не на изучении подлинных исторических причин» [18, с. 570]. Осмысливая вопрос о значении личности в истории, писатель придает ей решающее значение, показывая
сильных, смелых, зачастую жестоких и непокорных представителей власти, которые играют определяющую роль в описываемых событиях (например, героя повести «Замок Венден» Винно фон Рорбаха).
В 1819 году (впервые начало романа было опубликовано в 1816 году) вышло историко-романтическое произведение Ф.Н. Глинки (1786-1880) «Зиновий
Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». Описывая жизненный
путь украинского гетмана Хмельницкого, автор ввел в русскую литературу украинскую тему, на материале которой размышлял о роли личности в истории. В романе нашла яркое воплощение идея о нераздельности мира, в котором природа,
история и государственность составляют нерасчленимое единство.
Показать эпоху через значение личности в развитии исторического процесса попытался А.О. Корнилович (1800-1834) в повестях «Утро вечера мудренее»
(1820), «За богом молитва, за царем служба не пропадают» (1825), «Татьяна Болтова» (1828), романе «Андрей Безымянный» (1832). Стоит отметить, что, с одной
стороны, здесь впервые личности и жизни главного персонажа были приданы
вполне реальные исторические очертания, с другой – в его облике проявлены
психологические черты, типичные для романтического героя [16, с. 72].
По мнению писателя, просвещением народа, экономическим развитием
Российское государство обязано только деятельности правителей. Воплощением
образа «просвещенного правителя» для Корниловича был Петр I, который предстает в героическом обличии, чему способствует незаурядная внешность русского
императора. Такое изображение Петра вполне отвечало романтической концепции выдающейся личности и полностью соответствовало взглядам автора на роль
Петра в русской истории. Черты идеального государя Корнилович находил так же
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у Ивана Грозного, Бориса Годунова, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича.
В 20 – 30-е годы XIX века исторический жанр в русской словесности стал
фактом литературы и достиг затем расцвета в творчестве классиков А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и беллетристов М.Н. Загоскина и И.И. Лажечникова. Лучшие романы этих писателей были написаны в традициях европейского исторического
романа, сложившегося под влиянием В. Скотта, А. Виньи, В. Гюго, но опыт отечественных писателей XVIII – начала XIX веков не был совершенно забыт.
Эта литературная традиция в полной мере воплотилась в творчестве
М.Н. Загоскина (1789-1852), у которого «усвоение манеры В. Скотта оказывалось
простой декларацией, а в действительности автор следовал более элементарным
образцам «исторического» повествования, сплавляя в своем произведении весьма
разнородные тенденции» [24, с. 80-100]. Первый русский классический исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), а также другие исторические произведения - «Аскольдова могила» (1833), «Кузьма Рощин»
(1836), «Искуситель» (1838), «Тоска по родине» (1839), «Кузьма Петрович Мирошев» (1844), «Брынский лес» (1845), «Русские в начале XVII столетия» (1848) –
внесли в русскую историческую прозу новое стилистическое направление: драматическое начало романов. В то же время М.Н. Загоскин понимал всю серьезность
поставленной перед собой задачи.
М.Н. Загоскин в своих произведениях сумел передать специфику описываемой исторической эпохи, показать ее основные черты, описать повседневную
жизнь и быт. Это было важным шагом на пути создания русского исторического
романа, для которого в 20-е годы XIX века был создан своеобразный фундамент,
необходимый для возведения монументального здания русской исторической
прозы.
«Юрий Милославский» Н.М. Загоскина стал предвестником многих русских исторических романов: следом за ним появились «Дмитрий Самозванец»
(1830), «Мазепа» (1834) Ф.В. Булгарина, «Клятва при гробе господнем» (1832)
Н.А. Полевого, «Последний Новик» (1833) И.И. Лажечникова и др. Каждый из
этих авторов предлагал свою интерпретацию закономерностей развития исторического процесса и роли личности в истории и формировал собственную поэтику
исторического повествования, в которой, однако, можно обнаружить некоторые
общие тенденции.
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Так, большой популярностью пользовались исторические произведения
И.И. Лажечникова (1790-1869) «Ледяной дом» (1835), «Басурман» (1838),
«Опричник» (1843), «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (1831-1833) и др.
В романе «Ледяной дом» судьба героев полностью подчинена происходящим в стране историческим процессам, так же, как и в «Басурмане», где писатель
описывает эпоху образования единого Русского государства при Иване III, и это
сложное время определяет судьбу главного героя. Важные события любой исторической эпохи, в представлении Лажечникова, могут быть значимыми для развития государства, но трагичными для судьбы отдельной личности. В этой связи
Н.Н. Петрунина отметила, что «Лажечников отвергает представление о допетровской московской Руси как о царстве идиллического патриархального “благообразия”», но «…противостоит он и предшественникам либерального западничества,
историкам-“скептикам”, которые видели в русском средневековье лишь застой,
мракобесие, историческую неподвижность» [14, с. 4-5].
Исторические романы Ф.В. Булгарина (1789-1859) генетически восходят к
западноевропейскому авантюрному типу романа. Булгарин стал автором русского
романа нового, «вальтер-скоттовского» типа, имевшего большой успех («Иван
Иванович Выжигин», 1829, «Дмитрий Самозванец», 1830). Менее известны исторические произведения Ф.В. Булгарина «Падение Вендена» (1827), «Эстерка»
(1828), «Мазепа» (1834), которые весьма показательны как один из моментов развития приключенческого русского исторического повествования.
В другом романе «Дмитрий Самозванец» Ф.В. Булгарин полемизирует с
А.С. Пушкиным, создавая отрицательный образ Бориса Годунова, который совершил коварное убийство Дмитрия, следуя своим жестоким принципам и
наклонностям. Таким образом, интерпретация исторической личности и концептуальная модель истории, положенные в основу произведений А.С. Пушкина и
Ф.В. Булгарина, были диаметрально противоположны и отражали различные процессы, происходившие в русском историческом и эстетическом сознании первой
половины XIX века.
Перу В.К. Кюхельбекера (1797-1846) принадлежат такие произведения, как
«Русский декамерон 1831 года» (1836), «Последний Колонна» (1837), а также «эстонская» повесть «Адо» (1824), отразившая исторические взгляды декабристов,
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где «любовный сюжет лишь оживляет более важные для автора политические и
гражданские идеи» [6, с. 14], влияющие на исторический процесс.
Кюхельбекер придавал большое значение роли личности в истории, пытаясь в своих произведениях показать отрицательное влияния на развитие общества
властолюбивых и эгоистичных исторических деятелей байронического толка, ставивших свои желания выше общественных интересов («Ижорский» (1826),
«Агасвер» (1846)). В противовес подобным личностям Кюхельбекер создал положительный образ гражданина, борца за социальную справедливость и счастье
народа («Последний Колонна» (1837)).
В эти годы исторический роман приобретает несомненное просветительское значение, заменяя для многих читателей отсутствовавшие исторические сочинения, позволяющие узнать о нравах, обычаях, частной жизни, этнографических и бытовых обстоятельствах национальной действительности, психологических и морально-нравственных особенностях русских людей различных исторических эпох. «Утолить жажду» исторических знаний читателям помогали произведения Р.М. Зотова (1795-1871) - «Двадцатипятилетие Европы в царствование
Александра I», «Наполеон на острове святой Елены», «Два брата, или Москва в
1812 г.» (1850), «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона I» (1832),
«Никлас-Медвежья лапа», «Шапка юродивого» (1831), «Бородинское ядро и Березинская переправа» (1844) «Таинственный монах» (1871). В романе «Таинственный монах» для нас представляет интерес упоминание о царевне Софье Алексеевне Романовой, одной из выдающихся женщин своего времени. Писатель рисует
образ властной, хитрой, жестокой правительницы, которая пыталась возвыситься
путем измены и заговоров.
Еще одним представителем беллетристики 30 – 40-х гг. XIX века был
К.П. Масальский (1802-1861). Этот писатель приобрел известность в начале 1830х годов, когда стали появляться его исторические романы и повести, в частности,
«Стрельцы» (1832), «Русский Икар», «Черный ящик» (1833), «Регентство Бирона»
(1834), «Осада Углича» (1841). Критика отмечала, что К.П. Масальский умел заинтересовать читателя ловко построенным авантюрным сюжетом. Но романисту
не удалось связать частную жизнь главного героя романа «Стрельцы» Бурмистрова с мощным движением истории. Правда, на последних страницах произведения
появляется фигура Петра I как мудрого и справедливого государя, который помогает герою решить все его проблемы.
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В другом своем романе «Регентство Бирона» Масальский показал влияние
происходящих исторических процессов на судьбу своих героев более удачно. Для
этого в качестве центральной линии сюжета он избрал события, связанные с государственным переворотом 1740 года, здесь судьба героев полностью зависит от
этого важного исторического момента.
Стоит отметить, что В.А. Недзвецкий называет романы Р.М. Зотова и
К.П. Масальского «русскими поделками» и утверждает, что они «профанировали
форму исторического романа» [8, с. 24]. К таким же малохудожественным произведениям критики причисляли роман А. Андреева «Довмонт, князь Псковский»
(1835), В. Эртеля «Гаральд и Елисавета, или Век Иоанна Грозного» (1831) и т.п. В
нашу задачу не входит анализ художественных достоинств и недостатков этих
произведений, мы приводим их в качестве подтверждения тезиса о многообразии
форм русского исторического романа.
Нельзя не учитывать, что исторический роман возник и формировался в
атмосфере романтических исканий, на почве романтического интереса к национально-историческому прошлому. Для романтиков слияние истории с поэтическим вымыслом как средством художественного общения казалось залогом подлинной правды. А.А. Бестужев видел в творческом воображении писателя «главное средство художественного познания исторического прошлого» [2, с. 547-558].
Это положение составляло основу романтико-идеалистической теории интуитивного проникновения в историю. Важнейшим источником и необходимым элементом исторического романа из эпохи Древней Руси романтическая критика считала
фольклор. Но история и вымысел в романтическом понимании разрывались, а
нравы, быт, исторические факты существовали сами по себе, вне связей с внутренним миром человека. Отступление от идей романтизма и формирование реалистических начал в исторической прозе связано с произведениями писателей
40-х годов XIX века: Н.А. Полевого, А.Ф. Вельтмана и других.
Среди исторических романов этого времени отметим, прежде всего, сочинения историка, журналиста и писателя Н.А. Полевого (1796-1846), в частности,
его наиболее известный исторический роман «Клятва при гробе Господнем»
(1832), а также повести и новеллы «Святочные рассказы» (1826), «Повесть о Симеоне, суздальском князе» (1828), «Краковский замок» (1829), «Рассказы русского солдата» (1834), «Иоанн Цимисхий» (1841), «Пир Святослава Игоревича, князя
киевского» (1843) и др. Произведения писателя на историческую тему, по сравне86

нию с прозой Карамзина и Бестужева, в гораздо большей степени были насыщены
реальным историческим содержанием, теснее связаны с действительными событиями русской истории.
В своих художественных произведениях Н.А. Полевой развивал историческую концепцию о решающей роли «народного начала» в истории, которую он
обосновал в шеститомном историческом исследовании «Истории русского народа» (1829-1833). Свои взгляды писатель вырабатывал в полемике с наследием
Н.М Карамзина, считавшего, что история России – это история ее правителей.
В одном ряду с исторической прозой Н.А. Полевого стоят произведения
А.Ф. Вельтмана (1800-1870), который заложил основы русской исторической романистики с ее «высокой нравственностью и острой сюжетностью» [17, с. 74107], поставив вопросы о роли личности в истории и влиянии эпохи и общественного строя на формирование человеческой индивидуальности. Его роман «Кощей
бессмертный» (1833) был провозглашен современниками шедевром русской исторической прозы. Популярностью пользовались и другие произведения Вельтмана
- «Предки Калимероса», «Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного
Солнца Владимира» (1835), «Александр Филиппович Македонский» (1836),
«Райна, королевна Болгарская» (1843). Романам А.Ф. Вельтмана присущ фольклорно-исторический колорит повествования и высокие художественные достоинства, которые позволили читателям и критикам выделить его из толпы беллетристов, поставив в один ряд с М.Н. Загоскиным, А.А Бестужевым, И.И. Лажечниковым, видя в них классиков русской исторический прозы [12].
Исторические произведения Н.В. Кукольника (1809-1868) «Сержант Иван
Иванович Иванов, или Все заодно» (1841), повести и рассказы, посвященные эпохе Петра I, «Два Ивана, два Степаныча и два Костылькова» (1844), «Иоанн III, собиратель земли Русской» (1868) и др. свидетельствуют еще об одном направлении
в развитии русского исторического повествования.
Н.В. Кукольник развивал в рамках исторического романа любовноавантюрное направление, предвосхитив в своих поисках романистику А. Дюма.
Его литературные поиски шли также по направлению создания романа историкобиографического жанра, позволявшего реализовать свои представления о роли
личности в истории, согласно которым в центре исторических событий находятся
сильные личности, способные влиять на окружающих.
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Новые жанровые формы исторического романа создает и Г.Ф. Квитка
(1778-1843) (псевдоним – Грыцько Основьяненко). Его историко-этнографические
очерки «Головатый» (1839), «Панна Сотниковна», «Украинские дипломаты»
(1841), «1812 год в провинции», «Сказания о Гаркуше» (1842), «Малороссийские
повести, рассказываемые Грыцькой Основьяненко» (1834-1837), «Пан Халявский» (1840) оказали сильное влияние на последующую украинскую литературу
тем, что дали толчок развитию новых жанровых форм – художественнопублицистического историко-бытового очерка и историко-бытового романа. Однако для его произведений характерны подчеркнутый дидактизм и проповедь
христианского смирения, что, несомненно, умаляет роль личности в историческом движении.
В целом, исторические романы 40-х годов, по мнению С.М. Петрова, представляли собой подражательную, эпигонскую литературу [13, с. 267]. В это время
происходила смена этико-эстетических приоритетов в русской литературе, ломались устоявшиеся традиции, создавались новые. Большое влияние на этот процесс
оказывала натуральная школа. Поэтому в 1851 году И.С. Тургенев, сам написавший историко-бытовую повесть «Три портрета» (1846), в которой следовал традициям «Капитанской дочки» А.С. Пушкина, в рецензии на исторический роман
Е. Тур «Племянница» констатировал упадок жанра исторического романа [21,
с. 122].
К середине XIX века в культурном сознании русского общества сформировалось понимание своей национально-духовной сущности, места и роли в мире.
Варианты философской рефлексии относительно исторического процесса, историчности индивидуального человеческого существования и форм его протекания,
предложенные различными историками и философами, оказались опробованными
на художественных моделях, созданных беллетристами середины века. Включенная в историософско-культурологический дискурс, русская историческая романистика не только отражала историко-философские споры своего времени, но и часто опережала общественно-философскую мысль, провоцировала, формировала и
сталкивала различные направления и течения (западническое и славянофильское,
консервативно-охранительное и либеральное, материалистическое и религиознометафизическое и т.д.).
Это было результатом внутриполитических реформ, положивших начало
дискуссиям о путях развития России, её месте в мире и в истории. Подъем обще88

ственного интереса к национально-историческому прошлому произошел в 1860-е
годы, определив новый виток в развитии исторической темы в литературе. Это,
прежде всего, сказалось в развитии исторической драмы, однако и в повествовательной прозе на исторические темы формировались новые тенденции.
В 1862 году был издан исторический роман А.К. Толстого (1817-1875)
«Князь Серебряный» (1861) из эпохи Ивана Грозного, который задумывался писателем ещё в 40-е годы. Роман следовал, с одной стороны, западным тенденциям
(«Сен-Мар» де Виньи), с другой – продолжал тенденции, возникшие в исторической романистике А.А. Бестужева, М.Н. Загоскина и И.И. Лажечникова, критически истолковывая практику абсолютной самодержавной власти. Ивана Грозного
писатель изобразил жестоким тираном, оказавшим пагубное влияние на формирование русского национального характера. Таким образом, по мнению А.К. Толстого, личность в истории, особенно абсолютный монарх, наделена огромным
влиянием на происходящие события. Не русский народ создал коварного Ивана
Грозного, а сам жестокий царь воспитал в своих подданных отрицательные качества.
Поиски новых принципов постижения исторической действительности в
значительной степени корректируются влиянием все более распространяющихся
и утверждающихся в отечественной исторической науке западных историософских схем и концептуальных построений, в которых главенствующую роль играет
разум. Рассматривая историю как концентрированное выражение экономических
отношений, философы и историки придавали ему решающее значение в ускорении хода исторического процесса. Материалистические взгляды в последней трети века распространяются на область социально-философской антропологии, философии, истории и этики. Вслед за Л. Фейербахом, провозгласившим, что человек «единственный, универсальный и высший предмет философии» [22, с. 190],
Н.Г. Чернышевский заявил, что «основанием всему, что мы говорим о какойнибудь социальной отрасли жизни <…>, должны служить общие понятия о натуре человека, находящихся в ней побуждениях и деятельности и ее потребностях»
[25, с. 829]. Все это постепенно обусловило утилитарную переоценку морали по
отношению к истории: в 60-е годы основные позиции завоевывает нигилистический и утопический морализм (А.И. Герцен, Д.И. Писарев, Н.А. Добролюбов,
Н.Г. Чернышевский, П.Н. Ткачев), а затем социальный морализм народничества
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(П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский), который в 70 – 80-е годы дополняют
Н.В. Шелгунов и В.И. Танеев.
Идеи о личном интересе морали, об общественной пользе как критерии
добродетели, о человеке как продукте среды и обстоятельств (Гельвеций) были
усвоены и творчески переработаны русскими мыслителями применительно к истории. Так, П.Л. Лавров в «Исторических письмах» утверждал, что человек сознательно или бессознательно прилагает ко всей истории те нравственные критерии,
которые представлялись безусловными. Нравственный идеал истории, с точки
зрения Лаврова, является единственным фактором, способным придать истории
смысл и перспективы, так как вся история есть воплощение идеала справедливости.
Исходя из этого, классический исторический роман в русской литературе
второй половины XIX века обращался к прошлому, чтобы понять настоящее и
осмыслить пути развития будущего. Настоящее, как крайне негативное, как бы
удалялось из исторического контекста, образовывался мостик между прошлым и
будущим. У большинства романистов историческое прошлое выступало как нечто
более привлекательное, чем настоящее, поэтому оно идеализировалось и романтизировалось как залог достойного будущего, которое в этих произведениях зачастую поэтизировалось. Поэтому одной из главных этико-эстетических задач исторического произведения стала необходимость создания новых жанровых форм,
способных к художественному воплощению перспектив развития России.
В качестве примера можно привести романы «Пугачевцы» (1874), «На
Москве» («Мор на Москве») (1880), «Ширь и мах» (1885), «Крутоярская царевна»
(1893), «Петербургское действо» (1880), «Свадебный бунт», «Владимирские Мономахи» Е.А. Салиаса-де-Турнемира (1842-1908) и др.
Темы для своих романов Салиас-де-Турнемир брал, главным образом, из
«славного века» Екатерины II. Роман «Пугачевцы», работая над которым, писатель тщательно собирал материалы в архивах и предпринимал поездки на места
действий Пугачева, имел громкий успех у читателей [1, с. 5]. Однако критики,
указывая на яркость и колоритность языка, на удачную обрисовку некоторых второстепенных личностей и характерных сторон Екатерининской эпохи, ставили в
упрек автору чрезмерное подражание «Войне и миру» Л.Н. Толстого [20, с. 202].
Е.А. Салиас считал, что личность в истории не играет большой роли, поскольку
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исторический процесс представляет собой особый скрытый механизм, поток причинно-следственных связей («На Москве»).
В 70 – 90-х годах XIX века широкой известностью пользовались романы
Г.П. Данилевского (1829-1890) «Потемкин на Дунае» (1876), «Мирович» (1879),
«На Индию при Петре» (1880), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная
Москва» (1885), «Чёрный год» (1888). Большинство исторических романов
Г.П. Данилевского было посвящено эпохе Екатерины II. Они отличались стремлением к событийной эффектности, яркостью образов, реалистичным изображением
эпохи, поскольку писатель был большим знатоком XVIII века не только по книгам, но и по живым семейным преданиям.
Так, в романе «Сожженная Москва» содержалось много эпизодов и образов, «обнаруживающих литературные связи с «Войной и миром» Толстого» [13,
с. 434]. Явное влияние произведения Толстого на роман Данилевского проявилось
не только во внешнем сходстве некоторых героев и положений, но и в своеобразном обращении писателя к толстовской концепции трактовки войны как национального бедствия, в изображении народного сопротивления, в отношении к личности Наполеона. Но, оценивая личность Наполеона с нравственных позиций и
развенчивая миф о его историческом величии, Данилевский в то же время считал
его единственным виновником войны, что отразило противоречие писателя в понимании роли личности в истории.
Одним из самых плодотворных писателей конца XIX был Д.Л. Мордовцев
(1830-1905) («Тень Ирода» («Идеалисты и реалисты») (1876), «Великий раскол»
(1878), «Лжедмитрий» (1879), «Царь и гетман» (1880), «Мамаево побоище»
(1881), «Господин Великий Новгород» (1882), «Двенадцатый год» (1880), «Замурованная царица» (1884), «Державный плотник» (1895) и др.).
В романах Д.Л. Мордовцева сюжетную основу часто составляли важные
исторические события, к которым неоднократно обращались писатели 20 – 30-х
годов XIX века: борьба новгородцев за свои вольности, противостояние раскольников и официальной церкви, Отечественная война 1812 года и т.п. В своих произведениях Мордовцев, опираясь на исторические факты, пытался в художественной форме осмыслить законы и превратности исторического процесса. Писатель старался не подгонять героев под нехитрую схему заранее установленной
интриги – чаще всего любовной, а понять их такими, какими они были или могли
быть, но так и не сумел подняться до истинного историзма. По мнению современ91

ных

исследователей,
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творческого

метода

Мордовцева

лежит

«…переплетение реминисценций из светской и духовной литературы», которые
становятся «…основой квазиисторического романа» [19, с. 209].
Почти все сочинения Е.П. Карновича (1823(?)-1885): «Мальтийские рыцари
в России» (1878), «На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна» (1879), «Любовь и корона» (1879), «Самозванные дети» (1880), «Придворное кружево» (1885),
«Пагуба» (1887), «Переполох в Петербурге» (1887), в которых автор обращается к
событиям XVII-XVIII веков, - свидетельствуют об иной тенденции, которая состоит в добросовестном привлечении всех важных и второстепенных исторических материалов и бережному сохранению не только исторических фактов, но
даже реплик подлинных участников рассматриваемых событий. Поэтому его исторические повествования в большей степени похожи на труды профессионального историка, чем на художественные произведения, и могут быть использованы в
качестве достоверных источников для характеристики той или иной исторической
эпохи.
А.Ф. Писемский (1820-1881) в поздний период своего творчества (70 – 80-е
годы XIX века) обращался к исторической романистике, которая развивается в
русле сложившегося духовно-нравственного направления русской литературы. В
одном из главных своих романов («Масоны» (1880)) писатель стремился изобразить духовное и моральное развитие человека в зависимости от исторических событий. Выявление историософии Писемского в целом и определение его отношения к роли личности в истории в частности для нас представляется затруднительным, поскольку писатель никогда не отличался четкостью мировоззрения [11,
с. 185].
Исторические романы П.В. Полежаева (1827-1894) «Престол и монастырь.
Исторический роман в 2-х частях из русских летописей 1682-1689 гг.» (1878),
«Бирон и Волынский» (или «150 лет назад»), «Лопухинское дело», «Фавор и опала», «Царевич Алексей Петрович» (1885) и др., основанные на редких источниках,
документах, научных трудах, решали задачу по возможности объективно и популярно рассказать о выдающихся личностях в истории русского государства, раскрыть трагизм их судеб, показать влияние среды и обстоятельств на их деяния.
Провоцирование интереса к неизвестным моментам отечественной истории, популяризация исторических личностей в их политической и психологической своеобычности, стремление заставить читателей задуматься над тем, кто и что опре92

деляет исторический результат, - все это вполне укладывалось в рамки тех задач,
которые ставились перед иллюстративным историческим повествованием.
В.В. Крестовский (1840-1895) в своих исторических произведениях руководствовался патриотической идеей об исторической роли русского народа. Поэтому материал, собранный при подготовке «Истории лейб-гвардии Уланского
Его Величества полка» (1876), использовал в исторических повестях и очерках
«Деды» (1876), «Уланы Цесаревича Константина» (1875). Очерки о русскотурецкой войне, публиковавшиеся в журнале «Русский вестник», вошли в книгу
«Двадцать месяцев в действующей армии (1877-1878)» (1879). Крестовский, безусловно, разделял мнение Ф.М. Достоевского, который писал, что русским надо
сначала научиться уважать свой народ и свою национальность, тогда и другие
народы будут к нам относиться с должным пиететом.
Беллетрист и драматург П.П. Сухонин (1821-1884) (псевдоним А. Шардин),
автор ряда исторических романов («Род князей Зацепиных или борьба начал»
(1880), «Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы» (1881),
«На рубеже» (1882), «На рубеже двух столетий» (1883)) и повестей на исторические сюжеты («Федор Васильевич» (1856), «Неудавшаяся королева» (1884), сборника «Исторических рассказов» (1884) и др.) – один из немногих, кто задумывался о роли женщины в истории. В романе «На рубеже двух столетий» автором
представлен яркий образ императрицы Екатерины II. Однако гендерная ситуация
уходит на второй план, подчиняясь идее о неразрешимом противоречии между
народом и властью. Сухонин в иронической форме рассказывает о славном правлении царицы, при котором всем сословиям, кроме крестьянства, было хорошо
жить. «Вот крестьянам... Да те были крепостные, подлый народ, стоило ли о них
говорить?» [23, с. 45].
Еще одна весьма заметная тенденция заключалась в продолжении и развитии авантюрно-приключенческих сюжетов на базе национальной истории и культуры в духе А. Дюма, что обнаруживается, например, в произведениях М.Н. Волконского и Н.Э. Гейнце.
М.Н. Волконский (1860-1917) является автором романов на исторические
темы: «Мальтийская цепь» (1891), «Брат герцога» (1895), «Кольцо императрицы»
(1896), «Ищите и найдете» (1904), «Тайна герцога» (1912), «Князь Никита Федорович» (1914) и других, тогда еще новых для русской литературы образцов историко-приключенческого жанра. В своих романах писатель отстаивал идеи монар93

хизма, считая, что самодержавие – идеальная форма правления для России. Личность монарха занимает центральное место почти во всех произведениях
М.Н. Волконского («Кольцо императрицы», «Князь Никита Федорович» и др.),
однако он часто использует при этом образ «маленького человека», который в силу исторических обстоятельств приобретает важное значение в жизни своих современников («Брат герцога», «Мальтийская цепь», «Тайна герцога»).
За свою недолгую жизнь Н.Э. Гейнце (1852-1913) издал более сорока романов и повестей, среди которых важное место занимали романы исторические. После успеха своего первого исторического романа «Малюта Скуратов» (1891)
Гейнце в романе «Аракчеев» (1893) представил нетрадиционный образ военачальника А.А. Аракчеева как страдающего и несчастного человека. Продолжая
традиции русской реалистической литературы в изображении социальных конфликтов, Н.Э. Гейнце в изображении личности был ориентирован на эстетику романтизма первой половины XIX столетия, которая выводила свободного человека
за социальные рамки. Относительность историзма писателя проявляется в том,
что вышедшие большими тиражами романы «Князь Тавриды» (1895), «Коронованный рыцарь» (1895), «Генералиссимус Суворов» (1896), «Судные дни Великого Новгорода» (1897), «Новгородская вольница» (1895), «Ермак Тимофеевич»
(1900) и др. можно условно назвать историческими только из-за упоминания в
них исторических личностей и событий.
В исторической беллетристике в это время формируется новое направление – военно-историческая проза. Одним из первых крупных художественных
произведений о героической обороне Севастополя стал исторический роман
М.М. Филиппова (1858-1903) «Осажденный Севастополь», изданный в 1888-1889
годах. Л.Н. Толстой, сам являвшийся участником Крымской войны, относил эту
книгу к числу ценных художественных свидетельств эпохи: «…Прочел роман…
«Осажденный Севастополь» и был поражен богатством исторических подробностей. Человек, прочитавший этот роман, получит совершенно ясное и полное
представление не только о Севастопольской осаде, но и о всей войне и причинах
ее…» [20, с. 574].
В 80-е годы заявляет о себе как исторический романист Всеволод Сергеевич Соловьев (1849-1903). Успех приходит к писателю уже после публикации первого исторического романа «Княжна Острожская» (1876), далее почти каждый год
автор представляет на суд читателей и критиков новые исторические произведе94

ния: «Юный император» (1877), «Капитан гренадерской роты» (1878), «Царь Девица» (1878), «Касимовская невеста» (1879), «Царское посольство» (1890), «Жених царевны» (1893) и др., а «80-е годы XIX века стали пиком славы Вс. Соловьёва как писателя, его имя гремело по всей России, им зачитывались в великосветских салонах, в интеллигентских кругах, знала его и читающая публика попроще.
Писатель достиг той цели, к которой упорно и настойчиво стремился: сделал русскую историю в ее художественном виде достоянием народа» [17, с. 75].
Хронология романов Соловьева охватывает, в основном, два века русской
истории – XVII и XVIII. Разделяя суждения некоторых историков – представителей «государственной школы», считавших, что судьбы державы вершили великие
государственные деятели, Вс. Соловьёв главное внимание в своих романах уделял
носителям государственного начала. Обращается он и к гендерному аспекту проблемы власти, который находит свое воплощение в нескольких произведениях
писателя.
Наряду с уже упомянутыми писателями, к исторической теме в своем
творчестве обращались О. Сомов, Г. Самаров, А. Ладинский, П.Н. Петров,
В.А. Ушаков, Н.Ф. Павлов, В.Я. Ивченко (Светлов), Н.И. Мердер (Северин),
И.Т. Калашников, Б.М. Федоров и другие авторы, произведения которых также
находили своего читателя и ценителя в XIX веке. Мы не ставим перед собой масштабной цели – охватить в своем кратком обзоре творчество всех этих авторов, но
отметим, что они также внесли свой определенный вклад в развитие и становление жанра исторического романа в русской литературе XIX века.
Аналитический взгляд на русскую историческую романистику XIX века
позволяет обнаружить, что в ней нашли свою реализацию исторические концепции разных десятилетий. Поразительное разнообразие научно-исторических
направлений, течений и школ, в рамках которых воплощается консервативноохранительное, либеральное, материалистическое и другие представления о закономерностях исторического процесса, породило особую художественную историософию, которая отразилась в жанровом многообразии исторического повествования.
Крупные отечественные историки Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев,
В.О. Ключевский, как и идеологи народничества П.Л. Лавров, Н.И. Кареев,
направляют развитие историософской мысли материалистическому пониманию
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исторических закономерностей, что привело к возникновению исторической романистики одного направления.
Идея аксиологических границ идеала, понимание несовместимости этого
идеала с уже закрепившимися в коллективном сознании, но несостоятельными и
уже изживающими себя социально-политическими и философско-историческими
доктринами определили иное, альтернативное направление писательских интенций на пути поисков положительного начала национальной жизни.
При всем различии индивидуальных позиций представителей разных
направлений объединяло стремление раскрыть движущие силы, смысл и цели истории в категориях добра и зла, частного и всеобщего, предопределения и свободы человека в истории. Художественное сознание последней трети века (как,
впрочем, и в предыдущие десятилетия) предвосхищало это стремление и подготавливало последующие историософские выводы.
Таким образом, на протяжении всего XIX века в русской литературе происходило бурное развитие возникшего на рубеже веков жанра исторического романа. Актуализированный в контексте процесса всеобщей национальной самоидентификации и отразивший особенности общественного исторического сознания и отечественной научной историософии исторический роман двигался преимущественно по двум направлениям: писатели либо активно продолжали развивать этико-эстетические идеи зарубежных и отечественных предшественников,
либо, активно включаясь в процесс развития исторической мысли и кардинально
переосмысливая уже наработанные приемы, создавали оригинальные творения,
формируя при этом новые тенденции развития исторического повествования. Это
позволяет выявить некоторые общие закономерности функционирования исследуемого жанра в художественной системе русской романистики.
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