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ОТ РЕДАКТОРА
Очередной выпуск журнала посвящен различным аспектам исторического знания.
Номер открывает статья историков из Бурятского государственного университета,
посвященная истории комиссии по правам человека в Монголии. Эта статья продолжает
серию публикаций, посвященных специфике кочевого общества, является логическим
дополнением статьи профессора Алтайского государственного аграрного университета А.И.
Иванова «О евразийских критериях цивилизованности (на примере Монголии)» (№ 1 (6),
2016). В рубрике «История повседневности» мы также публикуем статью В.А. Санникова
(Москва) о контроле над моральным обликом членов РКП (б) в 1920-е годы. Здесь же
вниманию читателей предлагается статья О.В. Тулиновой (Елец) об истории уникального
кружевоплетения в Ельце. Обеспечению отдыха и лечения жандармов Российской империи
посвящена статья
А.В. Перегудова (Воронеж). Здесь же мы публикуем статью О.Р.
Хасьянова (Ульяновск) о повседневной жизни колхозной деревни Куйбышевской и
Ульяновской областей в 19451955 гг.
В рубрике «Археология и вопросы истории Древней Руси» представлена обширная
статья А.А. Куличкова, которая посвящена вопросам периодизации ямочно-гребенчатой
керамики эпохи неолита на территории Восточной Европы. В рубрике «Западноевропейская
цивилизация» читатель может познакомиться со статьей В.П. Литвинова, посвященной
истории проникновения европейцев в сердце исламского мира – Мекку с разведывательными
целями.
Значительную часть номера занимает рубрика «Актуальные вопросы истории
Российской империи». Здесь размещены восемь статей, освещающие различные аспекты
истории России XVIII-начала XX вв. Статья Т.П. Дудиной (Елец) связана с изучением
феномена русского исторического сознания и историософии в 1830 – 1840-е годы. Статья
Д.П. Жеребчикова (Тамбов) посвящена изучению поджогов – как уголовного преступления,
распространенного во второй половине XIX – начале XX вв. Большой интерес представляет
статья
Ю.Г. Косинцева (Липецк), посвященная дипломатическим отношениям между
Россией и Европой в 1710-1711 г. В статье Е.Н. Руденко (Симферополь) рассказывается об
иностранных экспедициях в Крым в конце XVIII-XIX вв. Проблеме сохранения
исторической памяти на Северном Кавказе во второй половине XIX в. посвятила свою
работу Т.А. Колосовская (Ставрополь).
Отдельно следует отметить серию работ, посвященных истории католической и
англиканской церквей в Российской империи. Это статьи орловских исследователей Ю.Е.
Конышевой, П.А. Меркулова, С.П. Федотова, В.И. Филонова.
Редакция благодарит авторов номера и надеется, что представленные статьи вызовут
интерес читателей.
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FROM THE EDITOR
This issue of the scientific journal dedicated to various aspects of historical knowledge. The
number opens with an article on historians from the Buryat state University on the history of the
Commission on human rights in Mongolia. This article continues the series of publications devoted
to the specificity of nomadic society, is the logical complement of the article of the Professor of the
Altai state agrarian University A.I. Ivanov, "On the Eurasian criteria of civilization (on the example
of Mongolia)" (№ 1 (6), 2016). Under the heading "The History of everyday life" we also published
an article by V.A. Sannikov (Moscow) on the control of the moral character of members of the
RCP(b) in the 1920-ies. Here readers are provided with the article O.V. Tulinova (Elec) about the
unique history of lacemaking in Yelets. Here we publish an article O.R. Hasanova (Ulyanovsk) on
Povedniki life of the collective farm of the village of Kuibyshev and Ulyanovsk regions in 19451955. Provision of rest and treatment of the gendarmes of the Russian Empire by A.V. Peregudov´s
article (Voronezh).
Under the heading "Archaeology and the questions of history of Ancient Russia" an
extensive article by A. A. Kulichkov, devoted to the questions of periodization of the pit-comb
pottery of the Neolithic in Eastern Europe. Under the heading "Western civilization", the reader can
read the article V. P. Litvinov on the history of the penetration of the Europeans into the heart of the
Islamic world – Mecca with intelligence purposes.
A significant part of the number is the heading "Important questions of Russian history of
the Russian Empire". Here are eight articles covering various aspects of the history of Russia XVIII
– early XX centuries the article T. P. Dudina (Elec) is related to the study of the phenomenon of
Russian historical consciousness and philosophy of history in the 1830 – 1840-ies. Article
D.P. Zherebchikov (Tambov) is devoted to the study of arson as a criminal offence, widespread in
the second half of XIX – early XX centuries. Great interest the article by Y.G. Kosintsev (Lipetsk)
associated with diplomatic relations between Russia and Europe in 1710-1711. In the article of E.N.
Rudenko (Simferopol) describes the foreign expeditions to the Crimea in the end of XVIII-XIX
centuries. The problem of preserving historical memory in the Northern Caucasus in second half
XIX century, dedicated his work to T.A. Kolosovskaya (Stavropol).
There is also a series of works devoted to the history of the Catholic and Anglican churches
in the Russian Empire. This article orlovskih researchers Y.E. Konysheva, P. Merkulova, S.P.
Fedotov, I.V. Filonov.
The editors thank the authors of the rooms and hoped that the article will be of interest to
readers.
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ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Баранова Н.С.
Баттур У.
(Улан-Удэ)
УДК 342.7 (517.3)
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОНГОЛИИ
Статья посвящена истории становления и направлению деятельности Национальной
Комиссии по правам человека в Монголии. В ней рассмотрены правовая база Комиссии, ее
состав, структура органа и его основные направления деятельности. В соответствии с
Парижскими принципами 7 декабря 2000 г. был принят Закон о Национальной Комиссии по
правам человека в Монголии. На основании данного закона в 2001 г. была создана
Национальная Комиссия по правам человека в Монголии. Основные виды деятельности
Комиссии включают расследования, обработку жалоб. Комиссия состоит из трёх членов.
По Закону о Национальной Комиссии по правам человека в Монголии у Комиссии есть
Секретариат, который был основан 20 февраля 2001 г., Правила и нормы Секретариата,
принятые Главным специальным уполномоченным, фонд зарплаты включен в бюджет
государства, а штат утвержден государственным Большим Хуралом. Главной миссией
Национальной Комиссии по правам человека является уважение, защита прав и свобод
человека, а также содействие их распространению.
Комиссия по правам человека в Монголии обычно выполняет одну или несколько
конкретных функций в области поощрения и защиты прав человека: во-первых, это
консультативная функция; во-вторых, просветительская, и, в-третьих, так называемая
расследовательская. Ежегодно начиная с самого образования, т.е. с 2001 г. Комиссия ведет
образовательные программы просвещения простого народа о правах человека. Таким
образом, в статье показан исторический аспект становления и функционирования
национальной комиссии по правам человека в Монголии.
Ключевые слова: Национальная
Секретариат, права человека.
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The article is devoted to the history of the formation of the National Commission on human
rights of Mongolia. It examines the legal framework for the Commission, its composition, structure
of authority and its main activities. In accordance with the Paris principles, 7 December 2000,
adopted the Law on the National Commission on human rights of Mongolia. Based on this law in
2001 was created the national Commission on human rights of Mongolia. The main activities of the
Commission include the investigation, processing complaints and investigation. The Commission
consists of three members. According to the Law on the National Commission on human rights of
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Mongolia, the Commission has a Secretariat, which was established on 20 February 2001. Rules
and regulations adopted by the Secretariat the Chief Commissioner, the salary schedule included in
the state budget, and the state approved by the state Great Hural. The main mission of the National
Commission on human rights is respect for, protection of rights and freedoms, and promoting their
dissemination.
The Commission on human rights of Mongolia typically performs one or more specific
functions in the promotion and protection of human rights: first, that the Advisory function; second,
educational, and thirdly, the so-called investigative. Every year since its formation, i.e. since 2001,
the Commission conducts educational programs educate the common people about human rights.
Keywords: national Commission for human rights, Mongolia, the Secretariat, human rights.

М

еждународные отношения наших дней отличаются тем, что в центре
политики государств, как внутренней, так и внешней, находится проблема
обеспечения прав человека. Данный вопрос является актуальным для всего
мирового сообщества, а в основе его регулирования лежит такой нормативно-правовой
документ, как Устав Организации Объединенных Наций (далее ООН). В Уставе прописано
требование для всех государств – соблюдать и уважать основные права и свободы человека,
что является несомненным условием мирного и стабильного сотрудничества стран.
Практическим воплощением в жизнь этих идей стало проведение Международного
совещания по вопросу организации национальных учреждений по защите прав человека. Оно
было инициировано Комиссией по правам человека ООН и состоялось в 1991 г. в Париже, в
результате были выработаны принципы, определяющие статус и основные направления
деятельности данных национальных институтов, а главное, определена основная функция –
защита прав человека.
Так, в соответствии с Парижскими принципами 7 декабря 2000 г. был принят Закон о
Национальной Комиссии по правам человека Монголии. На основании данного закона в
2001 г. была создана Национальная Комиссия по правам человека Монголии (ХЭҮК). В
соответствии со ст. 3.1 закона о Национальной Комиссии по правам человека Монголии
«Национальная комиссия по правам человека Монголии является организацией по защите
прав человека, которая наблюдает за соблюдением и реализацией Конституции Монголии,
прав человека в международных договорах».
По указу Парламента Монголии в 2001 г. Главой Национальной Комиссии был
назначен доктор юридических наук С. Цэрэндорж, членами Комиссии назначены Ж.
Дашдорж и Пурэвийн Оюунчимэг. Так на протяжении 11 лет Национальная Комиссия по
правам человека вела свою деятельность. Затем в январе 2012 г. по третьему указу
Парламента Монголии в члены Комиссии были назначены во второй раз Пурэвийн
Оюунчимэг и Нанзандын Ганбаяр, а главой Комиссии назначен Жамсрангийн Бямбадорж.
Национальная Комиссия по правам человека Монголии имеет доверенность статуса «А»
среди Международных Организаций, а также является полноправным членом Совета
Национальной Организации по правам человека в странах АТР [5].
Комиссия состоит из трёх членов. Членом комиссии может являться, в первую
очередь, законный гражданин Монголии, достигший 35 лет, не имеющий судимости,
специалист по юриспруденции и политологии, имеющий знание и опыт, необходимые в
вопросе защиты прав человека. Каждый член комиссии избирается на основе выдвижения
его кандидатуры Президентом Монголии постоянным юридическим комитетом Парламента
Монголии и Мировым Судом Монголии, после чего Глава Парламента официально
предлагает в кандидатуры то или иное лицо в Парламент. Затем в Парламенте назначают
главу Национальной Комиссии сроком на шесть лет, а членов Комиссии сроком на три года.
Основными принципами, которых Комиссия по правам человека строго
придерживается, являются: почтительно относиться и соблюдать законы государства, быть
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независимой организацией, уважать честь, достоинство, права, законные интересы других
лиц, защищать права человека, свободу, быть справедливым и открытым. Любым
существующим предприятиям, организациям, должностным и физическим лицам строго
запрещается вмешиваться в дела Национальной Комиссии по правам человека.
Главной миссией Национальной Комиссии по правам человека является уважение,
защита прав и свобод человека, а также содействие их распространению. Для выполнения
данной задачи члены и работники Национальной Комиссии по правам человека обязуются
строго придерживаться независимости Комиссии, наблюдать за соблюдением реализации
защиты прав человека, содействовать этому и вести свою деятельность и обязанность на
профессиональном и научном уровнях; обсуждать, советоваться, согласовывать и постоянно
учиться у других; выполнять миссию путём создания ответственной, дружелюбной,
квалифицированной команды, а также содействовать созданию благоприятной атмосферы
для работы.
Комиссия по правам человека Монголии обладает следующим перечнем прав. Она
может вносить предложения по каким-либо вопросам, связанным с защитой прав человека в
Монголии; советы по соответствию национальным принципам прав человека законам
правительства; вносить и дополнять предложения в докладах Правительства о выполнении
международного договора по правам человека. Также в Советах и совещаниях Парламента
Монголии и Правительства члены комиссии могут принимать участие в дискуссиях,
связанных с защитой прав человека в Монголии. Члены Национальной Комиссии с целью
изучения прав человека знакомятся с материалами гражданского и уголовного дел, в
которых имеются отказы в возбуждении уголовной ответственности, а также вносят
предложения в усовершенствование закона.
Нужно сказать, что Правительство Монголии обязано помогать Национальной
Комиссии по правам человека. А гарантией полного права членов Национальной Комиссии
по правам человека в Монголии является то, что Правительство Монголии финансирует
расходы и дает экономическую гарантию деятельности членов комиссии. По указу закона,
основываясь на предложении Национальной Комиссии, Парламент утверждает бюджет
специально для Комиссии, который в свою очередь должен отвечать требованиям
независимой деятельности и организации.
По истечении официального срока работы члена в Комиссии, происходит следующее:
если у члена комиссии имеются уважительные причины, во-первых; по состоянию здоровья,
и, во-вторых, по другим причинам, на основании которых член не может продолжать
работать в Комиссии, то в таких случаях он может изменить место работы в этом же
направлении специальности. Заработная плата членов Комиссии не уменьшается, а остаётся
в прежнем размере. Если заработная плата на новом рабочем месте отличается (в меньшей
степени) от заработной платы, выплачиваемой в Комиссии, то член в течение шести месяцев
получает льготы в размере своей заработной платы или ему выдают эту разницу в зарплате.
В случае если член Национальной Комиссии был замечен в совершении преступления
с найденными доказательствами о его виновности, то должностное лицо обязано в течение
24 часов информировать Главу Парламента Монголии. В других случаях без доказательства
строго запрещается задерживать члена Национальной Комиссии, держать под стражей,
выносить наказание по решению судебного разбирательства, а также допускать обыски
частной собственности и места работы. При обстоятельствах, не указанных в законе,
запрещается освобождать члена Комиссии от работы, давать отставку, и переводить на
другую должность без официального согласия члена.
Что касается структуры, то возглавляет Комиссию Глава Национальной Комиссии по
правам человека («Дарга»), который по ст.14, п.14.1 в свою очередь обязан: п.14.1.1.
представлять Национальную Комиссию по правам человека в международных и внутренних
отношениях, п.14.1.2. назначать начальника управления по делам Национальной комиссии
по правам человека, п.14.1.3. решать вопросы внутренней организации в Комиссии по
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правам человека [6]. Под руководством Главы Комиссии работают два члена Комиссии,
которые обязаны принимать и рассматривать жалобы граждан, при отклонении жалоб по
уголовным делам передавать надлежащей организации, просвещать человека в его правах и
обязанностях [2, Ст.14, Ст.15].
Комиссия по правам человека Монголии обычно выполняет одну или несколько
конкретных функций в области поощрения и защиты прав человека: во-первых, это
консультативная функция; во-вторых, просветительская, и, в-третьих, так называемая
расследовательская. Ежегодно начиная с самого образования, т.е. с 2001 г., Комиссия ведёт
образовательные программы просвещения простого народа о правах человека. Например, в
первый раз в 2001 г. Национальная Комиссия посвятила образовательные программы по
правам человека для своих сотрудников, чтобы те могли правильно, грамотно и точно
передавать полученные знания простому народу. В рамках образовательных мероприятий
Национальная Комиссия по правам человека пригласила в Монголию ведущего консультанта
Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (в прошлом – член Комиссии
по правам человека Новой Зеландии) Питера Хоскинга, который принял участие в круглом
столе и конференциях [3]. Образовательные программы каждого года отличаются друг от
друга выбором аудитории, тематикой. Национальная Комиссия по правам человека
ориентируется на молодежь Монголии. Комиссия по правам человека широко проводит
образовательные программы в 9 аймаках Монголии. Также в семинарах по желанию могут
принять не только простой народ, но и должностные лица, сотрудники Судов, Прокуратуры,
МИДа Монголии.
Еще одной немаловажной функцией является систематический обзор политики
правительства в области прав человека с целью выявления упущений в соблюдении прав
человека и предложения средств по их устранению [4]. Данную функцию Комиссия по
правам человека Монголии выполняет следующим образом: ежегодно Национальная
Комиссия по правам человека Монголии составляет подробный годовой отчет своей работы
по самым злободневным вопросам государства по правам человека [5]. В каждом отчёте
подробно описываются деятельность, организация работы Комиссии. Составляя отчёт по
актуальным вопросам, Комиссия всегда отталкивается от цифр и статистики [5, 8].
В каждом годовом отчете Национальная Комиссия по правам человека уделяет
внимание результатам прошлогоднего отчета, в целях выявления результатов о проделанной
работе со своей стороны, но самое главное, со стороны Парламента. После отчета Комиссии
Парламент, рассматривая злободневные вопросы, принимает решения, предоставленные
Комиссии. Исходя из этого, следующий отчёт содержит подробные исследования и
статистику по тем самым вопросам, которые внесли изменения, и анализ, как они повлияли
на общество [1, с. 56].
Таким образом, 7 декабря 2000 г. был принят Закон о Национальной Комиссии по
правам человека Монголии, на основании которого в 2001 г. была создана Национальная
Комиссия по правам человека Монголии. И это нововведение, бесспорно, привнесло
существенные изменения в развитие нестандартных для Монголии методов влияния на
административное поведение и в развитие несудебного механизма защиты прав человека.
Данное обстоятельство диктует необходимость тщательного исследования и
распространения положительного опыта работы данных комиссий.
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УДК 947.07
КОНТРОЛЬ НАД МОРАЛЬНЫМ ОБЛИКОМ ЧЛЕНОВ РКП (Б)
В 1920-Е ГОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)
Данная статья посвящена изучению особенностей контроля за деятельностью
органов государственного управления в начале 1920-х гг. В ней рассматривается процесс
образования контрольных органов в Москве, их цели и задачи, функции, структура и
деятельность. Автор отмечает, что в демократическом обществе контроль
осуществляется общественными и правозащитными организациями, в то время как
советская система формировалась изначально по другому принципу как авторитарнобюрократическая система, поскольку она опиралась на диктаторские методы управления.
Формирование органов партийного контроля было логичным завершением процесса
утверждения в стране однопартийной диктатуры коммунистической партии. Институт
партийного контроля являлся неотъемлемой частью организационной структуры партии.
Важным элементом партийного контроля в рассматриваемый период стало
отсутствие общественного контроля над советской политической системой снизу. Автор
подчеркивает, что партийные контрольные органы играли важную роль в осуществлении
политического контроля в обществе, напрямую подключались к политическому процессу,
пытались вмешиваться в работу государственного аппарата. Основное внимание автор
уделяет рассмотрению деятельности Московской контрольной комиссии, проводившихся на
ее заседаниях дел на основе архивных материалов. Анализ материалов показал, в
описываемый период МКК активно боролась за дисциплину внутри РКП (б), а также с
различными нарушениями партийного устава. Борясь с различными проступками, органы
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партийного контроля защищали политическую систему СССР изнутри и поддерживали её
внутреннюю устойчивость. Однако низкий социокультурный уровень новых революционных
бюрократов поставил политическую систему молодой Советской республики в крайне
сложное положение, поскольку формирующаяся политическая элита страны Советов
крайне плохо управляла государством.
Деятельность органов партийного контроля во многом помогла не только
уменьшить в партии количество нарушителей партийных и этических норм, но и несколько
улучшить низкое качество системы управления.
Ключевые слова: Партийный контроль, ЦК партии, РКП(б), Московская Партийная
Комиссия(МКК), Рабоче-Крестьянская Инспекция (РКИ).
CONTROL OVER MEMBERS MORALITY OF THE RCP (B) IN THE 1920S
(EXAMPLE OF MOSCOW)
This article is devoted to the peculiarities of control over government authorities’ activities
in the early 1920s. It examines the process of formation of the supervisory bodies in Moscow, their
goals and objectives, functions, structure and activities. The author notes the uniqueness of these
structures is that in a democratic society control carried out by public and human rights
organizations, while the Soviet system was formed initially on a different principle as the
authoritarian-bureaucratic system, since it was based on dictatorial management. Formation of
party control authorities was a logical completion of the approval process in the country's oneparty dictatorship of the Communist Party. Institute of party control is an integral part of the
organizational structure of the party.
An important element of party control in the period under review was the lack of public
control over the Soviet political system below. The author stresses that these bodies played an
important role in the implementation of political control in the society, directly connected to the
political process, trying to interfere with the work of the state apparatus. Main attention is paid to
consideration of the activities of the Moscow Control Commission held its meetings Affairs on the
basis of archival materials. Analysis of the data showed, in the period in the ICC is actively fighting
for discipline within the RCP (B), as well as various violations of the Party Rules. Struggling with
various misdemeanors, party control authorities defended the political system of the Soviet Union
from within and maintained its internal stability. However, low socio-cultural level of the new
revolutionary bureaucrats put the political system of the young Soviet republic in a very difficult
situation, because the emerging political elite Soviet country very poorly managed state.
The result of the activities of the party control authorities in many ways helped to not only
reduce the number of offenders in the party and the party of ethics, but also slightly improve the
poor quality of the control system associated with the heads of those in power.
Key words: Party control, the Party Central Committee, RCP (b), the Moscow Party
Commission (MPC), Workers'-Peasants' inspectorate (WPI).

П

роцесс образования контрольных органов в Москве происходил чрезвычайно
сложно. На IX партконференции РКП(б) в сентябре 1920 г. по инициативе
В.И. Ленина была сформирована Центральная Контрольная комиссия (ЦКК)
для борьбы с нарушениями дисциплины, партийной этики, с «моральным разложением»
коммунистов. В это же время был создан Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской
инспекции (РКИ) для осуществления контрольных функций над аппаратом государственного
управления. В скором времени были созданы местные контрольные комиссии (КК) в
регионах, избиравшиеся местными партийными конференциями. Согласно резолюции
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Девятой конференции РКП (б): «При всех губкомах должны быть организованы из наиболее
беспристрастных, пользующихся всеобщим доверием организации товарищей специальные
партийные комиссии, в которые должны поступать соответствующие жалобы» [3, c. 281].
Формирование органов партийного контроля было логичным завершением процесса
утверждения в стране однопартийной диктатуры коммунистической партии. Институт
партийного контроля являлся неотъемлемой частью организационной структуры партии.
Создание органов партийного контроля обуславливалось рядом обстоятельств: отсутствием
эффективной связи между центральными и региональными партийными организациями,
необходимостью контроля исполнения директив ЦК и Политбюро ЦК РКП (б), моральной
деградацией членов низовых партийных организаций, коррупцией, пьянством,
шкурничеством, злоупотреблением властью.
Формально контрольные комиссии обладали автономией, но, ввиду согласования их
деятельности с президиумами партийных комитетов, члены органов партийного контроля
стали превращаться в штатных сотрудников партийных аппаратов. В отчёте ЦК партии
большевиков было сказано, что за период с 15 сентября по 15 декабря 1920 года
«контрольные комиссии представляют повсеместно возникающие партийные органы» [4, c.
43]. В декабре 1920 года ЦК партии разработало положение о контрольных комиссиях,
определявшее порядок их создания, соблюдения сотрудниками норм морали, способы
формирования позитивного общественного мнения об их работе, а также организационный
механизм применения санкций против нарушителей партийной дисциплины. Состоявшийся
26 января 1921 года пленум ЦК РКП(б) разрешил членам ЦКК присутствовать на заседаниях
пленумов и Политбюро ЦК РКП(б) [6, c. 133].
Следует отметить, что контрольные органы большевистской партии были уникальной
структурой. В демократическом обществе контроль осуществляется общественными и
правозащитными организациями, советская же система формировалась изначально по
другому принципу. Данную систему можно определить как авторитарно-бюрократическую,
поскольку она опиралась на диктаторские методы управления.
Изначально местные контрольные комиссии, как было упомянуто, образовывались
местными партийными организациями. Впоследствии контрольные комиссии стали
избираться местными губпартконференциями. Х съезд РКП(б) (8-16 марта 1921 года)
завершил процесс конституирования ЦКК и впервые в повестку дня его работы был включен
отчет и принята по нему соответствующая резолюция. К 1922 году был окончательно
сформирован механизм взаимодействия между ЦК РКП(б) и ЦКК, а также установилась
прочная связь между ЦКК и РКИ, осуществлявшие контроль за деятельностью органов
государственного управления.
В аппаратной иерархии РКП(б) члены ЦКК были поставлены на верхнюю ступень, их
статус приравнивался к статусу членов ЦК. Таким образом, работники органов партийного
контроля превращались в привилегированную прослойку социальной структуры советского
государства. В.И. Ленин в письме И.В. Сталину указывал, что «...ни малейшего
совместительства у членов ЦКК ни с каким народным комиссариатом, ни с каким отдельным
ведомством и ни с каким органом Советской власти быть не может. Ясно, что при таких
условиях мы имеем максимальную из всех, какие были до сих пор придуманы, гарантию
того, что партия создаст небольшую центральную коллегию, способную противостоять
бюрократизму и установить единообразное применение законности во всей федерации» [5, c.
459]. Процесс интеграции двух органов контроля был частью тактики объединения
партийного и государственного аппаратов, которые в руках сталинской группы постепенно
превращались не только в средство социального управления, но и в мощное оружие борьбы с
политическими противниками [9, c. 98]. Формирование органов партийного и
государственного контроля было попыткой создания органа, который сохранял бы в
неприкосновенной чистоте коммунистическую идею, следил бы за социальным поведением
руководителей партии и правительства и мирил бы ссорящихся единомышленников. Этот
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орган должен был выполнять функции коллективного мозга партии и государства, стать
воплощением «советской совести» [1, c. 195].
После образования ЦКК начался процесс формирования аналогичных
организационных структур в местных партийных организациях, в том числе в Москве.
Московская контрольная комиссия (МКК) была образована постановлением Московского
комитета партии (МК РКП(б)) от 26 октября 1920 года в количестве 3 членов и 1 кандидата в
члены [2, c. 37]. Важной проблемой, которой занималась МКК, было склочничество и борьба
группировок в партийных организациях. К примеру, в Волоколамской уездной партийной
организации из-за личных амбиций постоянно боролись две группировки. Их
противостояние поставило организацию в тяжелое положение – работа МКК была
парализована. В результате проверки в апреле 1921 года, осуществлённой МКК, все
работники партаппарата были переведены из данного уезда в другую местность [10,
ед.хр.1.л.40]. В задачи МКК входило не только урегулирование конфликтов, но и очищение
партии от «разложившихся» и «непролетарских» элементов.
Так, например, в марте 1923 года согласно отчёту Московской Контрольной
Комиссии РКП(б) было рассмотрено 194 вопроса, из которых 61 был связан с чисткой
партии. Из столичной партийной организации было исключено более 100 человек по
следующим причинам:
«Пьянство – 28, нарушения партдисциплины – 22, чуждый элемент – 19,
преступления по должности – 8, склока – 5, религиозные обряды – 5, уголовные
преступления – 11» [10, ед.хр.1.л.94].
В апреле 1923 г. МКК исключила из РКП(б) более 113 человек:
«Нарушение партэтики – 10, Склока – 1, Нарушение партдисциплины – 11;
преступление по должности – 10; уголовные преступления – 5; пьянство – 29; религиозные
обряды – 5; чуждый элемент – 10; нажива, спекуляция, торговля – 1, разные причины – 31»
[10, ед.хр.1.л.40].
Стоит отметить, что все уголовные дела органы партийного контроля передавали в
милицию, поскольку уголовное преследование не входило в компетенцию МКК.
В ноябре 1923 г. Московским Комитетом партии закреплен состав МКК и процедура
её избрания местными партийными конференциями. Согласно данной процедуре МКК
избиралась Губпартконференцией в составе 40 человек, в основном из рабочего класса. В
январе 1924 г. ответственных секретарей заменили председателями местных контрольных
комиссий. К этому моменту процесс сращивания контрольных комиссий и рабочекрестьянских инспекций в единый орган партийного контроля (МКК-МРКИ) был завершен.
В 1922-1923 гг. происходил процесс слияния ЦКК с РКИ. На XII съезде РКП (б) (1723 апреля 1923 года) было осуществлено соединение ЦКК с РКИ в единую ЦКК-РКИ.
Центральные контрольные органы партии возглавил В.В.Куйбышев. После реорганизации
ЦКК-РКИ в 1923-1924 годах началось объединение МКК с МРКИ в единую МКК-МРКИ.
Процесс объединения МКК с МРКИ растянулся на несколько месяцев.
В январе 1924 г. на XI Московской губернской партконференции произошло
объединение Контрольной комиссии и Рабоче-Крестьянской инспекции. К февралю 1924 г.
аппарат МКК-МРКИ приобрел следующую структуру:
1. Общее управление.
2. Оперативный отдел.
3. Бюро по улучшению государственного аппарата.
4. Партколлегия [8, c. 55].
Исходя из вышеизложенного, в 1920 – нач. 1924 г. в СССР окончательно
сформировалась система партийного контроля. Контрольные органы превратились в часть
авторитарно-бюрократической системы СССР. В описываемый период МКК активно
боролась за дисциплину внутри РКП (б), а также с различными нарушениями партийного
устава. Борясь с различными проступками, органы партийного контроля защищали
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политическую систему СССР изнутри и поддерживали её внутреннюю устойчивость. Однако
низкий социокультурный уровень новых революционных бюрократов поставил
политическую систему молодой Советской республики в крайне сложное положение,
поскольку формирующаяся политическая элита страны Советов крайне плохо управляла
государством.
Следует отметить, что деятельность органов партийного контроля во многом помогла
не только уменьшить в партии количество нарушителей партийных и этических норм, но и
несколько улучшить низкое качество системы управления. Важным элементом партийного
контроля стало отсутствие общественного контроля над советской политической системой
снизу. Выборность органов партийного контроля быстро стало формальной процедурой,
которая была под контролем местной партконференции, выдвигавшей кандидатов, не
имевших фактически политических конкурентов.
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САНАТОРИЙ ОТДЕЛЬНОГО КОРПУСА ЖАНДАРМОВ:
НЕОБХОДИМОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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В центре внимания статьи – два жандармских полковника, служивших в Воронеже.
Через призму биографии первого из них, барона В.М. Бельского, прослеживается
настоятельная необходимость в создании рекреационной системы для служащих
российской жандармерии в конце XIX в. С опытом ее функционирования незадолго до
Первой мировой войны нас знакомит М.А. Конисский, пребывавший в ведомственном
санатории в Ессентуках два летних месяца 1913 г.
В начале XX в. чиновники самых разных ведомств Российской империи выбирали
Кавказские минеральные воды в качестве наиболее подходящего места для проведения
отпуска. Здесь можно было поправить пошатнувшееся здоровье и восстановить
физические и душевные силы, столь необходимые для государственной службы. Например,
московский губернатор В.Ф. Джунковский (1905–1913) по получении в начале ноября 1912 г.
четырехнедельного отпуска, крайне утомленный подготовкой и проведением Бородинских
торжеств, направился в Кисловодск. В течение двух летних месяцев 1913 г. в Ессентуках
проживал начальник Воронежского губернского жандармского управления полковник
Михаил Александрович Конисский. Он поправлял здоровье в ведомственном санатории,
учрежденным в соответствии с циркуляром штаба Отдельного корпуса жандармов от 30
апреля 1911 г. за
№ 43. Впечатления от пребывания на юге Европейской России М.А.
Конисский изложил в письме, адресованном осенью 1913 г. в Комиссию «по заведыванию
санаторией Корпуса жандармов в Ессентуках». Санаторий учреждался руководством
политической полиции исключительно для больных офицеров с целью уменьшения их
материальных затрат во время лечения на Кавказе.
Ключевые слова: жандармерия, Ессентуки, санаторий.
The focus of the article is two gendarmerie Colonel. Both the last place of service was the
provincial city of Voronezh. Through the prism of biography of the first of them, Baron V.M. Belsky,
observed the urgent need to create a recreation system for employees of the Russian gendarmerie in
the late nineteenth century With the experience of its functioning on the eve of the First world war
introduces to us M.A. Rodin, held in a departmental sanatorium in Essentuki two months in 1913In
the early twentieth century, officials of different departments of the Russian Empire chose the Caucasian mineral waters as the most suitable place for holidays. Here it was possible to improve
failing health and restore much-needed public service for the cycle of mental and physical strength.
For example, Moscow V.F. Dzhunkovsky, Governor (1905-1913) upon receipt in early November,
1912, four weeks vacation, very tired of preparing for and conducting Borodinsky celebrations,
went to Kislovodsk. During two summer months of 1913 in the Philippines, lived the chief of the
Voronezh provincial gendarmerie Colonel Mikhail Aleksandrovich Rodin. He restored health in a
departmental sanatorium, established in accordance with the circular of the staff of the Separate
corps of gendarmes dated April 30, 1911, No. 43. The experience of staying in the South of
European Russia M.A. Rodin outlined in a letter in the fall of 1913 to the Commission for
management of sanatoria of the gendarmerie in Essentuki. The sanatorium was established by the
leadership of the political police solely for sick officers to reduce their material costs during
treatment in the group of Caucasian mineral waters.
Key words: gendarme, Essentuki, sanatorium.
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лужба в рядах органов политического сыска, главным из которых в России
являлась жандармерия, была сопряжена с высокой степенью риска для жизни.
Чрезмерные нагрузки, выпадавшие на долю жандармов, при отсутствии
системы восстановления душевных и физических сил приводили подчас к
трагическим последствиям. Характерным примером может служить ситуация с полковником
бароном Виктором Михайловичем Бельским, назначенным начальником Воронежского
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губернского жандармского управления в мае 1881 г. Его он возглавлял почти до конца
календарного 1882 г. Руководство осуществлял формально, т.к. в это время уже был
неизлечимо болен. Назначение человека, по болезни не способного исполнять служебные
обязанности, на начальствующую должность свидетельствовало о том, что в глазах
чиновников политической полиции Центральное Черноземье вообще и Воронежская
губерния в частности (глубоко аграрные регионы) находились на далекой периферии
российского революционного движения. Ценные кадры необходимы были в других
местностях. Василий Новицкий, бессменно возглавлявший киевскую жандармерию на
протяжении четверти века (1878–1903) и дослужившийся до генерал-майора, когда-то
начинал жандармскую карьеру в Тамбове. В своих воспоминаниях об этом периоде только и
смог что записать: «Выдававшихся политических дел в Тамбовской губернии не было; шли
зауряд-дознания по ведению пропаганды в вышеупомянутом направлении в продолжение
почти 5-летнего пребывания моего в Тамбове» [1, с. 284].
Барон В.М. Бельский происходил из дворян Херсонской губернии. Состоял в
законном браке с Олимпиадой Ивановной – дочерью землевладельца Херсонской губернии,
отставного поручика Самохвалова. От нее имел двух сыновей. В Корпус жандармов
Бельский был переведен в августе 1869 г. Служил в основном в Юго-Западном крае. В
разные годы был помощником начальника Херсонского губернского жандармского
управления (ГЖУ), начальником Бессарабского, Волынского и Таврического ГЖУ.
В.М. Бельский являлся участником Крымской войны (1853–1856). В ночь с 7 на 8
июля 1854 г. «во время нахождения в цепи боевого резерва при крепости Силистрии1, будучи
юнкером Люблинского Егерского полка 9 Егерской роты», был ранен осколком гранаты в
левую часть головы «без повреждения костей и глаза, почему в 1877 г. принят под
покровительство Александровского комитета о раненых с причислением к 2 классу
раненых» [2,
л. 18]. Несмотря на полученную в годы войны контузию, обладал
хорошим здоровьем, был человеком с крепко развитой мускулатурой и скелетом.
С назначением В.М. Бельского в 1878 г. в Таврическую губернию началась болезнь от
которой жандармский полковник скончается через несколько лет – паралитическое
умопомешательство. В эти годы Бельский проходил курс лечения в Москве в Голицынской
больнице у врача-консультанта по нервным болезням во всех учреждениях ведомства
императрицы Марии коллежского советника А.А. Каспари. Из истории болезни мы узнаем:
«По характеру своему деятельный и энергичный, [Бельский] душой и телом отдался крайне
утомительной службе, требовавшей постоянного напряжения физических и психологических
сил, особенно в те времена, когда на нем лежала тяжелая ответственность за охрану
покойного ныне императора [Александра II] во время его пребывания на южном берегу
Крыма. <…> Постоянные разъезды верхом, в экипаже, по железной дороге, борьба с
преступностью – все это в совокупности не способствовало должному отдыху и здоровому
сну и сказывалось на его нервной системе. С другой стороны, – писал врач, – усиленно и
однообразно напряженная мозговая деятельность, направленная постоянно к
предупреждению преступлений, к устранению всего того, что могло по его соображениям
нарушить спокойствие находящихся в его ведении местностей, не могла не повлиять вредно
и на психическую сторону его жизни: нервная раздражительность и потеря сна были
первыми неизбежными последствиями такого образа жизни» [2, л. 55 об. – 56]. По
утверждению А.А. Каспари, в течение года (до лета 1879 г.) болезнь развивалась исподволь,
поэтому ни сам жандарм, ни окружавшие его люди не придавали значения ее симптомам.
Ситуация усугубилась в мае 1879 г. Отправляясь из своей ялтинской квартиры в
Ливадию для доклада экстренной депеши товарищу шефа жандармов, с Бельским
приключилось несчастье: лошадь споткнулась, и он перелетел через ее голову, ударившись
лбом о неровный каменистый грунт дороги. В бессознательном состоянии был доставлен
домой. Вследствие полученного от сильного ушиба головы сотрясения мозга полковник стал
1
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страдать усиливающимися со временем головными болями, головокружением и
расстройством речи. По мнению лечившего Бельского врача, «ужасное преступление 1 марта
вызвало сильное психическое потрясение», окончательно подорвавшее здоровье жандарма.
Вскоре последовал перевод в спокойную в политическом отношении Воронежскую
губернию. В течение полутора месяцев, предшествовавших переезду в Воронеж (с 18 апреля
по 3 июня), Бельский отдыхал в деревне, где «немного окреп физически, но не психически».
В октябре 1882 г. жандармский полковник окончательно слег: открылось психическое
расстройство. Супруга повезла его для излечения в Петербург, но до столицы Бельские
добраться не успели. В Москве случился очередной припадок, после которого жандарм впал
в бессознательное состояние.
Врач Московского комендантского управления доктор медицины С. Захаров,
освидетельствовавший в ноябре 1882 г. вследствие предписания московского коменданта
состояние здоровья Бельского, установил диагноз и сделал неблагоприятный прогноз,
указывая, что на лечение понадобится не менее 2–3 месяцев. В соответствии со ст. 1833 ч. 2
кн. 1 Свода военных постановлений издания 1859 г. «чиновники, которые подвергнутся
сумасшествию и будут пользоваться в учрежденных для лишенных ума общественных или
казенных заведениях, в течение первого года их пользования не увольняются от занимаемых
ими должностей и, буде они иметь жену или детей, то продолжается производство им
окладов, какие получали до болезни их мужья или отцы. Если через год, – гласил закон, –
чиновник не выздоровеет и в должность не вступит, то будет уволен от службы по общим
правилам» [2, л. 15]. В штабе Отдельного корпуса жандармов в случае с начальником
Воронежского ГЖУ руководствовались буквой закона. 4 декабря 1882 г. барон В.М.
Бельский был отчислен от занимаемой должности с оставлением в Корпусе жандармов. Его
ежегодный доход на службе составлял почти 3 тыс. рублей. Супруга изъявила желание
получать деньги из Московского губернского казначейства. Этой суммы, без сомнения
должно было хватить для обеспечения ее и сыновей в возрасте девяти и двух лет. В начале
января 1883 г., ровно через месяц после официального отчисления от должности, 45-летний
жандармский полковник В.М. Бельский скончался от размягчения головного мозга. Был
погребен на Ваганьковском кладбище в Москве. «За ближайшую причину его болезни, –
заключал врач-консультант по нервным болезням А.А. Каспари, – я считаю его служебную
деятельность, требовавшую чрезмерного расхода физических и душевных сил без
соответствующего отдыха» [2, л. 57 об. – 58]. Еще в начале 1881 г. комиссия таврических
губернских врачей «признала полезным для полковника Бельского лечение заграничными
водами у самих источников (Карлсбад, Мариенбад) и другими соответствующими водами в
виде ванн» [2, л. 72].
В Корпусе жандармов до случая с В.М. Бельским были известны уже три факта
душевной болезни среди офицеров, причем все в западных губерниях. В 1880 г. заболел
бывший начальник Себежского и Невельского уездов капитан Ордин. В 1881 г. – бывший
помощник Лифляндского ГЖУ майор Шкоде и бывший адъютант Калишского ГЖУ штабскапитан Аргунов. Ни один из них в дальнейшем к службе не вернулся.
В завершении сюжета отметим, что все случаи душевного заболевания у жандармских
офицеров хронологически приходились на время широчайшего размаха революционного
террора в России.

В начале XX в. чиновники самых разных ведомств Российской империи выбирали
Кавказские минеральные воды в качестве наиболее подходящего места для проведения
отпуска. Здесь можно было поправить пошатнувшееся здоровье и восстановить столь
необходимые для государственной службы душевные и физические силы. Например,
московский губернатор В.Ф. Джунковский (1905–1913) по получении в начале ноября 1912 г.
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четырехнедельного отпуска, крайне утомленный подготовкой и проведением Бородинских
торжеств, направился в Кисловодск. «На Кавказе было очень хорошо, я прекрасно отдохнул
вдали от всякой работы, – пишет Джунковский в своих воспоминаниях, – и чудный
кисловодский воздух меня совершенно оживил, а углекислые нарзанные ванны подлечили
мое больное сердце. Я вернулся к 1 декабря вполне отдохнувшим и мог снова приняться за
работу» [3, л. 84].
В 1911 г. на юге Европейской России, в станице Ессентукской Терской области, был
учрежден санаторий Отдельного корпуса жандармов (ОКЖ). О начале его работы извещал
циркуляр штаба ОКЖ от 30 апреля 1911 г. за № 43. Впервые мысль об особом доме в
рекреационной зоне документально прослеживается в 1909 г., когда на новых основаниях
учреждался Офицерский заемный капитал. Из сумм запасного фонда этого капитала
предполагалось выделить деньги на покупку такого дома. Санаторий1 учреждался
руководством политической полиции исключительно для больных офицеров с целью
уменьшения их материальных затрат во время лечения на группе на Кавказе.
Жандармский санаторий располагался в курортной зоне Ессентуков на углу
Баталинской и Муравьевской улиц. Состоял из каменного дома постройки 1903 г.,
деревянного флигеля и надворных построек. Все это имущество вместе с инвентарем,
оцененным в 1700 руб., было куплено у царицынского купца Артамонова за 23 545 руб.
Участок земли площадью 650 кв. сажен, на котором располагалась новоприобретенная
недвижимость, также перешел в полную собственность штаба ОКЖ. В течение первых двух
лет на содержание санатория израсходовали 4183 руб. 67 коп. [6, л. 71, 94]. Так как
здравница функционировала на деньги офицерского заемного капитала, нижние чины к
проживанию в ней не допускались.
Дом санатория состоял из 15 комнат с порядковыми номерами от одного до 16-ти
(вероятно, из-за суеверности, комнаты с № 13 не было). В них одновременно могли
проживать 30 человек (по 2 в комнате). Проживание для офицеров и членов их семей было
бесплатным. Для тех, кто приезжал с семьями, отводилась отдельная комната. В течение
сезона «для пользования помещениями санатория» устанавливались две очереди: с 15 мая по
7 июля и с 10 июля по 31 августа. Таким образом, в год его могли посещать до 60-ти человек
(при учете членов семейств, это количество было больше). Содержание каждого из них
обходилось в 35 руб. Наряду с бесплатным проживанием существовал комплекс платных
услуг, закрепленных в специально разработанных «Правилах, обязательных для лиц,
проживающих в санатории Отдельного Корпуса жандармов в станице Ессентукской». За
каждый поданный самовар взималось 10 коп., за чайник кипятка – 2 коп., за пользование
ванной – 30 коп. [6, л. 1].
Для того, чтобы оказаться в стенах ведомственного санатория, офицеру требовалось
подать рапорт в штаб ОКЖ с ходатайством о предоставлении ему комнаты (или помещения,
если он ехал один без семьи). В дополнение представить медицинское свидетельство,
удостоверявшее необходимость лечения кавказскими минеральными водами. «Ходатайства
должны были возбуждаться с таким расчетом, чтобы они могли поступать в штаб не позже,
как за месяц до начала каждой очереди», – говорилось в циркуляре. Рапорты, поданные
позже этого срока, к рассмотрению не принимались.
Каких бы то ни было ограничений по возрасту не существовало. На Кавказе местными
водами лечились как возрастные офицеры, так и относительно молодые. Например, дважды
(в 1911 и 1912 гг.) сюда приезжал помощник начальника Воронежского ГЖУ 32-летний
ротмистр Владимир Панфилов. В своем рапорте он заявлял «о крайней необходимости
пользования лечением в Ессентуках» [7, л. 60].
Наблюдение за санаторием было поручено подполковнику Владимиру Кейзеру,
занимавшему должность начальника Минераловодского отделения Владикавказского
жандармско-полицейского управления железных дорог (ЖПУ ж.д.). Квартира его находилась
1
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в Пятигорске. О своих обязанностях он писал в таком духе: «На наблюдающего за
санаторией возложены только хозяйственные обязанности. <…> За внешним порядком и
благочинием вменено в обязанность следить старшему из живущих в санатории, что всегда и
практиковалось. <…> Санаторию я посещаю обыкновенно перед началом каждой очереди
ежедневно, а потом по приезде офицеров через день-два. Утром и вечером во время сезона я
занят службой в отделении и поэтому посещаю санаторию обыкновенно среди дня, т.е. в те
часы, в которые другие начальники отделения могут отдыхать. <…> В течение летнего
сезона из района отделения я не отлучаюсь, со всех станций Минераловодской ветки можно
со мной говорить по телефону и фонопору» [8, л. 68 об.]. По распоряжению штаба ОКЖ в
мае 1911 г. в помощь В.В. Кейзеру был назначен унтер-офицер Терского областного
жандармского управления Сергей Колодько, проживавший непосредственно на территории
здравницы – в деревянном флигеле вблизи основного здания. В его обязанности входило
постоянное наблюдение за имуществом и лицами, служащими в санатории. В зимний период
времени прислуга состояла из одного дворника, в летний же ее штат существенно
увеличивался. Наряду с дворником, в санатории служили лакей, две горничные, мальчик для
поручений. Супруга Колодько исполняла должность кастелянши.
В течение двух летних месяцев 1913 г. в Ессентуках поправлял здоровье начальник
Воронежского ГЖУ полковник Михаил Александрович Конисский. Свои впечатления от
пребывания в ведомственном учреждении он изложил в письме, адресованном осенью
1913 г. в Комиссию «по заведыванию санаторией Корпуса жандармов в Ессентуках». «Так
как из правил о санатории, установленных комиссией, – писал Конисский, – видно, что
комиссия интересуется заявлениями офицеров корпуса, могущими послужить улучшению
санатории, то при сем препровождаю свое заявление» [4, л. 31].
50-летний М.А. Конисский подал ходатайство о поездке в Ессентуки в марте 1913 г.,
будучи еще в должности начальника Вологодского ГЖУ, незадолго до перевода в Воронеж.
По заключению врача штаб-офицер лечился (у него) от расширения аорты, начинающегося
артериосклероза, малокровия и хронического аппендицита. «Мною признается
необходимым, – писал врач, – лечение, отдых и летнее пребывание на Кавказских
минеральных водах, что, безусловно, принесет серьезную пользу полковнику Конисскому,
устранив многие болезненные признаки, и, несомненно, улучшив состояние его здоровья,
какового улучшения нельзя достигнуть при менее благоприятных условиях повседневной
жизни» [9, л. 67].
Забегая несколько вперед, отметим, что в целом Конисский остался недоволен
пребыванием в Ессентуках. Причин тому было множество. Приобретенное под санаторий
одноэтажное здание совершенно не подходило для этой цели. Дом находился на
почтительном расстоянии от центра города (около двух верст), где сосредотачивались
источники и ванны. «Так как лицам, – писал М.А. Конисский, – лечащимся водами, следует
обыкновенно посещать ванны и источники по 2–3 раза в день, то больным, живущим в
санатории, приходится делать ежедневно по 7–10 верст, с добавочными же прогулками (к
докторам, на почту и в лавки, находящиеся на другой стороне Ессентуков) до 10–13 верст,
каковое расстояние для больных сердцем, ногами, поправляющихся после операции и т.п.,
является непосильным» [4, л. 32 – 32 об.]. Подобной категории больных приходилось либо
отказываться от лечения на водах, либо в качестве альтернативы выбирать извозчиков, что, в
свою очередь, резко уменьшало материальные выгоды от нахождения в санатории. К тому
же неоднократная в течение дня тряска на извозчиках представлялась сомнительной для
пользы здоровья.
Дом, в котором разместился жандармский санаторий, находился в отдалении не
только от центра города, но и от железнодорожной станции. Это являлось крайне
невыгодным для лиц, живших в нем, но лечившихся на других курортах.
Помимо транспортной удаленности от жизненно важных пунктов возникли претензии
к самому дому, в котором разместилось учреждение. «Этот дом имеет 15 номеров, из коих
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только 7 хороши для жилья, остальные же мрачны, некоторые же из них и сырые. Кроме
того, номера выходят окнами и дверями на общие веранды, служащие за неимением общей
залы местами для собраний и развлечений, проживающих в санатории. С раннего утра и до
позднего вечера на верандах народ, в номерах же от этого шумно, приходится также от
взоров находящихся на верандах завешивать окна, что увеличивает мрак в комнатах» [4, л.
32 – 32 об.]. Отдыхающая публика, судя по всему, развлечений отнюдь не чуждалась,
засиживаясь до 11 вечера и позже, при этом громко крича, иногда с пением и частыми
играми в карты.
Подытоживая свои наблюдения, М.А. Конисский пришел к выводу, что «для больных,
нуждающихся в мало-мальски серьезном лечении, ищущих спокойного, тихого и здорового
приюта, близкого к ванным и источникам, санатория вряд ли является соответствующим
учреждением. По-настоящему ныне это жандармское общежитие (курсив мой. – А.П.),
обслуживающее интересы вполне здоровых лиц или же только таких больных, для которых
дальние прогулки и шумный образ жизни не вредны» [4, л. 32 – 32 об.].
Несмотря на серьезные замечания и бытовые неудобства, с которыми приходилось
мириться М.А. Конисскому, он тем не менее отмечал значение здравницы, быть может,
более важное, нежели, чем все остальное: «Если она [санатория] и не для больных, то все же
для Корпуса [жандармов] это учреждение является в высшей степени полезным. Там
знакомятся и сближаются между собою чины Корпуса, не знавшие до этого друг друга, и в
большинстве между ними возникают прочные, хорошие отношения, полезные впоследствии
для служебных интересов. Офицерам и их семьям приятно жить вместе в тесном
товарищеском кругу и это обстоятельство является, можно сказать, главной притягательной
силой санатории» [4, л. 32 – 32 об.].
Отдадим должное жандармскому полковнику – его письмо-заявление, помимо
критики санатория, содержало конструктивные предложения по улучшению как самого
учреждения, так и быта отдыхающих в нем.
Так, дом санатория следовало бы перенести в более подходящее место,
расположенное вблизи источников, ванн и вокзала, купив или выстроив для этого в
Ессентуках соответствующее здание. Если же в другое здание переехать не получится, то в
нынешнем доме следовало бы осуществить в качестве переделки следующий перечень работ.
Во-первых, превратить мрачные и сырые номера санатория в сухие и светлые комнаты. В
некоторых помещениях сырость была настолько высокой, что у офицеров ржавели (иногда
плесневели) предметы вооружения и обмундирования, такие как сабля, сапоги. У самого
М.А. Конисского, проживавшего в № 7, заржавели ножницы. Для оздоровления номеров, а
также облегчения доступа света и солнца необходимо, как утверждал полковник, как можно
больше сделать окон в крышах веранд, в сплошных деревянных дверях из комнат,
выходящих на веранды, и др. местах. Помимо этого, настоятельно рекомендовалось
вырубить обвивший весь дом виноград или же не допускать его рост выше балюстрад
веранд.
Во-вторых, «в отношении внутреннего порядка желательно, чтобы в комнаты было
проведено электричество (кабель проходит около дома), – продолжал автор письма, – и
чтобы полы были покрыты линолеумом, это гораздо дешевле, чем ежегодно красить полы
краской. Следует также обратить внимание на содержание в должном порядке ночных и
умывальных столиков, шкафов и ночной посуды» [4, л. 33].
В-третьих, здание санатория было очень тесным1. Полковник предлагал надстроить
второй этаж, а на первом поднять полы. Цоколь использовать для хозяйственных нужд.
Настоятельной была необходимость пристройки отдельной комнаты сбоку дома для
дневного пребывания прислуги. Прислуга же с утра толпится в буфетной – крошечной
комнатке около ванной. Шум, возня, крики и ругань обслуживающего персонала слышны в
В ширину оно простиралось на 11,5 саженей. Размеры комнат варьировались от 1,5 до 1,8 кв.
саженей.
1
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номерах. Обеспокоенность вызывали внешний вид – одеты бедно, грязно и неряшливо – и
условия размещения прислуги: «горничные спят в сарае на досках, положенных на
кирпичи». Слуга получает в месяц 20 руб., горничные по 15, мальчик по 5. Такой достаток
крайне мал, чтобы прожить на курорте. Обращало на себя внимание грубое обращение
жандарма с прислугой. «Следовало бы также еще, – продолжал М.А. Конисский, – чтобы
жандарм вносил свой труд на благо санатория, а не являлся бы барином, абсолютно ничего
не делающим и только покрикивающим на прислугу, не стесняясь даже присутствием
офицеров, и совершенно несоответственно, чтобы жандарм занимался для проживающих в
санатории антрепризою по части стирки белья и доставки молока с извлечением из этого для
себя денежных выгод» [4, л. 33]. В общем, картина для глаз безрадостная.
В-четвертых, требовалось улучшить санитарные условия, например, обзавестись
сливом для грязной воды, т.к. прислуга выливала нечистоты прямо с крыльца в кусты, почти
под окна номеров, а также запретить держать животных и птиц.
В-пятых, из-за тесноты помещений санатория подчас возникала атмосфера, чуждая
самой природе тайной политической полиции, роль которой в России играла жандармерия.
Так, «за отсутствием залы для собраний царские портреты, портреты командиров Корпуса и
письменный стол находятся в проходном коридоре. На письменном столе складывается
приносимая почтальоном казенная и частная корреспонденция, лежат открыто приказы и
циркуляры по Корпусу и книжка общего состава чинов Корпуса. Ввиду постоянного
присутствия посторонних лиц, пропажа всегда возможна», – заключал полковник [4, л. 33].
В-шестых, несмотря на товарищеские посиделки до позднего вечера, совместное
проживание для жандармских офицеров являлось нежелательным. «В большинстве это народ
немолодой, – писал М.А. Конисский, – с установившимися привычками, с подорванными
нервами. Приноравливать себя к обстановке и жизни соседа по комнате тяжело». Глава
воронежских жандармов описывал случай, произошедший с ним лично: «…В 10 часу вечера
я лег спать, подполковник Бржезицкий1 явился в номер немного попозже с бранью в адрес
заведывающего санаторием, поместившего меня к нему в номер. И вот начиная с 10 часов
вечера до 5 часов утра Бржезицкий то раздевался и ложился спать, то через 5–10 минут
вскакивал, зажигал свечи, одевался, ходил по номеру, харкал, плевал, жаловался на
недостаток воздуха, выходил из номера в сад, оставляя двери, несмотря на ночную прохладу,
открытыми, и возвращался обратно. И так прошла вся ночь. Только к утру, утомленный, я
забылся сном, чтобы в 6 часов утра проснуться» [4, л. 33]. Помимо неуемных соседей,
нарекания вызывали семейные офицеры, прибывавшие в Ессентуки со всеми своими
домочадцами. «Был офицер с тремя малолетними детьми, – писал полковник, – которые
своим плачем и криком прямо отравляли существование своим соседям». В силу этого,
поступило предложение запретить прием в санаторий детей, не достигших 5-летнего
возраста.
Заканчивая свое пространное письмо-заявление, автор извинился перед Комиссией за
столь позднее послание. «…Таковое не было вписано в заведенную книгу заявлений потому,
что, чувствуя себя летом этого года нездоровым, письменной работой в Ессентуках я не
занимался» [4, л. 31].
Полковник М.А. Конисский прослужил в Корпусе жандармов еще два года, попрежнему часто болея и продолжительное время отсутствуя на службе. В начале 1914 г.,
пройдя очередное медицинское обследование, вновь ходатайствовал об отправке на
Кавказские минеральные воды. Ноябрь и декабрь 1914 г. М.А. Конисский провел в
московской лечебнице Шварца. До середины марта 1915 г. был болен и на службе не
появлялся. Не прошло и месяца, как снова заболел. В мае 1915 г. просил разрешить ему уйти
Вероятно, речь идет о Р.Б. Бржезицком, поляке по национальности, принявшем православие для
перевода в Корпус жандармов. А.П. Мартынов называл его неудавшимся жандармским офицером и
корректным джентльменом в частной жизни. См.: Мартынов А.П. Моя служба в Отдельном корпусе
жандармов // «Охранка»: Воспоминания руководителей политического сыска. М., 2004. Т. 1. С. 138.
1
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в 2-месячный отпуск с сохранением содержания. Командующий Корпусом жандармов В.Ф.
Джунковский предложил М.А. Конисскому «имея в виду, что Ваше Высокоблагородие были
больны в течение 5 слишком месяцев и вверенное Вам [Воронежское губернское
жандармское] управление за это время фактически оставалось без начальника», по
окончании отпуска подать в отставку по состоянию здоровья. Предложение равносильное
приказу. 26 августа 1915 г. Михаил Конисский был уволен из ОКЖ с производством в
генерал-майоры. Также был награжден мундиром и годовой пенсией в размере 2640 руб.
Местом жительства избрал Петроград [5, л. 10, 16].
Замечания и предложения по работе санатория, сделанные наблюдательным
полковником, оказались весьма полезными. Комиссия по заведыванию данным учреждением
уделила им должное внимание. Типографский экземпляр заявления испещрен
многочисленными подчеркиваниями и сделанными на полях красным карандашом
пометками: «На это надо обратить внимание», «Это надо обсудить», «Верно», «Этого не
должно быть», «Безусловно, надо привести это в жизнь», «Резонно», «Недопустимо»,
«Воспретить», «Безусловно, надо ввести в правила» и пр.
На заявление М.А. Конисского пришлось отвечать заведующему санаторием. В
письме В.В. Кейзера от 19 февраля 1914 г. в штаб ОКЖ он, в частности, писал: «Нельзя
признать, что дом Корпуса [жандармов] был бы расположен в большом отдалении от
источников. По мере развития приезда больных, Ессентуки разрослись настолько, что всем
приезжим в непосредственной близости к источникам поместиться не представляется
возможным». К тому же, по словам заведующего, участки земли, расположенные рядом с
источниками, давно застроены, густо заселены и представляют громадную ценность. «Даже
несколько лет тому назад (вероятно, во время покупки дома-санатория в 1911 г. – А.П.)
квадратная сажень земли близ источников (против парка) оценивалась на торгах в 45 руб.,
тогда как в местности, где санатория Корпуса, она стоила около 6 руб. <…> Обменять дом
Корпуса “без денежного ущерба” на другой около парка – нельзя даже мечтать ни теперь, ни
в будущем», – заключал Кейзер [8, л. 64].
Далее Кейзер утверждал, что сырых комнат в санатории нет, а если и ощущается
сырость воздуха, то случается это во время ненастной погоды, т.к. дом летний, без печей. В
сырую погоду заведующий допускал, что могут заржаветь металлические предметы. Что
касается жалобы на заплесневевшие сапоги одного из офицеров, произошло это, «думаю,
только потому, что не были после дождливой погоды обтерты, и комната по желанию,
вероятно, жильца недостаточно часто проветривалась» [8, л. 64].
Виноград между столбами веранды подстригался и в 1912, и в 1913 гг. Были
оставлены только ветки на столбах, чтобы не лишить дом украшений. «Относительно
винограда, – писал Кейзер, – я расспрашивал местных жителей и садовников, которые
подтвердили, что в меру подстриженный он вытягивает из земли влагу и приносит пользу
постройкам. Если вместо винограда на верандах повесить занавеси, то закроются все
просветы и в комнатах будет еще темнее» [8, л. 64]. Стоит добавить, что по отчетным
документам в июле 1913 г. были вырублены два каштановых дерева «вследствие излишнего
затемнения дома».
Стены дома по своей легкости не допускают возможности надстройки второго этажа.
Пристройка помещения для прислуги трудноосуществима, потому что испортила бы вид
дома и стеснила бы проход по саду.
Полковник М.А. Конисский, назначенный во вторую «санаторную» очередь, приехал
в Ессентуки ранее положенного срока на несколько дней: 6 июля вместо 10-го. Комнату
заранее приготовить не успели, поэтому временно пришлось подселить его к подполковнику
Бржезицкому. На следующее утро, недовольные друг другом, Бржезицкий выехал из
санатория, Конисский переехал в другой, отдельный, номер. Конфликт был исчерпан.
«Сетования полковника Конисского, – заключал в конце письма Кейзер, – на мои якобы
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неосновательные распоряжения, для меня являются совершенно неожиданными, особенно
еще и потому, что 1 сентября на вокзале я беседовал с ним по всем этим вопросам» [8, л. 68].
В целом, по каждому пункту заявления М.А. Конисского заведующий жандармским
санаторием давал объективные, обстоятельные ответы и предлагал свои заключения.
Некоторые замечания он со знанием дела парировал, с некоторыми соглашался. Признавал,
что, действительно, поздними вечерами на веранде бывает шумно; что дому явно недостает
электрического освещения. Особенно бросалось это в глаза на фоне частных владений,
сплошь и рядом освещенных яркими электрическими огнями. Не скрывал возникшую в 1913
г. проблему с прислугой. Здесь отдельная история. Кейзер объяснял это произошедшей в его
помощнике, унтер-офицере С. Колодько, переменой характера. После смерти жены он
вступил во второй брак с вдовой псаломщика, которая составляла резкий контраст с его
первой женой, женщиной кроткой, простой и скромной. Под воздействием новой супруги
Колодько стал невнимателен к делу, несправедлив к прислуге. Следовали постоянные ссоры
и увольнения. Только за лето 1913 г. сменилось три дворника. Хороший же персонал в
середине сезона найти невозможно. «Колодько, обладая упрямым характером, – уверял
Кейзер, – стремится всегда поставить на своем, не считаясь часто с интересами офицеров и
моей волей, направленной на поддержание благоустройства санатории» [6, л. 161]. Еще во
время пребывания М.А. Конисского в Ессентуках, в штаб ОКЖ последовала жалоба на
Колодько с просьбой заменить его. Разрешить кадровый вопрос удалось лишь после
окончания сезона, когда в ноябре 1913 г. помощником Кейзера стал унтер-офицер
Владикавказского ЖПУ ж.д. Сергей Хандога.
Во многом результатом заявления М.А. Конисского стали масштабные работы по
благоустройству жандармского санатория, а также изменение правил его работы,
объявленные в циркуляре ОКЖ от 6 марта 1914 г. за № 42.
В документе говорилось, что впредь всем лицам, желающим отдохнуть в Ессентуках,
будет предоставляться отдельная комната. Но так как это неизбежно приведет к сокращению
числа лиц, могущих воспользоваться пребыванием в санатории, вместо двух очередей
устанавливались три. Первая – с 10 мая по 20 июня, вторая – с 21 июня по 31 июля и третья –
с 1 августа по 10 сентября. Тем самым увеличили санаторно-лечебный сезон на полмесяца:
раньше начинали и позже заканчивали. Но самое главное новшество было изложено в пункте
под номером 2. «Для приведения санатории в более благоустроенный вид к началу лечебного
сезона текущего [1914] года в ней будут произведены следующие работы: полный ремонт
дома, проводка электрического освещения, покупка комнатного ледника, заведение
постельного белья и подушек и постройка особой беседки в те часы, когда в санатории
должна соблюдаться полная тишина. Принимая во внимание, что на производство указанных
выше работ потребуется затратить единовременно более 2 тыс. руб. и что ежегодное
содержание санатории обходится в среднем около 1,5 тыс. руб., дальнейшее содержание ее
исключительно на суммы запасного фонда [офицерского заемного капитала], за полным
почти израсходованием этой суммы, представляется нецелесообразным» [10, л. 2 – 3]. Как
следствие, проживание в санатории, начиная с весны 1914 г., стало платным. В зависимости
от выбранной комнаты – их разделили на три категории – офицеры и члены их семей
платили по 15, 20 и 25 руб. за очередь.
Циркуляр также подробно оповещал об обстановке каждой из комнат, из каких
именно предметов она будет состоять: стол со скатертью 1, стол ломберный 1, диван венский
1, стульев венских 2, кровать железная с пружинным матрацем и волосяным наматрацником
1, одеяло 1, простыни, большая подушка с наволочкой 1, тумбочка к кровати 1, умывальник
мраморный 1, шкап для одежды и белья 1, графин и стакан для воды на подносе 1, лампа
электрическая подвесная 1, электрическая лампа на стол (со штепселем) 1 и подсвечник
медный 1.
Распределение комнат в доме-санатории среди отдыхающих отныне осуществлялось
заранее в штабе ОКЖ. Поэтому офицеров просили при возбуждении ими ходатайства
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указывать номера комнат, «коими желательно было бы воспользоваться». Семейных
офицеров, при которых будут дети моложе 7 лет, допускали теперь только в третью очередь.
В соответствии с положениями циркуляра ОКЖ от 6 марта 1914 г. были обновлены
правила для проживающих в санатории. Новая редакция продолжила намеченную ранее
коммерциализацию. Теперь проживать в санатории могли в том числе жандармские
офицеры, не получившие ранее на это согласия корпусного руководства, но при наличии
свободных комнат за определенную суточную плату (в зависимости от «категории» номера
по 50, 60 и 70 коп. соответственно). Если кто из семейных нуждался во второй,
дополнительной, в номер кровати, ее могли предоставить за 6 руб. на весь период
проживания «очереди».
Масштабный ремонт санатория, произведенный весной 1914 г., обошелся Корпусу
жандармов в 1257 руб. 45 коп.: за проводку и установку электричества в дом было заплачено
300 руб., в беседку 47 руб. 45 коп., за постройку беседки 350 руб., за комнатный ледник 65
руб., садовнику за разбивку сада 10 руб. и т.д. [8, л. 166]. Смету на ремонт и поиск
подрядчиков осуществлял лично В.В. Кейзер. В письме казначею штаба ОКЖ К.Г. Аджеру
от 8 марта 1914 г. он признавался: «Сметы я составляю первый раз в жизни, поэтому они
отняли у меня много времени» [8, л. 33]. В письме от 3 июня 1914 г. ему же уведомлял, что
все намеченные работы в санатории окончены. «Беседка построена, окрашена, освещение
проведено, обстановка поставлена; по-моему, она вышла хорошо. Дней через 10 пришлю
фотографию ее. В беседке я повесил портреты [особ императорской фамилии], поставил
письменный стол, два ломберных стола, венские диваны и стулья. Освещена она плафонами,
двумя бра и столовой лампой. Пол застелен имеющимися двумя коврами. В общем, она
приняла вид гостиной. Внутри главного дома все готово было к сезону (т.е. к 10 мая. – А.П.).
Не закончена окраска крыши, потому что все время идут дожди. Новая часть сада, согласно
указаний начальника штаба, заканчивается разбивкой и убранством. Не сделал этого раньше
потому, что садовник был занят» [8, л. 62 – 62 об.]. Беседка была открыта для посещений
публикой до 1 часа ночи.
Помимо ремонта в самом здании санатория, в Петербурге были закуплены постельное
белье, одеяла и подушки, всего на сумму 828 руб. 60 коп. В 4-х ящиках по железной дороге
это имущество отправили в Ессентуки.
Начало Первой мировой войны внесло свои коррективы в работу ведомственного
санатория. В августе 1914 г., с открытием боевых действий, здравница практически
пустовала. Были заняты всего несколько комнат, да и то не офицерами, а членами их
семейств. В 1915 г. подполковника Кейзера на должности начальника Минераловодского
отделения Владикавказского ЖПУ ж.д. и по совместительству заведующего жандармским
санаторием сменил подполковник Бенкович. В период войны значение пребывания в стенах
санатория многократно возросло. В июле 1915 г. Елизавета Петрова, жена начальника
Варшавского ЖПУ ж.д., проживавшая в санатории с сыном и дочерью, просила разрешить
ей остаться в Ессентуках до 5 августа: «Все, что касается уплаты по установленным
правилам, будет исполнено мною в точности», – заверяла она в своем письме в штаб ОКЖ. И
добавляла: «Положение наше, беженцев, тяжелое: за год войны мы первый раз высыпаемся;
силы моральные, физические и финансовые сильно ослабели. Впереди новое испытание в
виде сдачи Варшавы – там погибнет все, что мы имели» [11, л. 79 – 79 об.]. Комната была
предоставлена.
В середине сентября 1916 г. по приказанию начальника штаба ОКЖ офицерам и их
семействам предоставили право проживать в санатории до 31 октября включительно. После
чего подполковнику Бенковичу поручалось «немедленно приступить к устройству водяного
отопления и вызванному этой мерой ремонту» [10, л. 109]. Как в свое время Кейзер, так и
теперь Бенкович самостоятельно составлял смету предстоящих работ. Однако спустя
несколько месяцев планы руководства изменились. В донесении от 31 декабря 1916 г. штаб
дал согласие на ремонт деревянного флигеля, занимаемого жандармским унтер-офицером
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при санатории, «кроме того, разрешено произвести лишь самый необходимый ремонт по
поддержанию построек в возможном порядке. Все же прочие работы, ввиду дороговизны
рабочих рук и материалов, приказано отложить до более благоприятного времени» [10, л.
110]. Благоприятного времени так и не настало: случилась революция 1917 г.
Учрежденный в начале 1910-х гг. в Ессентуках жандармский санаторий имел два
больших преимущества. С материальной точки зрения пребывание в его стенах значительно
сокращало затраты офицеров при лечении на водах, с профессиональной – царившая в
санатории товарищеская атмосфера способствовала укреплению корпоративного духа и
единства. Таким образом, он играл важную роль в социальной политике Корпуса жандармов
начала XX в.
Список литературы
1. Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма // За кулисами политики, 1848–1914 /
Сост. А. Либерман. – М., 2001.
Novickij V.D. Iz vospominanij zhandarma // Za kulisami politiki, 1848–1914 / Sost.
A. Liberman. – M., 2001.
2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 110. Оп. 2. Д. 5968.
GARF. F. 110. Op. 2. D. 5968.
3. Джунковский В.Ф. Воспоминания. – М., 1997. – Т. 2.
Dzhunkovskij V.F. Vospominanija: V 2 t. M., 1997. T. 2.
4. Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. И–1. Оп. 3. Д. 292.
GAVO. F. I–1. Op. 3. D. 292.
5. ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 19051.
GARF. F. 110. Op. 2. D. 19051.
6. Там же. Оп. 12. Д. 1096.
There. Op. 12. D. 1096.
7. Там же. Д. 1053.
There. D. 1053.
8. Там же. Д. 1116.
There. D. 1116.
9. Там же. Д. 1095.
There. D. 1095.
10. Там же. Д. 1235.
There. D. 1235.
11. Там же. Д. 1160.
There. D. 1160.
Тулинова О.В.
(Елец)
УДК 93/94
ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Статья посвящена истории становления и развития известного в России народного
художественного промысла – Елецким кружевам. Автор прослеживает эволюцию
художественных средств, которые использовали художники кружев на разных этапах его
развития, выявляет имена художников и мастеров, внесших вклад в развитие промысла,
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определяет значение елецкого искусства кружевоплетения в отечественной
художественной культуре.
История елецкого кружева охватывает несколько столетий, хотя первые
достоверные ее свидетельства – письменные источники и датированные произведения –
относятся лишь ко второй половине XIX в. Бурно развиваясь на протяжении XIX столетия,
кружевоплетение в Елецком уезде Орловской губернии к началу XX в. получило широкое
распространение. При этом на рубеже веков сохранялись разные формы развития
народного искусства – как домашнее ремесло, так и промысел, ориентированный на
потребности города. Связи между производителями кружева и потребителями
осуществлялись через гигантскую сеть перекупщиков, в зависимость к которым попадали
кружевницы. В целях быстрого заработка резко снизилось качество изделий. В этот период
в качестве противовеса скупщикам были организованы кустарные склады, частные
кружевные школы, которые существенно изменили положение кружевниц и состояние
промысла. В советский период (1918-1999 гг.) и в XXI в. художники и мастера елецкого
кружева сохранили традиционную технологию плетения, своеобразный характер узоров,
благодаря чему елецкие кружева всегда узнаваемы среди прочих кружевных центров.
Однако под влиянием различных факторов экономики, идеологии, культуры в развитии
елецкого промысла происходили сложные процессы, во многом нивелировавшие уникальные
черты своеобразия местных кружев. И только благодаря деятельности талантливых
художников, их тесному взаимодействию с ВДНХ, НИИХП, участию в многочисленных
международных и Всероссийских выставках елецкое кружево получило широчайшую
известность.
Ключевые слова: Елец,
художественные промыслы.
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The article is devoted to the history of formation and development of the best-known in
Russian folk art craft – Elets lace. The author traces the evolution of art means that artists have
used the lace at various stages of its development, identifies the names of the artists and craftsmen
who contributed to the development of the fishery determines the value of Yelets art of lace-making
in the Russian artistic culture.
The history of Yelets lace covers several centuries, although the first reliable its evidence –
written sources and dated works belong only to the second half of the nineteenth century the
Rapidly devel-oping throughout the nineteenth century, tatting in Yelets uyezd of the Oryol province
to the beginning of the XX century became widespread. At the turn of the century remained different
form of development of folk art – as a home craft and a craft that focuses on the needs of the city.
Commu-nication between producers and consumers of lace was carried out through a gigantic
network of dealers, in relation to which fell the lace-makers. For quick earnings fell sharply quality
products. During this period, as opposed to the buyers of the crafts were organized warehouses,
private lace school, which significantly changed the position of the lace and the status of the
fishery. In the Soviet period (1918-1999 g.) and XXIC. artists and craftsmen Elets lace has retained
the traditional technology of weaving, the peculiar nature of patterns, making Elets lace are always
recognizable among the other lace centers. However, under the influence of various factors of
economy, ideology, and culture in the development of Elets fishery is a complicated process, largely
offset the unique features of the local originality of the lace.
Key words: Elets, Elets lace, Orel province, the people's major arts and crafts.

И

стория становления и развития елецкого кружевного промысла своими
корнями уходит в глубокую древность. Особые декоративные качества
елецкого кружева, огромный масштаб его производства не раз привлекали
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внимание исследователей, начиная со второй половины XIX в. Однако считается, что
кружевной промысел в Ельце начался в конце XVII – начале XVIII вв. Именно этим
периодом был датирован фрагмент кружева, найденный во время археологических раскопок
на Красной площади в Ельце в 1996 г. [2]. С.П. Ершов отмечал, что «…появление елецкого
кружева можно обосновать второй половиной XVIII в., когда Елец стал торговоремесленным городом, и согласно документам Разрядного приказа, вел торговлю с 55-ю
городами России, Среднего Дона и вывозил не только хлеб, меха, кожу, муку, но и
галантерею, т.е. кружево» [6]. Один из первых исследователей развития русского кружева
С.А. Давыдова в 1880 г. писала: «Елецкий кружевной промысел городского происхождения.
Сначала он появился в Ельце, а оттуда уже перешел в уезд. Когда и откуда он попал в Елец,
сказать трудно. Со слов местных жителей известно, что промысел здесь существует издавна,
и старики не помнят время, когда в Ельце не плели кружева» [4].
В 1913 г. один из деятелей Елецкого земства Ф.Н. Пилюгин, занимаясь историей
елецкого промысла, писал: «…кружевной промысел в Ельце существует со второй половины
XVIII в. и его инициаторами являются женщины из дворянских и купеческих семей,
производивших кружева исключительно для собственных нужд. Позже к этой трудоемкой
работе было привлечено немало горничных и всякого рода дворовых девушек, составлявших
тогда многочисленный штат помещичьих усадеб» [9]. Несмотря на то, что образцов елецких
кружев XVIII в. практически не сохранилось, с утверждением Ф.Н. Пилюгина трудно не
согласиться.
Напомним, что резкая смена моды в России в XVIII в. привела к увеличению спроса
на шелковое и льняное кружево. Ряд указов, данных Петром I, начиная с конца 1699 г. и
вплоть до указа об Ассамблеях 1718 г., установил новые формы ношения той или другой
одежды в повседневной жизни и в церемониальные дни, в холодное и теплое время года.
Поскольку ввоз европейских кружев в Россию обходился царской казне слишком дорого, в
1725 г. Петром I в Москве, в Новодевичьем монастыре, была устроена мастерская, где
обучались плетению кружев 250 девочек-сирот под руководством 30 опытных кружевниц,
приглашенных из бельгийского города Брабанта [14, с. 189].
В связи с большой востребованностью в дворянском быту нитяного кружева в
помещичьих усадьбах России для плетения кружев активно стали использовать труд
крепостных девушек. В середине XVIII в. – начале XIX в. в ряде российских губерний
(Тульской, Симбирской, Рязанской, Новгородской, Саратовской) появляются девичьи по
производству кружев, крепостные мануфактуры. Самыми известными в этот период были
кружевные мануфактуры князей Куракиных и помещицы Н.И. Протасовой Мценского уезда
Орловской губернии, где трудилось около 2000 кружевниц. Мастерицы плели покрывала,
накидки, скатерти, салфетки, кружевные пальто, платья и другие вещи, поставлявшиеся как
царскому двору, так и вывозившиеся за границу. За образец были взяты западноевропейские
кружева
типа «шантильи», «валансьен», блонды, «малин», в которых преобладали
растительные мотивы. В ведомостях мануфактур они назывались «французскими
кружевами» [14, с. 245].
Говоря о развитии кружевного дела в Орловской губернии в период крепостнического
хозяйства, уместно вспомнить о тяжелейших условиях жизни и труда крепостных
кружевниц. Строжайший учет выработки, наблюдение за работой, учет затраченного
времени и сырья – такова была нехитрая система управления «девичьей». Волокно плетеям
выдавалось с весу, также принималось готовое изделие. Заранее готовый рисунок и сама
работа, рассчитанная по часам и дням, ограничивали творчество крепостных мастериц,
вернее, убивали его. Обдумывать, менять детали они не имели возможности. Все сводилось к
высокому исполнительскому мастерству. Крепостные мастерицы работали с утра до вечера
без надежд на творческую свободу, на личное счастье.
С отменой крепостного права в 1861 г. кружевной промысел начинает активно
развиваться не только в Мценском, но и Елецком уезде. Искусными кружевницами были
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монахини женского Знаменского монастыря в Ельце, которые славились не только своим
благочестием и подвижничеством, но и мастерством кружевоплетения. Их руками
создавались настоящие произведения искусства из шелковых, льняных, золотых и
серебряных нитей. Для ельчанок, занимающихся кружевоплетением и живших в городе,
Знаменский монастырь был своеобразной школой кружевоплетения, где более 200 монахинь
в специальной мастерской при монастыре выполняли заказы на штучные кружевные
изделия, украшения для храмов и церквей, одежду для священнослужителей [12, с. 67].
Параллельно с развитием кружевоплетения, больше ориентированного на домашние нужды
и не получившего еще промышленного масштаба, в Ельце существовал другой промысел,
которым было занято женское население города, – плетение из ворсистой шерсти особого
шнура гаруса, который шел на отделку военных мундиров. Из него делали темляки,
аксельбанты для нижних чинов, обшивали погоны. Документы свидетельствуют, что в год
елецкие мастерицы изготавливали до 100 000 мотков гаруса на сумму до 10000 рублей. Если
говорить о технике плетения гаруса, то плели его при помощи 8 толстых деревянных
коклюшек и плоской подушки [11, с. 214]. К концу 70-х гг. XIX в. в связи с изменением
армейской формы спрос на гарус упал, и многие ельчанки лишились заработка. Именно в
этот период начинает активно развиваться кружевоплетение, которое собственно, и
вытеснило с рынка гарус как таковой.
Согласно исследованиям С.А. Давыдовой, кружевное производство в 1870-е годы
начинает проникать вглубь Елецкого уезда с необыкновенной быстротой и интенсивностью.
Вокруг Ельца в радиусе 30 км наиболее развито было кружевоплетение в Суворовской,
Ламской, Воронецкой, Верхнедрезгаловской, Становлянской, Афанасьевской, Казацкой,
Стегаловской, Извальской, Чернавской, Тербунской, Казинской, Ястребиновской, КрасноПаленской, Перекоповской волостях. В 1885 г., когда известный русский драматург
В.И. Немирович-Данченко направлялся через Елец в Пальну, родовое имение Стаховичей, он
записал в своем дневнике: «Плетение кружев – один из самых старинных и
распространенных промыслов в Елецком уезде и самом Ельце. Особенно хороши шелковые
кружева. Они выше всяких сравнений» [7].
Примечательно, что с увеличением площади распространения промысла
увеличивалось и число лиц, занятых в нем. Из числа зарегистрированных в 1913-1914 гг.
кружевниц было 30 352 взрослых женщин и девушек и 10243 подростков и детей. По мере
распространения кружевного промысла росло число торговых посредников и скупщиков, по
заказу которых выполнялись кружевные работы. Они же снабжали кружевниц всем
необходимым для работы, тем самым закабаляя многих из них. Но количественное развитие
промысла шло в обратном направлении с качественным. Кружевницы, в целях быстрого
заработка стали использовать некачественное сырье, в результате чего изделия
удешевлялись, на рынках в Москве, Петербурге и за границей, куда вывозились кружева,
падал авторитет елецких кружев [12, с.79].
Чтобы спасти народный промысел от произвола скупщиков, повысить качество
изделий, в целях оказания помощи кружевницам по сбыту кружев и приобретению
необходимых для работы материалов активизировало свою деятельность уездное Елецкое
Земство. При его содействии были открыты 4 кружевных школы: в с. Большие Извалы
(1908), Паниковце Воронецкой волости (1909), Грунином Воргле Ястребинской волости
(1910) и Рябинках Казацкой волости (1912). Эти школы стали своеобразным противовесом
для скупщиков и должны были стать раздаточными пунктами для кружевниц на выгодных
для них условиях, а также пунктами получения и приема заказов. Такую же миссию
выполнял кустарный частный склад А.А. Стаховича, открытый в Пальне-Михайловке еще в
1891 г. В неурожайные и голодные для Елецкого уезда 1891-92 гг. организация таких
складов была единственным способом выживания для тех, для кого кружевоплетение было
единственным источником дохода [3, с.74].
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Важное значение для развития кружевного промысла в Елецком уезде, сохранения
елецких традиций плетения в этом искусстве имело открытие в 1892 г. в с. ПальнаМихайловка частной кружевной школы. Ее учредителем и попечителем стала Надежда
Александровна Стахович (по мужу Огарева, 1854-1919 гг.). За 25 лет своего существования
школа выпустила тысячи мастеров кружевоплетения, на плечах которых собственно и
держался промысел [5, с. 226]. В 1893 г. в с. Свишни Стегаловской волости Елецкого уезда в
своем имении открывает «Школу сельского хозяйства и домоводства с ремесленными
отделениями…» помещица Мария Ивановна Колпенкая (1847-1915 гг.). За 12 лет своего
существования школа выпустила немало профессиональных кружевниц, упрочивших славу
Елецких кружев. Высококачественное тонкое белое кружево, выполненное парной и
многопарной техникой, шелковые цветные мерные и штучные кружевные изделия ельчанок
были востребованы как на российском, так и на европейском рынках. На III Всероссийском
съезде деятелей кустарной промышленности в 1913 г. была дана высокая оценка
деятельности приемных пунктов и кустарных складов, меценатам, земствам (в том числе и
Елецкому), которые принимали активное участие в развитии кружевного промысла и
улучшения положения кружевниц [13].
Первая мировая война, экономический кризис, а затем и гражданская война нанесли
большой урон кружевному промыслу, резко изменились условия производства и сбыта
изделий. Повысились цены на сырье, соответственно на изделия; прекратился вывоз
кружевного товара за границу и западные губернии, ставшие прифронтовыми; в связи с
военными действиями скупщики резко сократили размеры своих закупок, понизили цены на
изделия и сырье; заниматься кружевоплетением стало экономически не выгодным делом. В
таких условиях нависла угроза над существованием елецкого кружевного промысла. Его
процветание в 1912-13 гг. сменилось глубоким кризисом, депрессией, застоем, потерей
Всероссийского значения (вплоть до 1918 г.).
В 1919 г. Советское правительство издает Декрет о кустарной промышленности,
призванный спасти народные художественные промыслы, в том числе и кружевной. По всем
местам бытования в России кружевоплетения мастерицы стали объединяться в артели,
началось целенаправленное кооперирование кружевного промысла. С введением сдельной
оплаты труда выросла производительность труда кружевниц, их доходы стали больше,
увеличилось количество кружевных артелей. В 1919 г. Елецкий уезд Орловской губернии
стал пионером кооперативного движения, где было создано уже 23 кружевных артели. В
1921 г. сформировалось Елецкое товарищество кружевниц, в состав которого вошло 2 500
кружевниц. В 1923 г. на I Всероссийской выставке сельского хозяйства в Москве были
представлены разнообразные изделия елецких кружевниц, которые
были отмечены
Дипломом и серебряной медалью. Показателем возрождения елецкого промысла в 1920-е
годы было участие елецких мастериц в международных выставках прикладного искусства в
Париже в 192527 гг.
Надо сказать, что в 1920-е годы художественное развитие елецкого кружевного
промысла шло по пути освобождения его от некоторой доли стилизации, подражания
западноевропейскому кружеву и возвращения к русским, елецким формам орнамента. Этот
процесс совершался вполне органично в силу отсутствия давления на творчество мастериц,
которое в прошлом порождалось требованиями рынка. Сравнительно небольшой объем
производства в эти годы позволил плетеям проделать отбор накопленного материала и
сохранить лишь то, что соответствовало их вкусу и композиционному строю узоров елецкого
кружева.
Важным событием в истории развития елецкого кружевного промысла было открытие
в 1928 г. в Ельце по инициативе опытного педагога и художника по кружеву Анастасии
Григорьевны Есаковой профшколы кружевниц. Впоследствии школа была преобразована в
ПТУ № 30, подготовившее сотни тысяч профессиональных кружевниц, которые и сегодня
успешно работают в промысле.
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В 1930 г. Елецкое товарищество кружевниц было преобразовано в Елецкий Союз
кружевниц, в задачу которого входило руководство 50 кружевными артелями (30 000
человек), находящимися в Елецком, Становлянском, Красненском, Чибисовском,
Чернавском, Измалковском и Долгоруковском районах. Председателем Союза был назначен
Н.Н. Шепелев, человек с высокими организаторскими способностями, заинтересованный в
развитии промысла. Благодаря получению ссуды на пополнение оборотных средств, снятию
наценок на кружева на основании постановлений Совета Народных Комиссаров, в 1935 г.
было налажено плановое снабжение елецких артелей, расширился ассортимент, улучшилось
качество изделий. Трудно переоценить помощь Елецкому Союзу кружевниц в 1930-е годы
Научно-исследовательского института художественных промыслов (г. Москва), при
содействии которого была создана на предприятии художественная экспериментальная
лаборатория, в задачи которой входили: разработка и внедрение в производство новых
узоров, пересмотр имеющегося ассортимента, снятие с производства устаревших рисунков,
разработка технологии размножения сколков [2, с.7].
Желая отразить в своем творчестве колоссальные сдвиги, происшедшие в СССР в
результате индустриализации и коллективизации, елецкие мастерицы уже с конца 1920-х гг.
стали вводить в кружевные изделия элементы советской эмблематики, потреты вождей,
изображения тракторов, самолетов, парашютов и т.д. В этом стремлении сказывался не
только показатель роста политической сознательности кружевниц, но и их желание выйти за
пределы обычных форм и узоров, стремление своеобразно отразить пафос
социалистического строительства [1].
Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для всего советского
народа. В сентябре 1941 г. была прекращена деятельность Елецкого Союза кружевниц, а
здание предприятия по ул. Карла Маркса было передано под госпиталь, многие сотрудники
ушли в рабочие батальоны, в армию, стали связистами, санитарами, участвовали в боевых
действиях [1]. Елец и прилегающие к нему районы кружевного промысла были
прифронтовым тылом сражающейся Красной Армии. В 1942-1943 гг. во всех прифронтовых
районах Орловской области: Измалковском, Становлянском, Красненском, Задонском,
Долгоруковском и Елецком – все кооперативные артели работали на нужды фронта, были
ориентированы на изготовление теплых вещей. Плетение кружев стало в то время больше
занятием домашним. Но своим трудом в тяжелейших и опасных условиях, под обстрелом и
бомбежками с воздуха, елецкие кружевницы оказали огромную помощь фронту.
Годы войны глубоко отразились на елецком кружевном промысле, многие образцы
кружев были утеряны, большинство старинных сколков сгорели при бомбежках и пожарах в
городе, предстояла большая работа по восстановлению кружевного промысла, возвращения
к производству мирной продукции. В 1943 г. Совнарком СССР в Постановлении от 3.07.43 г.
указал на необходимость восстановления елецкого кружевного промысла как составляющей
народного хозяйства страны. Чтобы привлечь в промысел новые силы, зарплата кружевниц
была установлена в размере 1000 руб. Кроме того, на базе Елецкого Союза кружевниц была
организована 2-х годичная школа производственных мастеров-инструкторов кружевного
дела в целях подготовки новых кадров для восстановления промысла. За период с 1945 по
1949 гг. количество артелей увеличилось до 38. Наиболее передовыми были артели «20
годовщина Октября», «Труд», «им. 18 партконференции», «им. Н.К. Крупской», «Заря», «им.
В.И. Ленина», «Красная зорька», «Кооперативный путь», «Красная кустарка», «Искра».
Руководителем Елецкого Союза кружевниц в 1940-е годы были Н.В. Коноплева (с 1941 по
1946г.г.) и Е.М. Векшина (с 1946 по 1956 гг.) [1].
В целях эффективного руководства кружевным производством, роста качества и
количества изделий в 1950-е годы происходило укрупнение артелей. Эти преобразования
позволили провести огромную работу не только по обновлению и совершенствованию
художественной ценности елецких кружев, но и обогащению разновидностей рисунков и
композиций кружевных изделий, повышению их художественного уровня. В немалой
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степени этому способствовала организация артельных, районных, городских выставок, а
также участие елецкого промысла в международных выставках (Париж-1957, Брюссель1958). Важным событием в истории развития елецкого кружевоплетения было приобретение
в 1959 г. кружевоплетельных машин немецкого производства, благодаря которым
расширился ассортимент изделий, помимо кружевных, стали выпускаться изделия,
сочетающие ручное и машинное кружево (преимущественно в одежде).
На основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20.07.1960 г.
№ 784 Елецкий Союз кружевниц был преобразован в Елецкий комбинат художественных
промыслов с передачей его из промкооперации в местную промышленность. Кроме того, с
1963 г. продукция кружевного производства стала официально относиться к изделиям
народных художественных промыслов [2, с. 23]. Основная деятельность комбината
заключалась в выработке кружев ручной работы, а также швейных изделий, отделанных
кружевом (постельное белье, скатерти, салфетки). Творить красоту, украшать жизнь и быт
общества предметами кружевного искусства – все это вдохновляло труд кружевниц и
художников, служило делу духовного обогащения народа, развитию его культуры. Если в
прежние годы в рисунках кружевниц преобладали растительные и геометрические фигуры,
то в 1960-е годы активно начинают создаваться панно и другие изделия, рассказывающие о
развитии культуры, науки, искусства страны, прославляющие величие советского человека.
Памятными событиями для комбината в 1960-е годы было участие в многочисленных
выставках российского и международного уровня, где елецкие кружева были высоко
оценены общественностью и специалистами. Руководителями предприятия в эти годы были
В.М. Ермаков (с 1956 по 1968 гг.) и В.В. Селифонов (с 1968 по 1977 гг.) [1].
В 1972 г. целому ряду кружевных изделий впервые в истории комбината был
присвоен Государственный Знак Качества. В целом по комбинату в 1970-е годы качество
выпускаемой продукции составило 98,7%. Многим кружевницам было присвоено звание
«Мастер золотые руки». В 1974 г. комбинат художественных промыслов был переименован в
«Производственное художественное объединение «Елецкие кружева» (приказ № 78 от
16.05.1974 г.). Строчевышивальная фабрика являлась структурным подразделением ПХО [1].
Если характеризовать стиль кружевных работ ельчанок 1970-х гг., то можно сказать,
что в целом было достигнуто равновесие между изобразительными и орнаментальными
элементами. Не отказываясь ни от красоты цветочных узоров, ни от изобразительных
мотивов, не прекращают мастерицы обновлять мерное кружево, много внимания уделяется
предметам одежды. Не забывая местных традиций, кружевницы стали более свободными в
выборе художественных средств и тем кружевных композиций (100-летие В.И. Ленина, 825
лет г. Ельцу, 60 лет образования СССР и др.).
Говоря о деятельности ПХО «Елецкие кружева» в 1980-е годы, отметим, что
предприятие продолжало славные трудовые традиции героев предыдущих пятилеток,
участвовало в социалистическом соревновании и было в лидерах по показателям в городе.
На повестке дня были повсеместное внедрение бригадной формы организации труда,
переход ПХО на новую систему планирования и экономического стимулирования. «Работать
без отстающих!» - этот девиз прочно вошел в повседневную жизнь трудового коллектива. В
целях обеспечения высокой производительности труда, повышения качества продукции, на
ПХО как и на многих других предприятиях города, были созданы группы народного
контроля. Прекрасным стимулом для работников кружевного промысла были проходящие в
1980-е годы в области конкурсы профессионального мастерства, выставки технического
творчества, конкурсы на звание «Лучшая по профессии».
Начало 1990-х гг. для ПХО «Елецкие кружева» на фоне общих событий в стране было
сложным периодом. Резкое повышение цен, сокращение спроса на кружевную продукцию,
потеря рынков сбыта в связи с распадом СССР лишили объединение денежных средств,
грозило полное банкротство. 65% кружевниц по разным причинам ушли с производства.
Промысел необходимо было спасать. С 1992 г. по 1998 г. предприятие несколько раз меняло
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свой статус и с 1.07.1999 г. становится закрытым акционерным обществом (ЗАО), фирмой
«Елецкие кружева». Новый статус давал предприятию свободу действий, независимость в
стратегии развития, осуществлять которую стал новый генеральный директор ЗАО Ю.П.
Сосов (с 1996 по 2012 гг.). Благодаря слаженной работе всего коллектива, ежегодные объемы
производства увеличились на 150%. Были налажены прежние и выявлены новые рынки
сбыта кружевной продукции. Предприятие активно стало сотрудничать с 40 регионами
России, 200 торговыми предприятиями, ближним и дальним зарубежьем. Поскольку фирма
«Елецкие кружева» в 1990-е годы активно участвовала в десятках Всероссийских и
международных выставках, ярмарках, фестивалях народного творчества, елецкие кружева
нашли своего покупателя не только в России, но и в США, Западной Европе, Австралии,
Арабских Эмиратах. Подтверждением высокого качества кружевных изделий ельчан
являются многочисленные Дипломы, отраслевые Благодарственные письма, медали, а
главное – «Золотой Знак Качества» на протяжении последующих лет [1].
Как особое явление отечественной культуры и искусства елецкие кружева
развивались и совершенствовались на протяжении столетий. И на каждом этапе его развития
были созданы великолепные образцы прикладного искусства, отличающиеся высоким
мастерством и совершенством исполнения.
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УДК 94(47)
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ КОЛХОЗНОЙ
ДЕРЕВНИ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
(НА МАТЕРИАЛАХ КУЙБЫШЕВСКОЙ И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)
Статья посвящена анализу хозяйственной повседневности послевоенного советского
сельского социума. Автор отмечает, что одним из сложных периодов советской истории
является послевоенное десятилетие, т.к. именно от преодоления катастрофических
последствий ВОВ зависело поступательное развитие советского государства.
Советское крестьянство играло ключевую роль в процессе восстановления народного
хозяйства,
именно
колхозно-совхозная
система
должна
была
обеспечить
продовольственную безопасность страны, и, по мнению автора, она во многом не
соответствовала крестьянским устремлениям.
Основными товаропроизводителями в данный период, как и в предшествующее
время, выступали колхозники. По мнению автора, в свете ухудшения материального
благополучия и отсутствия материальной заинтересованности крестьян в результатах
своего труда в рассматриваемый период наблюдается устойчивый процесс разложения
трудовой дисциплины колхозников. Нарушение трудовой дисциплины крестьянами
становится распространенным явлением колхозной жизни.
По мнению автора, несмотря на активное развитие тяжелой индустрии в СССР, в
послевоенном сельском хозяйстве остро стоял вопрос о механизированной модернизации
отрасли. По-прежнему крестьянский труд оставался физически тяжелым, т.к. основные
работы в растениеводстве и животноводстве выполнялись колхозниками вручную. Оплата
труда в сельскохозяйственных артелях не являлась для колхозников мотивирующим
фактором.
В рассматриваемый период повсеместно была распространена практика отпуска
сельскохозяйственной продукции колхозникам по запискам председателей артелей без учета
количества выработанных ими трудодней, что обесценивало значимость трудодня.
Негативное влияние на трудовую активность колхозников, особенно колхозниц, оказывало
отсутствие на селе социальной инфраструктуры, в частности детских садов и ясельных
групп.
Ключевые слова и фразы: послевоенная колхозная деревня, колхоз, советское
крестьянство, повседневность, хозяйственная жизнь, повседневные проблемы, аграрная
политика.
This article analyzes the business of everyday life of the Soviet post-war rural society. The
author notes that one of the difficult periods of Soviet history is the decade after the war, because is
overcome by the catastrophic consequences of the Second World War depended on the progressive
development of the Soviet state.
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The Soviet peasantry played a key role in the recovery of the national economy, it is
collective-state farm system had to ensure food security of the country and, according to the author,
it largely did not meet the aspirations of the peasants.
The main producers in this period, as in the previous time, were farmers. According to the
author, in the light of the deterioration of the material well-being and the absence of material
interest of peasants in the results of their work in the period under review, there has been a steady
process of decomposition of labor discipline farmers. Violation of labor discipline peasants
becoming common collective farm life, its daily structure.
According to the author, in spite of the active development of heavy industry in the USSR in
the post-war agriculture was especially acute question of modernization of mechanized industry.
Still peasant labor remained physically heavy because basic work in crop and livestock farmers
were performed manually. Wages for agricultural cooperatives for farmers was not the motivating
factor.
In the period under review throughout the practice of agricultural products leave the
collective farmers on the note by the President cooperatives was spread without regard to the
number of workdays worked out that devalued the importance of the workday. Negative impact on
the labor activity of farmers, especially farmers, provided lack of social infrastructure in rural
areas, in particular kindergartens and creches.
Key words and phrase: post-war collective farm village, the farm, the Soviet peasantry, everyday life, economic life, everyday problems, agrarian policy.

О

дной из важнейших составляющих структуры повседневной жизни индивида
является хозяйственная деятельность. Неслучайно, по мнению С.Н. Булгакова,
хозяйственная сфера представляет собой особую область борьбы за жизнь [4].
Именно производство материальных благ является неотъемлемым атрибутом созидательного
труда человека. В период острых социальных катаклизмов, революций и войн именно
хозяйственные практики выступают важнейшим условием сохранения жизни людей, а их
деятельность в общественном и личном хозяйстве выполняет не только экономическую
функцию удовлетворения потребностей, но и становится важнейшим социокультурным
каналом, реализующим социальную интеграцию.
ХХ век в истории России оказался насыщенным масштабными социальнополитическими трансформациями, социальными экспериментами и войнами. Великая
Отечественная война, ставшая тяжким испытанием жизнестойкости советской политической
модели, смогла мобилизовать миллионы граждан страны на героические подвиги на фронте
и в тылу. Важнейшая задача, стоящая перед правительственными институтами, заключалась
в обеспечение трудового населения (в частности городского) продовольствием. Основным
производителем продовольственной продукции выступали колхозы и сельское население. В
свою очередь, сложные материально-бытовые условия, в которых оказались крестьяне,
вынудило их расширять свои приусадебные участки, уделяя основное внимание трудовой
деятельности не в общественном производстве, а в личном подсобном хозяйстве, что
негативно сказалось на колхозном производстве. Урожайность зерновых и размеры
посевных площадей за военные годы только по Ульяновской области в общественном
хозяйстве сократились более чем на 40% [25, c. 10], а урожайность достигла критически
низких показателей.
Победоносное завершение Великой Отечественной войны актуализировало ряд
нерешенных проблем социально-экономического развития СССР, прерванного фашистской
агрессией. В частности, советский аграрный проект, предусматривающий ликвидацию
крестьянства как особого социального слоя советского общества и создания группы сельских
рабочих, разделяющих социалистические ценности, в довоенный период так и не был
реализован в полной мере. Советское крестьянство стремилось сохранить традиционные
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черты сельской культуры и вырабатывало различные механизмы скрытого и пассивного
сопротивления осуществляемой экономической политике государства. В частности,
распространенным явлением в данный период, становится саботирование колхозниками
общественной работы, систематическое не выполнение плановых показателей, а также
хищение социалистической собственности. Религиозные праздники крестьяне использовали
как легальный механизм освобождения от неприглядного труда в колхозном хозяйстве.
Праздники сопровождались обильным употреблением алкоголя и драками [14, c. 78].
Наиболее яркие проявления данной стратегии крестьянского поведения представлены в
работах Ш. Фицпатрик, Л. Виолы и т.д. [5, 14, 24].
Необходимо отметить, что само социально-экономическое развитие сельского
социума в послевоенное десятилетие характеризуется стремлением крестьян-колхозников
защитить собственное существование «в условиях угрожающей внешней среды» [23, c. 155].
Проблема восстановления народного хозяйства СССР неоднократно привлекала
внимание историков и экономистов. Для отечественной исторической науки первого
послевоенного десятилетия характерно накопление материала о трудовом подвиге
советского крестьянства в военные и первые послевоенные годы [6, 7]. В работах данного
периода содержится ошибочный тезис о росте производительности труда в коллективном
хозяйстве и укреплении экономики колхозов в военные и первые послевоенные годы [1].
Необходимо отметить тот факт, что проблемные места истории послевоенной колхозной
деревни советская историография предавала забвению. Причину социально-экономической
отсталости колхозов исследователи видели в системных ошибках руководителей
сельскохозяйственных предприятий, а не в существующей системе, лишающей крестьян
самостоятельности и хозяйственной инициативы [7, 17]. В целом, советская историография
не раскрывала всей сложности жизни послевоенной деревни, преувеличивала успехи
советской аграрной политики.
Справедливо утверждение Т.Д. Надькина о неэффективности сталинской аграрной
политики, которая оказалась неспособной решить продовольственную безопасность
советского государства и материально заинтересовать колхозников в активном
созидательном труде в общественном производстве [20]. По мнению Б.А. Безнина и Т.М.
Димони в послевоенное время продолжался процесс формирования новой системы
повинностей сельских жителей, что выражалось в различных формах внеэкономических
отношений крестьянства и государства, а в результате этого складывалась новая
крестьянская ментальность [2].
В конце 40-х – начале 50-х наметился глубокий кризис колхозно-совхозной системы,
что явилось продолжением общего кризиса сталинской модели социализма [22, c. 416].
Одной из острых проблем экономической жизни советского государства в послевоенное
время оставался вопрос трудового участия крестьян в хозяйственной жизни. Французский
экономист Р. Бордз утверждал, что жизненные стратегии колхозного крестьянства в
послевоенное время всецело были направлены на работу на своем приусадебном участке, а
не на общественном производстве [29].
Анализ документов различных партийных учреждений и организаций
свидетельствует о том, что в послевоенной колхозной деревне шел неуклонный процесс
снижения количества колхозников, принимавших активное участие в колхозном
производстве. По некоторым хозяйствам число колхозников, уклоняющихся от работы,
достигало 85-90%. Так, в колхозе «Парижская коммуна» Астрадамовского района
Ульяновской области в сентябре 1945 г. из 311 трудоспособных колхозников работу в артели
игнорировали 276 крестьян [9, л. 4]. В Кутузовском районе Куйбышевской области из числа
5081 трудоспособного колхозника за первый период 1946 г. не выработали минимума
трудодней 1169 человек. Из них 20 колхозников были осуждены [28, л. 5]. По некоторым
колхозам Куйбышевской области процент колхозников, уклоняющихся от работы в
общественном производстве, достигал «огромных размеров» [28, л. 5]. Так, в артели
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«Красная Аврора» из 123 членов колхоза установленный минимум трудодней в 1946 г. не
выработали 53 человека, в колхозе «Красный партизан» из 109 человек на работу ежедневно
не выходили 55 членов колхоза [28, л. 5].
Причину слабой трудовой дисциплины колхозников партийные функционеры видели
в сохранении в крестьянском сознании мелкобуржуазно-собственнических ценностей, а
именно в желании работать на себя, обрабатывая свой надел – приусадебный участок,
размеры которого колхозники самовольно расширяли, захватывая колхозные земли.
Как известно, в военные годы, когда остро встал вопрос обеспечения
продовольствием не только городского, но и сельского населения, областные и районные
руководители стали снисходительно относиться к практике самовольного расширения
колхозниками размеров своих личных подсобных хозяйств. Это являлось вынужденной
мерой, т.к. крестьяне могли выжить и прокормить себя и членов своих семей только данным
способом. Послевоенное восстановление народного хозяйства, особенно в сельской
местности, по мнению руководства страны, было невозможно без восстановления довоенных
практик взаимоотношения государства с крестьянством. Принятие специального
постановления Совета Министров СССР 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации
нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» отразило возобновление
довоенного давления власти на сельское общество. В частности, постановление было
направлено на борьбу с самовольным расширением приусадебных участков и
«растаскивания колхозного имущества» членами колхозов. В постановлении было отмечено,
что сложившаяся практика хозяйственной деятельности на селе является «вредным» для дела
колхозов и «крайне опасным для всего социалистического строительства нашей страны» [21,
с. 1].
В очередной раз, урезая размеры приусадебных участков, правительство стремилось
мотивировать колхозников к активной трудовой деятельности в колхозах, но с учетом
отсутствия материальной заинтересованности крестьян в результатах своего труда ситуация
с трудовой дисциплиной так и не была исправлена. Даже после принятия специального
Постановления правительства в 1947 г. в Куйбышевской области 18949 колхозных дворов
«вновь самовольно захватили 1476 га колхозных земель» [26, л. 3]. В данных условиях 2
июня 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР принимает секретный Указ «О выселении
в отдаленные районы страны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в
сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни». По своей
сути этот Указ является одним из самых репрессивных законодательных актов
послевоенного СССР, направленный против колхозного крестьянства. Неслучайно, В.Ф.
Зима практику реализации данного Указа назвал «вторым раскулачиванием» [16]. Только за
второе полугодие 1948 г. из пределов Ульяновской области в районы Лены, Оби и Енисея на
основании положений этого законодательного акта было выслано 326 человек. Вместе с
ними «добровольно выехало 190 человек членов их семей» [9, л. 1]. По РСФСР за этот же
период карательному выселению подверглось 9 тыс. колхозников [16, с. 115]. Несмотря на
жесткие меры, предпринимаемые правительством в период позднего сталинизма, проблема
преодоления нарушений трудовой дисциплины колхозников властями не была решена. Так,
даже в 1955 г. районный прокурор Малокандалинского района Ульяновской области Терехин
отмечал, что «за 5 месяцев 1955 г. в колхозе им. Ильича 147 колхозников, или 31% от общего
количества, не выработали ни одного трудодня; в колхозе «Победа» не выработало ни
одного трудодня 49 человек» [13, л. 9].
Слабая трудовая дисциплина колхозников была связана не с сохранением
частновладельческих устремлений крестьян, они усвоили уроки государственной политики
времен «военного коммунизма» и раскулачивания, а с тем, что существующие условия труда
и отсутствие материального обеспечения трудящихся вынуждали их искать различные
способы и стратегии выживания. Сам существующий колхозный строй воспринимался
крестьянами как второе крепостное право: колхозники были полностью лишены права
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участия в колхозной жизни. Их функция заключалась в выполнении плановых заданий,
цифры которых были далеки от реальных возможностей колхозов. Фактически колхозники
были
отстранены
даже
от
возможности
выбора
председателя
правления
сельскохозяйственной артели, что было гарантировано советским законодательством и
Уставом сельскохозяйственной артели. Так, 6 февраля 1947 г. в колхозе имени 2-й пятилетки
Утесовского района Куйбышевской области под давлением председателя районного Совета
Барсукова колхозники были вынуждены избрать председателем правления артели бывшего
кулака Денисова, который впоследствии систематически занимался хищением колхозного
имущества [27, л. 4].
Несмотря на активное развитие тяжелой индустрии, в сельскохозяйственной отрасли
региона остро ощущалась нехватка техники: тракторов, комбайнов, сеялок, автомашин и т.д.
За распространение среди коммунистов «вражеской» теории «о невозможности подъема
сельского хозяйства Ульяновской области без обновления всего существующего тракторного
парка» в 1950 г. к расстрелу был приговорен первый секретарь Ульяновского обкома ВКП
(б) И. Терентьев [18, с. 155]. Объективно его вина заключалась лишь в констатации факта
гибельного положения сельскохозяйственной отрасли страны, исправить которое было
возможно проведением масштабной механизации отрасли.
Действительно, труд на селе оставался физически тяжелым, основные работы в
растениеводстве и животноводстве выполнялись вручную, несмотря на существование
обширной системы машинно-тракторных станций, задачи которых заключались именно в
облегчении труда крестьян и выполнении основных полевых работ: подъем зяби, весенняя
вспашка, уборка урожая и т.д. В колхозе «Власть Советов» Чердаклинского района
Ульяновской области на весенний сев 1947 г. был выделен новый трактор АТЗ-НАТИ,
который область должна была получить в начале года, но трактор так и не был получен. Для
полевых работ был «переброшен трактор из другого колхоза», который оказался
неисправным и большую часть времени он простоял, вспахав всего лишь 70 га [10, л. 16]. В
колхозе имени Нариманова Чердаклинская МТС выполнила установленный план работ
только на 19%. Из плана подъема зяби на площади 335 га было поднято всего лишь 50 га [10,
л. 16 об.]. В результате плохой организации работы машинно-тракторного парка крестьяне
были вынуждены вести вручную сев, прополку и уборку урожая. В колхозе «Новый путь»
Чердаклинского района Ульяновской области в 1946 г. 80 колхозниц посеяли вручную по
одному гектару подсолнуха, а в колхозе имени Ленина на косовице ржи колхозники Киселев,
Шмельков, Афанасьев ежедневно выкашивали по 0,75 га при норме – 0,5 га [12, л. 97 об.].
С целью улучшения трудовой дисциплины колхозников в 1947 г. в колхозах начинает
активно внедряться звеньевой принцип работы, предусматривающий «индивидуальную
сдельщину». Этот принцип должен был лично заинтересовать колхозников в результатах
своего труда и покончить с обезличиванием труда, но нововведение встретило отторжение
как со стороны руководства колхозов, так и самих колхозников. Как отмечал
уполномоченный Совета по делам колхозов при правительстве СССР по Куйбышевской
области Тарасов, «практически в колхозах ничего не делается и положение не изменилось.
Земельные участки в полях севооборота за бригадами колхозов не закреплены, звеньевая
организация труда применяется крайне слабо, средства производства, закрепленные за
бригадами, часто используются вне бригады и без ведома бригадира. Раздельный учет
урожая по каждой бригаде и учет трудодней, затраченных по каждой культуре, не
организован» [26, л. 32].
В послевоенной колхозной деревне укоренилась несправедливая практика расчета
колхозов с крестьянами за выполненную работу в общественном производстве.
Действующее советское законодательство предусматривало, что колхозники получают за
свой труд натурпродукцию и денежные выплаты пропорционально своему трудовому
участию в сельскохозяйственном производстве после выполнения колхозом всех
обязательных поставок государству. Но на деле довольно часто еще до выполнения всех
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госпоставок председатели «по запискам» в счет аванса выдавали колхозникам различную
продукцию и при этом не всегда учитывалось количество выработанных конкретными
колхозниками трудодней, т.е. получалось «кому много, а кому мало» [11, л. 52]. Так, в 1946
г. колхозники из артели «Память Ильича» Сенгилеевского района Ульяновской области за
выработанные трудодни ничего не получили. Причиной послужило беспечность
председателя колхоза Кормилицина, который «все израсходовал по запискам» [11, л. 52]. На
данные действия председателя колхозница Родионова на собрании справедливо отметила:
«Наш председатель колхоза кому мать, а кому мачеха» [11, л. 52]. В колхозе им. Кирова
этого же района в 1945 г. правление колхоза имело возможность «всем колхозникам выдать
на трудодни хлеб и картофель», но этого не было сделано. Председатель Алази
«распределение вел по запискам». В результате - «одна группа колхозников получила по 1
кг, другая по – 500 гр., третья по – 200 гр., а часть ничего не получили» [11, л. 52].
Распространенность подобной практики в колхозах вело к обесцениванию значимости
трудодня, к уменьшению доходов колхозов и крестьян, а в долгосрочной перспективе и к
уменьшению заинтересованности колхозников в колхозном труде, разложению трудовой
дисциплины. Таким образом, это являлось одной из самых острых проблем повседневной
жизни колхозной деревни.
Еще одной важной причиной слабой трудовой дисциплины колхозниц являлось
«отсутствие во многих колхозах детских яслей и площадок». По данной причине 339
трудоспособных колхозниц Борского, Красноярского, Приволжского районов Куйбышевской
области в 1947 г. не выработали обязательный минимум трудодней, т.к. «имели грудных и
малолетних детей» [26, л. 4].
Всего по Куйбышевской области в 1947 г. на период весенне-летних полевых работ
предусматривалось организовать в колхозах сезонные ясли на 35 000 мест. Но на деле ясли
были открыты только в 77 колхозах (всего по области насчитывалось 1504 колхоза) с
охватом 2360 детей или 6,7% от запланированного количества [26, л. 5]. Руководство артелей
само ставило колхозниц перед сложной дилеммой: нарушать трудовую дисциплину и
заниматься уходом за грудными детьми или выполнять трудовые обязанности в колхозе,
отправляясь на поля с грудными детьми.
Таким образом, мы видим, что в хозяйственной повседневности послевоенной
колхозной деревни проявляются несколько проблемных уровней, которые носили системный
характер. Со стороны власти одной из важнейших проблем, требующей скорейшего
решения, являлась систематическое нарушение колхозниками трудовой дисциплины и не
выполнение плановых показателей, что подрывало экономическую эффективность
сельскохозяйственной отрасли. С другой стороны, крестьянство не видело стимулов
трудиться в общественном хозяйстве, т.к. не было никакой материальной
заинтересованности в результатах труда. Повсеместно распространенная в колхозах
практика распределения продукции по запискам председателей колхозов нивелировало
значимость трудодня, т.к. к моменту получения причитающихся выплат на складах артелей
продукция могла отсутствовать. Также сдерживающим фактором трудового участия
колхозниц в сельскохозяйственном производстве являлось отсутствие социальной
инфраструктуры, в частности детских садов и яслей.
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АРХЕОЛОГИЯ И ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
ДРЕВНЕЙ РУСИ

Куличков А.А.
(Липецк)
УДК 902/904
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ДРЕВНОСТЕЙ С ЯМОЧНО-ГРЕБЕНЧАТОЙ
КЕРАМИКОЙ ЭПОХИ НЕОЛИТА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Статья посвящена рассмотрению вариантов периодизаций древностей с ямочногребенчатой керамикой эпохи неолита Восточной Европы.
Периодизация ямочно-гребенчатых комплексов впервые была предложена для
Украины и Волго-Окского междуречья. В этой связи в работе подробно рассматриваются
варианты периодизаций культур с ямочно-гребенчатой керамикой, предложенные В.М.
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Раушенбах, И.К. Цветковой, В.П. Третьяковым, В.И. Неприной, В.В. Сидоровым, А.В.
Энговатовой,
Ю.Б. Цетлиным и др. Следует отметить, что в определении
количества периодов и их продолжительности единства нет. В.В. Сидоров и А.В. Энговатова
выделяют по два этапа,
В.И. Неприна, В.М. Раушенбах и И.К. Цветкова – три, а Ю.Б.
Цетлин – девять.
Периодизацию древностей ямочно-гребенчатой керамики на Верхнем Дону, объединив
их в рязанско-долговскую культуру, разработал В.П. Левенок. Эти материалы он разделил на
три этапа: ранний, средний и поздний, соответствующие раннему, развитому и позднему
неолиту. Древности первого из них он датировал второй половиной IV – началом III тыс. до
н.э., второго – первой половиной III тыс. до н.э., а третьего – второй половиной III тыс. до
н.э. В целом согласился с ним и А.Т. Синюк. Исключением стало отнесение ранних ямочногребенчатых материалов не к раннему (по В.П. Левенку), а к развитому неолиту. Датировку
же финала бытования носителей ямочно-гребенчатой керамики на Верхнем Дону А.Т. Синюк
соотносит с первыми веками III тыс. до н.э., удревнив ее более чем на 500 лет. При этом оба
автора отмечают близость верхнедонских и Волго-Окских древностей с ямочно-гребенчатой
керамикой.
Ключевые слова и фразы: периодизация, хронология, неолит, ямочно-гребенчатая
керамика, Верхний Дон.
The article considers the options periodization antiquities with pit-comb ceramic Neolithic
Eastern Europe.
Periodization pit-comb complexes was first proposed to the Ukraine and the Volga-Oka
rivers. In this regard, the report focuses on options periodization of cultures with pit-comb ceramic
proposed by V.M. Raushenbah, I.K. Tsvetkova, V.P. Tretyakov, V.I. Neprinoi, V.V. Sidorov,
A.V. Engovatovoy, Y.B. Tsetlin and others. It should be noted that in determining the amount and
duration periods have unity. V.V. Sidorov and A.V. Engovatova isolated by two steps, V.I. Neprina,
V.M. Raushenbah and I.K. Tsvetkova - three, Y.B. Tsetlin - nine.
Periodization of antiquities pit-comb ceramics on the Upper Don, uniting them in the
Ryazan-Dolgovskyu culture has developed V.P. Levenok. These materials he divided into three
stages: early, middle and late, corresponding to early, developed and late Neolithic. Antiquities of
the first of them he dated the second half of IV – beginning of III millennium BC, the second – the
first half of the III millennium BC, and the third – the second half of the III millennium BC. On the
whole, agreed with him, and A.T. Sinyuk. The exception was an early assignment pit-comb
materials is not to early (by V.P. Levenku), and to a developed Neolithic. The dating of the finale of
existence of bearers pit-comb ceramics on the Upper Don A.T. Sinyuk relates to the first centuries
of the III millennium BC, wear out its more than 500 years. At the same time, both authors point out
the proximity of Upper Don and Volga-Oka of antiquities with pit-comb ceramics.
Key words and phrases: periodization, chronology, Neolithic, pit-comb ceramics, Upper
Don.

П

ервая попытка разработки периодизации древностей ямочно-гребенчатой
керамики была предпринята Б.С. Жуковым после раскопок Льяловской
стоянки. По его мнению, эта керамика менялась во времени по двум
направлениям:
1) появление геометрических фигур из орнамента,
таких как треугольники и др.; 2) появление неорнаментированных зон. Изменяются
гребенчатые элементы, которые становятся удлиненными и разнообразными. Также
отмечается большая дифференциация формы сосудов, уменьшение значения круглоямочного элемента с коническим дном ямок [4; 5].
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После Великой Отечественной войны М.Е. Фосс и А.Я. Брюсов, обобщив результаты
довоенных исследований, выделили на территории лесной зоны несколько родственных
археологических культур, имевших керамику с ямочно-гребенчатой орнаментацией:
белевскую, рязанскую, балахнинскую, карельскую, каргопольскую, беломорскую [2; 29].
В результате сравнительного изучения керамики этих культур М.Е. Фосс вслед за
Б.С. Жуковым, считала, что льяловская культура являлась той основой, на которой
произошло развитие каргопольской, беломорской и карельской культур севера лесной зоны
Восточной Европы [29, c. 31]. С этим был не согласен А.Я. Брюсов, по мнению которого,
льяловские древности не являлись основой для вариантов северных неолитических культур
[2, c. 44]. Им сделаны два предположения относительно ямочно-гребенчатой керамики:
«либо этот тип сосудов возник у разных племен лесной зоны Восточной Европы независимо
друг от друга как простейшая форма, либо, что вероятнее, он появился у одного из племен
при первом освоении им гончарства и чрезвычайно быстро распространился по всей области.
И в том, и в другом случаях этот тип сосудов должен был лечь в основу дальнейшего
развития их форм вне зависимости от такого фактора, как процесс расселения древних
племен» [2,
c. 57]. При этом детальной характеристики особенностей ямочногребенчатой керамики он не приводит.
В 1960 – 70-е гг. были предложены и другие варианты периодизации культур с
ямочно-гребенчатой керамикой Волго-Окского междуречья [14; 26; 27; 28], согласно
которым развитие орнамента шло по пути постоянного увеличения доли гребенчатого
штампа и усложнения композиций, то есть от ямочного и ямочно-гребенчатого к гребенчатоямочному.
Особенно долго изучением древностей льяловской культуры занималась В.М.
Раушенбах [13; 14; 15]. В результате она выделила три этапа в развитии орнаментации
ямочно-гребенчатой керамики: 1) постепенная утрата правильной формы ямок и их
шахматного расположения; 2) увеличение числа вариантов гребенчатого орнамента; 3)
утрата четкости орнаментального рисунка [13].
Считая льяловскую культуру подосновой всех культур с ямочно-гребенчатой
керамикой Волго-Окского бассейна, В.М. Раушенбах указывает на то, что первая встречается
в ранних своих проявлениях во всех ранних культурах с ямочно-гребенчатой керамикой и,
напротив, не встречается в более поздних. На последующих же этапах, по ее мнению,
культуры приобрели свои характерные черты. В частности, для рязанской культуры ею
отмечалось появление квадратных и треугольных вдавлений, оттисков перевитого шнура и
большого разнообразия элементов гребенчатого штампа. Для белевской – появление
ромбических ямок и нанесение ямочных вдавлений зубчатым штампом. В балахнинской
часто дно ямок делалось плоским, преобладала овальной формы гребенка и нередки оттиски
раковиной [14].
В.М. Раушенбах делит льяловскую культуру на три этапа: ранний, средний и
поздний. Сосуды на всех этапах, по ее мнению, лепились из глины с примесью песка или
дресвы, реже – с крупными зернами толченого гранита. За время существования племен
льяловской культуры форма сосудов не претерпела значительных изменений. Горшки были с
округлым или яйцевидным дном. Венчики их прямые либо с легким отгибом наружу и в
очень редких случаях загнуты внутрь [14]. Для первого этапа характерна керамика с
округлыми небольшими ямками с коническим дном. Гребенчатые элементы применяются в
очень ограниченном количестве и в самых простых вариантах. На втором происходит
увеличение разнообразных орнаментальных мотивов. Появляется ромбический элемент
узора, значительно возрастает количество гребенчатых отпечатков. Ямка, оставаясь
доминирующим элементом орнамента, не всегда при этом остается строго круглой по форме.
В рамках периодизации, предложенной В.М. Раушенбах, в конце среднего этапа на Нижней
Оке формируется балахнинская культура, в орнаментации керамики которой появляются
полуовалы, выполненные гребенчатым штампом, а ямка становится широкой и с плоским
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дном. На Средней Оке формируется рязанская культура с характерным преобладанием в
орнаментации квадратных и треугольных вдавлений, а также оттисков перевитого шнура. На
Верхней Оке обособляется белевская культура, в украшении керамики которой развивается
ромбический орнамент, где ромбы часто выполнены зубчатым штампом. Появляются
зубчатые овалы. В бассейнах рек Москвы, Клязьмы и Верхней Волги (территория собственно
льяловской культуры) в основе орнаментации сохраняются старые традиции, имеющие
устойчивую тенденцию развиваться по пути некоторого разрежения композиций. На третьем
этапе льяловской культуры утрачивается строгость расположения орнаментальных узоров.
Ямки не всегда имеют округлую форму, нанесены небрежно, появляется их расположение в
виде фигурных композиций. Гребенчатые элементы становятся разнообразнее и
применяются шире [15].
И.К. Цветкова достаточно длительное время занималась вопросами, связанными с
ямочно-гребенчатой керамикой, первостепенное значение в своих исследованиях она
отводила керамическому материалу [27; 28].
Ряд ее работ посвящен рязанской и балахнинской культурам, обе из которых были
разделены ею на три этапа. Сосуды первого этапа рязанской культуры характеризуются ей
как остродонные, изготовленные из глины с примесью толченой дресвы. В большинстве
случаев вся поверхность покрыта ямочным орнаментом, состоящим из крупных, глубоких
ямок с коническим дном. Нередко по венчику сосуда наносились оттиски зубчатого штампа
в виде наискось поставленных параллельных полос, иногда ими украшена средняя часть
сосудов, реже встречаются полулунные вдавления и оттиски перевитой веревочки. И.К.
Цветкова отмечала сходство этой группы керамики с раннельяловской. По аналогии со
стоянкой Грудино ранний этап датирован первой половиной III тыс. до н.э. [28, c. 100-104].
Характерными чертами второго этапа И.К. Цветковой названы: орнаментация
неглубокими ямками с плоским дном и наличие прямых утолщенных венчиков. Кроме того,
данная керамика характеризуется присутствием в глиняном тесте примеси мелкой дресвы,
днища имеют округлую или яйцевидную форму, плечики и шейки отсутствуют, обе
поверхности тщательно заглажены, иногда создается впечатление лощения, что, по ее
мнению, могло получиться при вторичном заглаживании мокрой рукой. Орнаментом
покрыто все тело сосуда, основным элементом являются ямки округлой или овальной
формы, нередко ямки имеют неправильную округлую форму. Оттиски гребенчатых штампов
практически не демонстрируют разнообразия и играют второстепенную роль. Чаще
встречается нарезной орнамент и оттиски веревочки. Композиции характеризуются
геометрической правильностью, ямки располагаются в шахматном порядке или
горизонтальными рядами. Наиболее распространенным являются узоры из треугольников,
зигзагообразных полос или наискось поставленных рядов ямочных вдавлений. Зубчатый,
нарезной и рамчатый элементы использовались в основном для украшения венчиков. Второй
этап датирован ею концом III – началом II тыс. до н.э. [28, c. 104-106, 118].
Третий этап, по мнению И.К. Цветковой, характеризуется весьма своеобразной
керамикой. Сосуды толстостенные, изготовлены из плотной, хорошо промешанной глины с
примесью мелкотолченой дресвы, имеются также включения растительной примеси и
шамота. Обе поверхности тщательно заглажены. Тулово сосудов вытянуто, венчик прямой
или слегка профилированный, днища разнообразны: среди них имеются яйцевидные,
округлые, округло-уплощенные и совсем плоские. Два последних имеют очень маленький
диаметр. Ямки, округлые и овальные, нанесены небрежно, часто внутри них прослеживаются
отпечатки веревочного узелка. Такие вдавления покрывают всю поверхность сосудов.
Иногда они нанесены в виде горизонтальных поясков. Из-за близкого расположения
вдавлений они приобретают своеобразную ажурность, которую И.К. Цветкова считает очень
характерной именно для рязанской керамики. Бытование населения третьего этапа рязанской
культуры автором отнесено к первой половине II тыс. до н.э. [28, c. 118-122].
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Керамический материал первого этапа балахнинской культуры, по мнению И.К.
Цветковой, характеризуется примесью дресвы. Форма сосудов яйцевидная, дно заостренное.
Шейка и плечики отсутствуют, края сосудов прямые, иногда со скошенным внутрь краем.
Наружная поверхность хорошо (часто до блеска) заглажена. Все без исключения сосуды
покрыты строго зональным ямочно-зубчатым орнаментом. Основной элемент орнамента –
глубокая коническая ямка. Орнаментальные рисунки не сложны: полосы, образованные
рядами круглых ямок, чередуются с рядами зубчатого штампа [27, c. 63]. Материалы данного
этапа отнесены И.К. Цветковой к концу III тыс. до н.э. [27, c. 57].
Ко второму этапу И.К. Цветковой отнесены круглодонные сосуды с примесью
дресвы. Края горшков прямые, иногда отогнутые наружу, толщина стенок 4-9 мм, обжиг
сравнительно хороший. Внешняя поверхность сглажена до блеска, на внутренней заметны
следы штриховки, нанесенной зубчатым штампом. Орнамент покрывает всю поверхность
сосудов, включая дно. Основным элементом является круглая неглубокая ямка диаметром 38 мм с закругленным дном. Вторым по значимости элементом орнамента является оттиск
овального или удлиненного зубчатого штампа. Характерны также полулунные, ногтевые и
веревочные вдавления [27, c. 59]. Второй этап балахнинской культуры датируется ею первой
половиной II тыс. до н.э. [27, c. 57].
По мнению И.К. Цветковой, керамика третьего этапа значительно отличается от
аналогичных материалов предшествующих этапов и ее нельзя назвать ямочно-гребенчатой.
Эти сосуды характеризуются округлым и округлоуплощенным дном, слегка выпуклыми
стенками толщиной 4-6 мм и отогнутым наружу венчиком. Внешняя поверхность заглажена,
на внутренней заметны следы обработки ее зубчатым штампом. Глина, из которой делались
горшки, рыхлая, содержит примесь каких-то растительных остатков, выгорание которых при
обжиге делало глину пористой. Орнаментировалась не вся поверхность сосудов, а иногда
только их верхняя часть. Элементов орнамента не много: это округлые, треугольные,
овальные, полулунные и другие вдавления, а также оттиски зубчатого штампа. Орнамент
поверхностный затрагивает только внешнюю поверхность, глубоких ямок не встречено.
Мотивы его несложные, чаще всего встречаются горизонтальные полосы, расположенные на
значительном расстоянии друг от друга. Третий этап датируется ей второй половиной II тыс.
до н.э. [27, c. 59, 63].
В 1972 г. В.П. Третьяков, помимо рязанского, балахнинского и верхневолжского
вариантов культуры ямочно-гребенчатой керамики, на основании материалов А.Х. Халикова
выделяет еще один – средневолжский вариант. Описания керамического материала,
приводимые автором, очень кратки, но все же они отражают его представления о ямочногребенчатой группе [26].
Для рязанского варианта В.П. Третьяков отмечает, что на раннем этапе керамика
характеризуется четкостью нанесения и несложностью узоров. Орнамент состоит из ямок,
расположенных в шахматном порядке, линий из насечек или коротких оттисков
гребенчатого штампа, опоясывающих сосуд. Им отмечается, что в более позднее время
орнаментация керамики на Средней Оке значительно меняется. Исчезает четкость в
нанесении узоров, увеличивается роль гребенчатого штампа, появляются композиции из
прочерченных линий, «отступающей лопаточки», оттисков перевитого шнура и др. Ямки
становятся неглубокими, они нанесены небрежно и покрывают не всю поверхность сосуда, а
лишь часть ее, форма их округлая, овальная, ромбическая и треугольная. Композиции из
отпечатков гребенчатого штампа представляют собой разнообразные пояски, вертикальные и
горизонтальные зигзаги, треугольники и др. Иногда линии отпечатков штампа свободно
располагаются по стенкам сосуда, не образуя каких-либо законченных узоров [26, c. 55].
Следует отметить, что с ямочно-гребенчатой керамикой Верхнего Дона на позднем этапе
развития происходят аналогичные изменения. Сравнивая керамические материалы Украины
с Волго-Окскими, В.П. Третьяков предложил развитый этап неолита среднего течения р.
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Оки, связанный с бытованием рязанского варианта, датировать IV – началом III тыс. до н.э.
[26, c. 56-57].
Керамический материал балахнинского варианта В.П. Третьяковым характеризуется
наличием примеси дресвы в тесте. Дно сосудов заостренное, стенки прямые, толщиной около
1 см. Венчики иногда слегка изогнуты. Вся внешняя поверхность горшков
орнаментировалась. Среди элементов орнамента им выделены круглые и овальные ямки,
вертикальные оттиски гребенчатого штампа, отпечатки в виде полумесяца и овальные
оттиски гребенки, образующие пояски, неглубокие отпечатки веревочки, треугольные
вдавления, гусеничный штамп, очень нечеткие ромбические вдавления. Среди узоров им
выделяются простые и сложные. К простым относятся сочетание ямок с поясками или
вертикальными оттисками гребенчатого штампа, чередование ямок с нарезками или
вдавлениями в виде полумесяца и т.п. К сложным он относит различные сочетания из
овальных вдавлений, образующих зигзаги, горизонтальные ряды, наклонные линии и другие
композиции. Кроме того, имеются узоры, состоящие из округлых или овальных ямок и
зигзагообразных линий, выполненных нарезками или гребенчатым штампом, а также
различные сочетания гусеничного штампа и крупных глубоких ямок. Характерной чертой
рассматриваемой керамики он считал наличие фрагментов с полями свободными от
орнамента. Финал бытования балахнинского населения с ямочно-гребенчатой керамикой
В.П. Третьяков связывает с появлением носителей волосовской культуры и датирует
началом II тыс. до н. э. [26, c. 62-67].
Керамический материал верхневолжского варианта В.П. Третьяков делит на два
одновременных комплекса с ямочно-гребенчатой керамикой. Первый из них напоминает
керамику льяловского типа, хотя и не тождествен ей, а второй имеет ряд особенностей в
орнаментации, что дает возможность выделить особый локальный вариант. Керамика
первого комплекса изготовлена из светлой глины с примесью крупной и мелкой дресвы. Изза фрагментарности материала точную форму сосудов установить не удалось, но по аналогии
с другими материалами Волго-Окского междуречья он предположил существование
яйцевидных горшков открытой формы. Венчики слегка отогнуты наружу. Керамика
украшена сочетанием глубоких конических ямок, полулунных вдавлений и оттисками
гребенчатого штампа.
В.П. Третьяков считал, что она более поздняя по сравнению с
льяловской, о чем свидетельствует значительное количество фрагментов с полями,
свободными от орнамента, некоторая небрежность композиции и отогнутые наружу венчики.
Сосуды второго комплекса более тонкостенны и подчас имеют довольно сложную форму,
характеризуемую четко выделенным венчиком и округлыми боками. В орнаментации
округлая ямка заменяется овальной, появляются узоры из сочетания очень мелких
вдавлений, расположенных с зонами под углом друг к другу. Некоторые рисунки
представляют собой имитацию шнура и т.п. Оттисков гребенчатого штампа в целом меньше,
чем на посуде первого комплекса [26, c. 68-69].
Керамический материал средневолжского варианта В.П. Третьяков рассматривал без
деления на группы или этапы. Сосуды украшались несложными композициями из сочетания
ямочных вдавлений и оттисков гребенчатого штампа. Мотивы представлены: двурядными
поясками из ямок; опоясывающими сосуд овальными вдавлениями, расположенными в
шахматном порядке; сочетанием округлых ямок с горизонтально, вертикально или наклонно
расположенными отпечатками штампа, и в отдельных случаях с оттисками шагающей
гребенки; сеткой из отпечатков гребенчатого штампа; вертикальными и горизонтальными
зигзагами, выполненными гребенчатыми оттисками; горизонтальными рядами из коротких,
наклонно нанесенных оттисков штампа. На средневолжской ямочно-гребенчатой керамике
не встречены сложные орнаментальные мотивы. Наблюдается явное преобладание
гребенчатого элемента над ямочным. Бытование средневолжского населения с ямочногребенчатой керамикой В.П. Третьяковым датируется III – началом II тыс. до н.э. [26, c. 7174].
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В.П. Третьяков упоминает и о Долговской стоянке, расположенной на Верхнем Дону.
По его мнению, судя по орнаментации сосудов, ее можно отнести к одному из древнейших
неолитических памятников Восточной Европы [26, c. 122]. Судя по всему, на эти выводы
оказало большое влияние мнение В.П. Левенка, относившего материалы нижнего горизонта
Долговской стоянки к раннему неолиту, считая ее древнейшей среди неолитических
памятников Верхнего Дона и лесостепной зоны Восточной Европы [10, c. 10].
На основании стратиграфических и палинологических данных, а также новых
радиоуглеродных дат для стоянок Верхнего Поволжья Д.А. Крайнов определил
хронологические рамки культуры с ямочно-гребенчатой керамикой в этом регионе концом
IV – началом III тыс. до н.э. Им делается очень важное наблюдение, что над слоями
верхневолжской керамики располагается ямочно-гребенчатая керамика с преобладанием
гребенчатого элемента орнамента над ямочным [7, c. 59-60]. Ранее считалось, что на ранних
этапах ямочный компонент доминировал над гребенчатым, а затем уже возрастало
преобладание второго элемента над первым. Мнение автора пошло в разрез с уже
устоявшимися представлениями, что положило начало оформлению второго мнения
относительно этапности в развитии орнаментальных традиций.
Концепция развития ямочно-гребенчатой керамики, предложенная Д.А. Крайновым,
была конкретизирована в 1980-е гг. в работах В.В. Сидорова. В истории развития льяловской
культуры им выделяется пять этапов: от происхождения ее на основе верхневолжской до
вытеснения волосовским населением. При этом к древностям ямочно-гребенчатой керамики
относятся только два этапа (рис. 1). Изменение орнамента от этапа к этапу идет по пути
увеличения доли ямочного элемента от 1-2 рядов на архаичном этапе до преобладания
сосудов с чисто ямочной орнаментацией на позднем этапе. Развиваются узоры, выполненные
только из ямок – спираль, ромбы, треугольники и др. Появляется редкоямочная керамика.
Данную схему развития орнаментации В.В. Сидоров прослеживает на верхневолжских
стоянках с ямочно-гребенчатой керамикой Варос, Языково I, III [17, c. 17-21, 110]
стратифицированное многослойное поселение Воймежное I [32, c. 56-62]. Позднее на
основании данных, полученных при исследовании Воймежной I и ряда других памятников
(Озерки V, XVII, Окаемово V, XVIII), А.В. Энговатовой была разработана периодизация
льяловской культуры, состоящая из четырех этапов: архаичного, раннего, среднего и
позднего [33]. Из них древности носителей ямочно-гребенчатой керамики относятся к двум
последним (рис. 1).
В орнаменте посуды среднего этапа льяловской культуры поля, украшенные ямками,
становятся значительно шире, оттиски штампов выступают в качестве их разделителя,
увеличивается доля веревочного элемента. Сосуды орнаментированы полностью,
преобладают ямочные вдавления, гребенчатых оттисков меньше. Кроме того, значительно
сокращается примесь дресвы и песка в тесте [32, c. 58-59; 31, c. 243]. Для слоя среднего этапа
на поселении Воймежное I определения получены по углю и торфу – 5370+50 л.н., 5340+50
л.н., 5300+110 л.н. [32, c. 110]. К ним близки новые радиоуглеродные даты по нагару с
керамики среднельяловского облика стоянки Сахтыш I – 5370+70 л.н., 5490+90 л.н., 5490+100
л.н. [6].
На позднем этапе поверхности заглаживались или обрабатывались расчесами. Сосуды
из плотного теста, без растительной примеси, с хорошим обжигом, толщина стенок 5-7 мм,
диаметр венчиков 15-40 см. Орнаментированы горизонтальными полосами или
треугольниками из косопоставленных ямочных небелемнитных вдавлений. Венчики сосудов
с наплывом, часто украшены отпечатками гребенчатого штампа, встречаются отпечатки
веревочки, намотанной на палочку, оттиски рамчатых штампов и ногтевые вдавления [32, c.
59-62]. Для слоя позднего этапа на поселении Воймежное 1 получена дата 5100±70 л.н., а для
аналогичных материалов с Ивановского 3 – 5100±70 л.н. [33, c. 245].
Важный вклад в разработку периодизации внес Ю.Б. Цетлин, разработавший ее с
опорой на специфику орнаментальных композиций, в том числе и применительно к керамике
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с ямочно-гребенчатым орнаментом. Кроме этого, им разработана методика построения
периодизации археологических культур, основанная на изучении положения керамических
остатков в культурном слое археологических памятников [30]. Результатом многолетней
работы Ю.Б. Цетлина стала монография, в которой автором представлена общая
периодизация неолита центральной части Русской равнины и определено в ней место
культуры с ямочно-гребенчатой керамикой, разработана внутренняя периодизация культуры
с ямочно-гребенчатой орнаментацией, в которой выделяется девять этапов развития (рис. 1),
определены хронологические и локальные особенности орнаментальной традиции
различных групп памятников с ямочно-гребенчатой керамикой Волго-Окского бассейна [31].
В связи с интересом автора данной статьи к материалам бассейна Верхнего Дона
наиболее подробно будет рассмотрена периодизация именно этой территории.
Впервые периодизацию для памятников с ямочно-гребенчатой керамикой бассейна
Верхнего Дона, объединив их в рязанско-долговскую культуру, предложил В.П. Левенок.
Материалы выделенной культуры он разделил на три этапа: ранний, средний и поздний,
соответствующие раннему, развитому и позднему неолиту (рис. 1) [10, c. 10]. Аналогии для
керамического материала он видел в памятниках Волго-Окского междуречья, а наибольшую
близость кремневого инвентаря – в Прибалтике и Северо-Западной части Восточной Европы.
При составлении периодизации В.П. Левенок, в первую очередь, оперировал стратиграфией
Долговской стоянки [9; 10].
К раннему этапу он отнес нижний горизонт Долговской стоянки, слой, залегавший под
рыболовным заколом, найденным на стоянке Подзорово, и несколько других памятников [9;
10; 11]. Он считал, что нижний горизонт культурного слоя Долговской стоянки является
древнейшим среди поселений с ямочно-гребенчатой керамикой в лесостепной зоне. В качестве
дополнительного подтверждения своего мнения он считает и находку в слое так называемого
«жезла» – предмета обычного для инвентаря верхнего палеолита Европы, реже
встречающегося в мезолите, но пока неизвестного в неолите. Древнейшая часть сосудов
Долговской стоянки представлена двумя типами. Первые из них небольшие и средние по
величине остродонные сосуды, сплошь покрытые с внешней стороны глубокими овальными
небольшой величины и не очень правильных очертаний ямками. Под обрезом венчика,
снаружи и изнутри, сосуды украшены пояском оттисков гребенчатого штампа. Ко второму
типу им отнесены большие и более толстостенные сосуды с прямым венчиком. Внешняя
поверхность их также сплошь покрыта орнаментом из овальных или округлых ямок,
оттиснутых концом белемнита. У обреза венчика, снаружи, они украшены пояском ямок иных
очертаний [8, c. 77]. Материалы раннего этапа В.П. Левенок датировал второй половиной IV –
началом III тыс. до н.э. [9; 10].
К среднему этапу он отнес находки из нижнего яруса среднего горизонта Долговской
стоянки, керамику над заколом Подзоровской стоянки, пункт 9 у с. Воейково, стоянку
Глинище, поселение Савицкое, пункт 222 Ярлуковская Протока и др. Он писал, что керамика
среднего этапа отличается высокой техникой ее изготовления. В орнаментации сосудов
вырабатывается правильный круглоямочный рисунок с шахматным расположением ямок,
появляются ямки и других очертаний – «в виде грушевого или подсолнечного семечка»,
«тополевого листа» и т.д. Наиболее характерным становится сосуд, сплошь покрытый
круглыми ямками, поверхность которого делилась посредством узких поясков короткой
гребенки или иных отпечатков на несколько горизонтальных зон [9, c. 237-242, 246-247; 10, c.
9-14]. Основываясь на данных С14, полученных для древностей близких материалам нижнего
яруса среднего горизонта Долговской стоянки, радиоуглеродной дате древесины из
рыболовного закола Подзоровской стоянки, а также на стратиграфических соотношениях со
стоянками степной и лесостепной Украины, датировал средний этап первой половиной III тыс.
до н.э. [10, c. 18].
К позднему этапу В.П. Левенок отнес верхний ярус среднего горизонта Долговской
стоянки, часть материалов с поселения Савицкого, пункта 222 Ярлуковская Протока, стоянки
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Отрожка, пункта 53 устья р. Красивая Меча и др. Керамический материал этого этапа им
охарактеризован как осуществленный по линии перестройки шахматного расположения ямок
в строчечное. Большое развитие получают гребенчатые элементы, появляются
неорнаментированные участки поверхности в виде треугольников и зигзагообразных фигур [9,
c. 237-242, 245-246; 10, c. 9-14]. Этот этап В.П. Левенок датировал второй половиной III тыс.
до н.э. [10, c. 18].
Для составления относительной хронологии В.И. Неприна широко использовала
материалы Долговской стоянки, считая древности нижнего горизонта близкими нижнему
слою Эсмани, что нижний ярус среднего горизонта сопоставим с Погореловкой-Косой и
Скуносово, а верхний ярус среднего горизонта – с верхним слоем Эсмани, что соответствует
трем этапам развития неолита ямочно-гребенчатой керамики Украины (рис. 1) [12, c. 48-49].
Кроме того, В.И. Неприна вслед за В.Н. Даниленко [3] высказала предположение о
том, что древности с ямочно-гребенчатой керамикой в Днепро-Донском междуречье
образовывались на базе лисогубовских и днепро-донецких. По ее мнению, ямочногребенчатая керамика развивается из керамики с накольчатой орнаментацией, а в
дальнейшем носители ее сдвигают свои границы к северу. Таким образом, она является
генетической подосновой льяловской культуры Волго-Окского междуречья. В.И. Неприна
рассматривала в подтверждении этой гипотезы появление накольчато-ямочной керамики
[12].
А.Т. Синюк при составлении периодизации неолита пользовался разработками В.П.
Левенка, соглашаясь с ним в большинстве выводов. Исключением стала датировка финала
бытования носителей ямочно-гребенчатой керамики на Верхнем Дону, распад которой А.Т.
Синюк относил к первым векам III тыс. до н.э. [20, c. 153]. В целом, характеристика
материалов схожа с той, что приводит В.П. Левенок, также отмечается близость к ВолгоОкским древностям и, в частности, стоянкам среднего течения Оки. По его мнению, более
поздний возраст рязанско-долговской культуры относительно ранней среднедонской для
всех районов лесостепного Подонья совершенно очевиден. В отличие от В.Н. Даниленко и
В.И. Неприной, А.Т. Синюк утверждал, что возникновение ее на местной
ранненеолитической основе исключается по целому ряду признаков. Во-первых, совершенно
различен характер каменного производства. Во-вторых, ранние ямочные сосуды не
сопоставляются со среднедонскими по самому орнаментальному элементу, технике его нанесения, а также стилю, включая систему размещения ямок. Трудно предположить, чтобы из
богатого арсенала орнаментальных традиций накольчатой керамики выделился комплекс
признаков, ни один из которых вообще не играл бы существенной роли в предшествующее
время, такого выделения не произошло. Не произошло и перерастания культур друг в друга,
поскольку в одном слое продолжают встречаться и ямочно-гребенчатая, и накольчатая
керамика [19, с. 143-146]. А.Т. Синюк считал, что на втором этапе своего развития
среднедонское население вступило в соприкосновение с носителями ранненеолитических
древностей долговского типа, а на третьем этапе в результате этих контактов, возник тип
накольчато-ямочной керамики. Таким образом, в своих ранних работах А.Т. Синюк
подтвердил свою приверженность выводам В.П. Левенка, отнеся раннюю ямочногребенчатую керамику Верхнего Дона к раннему неолиту [18, c. 86-87]. Однако в
монографии 1986 г. и более поздних работах ямочно-гребенчатая керамика лесостепного
Подонья была отнесена им уже к развитому неолиту [19, c. 53-54; 20].
Одним из результатов раскопок А.Н. Бессудновым многослойного поселения Курино
1 в 1991 г. стала статья, в которой он подробно рассматривает находки неолитического
времени. Опираясь на стратиграфические наблюдения, к наиболее древним среди
рассматриваемой нами группы он относит материалы с ямочно-гребенчатый керамикой, к
более поздним – накольчато-ямочные, а самым поздним среди них является ямчатый
комплекс [1].
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Еще одной важной вехой в понимании генезиса ямочно-гребенчатых комплексов на
Верхнем Дону стала статья Р.В. Смольянинова, посвященная памятникам с накольчатоямочной керамикой описываемого региона [24]. Здесь им, помимо подробной
характеристики материала и впервые составленной карты памятников, с опорой на дату
полученную для поселения Университетская 3 [19, c. 142-143] приводится датировка данных
древностей – последняя четверть IV – первая половина III тыс. до н.э. [24, c. 218].
В 2012 г. А.В. Сурковым и А.М. Скоробогатовым были опубликованы результаты
раскопок верхнедонской стоянки Ямное. В работе был описан ряд характеристик сосудов:
толщина стенок, типы орнамента, оформление венчиков и др. В рамках данной публикации
широкие аналогии и хронологии археологических культур не проводятся. Неолитические
древности ими были разделены на две группы: материалы среднедонской культуры и
ямочно-гребенчатую керамику они отнесли к первой, а ко второй была отнесена гребенчатоямочная керамика так называемой рыбноозерской культуры [23], находящая практически
полные аналогии с раннельяловскими комплексами Волго-Окского междуречья.
В пользу такого разделения керамики одной культуры, но разных ее этапов
высказался В.В. Ставицкий, по его мнению, среднедонская и ямочно-гребенчатая керамика
имеют единую технологию изготовления и сходную систему орнаментации. Кроме того, в
качестве подтверждения своей точки зрения им используется гибридная накольчато-ямочная
керамика. В.В. Ставицкий вслед за В.И. Неприной использует в качестве подтверждающего
фактора перерастания накольчатой керамики в ямочную [22, c. 132-134].
Для ямочно-гребенчатой керамики Верхнего Дона в настоящее время имеются четыре
радиоуглеродных даты: 1) Университетская 3 – 5130 л.н. [19, c. 142-143]; 2) Подзорово – 4820
л.н. [10, c. 11]; 3) Васильевский Кордон 17 – 5700+80 л.н. [25, c. 128]; 4) Ямное – 5625±105
л.н. [23, c. 40].
Важной проблемой является хронология и периодизация ямочно-гребенчатых
комплексов Украины и Волго-Окского междуречья. Этот вопрос принципиально важен при
определении хронологии памятников со сходной керамикой бассейна Верхнего Дона. В
отношении определения количества периодов и их продолжительности единства нет. В.В.
Сидоров и А.В. Энговатова выделяют по 2 этапа, содержащих в себе непосредственно ямочногребенчатую керамику [16; 33], В.И. Неприна – три этапа [12], а Ю.Б. Цетлин – девять этапов
[31].
Итогом проведенного анализа точек зрения является вывод, что для построения
надежной периодизации и понимания процессов, связанных с носителями ямочногребенчатой керамики Верхнего Дона, необходимо получение серии радиоуглеродных дат с
уже имеющихся стратифицированных памятников, а также выявление и изучение новых.
Необходим также более точный поиск аналогий по морфологическим и технологическим
признакам с регионами, уже имеющими надежные хронологические маркеры, в частности, с
Волго-Окским междуречьем.
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УДК 902.01
ДРЕВНЕРУССКАЯ КЕРАМИКА СЕЛИЩА СОРОКИНО 1
Настоящая работа посвящена изучению древнерусской керамики Верхнего Поочья на
примере селища Сорокино 1, расположенного в Хотынецком районе Орловской области.
Актуальность темы обусловлена отсутствием специальных исследований по древнерусской
посуде сельских поселений в этом регионе. Значимость селища Сорокино 1 заключается в
кратковременном существовании средневекового горизонта, что, в свою очередь, позволяет
создать эталонный репер для дальнейших керамологических исследований. Для
поставленной цели использовалась методика В.Ю. Коваля, являющаяся одной из самых
разработанных и универсальных. В качестве основных ее признаков выступают
характеристики технологии, морфологии и декора посуды, учитывающиеся поэтапно.
Керамический комплекс поселения Сорокино 1 насчитывает свыше восьми тысяч
фрагментов посуды. По функциональной принадлежности посуда в основной массе
относится к кухонным горшкам, за исключением нескольких крышек. Для вычисления
емкостных параметров полностью реконструированных форм в работе применялся
трехмерный редактор, который показал свою перспективность. Проведенный анализ
позволил датировать комплекс посуды 1-й пол. XIII в. и продемонстрировал особенности
традиции керамического производства местного населения, заключавшиеся в использовании
ожелезненной глины, зольной подсыпки при формовке посуды на гончарном круге, и новых
навыков конструирования верхних частей сосудов, характерных для золотордынского
времени. Помимо этого большинство комплексов селища Сорокино 1 однородны, на что
указывает практически одинаковое процентное соотношение доминирующих типов
венчиков и декоров керамики. Полученные результаты дают возможность уточнить
тенденции ремесленного производства в предмонгольское время на территории Верхнего
Поочья.
Ключевые слова и фразы: Древняя Русь, Поочье, селище Сорокино 1, древнерусская
керамика, венчики, объем, орнамент, донца, крышки.
The present work is devoted to the study of medieval Russian pottery Upper Oka River basin
on the example of the village of Sorokino 1, located in the Hotynets district of the Orel region. The
relevance of the topic caused by the lack of specific studies on medieval Russian pottery in the
region. The importance of the village of Sorokino 1 is short, the medieval existence of the horizon,
which in turn allows you to create a good basis for further research ceramological. For that goal
we used the technique V.Y. Koval, which is one of the most developed and versatile. As its main
characteristics are the characteristics of a technology, morphology and decor of tableware made in
stages. Ceramic complex of the village of Sorokino 1 has more than eight thousand pieces of
crockery. Functional accessories cookware refers to cooking pots, except for a few caps. To
calculate the capacitance parameters is fully reconstructed forms were used three-dimensional
editor, which are showing promise. The analysis allowed to date the complex dishes the 1st part XIII
century and demonstrated the traditions of ceramic production for the local population, consisting
in the use of reds clay, ash filling during molding of tableware on the Potter's wheel, and new
construction skills upper parts of the vessels, characteristic of Golden Horde time. In addition, the
majority the village of Sorokino 1 homogeneous, as indicated by almost the same percentage of the
dominant types of rims and ceramic decors. The obtained results enable to clarify the trends of
handicraft production in premongolian time in the Upper Oka River basin.
Key words and phrases: Ancient Russia, Oka River basin, the village of Sorokino 1,
medieval Russian pottery, rim, capacity, ornament, bottoms, lids.
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Д

ревнерусская керамика Поочья неоднократно привлекала внимание
археологов [2; 12–14; 16; 28; 29; 35], однако тогда как материалы сельских
поселений предметом специальных исследований никогда не были. В связи с
этим заслуживают особого внимания материалы раскопок селища Сорокино 1
2014 г., которые позволяют частично восполнить этот пробел и осветить
некоторые вопросы средневековой истории Орловского края.
Памятник находится в окрестностях с. Сорокино Хотынецкого района Орловской
области1. Селище было выявлено в 2012 г. при разведках, проводившихся М.В. Ивашовым
[9]. Общая его площадь составляет 25 га. В 2014 г. экспедицией ООО НПО «Черноземье»
было вскрыто 5980 кв. м [34]. Культурный слой содержит преимущественно остатки
древнерусского времени, с которым связано 22 объекта, а также единичные находки эпохи
раннего железного века и Нового времени. В древнерусское время памятник существовал во
2-й пол. XII – 1-й пол. XIII вв. Гибель поселения и его ближайшей округи происходит в
результате военного конфликта, на что указывают уничтоженные пожаром постройки, а
также отдельные ингумации в их заполнении. Значимость селища Сорокино 1 заключается в
кратковременном существовании средневекового горизонта.
К сожалению, провести сравнение керамики селища Сорокино 1 с коллекциями
других памятников Южной Руси XII–XIV вв. сложно из-за отсутствия публикаций
материалов, отвечающих требованиям современной археологической керамологии
(детальный учет технико-морфологических характеристик посуды, сопровождающийся
полными статистическими выкладками). Наиболее продуктивными в методическом плане
представляются работы по древнерусской посуде Поочья и Верхнего Дона [1; 2; 10–14; 16;
18; 24–29; 31–33; 35]. Особо следует отметить методику В.Ю. Коваля, являющуюся одной из
самых разработанных и универсальных [17]. Неслучайным выглядит появление трудов
других исследователей, придерживающихся принципов ее построения [10; 35].
Керамический комплекс древнерусского времени селища Сорокино 1 насчитывает
8113 экз., в том числе 1139 венчиков, 6335 стенок, 636 днищ и 3 крышки2. Обжиг посуды
происходил исключительно в окислительной среде 3. Большая ее часть изготовлена из
красных глин без искусственных отощителей (98%). Одной из отличительных черт этой
продукции являются мылкие внутренние и внешние поверхности. Фрагменты белоглиняных
сосудов с примесью песка представлены небольшим количеством находок (2%). Начало
массового производства последних в Поокском регионе приходится на 1-ю треть XIII в. и
связывается со Старой Рязанью. К этому стоит добавить, что горшки селища Сорокино 1,
сформованные из неожелезненых глин, имеют, как правило, слабопрофилированную форму,
появление которой происходит на рубеже XII–XIII вв. [28, с. 372, 376, 378]. Вполне
возможно, распространение этой посуды в сельской местности связано с транспортировкой
определенных видов товаров из крупных городских центров.
При морфологическом анализе верхних профильных частей древнерусской посуды
селища Сорокино 1 был выявлен 41 тип в соответствии с типологией В.Ю. Коваля [14, с. 60–
62]. В ее основу положена корреляция составных частей венчика сосуда: шейки (нижняя
часть венчика) и устья (верхняя часть венчика, подвергавшиеся разнообразным
деформациям). Следует оговориться, что сравнительная малочисленность исследований по
керамике не позволяет привести аналогии для всех типов.
Географические координаты поселения в системе WGS-84: N53° 09' 13, 39" Е35° 32' 35, 99".
Автор выражает глубокую благодарность С.В. Уваркину за любезно предоставленную возможность
опубликовать полученные материалы.
3
Окислительная среда – это среда с большим содержанием воздуха в печи или гончарном горне. Для
керамической продукции, прошедшей окислительный обжиг, свойственен светлый цвет поверхности
и излома.
1
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Тип 2/3. Простой вертикальный венчик с горизонтальным срезом (рис. 1, 1). Этот тип
составляет всего 0,09% от общего количества венчиков (1 экз.).
Тип 3/1. Слабопрофилированные венчики, край которых резко отогнут и завернут
внутрь, образуя массивный уплощенный валик (рис. 1, 2). В анализируемой выборке этот тип
представлен 26,5% (302 экз.). География распространения сосудов с подобным оформлением
в основном приходится на Поочье и Верхний Дон, где они встречаются в слоях начала XIII–
XIV вв. [2, с. 60, 74, 81, 97. Рис. 28, 1–4, 6, 43, 5, 58, 23; 11, с. 519. Рис. 5, 6, 7; 14, с. 79, 80.
Табл. 1; 28, с. 378, 379. Рис. 5; 32, с. 132, 165, 197. Рис. 15, 6, 9–11, 25, 28, 26, 1, 2, 39, 22; 33,
с. 278. Рис. 3, 10].
Тип 3/3. Вертикальные венчики, имеющие наплыв внутрь и заостренный край (рис. 1,
3). Доля таких форм доходит 0,35% (4 экз.). Верхние профильные части этого типа
встречаются довольно редко и характерны, как правило, для золотордныского времени.
Такая посуда появляется в 1-й пол. XIII в. [11, с. 519. Рис. 5, 8, 9; 14, с. 78. Табл. 1; 33, с. 278.
Рис. 3, 8, 9].
Тип 3/4. Вертикальные венчики, имеющие наплыв внутрь. Край завернут внутрь и
оформлен в виде массивного валика на внутренней поверхности (рис. 1, 4). Всего в
комплексе сосуды этого типа составляли 0,61% (7 экз.). Подобные верхние профильные
части характерны для золотоордынского времени [11, с. 519, 521. Рис. 5, 10, 11, 12, 7, 3, 4].
Тип 4/1. Вертикальные венчики, имеющие наплыв на внешней поверхности (рис. 1, 5).
Доля таких форм доходит 0,79% (9 экз.). Ближайшие аналогии находятся среди сосудов
Курского Посеймья XIII в. [3, с. 162, 163. Рис. 3, 5, 9, 10, 4, 1–3].
Тип 5/2. Вертикальные венчики, имеющие наплыв на внутренней и внешней
поверхностях (рис. 1, 6). Доля такой керамики составляет 0,7% (8 экз.).
Тип 6/1. Вертикальные венчики с отогнутым устьем под острым углом по отношению
к шейке (рис. 1, 7). Этот тип составляет 0,09% (1 экз.). Такая керамика на Руси
распространена в XII – 1-й пол. XIII вв. [10, с. 61. Рис. 5, 32; 14, с. 78. Табл. 1].
Тип 6/2. Вертикальные венчики с отогнутым устьем под прямым углом по отношению
к шейке (рис. 1, 8). Сосуды с таким оформлением составили 0,35% (4 экз.). Такая керамика
изготавливалась на протяжении XII – 1 пол. XIII вв. [14, с. 78. Табл. 1].
Тип 8/1. Вертикальные венчики с высокой шейкой. Край завернут внутрь и оформлен
в виде «цилиндра» (рис. 1, 9). Всего в комплексе сосуды этого типа составляли 0,18% (2 экз.).
Типологически близок верхним профильным частям типа 3/1.
Тип 8/2. Высокие вертикальные венчики с отогнутым устьем под углом до 45˚. Край
завернут внутрь и оформлен в виде «цилиндра» (рис. 1, 10). Их доля составляет 0,26% (3
экз.). Датируется этот тип 2-й пол. XII – 1-й пол. XIII в. [12, с. 107; 14, с. 78. Табл. 1].
Тип 11/1. Венчики, отогнутые наружу без деформации края. Венчики не имеют
деформации края и отогнуты наружу (рис. 1, 11). Эта посуда составляет 0,87% (10 экз.).
Тип 12/1. От предыдущего типа отличается срезанным перпендикулярно устью краем
венчика (рис. 1, 12). В анализируемой выборке составляет 0,18% (2 экз.).
Тип 13/1. Венчики, резко отогнутые наружу, «черновой» край которых плотно прижат
к устью и завернут внутрь сосуда (рис. 1, 13, 14). Доля такой керамики составляет 4,04% от
общего количества (46 экз.). Подобные находки известны со 2-й пол. XII по XIV в. на
древнерусских поселениях Поочья [2, с. 56, 61, 81, 88, 89, 98, 103, 104. Рис. 25, 2, 29, 8, 10,
43, 1, 2, 4, 49, 1, 50, 19, 59, 1, 5, 9, 65, 7, 66, 6; 14, с. 85. Табл. 3], Верхнего Дона [10, с. 58, 61.
Рис. 2, 26, 27, 5, 4, 18, 21, 25; 11, с. 521. Рис. 7, 8–10; 18, с. 139, 144. Рис. 31, 1–3, 5, 6, 8, 9, 12–
15, 17–19, 21, 22, 34, 6, 10, 11; 32, с. 132, 169, 171. Рис. 15, 12, 13, 19, 21, 26, 28, 2, 29, 1] и
Москворечья [15, с. 210, 211. Рис. 51, 6, 8, 52, 4, 9, 55, 14].
Тип 13/2. Венчики с невысокой шейкой, отогнутые наружу. «Черновой» край завернут
внутрь и оформлен в виде «цилиндра» (рис. 1, 15). Удельный вес этого типа составляет
0,26% (3 экз.). Предположительно верхние части подобных сосудов можно датировать 2-й
пол. XII – 1-й пол. XIII в. из-за наличия валикообразного окончания [14, с. 78. Табл. 1].
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Тип 13/3. Венчики, резко отогнутые наружу. «Черновой» край завернут внутрь и
имеет заостренную форму (рис. 1, 16). Всего в комплексе сосуды этого типа составляли
0,52% (6 экз.).
Тип 13/4. Венчик оттянут наружу. Край отогнут и завернут внутрь, образуя
массивный уплощенный валик (рис. 1, 17). Доля такой керамики составляет 0,09% (1 экз.).
Тип 14/1. Венчики отогнуты наружу и имеют наплыв с внешней стороны (рис. 1, 18).
В анализируемой выборке составляет 0,18% (2 экз.).
Тип 18/1. Сильно профильрованные венчики с отогнутым устьем под углом до 45
градусов по отношению к вертикальной шейке, при этом «черновой» край заглаживался
внутрь (рис. 1, 19). Доля такой керамики составляет 3,95% (45 экз.). Подобная посуда
датируется XII – 1-й пол. XIII вв. на территории Верхнего Дона [10, с. 59, 61. Рис. 3, 5, 5, 9,
20; 18, с. 136, 137. Рис 28, 5–9, 11, 29, 2, 5; 25, с. 246, 247. Рис. 2, 50, 51, 3, 59, 60; 26, с. 151;
32, с. 132, 183. Рис. 15, 7, 33, 4; 33, с. 278. Рис. 3, 5], Поочья [12, с. 127. Рис. 5, 27, 29; 35, с.
304. Рис. 1, 4, 5, 2; 22, с. 174. Рис. 83, 2], Посулья [20, с. 25. Рис. 7; 21, с. 69, 71, 74–76, 78, 83,
84, 86–88, 90–92, 96, 99–104, 108. Рис. 22, 2, 6–11, 13, 23, 26, 2, 3, 27, 3, 4, 28, 12–14, 29, 7, 8,
10, 33, 1–3, 6–9, 34, 4–8, 11, 35, 3–6, 36, 37, 39, 2–4, 6, 40, 2–7, 41, 2, 3, 5–9, 46, 2–4, 6, 47, 3,
48, 49, 50, 3–5, 51, 2, 3, 52, 6, 54, 10] и Курского Посеймья [5, с. 86. Рис. 3, 21, 25; 6, с. 287.
Рис. 57, 4; 7, с. 107. Рис. 3, 2–19]. Пик ее производства приходится на 2-ю пол. XII в.
Тип 18/2. Сильно профилированные венчики с отогнутым устьем под углом до 45˚ по
отношению к вертикальной шейке, при этом «черновой» край завернут внутрь и имеет
«цилиндрическую» форму (рис. 1, 20). Эта посуда составляет 0,18% (2 экз.). Наиболее
распространенный прием конструирования верхних частей горшков во 2-й пол XII в. [14, с.
78, 84. Табл. 1; 16, с. 134, 138. Рис. 4, 4, 14].
Тип 18/5. Сильно профилированные верхние части сосудов с отогнутым устьем под
прямым углом по отношению к вертикальной шейке, при этом «черновой» край завернут
внутрь (рис 1, 21). Доля такой керамики составляет 6,94% (79 экз.). Этот тип имеет
ближайшие аналогии в верховьях Оки [22, с. 172. Рис. 82, тип II подтипы 2 и 3]. Посуда с
подобной профилировкой изготавливалась в Посулье [20, с. 25. Рис. 7; 21, с. 69, 75, 76, 83,
89, 96, 97, 99. Рис. 22, 5, 27, 2, 28, 9, 33, 4, 5, 38, 3–5, 43, 5, 6, 45, 4, 46, 5, 7], Подмосковье [15,
с. 206. Рис. 47, 5] и Поочье со 2-й XII в. [35, с. 305, 306, 307. Рис. 3, 2, 5, 1, 8, 5].
Тип 21/1. Верхние части сосудов имеют эсовидный профиль с двойным изгибом без
деформации «чернового» края (рис. 1, 22). Их доля составляет 0,18% (2 экз.).
Тип 21/2. Венчики эсовидной ориентировки без следов деформации «чернового» края
(рис. 1, 23). Доля такой керамики составляет 5,44% (62 экз.). Одна из наиболее
распространенных форм посуды Юго-Востока Древней Руси в XII–XV вв. [14, с. 68. Рис. 7,
39; 26, с. 151. Рис. 1, тип 21; 32, с. 183, 197. Рис. 33, 5, 9, 14, 39, 8, 16].
Тип 21/4. S-видный венчик с заостренным краем (рис. 1, 24). Доля такой керамики
составляет 0,09% (1 экз.).
Тип 21/5. Сильноизогнутый венчик, устье которого отогнуто до горизонтального
положения (рис. 1, 25). Эта посуда составляет 0,09% (1 экз.).
Тип 22/1. Эсовидные верхние профильные части сосудов со срезанным
перпендикулярно устью краем (рис. 1, 26). В анализируемой выборке составляет 0,18% (2
экз.).
Тип 23/1. Венчики S-видной ориентировки, «черновой» край которых завернут внутрь
и имеет уплощенный валик (рис. 2, 27). Всего в комплексе сосуды этого типа составляли
19,84% (226 экз.). Точные аналогии известны на территории Древней Руси со 2-й пол. XII–
XIII вв. Отметим, что такая керамика доминирует в домонгольских комплексах 1-й пол. XIII
в. Поочья [14, с. 81, 82, 84. Табл. 2; 16, с. 137, 140. Рис. 6, 1, 4, 6; 35, с. 307. Рис. 7, 2, 4, 8, 1],
Ельца и его округи [10, с. 60, 61. Рис. 4, 1, 4–6, 9, 10, 19, 5, 5, 6, 22, 23, 26, 27; 11, с. 519. Рис.
5, 13–16; 32, с. 183, 197, 208, 210. Рис. 33, 6, 11–13, 39, 17–20, 45, 2, 5, 46, 4, 5, 18] и
Воронежского Подонья [25, с. 242, 243, 246. Рис. 2, 28–49; 26, с. 151]. В более поздних слоях
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(золотоордынского времени) Рязанской земли ее процентный показатель значительно
уменьшается [14, с. 85. Табл. 3].
Тип 23/2. Сильнопрофилированные венчики с завернутым «черновым» краем внутрь в
виде округлого валика (рис. 2, 1). Керамика этой формы составляет 2,46% (28 экз.). Аналогии
датируются XII – 1-й пол. XIII вв. [14, с. 78, 84. Табл. 1; 16, с. 134, 138, 140. Рис. 6, 2, 8, 4, 5].
Тип 23/3. Венчики с S-видным профилем, «черновой» край которых завернут внутрь и
имеет «единицеобразную» форму (рис. 2, 2). Эта посуда составляет 0,26% (3 экз.).
Тип 23/5. Сильнопрофилированные венчики «черновой» край которых резко отогнут
и завернут внутрь, образуя массивный уплощенный валик (рис. 2, 3). Верхние части сосудов
с таким оформлением составили 0,35% (4 экз.).
Тип 23/6. Эсовидные верхние профильные части сосудов, сформированные в
результате отгиба устья до горизонтального положения и заворота «чернового» края внутрь
(рис. 2, 4). Их доля составляет 2,02% (23 экз.). Венчики этой посуды имеют ряд схожих черт
с типами 18/1, 23/1, 28/1, которые датируются XII – 1-й пол. XIII вв.
Тип 23/7. Сильноизогнутые венчики, с двойным изгибом профиля и завернутым
«черновым» краем внутрь (рис. 2, 5). Доля такой керамики составляет 0,26% от общего
количества (3 экз.).
Тип 24/1. Сильнопрофилированные венчики с загнутым наружу «черновым» краем в
виде округлого валика (рис. 2, 6). Верхние части сосудов этой формы составляют 1,67% (19
экз.). Типологически близкие экземпляры датируются в Подмосковье XII–XIII вв. [15, с. 24,
208. Рис. 1, 3–10].
Тип 25/2. S-видные венчики, «черновой» край которых завернут внутрь и наружу
(рис. 2, 7). Их доля составляет 0,79% (9 экз.).
Тип 26/1. Сильноизогнутые венчики с наклоненной внутрь шейкой и устьем,
отогнутым наружу (рис. 2, 8). Эта посуда составляет 0,18% (2 экз.).
Тип 28/1. Сильноизогнутые венчики с наклоненной внутрь шейкой и отогнутым
устьем наружу, при этом «черновой» край заворачивает внутрь и имеет форму уплощенного
валика (рис. 3, 1). Удельный вес этого типа составляет 9,48% (108 экз.). Этот тип посуды
датируется 2-й пол. XII – 1-й пол. XIII вв. [16, с. 137; 10, с. 58, 61. Рис. 58, 12, 13, 15, 16, 19, 5,
7, 28, 29; 26, с. 151. Рис. 1; 33, с. 278. Рис. 3, 17, 19, 20; 35, с. 306, 307. Рис. 5, 4, 6, 1, 2, 7, 3].
Массовое производство сосудов с подобной профилировкой приходится на 1 пол. XIII в. [14,
с. 85. Табл. 3].
Тип 28/2. Сильнопрофилированные венчики с шейкой, наклоненной внутрь, и устьем,
отогнутым наружу, при этом «чистовой» край имеет «цилиндрическую» форму (рис. 3, 2).
Доля такой керамики составляет 0,18% (2 экз.). Этот тип посуды был наиболее популярен во
2-й пол. XII в. [14, с. 78, 84. Табл. 1; 16, с. 134, 137, 140. Рис. 6, 13–15].
Тип 28/5. Сильноизогнутые венчики с наклоненной внутрь шейкой, при этом устье
образует своего рода козырек. «Черновой» край таких горшков сформован путем заворота
внутрь (рис. 3, 3). В анализируемой выборке составляет 5,97% (68 экз.). Наличие уступа
перед валиком объединяет их с посудой типов 18/5, 23/6.
Тип 33/1. Венчики с отогнутой наружу шейкой и устьем, «черновой» край которых
завернут внутрь (рис. 3, 4). Верхние части сосудов с таким оформлением составили 0,53% (6
экз.).
Тип 41/2. Венчик, наклоненный внутрь сосуда, с горизонтально отогнутым устьем
(рис. 3, 5). Доля такой керамики составляет 0,09% (1 экз.).
Тип 43/1. Венчики с наклоненной шейкой внутрь и отогнутым устьем наружу,
«черновой» край которых завернут внутрь (рис. 3, 6). Эта посуда составляет 1,05% (12 экз.).
Тип 43/2. Венчики с наклоненной шейкой внутрь и отогнутым горизонтальным устьем
наружу, «черновой» край которых подвергался завороту внутрь (рис. 3, 7). Всего в комплексе
этот тип составляет 1,76% (20 экз.). Подобные верхние профильные части имеют
генетическую близость с типом 3/1.
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Итак, в ассортименте венчиков первое место занимают вытянутые и S-видные формы.
Их доля составляет 61%. Подобная керамика наиболее характерна для 2-й пол XII – 1-й пол.
XIII в. Вместе с тем столь значительный процент типа 3/1 (26,5%) – и его сосуществование с
вышеперечисленными типами позволяет датировать основной период жизни на памятнике
не ранее 1-й пол. XIII в. Более отчетливо это отображают комплексы селища Сорокино 1
(табл. 1). Согласно исследованиям И.Ю. Стрикалова массовое появление верхних
профильных частей посуды типа 3/1 относится к началу XIII в., вследствие чего происходит
постепенное исчезновение навыков конструирования сосудов «общерусского типа»,
традиционных для домонгольского периода [29, с. 378–380]. Вполне возможно, что
некоторые объекты формировались еще во 2-й пол. XII в. Этому выводу не противоречит
вещевой материал поселения, датирующийся 2-й пол. XII–XIII вв. [34]. Верхние
хронологические рамки бытования селища Сорокино 1, вероятнее всего, стоит с позиций
корректности обозначить серединой XIII в. из-за столь высокого процента венчиков типа
3/1, который можно сопоставить с материалами из горизонта 2-й пол. XIII в. Ростиславля
Рязанского [14, с. 78, 79. Табл. 1]. В целом процесс сглаживания или упрощения навыков
формообразования посуды имел место на широких пространствах Древней Руси [4, с. 20; 29,
с. 374]. Наиболее отчетливо это зафиксировано в Курском Посеймье на материалах 2-й пол.
XIII в. города Рыльска, где общая доля слабопрофилированных венчиков составляет около
50% [3].
Декор практически во всех случаях располагался в верхней части сосуда и наносился
в основном палочкой, в редких случаях – гребенкой. Из всего керамического набора
орнаментировано только 13% посуды (рис. 4; 5). Чаще всего использовалась линия, доля
которой составляет 71%. Этот прием декорирования является типичным для памятников
Верхнего Дона и Рязанской земли в домонгольское время [18, с. 141; 32, с. 129]. Оттиски в
виде волны достигают 23%. Значительным своеобразием отличается одна из ее
разновидностей, напоминающая «семечковидные» вдавления, которая, как правило,
характерна для памятников Поднепровья [20, с. 33, 59, 95, 115. Рис. 9, 3, 5, 9, 14, 12, 30, 5, 39,
2; 21, с. 69, 96, 140. Рис. 22, 2–5, 43, 12; 23, с. 55, 60–63, 72; 30, с. 89, 91, 92. Рис. 50, 5, 52, 2,
53, 1, 9]. Вполне возможно, что появление такого декора могло быть сопряжено с
использованием гончарного круга более быстрого вращения или с переселением небольшой
группы южнорусского населения. По предварительным наблюдениям автора волнистый
орнамент следует рассматривать как один из основных признаков южнорусской
керамической традиции. Наряду с этим встречаются насечки (1,3%) и различные комбинации
декоров: насечки + линия (2,1%) и линейно-волнистый (2,6%).
Донца сосудов селища Сорокино 1 по способу крепления к гончарному кругу
представлены семью типами: тип 1 (4 экз.), без подсыпки, со следами среза (0,6%); тип 2 (148
экз.), со следами заглаживания (23,3%); тип 4 (82 экз.), с подсыпкой песка, без закраины
(12,9%); тип 5 (6 экз.), с подсыпкой песка и закраиной (0,9%); тип 6 (347 экз.), с зольной
подсыпкой, без закраины (54,5%); тип 7 (47 экз.), с зольной подсыпкой и с закраиной (7,3%);
тип 10 (2 экз.), с подсыпкой шамота и без закраины (0,3%). Из выше перечисленных
технологических рецептов следует, что мастер использовал ручной круг. Стоит упомянуть,
что некоторые донца имели следы клеймения (6 экз., из которых только 5 определимы). На 4
экз. зафиксирован рисунок в виде окружности (рис. 3, 12–15), на одном – изображение
птичьей лапки или стилизованный знак Рюриковичей (?) (рис. 3, 11).
Что же касается функциональной принадлежности керамики, то ее можно отнести к
кухонной посуде. В нашем случае на это указывают следы нагара, присутствующие в
основном на верхних частях сосудов. Скорее всего, расположение его определялось
метрическими характеристиками продукции. Так, например, можно проследить зависимость
размещения нагара от размеров горшков: мелкие формы покрыты им по всей поверхности, в
отличие от более крупных, на которых закопчен только верх.
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Информация о назначении сосудов выглядит весьма неполной без привлечения
емкостных характеристик пяти полностью реконструированных форм. Так, для
поставленной задачи использовался трехмерный редактор 3ds Max Autodesk 2009. Этот
подход уже был удачно апробирован и показал свою перспективность по сравнению с
вычислениями при помощи формул, имеющих погрешность от 10 до 20% [8, с. 63]. Объемы
сосудов распределились следующим образом: 0,53 л – 1 экз. (рис. 1, 14); 0,94 л – 1 экз. (рис.
2, 6); 2,13 л – 1 экз. (рис. 1, 13); 6,19 л – 1 экз. (рис. 3, 1); 7,84 л – 1 экз. (рис. 2, 7). Стоит
обратить внимание на схожесть этих показателей с керамикой Старой Рязани [29, с. 118].
Кроме горшков в керамическом наборе селища Сорокино 1 присутствуют
красноглиняные крышки конической формы (рис. 3, 8–10). Скорее всего, они
предназначались для сосудов с «цилиндрическими» венчиками. Важно отметить, что этот
вид посуды традиционно характерен для домонгольского времени на территории Древней
Руси [14, с. 66. Рис. 5, 18; 19, с. 451]. Особый интерес представляет практически полностью
реконструированная крышка с ручкой (рис. 3, 8). Диаметр у ее основания составляет 15 см.
Следует отметить, что только нижняя ее часть подверглась обтачиванию на гончарном круге.
Подведем итоги. В целом уровень производства древнерусской посуды селища
Сорокино 1 соответствует РФК-3–5 по А.А. Бобринскому. По сравнению с другими
памятниками Поочья местные ремесленники отдавали предпочтение сильноожелезненным
глинам, которые не отличались высоким качеством. По всей видимости, выбор исходного
сырья для изготовления гончарной продукции, в первую очередь, определялся не мастером, а
подручной ископаемой базой. Практически одинаковое процентное соотношение
доминирующих технико-морфологических типов керамики селища Сорокино 1 может
свидетельствовать об относительно кратковременном формировании культурного слоя без
каких либо «лакун» (рис. 4–7; табл. 1). Существенный процент слабопрофильных частей
сосудов говорит о постепенной смене домонгольских традиционных форм на более
упрощенные, которые в дальнейшем получили широкое распространение в золотоордынское
время. Картину, сопоставимую с полученной, можно увидеть на памятниках Юго-Восточной
Руси 1-пол. XIII в. [3; 14; 25; 26; 28; 35].
Таким образом, керамический комплекс селища Сорокино 1 отображает тенденцию,
характерную для других памятников Юго-Востока Древней Руси 1-пол. XIII в. Фиксируется
изменение гончарной традиции в сторону упрощения и стандартизации. Необязательно это
явление рассматривать в контексте этнокультурных изменений: скорее всего, оно могло
являться эволюцией производства, приведшей в дальнейшем к унификации продукции.
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Литвинов В.П.
(Елец)
УДК 94
ЕВРОПЕЙЦЫ В МЕККЕ:
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ РАЗВЕДКА?
Статья посвящена проблеме европейского присутствия в Мекке, которая с первых
дней ислама была запретной для посещения «неверными». Автор отмечает, что, несмотря
на все запреты, европейцы проникали в Мекку, но преимущественно по разведывательным
целям, нежели научным.
Когда пишут о том, что европейцев изначально влекла к себе таинственность Мекки
как закрытого города для христиан-европейцев и верующих иных конфессий, ее некий
имидж «сердцевины» исламского Востока в ее всестороннем понимании, а равно и многое
другое «лиричное» и «романтичное», то в это можно, разумеется, верить, но не до конца. В
Европе всегда было много отличных специалистов по истории стран Востока, в том числе
образованных и по-европейски цивилизованных мусульман (например, Сицилии или в
Арабской Испании), которые бывали в Мекке и Медине и могли до мельчайших
подробностей и описать, и рассказать об этих небольших и внешне неприглядных,
«глинобитных» городах. Очевидно, что они преследовали иные цели, а именно изучить
существующее положение в Аравии. Косвенно на это указывает и тот факт, что при
резкой смене политической обстановки в Аравии всплеск «научных» исследований этой
территории резко возрастал.
Есть все основания полагать, что и сегодня Мекка (особенно во время хаджа)
служит пристанищем агентов спецслужб многих стран. Сегодня мусульманский Восток
находится в чрезвычайно сложном положении. В таких условиях быть в самом «сердце»
мирового ислама, держать руку на пульсе жизни мусульманского мира представляется
весьма важным. Поэтому разведка в Хиджазе продолжается.
Ключевые слова и фразы: Аравия, Мекка, Медина, научные исследования, разведка,
паломничество

Europeans in Mecca: research or reconnaissance?
The article studies the European presence in Mecca, which since the early days of Islam was
forbidden to visit for “the infidel”. The author notes that in spite of all prohibitions, the Europeans
penetrated to Mecca, but mostly for reconnaissance purposes, rather than scientific.
When one writes that the Europeans were initially attracted by the mystery of Mecca as a
closed city for Christian Europeans and believers of other confessions, its image of the “core” of
the Islamic East in its comprehensive sense, and then some “lyric” and “romantic”, one can of
course believe it, but not completely. Europe always had a lot of excellent specialists on the history
of the East, including educated and civilized in a European way Muslims (e.g. in Sicily or in Arab
Spain), who visited Mecca and Medina, and could in great detail both describe and tell about those
small and unattractive “wattle and daub” cities. It is obvious that they pursued other goals,
namely, to study the current situation in Arabia. Indirectly it is indicated by the fact that the sharp
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change in the political situation in Arabia provoked a sharp increase of “scientific” research of this
area.
There is every reason to believe that today Mecca (especially during the Hajj) is a refuge for
secret service agents of many countries. Today, the Muslim East is in an extremely difficult
situation. In such circumstances, to be in the “heart” of the world Islam, to keep abreast of the life
of the Muslim world is very important. Therefore the reconnaissance in Hijaz continues.
Key words and phrases: Arabia, Mecca, Medina, scientific researches, intelligence service,
pilgrimage.

О

проникновении в Мекку «неверных» - европейцев-христиан упоминали
многие исследователи, однако комплексной научной рефлексии этот вопрос
не получил. Между тем рассматриваемая проблема представляется не только
интересной и любопытной, но и, в известной мере, интригующей, поскольку мусульманское
право (шариат) категорически, под страхом смертной казни, запрещает пребывание
иноверцев (христиан, евреев-иудеев, буддистов, индуистов и проч.) не только на территории
Мекки, но и всего Хиджаза – региона так называемых «аль-харамейн» («двух запретных») –
Мекки и Медины, где был похоронен пророк Мухаммед. Указанный запрет принято
связывать с установлениями Пророка, однако ни при нем, ни при его первом преемнике –
«праведном» халифе Абу-Бекре арабы, воспринявшие некогда христианство, иудаизм и
зороастризм, могли свободно, следуя традициям предков, совершать паломничество и к
своей исторической святыне – Каабе в Мекке. Все изменилось при втором преемнике
Пророка – «праведном» халифе Омаре I. Академик В.В. Бартольд считал, что причиной
введения запрета на пребывание «неверных» в Аравии было недовольство мусульман тем,
что в складывавшемся Арабском государстве (халифате) «стали назначаться высокие оклады
отдельным лицам независимо от заслуг перед исламом, в том числе инородцам и даже
иноверцам» [1, c. 105]. (Курс. наш – В.Л.) Омар уступил требованиям мусульман и «изгнал
(из Аравии – В.Л.) всех, кто не пожелал принять ислам» [1, c. 106]. Позже зона запрета
сузилась и охватила только территорию Хиджаза. Теоретически запрет объяснялся тем, что
«неверные» могут привнести в святые места ислама «нечистоту» («мекрух»), которые
должны быть «чистейшими» во всех отношениях – на землях Хиджаза воспрещалось рвать
траву, рубить кустарники, охотиться и т.п. Практически же все объяснялось устранением
конкурентов для мусульманских «бизнесменов», поскольку Мекка и Медина были давними
центрами не только аравийской, но и, ближневосточной торговли.
После этого в течение без малого тысячелетия никто из европейцев не бывал в Мекке,
причем даже в период крестовых походов (1096-1270), когда им удалось устроить на
территории Ближнего Востока несколько своих владений, включая Иерусалим – священный
город и для мусульман. Но Мекка, затерявшаяся в пустынях Аравии, европейских
конкистадоров не интересовала, прежде всего, потому, что торговые пути с Востоком
(Китаем, Персией, Индией и др.) находились под их контролем. Даже утратив контроль над
Ближним Востоком, наследники крестоносцев не переживали – указанные пути были для
них доступны.
Ситуация изменилась после того, как турки в 1453 г. захватили Константинополь и
таким образом похоронили тысячелетнюю Византийскую империю – цитадель христианства
и главного привратника восточной торговли. Этим они, образно говоря, перекрыли
«кислород» для торговли Европы с вышеуказанными регионами Востока, что особенно
сильно ударило по интересам итальянских торговых городов – Венеции, Генуи, Флоренции
и проч. Лидирующее положение среди них, безусловно, занимала Венеция, снабжавшая
Европу столь драгоценными тогда «пряностями». Торговля ими приносила баснословные
прибыли. Такие знакомые и недорогие товары сегодня как имбирь, корица, перец и др.
взвешивали на аптекарских весах, уравновешивая их серебром или даже золотом. Поэтому
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понятно, то беспокойство Венеции, которое было вызвано изменением ситуации и угрозами
для торговли. Следует заметить, что одним из главных транзитных пунктов доставки товаров
был порт Джидда на восточном побережье Красного моря, который находился на
незначительном расстоянии от самой Мекки. Джидда не принадлежала к «запретной зоне»
Хиджаза и во все времена в ней могли присутствовать европейцы, которым запрещалось
только приближаться к тем воротам города, которые вели в Мекку.
Таким образом, у европейцев была возможность прохода через Красное море в
сторону Индийского океана и обратно с продвижением товаров через мамлюкский Египет к
берегам Средиземного моря. Хиджаз к началу XVI в. находился под контролем египетских
мамлюков. Конечно, тут хозяйничали арабские купцы, но с ними можно было договориться.
Как известно, в конце XV в. португальцы открыли морской путь в Индию, но он был
намного длиннее и затратнее. Поэтому поиск более преференциальных возможностей
торговли с Востоком на рубеже XV-XVI вв. был «идеей фикс» как в Венеции, так и в других
торговых городах Европы, не исключая и русского Новгорода. В Венеции хорошо знали о
том, что между турецкими султанами и египетскими мамлюками существует растущая
напряженность, в том числе и по поводу контроля над Хиджазом. Поэтому они решили
изучить ситуацию, как говорится, изнутри. Неудивительно поэтому, что «пионером»
европейского проникновения в Мекку считается именно венецианец Лудовико Вартема.
Английский историк географических открытий уверяет, что «он был первым европейцем,
посетившим святые для верующих мусульман места» [2, c. 215].
Мы, конечно же, сомневаемся по поводу «первенства» в посещении Мекки
европейцами, но можем согласиться с Дж. Бейкером лишь в том, что Вартема был первым из
европейцев, кто посетил Мекку и заявил об этом публикацией в 1510 г. книги о своем
путешествии. Книга пользовалась огромной популярностью. Практически сразу была
переведена почти на все европейские языки. С точки зрения содержания она весьма
любопытна, в ней немало вымыслов и авантюрных прикрас. Нередко описание событий,
стран и народов у Вартемы имеет мифологические корни, что выдается им за чистую монету.
Например, описывая местность на юго-западе Сирии – Эль Хаджар, он пользовался мифом о
племени самудян, которое отказалась подчиняться пророку Салиху [12, p. 35]. Этот миф
можно встретить в Коране [5, c.130-131]. Темпераментный Вартема не раз затрагивал в своем
сочинении и «женский вопрос», уверяя, что мусульманки Востока очень тяготеют к белым
европейским мужчинам и готовы на все, чтобы познакомиться с ними поближе. Несмотря на
все мифологические и лирические отступления, книга Вартемы имела исключительное
значение для того времени. Он описал в ней многие страны мира, в которых он сумел
побывать, включая, естественно, Мекку. А побывал он, кроме Хиджаза, во многих местах
Азии – в Персии, Герате (Афганистане), Индии, Цейлоне, Индонезии и др. При этом, какой
бы город или местность он не описывал, везде виден главный интерес этого
любознательного путешественника – товары и торговые пути их доставки. В Мекку он,
видимо, стремился попасть особенно рьяно. Вартема начал свое путешествие в 1502 г. и
перед посещением Мекки посетил многие места Ближнего Востока, шлифуя знание
арабского языка и исполнение обрядов ислама. В 1503 г. он знакомится с капитаном
мамлюков, отряд которого охранял идущий в Мекку караван. Вартема пишет, что «за деньги
и вещи, которые я отдал ему, он снабдил меня всем необходимым для похода и принял в
отряд мамлюков» [12, p. 16]. В апреле 1503 г. караван двинулся по направлению к Медине.
Для того чтобы представить те караваны, которые двигались тогда по территории всего
Востока, и объемы торговли между странами, укажем, что караван Вартемы состоял из 35
тыс. верблюдов, 40 тыс. человек и 60 мамлюков, которые его охраняли [12, p.18]. По меркам
того времени это был средний караван. Караван, который Ватрема встретил по приходу в
Мекку, был почти в два раза больше. Можно представить, насколько сложна в
организационном плане была караванная торговля в те времена. Следует также учесть
неблагоприятные географические условия. Вартема не раз обращается к этой теме в своей
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книге. Описывая свой переход из Медины в Мекку, он в частности пишет, что «пески
Аравии мелкие как мука, когда дует ветер, они поднимаются, поэтому можно видеть не
далее чем на 10 метров» [12, p.18]. Все эти организационные вопросы, безусловно,
интересовали венецианских патронов Вартемы, но еще больше их интересовали торговые
дела. И Вартема в книге делает значительные отступления, рассказывая о качестве и местах
производства товаров. Пробыв в Медине всего три дня, он достаточно подробно описывает
город, его нужды. Он отмечал, что Медина – достаточно крупный караванный узел, куда
приходят корабли из Эфиопии и Каира и караваны из «Счастливой Аравии»1. Достаточно
нелицеприятно он отзывался о жителях Медины, называя их глупыми и тщеславными.
Пробравшись в Мекку сухопутным путем, Вартема решил уехать из Хиджаза морем,
для чего прибыл в порт Джидду, из которого решил попасть в Персию, добравшись вокруг
южного берега Аравии до Ормузда в Персидском заливе. Однако в Адене его заподозрили в
шпионаже (видимо, не без причин) и посадили в тюрьму. Вартема сумел не только выбраться
из последней, но и проехать по Йемену. Его описания Йемена особенно заинтересовали
европейцев, желавших иметь торговые и иные контакты с богатыми во всех отношениях
местами исламского Востока. Но, в любом случае, все путешествия Вартема нам не кажутся
бесцельными – вне всякого сомнения, он действовал по имеющемуся у него плану-заданию.
Однако вполне закономерно встает вопрос: откуда он мог взять столько средств для такого
длительного и «расточительного» путешествия? Думается, что венецианская казна нашла
деньги для такого «делового» путешествия. Нелишне отметить, что вскоре после
«красочного» путешествия венецианца Мекка была в 1517 г. завоевана турецким султаном
Селимом I Явузом (Грозным), который присвоил и все священные реликвии города,
связанные с Пророком (его вещи, плащ-«бурда», знамя, копье, подаренное тому эфиопским
негусом, и др.). Не менее интересно и то, что Османская империя, завоевавшая многие
территории Аравии и сопредельных регионов, со временем утратила их, но только не
Хиджаз, который она контролировала до конца своего существования. Перерыв был лишь
однажды – во время ваххабитской «революции» в Аравии (вторая половина XVIII – XIX в.);
освободительного движения кочевников полуострова против турецкого ига.
Естественно, что за Вартемой последовали и другие энтузиасты, не боявшиеся того,
что даже кратковременное пребывание в Хиджазе могло закончиться для
любопытствующего смертной казнью. Дореволюционный исследователь М.Э. Никольский
писал о том, что в XVI в. 15 немусульман смогли пробраться в Мекку, но узнать среди них
мусульмане смогли только трех, которые и были ими убиты [6, c. 288].
Известно, что в начале XVII в. в Мекку привозили как раба немца Иоганна Вильда, но
если так, то он должен был принять ислам, поскольку шариат категорически запрещает,
чтобы нога «неверного» могла ступить на священную землю мусульман. Карстен Нибур, о
котором мы расскажем ниже, писал, что моряки – два англичанина и француз – оказались
«случайно» (видимо, они искали путь, как выбраться из песков Аравии на родину) в районе
Хиджаза – англичан предали казни, согласно законам шариата, а француза (возможно, не без
рекомендации турецких властей) насильно обратили в ислам. В 1680 г. англичанин Джозеф
Питс выпустил книгу, в которой рассказывал о своем тайном посещении Мекки. Его
сочинение было украшено такими пикантными подробностями, что в его правдивость мало,
кто верил.
Любопытно (а скорее закономерно) то, что следующий всплеск интереса к данной
территории был вызван также резким изменением политической ситуации. Как только в
Аравии началось антитурецкое «национально-освободительное» движение ваххабитов,
ставившее своей целью сбросить иго Османов и утвердить (вместо извращенного «отуреченного») «чистый», первоначальный ислам времен Пророка, внимание Европы к
событиям в Аравии резко возросло и сюда двинулись под флагами «научных» занятий один
Счастливая Аравия – западная часть Аравийского полуострова (территория совр. Йемена),
славилась своими плодородными землями и сравнительно мягким климатом. – Прим. авт.
1
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за одним «романтики» аравийских «песчаных карьеров», которые однако почему-то не
мыслили себе, что можно заниматься в Аравии наукой, не посетив маленьких городков –
Мекки и Медины. Даже сейчас это кажется нам несколько странным – ведь Карстен Нибур,
не побывав в Мекке, тем не менее, написал и по сегодняшним меркам малопревзойденную в
науке работу: «Описание Аравии. Из личных наблюдений и сведений, собранных в самой
стране», изданную в 1772 г. и быстро завоевавшую огромное признание в научном мире. Ее
тут же перевели на многие иностранные языки. Сочинение Нибура было настольной книгой
самого Наполеона, а в 1799 году при высадке французского экспедиционного корпуса в
Египте собранные Нибуром сведения им широко использовались. Надо сказать, что во время
путешествия в обязанности Нибура входило составление подробных планов городов, причем
он не просто обозначал «мечети, улицы, дворцы, базары, кладбища, но и подробно описывал
их» [7, c.22]. Кроме описания городов он подробно описал свои морские путешествия,
составив карту береговой линии Красного моря с описанием пунктов, ориентиров и изгибов
заливов [7, c. 38] Естественно, что для развития торговли она имела огромное значение.
В 1774 г. и 1778 г. Нибур последовательно издал два тома «Описания путешествия в
Аравию и другие сопредельные страны», что было тоже весьма интересно, но более в
нарративном, чем научном отношении. Но и это сочинение было оценено по достоинству
высоко. Интересно, что Дж. Бейкер пишет о том, что «научное изучение Аравии началось в
последние годы ХVIII в. с путешествия Нибура и продолжается до наших дней» [2, p.297].
(сер. XX в. – В.Л.) Почтенный англичанин впал в большое заблуждение, относительно того,
что «научное изучение Аравии началось в последние годы ХVIII в. с Нибура», поскольку
Нибур вернулся из своего путешествия в Аравию в Копенгаген в 1767 году, который никак
нельзя отнести к «последним годам ХVIII в.», поскольку за ним последовала еще целая треть
этого века (1767-1800). Однако кем был этот человек – Карстен Нибур, о котором мы
упоминаем?
Карстен Нибур (1733-1815) был направлен в Аравию в 1761 г. датским королем
Фредериком V в составе экспедиции из 5 человек. Четверо последних в ходе этой
экспедиции скончались по разным причинам, в связи с чем все материалы этой экспедиции
пришлось обрабатывать Нибуру, выполнившему это на высоком научном уровне, что уже
было нами отмечено выше, как и то, что Нибур не смог побывать в Мекке, хотя, как он сам
писал, и сильно того хотел. Но он приблизился к Мекке только на то расстояние, которое
допускает мусульманское право (шариат) в вопросах хаджа – в 1762 г. побывал в морском
порту Джидде, где шариатом разрешается пребывать «неверным» (немусульманам», но, как
отмечалось, без приближения к восточным воротам города, ведущим к Мекке. Т. Бейар
писал: «Нибур указывал, что его и его товарищей приятно удивил прием в Джидде. Жители
этого города давно привыкли к виду европейцев-христиан и поэтому не проявляли ни
удивления, ни раздражения. По его словам, христиане были здесь везде – в кофе, на базаре.
Наместник принял их радушно, помог нанять жилье» [11, p. 29]. Нибур с товарищами
оставался здесь в течение шести недель, после чего благополучно отплыл в Йемен.
Безусловно, Нибур и его товарищи были людьми учеными, но они являлись, по
нашему убеждению, прежде всего разведчиками. Впрочем, в те времена многие ученые
вынуждены были быть таковыми, поскольку «чистую» науку вряд ли кто стал бы так щедро
финансировать, как разведку. Т.А. Путинцева пишет о том, что для каждого члена
экспедиции был составлен «вопросник по разным проблемам» [7, c.12]. У нас нет сомнений
в том, что перед экспедицией Нибура была поставлена задача разузнать побольше о
перспективах, а равно и обо всем прочем с ними связанных, в частности, антитурецким
восстанием ваххабитов. Примечательно, что известный российский востоковед – историк
ваххабизма A.M. Васильев, пишущий немного о К. Нибуре и вообще не связывающий его с
разведкой, совсем не упоминает о немце Ульрихе Яспере Зеетцене (1767-1811), который не
только побывал в Мекке и Медине, но и был там именно тогда, когда эти священные города
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ислама находились под властью ваххабитов, разрушивших здесь все «святые» места,
включая даже и гробницу над могилой самого пророка Мухаммеда.
Кстати, о пребывании Зеетцена в Мекке не упоминал В.В. Бартольд, этот факт
проигнорировал в своей книге и Дж. Бейкер. Но о Зеетцене пишет известный российский
шариатовед Г.М. Керимов, который пишет о том, что немец был убит на обратной дороге по
подозрению в колдовстве, поскольку собрал большую коллекцию заспиртованных змей и
прочих гадов [4, c. 124]. Очень многие пишут о «героизме» европейцев, которые, не
страшась смерти, тайно пробирались в Мекку, тайно и действовавших в ней так ловко, что
их там никто не мог распознать как «неверных». Все это создает ореол едва не
«самопожертвования» со стороны западноевропейских ученых, рисковавших всем ради
высокой науки. Мы с таким пафосным освящением «геройских» научных подвигов
европейцев в Мекке не согласны. Во-первых, фактически все они были разведчиками –
шпионами разведслужб разных стран и потому знали, на что шли. Например, испанец
Доминго Бадия – и – Леблих, который под именем Али-бея в 1807 г. (раньше, чем Зеетцен)
посетил Мекку, был агентом наполеоновской разведки (что давно доказано), но тоже
выдавал себя за «ученого», собирая сведения по географии, геодезии, геологии, ботанике,
метеорологии и др. Сбор таких сведений, и составляет суть того, что называется
действительной разведкой, а не просто сбором слухов в толпе, на базарах и улицах. В 1816 г.
в Лондоне был издан двухтомник его книги «Путешествия», в которой было много
поверхностных описаний, оценок, выводов и т.п., не исключая и фактических ошибок.
Естественно, что он писал и о Мекке, и если мы здесь не приводим его описания, то лишь
потому, что другие (о которых мы расскажем ниже) сделали это намного лучше и
профессиональнее его. Вместе с тем, с учетом вышесказанного, книгу «Али-бея» можно
почитать – в ней есть и некоторые достаточно точные данные, свидетельствовавшие о том,
что он на самом деле побывал в священном городе ислама.
Есть хорошая поговорка: «Свято место пусто не бывает» - Мекка как величайшее
«святое место» в исламе, в XIX в. стала навещаться европейцами достаточно регулярно.
Через 4 года после Зеетцена, в 1814 г. в Мекке обосновался европеец Иоганн Буркхарт,
причем он прожил в ней почти год. Дж. Бейкер писал, что он пребывал там тайно, под
личиной мусульманина, постоянно опасаясь быть изобличенным под страхом смертной
казни, но зато «он оставил в высшей степени ценное описание священного мусульманского
города Мекки, ее паломников, их обрядов и торговли» [2, c. 297]. О том, что англичанин
заблуждался, мы разъясним ниже. К сожалению, относительно И. Буркхарта ошибался и
известный отечественный историк ваххабизма в Аравии A.M. Васильев, который пишет о
том, что тот «был движим неукротимой страстью к путешествиям и Хиджаз (Мекка и
Медина – В.Л.), где он пробыл не меньше года (в 1814-1815 гг.), представляет лишь этап в
его странствиях» [3,
c. 12]. Поскольку A.M. Васильев пишет о «личном мужестве»
Буркхарта, то он, видимо, тоже склонен считать, что тот был в Хиджазе тайно, как скрытый
под маской мусульманина «неверный» (христианин). Ниже мы поясним, что это было далеко
не так. Но, безусловно, уважаемый востоковед справедливо высоко оценивает труды
Буркхарта о Мекке и ваххабизме в Аравии, однако он нигде не упоминает о том, что
«мужественный» посетитель Хиджаза мог быть разведчиком. А вот мы считаем его именно
таковым. И готовы подтвердить это. Иоганн Буркхарт (1784-1817) был швейцарцем по
происхождению, но английским подданным. Поскольку ему не нравилась тирания власти
Наполеона на его родине, то он эмигрировал в Англию. Здесь он, видимо, значительно
расширил свои знания об исламском Востоке. Имея желание посетить Ближний Восток и
Африку, Бурхард обратился к Африканской ассоциации. Эта международная организация
была создана по инициативе бельгийского монарха Леопольда II. Благовидным предлогом
для данной организации было научное изучение центральных регионов Африки,
гуманитарные и образовательные миссии. Однако, как показывает сама история этой
организации, реальными целями оказались чисто политические и экономические. Бурхард
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без особых сложностей получил средства на свое путешествие. Первоначальной целью его
путешествия была Нубия. Однако свое путешествие он почему-то начал с Сирии. В 1809 г.
он прибывает в Сирию, где берет себе мусульманское имя: Ибрагима ибн Абдаллаха, причем
даже не постеснялся при этом присовокупить себе почетное в исламе звание «шейха»
(религиозного наставника, учителя и т.д.) [11, p.29]. В Алеппо, где он жил, а также в иных
местах, которые он навещал, Буркхарт «странным» образом старался узнать о том, где
недавно до него бывал Зеетцен, и подолгу беседовал с людьми, которые лично общались с
этим немцем. Надо отметить активность Буркхарта – он за это время основательно изучил
Сирию, побывал в Нубии и даже сделал большое научное открытие – обнаружил развалины
древней Петры. Прожив в Сирии более двух лет, он отправляется в Каир.
За время пребывания в Африке Буркхард посетил Верхний Египет и Нубию, после
чего перебрался в Суакин – порт на Красном море (совр. Судан), оттуда в 1814 г. он на
пароме отплыл в Джидду. К этому времени он потратил все имевшиеся у него деньги и
вынужден был воспользоваться кредитным письмом, которое он получил в Каире. В этой
ситуации он обратился к наместнику Хиджаза, резиденция которого находилась в Таифе. В
это время там находился и всесильный египетский паша Мухаммед Али.
Выше мы уже указывали на то, что в то время Хиджаз находился в руках ваххабитов,
но Османская Турция руками египетского паши (наместника султана) Мухаммеда Али уже
начала теснить их из священных городов ислама. Необходимо отметить, что «паша» албанец по своему происхождению – был достаточно независим от «центра» и, на наш
взгляд, вел свою «игру» в Аравии. Узнав о присутствии «англичанина», паша пригласил его
к себе в Таиф. Как пишет Т. Бейард, «паша подозревал Буркхарда в работе на английскую
разведку и пригласил его лично посетить Таифу…. Мухаммед Али устроил испытание. Он
опросил его в присутствии двух улемов и кадия из Мекки. Буркхард не только убедил их в
искренности своих намерений, но и выказал недюжинную образованность в исламском
богословии и праве, чем немало удивил проверяющих. Несмотря на это, паша все же
приставил к нему своего врача под благовидным предлогом. Однако Буркхард смог
доставить врачу столько хлопот, что тот поспешил от него избавиться» [11, p. 32]. После
всех испытаний он въезжает в священную область, где совершает положенные правоверному
мусульманину обряды хаджа. В этот год, по свидетельству Буркхарда, хадж, помимо
обычных паломников, совершали и мусульманские «князья», в частности сам Мухаммед Али
и Сулейман-паша из Дамаска. Но особенное впечатление на Буркхарда произвел хадж одной
из жен Мухаммеда Али. По его словам, в ее окружении было более 500 верблюдов. Она со
своей свитой расположилась в 12-и огромных шатрах в долине Арафат. Хадж этой особы
был обставлен с такой восточной пышностью, что все это напоминало чудесные сюжеты
сказки «Тысяча и одна ночь» [11, p.32]. Вероятно, в свитах этих высокопоставленных
паломников было немало «полезных» для Буркхарда людей, с которыми можно было завести
нужные знакомства или узнать то, что его интересовало. А вот архитектурные красоты
Мекки его совсем не вдохновили, и 15 января 1815 г. он направился в Медину, чтобы
поклониться могиле Пророка. Он пишет о том, что в храме до этого находилось огромное
количество подарков и подношений, но все это было разграблено ваххабитами. При этом он
достаточно подробно описывает храм, его историю, другие святые места Медины.
В апреле Буркхард перебирался на Синай, а уже оттуда уезжает в Каир. Здесь он
безуспешно ждал караван в Центральную Африку, но, так и не дождавшись, в октябре 1817
г. он умирает. Поскольку в Каире Буркхарда считали мусульманином, то он был погребен по
мусульманскому обряду на мусульманском кладбище в северо-восточной части Каира, у
городских ворот Баб-эн-Наср, причем при погребении ему были оказаны особые почести как
«шейху» и «хаджи» (совершившему хадж в Мекку). Через 54 года, в 1871 г., над его могилой
был воздвигнут мраморный обелиск с надписью: «Все смертны в этом мире. Здесь покоится
прах досточтимого, милостью Аллаха признанного шейха Ибрахима, сына Абдаллаха
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Буркхарда из Лозанны. Рожден 10 мухаррама 1199. Окончил свои дни в Каире 6 зуль-хиджжа
1232 года. Год 1288. Велик Аллах милостивый и милосердный» [7, c. 280].
То, что Буркхард был прежде всего разведчиком, косвенно указывает и то, что труды
его стали публиковать только через два года после смерти – в 1819 г., когда, очевидно,
разведка тщательно «просеяла» их, освободив от той информации, которая могла бы
оказаться полезной для «конкурентов» Великобритании в своей политике на Ближнем
Востоке вообще и в Аравии в частности. Но, в любом случае, и труды Буркхарда, и само его
имя заслуживают глубокого уважения тем, что он посвятил свою короткую жизнь
достижению не эфемерных, а действительно реальных и нужных целей, пусть даже и сугубо
политических (шпионских).
После Буркхарда Хиджаз стал для европейцев едва ли не «проходным двором». В
1819 г. здесь побывал английский разведчик – офицер Дж. Сэдльер. В 1830-х гг. Хиджаз
навестили: английский офицер – разведчик Д. Уэлсдед и француз М. Тамизье. В 1840-х гг.
регион посетил финн на египетской службе Г. Валлин. В 1842 г. под именем араба Ходжи
Омара Мекку посетил тайно француз Леон Рош. Во время предмолитвенного омовения он
совершил неверный жест и был распознан как «неверный». Но ему удалось бежать и спасти
свою жизнь. Если бы его поймали, то ему не помогло бы даже то, что он был личным другом
знаменитого на исламском Востоке борца против французских колонизаторов в Алжире Абд
аль-Кадира. В 1850-х гг. по Хиджазу путешествовали англичанин Р. Бэртон, француз Ш.
Дидье, побывавшие тайно в Мекке, естественно, под мусульманскими именами. Ричард
Бэртон выступал в Мекке как афганский паломник - «шейх Хаджи Абдулла», оставив
двухтомное сочинение о своем путешествии [9]. В 1870-х гг. в Хиджазе побывали:
англичанин Ч. Доути, француз Ш. Юбер, а европеец Джон Фрэзер Кин в 1878 г. совершил
«паломничество», но не в Мекку, а в Медину, причем оставил не очень ценное ее описание
по сравнению с прочими. Есть предположение, что Кин хотел пробраться и в Мекку, но его
заподозрили как «неверного» и задержали. Во время задержания он так «мастерски» сыпал
арабскими ругательствами и проклятьями, что его, в конце концов, признали «своим» и
отпустили. В 1883-1884 гг. вышеупомянутый француз Ш. Юбер повторил свое
проникновение в Хиджаз, но, видимо, он там успел «примелькаться» еще в прошлый раз, а
потому был разоблачен и убит. Больше повезло голландскому путешественнику Снуку
Хургронье, который в 1884-1885 гг. прожил под видом мусульманина целых пять месяцев в
Мекке, превосходно описал ее, в том числе жизнь священного города как во время
ежегодного «большого» хаджа, так и в обычное время. Хургронье также пришлось бежать из
Мекки, спасая свою жизнь, поскольку он узнал (от своих разведслужб), что в адрес шерифов
Мекки направлено известие о том, что в священном городе под именем мусульманина Абдул
Гафара скрывается европеец-христианин, который хочет тайком вывезти из «Умм аль-кура»
(«Благословенной Мекки») ценные камни с таинственными надписями. Понятно, что
Хургронье в таком случае могло спасти только бегство. Книгу С. Хургронье «Мекка» высоко
оценивал выдающийся российский востоковед, академик В.В. Бартольд. Кроме этого труда,
у Хургронье есть исследование, которое как нельзя лучше свидетельствует в пользу нашей
версии о разведке - «Восстание в Аравии», вышедшее в 1917 г. В нем автор рассматривает
политическую ситуацию в Аравии в конце XIX – начале XX вв., подробно описывает
историю отношений турецких султанов и шерифов Мекки [10]. Из содержания этой
небольшой по объему книги хорошо видно, какими «этнографическими» особенностями
Хиджаза интересовался ее автор во время своего пребывания в Аравии.
В конце 1890-х гг. в Мекке легально побывал русский офицер Абдельазиз Давлетшин.
Он был мусульманином и потому не встретил никаких препятствий к совершению хаджа,
хотя его основной задачей от царского правительства было изучение быта российских
паломников в Хиджазе и мер по его улучшению. Безусловно, А. Давлетшин был
мусульманином, но русского воспитания и смотрел на Мекку глазами европейца. По
результатам своего путешествия он составил обширный отчет, который был предоставлен
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императору Николаю II, которому он понравился, в связи с чем царь начертал на нем 10
ноября 1899 г. резолюцию: «Благодарю» [8].
С начала XX в. проникновение европейцев в Мекку стало еще более
распространенным, пока в Аравии не восторжествовали Саудиты, превратившие ее в
независимое, суверенное и самостоятельное государство с ваххабизмом как официальной
государственной религией и идеологией. Ваххабитские власти Саудовской Аравии положили
конец произвольному «шастанью» европейцев по Аравии вообще, а тем более по Хиджазу
(Мекке и Медине). Европейцам разрешается пребывать в Аравии, но с разрешения властей. В
Хиджаз европейцам (немусульманам) проникать категорически запрещено, и это
установление выглядит более серьезно, чем во времена Зеетцена, Буркхарда, Бэртона и др.
Таким образом, когда пишут о том, что европейцев изначально влекла к себе
таинственность Мекки как закрытого города для христиан-европейцев и верующих иных
конфессий, ее некий имидж «сердцевины» исламского Востока в ее всестороннем
понимании, а равно и многое другое «лиричное» и «романтичное», то в это можно,
разумеется, верить, но не до конца. В Европе всегда было много отличных специалистов по
истории стран Востока, в том числе образованных и по-европейски цивилизованных
мусульман (например, Сицилии или в Арабской Испании), которые бывали в Мекке и
Медине и могли до мельчайших подробностей и описать, и рассказать об этих небольших и
внешне неприглядных, «глинобитных» городах. Очевидно, что они преследовали иные цели,
а именно изучить существующее положение в Аравии. Косвенно на это указывает и тот
факт, что при резкой смене политической обстановки в Аравии всплеск «научных»
исследований этой территории резко возрастал.
Есть все основания полагать, что и сегодня Мекка (особенно во время хаджа) служит
пристанищем агентов спецслужб многих стран. В каждой из них есть мусульмане, которых
специально готовят для такой миссии. В настоящее время ситуация в исламском мире
чрезвычайно осложнена действиями боевиков так называемого «Исламского государства»,
«Джибхат ан-Нусра», «Аль-Каиды» и проч. В таких условиях быть в самом «сердце»
мирового ислама, держать руку на пульсе жизни мусульманского мира, представляется
весьма важным, поэтому разведка в Хиджазе продолжается.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Дудина Т.П.
(Елец)
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«ВНУТРЕННЯЯ ИСТОРИЯ» НАРОДА И ЕЕ ТЕОРЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
РЕЦЕПЦИИ 30 – 40-Х ГОДОВ XIX ВЕКА
В статье рассматриваются основные тенденции смены и разрушения устойчивых
гносеологических
ориентаций в 30 – 40-е годы XIX века, связанных с напряженными
поисками «духа истории». Феномен русского исторического сознания объясняется тем, что
процесс утверждения национальной историософии и формирования основных принципов
историзма осуществляется не в научной мысли, а в недрах художественной литературы.
В свою очередь, актуализированные в сфере методологии исторической науки
концептуальные модели истории влияют на художественное сознание. В результате
сложно коррелирующие между собой историографический и художественный контексты
порождают ряд
интеллектуальных открытий и одновременно ряд существенных
противоречий.
В статье доказывается, что художественно-эстетическая мысль неразрывно
связана с религиозно-философской и этической, а содержательная доминанта переносится
с «внешней» (событийной) истории во «внутреннюю» (нравственно-психологическую). Это
неизбежно выявляет новые качества исторических событий с позиций гуманистической
оценки индивида – этика рассматривается не только как высшее проявление духовности, но
и включается в систему политических понятий, с которыми взаимодействует объективноисторический смысл деятельности людей, а этнопсихология предлагается и как
методологическая основа историко-научного сочинения, и как принцип художественного
творчества.
При этом ставший внешним морально-психологический принцип оценки событий,
поступков, явлений и процессов постепенно подменяет глубинно-сущностный, социальноисторический: понятия «внешнего» и «внутреннего» как бы «переворачиваются». Подобная
подмена позволяет выявить парадоксальность самой концепции «внутренняя история»,
которая, тем не менее, определила специфичность и идентичность научно-исторического и
художественно-исторического контекстов 30 – 40-х годов.
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архетипическая традиция.
«INNER HISTORY” OF THE PEOPLE AND ITS THEORETICAL AND ARTISTIC
RECEPTIONS OF THE 30s-40s OF THE XIXth CENTURY
The artcle deals with the main trends in the change and stratification of traditional
gnosiological orientations in the 30s-40s of the XIX-th century connected with the intensive search
of “the spirit of history”. The phenomenon of the Russian historical conscience is explained by the
fact that the process of national historiosophy establishment and formation of the main principles of
historical method is realized not in the scientific thought but in the depths of fiction. In its turn,
conceptual models of history, actualized in the sphere of historical method, influence the artistic
conscience. As a result, historiographic and artistic contexts that correlated with each other in a
complicated way generate a series of intellectual discoveries and simultaneously a series of
contradictions.
The article proves that artistic and aesthetic thought appears to be indissolubly connected
with religious-philosophic and ethic one and the content dominant is transferred from the
“outer”(event) history to the “inner” (moral and psychological) one. This transference inevitably
reveals new qualities of historical events from the positions of individual's humanist estimation –
ethics is not only considered as the highest manifestation of spirituality but is included into the
system of political concepts, which are connected with objective-historical sense of people's
activity, and ethnopsychology is suggested as both methodological basis of historical-scientific
composing and the principle of artistic creative work.
At the same time the “outer” moral-psychological principle of estimating events, actions,
phenomena and processes gradually replaces the deep essence, social-historical one: the concepts
of “the outer” and “the inner”seem “to turn over”. Such a replacement allows to reveal the
paradoxical character of the concept “inner history”, which, nevertheless, determined the specific
character and identity of scientific-historical and artistic-historical contexts of the 30s-40s.
Key words: “inner history”, “outer history”, historiosophy, ethnopsychology, historical
morality, historical dramatic art, archetypic tradition.
пространстве отечественной историко-философской и этико-эстетической
мысли никогда не ослабевали поиски неких универсальных критериев,
позволивших бы представить неангажированную картину национального
исторического процесса и его объективную художественную интерпретацию.
Особый интерес представляют 30 – 40-е годы XIX столетия, когда в
культурном контексте обнаруживаются явные тенденции смены и разрушения традиционных
гносеологических ориентаций, направленных на поиски «духа истории», а формирование
устойчивых аксиологических приоритетов приводят к окончательному отказу от прежних
идеологических и культурологических установок. Исторические интенции писателей
становятся центральными, так как давно доказано, что в «эпоху революционного порыва,
стремительного созревания мысли, ее освобождения от оков догматизма, жестокой
систематики» [8, т. 1, с. 139] любой социум неизбежно апеллирует к истории.
Феномен русского исторического сознания этого периода состоит в том, что процесс
утверждения национальной философии истории и формирования основных принципов
историзма осуществляется и обретает отчетливые черты не в научной мысли, а в недрах
литературы. Именно художественный текст продуцирует и транслирует основные
тенденции, аккумулированные в культурном поле, и только затем они определяются в
сфере методологии исторической науки. В свою очередь, актуализированные в научных
трудах концептуальные модели истории влияют на художественное сознание – проблемы
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«личность и история», «личность и власть», «личность и толпа», «власть и мораль»,
«историческая нравственность» и др. решаются в художественных произведениях в
соответствии с новым видением эпохи, определяя способы изображения индивида в его
соотнесенности со сложными процессами национальной жизни. В результате сложно
коррелирующие между собой историографический и художественный контексты порождают
ряд несомненных интеллектуальных открытий и одновременно ряд сопутствующих им,
неизбежных и подчас неразрешимых противоречий, эхо которых дошло до настоящего
времени [12]1.
Именно в 30 – 40-е годы художественно-эстетическая мысль оказывается неразрывно
и окончательно связанной с историософской и этической, а содержательная доминанта
переносится с «внешней» (событийной) истории во «внутреннюю» (нравственнопсихологическую)2. Это неизбежно выявляет новые качества исторических событий с
позиций гуманистической оценки индивида – народного героя, государственного деятеля,
военачальника, правителя, властителя и др., что, в свою очередь, провоцирует поиски новых
концепций развития исторического процесса, в которых морально-нравственный аспект,
выраженный соответствующими разным литературным жанрам средствами, приобретает
статус основного.
Обращает на себя внимание, что эта, в общем-то, известная тенденция, имманентно
содержащаяся в культурном сознании предшествующих десятилетий, но получившая
мощный импульс в указанные годы, развивается теперь на качественно новом уровне.
Понятно, почему система морально-нравственных ценностей, их абсолютный,
общечеловеческий смысл и конкретно-историческое, национальное значение проверяются в
литературных текстах (и, прежде всего, драматических) на ключевых исторических
моментах и персонах – в них наиболее ярко осуществилось соотношение единичного и
всеобщего. Однако произвольное художественное моделирование А.С. Хомяковым, М.П.
Погодиным, Н.В. Кукольником, Е.Ф. Розеном, М.Е. Лобановым, А.А. Шаховским, Я.И.
Ростовцевым и другими литераторами одних и тех же исторических ситуаций в соответствии
со своими религиозно-этическими, социально-политическими, общественно-философскими
и историософскими представлениями приводит к тому, что все события и лица любого
национально значимого периода (н-р, Смутного времени), поначалу вписанные в
убедительную документально-психологическую систему, становятся все более и более
оторванными от той исторической основы, из которой они проросли. Создается ситуация,
когда «внешняя/событийно-фактическая» история, подвергшаяся деформации, начинает
рассматриваться
как несущественная и выполняющая служебную функцию, а
«внутренняя/нравственно-психологическая» предлагается как универсальная матрица
исторического процесса, приспособленная для исследования любого этапа его развития.
Нет никаких сомнений, что в литературе 30 – 40-х годов все еще главенствует этикоэстетическая система, восходящая к романтизированной европейской гносеологической
На наш взгляд, похожие интеллектуальные интенции и соответствующие им противоречия можно
обнаружить в так называемом «новом историзме», или «исторической социологии» - современном
теоретико-методологическом направлении американской филологии. Пытаясь обозначить подлинно
научные пути к объективному освещению истории, его создатели и последователи предлагают в
качестве основного методологического приема использование литературных и художественных
средств воздействия на общественное сознание [13], [14].
2
«Внутренняя история» народа (термин, актуализированный и в 40-е годы XIX века)
интерпретируется преимущественно как культурно-исторический облик народа в его
этнопсихологической специфике, отражающейся в искусстве. «Внутренняя история» (нравственнопсихологическая) соотносится с «внешней» (событийно-фактической) так, как «характер человека с
его биографией»: «Биография – это характер в действии, характер – постоянное в биографии» [5, с.
305].
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утопии. И. Средний-Камашев, М. Погодин, С. Шевырев и др. изучают исторические
сочинения Нибура, Лудена, Тьери, Дарю, Баранта, Кузена, Гизо, Гердера, Вико, Минье,
Шлегелей и др. Под их влиянием, соглашаясь с известным рассуждением о том, что все в
истории «в целом соткано из глупости, ребяческого тщеславия, а нередко и из ребяческой
злобы и страсти к разрушению», одни драматурги-романтики полемизируют с
необходимостью общественную жизнь «претворить в конце концов в моральное целое» [6, с.
6-9], которое унифицирует личность, подавляя ее свободное волеизъявление; другие
убежденно следуют за кантовской идеей создания ценностей всемирно-гражданского плана,
в основе которых лежат абсолютные нравственные категории, что порождает вполне
понятное противоречие.
В то же время европейские историософские построения переосмысливаются и
создаются собственные (статьи М. Погодина «О характере Ивана Грозного» и «Об участии
Годунова в убиении царевича Дмитрия»), в которых предпринимается попытка примирить
это противоречие. Поэтому вполне закономерно, что в указанные годы утвердилась теория,
выводящая художественный стиль (а следовательно, и жанровое своеобразие) литературного
произведения из характера национальной психологии и своеобразия религиозного чувства
(Герцен, Чаадаев, Боткин, Хомяков и др.). Она неизбежно следовала из эволюции
философской мысли, в логике которой
трансформация нескольких определявших
своеобразие национального бытия факторов не могла не учитывать систему нравственнопсихологических приоритетов, выявляющих специфику развития национальной культуры.
Но от этого – всего один шаг к осознанию искусства как оригинального и убедительного
документа «внутренней истории» народа, в которой значительное, подчас решающее
значение приобретает морально-философская проблематика в ее психологической
специфичности и национальной идентичности.
Этика при этом рассматривается не только как высшее проявление духовности, но и
включается в систему понятий, с которыми связан объективно-исторический смысл
деятельности людей: «Чем выше долг людской, тем холодней, но тем и чище он, и выше к
богу», - заявляет один из персонажей пьесы Е.Ф. Розена «Осада Пскова» (1834),
отождествляя понятие «долга», и следовательно,
«служения», «предназначения» с
категорией морального императива и сакрализируя их. Процесс же сакрализации
(калькирование жизни исторической личности на метафизическую жизнестроительную
модель «предначертанного пути», «особого места») породил ряд драматических текстов, в
которых авторы, обращаясь к одним и тем же историческим персонажам (Ивану Грозному,
Борису Годунову, Дмитрию Самозванцу, Марфе Борецкой, Минину и Пожарскому и др. 1),
оппозицию «свобода/необходимость» интерпретируют по-разному. Эту ситуацию, на наш
взгляд, можно рассматривать как воплощение шеллингианской идеи спонтанности, в
которой индивид осознает себя одновременно и подчиненным необходимости, и свободным,
что, собственно, также является противоречием.
В попытке его разрешения определяются два отчетливых пути выявления общих
законов развития русской истории – интеллектуально-практический (европейский) и
духовно-нравственный (русский). В каждом из них, претендующем на истинность,
возникают условия для снятия этического аспекта проблемы – европейский
(рационалистический) подход к историческому процессу
исключает роль духовнонравственных побуждений, а русский (провиденциальный) характер истории уничтожает
значение, возможность и необходимость нравственного суда, поскольку провиденциализм
нивелирует возможность свободного творения истории, снимает смысл исторического
результата как проявления личностного произвола, подчеркивает власть «общего хода
«Годунов» Б.М. Федорова, «Борис Годунов» М.Е. Лобанова, «Борис Годунов» А.С. Пушкина,
«Ермак» и «Димитрий Самозванец» А.С. Хомякова, «Марфа Посадница» и «История в лицах о
Димитрии Самозванце» М.П. Погодина, «Россия и Баторий» и «Осада Пскова», «Петр Басманов»
Е.Ф. Розена, пьесы Н.В. Кукольника и др.
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вещей». Возникает этический парадокс, связанный с
романтической концепцией
исторической личности, в чьих свободных поступках необходимо действуют и проявляются,
с одной стороны, закономерные процессы, а с другой – религиозно-мистические
представления о провиденциальности истории.
Этот парадокс свидетельствует о том, что и для европейского, и для русского
сознания все же более близка была нравственная оценка исторического поступка: «Со
временем история сделается благоразумнее и будет соизмерять свое уважение более с
выбором средств, нежели со случайностями успеха <…> Она будет сомневаться в величии
гения, который мог проявить себя не иначе, как поколебав границы нравственные» (пер. с
фр.) (Московский телеграф. 1829. Ч. 25. № 3. С. 225-226.). Поэтому, прослеживая
онтологические и экзистенциональные изменения своих героев в процессе происходящих
событий, зачастую инспирированных их волей, русские драматурги переносят основной
пафос важной историософской проблемы (в данном случае – влияния личности на
исторические результаты) в область философско-этическую. Морализму классицизма
(Карамзин) противопоставляется морализм романтизма (Н. Полевой, М. Погодин), у которых
исторический процесс интерпретируется в мистериально-провиденциальном плане как
«судьба божия» (Погодин), «перст судеб, правильно, постоянно ведущий к цели» (Полевой).
Связь с религиозно-мистическим опытом актуализирует различные религиозно-мистические
и философско-этические герменевтики, сложно взаимодействующие
с основными
принципами романтической эстетики. В результате утверждаются авторитетные для своего
времени противоречивые архетипические
традиции: произвола свободной личности,
выступившей против божественного предначертания и творящей историю по своему
усмотрению во имя высоких целей (драматургия декабристов), или трагизма исторического
лица, являющего слепым орудием в руках Провидения (исторические фантазии Кукольника).
Это противоречие объясняет возросший интерес к «внутренней истории», которая, на
первый взгляд, примиряет указанные традиции.
Ориентация художественной литературы на «внутреннюю историю» народа отмечена
уже В.Г. Белинским, для которого очевидно, что «в поэзии и истории равным образом
заключается таинственная психея народа и потому его история может объясняться поэзиею,
а поэзия историею» [1, т. 5, с. 61]1. Вне всяких сомнений, для критика любая история
тяготеет к «внутренней истории» или психологии народа, которая интуитивно улавливается
и художественно воссоздается писателем, экстраполируя при этом этический аспект. Но при
этом Белинский также погружается в противоречие, которое мешает ему сформировать
четкую и логичную концепцию. С одной стороны, он отвергает гегелевскую идею
нравственного примирения, ибо, по его убеждению, без «отрицания» человеческая история
превратилась бы в «стоячее и вонючее болото»2. Это высказывание относится, прежде всего,
к современной ему исторической литературе, в которой автор высоко оценивает формы
воплощения исторического развития нравственности как фактора «внутренней истории»
нации. С другой – он так и не формулирует отчетливых критериев соотношения правды
исторической и правды художественной и потому, не признав феномена пушкинской
Потому именно «внутренней историей» народа «объясняются внешние и случайные события его
жизни», так как «источник внутренней истории народа заключается в его «миросозерцании», а
миросозерцание народа, и, «следовательно, субстанциональная идея народа проявляется в его
религии, в его гражданственности, в его искусстве и знании» [1, т. 12, с. 421].
2
Отсюда этические выводы: «Все толки Гегеля о нравственности – вздор сущий, ибо в объективном
царстве мысли нет нравственности, как и в объективной религии (как, например, в индийском
пантеизме, где Брама и Шива – равно боги, то есть где добро и зло имеют равную автономию) <…>
Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора
(то есть гегелевской Allgemeinheit) <…> Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет
каждого из моих братий по крови – костей от костей моих и плоти от плоти моея…» [1, т. 12, с 2223].
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историософии, сожалеет, что поэт во имя «нравственной идеи» не сумел выявить
«исторического значения» Годунова и в своей трагедии «истощил» все «содержание русской
жизни до Петра Великого» [1, т. 7,
с. 508-530]. Пушкинская историческая
концепция, по мнению критика, сводится к «возмездию судьбы за совершенное злодеяние»,
к «гневу небесному», тяготеющему над детоубийцей, а «упреки виновной совести», ее
«мучения» являются единственным материалом для трагических противоречий, которыми
полон пушкинский текст. Лейтмотив драмы «да, жалок тот, в ком совесть нечиста», по
убеждению Белинского, проходит через всю пьесу, определяя душеную драму главного
героя и делая его «мелодраматическим злодеем». Поэтому не удивительно, что для критика
«нечистая совесть» представляется «жалкой мелодрамой», воплощающей «мелкий и
ограниченный» взгляд на человека, которому он противопоставляет
«простой,
естественный, понятный и вместе с тем трагически высокий» [1, т. 7, с. 515] характер,
показанный в динамике отношений с другими людьми и определяющий истинную
«внутреннюю историю» народа.
Аналогичные представления о «внутренней истории» в 30-е годы высказывал историк
и публицист Ю. Венелин, утверждая, что «есть множество внутренних или нравственных
физиономий, можно сказать, их столько же, сколько народов или наречий» [2, с. 33-34]. «В
герое народном, - убежден он, - выражается весь характер народа» [3, с. 14]. Эта идея
подхватывается и усваивается исторической наукой: принцип создания исторического труда
на основе изучения «духа народа», его «внутренней истории» становится основным у Н.
Костомарова, который историю любой нации видит в «исследовании развития народной
духовной жизни». Фактическая, то есть событийная хронологическая история для него
является лишь вспомогательным ее средством, а «обычай, быт – не жизнь народная, а только
ее воображение», так как «жизнь народная заключается в движении ее духовнонравственного бытия: в его понятиях, верованиях, чувствованиях, надеждах, страданиях»
(Русское слово. 1859. Ч. 12. С. 1-14.). О «внутренней истории» пишет И. Киреевский,
убежденный, что «из отживших памятников нашей древней словесности воскресает вся
древняя история нашего отечества, - не та история, которая заключается в сцеплении войн и
договорах, в случайных событиях и громких личностях, но та внутренняя история, из
которой как из невидимого источника вытекает весь разум внешних движений» [7 с. 1.145].
Таким образом, в 30 – 40-е годы этнопсихология предлагается и как методологическая
основа историко-научного сочинения, и как этико-эстетический принцип художественного
творчества, причем для литераторов и историков терминологическое многообразие понятий
«внутренняя история», «дух», «психея», «характер», «внутренняя физиономия» - одно и то
же пространство национальной духовности в ее морально-нравственной специфичности и
временнόй определенности.
Но одновременно в 30 – 40-е годы имеет место несомненная социологизация и
политизация искусства и истории. Писатели самых разнообразных направлений настойчиво
говорят об отражении жизни в искусстве, о смене художественных стилей и жанров как
отражении естественного развития окружающей действительности, и все они одинаково
враждебны идее независимого от общества искусства («произведение искусства всегда
ставится в связь с общественной психологией, в связи с ней, а не имманентно развивается»
[5, с. 304-305]). Социологизация истории опирается на социологические доктрины
французской исторической школы и позволяет выделить два весьма продуктивных
направления: 1) сближение истории с философией, интерес к историософской проблематике
в области разнообразных научных построений (Кузен, Мишле); 2) сближение истории с
социальными изысканиями, закрепление за социальностью статуса важной черты
исторического мышления (Сен-Симон, Тьерри, Конт) [11].
В результате развития этих направлений проблемы философского, исторического и
морального характера начинают осмысливаться в художественном тексте в единстве, а
умозрительные интеллектуальные модели
стимулируют обращение к конкретному
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историческому опыту. Но главное, взаимодействуя между собой и трансформируясь,
немецкие и французские идеи порождают в русской исторической мысли собственные
оригинальные воззрения («чужие мысли полезны только для развития собственных», - писал
Киреевский)1. Говоря о «духе народа» или о «внутренней истории», русские авторы
рассматривают эти понятия не статически, не в виде неизменной на протяжении веков
константы – в конкретных произведениях «идея» или «психея» народа становится
общественной психологией определенного времени, конкретной эпохи.
Одновременно с
этнопсихологической установкой на стремление подчинить
событийную историю социальной и национальной психологии в 30 – 40-е годы
существовали и проходили апробацию теории, которые выдвигали в качестве первичного
элемента при анализе
исторического явления (и литературного произведения, его
воспроизводящего), политику. Формула «искусство – отражение жизни» истолковывается в
плане искусства как отражение, прежде всего, жизни политической. Так например,
рассуждения А.И. Герцена, воплощенные в его трудах «Капризы и раздумья», «Несколько
замечаний…», «С того берега» и др., затрагивают ситуацию соотношения личного и
общественного и как социально-историческую, и как политическую. Проблема «индивидтолпа» транслируется им на Христа и Петра 1, рассматриваемых в противопоставлении с
эгоистичной, бездуховной, бесчеловечной и примитивной массой2. Априорно признаваемый
аморализм толпы противопоставляется столь же априорно высокой этической природе
индивидуума, поступки которого и определяют характер исторического процесса 3. Но это
неизбежно приводит к произвольному толкованию соотношения единичного/случайного и
коллективного/всеобщего, порождая все фундаментальные герценовские противоречия,
воплотившиеся в его «философии случайного».
Ей противостоит идея «исторической необходимости» (П. Чаадаев, Н. Полевой,
М. Погодин), которая, будучи вписана в контекст фаталистического подхода к истории,
полностью отрицает факт случайности и, следовательно, свободы воли человека, его
сознания и хотения. Случайность как непредвиденное, как фактор неполноты человеческого
дара предопределения, по твердому убеждению указанных авторов, которые рассматривали
ее в рамках телеологии человека, онтологически не существует, поскольку в таком случае
нравственный характер исторического процесса утрачивает свое значение, нравственные
уроки истории не принимаются в расчет. А это также, казалось бы, порождает противоречие,
которое впрочем, оказывается мнимым. Поскольку в это время достигает своего пика
полемика между научным и теософским подходом к историческому процессу («можно ли
положиться на разум», или «должно покоряться его вере»), то примирение этого
противоречия осуществляется постановкой
обеими
полемизирующими сторонами
универсальной цели – поисками нравственных основ истории.
Особую позицию в этой ситуации занимает историк и писатель М. Погодин, который
подчиняет этим поискам свою историко-литературную деятельность (история должна
«научить людей обуздывать страсти»). Решая в ранних сочинениях (Исторические
1

Например, тенденция к социлогизации и одновременное стремление к отвлеченной историософии
сформировали основной интерпретационный метод: «дух народа» или «характер» его становился
причиной или основанием, на котором базировались все особенности исторического бытия, то есть
«если откинуть подобные причинные объяснения, raison d'être для существования всех намеченных
дистинкций останется и в материалистическом понимании истории» (Московский наблюдатель. 1836.
Ч. 7. Кн. 2. С. 307).
2
Толпа для писателя – «это обозначение людей, лишенных больших идей в жизни, чуждых поэзии,
высоких принципов, нравственности, поглощенных тщетными заботами, занятых своими
корыстолюбивыми расчетами, нападающими на все, что мешает им в их затхлом мире» [4, с. 148].
3
«Совесть и общественное мнение в неразвитом народе сливаются в религиозной нравственности, в
велениях свыше» [4, с. 148], в развитом же обществе свободный индивид свободно определяет для
себя систему нравственных ценностей, круг которых захватывает и область политики.
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афоризмы. 1836) некоторые важные общефилософские вопросы (о нравственном смысле
истории, о соотношении свободной воли и исторической необходимости, о постижимости
исторических закономерностей), историк спровоцировал их закрепленность в семиосфере
русской литературы. Моралистический принцип Погодина состоял в том, что на первый
план выдвигался абстрактный человеческий индивидуум, персонифицирующий нацию в ее
телеологической и аксиологической специфике1. Включая свои научные интенции в личные
беллетристические опыты (пьеса «Марфа, посадница Новгородская» и др.), он, таким
образом, попытался латентный смысл историософских вопросов актуализировать через
художественный текст в общественном сознании, помогая за метафизическими формулами
увидеть внутренние связи и исторические законы, обладающие универсальным характером и
управляющие жизнью людей. Эта мысль подхватывается Полевым, который, заявляя, что
«общество выражает человека в пространстве, как человек общество во времени» [10, с. 5],
фактически утверждает
отвлеченную, неизменную человеческую личность мерилом и
критерием истории.
Из подобного взгляда на исторический процесс как на эволюционирующую систему
взаимоотношений «личности» и «массы» вытекает и соответствующий «внешний» характер
исторического морализма. То есть морально-психологический принцип оценки событий,
поступков, явлений и процессов подменяет социально-исторический: понятия «внешняя» и
«внутренняя» история как бы «переворачиваются». Подмена истинно исторической,
глубинно-сущностной точки зрения на события отечественного прошлого и настоящего
«внешней», морально-психологической нашла свое отражение, в частности, в погодинской
интерпретации пушкинского образа Бориса Годунова2. Историческая нравственность
Погодина воплощается здесь в моральной оценке действий личности, при этом духовнонравственная, «внутренняя история» народа как один из факторов общественной жизни им
не принимается в расчет, научно не признается и потому художественно не осмысливается.
В народной массе он видит не творящую историю силу, воплощающую закономерные
тенденции времени, а толпу, в которой растворяется
«сознательная личность» и
3
торжествует «личность бессознательная» .
Таким образом, сотканная из множества указанных (и не указанных) противоречий
концепция «внутренней истории», тем не менее, определила во многом специфичность и
идентичность научно-исторического и художественно-исторического контекстов. А сами
противоречия и ожесточенная полемика, с ними связанная, привели к тому, что в литературе
начинает вызревать новая проблема – соотношения исторической нравственности и
нравственной истории. На первый план выдвигается вопрос об этической природе
«уникальной» личности (индивида в его историко-культурной определенности и
неповторимости) и «объединенной» личности (народа в его историко-бытовом
существовании) в их сложной вневременной и конкретно-исторической соотнесенности.
Список литературы
1.

Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 13. – М. - Л., 1953-1959.
Belinskij V.G. Poln. sobr. soch.: v 13. – M. - L., 1953-1959.

«История должна из всего рода человеческого сотворить одну единицу, одного человека, и
представить биографию этого человека через все степени его возраста» [9, с. 1].
2
Об этом свидетельствует полемический характер упомянутой выше статьи Погодина «Об участии
Годунова в убиении царевича Димитрия», опубликованной в 1829 году в «Московском вестнике».
Смысл этой полемики состоит в расхождении принципов Погодина и Пушкина по отношению к
осмыслению исторический событий – морального и политического.
3
Подобные взгляды демонстрирует и Полевой, который осуждал Пушкина за «карамзинизм» и
этический релятивизм. Наиболее показательным представляется в этом смысле сопоставление
исторической драматургии А.С. Хомякова и А.С. Пушкина.
1

89

Венелин Ю.И. О характере народных песен и славян задунайских. – М., 1835.
Venelin Ju.I. O haraktere narodnyh pesen i slavjan zadunajskih. – M., 1835.
3. Венелин Ю.И. Об источнике народной поэзии вообще и южнорусской в
особенности. – М., 1834.
Venelin Ju.I. Ob istochnike narodnoj pojezii voobshhe i juzhnorusskoj v oso-bennosti. –
M., 1834.
4. Володин А.И. Проблема единства личного и общественного в творчестве Герцена
// Очерки истории русской этической мысли. – М., 1976.
Volodin A.I. Problema edinstva lichnogo i obshhestvennogo v tvorchestve Gercena //
Ocherki istorii russkoj jeticheskoj mysli. – M., 1976.
5. Зубов В.П. Избранные труды по истории философии и эстетики. – М., 2004.
Zubov V.P. Izbrannye trudy po istorii filosofii i jestetiki. – M., 2004.
6. Кант И. Сочинения: в 6 т. – М., 1963-1966.
Kant I. Sochinenija: v 6 t. – M., 1963-1966.
7. Киреевский И. Обозрение современного состояния литературы // Полн. собр. соч.:
в 12 т. – М., 1911. – Т. 1.
Kireevskij I. Obozrenie sovremennogo sostojanija literatury // Poln. sobr. soch.: v 12 t.
– M., 1911. – T. 1.
8. Очерки истории русской театральной критики. Кн. 1-3. Л., 1975-1979.
Ocherki istorii russkoj teatral'noj kritiki. Kn. 1-3. L., 1975-1979.
9. Погодин М.П. Исторические афоризмы. – М., 1836.
Pogodin M.P. Istoricheskie aforizmy. – M., 1836.
10. Полевой Н.А. О купеческом звании. – М., 1832.
Polevoj N.A. O kupecheskom zvanii. – M., 1832.
11. Реизов Б.Г. Французская романтическая историография Б.Г. Реизов. – Л., 1936.
Reizov B.G. Francuzskaja romanticheskaja istoriografija. – L., 1936.
12. Эткинд А. Новый историзм, русская версия // НЛО. – 2001. – С. 47.
Jetkind A. Novyj istorizm, russkaja versija // NLO. – 2001. – S. 47.
13. New Historicism and Renaissance Drama, ed. Richard Wilson and Richard Dutton. –
London, 1992.
14. The New Historicism Reader, ed. A.E.Veeser. – New York, 1994.
2.

Жеребчиков Д.П.
(Тамбов)
УДК 94(470):343.76
ПОДЖОГИ В ГОРОДАХ И УЕЗДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА1
Данная статья посвящена изучению одного из видов уголовных преступлений против
собственности – поджога. Объектом изучения в статье является умышленное
уничтожение чужого имущества путем поджога, происходившее в городах и уездах
российской провинции во второй половине XIX – начале XX века на примере губерний
Центрального Черноземья. Исследование проведено в историко-правовом аспекте на
региональном уровне. В основе работы лежат сведения дореволюционной пожарной
статистики, данные архивных источников, правовые положения уголовного
законодательства Российской Империи.
Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ «Крестьянство в условиях
модернизации и разрушения традиционных ценностей: социальные девиации конца XIX – начала XX
века (региональный аспект)», проект № 15-01-00117.
1
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Для исследования выбран центрально-черноземный регион России, включавший в себя
Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тамбовскую губернии. В работе дана уголовноправовая и криминалистическая характеристика поджогов, происходивших в аграрной
провинции. Статистические сведения помогли выяснить степень распространенности
умышленных поджогов на региональном, губернском, городском и уездном уровнях и
соответствие региональной и общероссийской динамики по данному виду преступлений.
Особое внимание в настоящей работе было уделено поджогам, происходившим в городах,
которые являлись центрами модернизации аграрного региона.
Проведенное исследование показало, что поджог был типичным уездным и
крестьянским преступлением. В городах и уездах Центрального Черноземья в исследуемый
период отмечался рост числа поджогов, однако степень распространенности данного
преступного деяния была ниже, чем в целом по Европейской России. Из всех губерний
региона поджоги представляли наиболее серьезную опасность в Курской губернии. Число
судебных дел и количество осужденных за поджоги было невелико, что связано с
трудностью привлечения поджигателя к ответственности.
Ключевые слова и фразы: преступление против собственности, города, уезды,
поджог, истребление огнем, пожар, статистика.
This article is devoted to the study of one of the types of criminal offenses against property –
arson. The object of study in the article is the deliberate destruction of another's property by arson
that occurred in the cities and counties of the Russian province in second half XIX – early XX
century. The study was conducted in the historical and legal aspects of regional provinces of the
Central Black Earth region. The bases of information are pre-revolutionary fire statistics, data
archival sources, the legal provisions of the criminal legislation of the Russian Empire.
For the study selected the Central Black Earth region of Russia, which included the
Voronezh, Kursk, Orel and Tambov province. In work the criminal law and criminological
characteristics of arson that took place in the agrarian province. Statistical information help
determine the degree of prevalence of arson at the regional, provincial, city and county levels, and
compliance with regional and nationwide dynamics of this type of crime. Special attention in this
work has been given to arson that took place in the cities that are centers of agricultural
modernization in the region.
The study showed that the arson was a typical peasant county and crime. In the cities and
counties of the Central Black Earth region in the analyzed period there was an increase of arson,
but the extent of this criminal activity was lower than in the whole of European Russia. Of all the
provinces of the region represented by the burning of the most serious danger in the Kursk
province. The number of court cases and the number of those convicted of arson was small, due to
the difficulty in attracting the arsonist responsible
Key words and phrases: crime against property, cities, counties, arson, destruction of fire,
fire, statistics.

П

оджог всегда считался серьезным и опасным преступным деянием. Как
отмечал в своем труде дореволюционный правовед В. Есипов, «в виду
сравнительной бедности русской общины, в виду почти полного отсутствия в
селениях каменных построек, поджоги, при деревянных строениях, представлялись и
представляются для нашего населения бедствием страшным, ни с чем не сравнимым: они не
только лишают отдельного человека часто единственной собственности, но нередко лишают
крова целые селения» [5, c. 340]. Не вызывает сомнения, что изучение такого серьезного
преступления, как поджог, является актуальным. В настоящей статье поджог изучен в
историко-правовом ключе на основе документов российской провинции второй половины
91

XIX – начала XX века. Особое внимание в настоящей работе будет уделено поджогам,
происходившим в городах, являвшихся центрами модернизации в провинциальном регионе.
В настоящей работе будут раскрыты следующие вопросы: особенности правовой
оценки поджогов официальным уголовным законодательством, степень опасности и
распространенности поджогов в городском и сельском социумах, криминалистическая
характеристика провинциальных поджогов. Будет выяснено, являлся ли умышленный
поджог в пореформенной период типичным городским или в большей степени аграрным,
крестьянским преступлением. Для исследования нами выбран центрально-черноземный
регион России, включавший в себя Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тамбовскую
губернии. Для них в изучаемый период был характерен невысокий уровень урбанизации и
интенсивный процесс крестьянской миграции в города.
По современному российскому уголовному законодательству уничтожение или
повреждение чужого имущества путем поджога квалифицируется частью 2 ст. 167
Уголовного кодекса РФ как отягчающее обстоятельство, наказание для осужденных за
поджог предусматривает принудительные работы или лишение свободы сроком на 5 лет [23].
Рассмотрим, как квалифицировало данное преступное деяние российское дореволюционное
уголовное право. По уголовному законодательству Российской Империи к категории
преступлений и проступков против собственности относились умышленные деяния,
заключающиеся в ее повреждении или уничтожении, в частности т.н. «зажигательство».
Объектом данной категории преступлений являлось имущество. Объективная сторона
зажигательства заключалась в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества
путем поджога или истребления огнем. В российском уголовном праве две эти правовые
дефиниции имели разное значение. Как отмечается в работе Н.В. Лебедевой и Н.Г.
Макаренко, между поджогом и истреблением посредством огня существовало различие по
предмету, на который направлялась деятельность виновного, поджог включал переходящее в
пожар повреждение огнем строительных сооружений или чужого леса, а истребление огнем
– «зажигательство» любого иного имущества [7, c. 28]. В комментариях к статьям о
зажигательстве Уложения о наказаниях 1885 г. дается определение поджога как пожара,
сделанного с преступным умыслом. Ст. 1606 Уложения определяла наказание за поджог
обитаемого здания в виде лишения всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на
срок от 8 до 10 лет. Ст. 1607 давала перечень отягчающих обстоятельств, которые
увеличивали тяжесть наказания. Этими обстоятельствами являлись поджог церкви, рецидив
поджога, поджог в составе преступной группы, поджог в ночное время и некоторые другие.
В ст. 1609 определялось наказание за поджог нежилого строения. За данный поджог без
отягчающих обстоятельств присуждалось лишение прав и отдача в арестантские отделения
на срок от 5 до 6 лет. Ст. 1610 и 1611 разграничивали ответственность за различные стадии
поджога как неоконченного преступления, соответственно за покушение на поджог и
приготовление к поджогу. Наказания по данным статьям были существенно ниже, например,
если пожар был потушен самим злоумышленником, ему грозило от 4 до 16 месяцев
тюремного заключения в зависимости от обстоятельств конкретного дела и «большей или
меньшей уверенности в искренности его раскаяния» Статья 1612 квалифицировала как
преступление поджог собственного имущества с целью получения страховых выплат. В ст.
1613-1614 отдельным предметом истребления огнем выступали не принадлежавший
злоумышленнику лес, хлеб, склады дров, фруктовые сады и др. Наконец, в ст. 1615
определялось наказание за умышленное истребление огнем необозначенного в статьях 16061614 имущества. Поджигателю грозило денежное взыскание до 100 рублей, или арест от 3
дней до 7 месяцев, или заключение в тюрьме от 4 до 8 месяцев [24, с. 798-808]. Подробный
правовой анализ поджога как уголовного преступления в имперском российском
законодательстве дан в монографии дореволюционного юриста В. Есипова, а также в
научных работах современных исследователей Н.В. Лебедевой и Н.Г. Макаренко, С.С.
Боровикова [2; 5; 7].
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Как отмечает В.Б. Безгин, по обычному праву поджог считался одним из тяжких
преступлений. Пожар для деревянных строений села был поистине страшным бедствием.
Последствием огненной стихии являлось полное разорение крестьянского хозяйства.
Поэтому жители села не церемонились с теми, кто пускал «красного петуха». Часты были
явления самосуда над поджигателями [1, с. 104, 106].
Интересные сведения о городских поджогах в Тамбовской губернии в начале
исследуемого периода дает тамбовский краевед И.И. Дубасов. По данным Дубасова, в
начале 60-х годов XIX в. тамбовские города (в частности, Моршанск и Борисоглебск)
охватила «пожарная эпидемия», виной же пожаров, наряду с неосторожностью, были и
поджигатели. Как отмечал Дубасов, поджигатели действовали с замечательной дерзостью:
подбрасывали записки, «стращали обывателей» слухами и угрозами. Одну из таких записок,
подброшенную в один из домов Борисоглебска неизвестными людьми, стоит привести
полностью: «Во имя Господа Иисуса Христа будет гореть город Борисоглебск в 6 часов
вечера непременно. В трех местах будет подожжено нами, и вы, жители, верьте сему:
правильно будет сей горестный ужас. Вы извините нас, что мы не хорошо писали, но мы
лучше не умеем. Писал Дмитрий, а сочиняли 117 человек. За тем прощайтесь с городом
Борисоглебском». После прочтения этой записки горожан охватил сильный переполох:
жители вывозили имущество и пожитки за город или прятали в погребах. А вот как пугал
одного из моршанских горожан – крестьянина Паршина вероятный поджигатель солдат
Несчук: «Через день вам опять гореть – я человек Польский и всех нас трое. И ты сгоришь, и
жена твоя, и как махну я рукой, так вам и гореть». Угроза была воспринята серьезно, его
схватили и посадили в острог (т.е. не подвергли самосуду, в данном случае были
использованы официальные правовые механизмы). Дубасов приводит слова жителей
Моршанска, которые даже не пытались бороться с пожарами: «Все равно сгорим все, потому
что настала пора чистилища и бедствий…». Во время моршанской «пожарной паники»
дьякону Тихонову была подкинута записка о том, что у него ночью будет пожар, полиция
приняла «все зависящие от нее меры», однако дом Тихонова все равно сгорел [6, с. 74–75].
Подверженность панике и слухам свидетельствовала о традиционности сознания,
низком уровне поведенческой культуры. Горожане сохранили в своем сознании
крестьянский ужас перед огненной стихией. Однако случаи самосуда в городской среде не
были явлением распространенным. Данный вывод позволяют нам сделать как краеведческие
исследования, так и архивные источники, в которых нами не отмечены случаи самосуда
горожан над поджигателями.
Статистические сведения в современных социально-исторических исследованиях
помогают выяснить степень распространенности, динамику и структуру изучаемой
проблемы. Обратимся к данным современной российской пожарной статистики. По данным
статистики МЧС России за последние 5 лет в России в 2010 г. от установленного поджога
произошло 17 526 случаев пожара, в 2011 г. – 16 916, в 2012 г. – 17 513, в 2013 г. – 17 629, в
2014 – 18 390, в 2015 г. – 17 054. Число поджогов остается стабильным и не имеет тенденцию
к снижению. Большинство поджогов происходит в городах (в среднем около 67% от всех
случаев поджога). Как причина пожара поджог по данным современной российской
пожарной статистики составляет от 10 до 12% от всех пожаров, в городах чуть выше – от 11
до 14%. [14, с. 4, 9, 11; 20].
По данным МВД РФ, за последние 2 года в России преступлений, заключавшихся в
умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенных путем
поджога, было зарегистрировано: в 2014 г. – 13 673, при этом выявлено 1 656 лиц,
совершивших поджог, в 2015 г. – 13 560, выявлено 1 714 человека. Число поджогов
составляет около 0,6% от всех зарегистрированных преступлений, число выявленных лиц –
0,2% от общего числа выявленных [18;19]. По данным статистики Судебного департамента
при Верховном суде РФ по ч. 2 ст. 167 УК РФ осуждено в судах общей юрисдикции в 2014 г.
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– 1 657 лиц, а в
2015 г. – 1 755 лиц, что составляет 0,2% от всех осужденных в данном
году [16;17].
В настоящей работе нами использованы статистические материалы из центральных и
местных источников пореформенной дореволюционной России, позволяющие рассмотреть
такие вопросы, как динамика криминальных поджогов,
их число и степень
распространенности в городах и уездах, а также число судебных дел и количество
осужденных за данные преступления. Имеющиеся в нашем распоряжении данные
статистики позволяют проследить динамику поджогов в городах и уездах ЦЧ региона в
начале 70-х гг. XIX в. и в конце XIX в. (см. таблицу 1). Число поджогов выросло как в
городах, так и в уездах. Однако общая динамика роста оказалась не такой значительной, как
в масштабах Европейской России: в городах ЦЧ региона – в 1,5 раза (увеличение на 52%), в
городах Европейской России – в 2,1 раза (на 111%), в уездах ЦЧ региона – в 1,7 раза (на
65%), в уездах Европейской России – в 1,9 раза (на 91%). В Тамбовской губернии число
поджогов в городах даже уменьшилось. Заметим также, что динамика поджогов в городах и
уездах Воронежской губернии и в городах Курской губернии была выше соответствующих
показателей по Европейской России. В случае Воронежской губернии данное обстоятельство
объяснялось низким уровнем распространенности поджогов в начале 70-х гг. XIX в.

Таблица 1
Динамика поджогов в городах и уездах ЦЧ губерний в 1870-1874 и 1895-1899 гг.
[подсчитано по: 22; 21]
в городах
в уездах
1870-1874 1895-1899
%
1870-1874 1895-1899
%
Воронежская
12
28
+133
302
666
+121
Курская
25
56
+124
700
1123
+60
Орловская
32
54
+69
448
678
+51
Тамбовская
50
43
–14
614
941
+53
Итого в ЦЧ губерниях
119
181
+52
2064
3408
+65
Всего в Европейской России
1038
2185
+111
12794
24493
+91
Губернии

В нашем распоряжении имеются данные пожарной статистики за непрерывный
промежуток с 1883 по 1904 гг. по губерниям Центрального Черноземья, представленные в
таблице 2. Наибольшее число из 852 пожаров по причине поджога наблюдалось в городах и
уездах Курской губернии. Поджог как причина пожара в городах ЦЧ губерний составлял в
среднем 10,5% от общего числа случаев пожара. Данный показатель уступал общему
показателю по Европейской России за 1880-1904 гг. – 11,6%. Лишь в городах Курской
губернии поджог был причиной большего количества пожаров (13,6%). Поджог был более
распространен в уездах Центрального Черноземья, где он являлся причиной в среднем 12,7%
пожаров. В уездах Европейской России этот средний показатель распространенности
уездных поджогов был немного ниже и составлял 11,7%. На этом фоне опять можно
отметить Курскую губернию, где криминальные поджоги в селах составляли причину 19,5%
всех случаев пожара. В ЦЧ регионе только 4,9% поджогов приходилось на города, а 95,1% –
на уезды. В 49 губерниях Европейской России соотношение было 8% к 92%, т.е.
распространенность поджогов в городах была выше.
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Таблица 2
Поджоги в городах и уездах Центрально-Черноземных губерний в 1883-1904 гг.
[подсчитано по: 3; 4; 21]

Губернии

Число

Курская
Орловская
Тамбовская
Воронежская
Итого в ЦЧ
губерниях
В Европейской
России в
1880–1904 гг.

294
209
191
158

в городах
% от
% от всех
городских
поджогов в
пожаров в
губернии
губернии
13,6
4,5
9,2
6,6
8
4,2
11,9
4,8

Число
6184
2968
4356
3159

в уездах
% от
% от всех
уездных
поджогов в
пожаров в
губернии
губернии
19,5
95,5
13,1
93,4
8,8
95,8
11,4
95,2

852

10,5

4,9

16667

12,7

95,1

11881

11,6

8

136525

11,7
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В нашем распоряжении имеются сведения за непрерывный 12-летний период по всем
городам ЦЧ губерний, который обобщен в таблице 3. При анализе очевиден вывод о том, что
наибольшее распространение поджогов наблюдалось в губернских центрах. Из всех городов
ЦЧ региона в Курске зафиксировано их больше всего – 47 случаев. Лишь в Тамбовской
губернии в уездных городах Моршанске и Борисоглебске поджогов было больше, чем в
Тамбове. За 12 лет лишь в уездном городе Нижнедевицке Воронежской губернии не
отмечалось ни одного поджога.
Таблица 3
Поджоги в городах Центрально-Черноземных губерний в 1883-1894 гг.
[подсчитано по: 3; 4]
Города
Курск
Орел
Воронеж
Валуйки (Воронежская губ.)
Грайворон (Курская губ.)
Моршанск (Тамбовская губ.)
Землянск (Воронежская губ.)
Рыльск (Курская губ.)
Борисоглебск (Тамбовская губ.)
Елец (Орловская губ.)
Льгов (Курская губ.)
Козлов (Тамбовская губ.)
Острогожск (Воронежская губ.)
Тамбов
Обоянь (Курская губ.)
Брянск (Курская губ.)
Павловск (Воронежская губ.)

Число
поджогов
47
38
21
20
19
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12
11
11

Города
Путивль (Курская губ.)
Суджа (Курская губ.)
Фатеж (Курская губ.)
Богучар (Воронежская губ.)
Трубчевск (Орловская губ.)
Елатьма (Тамбовская губ.)
Липецк (Тамбовская губ.)
Малоархангельск (Орловская губ.)
Усмань (Тамбовская губ.)
Новохоперск (Воронежская губ.)
Севск (Орловская губ.)
Шацк (Тамбовская губ.)
Мценск (Орловская губ.)
Болхов (Орловская губ.)
Дмитриев (Орловская губ.)
Задонск (Воронежская губ.)
Темников (Тамбовская губ.)
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Число
поджогов
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
3
3
3
3

Тим (Курская губ.)
Карачев (Орловская губ.)
Короча (Курская губ.)
Спасск (Тамбовская губ.)
Белгород (Курская губ.)
Бирюч (Воронежская губ.)
Старый Оскол (Курская губ.)
Щигры (Курская губ.)
Кирсанов (Тамбовская губ.)

11
10
10
10
9
9
9
9
9

Дмитровск (Орловская губ.)
Коротояк (Воронежская губ.)
Ливны (Орловская губ.)
Новый Оскол (Курская губ.)
Бобров (Воронежская губ.)
Кадом (Тамбовская губ.)
Кромы (Орловская губ.)
Лебедянь (Тамбовская губ.)
Нижнедевицк (Воронежская губ.)

2
2
2
2
1
1
1
1
–

Представленные в вышеуказанных таблицах данные основаны на пожарной
статистике Центрального статистического комитета Российской Империи, собиравшего
сведения из губернаторских отчетов. В местных источниках в число поджогов включались
как действительно произошедшие преступления с установленным, а иногда и задержанным
субъектом, так и предполагаемые поджоги, где наличие самого события преступления в
отдельных случаях вызывало сомнения и определялось на основании косвенных улик. Для
более ясной картины необходимо рассмотреть судебную статистику. В нашем распоряжении
находятся данные статистики окружных судов по Воронежской и Тамбовской губерниям, где
имеются сведения о числе преступлений и количестве осужденных за истребление чужого
имущества. Стоит заметить, что согласно уголовному законодательству истребление или
повреждение имущества не ограничивалось поджогом. Глава Уложения о наказаниях об этих
преступлениях включала два отделения – «о зажигательстве» (ст. 1606-1615) и «об
истреблении и повреждении чужого имущества взрывом пороха, газа или иного
удобовоспламеняющегося вещества, или же потоплением или иным образом» (ст. 1616-1625)
[24, с. 798, 808]. Очевидно, что поджог являлся наиболее распространенной преступной
формой уничтожения имущества. Во всяком случае, нам в архивных источниках не
встречались данные о преступлениях из второго отделения, в которых объективная сторона
заключалась в уничтожении или повреждении чужого имущества без помощи огня. Число
рассмотренных в окружном суде дел и осужденных за преступления, предусмотренные ст.
1606–1625 Уложения о наказаниях, было во много раз меньше числа поджогов, что
позволяет сделать вывод о том, что до суда доходила лишь малая часть дел о произошедших
поджогах, следовательно, поджигателям в большинстве случаев удавалось уходить от
ответственности. Низкая раскрываемость во многом объясняется сложностью установления
доказательной базы и причастности подозреваемого к преступлению. Выборочные сведения
по Воронежской и Тамбовской губерниям показывают, что число судебных дел об
истреблении чужого имущества и число осужденных за эти преступления уменьшались.
Доля таких преступлений и доля осужденных в общей криминальной статистике двух
губерний также снижались. Показательны данные о сословном составе осужденных. Почти
все они являлись крестьянами.
Таблица 4
Число дел об истреблении и повреждении чужого имущества и сословный состав
осужденных в окружных судах Тамбовской и Воронежской губерний
[подсчитано по: 8; 9; 10; 11; 12; 13]
Годы

Число
дел

% от
общего
числа дел

1878
1883
1903

32
16
8

4,2
3,5
1,5

% от общего
числа
осужденных
Тамбовская губерния
18
2,1
18
2,7
9
1,2

Число
осужденных
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Сословный состав осужденных
военные
мещане крестьяне
сословия
1
–
–

16
18
8

1
–
1

1874
1883
1904

29
13
9

2,4
3,4
2

Воронежская губерния
32
2,4
14
2,8
10
1,8

1
1
1

27
11
9

4
2
–

Обратимся к архивным материалам Российского государственного исторического
архива, которые помогут нам раскрыть криминалистическую характеристику поджога как
преступления против собственности.
Иногда само событие преступления было под вопросом. В Старом Осколе в 1878 г.
«будто бы от поджога», совершенного неизвестным, сгорел сарай и обгорел дом дворянки
Поповой. Убыток составил 1 300 руб. [15, оп. 39. д. 187. л. 107]. В Щиграх в том же году
отмечалось, что «будто бы от поджога неизвестным» сгорел сарай и крыша в доме рядового
Козловского, убытка было причинено на 150 руб. [Там же, л. 130].
Как было указано выше, поджигателей редко можно было поймать с поличным. О
подозрении того или иного человека полиция часто судила по другим факторам. Человек,
угрожавший ранее совершением поджога, прежде всего подпадал под подозрение. В
Борисоглебске в 1870 г. сгорели 6 мещанских домов с пристройками и имуществом на сумму
7 400 рублей. После этого был арестован мещанин Фадеев, прежде угрожавший
совершением поджога [Там же, оп. 32. д. 1817. л. 130]. «Дурное поведение» могло служить
поводом к подозрению в поджоге. В Моршанске в том же году в пригородной солдатской
слободе в доме отставного солдата Трошина случился пожар. От этого пожара сгорели 2
дома соседей. Ущерб составил 1 900 рублей. В умышленном поджоге подозревалась дочь
Трошина – Наталья «по дурному поведению ее» [Там же, л. 81].
Не все поджоги заканчивались серьезным пожаром. Своевременная реакция жителей
спасала имущество от огня. В таком случае иногда удавалось обнаружить орудия
преступления, являвшиеся хорошо воспламеняющимися предметами, которые использовал
поджигатель. Вот типичный пример подобного орудия: узел с наволочкой, облитой
бензином, с углями и перетертыми спичками. Его обнаружили рядом с домом мещанина
Никитина в пригородной слободе Моршанска в 1874 г., после того как пожар был потушен
без нанесения убытка. В поджоге был заподозрен мещанин Алферов, т.к. «его видели
бегущим от того места, где вспыхнул пожар» [Там же, оп. 35. д. 1310. л. 21об.-22].
Наиболее частыми поджогами являлись такие, в которых объектом преступления
являлось жилое имущество. В Орле в 1868 г. сгорели два дома государственных крестьян,
убыток составил 200 руб. В поджоге подозревался государственный крестьянин Покровской
слободы [Там же, оп. 29. д. 170. л. 182]. В 1878 г. в Рыльске от поджога неизвестным
обгорела кухня жены коллежского регистратора Кулешовой, убытка было причинено на 200
руб., а в Фатеже от поджога, совершенного неизвестным, сгорело 2 мещанских двора,
убыток причинен на 800 руб. [Там же, оп. 39. д. 187. л. 43об, 144]. В Обояни в том же году
сгорел купеческий двор, оцененный в 1 200 руб. В этом поджоге подозревался купец Зубков
[Там же,
л. 171об.]. В Грайвороне в 1878 г. сгорел сарай и кухня губернского
секретаря Куницына, убыток составил 800 руб. В поджоге подозревался рядовой Коротков
[Там же, л. 208.].
Умышленные поджоги совершались не только по отношению к жилому имуществу.
Объектом зажигательства являлась коммерческая собственность. Так, в Тамбове в 1874 г.
была попытка поджога дома, в котором находились заведение сапожного мастера и магазин.
Торговка Афанасьева увидела дым из-под теса дома, откуда была вынута горящая тряпка с
завернутыми в нее фосфорными спичками [Там же, оп. 35. д. 1309. л. 231-231об.]. Близ
Борисоглебска в том же году сгорел сальный завод купца Васильева, оцененный в 10 000
рублей. В умышленном поджоге был заподозрен купец Долгов [Там же, л. 162об.]. В Курске
в 1878 г. сгорели временные лавки 3-х владельцев, убыток составил 1 200 руб. В поджоге
подозревался мещанин Семенихин [Там же, оп. 39. д. 187. л. 78].
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Случалось, что предметом поджога являлся важный продукт сельского хозяйства –
хлеб. В Старом Осколе в 1878 г. сгорели крестьянские хлеба на 76 руб. Подозревался в
поджоге крестьянин Терских [Там же, л. 87об.]. В Обояни в том же году от поджога,
совершенного неизвестным, сгорели надворные постройки и хлеб мещан Туркиных на 6 000
руб. [Там же, л. 184].
В качестве субъекта поджогов можно выделить такую категорию лиц, как работников,
исполнявших трудовые обязанности по отношению к потерпевшим лицам. В Ливнах в 1868
г. сгорели постройки купцов Добродеева, Тихонова и Полианова, убыток составил крупную
сумму – 18 610 руб. Подозрение пало на 3-х трепачей, работавших на дворе Добродеева [18,
оп. 29. д. 170. л. 147об.]. В Курске в 1878 г. сгорели надворные постройки генерала Белевина
и имущество штабс-капитана Барнашева. Материальный ущерб составил 4 200 руб. В
поджоге подозревался бывший дворовый человек Тарубаров [Там же, оп. 39. д. 187. л.
117об.].
В качестве субъекта зажигательства следует отметить также родственников
потерпевших. В Мценске в 1868 г. сгорел сарай, конюшня, амбары, мельница, крупорушка,
сараи и лавка с разными товарами купца Владимира Елисеева. Ущерб был оценен в 15 000
руб. Купец Елисеев подозревал в этом поджоге своих родственников, проживавших с ним в
доме, но конкретно на определенное лицо не указал [Там же, л. 148].
Женщины редко являлись субъектами таких преступлений или подозревались в
поджоге. Так, в Тиме в 1878 г. сгорел мещанский двор, убыток составил 150 руб. В поджоге
подозревалась мещанка Молчанова [Там же, л. 55-55об.].
Проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы. Поджоги в
исследуемый период, как и в настоящее время, относились к категории преступлений против
собственности, объективная сторона таких преступлений заключалась в умышленном
уничтожении и повреждении чужого имущества. Однако, в отличие от настоящего времени,
в исследуемый период поджог был, в первую очередь, типичным преступлением деревни, а
не города. В губерниях Центрального Черноземья во второй половине XIX в. число
поджогов росло, однако в целом данный рост не был критичным. Только в городах и уездах
Курской губернии поджоги имели большую распространенность и представляли серьезную
опасность. Наибольшее распространение городских поджогов отмечалось в губернских
центрах. Число судебных дел об истреблении чужого имущества и число осужденных за эти
преступления было невелико, почти все осужденные являлись сельскими жителями.
Особенности криминалистической характеристики поджогов заключались, прежде всего, в
трудности установления и привлечения к ответственности субъекта преступления.
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УДК 93/94
К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В КОНТЕКСТЕ
ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.1
Статья посвящена рассмотрению военно-мемориальной деятельности на Северном
Кавказе как неотъемлемой составляющей сохранения исторической памяти о событиях
Кавказской войны. На основе архивных документов, периодических изданий и полковых
историй показаны мероприятия по благоустройству военных кладбищ и возведению
монументов, посвященных памяти погибших в ходе военных столкновений с горцами
офицеров и солдат.
Автор приходит к выводу о том, что вторая половина XIX в. стала начальным
этапом мемориализации событий Кавказской войны и ее участников. Значительную роль в
организации военно-мемориальной деятельности сыграла администрация Кавказского
военного округа в лице главнокомандующего А.М. Дондукова-Корсакова, начальника Военноисторического отдела В.А. Потто, наказных атаманов Кубанского и Терского казачьих
войск. Военная администрация влияла на выбор знаковых фигур, которые могли задавать
ценностные ориентиры и служить примером для подражания. Создаваемые при ее
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поддержке памятники являлись не просто данью уважения и воинской почести павшим
героям-предкам. Они имели важное воспитательное значение в войсках. При этом в статье
приводятся многочисленные факты, убедительно доказывающие, что инициатива
увековечивания памяти павшим героям шла снизу, от непосредственных участников
Кавказской войны. Примером тому служат истории создания памятников полковнику Л.
Тиховскому, сотнику А.Л. Гречишкину, генералу Н.П. Слепцову.
Сооружение военных памятников на Северном Кавказе не получало широкого
резонанса со стороны российской общественности и не становилось событием
общероссийского масштаба. Тем не менее формирование мемориального ряда, заполняло
пространство общей памяти символами и героями и тем самым наглядно представляло
официальную версию истории Кавказской войны, ставшей неотъемлемой частью истории
самой Российской империи.
Ключевые слова и фразы: историческая память, военно-мемориальная деятельность,
Кавказская война, Кавказский военный округ, монументальные практики.
The article concerns the military-memorial activity in the North Caucasus inherent the issue
of keeping the historical memory of the Caucasus war events. Based on the Archive folders,
periodical papers’ publications and the corpse of so-called ‘regimental histories’ the author shows
feats in getting military cemeteries in order and on erecting monuments which celebrate the
militaries perished in the clashes with the highlanders.
The author comes to the conclusion that the second half of the XIX c. was the starting point
of the celebrating the events and participants of the Caucasus War in memorials. The Caucasus
Military Region authorities such as the Commander in Chief A.M. Donduckov-Corsacov; the head
of the Military-historical department V.A. Potto; Leading Atamans of the Tersky and Kubanian
Cossacks contributed much into setting up the military-memorial activity. The authorities
influenced on choosing the basic figures who could set up the behaviour pattern for the followers.
Thus the erected monuments served not only as a place for paying a tribute to the fallen but were
the subjects of ideological activity among the Imperial ranks and files Although the article headlines that it was the matter of common practice to celebrate the memory for such fallen heroes as
the colonel Tichovsky, Cossacks commander Grechishkin and the General Sleptsov by people – the
ordinary war participants themselves.
The erecting of military monuments in the Caucasus used not to fascinate the imagination of
the Russian society as a whole and were not recognised as a whole-Russia event. Nevertheless the
foundation of the memorialised list of figures filled the space of common memory with the symbols
and heroes and thus strengthen the official point on the Caucasus War as a part of the whole
Russian Empire.
Key words and phrases: historical memory, Caucasus Military Region, War memorial activity, Caucasus war, monumental practice.

О

дним из популярных направлений исторической науки на современном этапе
является изучение исторической памяти и механизмов ее формирования. Все
чаще предметом исторических исследований выступают процессы сохранения
и передачи информации о событиях, складывания и использования исторических мифов,
изменений исторического сознания [8]. В связи с этим большой интерес представляет
история создания мемориальных объектов, которые играют особую роль в закреплении в
общественном сознании той или иной версии прошлого. По меткому выражению
современного исследователя Е.Ф. Кринко, они «выступают системообразующими факторами
в организации пространства исторической памяти общества, четко фиксируя его основные
параметры и узловые точки» [6, с. 92].
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Сооружение объектов мемориального характера из камня и металла в Российской
империи – триумфальных ворот, обелисков, статуй – осуществлялось параллельно с
процессами присоединения и культурного освоения новых территорий. Большой интерес в
этом отношении представляют монументальные практики, осуществлявшиеся на Северном
Кавказе в ходе его интеграции в общеимперское пространство. Не претендуя на охват всего
многообразного материала, в рамках настоящей статьи остановимся на рассмотрении
военно-мемориальной деятельности на Северном Кавказе во второй половине XIX в.,
выражавшейся в благоустройстве военных кладбищ и возведении монументов, посвященных
памяти офицеров и солдат, погибших в ходе военных столкновений с горцами.
Впервые вопросы сохранения памяти об исторических событиях периода вхождения
Северного Кавказа в состав России, в том числе Кавказской войны, и мемориализации этого
процесса обозначил известный кавказский историк В.А. Потто [10]. Тогда, на рубеже XIX –
XX вв., историческая память о Кавказской войне являлась неотъемлемой частью имперской
идеологии, ставить под сомнение необходимость и правомерность которой никому даже не
приходило в голову. В настоящее время в условиях непрекращающихся дискуссий об
эффективности или ошибочности российской политики в регионе, выливающихся порой в
«войны историографий» [5], тема «военной составляющей» исторической памяти, ее
консолидирующего или конфликтогенного влияния на общество приобрела особо актуальное
звучание. Это подталкивает современных исследователей вновь обращаться к истории
увековечивания памяти о Кавказской войне [6, 7]. Широкое привлечение официальных
документов, большая часть которых в настоящее время хранится в архивах и пока еще не
была введена в научный оборот, а также данных газеты «Кавказ» и полковых историй
позволит и нам внести определенный вклад в наполнение фактическим материалом
обозначенной темы.
В 1885 г., объезжая расположенные в Терской и Дагестанской областях штабквартиры, командующий Кавказским военным округом А.М. Дондуков-Корсаков обратил
внимание на плачевное состояние военных кладбищ. В своем приказе, изданном по итогам
поездки, он подчеркивал: «…Я не мог не обратить внимания на общий в данном случае,
резко бросающийся в глаза пробел и, по моему мнению, весьма крупный недостаток в штабквартирах, это неудовлетворительное, небрежное отношение к содержанию в порядке и
благоустройству войсковых кладбищ. Здесь, на этих кладбищах покоятся останки наших
славных братьев, боевых товарищей, героев, подвиги и заслуги которых стяжали такую
славу, гордость доблестной Кавказской армии. Свято чтить их память, бережно охранять
места их вечного упокоения, есть высоконравственный долг, обязанность каждого члена
военной семьи» [11].
Призыв командующего встретил живой отклик. В войсках разворачиваются работы по
приведению в порядок военных кладбищ: они огораживаются, обсаживаются деревьями и
кустарниками, реставрируются уцелевшие и создаются новые памятники над могилами
офицеров и солдат.
В 1887 г. в штаб-квартире Самурского полка в урочище Дешлагар (Дагестанская
область) был восстановлен памятник на могиле офицеров, геройски павших при штурме аула
Шеляги. 18 января 1852 г. самурцы овладели аулом, но понесли значительные потери
убитыми (3 офицера и 76 нижних чинов). Рядовые солдаты были погребены близ с.
Манджалис (центр управления Кайтаго-Табасаранского округа), а останки трех убитых
офицеров по желанию товарищей отправлены в Дешлагар. В 1854 г. на их могиле в память
всем чинам, геройски павшими под Шелягами, воздвигли каменный памятник, который с
течением времени пришел в упадок. В 1887 г., по инициативе командира Самурского полка
полковника
К.Ф. Старикова и благодаря его живому участию, памятник был вновь
восстановлен, а так как вокруг него были похоронены солдаты, умершие от ран, полученных
в том же деле, то все это место обнесли глубоким рвом и высоким бруствером, что придало

102

ему вид правильного редута, внутреннюю площадку которого заняло кладбище [4, 1887 г., №
264].
В 1888 г. состоялось торжественное открытие еще одного каменного памятника на
кладбище бывшей штаб-квартиры Самурского полка в с. Мюраго, в восьми верстах от
Дешлагара. О трудах и лишениях, понесенных самурцами в 1847-1849 гг., свидетельствуют
данные из метрической книги полковой церкви: за три года в полку умерло, не считая
убитых и умерших от ран, 2167 человек. Большинство было погребено на кладбище в с.
Мюраго, где располагалась временная штаб-квартира полка. Спустя 40 лет, дабы
увековечить память о первых самурцах, основателях полковой славы и традиций, на этом
кладбище средствами полка соорудили прочный каменный памятник с соответствующими
надписями. Само кладбище, благодаря содействию начальника Кайтаго-Табасаранского
округа, было приведено местными жителями в полный порядок, окопано рвом и огорожено
[4, 1889 г., № 124].
Охрана братских могил и военных кладбищ, а также создание памятников на могилах
павших героев стало одним из основных направлений деятельности созданного в 80-х гг.
XIX в. при штабе Кавказского военного округа Военно-исторического отдела. По
инициативе начальника этого отдела В.А. Потто был воздвигнут памятник в с. Ачхое
Терской области на могиле полковника Германса, где в сороковых годах находилось
Ачхоевское укрепление. В.А. Потто поставил вопрос о приведении в порядок заброшенного
братского кладбища в
г. Георгиевске, создании памятников в г. Гори и с. Карели
участникам Кавказской войны – капитану Секерину и его роте 9-го Егерского полка, павшей
в бою с лезгинами в 1803 г. [16, с. 7].
Справедливости ради следует отметить, что идеи увековечивания памяти о павших
героях появились еще до соответствующего приказа А.М. Дондукова-Корсакова и создания
Военно-исторического отдела. Инициатива увековечивания памяти о своих героях в камне
шла снизу, из среды непосредственных участников событий. Одним из ярких свидетельств
тому может служить история создания памятника полковнику Л. Тиховскому на Кубани.
Полковник Лев Тиховский и его сподвижники погибли в 1810 г. при защите
Ольгинского поста во время прорыва партии закубанских горцев в пределы Черноморского
казачьего войска. Спустя десятилетия у казаков, несших службу в тех местах, возникла идея
воздвигнуть на братской могиле Ольгинского поста в память о погибших героях, надгробный
памятник. В 1851 г. для этого собрали добровольные пожертвования на общую сумму 45
руб. 83 коп. [3, л. 87об].
Войсковым архитектором старшиной Черником был разработан проект памятника:
каменный обелиск на пьедестале, увенчанный шаром с крестом и огороженный четырьмя
вкопанными пушками с цепью. Дополнить композицию Черник предлагал барельефным
бюстом полковника и надписью на обелиске с описанием его подвига [3, л. 29–29об]. 20
июля 1855 г., представляя проект и к нему пояснительную записку, он предлагал возвести
памятник в г. Екатеринодаре, поскольку место, где погиб полковник Тиховский, «есть дикая
степь и притом отдалено от кордонной линии, почему он по своему положению не может
быть замечен, а притом будучи на открытом поле никем не охраняем может прийти в
разорение и даже самое уничтожение, на случай набега горцев на нашу сторону Кубани.
Дабы цель правительства была достигнута, то я бы полагал памятник тот воздвигнуть в г.
Екатеринодаре, (как главной резиденции войска), на новой соборной площади перед
присутственными местами, он … будет постоянным свидетелем всему войсковому
сословию о храбрости достойного вождя, павшего со славою на защиту отечества
(выделено нами. – Т.К.)» [3, л. 28 – 28об]. Здесь речь идет уже не только о необходимости
почитания памяти о павшем герое и сооружения на его могиле достойного памятника, но и о
важной воспитательной функции, которую этот памятник должен был выполнять в жизни
казачества, особенно подрастающего поколения.
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По подсчетам Черника на сооружение памятника необходимо было до 2 тыс. руб.
серебром. Имеющихся средств не хватало. Несмотря на сочувственное отношение казаков,
сбор денег по подписке разрешен не был и дело затягивалось. Более того, идея возведения
памятника в Екатеринодаре, в административном центре Кубанского казачьего войска, не
встретила поддержки со стороны кавказской администрации.
В конечном итоге вернулись к мысли о создании памятника на братской могиле.
Рапортом от 17 мая 1868 г. войсковой старшина Василий Вареник докладывал Войсковому
правлению, что в 1865 г. он составил подписной лист и по его частному приглашению штаби обер-офицерами Кубанского казачьего войска было пожертвовано 93 руб. серебром. Эти
средства, вместе с находящимися в Войсковом казначействе 45 руб. 83 коп. давали
возможность создать надгробный памятник. Для этого Вареник предлагал срубить ровный
высокий дуб, огранить его на четыре стороны, хорошо обжечь, осмолить и вкопать на
братской могиле. Затем обить столб листовым железом, окрасить зеленой масляной краской,
а сверху столба водрузить позолоченный крест. Столб украсить иконами и медной доской с
памятной надписью [3, л. 88об–89об].
Наказной атаман Кубанского казачьего войска М.А. Цакни одобрил проект Вареника.
«Его Превосходительство вполне сочувствуя этому делу, – отмечалось в резолюции, –
изволил выразить, что вместо деревянного креста, было бы лучше высечь большой каменный
крест за Кубанью, например, в долине Псекупса, из местной плиты. И оттуда же взять
материал для ограды. Такой памятник был бы вековечный» [3, л. 87–88].
Наконец, 23 ноября 1869 г., в день памяти святого Георгия Победоносца –
покровителя воинов и землепашцев, – состоялось торжественное открытие памятника. На
мероприятии присутствовала масса народа, собравшегося со всех ближайших станиц.
Памятник представлял собой большой высеченный из тесанного камня крест на каменном
пьедестале. В середине креста, с восточной стороны, была вделана икона, а с северной –
медная доска с именами павших героев. В верхней части доски, над именами, поместили
рисунок, изображающий обнаженную казацкую шашку, скрещенную с ножнами, и крест,
попирающий луну, окруженный лавровым венком. По периметру памятник был огорожен
кирпичными выбеленными столбами с красивой железной решеткой между ними [10, вып. II,
с. 20–21].
Так, вместо создания общественного монумента ограничились сооружением
достойного надгробного памятника. И это не случайно. В условиях, когда большей
проблемой являлось строительство присутственных мест, а генеральные планы площадей
только формировались, памятники не вписывались в городской ландшафт.
Непосредственно на месте погребения был сооружен памятник еще одному казачьему
герою – сотнику Кавказского линейного казачьего полка А.Л. Гречишкину. Он погиб со
своими сподвижниками в сентябре 1829 г. и был похоронен на кладбище ст. Тифлисской.
Впервые идея создать памятник возникла у наказного атамана Кавказского линейного
казачьего войска С.С. Николаева. По его распоряжению над могилой Гречишкина был
поставлен памятник из жженого кирпича, имевший форму небольшой четырехгранной
колонны, установленный на таком же кирпичном постаменте, с металлическим крестом
наверху. Этот памятник, изготовленный из непрочного материала и расположенный в
стороне от общего станичного кладбища, без должного за ним ухода стал постепенно
разрушаться.
В 1860 г. шефство над памятником взял урядник ст. Тифлисской С.А. Карягин.
Будучи подростком, он присутствовал на церемонии торжественного погребения
Гречишкина и погибших вместе с ним казаков, которая произвела на него неизгладимое
впечатление. Спустя годы, отслужив свой срок и выйдя в отставку, Карягин обнаружил
надгробный памятник в полном запустении. По собственной инициативе он навел на могиле
порядок, устроил ограду, вокруг посадил фруктовые деревья.
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Наказной атаман Кубанского казачьего войска Ф.Н. Сумароков-Эльстон пожертвовал
на сооружение памятника 300 руб. из своих собственных денег. На эти деньги Карягин
выстроил над могилой часовню, облицевал ее снаружи белым ставропольским камнем,
обсадил деревьями и оградил дощатым забором. В черте этой же ограды в дальнейшем
хоронили других погибших казаков в столкновениях с горцами.
Часовня в честь Гречишкина может служить примером религиозного памятника,
который наряду с монументами и мемориальными объектами, должен был фиксировать
память и оказывать влияние на общественные настроения. «Мавзолей, воздвигнутый
Гречишкину усердием Карягина и графа Сумарокова-Эдьстона, стоит незыблемый на
утешение старому, для назидания молодому поколению, - писал В.А. Потто. – И поныне,
когда казаки Тифлисской станицы собираются в поход, они перед выступлением служат на
могиле его панихиду и потом, по обычаю предков, справляют широкую тризну с пальбой и
джигитовкой» [10, вып. II, с. 178].
К числу мемориальных объектов Кавказской войны, в решении вопроса о создании
которого принимал непосредственное участие российский император, относился памятник
командиру Сунженского казачьего полка, генералу Н.П. Слепцову. Достойное место в
пантеоне выдающихся кавказских деятелей Н.П. Слепцов занял сразу же после своей гибели
в 1851 г. По распоряжению Николая I для сохранения памяти любимого в казачьей среде
командира станица Сунженская была переименована в Слепцовскую [13, л. 3].
Одновременно командование поддержало идущую из казачьей среды инициативу о
сооружении Слепцову памятника, для чего казаки готовы были собрать добровольные
пожертвования. Тем не менее средства на сооружение памятника были выделены из казны и
военная администрация полностью взяла дело его создания в свои руки. Выбор места (в ст.
Слепцовской, на могиле погибшего, или во Владикавказе) и внешнего вида памятника
входили в компетенцию Кавказского наместника М.С. Воронцова [12, л. 1об].
Первоначально речь шла об изготовлении его из тесаного камня по рисунку флигельадъютанта Г.Г. Гагарина. По предварительным подсчетам на это требовалось 6306 руб. [13,
л. 11]. Однако Воронцов настоял на памятнике из цельного камня в виде куска, случайно
отторгнувшегося от скалы, без всякой искусственной отделки с указанием на нем фамилии
погибшего и года смерти. Предполагалось, что затраты на приготовление и перевозку
цельного камня не будут превышать 1 тыс. руб. серебром. Остаток же от запрашиваемой на
памятник суммы Воронцов предлагал «обратить в капитал и из процентов оного в память
покойного оспомоществлять ежегодно вдовам сунженских казаков, убитых в делах с
горцами» [13, л. 11об]. На документе с этими предложениями стояла следующая резолюция:
«Высочайше повелено исполнить согласно предложению кн. Воронцова» [13, л. 11].
В итоге, на старом казачьем кладбище, среди могил погибших казаков – боевых
соратников Слепцова, был установлен памятник. Он представлял собой огромный осколок
натуральной скалы над склепом, выполнявший роль пьедестала. Над осколком скалы
возвышался золоченый крест, а по центру была врезана грифельная доска с надписью
золотыми буквами: «Н.П. Слепцов. 1851 г.» [9, с. 56].
Как показали дальнейшие события, памятнику Слепцову уже в XIX в. пришлось
испытать на себе действия вандалов. Осенью 1877 г., во время горских волнений в Чечне, на
него было совершено нападение, истинная цель которого так и осталась невыясненной. По
словам очевидца этого события урядника И. Киселева, о пробитии стены склепа станица
узнала от мальчиков-пастухов, пасших вблизи кладбища овец. Обследовавшие склеп казаки
обнаружили, что крышка дубового гроба была приподнята и отклонена одним краем на
стенку склепа. В полуоткрытом гробу лежали непотревоженные кости, но из украшений
мундира не хватало одной эполеты и газырей. После этого происшествия стены склепа,
сложенные первоначально из булыжника, были обложены обожженным красным кирпичом
[14, с. 968].
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В конце XIX в. в ст. Троицкой, расположенной неподалеку от Слепцовской, был
поставлен еще один памятник Н.П. Слепцову. Он был создан по инициативе бывшего его
соратника, полковника Прокопова, на средства, собранные казаками [14, с. 963].
Из казачьих предводителей, мемориальные объекты в честь которых наполняли
пространство общей памяти, следует назвать наказного атамана Кавказского линейного
казачьего войска Ф.А. Круковского. После гибели атамана в 1852 г. на его могиле в ст.
Екатериноградской был поставлен надгробный памятник. Затем, в 1902 г., в 50-ю годовщину
его смерти, по инициативе наказного атамана Терского казачьего войска генерал-лейтенанта
С.Е. Толстова на месте гибели Круковского установили большой чугунный крест на
пьедестале из белого камня, обтесанного в виде пирамиды [2, с. 22].
Создание различного рода монументальных сооружений являлось не только
проявлением исторической памяти, но и становилось средством ее формирования. Примером
тому может служить решение об увековечивании памяти о рядовом Тенгинского полка
Архипе Осипове, взорвавшем себя вместе с пороховым погребом при защите Михайловского
укрепления Черноморской береговой линии в 1840 г. По инициативе императора было
проведено тщательное расследование происшествия, установлены его подробности и
главные действующие лица.
Для увековечивания памяти о погибшем солдате в 1876 г. главнокомандующий
Кавказской армией великий князь Михаил Николаевич на месте взорванного укрепления
распорядился установить чугунный ажурной работы крест на правильно обтесанном
пьедестале из местного камня. Этот внушительных размеров крест, высотой в 15 и шириной
в 1 аршин, весом в 120 пудов, состоял из 10-ти частей, свинчивающихся между собой
железными винтами. Детали креста были вылиты на заводе Фронштейна в г. Ростове-наДону и доставлены на место морем. Общая стоимость памятника составила 2000 руб. [15, с.
224].
Крест был поставлен в таком месте, чтобы его видели с судов, проходящих возле
берега. На металлической доске этого памятника поместили следующую надпись: «77
пехотного Тенгинского Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея
Александровича полка рядовому Архипу Осипову, погибшему во славу русского оружия 22го марта 1840 г. в укреплении Михайловском, на месте которого сооружен сей памятник»
[15, с. 224].
Еще один памятник, посвященный данному событию, по мысли генерала В.А.
Геймана, был установлен в г. Владикавказе. Первоначально он задумывался в виде
скульптурной композиции: герой был представлен с пылающим фитилем в правой руке, а
левой поддерживающим умирающего командира гарнизона Михайловского укрепления
штабс-капитана Лико. На 4-х барельефах, окружающих пьедестал, изображались сцены из
жизни А. Осипова: отец благословляет сына на службу; Архип Осипов вызывается взорвать
пороховой погреб; штурм самого укрепления горцами и наконец последний момент перед
взрывом. Памятник планировали воздвигнуть на пьедестале из серого гранита, а фигуры отлить
из бронзы, использовав для этого старые орудия из Тифлисского арсенала. Этот проект был
разработан скульптором Ф.И. Ходоровичем, утвержден императором 8 ноября 1874 г., но
реализован не был.
Вместо скульптурной композиции ограничились обелиском из серого финляндского
мрамора на гранитном постаменте; на верху обелиска – бронзовый позолоченный орел,
держащий в клюве лавровый венок. На лицевой стороне памятника поместили образ св.
Николая, покровителя роты, в которой служил Осипов и под ним надпись: «Сооружен в
царствование императора Александра III, 1881». С другой стороны, на бронзовой доске
вырезали текст приказа № 79, содержащего описание подвига. На третьей стороне надпись
на белом мраморе: «Штабс-капитану Лико и рядовому Архипу Осипову». На четвертой
стороне, на такой же белой мраморной доске надпись: «Погибшим во славу русского оружия
в Михайловском укреплении 22-го марта 1840 года» [15, с. 224].
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Памятник был сооружен на средства, собранные по подписке под наблюдением
военного инженера Лишина, и установлен на площадке перед зданием военной прогимназии,
против Александровского бульвара. 22 октября 1881 г. состоялось его торжественное
открытие [4, 1881 г., № 235].
Учитывая то, что памятник был выполнен из дорогостоящих материалов, при нем был
учрежден особый караул из трех рядовых во главе с ефрейтором от войск Владикавказского
гарнизона. Обосновывая необходимость такого караула, военный инженер писал коменданту
Владикавказа: «По характеру постройки памятник этот требует бдительной охраны, без чего
нельзя ручаться за целостность и исправность памятника особенно в здешнем городе, где изза малочисленности полиции на бдительность ее рассчитывать нельзя. На городском
кладбище лучшие надгробные памятники умышленно напорчены» [17, л. 15–15об]. Но уже в
январе 1882 г. по распоряжению командующего Кавказской армией караульный пост был
снят, а сам памятник был передан на попечение 77-го пехотного Тенгинского полка. «Его
сиятельство уверен, - сообщалось в официальном письме из Тифлиса командующему
войсками Терской области, - что Тенгинский полк будет считать приятным долгом принять
на себя как охрану памятника, так и заботы по содержанию его в должной чистоте и
исправности, а также и расходы по его освещению» [17, л. 17–17об].
Таким образом, вторая половина XIX в. стала начальным этапом в деле
мемориализации событий Кавказской войны и ее участников. Хотя идеи увековечивания
памяти о павших героях шли снизу, тем не менее активно в этот процесс вмешалась военная
администрация, определяя знаковые фигуры, которые могли задавать ценностные ориентиры
и служить примером для подражания. Ведь создаваемые памятники являлись не просто
данью уважения и воинской почести павшим героям-предкам. Они имели важное
воспитательное значение в войсках. Олицетворяя собой любовь к Отечеству и беззаветную
верность служебному долгу, они формировали качества, которые создавали из воинов героев
и двигали их на бессмертные подвиги. Не случайно, давая оценку мероприятиям по
мемориализации Н.П. Слепцова, бывший командующий Отдельным Кавказским корпусом
А.П. Ермолов писал М.С. Воронцову, что «это сотворит не одного Слепцова впоследствии»
[1, с. 406].
Сооружение военных памятников на Северном Кавказе не получало широкого резонанса
со стороны российской общественности и не становилось событием общероссийского масштаба.
Тем не менее формирование мемориального ряда заполняло пространство общей памяти
символами и героями, и тем самым наглядно представляло официальную версию истории
Кавказской войны, ставшей неотъемлемой частью истории самой Российской империи.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РПЦ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
«РУССКОГО КАТОЛИЦИЗМА» В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ
В статье анализируется смысловая составляющая термина «русский католицизм»,
истоки и ключевые моменты развития данного явления в русской истории. Автор делает
попытку проследить общую логику развития «русского католицизма» в исторической
динамике, дать характеристику многоплановости этого сложного явления, исследовать
причины расцвета филокатолических настроений в российском обществе в ХIХ веке.
Проблема взаимоотношения и взаимовлияния православия и католичества имеет давнюю
историю. Раскол произошел в 1054 году, и богословы до сих пор спорят, патриарх ли
Керулларий увел византийскую церковь в сторону от истины, или Рим отпал от
православия. Трещина постепенно превратилась в пропасть, вместе с церквами разделив и
народы.
К середине ХIХ века Россия сталкивается со странным феноменом – часть русских
аристократов начинает переходить в лоно римско-католической церкви. Как же стало это
возможным в стране, где православные традиции так строго охранялись? Если переход
православного в католицизм рассматривался как государственное преступление?
Примером настороженно-враждебного отношения к католицизму можно считать
творчество Ф. М. Достоевского. Так, герой одного из его произведений князь Мышкин
решительно объявлял католичество нехристианской верой.
Феномен «русского католицизма», видимо, берет свое начало еще в середине ХVIII
века, когда императрица Екатерина II приютила в России орден иезуитов. Пансионы,
колледжи, предлагавшие опытных учителей и прекрасное образование, вызвали интерес у
русской знати. И значительное количество молодых представителей аристократических
семейств получило образование именно в этих учебных заведениях.
Ключевые слова: русский католицизм, конфессиональная либерализация, русская
католическая церковь византийского обряда, католическая церковь.
In article the semantic component of the term "Russian Catholicism", sources and the key
moments of development of this phenomenon in the Russian history is analyzed. The author does
attempt to track the general logic of development of "the Russian Catholicism" in historical
dynamics, to give the characteristic of diversity of this difficult phenomenon, to investigate the
reasons of blossoming of phylocatholic moods in the Russian society in the XIX century. The
problem of relationship and interference of Orthodoxy and Catholicism has an old story. Split has
taken place in 1054 and theologians still argue whether the patriarch Kerullary has taken away the
Byzantine church from truth aside, or Rome has disappeared from Orthodoxy. The crack has
gradually turned into an abyss, together with tserkva having divided also the people.
To the middle of H1H of a century Russia faces a strange phenomenon – the part of the Russian aristocrats begins to pass into a bosom of the Roman Catholic Church. How it has become
possible in the country where orthodox traditions were so strictly protected? If transition of the
Orthodox Christian to Catholicism was considered as a high treason?
As example watchfully - the hostile relation to Catholicism it is possible to consider
F.M. Dostoyevsky's creativity. So, the hero of one of his works prince Myshkin resolutely declared
Catholicism non-Christian belief.
The phenomenon of "the Russian Catholicism", probably, originates in the middle of the
XVIII century when the empress Catherine II has sheltered in Russia an award of Jesuits. The
boards, colleges offering skilled teachers and fine education have caused interest in the Russian
nobility. And a significant amount of young representatives of aristocratic families has got an
education in these educational institutions.
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роблема взаимоотношения и взаимовлияния православия и католичества
имеет давнюю историю. Раскол произошел в 1054 году, и богословы до сих
пор спорят, патриарх ли Керулларий увел византийскую церковь в сторону от
истины, или Рим отпал от православия. Трещина постепенно превратилась в пропасть,
вместе с церквами разделив и народы.
Церковный историк, протоиерей Александр Имеман отмечал, что «…разделение
превратилось в стихийную ненависть, в которой верность своей вере, обиды за поругание
своих святынь смешивались с элементами отталкивания от всего чужого без различения в
нем хорошего плохого» [1].
Примером настороженно-враждебного отношения к католицизму можно считать
творчество Ф.М. Достоевского. Так, князь Мышкин решительно объявлял католичество
нехристианской верой. Великий Инквизитор признается Христу, что римская церковь уже не
с ним, а с дьяволом.
Сам Достоевский утверждал, что все губительные заблуждения человека: и атеизм, и
революция – произрастают, по его мнению, из католичества, одержимого идеей собрать
любыми средствами весь мир под властью папы.
Но, тем не менее, к середине ХIХ века Россия сталкивается со странным феноменом –
часть русских аристократов начинает переходить в лоно римско-католической церкви. Как
же стало это возможным в стране, где православные традиции так строго охранялись? Если
переход православного в католицизм рассматривался как государственное преступление?
Феномен «русского католицизма», видимо, берет свое начало еще в середине ХVIII
века, когда императрица Екатерина II приютила в России орден иезуитов. Пансионы,
колледжи, предлагавшие опытных учителей и прекрасное образование, вызвали интерес у
русской знати. И значительное количество молодых представителей аристократических
семейств получило образование именно в этих учебных заведениях.
Питательной средой для католических настроений служили и многочисленные
эмигранты времен Великой Французской революции.
Кроме того, в начале ХIХ века участие офицерства в европейских походах русской
армии и реформаторские идеи молодого императора Александра I обусловили некоторый
период относительной конфессиональной либерализации и филокатолических настроений.
Высшая знать тщательно копировала европейский стиль жизни: французский язык
заменил русский, в моду вошли французская литература и философия, манеры и
образование.
Разумеется, что часть дворянства восприняла европейскую культуру чисто внешне, на
подражательском уровне «смеси французского с нижегородским», но были и те, кто
действительно ощутил себя людьми иной, европейской культуры. Стержнем же европейской
цивилизации «русские католики» не без основания считали католическую религию. И
переход из православия в католическую религию для них был очень логичен.
Князь Гагарин, видя в католицизме будущее России, в мемуарной записке,
написанной в 1850-е гг., отмечал, что: «…в основе всех споров и различий лежит главный
вопрос:… остальные европейские народы, …имеют нечто общее …. идейная сущность
…европейская цивилизация... почему эта основа не существует в России…?». Его идеал
церкви: «1. духовная; 2. единая; 3. всемирная; 4. независимая от народов». Ведь «в первые
века христианства Церковь была одна на Востоке и Западе, несмотря на различия внешних
обрядов». Причина бед возникает: «Когда начало народности превозмогает в Церкви над
началом всемирным, …оно потрясает начало всемирное... Образованность и все высокие
потребности человеческой природы находятся под хранением единства и всемирности
Церкви» [2, с. 58].
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Во своих трудах, из которых наиболее известны «Станет ли Россия католической»
(1856 г.), «Католические тенденции в русском обществе» (1860 г.), Гагарин доказал
склонность россиян к принятию католицизма, во что искренне верил, разбирал богословские
вопросы, в свое время разделившие церкви, обосновывая истинность их толкования
католической церковью, призывал русскую церковь к признанию главенства папы как
единственного способа вернуть себе былую независимость, утраченную в борьбе с
абсолютной монархией. Князь убеждал своих читателей в необходимости и возможности
объединения церквей на условиях сохранения прежних ритуалов по типу униатской церкви.
Период религиозного становления князя Гагарина (1834-1842 гг.) хронологически
совпадает с послевоенным (Отечественная война 1812 г.) стремлением русского общества к
всестороннему обновлению. Соответственно, на данном отрезке времени для многих
общественных деятелей (князь П. Козловский, декабрист М.С. Лунин, философ П.Я.
Чаадаев) в России прокатолические симпатии без перехода в латинский обряд явились
идеалом нравственного становления.
Н.Я. Данилевский видит истоки «Русского католицизма» в «смотрении на явления
внутренней и внешней жизни России с европейской точки зрения и сквозь европейские очки.
Этот взгляд, во что бы то не стало старающийся подводить явления русской жизни под
нормы жизни европейской, делая это бессознательно (вследствие иссякновения самобытного
родника русской мысли), или даже сознательно...» [3, с. 288].
Следует отметить, что аристократическая интеллигенция в России была достаточно
противоречива. Она возникла в стране, где сравнительно быстро сложился европейский
образованный слой. А социальная почва, социальная структура развивалась на много
медленнее. Интеллигент как бы выпадал из социальной структуры, становился «лишним».
Герцен так писал об этом: «Все мы Онегины, если не предпочитаем быть чиновниками или
помещиками» [4, с. 262].
Тот, кто не желал быть просто помещиком или чиновником, сталкивался с потерей
внутренней опоры. Очень характерным, в этом смысле является пример В. Печерина,
который в поиске утерянной опоры объездил всю Европу, был социалистом и утопистом и
лишь под конец своей непростой жизни смог найти душевный покой в католическом
монастыре в Дублине.
Для Гагарина первостепенный вопрос – освобождение духовенства из-под власти
правительства. В работе «Католические тенденции в русском обществе» он поясняет:
«Первая из свобод есть свобода религиозная…. Более того, главное препятствие
воссоединения римской и русской церквей лежит в зависимости последней от государства.
Следовательно, люди, которые борются в России за свободу, борются одновременно за
католическую веру. А те, кто борются за католицизм, борются за свободу». Гагарин,
противопоставляя католицизм и революцию, рассчитывал что независимые православные
священники восстановят авторитет в народе и уведут его от увлечения мятежами [5, с. 58].
«Русские католики» полагали, что все беды России происходят от того, что восточная
церковь в свое время повела Россию по неверному пути. И единственно возможным путем
спасения они видели в возвращении России в единую семью европейских народов через
принятие католической веры.
На рубеже ХIХ-ХХ веков для русского католицизма приходит время серьезных
перемен. На территории России появляются католические общины этнических русских. С
1907 года начинают формироваться структуры русской католической церкви византийского
обряда. Фактическими основателями Греко-католической церкви стали православные А.
Зерчанинов и Л. Федоров и старообрядческий священник Е. Сусалев [6, с. 127].
К началу ХХ века сформировалась тенденция к тому, что латинский обряд сохранится
для польских и немецких католиков, в то время как русские будут преимущественно
обращаться в католицизм восточного обряда.
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Подводя итоги, следует отметить, что смысл самого термина «русский католицизм»
очень широк, что позволяет современным исследователям понимать его по-разному. Часть
исследователей склонны относить к этому явлению присутствие всех представителей
католической церкви на территории современной им России, определяя «русский
католицизм» как целостное направление российской общественной и религиозной мысли на
всем протяжении его истории: от истоков в начале XIX века и расцвета к его середине до
заката в предреволюционные годы. Другие подразумевают под термином «русский
католицизм» принадлежность к данному вероисповеданию исключительно людей, русских
по национальности и гражданству.
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В.Л. ДОЛГОРУКОВ И ПРОБЛЕМЫ РУССКО-ДАТСКОГО СОЮЗА В УСЛОВИЯХ
«ТУРЕЦКОГО КРИЗИСА» В КОНЦЕ 1710-1711 ГГ.
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия русской дипломатии с
датскими союзниками в первые послеполтавские годы Северной войны. Показан вклад
русского посла В.Л. Долгорукова в укрепление антишведской коалиции. В условиях
«турецкого кризиса» царский дипломат не только удержал Данию в войне, но, и, добившись
согласия датчан на активные действия против шведского корпуса в Померании, сорвал
намечавшееся совместное выступление шведов и турок. Долгоруков, неожиданно
оказавшись на пересечении интересов трех европейских конфликтов: Северной, русскотурецкой и «испанской» войн, умело распутывал их противоречия и смог обеспечить на
датском направлении выгодный для России внешнеполитический курс.
Стремление великих держав к нейтралитету в землях империи Петр I хотел
обратить в свою пользу. Если в Гааге, Лондоне и Вене желают мира и спокойствия на
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Севере Германии, то тогда они сами должны способствовать разрядке напряженности в
данном регионе. Русский царь обратился к Австрии и морским державам с предложением
оказать на шведов дипломатическое давление для того, чтобы обязать последних не
увеличивать свои гарнизоны в померанских крепостях. Посредничество Большого альянса
могло также заставить некоторых германских князей воздержаться от вербовки своих
подданных в шведские войска. События 1710-1711 гг. показали, что даже в условиях резко
осложнившейся обстановки один из «молодых дипломатов» Петра, В.Л. Долгоруков, на
своем далеко не маловажном участке дипломатической борьбы оказался в общем и целом на
высоте тех требований, которые новая международная ситуация предъявляла к российской
петровской дипломатии. За короткий срок в условиях дефицита военных ресурсов,
финансовых средств и возможностей влияния на союзников и державы антифранцузской
коалиции он проделал огромный объем работы, добившись максимума возможного в данной
ситуации: удержания датского союзника в войне, блокирования шведских сил в Померании и
создания условий для подготовки совместной военной операции, реализованной в ходе первой
Померанской кампании русской армии 1712-1713 гг.
Ключевые слова: Петр I, Фредерик IV, В.Л. Долгоруков, Северная война, русскодатский союз, русско-турецкая война
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спешное восстановление Северного союза* осенью 1709 г. втянуло Россию в
клубок новых, еще более сложных международных проблем и осложнило
задачи русской дипломатии. Международная обстановка требовала от
российских дипломатов все большей квалификации, способности к серьезному анализу
общеевропейской внешнеполитической ситуации и быстроты реакции на ее изменения.
Первые два года после восстановления антишведского альянса (осень 1709 – лето
1711 гг.) стали временем проверки наличия этих качеств у нового, молодого поколения
петровских дипломатов. К нему принадлежал и В.Л. Долгоруков, русский посланник в
стратегически важной для России Дании.
То, как проявились эти качества в его дипломатической деятельности в указанный
отрезок времени, и станет объектом нашего исследования в данной статье. Этот сюжет не
получил детального освещения в предшествующей историографии. Немногочисленные
работы С.М. Соловьева, Т.К. Крыловой, В.Е. Возгрина, В.С. Бобылева, Н.Н. Молчанова,
анализирующие историю этого периода российской внешней политики [2; 3; 4; 5],
затрагивают в основном общие проблемы русско-датских отношений. Мы постараемся
заполнить этот пробел, опираясь прежде всего на опубликованные источники, главным
образом на документы из фундаментальной публикации «Письма и бумаги Петра Великого»
[6; 7; 8].
К середине 1710 г. «медовый месяц» в отношениях между партнерами по
восстановленному после Полтавы антишведскому союзу уже миновал. Дания и Россия
преследовали собственные цели и пока слабо координировали свои действия в войне. Россия
в первой половине 1710 г. бросила основные силы на завоевание Прибалтики и не могла
оказать решительной помощи Дании своими войсками на территории Померании; Дания, в
свою очередь, опасалась рисковать своим флотом для поддержки русских операций в
восточной Прибалтике, а собственных сухопутных сил для активных военных действий
против шведов в своем регионе ей явно не хватало, тем более что шведские войска были
усилены корпусом генерала Крассау, ушедшего после Полтавы из Польши в шведскую
Померанию.
В этих условиях некоторое охлаждение русско-датских отношений и временный отказ
от планов крупных совместных операций были почти неизбежными.
Серьезно мешала им и международная обстановка.
Введение войск Северного альянса в Померанию в попытке разгромить корпус
Крассау резко обостряло проблему его отношений с антифранцузской коалицией.
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Распространение боевых действий на немецкие владения шведов нарушало нейтралитет
Священной Римской империи, что, в свою очередь, затрагивало интересы Австрии и морских
держав. Еще во второй половине 1709 г. русской дипломатии пришлось приложить немалые
усилия для того, чтобы уладить возникшие противоречия между англо-голландским
тандемом и возвращающимся в Северную войну датским королевством. Поэтому лучшим
выходом в 1710 г. Россия считала нейтрализацию Померании.
Благодаря ей, удалось достичь компромисса. Россия гарантировала Большому
альянсу1 неприкосновенность границ Священной Римской империи, но взамен потребовала
его невмешательства в дела Северной войны. Царские дипломаты пообещали державам
антифранцузского блока, что войска северных союзников не будут вести боевых действий на
территории Шведской Померании, но за это Великий союз должен предоставить Северному
альянсу гарантии того, что шведы не станут использовать свои владения в Северной
Германии в качестве плацдарма для наступления на поляков, саксонцев или датчан.
В Петербурге также учитывали и тот фактор, что Швеция заключила в свое время с
рядом немецких государей военные соглашения. Поэтому русской дипломатии необходимо
было добиться содействия высоких союзников в том, чтобы удержать немецкие княжества от
оказания военной помощи шведам [2, с. 1384].
Стремление великих держав к нейтралитету в землях империи Петр I хотел обратить в
свою пользу. Если в Гааге, Лондоне и Вене желают мира и спокойствия на Севере Германии,
то тогда они сами должны способствовать разрядке напряженности в данном регионе.
Русский царь обратился к Австрии и морским державам с предложением оказать на шведов
дипломатическое давление для того, чтобы обязать последних не увеличивать свои
гарнизоны в померанских крепостях. Посредничество Большого альянса могло также
заставить некоторых германских князей воздержаться от вербовки своих подданных в
шведские войска.
Российское руководство подчеркивало свою сдержанность в померанском вопросе.
Царский посол А.А. Матвеев на переговорах в Голландии с представителями морских
держав в ноябре 1709 г. утверждал, что у русских войск имелись все основания для
преследования отступающего шведского корпуса, так как, находясь в Польше, он прикрывал
тылы и осуществлял коммуникацию с армией Карла XII. Тем не менее, царь не только
осознанно отказался от вторжения в немецкие владения шведов, но и убедил не делать этого
Речь Посполитую, жаждущую возмездия за разорение своих земель в ходе шведской
оккупации [6, с. 1397].
Считаясь с интересами Большого альянса, Россия тем не менее заявила о приоритете
собственных задач. Матвеев поставил следующее условие: если великие державы не смогут
или не захотят удержать корпус Крассау от продолжения войны, тогда русский царь
оставляет за собой право ввода своих сил в земли Померании, «дабы неприятеля своего до
усиления, а союзников до разорения не допустить…» [6, с. 1396].
В итоге 20 (31) марта 1710 г. в Гааге участники Великого союза подписали с
антишведским блоком «Акт о северном нейтралитете», по которому северная часть
Священной Римской империи объявлялась вневоенной зоной. Ни одна из
противоборствующих сторон Северного конфликта не должна была нарушать «режим
тишины и покоя» в этих землях. Великий союз брал на себя функции арбитра, разводящего
противников за линию соприкосновения [2, с. 68].
Шведский сенат признал правомочность этого соглашения. Однако находившийся в
турецких Бендерах Карл XII отказался утвердить решение стокгольмского правительства. В
течение длительного времени шведский король не делал никаких официальных заявлений по
поводу заключенной в Гааге конвенции. Такое «молчание» Бендер не могло не насторожить
Большой альянс (Великий или Высокий союз) – антифранцузская коалиция, принимавшая участие в
войне за «испанское наследство» (1701-1714); главным ее представителем стала Австрия.
1
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северных союзников. Было ясно, что Карл XII уклоняется от перемирия в имперских землях.
К тому же шведский король переподчинил к середине лета 1710 г. свой померанский корпус
новому главнокомандующему, которым стал непримиримый противник России и Саксонии –
Станислав Лещинский [7, с. 651].
Русская сторона в его назначении увидела подготовку шведов к вторжению в Польшу.
В Петербурге понимали, что такой выбор Станислава – это не случайный каприз Карла ХII, а
попытка изменить в свою пользу баланс сил в Речи Посполитой. В Бендерах рассчитывали
на то, что возвращение в Польшу Лещинского во главе шведского корпуса воодушевит его
сторонников и «де видя поляки все … к нему, к Станиславу пристанут» [7, с. 662].
В связи с этим 29 июля 1710 г. Петр I направил участникам Высокого союза
декларацию, в которой напомнил им об их обязательствах перед Россией, Данией и
Саксонией. В своем обращении русский царь перечислил доводы, свидетельствующие о
нежелании шведов соблюдать акт о нейтралитете: 1) вербовка наемников в немецких
княжествах, 2) стремление шведского монарха задержаться в османских владениях в расчете
на военную помощь от Стамбула и Бахчисарая, 3) нежелание «бендерского сидельца» дать
какую-либо оценку гаагскому трактату. По мнению Петра I, у великих держав имелись все
основания для того, чтобы обвинить шведское руководство в разжигании войны на
территории Священной Римской империи [4, 24].
Русская дипломатия потребовала от Большого альянса вмешательства в
обострявшуюся обстановку на севере Германии. По предложению антишведского блока
австрийцы, англичане и голландцы должны были сформировать интернациональный
миротворческий корпус, который должен был наблюдать за выполнением обеими
враждующими сторонами режима прекращения огня.
Великие державы были вынуждены пойти навстречу противникам Швеции, и 4
августа 1710 г. между представителями обеих ведущих европейских коалиций была
заключена новая конвенция, по которой Австрия, Англия и Голландия обязывались создать
на территории Силезии международный контингент войск [8, 348]. Однако, одобрив идею
кураторства своих вооруженных сил в зоне Северного конфликта, высокие союзники, тем не
менее, не спешили претворять ее в жизнь. Поэтому одной из главных задач В.Л. Долгорукова
во второй половине 1710 г. стала попытка добиться выполнения условий этого соглашения и
обеспечения выгодных России и Дании условий померанского нейтралитета.
Однако руководство Большого альянса не хотело ослаблять свой военный потенциал,
так как в это время его главные силы были задействованы в операции по овладению ряда
французских приграничных крепостей. Выделение же части войск для нейтрального корпуса
и их переброска из Фландрии на Восток Священной Римской империи сокращала мощь
армии Великого союза на решающем направлении.
К тому же Англия – один из ключевых участников антифранцузского лагеря в
отношении стран Северной Европы по-прежнему придерживалась традиционной доктрины
баланса сил. В Лондоне считали, что равновесие позиций в прибалтийском регионе
нарушено в пользу России и Дании и поэтому нет никакой необходимости ослаблять и без
того уже ослабленную Швецию [7, с.724].
Отсюда стремление высоких союзников воспользоваться любым предлогом, для того
чтобы избежать неподходящего для себя вмешательства в раздоры игроков Северного
противостояния. Долгоруков из письма Матвеева от 7 (18) октября 1710 г. узнал об отказе
Австрии и морских держав направить в Силезию миротворческий корпус [7, с. 763]. Свое
решение участники Большого альянса мотивировали тем, что правительство Дании еще
окончательно не утвердило Гаагского соглашения. Затягивание датской стороной
ратификации договора о нейтралитете было использовано противниками Франции в качестве
повода для уклонения от взятых на себя обязательств.
Следует заметить, что промедлением датчан воспользовалась и шведская
дипломатия. Правительство Швеции обратилось к Великому союзу с заявлением, в котором
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обвинило датское королевство в нежелании принять условия Гааги. Шведы указывали
англичанам и голландцам на то, что у них есть все основания использовать свой корпус
против той стороны, которая уже на данный момент является фактически «первым
нарушителем мира» в имперских землях [7, с. 764].
Страны антифранцузского лагеря поставили в известность руководство России, что
если Фредерик IV в условиях несоблюдения гаагской конвенции начнет какое-либо военное
предприятие в шведских владениях Германии, то они неминуемо будут вынуждены против
него «свое оружие обратить» [7, с. 763].
Рассчитывая на медиацию Большого альянса в Померании, русская дипломатия
предприняла меры для того, чтобы избежать ухудшения отношений между ним и своим
союзником. В связи с этим перед Долгоруковым была поставлена задача ускорить
присоединение Копенгагена к северогерманскому нейтралитету.
Однако противоречия между странами Великого союза и Данией не исчерпывались
только лишь задержкой с признанием последней Гаагской конвенции.
Высокие союзники предъявили датскому королю ряд новых условий, ранее не
оговоренных Актом о нейтралитете. Так, например, по настоянию антифранцузской лиги
датчане должны были прекратить вербовку наемных солдат во владениях некоторых
германских князей [7, с. 765-766]. Участники Высокого союза сочли, что наборы немецких
рекрутов в армию датского короля не соответствуют идее нейтралитета в Священной
Римской империи. При этом было заявлено, что своим поведением датская сторона сама
провоцирует шведов на ответные и симметричные действия.
Кроме этого в Гааге и Лондоне потребовали от Фредерика IV не возвращать в Данию
свои войска, отправленные на зимние квартиры в Голштинию и Шлезвиг. В случае
выполнения данного условия вероятность задействования датских сил на норвежском или
сконском направлениях была очень низкой. Таким образом, Большой альянс попытался
лишить датчан возможности распоряжаться по собственному усмотрению своими
вооруженными силами.
В России с негодованием встретили эти условия. Для Петра I было очевидным, что
Великий союз придерживается в отношении Дании двойных стандартов. Так, например,
высокие союзники не обращали никакого внимания на усиление в Померании корпуса
Крассау. Возникал вопрос, а почему аналогичные требования они не предъявляли к шведам,
когда последние открыто вербовали в свои войска наемников в имперских княжествах.
К тому же морские державы не препятствовали шведскому командованию
перебрасывать из Германии в Швецию и к Риге померанские полки. Зато подобное
намерение датского короля – возвратить назад расквартированные за пределами Дании
войска – вызвало противодействие со стороны Лондона и Гааги [7, с.766].
Во второй половине 1710 г. Долгоруков приложил немалые усилия к разрешению
проблем нейтрализации Померании и к убеждению датской стороны в ее необходимости и
неизбежности компромисса с странами Большого альянса, но на исходе 1710 г. ему
пришлось столкнуться с куда более серьезной проблемой, существенно поменявшей задачи
русской дипломатии в Дании.
Завершающийся 1710 год принес для русской дипломатии новые осложнения.
Источником напряженности стала государство, предоставившее убежище шведскому
королю, – Турция. Поначалу Османская империя соблюдала нейтралитет в Северной войне,
но резкое усиление России после Полтавы побудило ее выступить против своего северного
соседа.
Кризис в русско-турецких отношениях затрагивал и интересы Северного альянса. Для
союзников России было очевидно, что вступление Турции в войну с русским царем заставит
последнего приостановить свое наступление на шведов и бросить свои основные силы на
предотвращение турецкой угрозы. Датчане и саксонцы имели все основания полагать, что
военное командование Швеции не упустит случая воспользоваться «мирной отсрочкой» на
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русско-шведском театре противоборства для того, чтобы перехватить у них военностратегическую инициативу. Это могло изменить ситуацию в шведской войне коренным
образом.
Русской
дипломатии
необходимо
было
учитывать
неустойчивость
внешнеполитического курса Копенгагена. Опасность остаться один на один со шведскими
войсками, без прикрытия русского оружия, могла подтолкнуть и без того подверженное
колебаниям датское руководство к сепаратному миру с противником.
Поэтому первой задачей В.Л. Долгорукова становилось удержание в войне датского
союзника. 20 (31) декабря 1710 г. царское правительство получило из Стамбула официальное
извещение об объявлении войны. Через четыре дня после этого канцлер Г.И. Головкин
отправил Долгорукову письмо, в котором сообщал о разрыве отношений с Портой. Глава
дипломатического ведомства информировал Василия Лукича о дальнейших планах царя, а
также ставил перед ним новую приоритетную задачу: «всяким образом старатца короля
дацкого обнадеживать и к тому склонять, дабы сию войну непременно продолжал против
шведов…» [7, с. 772].
Однако письмо Головкина не стало новостью для дипломата. Известия о новой войне
быстро распространялись по европейским странам. Европа, и без того охваченная двумя
крупными конфликтами, пристально следила за назревавшей схваткой, исход которой мог
опосредованно повлиять на расстановку сил на всем континенте. Опережая друг друга,
депеши иностранных послов достигали дворов европейских столиц. Не стал исключением и
Копенгаген.
Поэтому еще до того, как письмо Головкина попало в руки к дипломату, он уже знал о
разрыве русско-турецких отношений. Получив почти одновременно с царской ставкой
первые сообщения о вступлении Турции в войну, Василий Лукич не стал ожидать от своего
начальства указаний, а, исходя из личного видения ситуации, решил действовать по
собственному усмотрению. На переговорах с датским королем посол добился согласия
монарха на участие Дании в совместном наступлении сил Северного альянса против
сосредоточенных в прибалтийской части Германии шведских войск [8, с. 63]. Но Долгоруков
также не исключал и мирного решения вопроса о безопасности стран антишведской
коалиции. Царский посол убедил датское руководство обратиться к Австрии и морским
державам с предложением нанять к себе на службу солдат и офицеров из находящегося в
Померании шведского корпуса [8, с. 62]. В случае претворения данного замысла шведский
король лишался возможности использовать вмешательство Турции в Северную войну для
достижения военного реванша над русским царем и его союзниками.
В очередной раз Долгоруков продемонстрировал умение оперативно реагировать на
меняющееся положение дел, а также в нужный момент взять на себя всю ответственность за
принятые решения.
Канцлер Г.И. Головкин в своем письме к Василию Лукичу от 25 декабря 1710 г.
ставил перед дипломатом следующую задачу: убедить датское правительство в том, что
царь, несмотря на надвигающееся столкновение с Турцией, полон решимости довести войну
со Швецией до победного конца.
Василий Лукич должен был также заверить Фредерика IV в том, что Россия и в
обстановке войны на два фронта сможет тем не менее предоставить для его королевства
необходимые гарантии безопасности. Посол поставил в известность руководство Дании, что
в Западной Польше «…войск под командою генерала-фельдмаршала князя Меншикова
довольное число остается, которые ко отвращению неприятеля действовать и завоеванное
содерживать могут» [7, с. 772]. Эти силы держали под «прицелом» померанский корпус
генерала Крассау. Царский дипломат давал понять, что в случае шведского наступления на
датчан Петр I ни при каких условиях не оставит своих союзников без военной помощи.
Русское командование, допуская подобный сценарий, предусмотрительно и разумно
распределило свои военные силы. Долгоруков сообщал датской стороне, что намерение царя
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предоставить в распоряжение правителя Дании 6 тысяч русских солдат, дислоцирующихся
под Эльбингом, по-прежнему остается в силе [8, с. 23].
Следует заметить, что русское правительство в этот момент с оптимизмом смотрело
на решение турецкой проблемы. Во-первых, в Петербурге не сомневались в благоприятном
исходе войны. Во-вторых, считалось, что сам конфликт с Портой отнюдь не будет долгим.
Русское командование рассчитывало в ходе скоротечной кампании одержать над турками
быструю и убедительную победу. Основанием для подобной позиции было и обещание
представителей балканских народов поднять антитурецкое восстание сразу после того, как
армия царя войдет в пределы Османской империи. Правители дунайских княжеств, кроме
военной поддержки, гарантировали снабжение русских войск провиантом.
Полтавский триумф, возвестивший о разгроме одной из самых сильных и образцовых
армий Европы, тоже способствовал оптимистическому настрою.
Сам Петр I, обращаясь с посланием к Фредерику IV, высказал уверенность в том, что
ему удастся в самое ближайшее время принудить Стамбул к миру. Василий Лукич в свою
очередь должен был постараться сделать все для того, чтобы подобные настроения
разделили и датские союзники.
Однако позиция Дании не была столь оптимистичной и все еще оставалась
неустойчивой, чему способствовало и вмешательство в ситуацию стран Большого альянса.
В Петербурге не без оснований стали подозревать Большой альянс в том, что он
своим дипломатическим нажимом на датское правительство вынуждает его пойти на
сепаратный мир со шведами.
Еще осенью 1710 г. от А.А. Матвеева из Голландии приходили тревожные вести о
посредничестве морских держав в деле примирения датчан и шведов. В январе 1711 г.
шведский король разрешил своему Сенату вступить в мирные переговоры с датским двором
[8,
с. 348].
Кроме того, налагаемые на Данию ограничения при переговорах о нейтралитете
ослабляли ее военные возможности в рамках антишведского блока.
Долгоруков должен был принять все необходимые меры по удержанию датского
короля в царской коалиции. В случае обозначения опасности сепаратного мира между
Данией и Швецией Василию Лукичу поручалось предотвратить его заключение [8, с. 349].
Но, находясь в состоянии войны с Турцией, Россия не была заинтересована в
обострении отношений между Высоким союзом и своим партнером по Северному альянсу. В
Петербурге прекрасно понимали, что в условиях шведско-турецкого сближения военный
потенциал Дании не должен быть ничем скован. Русскому царю надо было оградить своего
союзника от диктата великих держав.
Для решения этой проблемы русская дипломатия стала работать на двух
направлениях. С одной стороны – прибегая ко всевозможным аргументам, вплоть до
ультиматума, царские послы должны были предотвратить возможную военную угрозу для
Копенгагена со стороны англичан и голландцев. С другой стороны – петровский кабинет
стремился достичь компромисса с Большим альянсом. Именно это задание и получил от
начальства Долгоруков. Василию Лукичу было поручено убедить Фредерика IV пойти на
уступку высоким союзникам, а именно – отказаться от вербовок наемных солдат в
княжествах Северной Германии [7, с.766].
Выход Дании из войны позволял Карлу XII сосредоточить все свои силы на польском
направлении против русско-саксонских войск и постараться объединить силы с Турцией.
Петровский кабинет не мог не отдавать себе отчета в том, что ситуация может резко
осложниться, если противники России сумеют предпринять совместные действия против
русских сил. А основания для таких опасений имелись.
Вступление Турции в войну с Россией позволяло шведскому королю рассчитывать на
более благоприятный для себя исход в Северном конфликте. Решив не упустить такого
шанса, Карл XII пообещал турецкой стороне военное содействие в борьбе против «русской
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угрозы». По замыслу короля, шведские войска должны были начать наступление из
Померании в Польшу [1, с. 46]. Таким образом, создавалась угроза двойного удара: армии
султана со стороны Подолии и шведского корпуса со стороны Южной Балтики.
Для того чтобы помешать туркам и шведам наладить какое-либо военное
взаимодействие, Петербургу необходимо было теснее сплотить своих союзников, а также
заручиться их помощью в случае шведского нападения.
Поэтому второй главной задачей Долгорукова стало не допустить такого развития
событий и дипломатическими средствами, и угрозой военного давления датчан блокировать
возможное движение шведов с Лещинским из Померании в Польшу.
Русское командование всерьез беспокоило присутствие в немецкой Померании
шведского корпуса генерала Крассау. Получив известия о Полтавском сражении, Крассау
поспешил вывести свои войска из Польши в Северную Германию, на территории которой
находились шведские владения с рядом сильных крепостей.
Сам по себе померанский корпус был немногочисленным и вряд ли мог взять верх над
русско-саксонскими войсками в Речи Посполитой, но шведы могли увеличить его
контингент. Для этого шведское руководство могло прибегнуть как к переброске морем
части сил фельдмаршала Стенбока из Швеции, так и навербовать в немецких княжествах
необходимое количество наемников. Еще 12 октября 1709 г. русский посланник при
австрийском дворе барон Урбих в своем письме к Головкину предостерегал о том, что
шведы в течение одной лишь только зимы могут удвоить численность своих сил в землях
Северной Германии [6, с. 1312]. Шведы действительно продолжали наращивать в Померании
группировку своих войск, достигшую к концу 1710 г. 18 тыс. [7, с. 724].
Нейтрализация Померании не приносила желаемых результатов, и в начале 1711 г.
отношение Северного союза к Большому альянсу стало меняться. В России были
недовольны тем, что идея привлечения миротворческих сил повисла в воздухе. Надежды
русского царя на медиаторскую роль высоких союзников в делах Северной войны стали
уступать место желанию разрешить померанскую проблему собственными усилиями.
Одним из возможных путей этого смогло быть проведение на юге Балтики
упреждающей военной операции, для которой нужно было привлечь вооруженные силы
союзников.
Для того чтобы предотвратить выступление шведов с территории Империи, Петр I
предложил Августу II и Фредерику IV сосредоточить свои войска у границ Шведской
Померании [8, с. 374-375]. Военно-политическое руководство России рассчитывало стянуть к
северогерманским землям как силы своих союзников, так и собственные воинские части, не
задействованные в турецкой кампании.
Однако с военным потенциалом весной 1711 г. у царских союзников дела обстояли не
самым лучшим образом. Для разгрома мощной группировки шведских войск требовались
значительные силы, которых у противников Швеции как раз и недоставало. Еще до своего
возвращения в Северную войну, оказавшись в сложной обстановке, Дания и Саксония были
вынуждены отдать в армию Большого альянса в качестве наемников немалое количество
своих солдат и офицеров. Этот фактор ослаблял военные возможности датчан и саксонцев.
Так, например, оставшихся в распоряжении датского короля войск явно не хватило для
овладения Сконией в 1709-1710 гг. Русский царь также не имел под рукой необходимого
числа полков, «свободных» от переброски к границам Турции.
Для проведения успешной наступательной операции в Померании Северному альянсу
надо было достичь превосходства в силах. Поэтому русское правительство стало
рассматривать любые возможности, чтобы пополнить войска антишведской коалиции
дополнительными военными ресурсами.
В связи с этим весной 1711 г. руководство поставило перед Долгоруковым цель
склонить датского короля к принятию решения об отзыве своих войск из Фландрии,
воевавших на стороне Великого союза за «испанское наследство» [8, с. 523]. Василий Лукич
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должен был убедить Фредерика IV в правомерности данного намерения. Поскольку Австрия
и морские державы не обращают внимания на откровенные нарушения шведской стороной
условий соглашения в Гааге и не выполняют взятых на себя обязательств, то в таком случае
они не должны противиться желанию Копенгагена вернуть свои войска на родину. Если
высокие союзники не желают, чтобы вооруженные силы Дании усиливались за счет
вербовки солдат в немецких княжествах, тогда они должны признать право датского короля
на то, что он достигнет этого за счет отвода своего корпуса от французских границ.
Перед русским послом стояла непростая задача. Заявление о выводе датских войск из
«испанской войны» вело к дальнейшему обострению отношений между северными
союзниками и Большим альянсом. Но и претворение в жизнь данного замысла создавало
немалые трудности. Воевавшие против Франции наемные датские солдаты и офицеры
находились на финансовом обеспечении морских держав. Поэтому выведение этих сил из
«испанской войны» и их переброска в Померанию перекладывали на военный бюджет Дании
дополнительные непредусмотренные расходы.
Долгоруков должен был заявить о готовности русской стороны посодействовать
датским партнерам в финансировании отозванного ими корпуса. Как вариант он предложил
руководству Дании передать часть возвращаемых с Рейна солдат в распоряжение польского
короля. Это позволило бы удовлетворить просьбу другого союзника России – Августа II о
выделении ему дополнительных сил, а также помогло бы минимизировать затраты датского
правительства на содержание отозванных войск.
Перед дипломатом была поставлена и более деликатная задача – подключить
французов к выплате субсидий Копенгагену за его решение вывести свой воинский
контингент из Фландрии. По указанию Головкина Василию Лукичу поручалось тайно
встретиться с французским послом при датском дворе и убедить последнего «для облехчения
войны своему королю» добиться от Версаля согласия на выделение финансовых средств для
содержания тех датских частей, которые покинут армию Великого союза и уйдут от границ
Франции. Стоит заметить, что представитель Людовика XIV в Дании ранее сам обращался к
Долгорукову с аналогичным предложением [8, с. 530].
В случае отказа со стороны Парижа поддержать предложение России Василий Лукич
должен был заявить Фредерику IV о намерении Петра I помочь ему в финансовом
обеспечении отозванных с Запада датских войск [8, с. 523].
Русское правительство не исключало возможности, что Копенгаген может не пойти
навстречу его инициативе и отклонить идею отвода своего корпуса из Фландрии. В этом
случае Головкин советовал Долгорукову направить свои усилия на то, чтобы датчане
«нынешнюю компанию без договору те войска оставили, чтоб видеть, куда обратятся
конъюктуры» [8, с. 523]. Тогда Василию Лукичу нужно было убедить руководство Дании в
необходимости воздержаться от продления контракта с высокими союзниками, по которому
датские военные были обязаны служить в их армии. В Петербурге надеялись, что
неопределенный статус наемного корпуса сделает участников Большого альянса более
сговорчивыми в отношениях с Северным союзом. Но старания Долгорукова здесь оказались
напрасными. У морских держав имелись рычаги воздействия на Данию.
Англичане и голландцы еще полностью не выплатили на 1711 г. Фредерику IV
обещанную сумму денег за военную службу его солдат. Поэтому в случае расторжения
датским королем договора о найме Гаага и Лондон с полным правом могли отказаться от
своих долговых обязательств, размер которых составил 300 тыс. талеров [4, с. 60].
Финансовые же возможности России не позволяли в полной мере компенсировать вероятные
денежные потери Дании.
Но активную военную операцию могла провести и Швеция.
В Петербурге не могли не отдавать себе отчета и в том, что после открытия турками
боевых действий шведы не упустят случая для перехода в наступление. Поэтому русское
командование решило предпринять необходимые меры по организации отпора готовящемуся
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шведскому нападению. Наиболее опасным направлением, где противник мог бы нанести
максимальный вред Северному союзу, считались польские владения Августа II. Ввиду этого,
царское правительство решило в первую очередь обезопасить свои позиции в Польше.
Новые проблемы заставили русскую дипломатию пересмотреть некоторые
союзнические обязательства в отношении Дании и планы кампании на 1711 г. Василий
Лукич сообщил Фредерику IV, что планируемая высадка русско-датского десанта у
Стокгольма не может быть осуществлена из-за того, что царь вынужден перебросить к Азову
большую часть командиров и офицеров своего флота [8, с. 349].
Петр I посчитал также, что в сложившейся ситуации обещанный Копенгагену
русский 6-тысячный вспомогательный корпус под командованием бригадира П. Яковлева
будет более востребован в Польше, нежели в Ютландии или Зеландии [8, с. 349, 522].
Долгоруков должен был убедить Фредерика IV в необходимости уступить на время
эти полки в пользу Речи Посполитой. По заверению царского посла, после выполнения
вспомогательным отрядом задач на территории Польши он будет незамедлительно
отправлен в Данию [8, с. 374]. Василий Лукич пообещал датчанам, что в случае угрозы их
королевству со стороны шведских войск генерала Крассау царь окажет им необходимую
военную поддержку. Если померанский корпус шведов войдет в Голштинию и станет
угрожать датским границам, то русско-саксонские войска отправятся вслед за ним [8, с. 522].
Тем временем в течение первой половины 1711 г. русская армия постепенно
выдвигалась к турецкой границе. На подходе были и главные силы с самим царем. Перед
решающим броском к Дунаю Петру I необходимо было попытаться добиться от своих
союзников открытия против Швеции новой военной кампании.
В связи с этим Головкин 18(29) мая 1711 г. отправил Долгорукову письмо с
повелением постараться привлечь вооруженные силы Дании к военной операции против
померанского корпуса шведов. Василий Лукич должен был добиться либо полного
объединения датской армии с русско-саксонскими войсками, либо получить согласие
Фредерика IV на то, чтобы датчане поддержали своим наступлением из Голштинии
выдвигающиеся из Польши против Шведской Померании русские и саксонские силы.
Однако петровский кабинет не исключал желания союзников утвердить свой вариант
военной кампании с учетом их собственных интересов. Если в Копенгагене не приняли бы
плана русского царя и вместо померанского похода затеяли бы открыть боевые действия в
Сконии или Норвегии, то в этом случае Долгорукову рекомендовалось одобрить данное
решение. Более того, посол должен был всяким образом поощрять военные устремления
датчан, направленные на то, чтобы закрепиться в оспариваемых у шведской короны землях.
В Петербурге рассчитывали, что датские союзники, захватив какой-нибудь город или
крепость на территории Сконии или шведской части Норвегии, «тем облакамясь, привязаны
были к войне» [8, с. 522].
Ввиду сложной геополитической ситуации, сложившейся к середине 1711 г., русская
дипломатия была заинтересована в отвлекающем ударе датчан на любом направлении
противоборства со шведами.
Пока в русское посольство в Дании шли указания из России, царский посланник
сумел склонить 26 мая (6 июня) 1711 г. датское руководство к заключению нового военного
договора [8, с. 519]. Фредерик IV согласился начать военные действия против
расположенных на севере Германии шведских сил. Согласно достигнутым договоренностям,
Дания обязывалась к июлю 1711 г. стянуть к границам Померании свои войска [8, с. 520].
При заключении соглашения присутствовали и представители Августа II, которые от имени
своего монарха также пообещали вступить в имперские владения шведов.
Теперь Крассау и Лещинскому было уже не до похода в Польшу. К юго-востоку от
немецких владений шведов располагался заслон из русских и саксонских войск.
Сосредоточение же датской армии на голштинско-померанской границе создавало угрозу
тылам шведского корпуса на западе. Планируя вместе с турками взять в клещи русские силы,
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шведское командование вдруг осознало, что померанский корпус сам оказался под угрозой
двойного удара.
Достигнутая в Копенгагене не без помощи русского посла консолидация сил
антишведской коалиции перечеркнула планы Карла XII. Расчет Бендер на то, чтобы
воспользоваться русско-турецкой войной и взять реванш над Россией оказался
невыполнимым.
Таким образом, события 1710-1711 гг. показали, что даже в условиях резко
осложнившейся обстановки один из «молодых дипломатов» Петра, В.Л. Долгоруков, на
своем далеко не маловажном участке дипломатической борьбы оказался в общем и целом на
высоте тех требований, которые новая международная ситуация предъявляла к российской
петровской дипломатии. За короткий срок в условиях дефицита военных ресурсов,
финансовых средств и возможностей влияния на союзников и державы антифранцузской
коалиции он проделал огромный объем работы, добившись максимума возможного в данной
ситуации: удержания датского союзника в войне, блокирования шведских сил в Померании и
создания условий для подготовки совместной военной операции, реализованной в ходе
первой Померанской кампании русской армии 1712-1713 гг.
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В ИЗУЧЕНИИ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ КРЫМА КАК ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ТУРИСТСКОГО ЗНАЧЕНИЙ
(КОНЕЦ XVIII – XIX вв.)
Статья посвящена обзору средневековых памятников Крыма на основе
систематического анализа многочисленных трудов, а также личных документов – записок,
воспоминаний, путевых заметок иностранных путешественников. Безусловно, при изучении
средневековых памятников Крымского полуострова в контексте мировой истории и
культуры особое место отводится именно сведениям иностранных путешественников –
одних из важнейших источников при изучении истории любого народа.
Необходимо отметить, что после присоединения Крыма к России в 1783 году
полуостров становится доступным для западноевропейских вояжеров, которые не только
приезжали сюда как туристы, но и – как исследователи, которые собирали важную
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информацию об изученной местности. Они внесли весомый вклад в историко-краеведческое
освоение Крыма в конце XVIII – XІX веках.
Рассмотрены произведения следующих европейских исследователей: Элизабет
Кравен, Эдварда Кларка, Мери Холдернесс, Марии Гатри, Карла Коха, Роберта Лайелла,
Габриэля де Кастельно д'Ороса, Шарль-Жильбер Ромма, Фредерика Дюбуа де Монпере.
Информация, содержащаяся в их трудах и путевых записках, весьма разнообразна, так как
в них приведены сведения об истории края, его этническом составе и социальной
структуре, урбанизационных процессах, состоянии средневековых памятников – описание
руин итальянских укреплений полуострова (Кафы, Судака, Чембало), Херсонеса, пещерных
городов Крыма (Мангупа, Чуфут-Кале). Благодаря поездкам в Крым путешественников из
Англии, Франции, Пруссии, Швейцарии регион не только впервые был подробно изучен
представителями эпохи Просвещения, но и нанесен на ментальную карту континента в
европейском сознании в качестве неотъемлемой составляющей, которая доступна и
открыта для последующего освоения.
Ключевые слова и фразы: средневековые памятники
путешественники, изучение Крыма.

Крыма, иностранные

This article is devoted to the review of Crimea’s medieval monuments, based on systematic
analysis of numerous works, as well as private documents - memorandums, memories, travel notes
of foreign travelers. Undoubtedly, during Crimea’s medieval monuments’ study in terms of world
history and culture, a special attention is given particularly to the information from foreign
travelers – one of the most important sources for research of history of any nation.
It should be noted that after Crimea was joined to the Russia in 1783, the peninsula becomes
available for West-European voyagers, who came here not only as tourists, but also as researchers,
which gathered some important information about country they had studied. They made a great
contribution to local history learning in late 18th-19th centuries.
The works by following European researchers’: Elizabeth Craven, Edward Clark, Mary
Holderness, Maria Gutrie, Carl Koch, Robert Liell, Gabriel de Castelno d’Orosa, Charles-Gilbert
Romma, Frederick Dubua de Monpret. were considered.
The information obtained from their works and travel notes is rather different, as they offer
information about our land history its ethnic composition and social structure, urbanization
processes, Medieval monuments condition, as well as peninsula Italian fortification ruins
description (Kafa, Sudak, Chembalo), Khersones, cape settlements of Crimea (Mangup, Chuphut –
Kale). Owing to the travelers from England, France, Prussia, Switzerland visits to Crimea, the
region was not only studied in detail by еhe Age of Enlightenment representatives, but also marked
on the mental continent map in European conscience, as an integral part, available and open for
future study.
Keywords and phrases: Crimea’s medieval monuments, foreign travelers, the study of the
Crimea.
конце XVIII – начале ХІХ века длительные зарубежные вояжи были
популярны среди представителей образованной европейской аристократии.
Российская империя занимала особое место среди стран, которые активно
исследовали западноевропейские путешественники, так как на ее территории
сосредотачивалось богатое историко-культурное наследие, принадлежавшее к разным
эпохам. Бесспорным остается тот факт, что Крымский полуостров привлекал европейскую
общественность, потому что она ожидала увидеть здесь Новую Грецию. Внимание к региону
возрастало и по причине того, что его рассматривали как связующее звено между странами
Европы и России.

В
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После событий 1783 года Крым открылся для европейских исследователей, желавших
изучить памятники средневековья, лично познакомиться с красотами природы края. Для
иностранных путешественников важен был опыт сравнений, что в итоге выливалось в некий
политический и научный шпионаж. Среди пилигримов Крыма были профессора, ученые и
исследователи, известные далеко за пределами своей родины, такие как П.С. Паллас,
Э.Д. Кларк, Ф. Дюбуа де Монпере и другие. Наряду с ними в Крым приезжали молодые
путешественники без чинов, званий и научных степеней. Сюда их приводила жажда знаний,
долг перед службой или охота за новыми впечатлениями, однако в итоге они неизбежно
вдохновлялись экзотикой Крыма, оставляя описания средневекового историко-культурного
наследия региона.
С конца XVIII – начала ХІХ века полуостров стали активно посещать многие
европейские ученые, дипломаты и общественные деятели. Россия имела тесные контакты со
многими крупными европейскими государствами – Англией, Австрией, Францией и
Пруссией. Во время поездок многие из вояжеров вели дневниковые записи, которые в
дальнейшем легли в основу их мемуаров и литературных произведений. Многие сведения,
хотя и носят субъективный характер, позволяют всесторонне исследовать социальноэкономические и культурные процессы, происходившие в регионе в этот период. Англичане,
немцы, французы, посещавшие крымский полуостров, часто преследовали отличные от
отечественных путешественников цели. Зачастую они совершали не только туристические
поездки или исследовательские миссии, но и занимались миссионерством и изучением
мероприятий, которые предпринимало российское правительство для усиления военного
потенциала южных территорий, завоеванных Российской империей [1, c. 101].
Произведения иностранцев содержат множество ценных свидетельств о памятниках
средневекового Крыма, которые невозможно выявить в других источниках. Они обращали
внимание на многочисленные злоупотребления, коррупцию и бездействие местных властей
по проведению неотложных охранных мероприятий для сохранения большого количества
памятников для будущих поколений.
Немало путешественников прибывало в Крым по приглашениям светлейшего князя,
генерал-губернатора Новороссии М.С. Воронцова. Это были французский дипломат Феликс
Жак-Франсуа Депрео де Сен-Совер (1836 г.), англичанин Эдмунд Спенсер (1836 г.) и другие.
До начала Крымской войны в этом регионе побывало около десятка англичан, которые
приезжали не только повидать красоты Юга России, но и изучить местность будущих
военных действий 1853–1856 гг. и достопримечательности. Их путевые заметки были
опубликованы после завершения вояжей.
Неоднозначный вклад в освоение и изучение Крыма внесла английская
путешественница Элизабет Кравен (1750–1828). Весной 1786 года английская аристократка
осуществила путешествие в Крым, подлинную цель которого большинство исследователей
склонно отождествлять с разведывательной миссией, организованной англичанами для
изучения военного потенциала российской армии (военно-морские порты, крепости) в
Северной Таврии и на Крымском полуострове [2, с. 9–10; 3, с. 75]. Во время вояжа по
полуострову ее сопровождал правитель Таврической области В.В. Коховский.
Итогом вояжа Элизабет Кравен стала книга «Путешествия через Крым в
Константинополь», которая была опубликована в Лондоне в 1789 году [4]. Работа было
одним из первых травелогов, посвященных Тавриде после событий 1783 года. Практически
сразу труд, содержащий рассказ о путешествиях по Германии, Италии, Польше, России,
Турции и Франции, перевели на немецкий (Лейпциг, 1789), голландский (Амстердам, 1790) и
французский языки (Париж, 1789, 1794) [5, c. 670]. Кроме того, произведение английской
путешественницы неоднократно переиздавалось в Великобритании. В 1796 г. в Москве был
издан перевод на русский язык М. Руднича [6].
Работа представляет собой собрание писем леди Элизабет к маркграфу
Бранденбургскому Христиану Фредерику Чарльзу Александру, из которых семь (XXXVIII–
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XLIV) касается Крыма [6, с. 256–314]. Данное сочинение представляет особую ценность,
поскольку повествует о Крымском полуострове непосредственно после присоединения к
Российской империи. Англичанка стала свидетельницей первых шагов, предпринимавшихся
властями по реорганизации социально-экономической жизни в Тавриде в 80-е гг. ХІХ века:
колонизации крымских земель иностранцами, строительство Севастополя, налаживание
производства вина и других экспортных товаров [7, с. 221]. Особенно важными
представляются свидетельства Элизабет Кравен относительно Севастополя, который начал
развиваться как военно-морская база Черноморского флота. В письмах о городе
рассказывается о строительных работах, которые велись в гаванях города, и о экономической
жизни района [6, с. 304]. В труде находим немало сведений о памятниках средневековья,
которые встречаются при описании древностей Херсонеса [6, с. 276].
В 1800 году Крым посетил ученый, путешественник и преподаватель Эдвард Кларк
(1769–1822). В январе 1800 года Э.Д. Кларк прибыл в Россию. В своих письмах впечатления
от пребывания в Санкт-Петербурге, Москве, Кубани и Крыму [8, с. 267]. Итогом поездки стала серия книг, которые были изданы в Лондоне в первой половине XIX века, а также ряд
переводов его работ на немецкий и французский языки [8; 9]. Публикация его работ в Западной Европе и Северной Америке способствовала усилению интереса к Крымскому
полуострову в первой половине XIX века.
Летом 1800 года путешественник прибыл в Крым, переправившись через Керченский
пролив. Осмотр памятников Крыма он начал с Феодосии, а затем последовал в Карасубазар,
Акмечеть, Бахчисарай, Севастополь, Евпаторию и Южный берег Крыма. Э. Кларк
неодобрительно характеризовал политику российский властей по охране культурного
наследия. Он описал многочисленные факты уничтожения исторических памятников,
оскорбления религиозных чувств местного населения, надругательств над прахом умерших,
вырубки обширных лесных массивов российскими войсками при полном попустительстве
местных властей. Согласно наблюдениям автора, подобная картина массовых разрушений
культурного наследия была характерна для всего Крыма в первые годы российского
господства [8, с. 179].
На следующий день ученый отправился в Севастополь для ознакомления с
Херсонесом. Описывая состояние античного полиса, Э.Д. Кларк отмечал варварское
отношение к древнегреческим сооружениям со стороны местных жителей, которые
использовали его камни для строительства города. Путешественник осмотрел окраины
Херсонеса, обратил внимание на гробницы, барельефы, надписи и предметы старины,
которые были найдены незадолго до его прибытия [11, с. 70]. Одним из последних объектов,
исследованных вояжерами, стала Балаклава. Э.Д. Кларк указывал на плохую сохранность
средневековой крепости.
При подготовке своего произведения Эдвард Кларк в качестве источника использовал
записки известного английского миссионера Реджинальда Xербера (1783–1826),
посетившего Крым в 1806 году, но не успевшего опубликовать записки своего путешествия.
Они были изданы его женой Амалией (первым редактором, издателем и биографом) после
смерти миссионера в 1830 году [12]. Вояж этого путешественника на полуостров имел
важное значение в свете публикации его архивов, которые содержат ценные сведения о
сохранности памятников средневекового Крыма в начале XIX века, а также в контексте
популяризации края среди передовой британской общественности. К опубликованным
фрагментам дневников Р. Xербера в дальнейшем неоднократно обращались английские
путешественники [13, с. 139].
Не менее увлекательной являлась поездка в Крым английской путешественницы и
писательницы Мери Холдернесс, которая жила в крымской деревне Карагозы с февраля 1816
по март 1820 года [14, c. 93]. Четыре года она занималась распространением христианства
среди крымских народов, исповедующих мусульманство [15, с. 113]. В 1821 и 1823 годах в
Лондоне были опубликованы две ее работы. [16]. Обе работы Мери Xолдернесс выделяются
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среди трудов иностранных путешественников, но, к сожалению, практически не содержат
описаний крымских древностей и достопримечательностей. На обратном пути из Крыма она
посетила Севастополь, описав количество населения города, а также технологии
строительства домов и административных сооружений [16, с. 96].
Одним из самых подробных описаний Тавриды, составленных на рубеже XVIII – XIX
века, является сочинение Марии Гатри (Гутри) (?–1797). Мария Гатри путешествие в Крым
начинала в 1795 году с Николаева. Описание средневековых памятников Крыма заняло
существенное место в ее письмах, опубликованных в Лондоне в 1802 году в работе «Тур,
предпринятый в 1795–1796 годы через Тавриду или Крым, Древнее Королевство Босфор,
когда-то могущественную Республику Херсон Таврический и все другие страны северного
берега Эвксина, отошедшего к России по Кайнарджийскому и Ясскому миру» [17]. В
письмах мужу путешественница подробно описывала увиденные ею памятники Евпатории,
Симферополя, Балаклавы, Севастополя, пещерных городов, Судака, Феодосии, Керчи,
Карасубазара [18,
с. 594]. Подробно описывала генуэзские памятники Судака [19].
Труд Марии Гатри сыграл заметную роль в освоении полуострова европейцами в
первой половине XIX века. Он вызвал научную полемику в ученых кругах Санкт-Петербурга
в связи с описанным культурным наследием Крыма. В письмах путешественницы нашли
отражение исторические сведения античных и средневековых авторов, ученых конца XVIII
века (П.С. Паллас и др.), а также её собственные наблюдения, которые в комплексе
представляют собой одно из лучших произведений по истории Крымского полуострова с IV
века до н. э. по 1796 г. в западноевропейской историографии начала XIX века [1, с. 106].
В 1822 году Крым посетил англичанин Роберт Лайелл (1790–1831). Он несколько лет
прожил в России, но возможность подробно исследовать империю представилась в 1822
году. Роберт Лайелл в качестве переводчика, гида и доктора сопровождал итальянских
дворян – маркиза Пуччи, графа Сала и эсквайра Пенрина, желавших совершить поездку по
южным провинциям России [20, с. 164].
В 1825 году в Лондоне Р. Лайелл опубликовал двухтомный труд «Travels in Russia, The
Krimea, The Caucasus and Georgia» («Путешествия в Россию, Крым, Кавказ и Грузию»), в
котором отразил впечатления о поездке по России и восточному побережью Черного моря
(из Москвы в Тифлис через Орел, Киев, Одессу, Крым, Кубань и Моздок), а также привел
сведения о памятниках средневековья полуострова [21, с. 323].
Во время путешествия Роберт Лайелл встретился с А.М. Бороздиным, Ф.Д. Ревелиоти,
а также описал экономическое положение крымских городов, климатическое положение на
полуострове, основные статьи местной торговли, искусство, быт, обряды, традиции местных
народов [22, с. 9]. В своем сочинении путешественник неоднократно обращается к работам
П.С. Палласа, Н.С. Всеволожского и Е. Кларка, М. Холдернесс для сравнения описаний и
подтверждения собственных свидетельств об историко-культурном наследии Крымского
полуострова [21, с. 243]. В сочинении «Путешествие в Россию, Крым, Кавказ и Грузию»
приводятся интересные свидетельства о памятниках Чуфут-Кале. По приглашению одного из
караимских раввинов Р. Лайелл и его попутчики посетили синагоги, расположенные на
территории пещерного города. Исследователь подробно описал внутреннее убранство этих
сооружений, а также изучил библиотеку, в которой находились уникальные манускрипты и
священные иудейские тексты. Посещение Чуфут-Кале завершается описанием предметов
декоративно-прикладного искусства крымских караимов [21, с. 273–274]. Р. Лайелл большое
внимание уделил описанию средневековых памятников Херсонеса и Судака, а также
рассказам о музейных коллекциях Феодосии и Керчи. Путешествие Роберта Лайелла сыграло
важную роль в освоении Крыма иностранцами, а также способствовало их знакомству со
средневековыми памятниками региона.
Одним из первых западноевропейских путешественников, который обратился к
описанию древностей Крымского полуострова, стал выдающийся французский ученый и
общественный деятель Шарль-Жильбер Ромм (1750-1795). В 80-х гг. XVIII века он
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сопровождал своего воспитанника П.А. Строганова (1772-1817) в путешествиях по
Российской империи [11, c. 67]. Во время путешествия он вел дневник, который в будущем
стал основой для его «Путешествия в Крым в 1786 гг.» [23].
На полуостров Шарль-Жильбер Ромм прибыл весной 1786 года. С самого начала
своего путешествия он был обеспокоен свидетельствами многочисленных разрушений
средневековых памятников. Местные чиновники использовали крымские древности для
возведения административных и хозяйственных зданий. Так, башни Херсонеса были
разобраны и отправлены на строительство Севастополя. С аналогичной ситуацией
путешественники столкнулись и в других городах, где находились средневековые поселения.
Осматривая остатки древних сооружений, ученый скрупулезно описал фрагменты
архитектурных сооружений. Так как
темпы разрушения многих памятников были
достаточно интенсивными, «Путешествие в Крым в 1786 гг.» для современных
исследователей является одним из ценных источников о состоянии средневековых
древностей полуострова в 80-х годах XVIII века.
В 1810 году средневековые памятники Крымского полуострова осматривал француз
Габриэль де Кастельно д'Орос (1757–1826). Образование получил в колледже Соррез,
который был основан в бенедиктинском аббатстве в XVII веке. После окончания обучения
он стал адвокатом, затем – советником палаты дознания местного парламента. В 1797 году
по приглашению императора Павла I переехал на службу в Россию. Из Петербурга Габриэль
де Кастельно д'Орос совершил путешествие по России. Затем он был направлен с
поручением в Париж, где стал кавалером Св. Людовика и официально получил титул
маркиза [24, с. 15].
Значительным событием стала публикация труда Габриэля де Кастельно д'Ороса по
истории Новороссии в трех томах в 1820 году в Париже [25]. Сочинение вызвало большой
интерес у просвещенной публики Франции, поэтому в 1827 году книга была переиздана. В
труде описаны впечатления путешественника и о вояже в Крым, где немало внимания было
уделено средневековым памятникам.
Изыскания путешественников слабо подкреплялись археологическими раскопками.
Одним из немногих путешественников, который имел опыт полевых работ, был
швейцарский ученый Фредерик Дюбуа де Монпере (1798–1850). Он изучал Южную Россию
− Крым, Кавказ и Закавказье и посвятил им свое фундаментальное произведение [26]. В
путешествии, совершенном в 1831-1834 гг., он посетил наиболее интересные города и
урочища Крыма, в том числе Севастополь и его окрестности. Энциклопедически
образованный ученый-путешественник, известный археолог и натуралист, живя
продолжительное время в Крыму, участвуя в археологических раскопках в Неаполе
Скифском, познакомился со многими иммигрантами: Стевеном, Кеппеном, Де Серром, Де
Мезоном и др.
Итогом его вояжа стал шеститомный труд «Voyage autour du Caucase, chez les
tcherkesses et les abkhases, en Géorgie, en Arménie et en Crimée» («Путешествие по Кавказу, к
черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и Крым»), посвящений геологии, географии и
древним памятникам посещенный им мест. Два тома содержали описание Крыма, о котором
Дюбуа писал, что он «уменьшенное подобие Кавказа, истинное место соприкосновения
Европы и Азии, великого торжища античной Греции, которое еще таит столько сокровищ»
[26, с. 57]. В этих двух томах, посвященных Крыму, автор представил свету подробное
наукообразное описание средневековых памятников Инкермана, Херсонеса, Балаклавы,
Мангупа и Чуфут-Кале. Издание сопровождается литографиями самого автора.
Шестой том работы Фредерика Дюбуа де Монпере посвящен путешествию ученого в
Бахчисарай с посещением пещерных городов Крыма (Мангуп, Тепе-Кермен, Чуфут-Кале,
Эски-Кермен) и Севастополь. Швейцарский исследователь провел два месяца, исследуя
руины Херсонеса. Результатом его исследований стала сравнительная характеристика этого
памятника с описаниями путешественников, посетивших его в первой трети XIX века.
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Создавая очерк, посвященный средневековому памятнику, ученый обрисовал
оборонительные сооружения, но зафиксировал многочисленные предметы старины [13, с.
140].
Среди исследователей, которые отправлялись в путешествия по Крымскому
полуострову с научными целями, выделялся Карл Кох (1809–1879), который собирал
биологический материал, этнографические и статистические данные, описания памятников.
Он автор нескольких научных трудов и путевых записок, однако в крымоведении остается
малоизвестным автором. Отдельные отрывки из его записок были переведены кавказскими
исследователями применительно к истории своего края.
В ходе научных экспедиций ученый занимался сбором материала на Кавказе,
Персидском плоскогорье, Арарате, в Армении, в Крыму [28, с. 297]. После возвращения в
Берлин К. Кох принялся за написание труда, посвященного полуострову, который был
опубликован в 1854 году в Лейпциге [29].
Осенью 1844 года К. Кох приехал в Крым, так как «нет ни одной столь же
непостижимой и загадочной страны в Европе как Крым». После длительного тура по
восточным странам он мечтал о «земле русских». В предисловии к своему труду,
написанном в Берлине 18 октября 1854 года, автор указывает на две цели своего
путешествия: 1) дать четкое представление о природных возможностях и условиях Крыма; 2)
составить правдивое представление о регионе [29, с. 4].
К. Кох посетил средневековые памятники Феодосии. Современный город был
построен русскими. Автор отмечал, что за пять веков до новой эры здесь была колония
милетцев, которая меняла своих покровителей в лице Боспора и Херсона, а временами была
независимой. Время «независимости», упомянутое Кохом, наверное, относится к
генуэзскому владычеству в XIII–XV веках, когда город представлял собой главный центр
управления всех генуэзских колоний в Северном Причерноморье» [28, с. 301].
Путешественник указывал на то, что от Древней Кафы не оставалось видимых следов,
и она полностью застроена Феодосией. Более многочисленными были средневековые
памятники времен владычества генуэзцев. Однако власти удостоили их вниманием довольно
поздно, поэтому они находились в плачевном состоянии и разрушались. Путешественник
видел руины на холме, среди них – остатки башни с мощной стеной, уходящей в
направлении Керчи [29, с. 19]. Также он посетил пещерный город – «еврейскую крепость»
Чуфут-Кале. Кладбище в Иософатовой долине, так называемое место «memento mori»,
цыганская деревня и «пещерный город» лежали на его пути. Ученый отмечал, что на стене
одной из пещер после утверждения христианства в Крыму был высечен образ Богоматери,
что превратило церковь в место паломничества (Успенский монастырь). Не обошел
вниманием путешественник и юго-западный регион со знаменитыми средневековыми
памятниками Херсонеса. Также
К. Кох описал христианские памятники города –
руины церквей, сохранность которых оставляла желать лучшего.
Таким образом, западноевропейские путешественники из Англии, Франции, Пруссии,
Швейцарии в конце XVIII – ХІХ веках способствовали закладке основы изучения
средневековых памятников истории и культуры Крыма. Они были первыми исследователями
средневековых древностей полуострова не только для просвещенной европейской публики,
но и для русского сообщества. Информация, содержащаяся в путевых записках иностранных
путешественников, весьма разнообразна, так как в них приведены сведения об истории края,
его этническом составе и социальной структуре, урбанизационных процессах, состоянии
средневековых памятников – описание руин итальянских укреплений полуострова (Кафы,
Судака, Чембало), Херсонеса, пещерных городов Крыма (Мангупа, Чуфут-Кале). Благодаря
их поездкам в Крым, наш регион не только впервые был подробно изучен представителями
эпохи Просвещения, но и нанесен на ментальную карту континента в европейском сознании
в качестве неотъемлемой составляющей, которая доступна и открыта для последующего
освоения.
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УДК 947.07 (093)
ИСТОРИЯ ДИАЛОГА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «АССОЦИАЦИИ ВОСТОЧНЫХ ЦЕРКВЕЙ»
АНГЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ
Статья посвящена рассмотрению диалога Русской православной церкви и англикан в
60-е – 70-е годы XIX века. Этот период времени принято считать порой улучшения
отношений православных и англикан. В 1862 году в Северной Америке был создан «Грекорусский комитет». Его целью было установление взаимоотношений с православными
церквами Востока. Годом позднее в 1863 году подобный комитет был создан в Англии.
Затем на его основе в 1863 году было создано «Общество восточных церквей».
Деятельность этой организации получила положительный отклик в самой России.
Общество издавало собственный журнал «Православно-кафолическое обозрение» («The
Orthodox Catholic Review»). Главными целями ассоциации согласно его программе стало
распространение в английском обществе сведений о православном мире. Инициаторами
создания ассоциации стали «ветераны» Оксфордского движения Э. Пьюзи, Дж. Кибл, Г.
Лиддон. В ее состав вошли духовенство и профессура – 282 человека, в том числе 16
епископов и архиепископов. Ассоциация организовывала паломничества и встречи.
На заседаниях «Ассоциации восточных церквей» в большом количестве переводилась
и издавалась житийная литература и сборники православных молитв, а также был
выполнен перевод и печать книги Н.В. Гоголя «Размышления о Божественной Литургии».
Деятельность «Ассоциации восточных церквей» во второй половине XIX века сыграла
важную роль в становлении диалога РПЦ и Англиканской церкви. Это объединение стало
продолжением деятельности представителей «Оксфордского движения», целью которого
было стремление к единению православных и англикан.
Ключевые слова и фразы: Ассоциация восточных церквей, Греко-русский комитет,
РПЦ, Англиканская церковь, Оксфордское движение.
Article is devoted to consideration of dialogue of Russian Orthodox Church and Anglicans
in 60-e – 70-e of the 19th century. This period of time is considered to be as time of improvement of
the relations of Orthodox Christians and Anglicans. In 1862 in North America "The Greek-Russian
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committee" has been created. Formation of relationship with orthodox tserkva of the East was his
purpose. Year later in 1863 the similar committee has been created in England. Then on his basis in
1863 "Society of the Eastern Churches" has been created. Activity of this organization has received
a positive response in Russia. Society issued own magazine "Orthodox and Catholic Review" ("The
Orthodox Catholic Review"). Distribution in the English society of data on the orthodox world
became main goals of association according to his program. Initiators of creation of association of
veterans steel of the Oxford movement E. Pyyuz, J. Kibl, G. Liddon. The clergy and professorate 282 persons, including 16 bishops and archbishops were her part. The association organized
pilgrimage and a meeting.
At meetings of "Association of the Eastern Churches" in a large number zhitiyny literature
and collections of orthodox prayers was translated and published, and also the translation and the
printing of the book of N. V. Gogol of "Reflection about the Divine Liturgy" have been executed.
Activity of "Association of the Eastern Churches" in the second half of the 19th century has
played an important role in formation of dialogue of ROC and Anglican church. This association
became continuation of activity of representatives of "The Oxford movement" which purpose was an
aspiration to a unification of Orthodox Christians and Anglicans.
Key words and phrases: Association of the Eastern Churches, Greek-Russian committee,
ROC, Anglican church, Oxford movement
В 60-е гг. XIX века в диалоге православных и англикан наметились положительные
тенденции. Важным фактором к официальному обсуждению соприкосновения РПЦ и
Англиканской церкви стало возникновение учрежденного в 1862 году на генеральной
североамериканской конвенции «Греко-русского комитета» для дружественных сношений с
греко-русской церковью по вопросу о взаимных отношениях между членами епископальной
и православной церкви в Северной Америке.
Годом позднее в Англии в 1863 при кентерберийской конвенции был назначен свой
комитет по сближению с восточною церковью. Затем была организована «Ассоциация
восточной церкви». Инициаторами ее создания стали «ветераны» Оксфордского движения
Э. Пьюзи, Дж. Кибл, Г. Лиддон. В ее состав вошли представители духовенства и профессура
– 282 человека, в том числе 16 епископов и архиепископов (их называли попечителями):
архиепископ Дублинский, епископ Оксфордский, священник С. Стратулас, греческий
архимандрит Константин (Стратулас), архиепископ Белградский и митрополит Сербский.
Стоит заметить, что ассоциация не охватывала всех «проправославных» англикан того
времени. Их численность была на самом деле гораздо большей, а на страницах таких
ведущих изданий «Высокой церкви», как «Christian Remembrancer» и «Guardian» выходили в
печать материалы об отношениях с православной Церковью.
Главными целями ассоциации согласно его программе стали:
1. Распространять в английском обществе правильные и точные сведения о состоянии
и положении восточных христиан с целью улучшения их положения;
2. Знакомить христианских братьев Востока с учением и началами Англиканской
Церкви;
3. Пользоваться всеми случаями, какие только будут представлены Божественным
Промыслом, для общения с Православною Церковью, а также и для дружественного
сношения с другими церквами Востока;
4. Помогать, насколько возможно, епископам Православной Церкви в их стараниях
содействовать духовному благосостоянию их восточных паств.
Ассоциация организовывала паломничества и встречи, издавала журнал «Eastern
Churches News Letter». Представители православного мира с положительной стороны
отнеслись к созданию в Англии «Ассоциации восточных церквей», а различные духовные

133

журналы в центрах Православно-Восточной Церкви (Москве, Петербурге, Афинах, Смирне,
Константинополе) выразили доброе и благосклонное расположение к делу [1, с. 52].
В 1864 году англиканские духовные лица и миряне сделали запрос Святейшему
Синоду РПЦ об условиях принятия в общение британских христиан. Святитель Филарет в
своем предложении обозначил для обсуждения 5 пунктов:
1. Как можно достигнуть того, чтобы 39 артикулов (членов) веры 1571 г. не были
препятствием для соединения церквей.
2. Возможно ли согласовать учение американской епископальной церкви об
исхождении Святого Духа с учением восточной церкви.
3. Доказывается ли непрерывность апостольского иерархического рукоположения в
американской церкви.
4. Какое значение придает американская церковь Священному Преданию (для
изъяснения Священного Писания, для церковных чинопоследований, для церковной
дисциплины и т.д.).
5. Как относится американская церковь к учению Востока о семи таинствах [2, с. 46.].
В дальнейшем в Лондоне в 1865 году по этому поводу состоялся митинг, в котором
приняли участие представители Англиканской и Русской церквей. В ходе митинга были
подняты вопросы по нахождению общей основы между православными и католиками для
будущего единения. Митинг не носил официального характера, но привлек достаточное
внимание в Европе.
На заседаниях «Ассоциации восточных церквей» в сравнительно большом количестве
переводилась и издавалась житийная литература и сборники православных молитв. Самым
важным и необходимым делом считалась публикация литературы, для чего был создан
литературный комитет. Характерно, что первым изданием Ассоциации восточных Церквей
стала работа известного историка У. Стаббса «Апостольское преемство в церкви Англии». В
очередной раз англикане уверяли православных в своей приверженности апостольским
традициям. Издавались произведения как англиканских, так и православных (в частности
русских) авторов. Кроме того, ассоциация оказывала помощь нуждающимся православным
храмам на Востоке, посылая им книги и материальную помощь [3, с. 57 ]
В 1864 году секретарь комитета пастор Юнг с рекомендательными письмами
американских епископов был в России и встречался с Филаретом в Москве. В Петербурге
митрополит Исидор (Никольский) представил Юнга Святейшему Синоду, который
положительно отнесся к предложениям Юнга по расширению межцерковных контактов [4, с.
159].
Вопросами англикано-православного единения занимался и особый комитет. В отчёте
о результатах этой деятельности в 1867 г. Комитет выражал надежду на успех и в ответ на
опасения, пояснял, что православие и англиканство – две равные по чистоте ветви единой
церкви и целью является не их слияние или изменение, а «взаимное признание», и что
церкви, обладающие истинным епископатом, таинствами и верой, должны после единения
«принимать друг друга в полное общение в молитвах и таинствах», не порывая «с
собственною церковью».
В феврале, встречаясь с членами Ассоциации восточной церкви, князь Орлов заверил
их, что в России с радостью воспринимают их попытки к сближению. Посетивший в 1867 г.
Россию оксфордский богослов Г. Лиддон восхищался, что чувство «присутствия Бога
пронизывает русскую жизнь».
В 1867 г. на первой конференции в Ламбетском дворце архиепископа
Кентерберийского была создана всемирная англиканская община. С этого момента
Ламбетские конференции собирались регулярно примерно раз в 10 лет. На первой
конференции Англиканского содружества в 1868 г. обсуждался вопрос о соединении с
православной церковью. В догматических дискуссиях участники апеллировали к авторитету
Вселенских Соборов. Препятствием к общению в таинствах православные называли «39-и
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членный символ» англиканства. Англиканские организации сразу признали «символ»
частным мнением. В 1868 г. от Ассоциации восточной церкви было подготовлено
неотосланное прошение Синоду с предложением литургического общения при сохранении
обрядов. В 1869 г. несколько англикан из Бирмингема получили благословение Синода на
создание православной общины в Вулвергемптоне [5, с 152].
Выдающаяся роль в ознакомлении англикан с РПЦ принадлежит прот. Евгению
Попову, который почти 30 лет был настоятелем русской церкви в Лондоне, перевел на
русский язык все сочинения англикан о воссоединении с православными и написал не
потерявший актуальность труд «Начатки движения в англиканской церкви к соединению с
восточною».
В 1870 году Англию посетил греческий иерарх Ликург, архиепископ Сиры и Тиноса.
Это посещение вызвало широкий отклик в английской, русской и греческой печати. 4
февраля 1870 года состоялась конференция между архиепископом Ликургом и учеными
членами англиканского духовенства, на которой обсуждались разности в вероучении и
церковной практике Англиканской и Православной церквей.
Конференция оставила наилучшее впечатление у собеседников, и архиепископ
Ликург перед отъездом из Англии написал письмо архиепископу Кентерберийскому, в
котором торжественно заверял, что он будет «до истощения сил, содействовать соглашению
церквей». И действительно в своем отчете Священному Синоду Греции о поездке
архиепископ уверяет, что единение между этими церквами вполне возможно.
Помимо отчета, архиепископ Ликург вел устные беседы по затронутому вопросу с
патриархами Константинопольским и Иерусалимским и многими греческими иерархами.
Результатами бесед было то, что восточные патриархи написали архиепископу
Кентерберийскому сочувственные послания, в которых выражали самое горячее желание
дальнейшего сближения церквей.
До 1874 года происходили оживленные сношения между пастырями обеих церквей; в
этом же году «комитет» был закрыт и среди англикан усилились симпатии к старокатоликам.
Официальные сношения по вопросу о соединении церквей прекратились, т. к. англичане
главным образом обращали внимание на чисто формальную сторону дела; православное же
духовенство, видя различие в вере, не могло игнорировать этого
Накануне войны «Общество ревнителей» и существовавшая прежде «Ассоциация
Восточных церквей» слились в «Ассоциацию Англиканской и Восточных церквей».
Подводя итог, стоит отметить важность деятельности «Ассоциации восточных
церквей» для развития диалога РПЦ и Англиканской церкви. На протяжении более чем 15
лет представители ассоциации стремились развивать положительные тенденции в диалоге
православных и англикан. Только изменения во внешней политике смогли уменьшить
контакты РПЦ и Англиканской церкви. Однако это не стало завершением диалога о
единении. Напротив, «Ассоциация восточных церквей» подготовило новую площадку для
построения диалога православных и англикан.
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УДК 947.07 (093)
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РПЦ И АНГЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ
В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XX ВЕКА
Статья посвящена периоду предвоенного взаимоотношения РПЦ и Англиканской
церкви. Снижение активности диалога православных и англикан по причине обострения
внешнеполитического положения Российской империи и Англии в последней четверти XIX
века обернулось оживлением отношений РПЦ и Англиканской церкви в период подготовки и
заключению военного союза «Антанта». Уже в 1903 году в ответ на обращение
Константинопольского Патриарха Иоакима III ко всем Православным Церквам по вопросу
их отношения к другим христианским конфессиям Святейший Синод РПЦ одобрил
существовавшие дружественные связи с англиканами. В дальнейшем Святейшим Синодом
РПЦ была образована комиссия в Составе виднейших богословов для обсуждения
разногласия с английским вероисповеданием.
В 1903 году в Россию приехал епископ Епископальной Англиканской церкви в США
Ч. Графтон, с которым прибыли два его спутника диакон Фея и доктор В. Бирбек. На
состоявшейся встрече епископ Графтон вручил митрополиту Антонию грамоту от своего
первенствующего епископа, а также рекомендательное письмо председателя Комитета
межцерковных сношений и свою иностранную записку о возможностях взаимного общения
между англиканской и Русской церквами.
В 1912 году в Россию прибыла целая группа англиканских епископов. Среди них
находились видные деятели Англиканской церкви: епископ г. Уэйкфилда д-р Д. Иден, епископ
г. Бангора д-р В. Уильям, епископ г. Эксетера д-р Арчибальд Робертсон, епископ г. Оссори
д-р Джон Генри Бернард и известный богослов Джон Биркбек. В период пребывания в
России гости провели ряд встреч с иерархами РПЦ.
В 1914 году для изучения вопроса о взаимоотношении православных и англикан была
образована Синодальная комиссия.
Ключевые слова и фразы: РПЦ, Англиканская церковь, Ч. Графтон, В. Бирбек, Первая
мировая война.
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Article is devoted to the period of premilitary relation of ROC and Anglican church.
Decrease of the activity of dialogue of Orthodox Christians and Anglicans because of an
aggravation of a foreign policy provision of the Russian Empire and England on in the last quarter
of the 19th century has turned back revival of the relations of ROC and Anglican church during
preparation and to the conclusion of a military alliance "Entente". In 1903 in response to the
address of the Constantinople Patriarch Jehoiakim III to all Orthodox Christians Tserkvam
concerning their relation to other Christian faiths the Most sacred Synod of ROC has approved the
existing friendly communications with Anglicans. Further the Most sacred Synod of ROC has
formed the commission as a part of the most visible theologians for discussion of disagreement with
the English religion.
In 1903 to Russia there has arrived the bishop of Episcopal Anglican church to the USA
Ch. Grafton with whom there have arrived two of his companions the deacon Feya and doctor
V. Birbek. At the taken place meeting the bishop Grafton has handed to the metropolitan Anthony
the letter from the taking priority bishop, and also the letter of recommendation of the chairman of
Committee of the interchurch intercourses and the foreign note on opportunities of mutual
communication between Anglican and the Russian tserkvama.
In 1912 to Russia there has arrived the whole group of Anglican bishops. Among them there
were eminent persons of Anglican church: bishop of Wakefield Dr. D. Eden, bishop of Bangor Dr.
V. William, bishop of Exeter Dr. Archibald Robertson, bishop Mr. Ossori Dr. John Henry Bernard
and famous theologian John Birkbek. During stay in Russia guests have held a number of meetings
with hierarches of ROC.
In 1914 for studying of a question of relation of Orthodox Christians and Anglicans the
Synod commission has been formed.
Key words and phrases: ROC, Anglican church, Ch. Grafton, V. Birbek, World War I.
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заимоотношения РПЦ с англиканами, несмотря на снижение их активности в
последней четверти XIX века, продолжили свое развитие в ХХ веке. Так, в
1903 году Святейший Синод РПЦ одобрил существовавшие дружественные
связи с англиканами в ответ на обращение Константинопольского Патриарха Иоакима III к
православным церквам. В послании было отмечено, что в диалоге православных и англикан
может быть достигнуто, если это желание будет высказано всем обществом англикан. «С
нашей стороны в отношении к англиканам должны быть братская готовность помочь им
разъяснениями, обычная внимательность к их лучшим желаниям, возможная
снисходительность к естественным, при вековом разделении, недоумениям, но в то же время
твердое исповедание истины нашей Вселенской Церкви» [1, с. 34].
В 1903 году Россию посетил епископ Епископальной Англиканской церкви в США
Ч. Графтон, а также два его спутника диакон Фея и доктор В. Бирбек. До приезда в Россию
епископ Графтон направил письмо митрополиту С.-Петербургскому и Ладожскому Антонию
(Вадковскому), в котором излагал вероисповедные особенности своей Церкви и свои
экуменические взгляды. Доктор Бирбек был известен в русских церковных кругах интересом
к православию. При встрече епископ Графтон вручил митрополиту Антонию грамоту от
своего первенствующего епископа, рекомендательное письмо председателя Комитета
межцерковных сношений, а также свою иностранную записку о возможностях взаимного
общения между англиканской и Русской церквами. Епископ Графтон писал в своей записке,
что на сегодняшний день возрастает желание между всеми христианами к объединению.
Общим между двумя церквами епископ Графтон считал согласие по вопросам учения о
Церкви, священстве и «понимании таинств, как проводнике благодати». По возвращении из
России епископ Графтон в беседе с протоиереем посольской церкви в Лондоне о. Е.
Смирновым говорил о нашей Церкви: «Она (Церковь) счастлива, что сумела сохранить
вверенное ей наследство Христово без всяких изменений; она ничего не прибавила к нему и
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ничего не убавила от него. Она по всему праву должна называться среди других Церквей
Православной…» [2, с. 132]. Визит епископа Графтона стал для РПЦ вторым официальным
визитом иерархов Англиканской Епископальной Церкви. Еще в 1897 году в Россию
приезжал архиепископ Иорский Вильям Маклаган, который хотел непосредственно
ознакомиться с жизнью РПЦ. Епископ Графтон прибыл с визитом, представляя комиссию
Епископальной Церкви, которая занималась вопросами единения церквей. За время
пребывания в России епископ Графтон провел встречи с русскими богословами и
иерархами. В этих встречах наиболее активное участие принял Преосвященный ректор С.Петербургской духовной академии епископ Ямбургский Сергий. Он принимал гостей в
академии 7 октября 1903 года и участвовал в состоявшихся беседах. Также епископ
Ямбургский Сергий прокомментировал представленное письмо и записку епископа
Графтона. В этом же году епископ Сергий выступил в официальном органе Св. Синода со
статьями, которые содержали в себе идеи церковного единства, которые нашли свое
отражение в предисловии к письму Графтона. Епископ Сергий писал: «Для друзей единения
будет большим успехом уже и то одно, если мы общими силами выясним, на какой почве
возможно это единение. Будет время, возрастет и окрепнет вселенский, кафолический дух в
недрах Американской церкви, победит все другие в ней течения, тогда и путь на восток
будет для нее необходим, а вместе с тем не будут лишними и те крупицы, песчинки труда,
которые каждый из нас принесет от себя теперь на приготовление этого пути. В 1872 году
Графтон вернулся в Америку и был назначен настоятелем в Бостоне. Здесь он основал
общину сестер Рождества. В нем главным началом стало воспитание благочестия и
приготовления к таинствам [3, с. 63].
В первом десятилетии XX века Святейшим Синодом РПЦ была образована комиссия
в Составе виднейших богословов для обсуждения разногласия с английским
вероисповеданием [4, с. 62].
В 1904 году имела место первая серьезная реакция на английские призывы к
воссоединению в виде «Письма Российского Святейшего Синода Патриарху
Константинопольскому на предмет Воссоединения». В этом документе отражалась
дружелюбность тона православных иерархов при обсуждении возможностей будущего
объединения.
К началу XX в Российской империи насчитывалось семь приходов Англиканской
Церкви: в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Архангельске, Риге, Варшаве и Либаве. В 1905 г.
был также открыт англиканский приход в Баку. Крупнейшая в России англиканская община
была в рабочем поселке Юзовка (ныне Донецк). Стоит добавить, что каменно-угольная,
железное, стальное и рельсовое производства в этом районе возникла при непосредственном
участии английского капитала. В начале 70-е гг. XIX века в этот район приехало более сотни
англичан, которые занялись развитием промышленности в этом районе, получив концессию
от Российской империи. Поскольку Англиканской Церкви в Юзовке не было, богослужения
там совершались в зале училища Новороссийского общества священником, который
приезжал несколько раз в год из Одессы (причем на каждый такой приезд надо было
испрашивать правительственное разрешение). В отличие от прочих инославных религиозных
обществ, российские приходы Англиканской Церкви не были подчинены МВД, а находились
под покровительством британского посольства, пользуясь правами экстерриториальности, то
есть представительства иностранного государства. Такой статус для англиканских общин
основывался не на законодательных актах, а на соглашениях между российскими и
британскими властями [5, с. 19].
В 1906 году для развития двусторонних отношений в Великобритании был учрежден
Англикано-Восточно-Православный союз (Anglican and Eastern-Orthodox Church Union), в
состав которого вошли представители обеих Церквей. Его председателем стал архиепископ
Холмский и Люблинский Евлогий (Георгиевский), в 1913 г. на этом посту его сменил
архиепископ Финляндский и Выборгский (впосл. Патриарх) Сергий (Страгородский).
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Почетными членами общества были избраны Архиепископы Кентерберийский Рэнделл
Дэвидсон и Йоркский Косма Лэнг. В Москве, С.-Петербурге, Риге читались доклады об
учении и церковной жизни англикан.

В июле 1906 года было основано «Общество Ревнителей Восточно-Православной и
Англиканской Церквей». В первый год своего существования оно насчитывало 227 членов, а
двумя годами позднее – 444 члена, в том числе 25 англиканских и 5 православных
епископов. Общество имело свое печатное издание, которым стал журнал «Ирини».
В 1912 году в Россию прибыла группа англиканских епископов. В ее состав вошли
такие видные деятели Англиканской Церкви: епископ г. Уэйкфилда д-р Д. Иден, епископ
г. Бангора д-р В. Уильям, епископ г. Эксетера д-р Арчибальд Робертсон, епископ г. Оссори
д-р Джон Генри Бернард и известный богослов Джон Биркбек. За время их пребывания в
Российской империи прошли беседы и встречи с иерархами РПЦ. На приемах в адрес гостей
было высказано много теплых слов. Завершился визит открытием 17 января 1912 года
«Общества ревнителей сближения Англиканской Церкви с Православной», главной целью
которого было установление взаимопонимания и укрепление связей между двумя Церквами.
На торжественном открытии присутствовали епископ Холмский и Люблинский Евлогий
(Георгиевский), который стал председателем Общества, четыре англиканских епископа,
другие лица. Некоторое время спустя Святейший Синод, в ведении которого находилось
Общество, утвердил устав его деятельности. Главной целью Общества было установление
взаимопонимания и укрепления дружбы между двумя Церквами [1, с. 38].
В мае 1912 года по приглашению русского Общества в Петербург прибыли известный
богослов Ф.В. Пуллер и генеральный секретарь англиканского Общества священник
Г. Файнс Клинтон. Они выступили с лекциями об Англиканской церкви. Кроме того, на
совместных богословских заседаниях неоднократно обсуждались вопросы догматических
различий между Англиканской и Православной Церквами [7, c. 38]. Кроме того, были
проведены богословские собеседования, где обсуждались некоторые догматические
различия между Англиканской и Право славной Церквами в частности, вопрос об
исхождении Святого Духа. В собеседованиях с православной стороны принимали участие
профессора СПбДА, с англиканской – свящ. Ф.В. Пуллер, свящ. Г. Файнс Клинтон,
настоятель англиканского храма в Петербурге свящ. Р.В. Крагг. Кроме чтения публичных
лекций о. Пуллер дважды имел беседы в более тесном кругу с русскими богословами –
профессорами СПбДА, входившими в состав Совета Общества.
В 1914 году была образована Синодальная комиссия для изучения вопроса о
взаимоотношениях Православия и Англиканства.
Начало Первой мировой войны 1914-1918 гг. повлияло на временное прекращение
взаимоотношений РПЦ и Англиканской церкви. Однако огромный вклад в дело
ознакомления англикан с богатством православной традиции в послевоенной период внесла
русская эмиграция за рубежом.
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27.01.2016 г.) и археология и в систему РИНЦ
по специальностям
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 Рецензируемый научный журнал. Все статьи, поступающие в редакцию, проходят
рецензирование, по результатам которого принимается решение о возможности публикации.
 Материалы журнала размещаются на сайте Научной электронной библиотеки,
включаются в национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования).
 Журнал предоставляет возможность познакомиться с работами российских и зарубежных
авторов. Издание является источником информации о новейших научных исследованиях в
области истории, археологии, культурологии и искусствоведения. Содержание выпусков
журнала и тексты статей доступны в разделе "Архив научных статей".
 Журнал распространяется по подписке, подписной индекс издания можно найти по
Объединенному каталогу "Пресса России". Все номера журнала представлены в
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Зарегистрирован в установленном законодательством РФ порядке.
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи объемом до 1 п.л. (до 40 тыс.
знаков с пробелами). Материалы предоставляются в электронном виде (на диске, свободном
от вирусов, или по электронной почте). Статья сопровождается аннотацией и списком
ключевых слов на русском и английском языках. Библиографические ссылки оформляются в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008.
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 07.00.00 Исторические науки и археология
 17.00.00 Искусствоведение
 24.00.00 Культурология
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Стоимость публикации – 350 руб. за одну страницу, оформленную согласно предъявляемым
требованиям (см. ниже).
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 Количество и объем статей, принимаемых к публикации от одного автора, не ограничены.
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Редакция просит авторов прилагать к тексту статей следующие документы:
- Заявку на опубликование статьи (сканированная копия)
- Информацию об авторе (авторах) (документ Word)
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Требования к оформлению статей
 Текстовый редактор – Microsoft Word.
 Формат – А4.
 Поля – 2 см со всех сторон.
 Шрифт – Times New Roman (при необходимости – другой, если шрифт не входит в список
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 Межстрочный интервал – 1,5.
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 Редактор формул – пакет Microsoft Office (MathType).
 Графики, таблицы и рисунки – черно-белые, без цветной заливки. Допускается
штриховка.
 УДК (см., например: http://teacode.com/online/udc/ или http://udkcodes.net/).
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 Краткая аннотация статьи на английском языке (курсивом).
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http://www.translate.ru)
144

Подробные правила оформления и образцы можно найти на сайте журнала: historic-journal.ru
Дополнительно
Уважаемые
авторы!
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оформлению заявки и научных статей, т.к. это значительно сокращает время обработки материалов
редакцией и, соответственно, сроки публикации. Все присланные к публикации работы проходят
проверку в системе типа Антиплагиат на предмет установления оригинальности рукописи.
Выявленные в тексте заимствования без ссылок на автора или источник заимствования будут
являться не принятыми к печати.
Заявки на публикацию принимаются только по указанному выше адресу электронной почты.
Рецензирование научной работы осуществляется редакционной коллегией журнала, которая
принимает решение о публикации статьи, внешние рецензии не учитываются. Редакция оставляет за
собой право не принимать к рассмотрению статьи авторов, материалы которых неоднократно
отклонялись редакционной коллегией. Публикуются только одобренные редакционной коллегией и
оплаченные статьи. В случае принятия Вашей статьи к публикации, Вы получите по электронной
почте заполненную квитанцию с реквизитами Издательства для оплаты публикации в ближайшем
банке или почтовом отделении. Ведущим научным организациям, оплачивающим публикации
авторов, а также авторам, отчитывающимся по грантам, предоставляются финансовые документы (по
запросу автора).
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