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ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Клевцова О.В.,
Жиров Н.А.
(Елец)
УДК 930:314
ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.:
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)1
В данной статье затрагиваются вопросы организации народных школ после отмены
крепостного права на примере одной из традиционных провинций Российской империи.
Авторами предпринята попытка рассмотреть один из аспектов реформирования
начального образования – создание сельских народных училищ в Орловской губернии во второй половине XIX в. Особое внимание в статье уделяется изучению вопроса роли Елецкого
земства в деле создания школьной системы.
В статье проведен анализ технических и гигиенических требований, предъявляемых к
строительству новых школьных зданий. На примере одной из земских школ Елецкого уезда
была предпринята попытка изучить степень реализации поставленной правительством задачи создания удобного школьного помещения.
В ходе работы были использованы материалы архивных фондов Липецкой и Орловской областей, что дало возможность детально проанализировать ежегодные отчеты,
результаты инспекторских проверок состояния народного образования пореформенного
периода и ввести в научный оборот новые данные.
Результаты исследования позволяют получить представление о процессе реформирования школьной системы как на общегосударственном уровне, так и о степени реализации государственной политики на местах.
Ключевые слова и фразы: школьное здание, технические требования к школьным помещениям, земство, строительство, Елецкий уезд Орловской губернии
Summary: Тhis article addresses the issues of organization of public schools after the the
abolition of serfdom on the example one of the traditional provinces of the Russian Empire.
The authors attempt to consider one aspect of the reform of primary education – establishment of
rural public schools in the Orel province in the second half of the XIX century. Special attention in
this article is paid to the study of the role zemstvo of Yelets in the establishment of the school system.
The article analyses technical and hygienic requirements for the construction of new school
buildings. Оn the example of the provincial school in Yelets an attempt was made to study the
degree of implementation of the government's objectives to create a convenient school room
In the course of work were used materials of archival funds in Lipetsk and Oryol regions,
which gave the opportunity to analyze annual reports, results of inspections of the condition of public education in the postreform period and to introduce into scientific circulation the new data.

1

Статья выполнена при финансировании гранта РГНФ, проект № 15-11-48002 и при поддержке администрации Липецкой области.
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The results of the study provide insights about the process of school reform at the state level,
and the degree of implementation of the state policy in the field.
Key words and phrases: school building specifications to the school premises, the district
Council, construction, inspection Yelets district Orel province

В

торая половина XIX в. является периодом реформирования всех сфер жизни.
Особое внимание в этот период уделяется системе народного образования. Правительство стремилось создать развернутую сеть учебных заведений, предназначенных для различных слоев населения. Первоначально процесс становления народной
школы был стихийным. Местное население организовывало учебные классы в местах часто
не приспособленных для проведения занятий. Это было характерно для школ грамотности и
церковно-приходских школ. Данные учебные заведения организовывались в церковных караулках, наемных помещениях, простых крестьянских избах. В статистических сборниках
содержатся упоминания о технических характеристиках школьных помещений, открытых
еще в первой половине XIX в. По Орловской губернии есть информация о первых школах,
открытых в 1843 г. Их техническое состояние оценивалось как крайне слабое [4].
В 1864 г. было принято решение создать систему местных органов власти и перепоручить им надзор за состоянием больниц, дорог, мостов, а также школ. Новым органом местной власти стало земство. Именно на его плечи легла вся тяжесть организации и решения
различных вопросов.
Земские учебные заведения преимущественно располагались в сельской местности.
Именно им население отдавало наибольшее предпочтение. Земские школы формально относились к Министерству народного просвещения, но содержались исключительно на средства
земств. Правительство не имело возможности оказывать материальную помощь народной
школе, и именно по этой причине возложило финансирование на местные органы власти и
население.
Земские управы к 1870 г. провели массовые обследования школьных зданий и пришли
к неутешительному выводу, что основная часть народных школ была малопригодной для
проведения занятий и они «не соответствовали желаемому назначению» [5, л. 8]. Сформировалось общее мнение – необходимо в кротчайший срок начать массовое строительство
удобных, качественных школьных зданий.
В 70-е гг. XIX в. начинается активное сотрудничество врачей-гигиенистов и педагогов. Среди выдающихся работ того времени можно выделить исследования А.П. Доброславина, П.Ф. Лесгафта, Н.П. Гундобина, Ф.Ф. Эрисмана и многих других. В основу гигиенических и планировочных требований к земским школам были положены разработки профессора Э.Э. Эрисмана. В 1869 г. он издал труд «О влиянии школы на происхождение близорукости». В этой работе Эрисман уделил особое внимание техническим характеристикам школьной комнаты.
Основными требованиями были:
– длина классного помещения должна быть не более 9–10 м, так как при большей
длине будут плохо видны буквы на доске;
– высота комнаты должна быть не менее 4 м, так как при меньшей высоте расположения окон дневного освещения не будет хватать; превышение указанной высоты влечет за собой появление акустических помех в классе;
– отношение площади окон к площади пола должно составлять 1:5;
– окна должны располагаться слева от учащихся, чтобы тень от руки не мешала писать; при нехватке света небольшие окна могли также располагаться позади учащихся [7, с.
125].
К концу XIX в. состояние школьных помещений продолжало оставаться неудовлетворительным. Основными недостатками являлись ветхость, теснота, холод и недостаточное освещение [9, с. 11]. Многие вновь выстроенные здания для училищ не соответствовали своей
цели. Часто новые здания приходили в негодность из-за несвоевременного ремонта. Иногда
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проблема возникала из-за плохого отопления. В Малоархангельском уезде были зарегистрированы случаи, когда право отапливать школьное помещение получали за взятку. И свои
прямые обязанности истопники выполняли крайне плохо [9, с. 9].
Проблемой являлось и то, что большинство строителей плохо разбиралось в требованиях школьной гигиены. При строительстве новых зданий архитекторы больше руководствовались не техническими нормами, а экономическими соображениями. От рекомендаций Эрисмана приходилось отступать. Так, например, по мнению Эрисмана, на одного ученика должно выходить порядка 3 кв. аршин площади. Но, анализируя данные таблиц вновь
открываемых сельских земских школ на территории Орловской губернии, мы видим, что
данная норма существенно занижалась. Ни одна новая школа, построенная в губернии, не
имела возможности соответствовать техническим требованиям. Наименьшая площадь пола,
приходящаяся на одного ученика, была в Подхорошенской школе Становлянской волости
Елецкого уезда (на площади в 52 кв. аршина ежедневно находилось 78 учеников) и Мишковской школе Ивановской волости Малоархангельского уезда (общая площадь классной
комнаты составляла 72 аршина для 97 учеников). Таким образом, на одного ученика приходилось порядка 0,7 кв. аршина общей площади пола [9, с. 108-113]. Эти показатели значительно отставали от технических требований по строительству школ.
Правительство активно стремилось решить данную проблему. Постепенно разрабатывались определенные технические требования, которым должны были соответствовать новые строящиеся здания, предназначенные для занятий. Московское губернское земское собрание 28 ноября 1895 г. утвердило «Обязательные правила для постройки школьных зданий
с пособием и ссудою губернского земства». Губернским управам было поручено подготовить нормативные планы школьных зданий в соответствии с утвержденными правилами и
разослать их по уездным управам [8, с. 1].
В 1898 г. Московская губернская земская управа опубликовала итоговый вариант
«Примерных планов школьных зданий на 40–60 и 60–100 человек», составленный в соответсвии с обязательными правилами Московкого губернского собрания для постройки школ с
пособием и ссудой губернского земства. Теперь при проектировании необходимо было первоначально учитывать количество учеников, которых планировалось обучать в данной школе. Причем они были составлены так, что чисто математически можно было рассчитать
площадь будущей школы, в которой планировалось обучить определенное число учеников.
Таким образом, земская управа сама выбирала тип здания из расчета определенного количества детей и могла четко рассчитать смету расходов на строительство необходимой школы.
Уездная управа выбирала проект будущей школы из расчета количества детей школьного возраста, которые желали учиться. Если после завершения строительства число детей
школьного возраста резко увеличивалось, то прием в школу свыше установленной нормы
прекращался до момента расширения классных комнат [8, с. 9–10].
Финансирование строительства школьных зданий возлагалось на губернское земство.
Ему надлежало выделить пособия уездным земствам, волостным и сельским обществам.
Деньги в размере 500 руб. на безвозвратных условиях выдавались в том случае, если в содержании школ принимало участие местное население. Еще одним требованием оказания
безвозмездной помощи являлось наличие минимального количества учеников – не менее 40
человек. Новое школьное здание должно быть застраховано. Страховая сумма должна быть
не ниже выделенной субсидии [6, с. 11].
Размер ссуды составлял 1000 руб. для здания, рассчитанного на 40–60 чел., 1500 руб.
– для школ с контингентом учащихся в количестве от 61 до 80 учеников. Для школ с числом
детей от 81 до 100 человек полагалась суда в 2000 руб., а если более 101 человека, то выделяли 2500 руб. Ссуды выдавались крестьянским обществам беспроцентно на 10 лет. Для выдачи ссуды крестьянскому обществу необходимо было подать ходатайство об учреждении
школы в Губернскую управу. Именно здесь решался вопрос о будущем строительстве. Денежные средства не выдавались сразу. Деньги поступали по ходу стройки. После окончания
строительства крестьянское общество не позднее 1 октября ежегодно уплачивало 1/10 части
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полученной ссуды. В случае просрочки обществу надлежало уплатить уездному земству 6 %
от суммы ежегодного взноса. Через 10 лет после строительства школы и после окончания
уплаты долга по ссуде крестьянскому обществу выдались деньги на осуществление ремонта
школьного здания [8, с. 13–14].
В соответствии с «Примерными планами» в школьных помещениях применялись следующие нормы. В здании при строительстве необходимо предусматривать вентиляцию, а в
случае невозможности ее организовать – должна быть предумотрена естественная вентиляция классных комнат посредством оконных форточек. Обязательным требованием являлось
наличие естественного освещения классных комнат. Именно поэтому высота окна составляла 3 аршина (или 2,13 м), а ширина – 1 ¾ аршина (или 0,5 м) [8, с. 6].
Освещение осуществлялось только с левой южной стороны. Такое расположение способствовало большему объему проникновения солнечного света. Отношение световой площади к площади пола должна быть не менее 1 ½ аршина (или 1,06 м). На окнах предусматривались раздвижные или подъемные занавески [8, с. 10].
При строительстве новых школ даже учитывали тот факт, чтобы естественному освещению ничто не препятствовало. Так, например, в новом двухклассном училище в селе Чернава Елецкого уезда по левой стороне от стен здания запрещалось разводить сад с целью
предотвращения затемнения (Приложение № 1). Окна левой стороны класса были большего
размера, чем правой. А для улучшения вентиляции классных комнат в смету расходов на
строительство была заложена графа о производстве летних и зимних деревянных окон с форточками [2, л. 26].
Существовали четкие требования к объему воздуха, приходящегося на одного ученика. Они составляли от 0,44 до 0,45 куб. сажени. Высота класса должна составлять 5 аршин
(или 3,55 м). На одного ученика должно приходиться 2 кв. аршина (около 1 м кв.) в помещении [3, л. 1].
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к школьным зданиям, полы делали
из сухих досок, окрашенных масляною краской, или, в крайнем случае, промазанных маслом
[1, с. 27]. В Чернавской школе пол на двух этажах был покрашен светлой охрой с подмазкой.
Немногие школы могли себе позволить такую роскошь. Красящие материалы были дорогими. Такое окрашивание и ежедневная уборка помещения позволяли предотвратить загрязнение пола и сохранить чистый воздух в классе.
В разработанном проекте строительства одноклассных школ, рассчитанных на 40–60
учеников, предусматривалось около пяти планов школьных зданий. Их объединяло одно:
школа состояла из одной классной комнаты общей площадью от 94 до 100 кв. аршин с четырьмя окнами, из раздевалки (от 31 до 45 кв. аршин), из квартиры учителя (от 40 до 43 кв.
аршин) и кухни (от 30 до 34 кв. аршин). Таким образом, минимальная площадь одноклассной
школы составляла 216 кв. аршин (или 109 кв. м), а максимальная – порядка 256 кв. аршин
(или 130 кв. м).
Отхожие места следовало располагать не напротив классных комнат или в сенях, а в
отдельной пристройки к коридору [8, с. 3]. Пристройка к коридору имела длину не менее 2
саженей (или 2,13 м). В соответствии с санитарными нормами выгребная яма располагалась
не ближе 1 сажени и обкладывалась камнем или хорошо просмоленными досками [8, с. 10].
В двухклассных школах к классным комнатам предъявлялись следующие требования.
Одна из комнат должна быть на одну треть меньше другой. Такие нормативы были связаны с
тем, что в основном среднем отделении занималось значительно меньше учеников, чем в
младшем. Двуклассные школы необходимо было строить так, чтобы два помещения, отводимые для занятий, имели между собой перегородку с удобной дверью. Это было предусмотрено, когда один учитель работал на два класса. Межкомнатная перегородка должна
быть легко раздвижной на случай публичных чтений. С помощью легко подвижной перегородки две классные комнаты можно быстро преобразовать в свободное большое помещение.
Школьное здание как минимум должно состоять из 4 помещений: класса, раздевалки,
комнаты учителя и кухни. Если в школе трудились два учителя, то и комнат должно быть
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две. Классная комната в соответствии с новыми правилами не должна превышать 13 аршин
длины и 9 1/5 ширины, а высота – не менее 4 ½ аршин. Если данные показатели выразить в
метрах, то длина составляла – 9,25, ширина – 6,5, а высота – 3,2. Таким образом, площадь
комнаты приблизительно равнялась 60 кв. м [8, с. 1].
Правительство при строительстве школ определило нормы по охране здоровья учеников. Согласно им длина класса не должна была превышать 12 аршин (или 8,53 м). Только в
таком случае дети на последних партах могли прочитать то, что написано на доске. Высота
классной комнаты должна быть не менее 4 аршин (или 2,84 м) [1, с. 25].
Школьные здания условно можно было разделить на три типа: собственные здания,
наемные и даровые (в смысле подаренные меценатами). Собственные здания подразделялись
на здания, специально построенные для школы и на общественные, а также помещения при
волостных правлениях. Самыми удобными являлись специально построенные здания. Их
возводили в соответствии с нормами школьного строительства. Здания общественные принадлежали обществу. Часто в них могли располагать дополнительные учреждения [6, с. 41].
Самими неудобными являлись училища при волостных правлениях. Их часто отбирали, устраивали складские помещения. Так, например, в Казьевском училище Ольховецкой
волости Елецкого уезда школа располагалась при волостном правлении в двух комнатах. В
одной из них проводились занятия, а во второй жил местный учитель П. Афонасьев. Но волостной старшина со своим помощником отобрали вторую комнату под свои нужды, и учителю пришлось устраивать свой ночлег в учебном кабинете [2, л. 20].
Встречались случаи, когда школа соседствовала с волостным судом. Здесь постоянно
было шумно, наблюдалась скученность народа. В такой ситуации говорить об успешности
преподавания не приходилось. Наемные здания крайне редко признавались удовлетворительными. В городах еще можно было найти приемлемое здание, но вот в сельской местности изобилием хороших наемных зданий нельзя было похвастаться. Именно поэтому правительство не рекомендовала использовать наемные здания для сельской школы.
Еще одним типом зданий являлись даровые помещения. Они часто не уступали по качеству специально построенным, а иногда и превосходили их. К очень удобным дарованным
зданиям в Болховском уезде относилась школа Кривцова-Лавровская, в Елецком уезде –
Варгунинская школа [6, с. 43].
Церковно-приходские школы, предназначенные в основном для сельского населения,
располагались в церковных зданиях, караулках. Эти помещения были практически не приспособленными к занятиям.
К концу XIX в. преобладающим типом школьного здания стало специально выстроенное под училище помещение. Использование в качестве учебных классов церковных помещений постепенно свелось к нулю. Некоторые уезды разработали специальные планы, в
которых старались предусмотреть каждую мелочь и сделать помещения наиболее комфортными [6, с. 42]. Но, несмотря на предпринятые меры, ситуация с народными школами оставалась крайне сложной. Так, в Елецком уезде к концу века насчитывалось 72 собственных
здания, из них 12 были признаны неудовлетворительными. Некоторые школы, а именно 39,
находились в наемных помещениях, из них 8 были признаны плохими. В Ливенском уезде
собственных школьных помещений было 89. Тесными и грязными признано 10. Встречались
и качественные здания. В основном они строились на средства меценатов. Такими являлись
здания Нижне-Большовского училища и Космодамиановского училища. Первое спонсировал
училищный совет, попечителем второго здания стала госпожа Адамова. На нужды школе она
подарила строительный материал на общую сумму 1500 руб. В Малоархангельском уезде
около 10 училищ требовали капитального ремонта, в 12 были обнаружены недостатки: плохое освещение, холод и теснота.
Таким образом, анализируя данные проведенных обследований всех школьных помещений в губернии в конце XIX в., можно сделать выводы: крайне неудобными были признаны в Орловском уезде из 47 – 8 зданий, в Болховском уезде – 22 помещения, в Кромском из
49 – 4 школы, в Карачевском уезде – 7, в Дмитровском крайне ветхими считались 5 зданий, в
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Севском уезде – 2, в Брянском уезде – 14 помещений. В Мценском уезде также большая
часть помещений была признана неудобной для проведения уроков.
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УДК 93/94
ФОРМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ В 1920–1930-е гг.1
Статья посвящена вопросу самоидентификации молодежи Русского зарубежья в
1920–1930-е годы. Процесс «денационализации» – именно это понятие применяли сами
эмигранты для характеристики процесса утраты своей культурной идентичности – различался по странам расселения и возрастным группам. Проблема сохранения родной культуры, истории, языка встала наиболее остро перед подрастающим поколением, покинувшим
Россию еще в детском возрасте.
Опираясь на архивные материалы и опубликованные источники, авторы выделяют
несколько форм сохранения культурной идентичности молодежью Русского зарубежья:
создание русских школ, проведение праздников, возникновение эмигрантских праздников,
деятельность юношеских объединений под патронажем взрослых, студенческих объединений, общественно-политических организаций молодежи.
Русские школы и отделения рассматривались эмигрантами в качестве главного механизма передачи знаний по отечественной истории, родной культуре и языку. Эмигрантские праздники были призваны не только объединить русскоговорящую общину в эмиграции,
но и обратить внимание правительств и общественности принимающей страны на проблемы эмигрантов. Детско-юношеские организации были представлены юными витязями,
скаутами, юными разведчиками. Свою деятельность они вели под покровительством
старшего поколения, в частности представителей Дома Романовых. Во многом это определило монархическую и православную направленность деятельности организаций. Студенческие объединения, главной целью которых была поддержка студентов из числа эмигрантов, также занимались просветительской работой. Общественно-политическую деятельность молодежных организаций старшего возраста, их самоорганизаци мы можем рассматривать как попытку консолидировать молодежную эмигрантскую общину и сохранить свою идентичность. Рассмотренные механизмы передачи традиций дореволюционной
России способствовали конструированию исторической памяти, которая создавала положительный образ Родины.
Российским послереволюционным эмигрантам в большинстве своем удалось избежать ассимиляции и сохранить свою культурную идентичность. Формы сохранения культурной идентичности, возникшие в среде российской эмиграции в 1920–1930-е годы, были
попыткой консолидации эмигрантской общины и стали основой для возникновения феномена «Зарубежная Россия».
Ключевые слова и фразы: идентичность, эмиграция, Русское зарубежье, молодежь,
история России
The article focuses on the issues of identification and identity of the younger generation of
Russian emigration in 1920-1930s. The problem of preservation of native culture, history, language
is very important for the younger generation, who left Russia in childhood. The article shows the
process of "denationalization" - a concept, that is used by immigrants themselves to describe the
process of losing their cultural identity, it varied in different resettlement countries and age groups.
Based on archive materials and published sources, the author identifies several forms of preserving
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the cultural identity of the Russian Diaspora youth: the creation of Russian schools, holding celebrations (950 years from the day of the Baptism of Russia, the establishment of Moscow State University), the occurrence of emigrant celebrations: "The Day of the Russian Culture", "Day of a Russian child ", the activities of youth associations under the patronage of adults, students' unions, political youth organizations. The functioning of Russian schools and offices served as the principal
transmission mechanism of knowledge of national history, culture and language.
Emigrant holidays such as «Day of Russian culture» and «Say of the Russian child» were
not only due to intention to gather Russian-speaking community in emigration, but to draw the attention of government and people of the host country to the problems of immigrants. Youth organizations were presented by the young knights, scouts. Their activities were conducted under the auspices of the older generation, in particular with the participation of representatives of the Romanov
dynasty. This is largely determined monarchist and Orthodox organizations. Student organizations
whose primary purpose was the support of students among the emigrants, were also engaged in
educational work. Socio-political activity of youth organizations of older generation is also high,
their self-organization can be considered as an attempt to consolidate the youth of the emigrant
community and to preserve their identity.The author concludes that mechanisms of transmission of
traditions of pre-revolutionary Russia contributed to construction of historical memory, that
created a positive image of the homeland, and at the same time allowed them to integrate into the
host community. Post-revolutionary Russian emigrants mostly managed to avoid assimilation and
maintain their cultural identity, while actively integrated into the host community. Forms of preservation of cultural identity, that rose in the environment of Russian emigration in 1920-1930s were
attempts of consolidating of the émigré community and became the basis for the emergence of the
phenomenon of "Russian Abroad".
Keywords and phrases: identity, emigration, Russian abroad, youth, the history of Russia

П

онятие «Русское зарубежье» характеризует рассеянных по разным странам российских граждан, эмигрировавших после 1917 года и Гражданской войны и
связанных между собой русской культурой, историей, языком.
Вопрос сохранения культурной, этнической идентичности встал остро перед эмигрантской общиной. Именно молодежь оказалась в центре внимания, т.к. многие уехали из
России еще детьми и не знали ее. Вынужденный отъезд до начала 1930-х годов рассматривался как временное явление, поэтому одной из задач стоящих перед эмигрантской общиной
была борьба с «денационализацией». Процесс «денационализации» усугубляется условиями
жизни молодежи и спецификой получаемого образования. Более отчетливо этот процесс
протекал среди молодого поколения, которое покинуло Россию в несознательном возрасте
[2, д. 40, л. 1].
При рассмотрении вопроса сохранения культурной и этнической идентичности необходимо учитывать, что степень денационализации зависит от страны, в которой оказались
эмигранты. Здесь свою роль сыграла «культурная дистанция» между культурой эмигрантов и
культурой принимающей страны, а также официальная политика страны-реципиента по отношению к эмигрантам. Сами эмигранты процесс утраты родной культуры и языка называли
«денационализацией» и по уровню охвата ее делили все страны на три группы. Это деление
было предложено на совещании, созванном Педагогическим бюро по делам средней и низшей школы за границей 4–5 октября 1928 года.
1. Польша, Литва, Эстония и Латвия, где эмигранты были не столь заметны среди
большого количества русского населения, которое в этих странах проживало и до 1917 [4, д.
1, л. 5]. В этих странах, по мнению присутствующих на совещании, проблема денационализации должна была рассматриваться не столько в культурном, сколько в политическом аспекте.
2. Болгария, Югославия и Чехословакия. В этих странах осуществлялась поддержка
русских школ со стороны правительства, но процесс денационализации затронул не только
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детей, но и взрослых, чему способствовали легкие в освоении родственные славянские языки
[4, д. 1, л. 5].
3. Германия и Франция – страны с высокой чуждой культурой, но наиболее массовые
по числу российских эмигрантов. В этих странах, где отмечалось отсутствие внешнего давления на русских и поддержки со стороны правительства принимающих стран, денационализация проявлялась наиболее ярко. [4, д. 1, л. 5].
Следующая особенность, которую необходимо учитывать, – неоднородность эмигрантской среды, в которой условно можно выделить два лагеря: интеллигенция (активные
общественно-политические деятели) и простые обыватели. Осознание того, что дети теряют
связь с Родиной, было характерно именно для активной части эмиграции.
На процесс сохранения культурной идентичности молодежи влияли следующие факторы: причины эмиграции, планы по возвращению/невозвращению на Родину, социальнополитические условия страны в которой оказался эмигрант, место проживания эмигранта
(столица – провинция – село), финансовое и социальное положение.
Попадая в инокультурную среду, эмигранты вынуждены были адаптироваться к новым общественно-политическим условиям, моральным и правовым нормам. Согласно концепции аккультурации, разработанной канадским ученым Дж. Берри, существует четыре вида стратегий, применяемых индивидами при вхождении в иную этнокультурную среду [1, с.
378]. Эти стратегии зависят от того, как индивид решает проблемы включения в принимающее сообщество и сохранения родной культуры.
Процесс сохранения/утраты своей идентичности эмигрантом может происходить по
нескольким сценариям:
1. Стратегия ассимиляции возникает в случае, когда человек отказывается от собственной культуры в пользу новой культуры принимающего сообщества.
2. Сохранение собственной культурной идентичности при активном изучении элементов новой культуры проявляется в стратегии интеграции.
3. Стратегия сепарации выражается в категоричной позиции непринятия новой культуры с целью сохранения своей культурной идентичности.
4. В ситуации, когда индивид или группа намеренно не принимаются представителями принимающего сообщества и вынуждены сохранять собственную культурную идентичность, не имея возможности развивать и поддерживать связи с принимающей культурой,
развивается стратегия сегрегации.
Оказавшись в чужой стране, каждый российский эмигрант выбирал свой путь. Анализ
документальных источников позволяет выделить несколько форм борьбы с процессом денационализации в молодежной среде: создание русских школ, проведение праздников (950 лет
со дня Крещения Руси, основание МГУ), возникновение эмигрантских праздников («День
русской культуры», «День русского ребенка»), деятельность юношеских объединений под
патронажем взрослых, студенческих объединений, общественно-политических организаций
молодежи.
Рассмотрим указанные формы подробнее.
1. Русские школы и курсы русского языка стали основным механизмом передачи и
сохранения истории и традиций дореволюционной России. Основной упор в образовательной программе делался на сохранение русского языка, умения говорить и читать по-русски,
побуждение интереса среди детей к родине, ее истории и культуре [2, д. 33, л. 3]. Наиболее
успешная система русских школ была создана во Франции и Чехословакии. Это было возможно благодаря усилиям Российского земско-городского комитета помощи российским
гражданам за границей при поддержке правительств западных стран. Например, в Париже
была открыта русская средняя школа в 1920 году, обучение в ней велось по дореволюционной программе, но с учетом требований французской средней школы: углубленное изучение
французского языка и литературы, а также начал высшей математики на французском языке
в старших классах [2, д. 33, л. 4]. В 1920-е годы во Франции действовали русские отделения
при французских лицеях, на которых преподавался русский язык, история и география Рос16

сии. Но при этом дети получали полноценное французское образование и могли в дальнейшем поступать в университеты. Однако возможность организации подобных школ возникала
в столицах и крупных городах, что изначально ставило в неравное положение проживающих
в провинции.
Во время каникул работали летние лагеря, в которых общение происходило только на
русском языке, дети и юноши знакомились с русской культурой и традициями. В неформальной обстановке дети получали информацию от старшего поколения, устанавливались
доверительные отношения, что позволяло создавать атмосферу дореволюционных лагерей.
Посещаемость таких лагерей была высокой. Как отмечает исследователь Кудряшова С.К.,
«…в лагерях бывали тысячи русских детей. Таким образом, летние детские лагеря создавали
благоприятную базу для национального воспитания подрастающего поколения» [8, с. 3].
2. Праздники – как способ сохранения исторической памяти – демонстрируют сюжеты российской истории, которые отложились в памяти эмигрантов ярче всего. Вот некоторые
из них: 200-летняя годовщина смерти императора Петра Великого, 170-летие Московского
университета, 80-летие со дня рождения В.И. Немировича-Данченко. Праздники проходили
в виде торжественных заседаний, вечеров памяти, лекций, собраний.
Помимо памятных дат, особого внимания заслуживают «День русской культуры» и
«День русского ребенка». Эти праздники возникли в эмигрантской среде и были призваны не
только собрать русскоговорящую общину в эмиграции, но и обратить внимание правительств и общественности принимающей страны на проблемы эмигрантов. Также этот
праздник имел практическую цель – сбор средств на нужды детей эмигрантов. Проводились
сборы по подписным листам, издавались газеты-однодневки, устраивались спектакли. [5,
с.19]. Средства, собранные в разных странах, поступали в центральный фонд в Праге и уже
оттуда распределялись по педагогическим заведениям [4, д. 3, л. 3–4;]. Праздник устраивали
ежегодно с 1929 года до начала Второй мировой войны.
3. Детско-юношеские организации были представлены юными витязями, скаутами,
юными разведчиками. Свою деятельность они вели под покровительством старшего поколения, в частности представителей Дома Романовых. Во многом это определило монархическую и православную направленность деятельности организаций. Старший начальник Всероссийской организации юных витязей И.Л. Клочко в 1925 году писал: «Я надеюсь, что с
Божьей помощью, мне удастся заложить здесь на чужбине прочный фундамент в деле православно-национального воспитания русской молодежи, которая вернувшись на Родную Землю, понесет те высокие идеи русских витязей-богатырей, мужеством и силой веры которых,
крепла и ширилась ранее Земля Свято-Русская» [2, д. 35, л. 8 об.]
Помимо широко известных организаций витязей, скаутов, соколов, действовали специальные курсы, направленные на физическое развитие молодежи. В проекте Положения о
комиссии по руководству физическим развитием русской молодежи целью вышеуказанных
курсов обозначено не только физическое развитие и воспитание, но и знакомство с историей,
традициями и дисциплиной русской армии [См: 2, д. 44, л. 5]. Указанные курсы имели своей
целью не только физическое воспитание, но и должны были просвещать молодежь, давать ей
знания о ее Родине, поэтому в программе предусматривались теоретические беседы по основным темам: роль православия в истории российской государственности, история и география России, современное положение России: политическое и экономическое развитие
[См: 2, д. 45, л. 7].
4. Студенческие объединения возникали в крупных городах, где было много студентов из числа российских эмигрантов. Одним из направлений деятельности являлась материальная поддержка студентов в виде выдачи ссуд [3, д. 3]. Помимо деятельности по решению
повседневных проблем студентов, студенческое движение ставило целью «привлечение молодежи к жизни в церкви и постепенно создание внутри нашего общества объединений людей, желающих строить русскую государственность, … так как наше движение непосредственно связано со всей работой по возрождению России» [2, д. 33, л. 19–20]. Именно так были обозначены цели движения Н.М. Зерновым (один из основателей Русского студенческого
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христианского движения за рубежом) в письме кн. Н.Л. Оболенскому в 1926 году. Как отмечают исследователи, большое внимание уделялось внеаудиторной работе, к примеру, музыкальному образованию: «Эмигранты подчеркивали важную роль русской музыки для формирования самосознания подрастающего поколения, считая ее не только частью родной
культуры, но и одним из главных факторов национального воспитания» [9, с. 156], при учебных заведениях возникали русские оркестровые и хоровые группы [6, с. 2].
5. Молодежные общественно-политические организации. Включали в себя молодежь
старшего возраста, сформировавшуюся еще в дореволюционной России, поэтому имевшую
свои представления и взгляды. Этим организациям присуща не только общественная деятельность, но и попытка выработать свою идеологию и предложить программу переустройства России [подробнее 7]. При этом мы можем рассматривать их самоорганизацию и деятельность как попытку консолидировать молодежную эмигрантскую общину и сохранить
свою идентичность.
Рассмотренные механизмы передачи традиций дореволюционной России способствовали конструированию исторической памяти, которая создавала положительный образ Родины, но при этом позволяла интегрироваться в принимающее сообщество. Одним из ключевых элементов сохранения идентичности выступает знание и использование языка титульной
нации и родной культуры. Российским послереволюционным эмигрантам в большинстве
своем удалось избежать ассимиляции и сохранить свою культурную идентичность при этом
активно интегрироваться в принимающее сообщество. Формы сохранения культурной идентичности, возникшие в среде российской эмиграции в 1920–1930-е годы, были попыткой
консолидации эмигрантской общины и стали основой для возникновения феномена «Зарубежная Россия».
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМОВ САРАТОВА В 1930-е ГОДЫ
В статье, на основе впервые вводимых в научный оборот источников рассматривается повседневная жизнь студентов техникумов Саратова
На основании архивных материалов воссоздана картина повседневной жизни студентов техникумов провинциального города в 1930- е годы. В статье рассматриваются условия жизни и материально бытовое состояние студентов техникумов Саратова 1930-х
годов. Анализируется уровень доходов преподавателей и студентов, их материальные возможности для приобретения необходимых товаров и оказанию услуг.
Изучение повседневной жизни студентов техникумов Саратова в 1930- е годы позволяет через морально-этические установки этой социально-демографической группы понять
специфику ее корпоративных представлений. Изучение повседневности позволяет заглянуть
во внутренний мир человека, определить поведенческие нормы, их границы. Студенчество
тех лет находилось в постоянном внутреннем поиске, в процессе которого формировалось
мировоззрение, убеждения, устремления, интересы, мотивация. Именно эти качества, являются той основой, из которой объективно выводятся особенности студенчества как самостоятельной социальной группы.
Ключевые слова и фразы: бытовые условия, учебный процесс, студенты, техникумы,
материальная обеспеченность, кружки, Саратовский библиотечный техникум, НижнеВолжский край, практика, Саратовский техникум физической культуры, общежития
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The author considers the everyday life of students of technical schools of Saratov on the basis of first introduced into scientific circulation sources. To the beginning 1930-x years Saratov was
the centre of the largest agricultural regions in the country. As the result of the administrativeterritorial reforms, Saratov was a center of the lower Volga region, renamed by the decree of the
Central Executive Committee of June 11, 1928 in lower Volga Krai. New administrative-territorial
formation included the ASSR of the Volga Germans, Kalmyk Autonomous oblast, Astrakhan, Stalingrad, Saratov province, and a large part of the Pugachev uyezd, Samara province with a total area
of 324 000 sq. km. and a population of 5 million 714 thousand people. Saratov was the largest city
of the region as populous (215 thousand), and budget (of 6.7 million) and even more on the development of culture and science. The leading role in the structure of the industry belonged to agriculture industri. In the region there was a situation which demanded decisive action on the development of industrial production. This state of affairs in industry and agriculture eventually affected
the state of the society and specialization of educational institutions, preparing for it.
The study of the everyday life of students of Saratov in the 1930 - ies allows using ethical installation of this socio-demographic group to understand the specifics of its corporate views.
The study of everyday life provides an opportunity to understand the inner world of man, to determine behavioral norms and their boundaries. The article is based on archival materials recreated
picture of everyday life of students of a provincial town in the 1930 - ies.
Key words and phrases: living conditions, educational process, students, colleges, financial
security, mugs, library technical school in Saratov, Lower Volga region, practice, Saratov College
of physical education, dormitories
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1930-е годы система среднего специального образования переживала значительный подъѐм. В стране массово открывались техникумы, основной задачей которых являлось дать законченное общее среднее образование и обеспечить профессиональную подготовку по выбранной специальности. Реформирование образовательной
системы в 1930-е годы, расширение численности и социального состава студенчества, привлечение новых преподавательских кадров делало эту систему унифицированной. Общим
становится не только выполнение единых учебных планов, но и членство в комсомольских и
партийных организациях, общественные интересы, поведение и образ жизни. Вместе с этим
формировались единые нормы ценностей и стереотипы проведения досуга.
Первые техникумы в Саратове появились ещѐ в годы Гражданской войны: художественно-промышленный был открыт в 1918 г., театральный и зубоврачебный были открыты в
1920 г. [8, c. 248]. Однако это были небольшие по количеству обучающихся учебные заведения, находящиеся в поисках форм и методов обучения. В 1930 г. в Саратове появляются автодорожный, геолого-разведочный, нефтяной, строительный, химико-технологический, а в
июне 1932 года из Москвы был переведѐн авиационный техникум. Начавшееся широкомасштабное культурное строительство в Нижнее-Волжском крае вызвало острую необходимость
в профильных образовательных учреждениях. Это привело к открытию в 1930-м г. радиокинотехнического техникума, а в 1931 г. – техникума физической культуры.
Основная масса техникумов, открытых в 1930-е годы в Саратове, была направлена на
подготовку преподавательских кадров. Примечательно то, что многие из них были небольшими по количеству студентов и редко имели подходящие для учебных занятий помещения.
Всего в средних специальных учебных заведениях Саратова обучался 3881 человек [3, д.
1530, л. 13].
Основным видом повседневной деятельности студентов являлась учебная деятельность. Большинство техникумов Саратова этого времени влачило жалкое существование. В
техникумах не хватало столов, стульев, наглядных пособий и различного оборудования, а
около половины всех обучающихся бросали учѐбу в середине процесса обучения. Подобная
ситуация происходила не только в Саратове, но и по всей стране. Учебный процесс осуществлялся по единым планам и программам, рассылаемым в учебные заведения Наркомпросом и
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Саратовским областным отделом народного образования. Академический час в техникумах
устанавливался в 50 минут с 10 минутной переменой, предметы могли формироваться группами или совместно с практическими занятиями. Многие первокурсники испытывали значительные трудности: отсутствовали навыки самостоятельной работы, отсутствовали учебники, а многие не могли чѐтко и ясно изложить свои мысли. Поэтому часто проводились собрания со студентами на такие темы: «Как работать с книгой», «Как правильно слушать лекцию», «Как правильно конспектировать» и другие. Для повышения мотивации к учѐбе во
всех техникумах Саратова проводилось социалистическое соревнование как между отдельными группами, так и между техникумами. Дирекция техникумов осуществляла меры поощрения: отличников учѐбы отмечали на доске почѐта, премировали одеждой и обувью, а также
устраивали в лучших комнатах общежитий [5, д. 22, л. 3, 6, 9].
Одним из важнейших мероприятий среди техникумов Саратова являлось укрепление
учебной дисциплины. Подчѐркивалось, что дисциплина приводит к значительному успеху в
работе. Однако были отдельные случаи срыва и непосещения занятий, что влекло взыскания
со стороны руководства техникумов и органов ВЛКСМ.
Важное место в учебном процессе техникумов играла практика. Ответственность за
организацию практики возлагалась на руководителей предприятий и учреждений, которые
должны были создать нормальные жилищно-бытовые условия, обеспечить студентовпрактикантов спецодеждой, питанием, мылом. Так, все студенты Саратовского библиотечного техникума проходили практику в Саратовской областной библиотеке, что облегчало руководство практикой и позволяло проводить систематический контроль [3, д. 22, л. 35].
Важное место в работе техникумов Саратова тех лет играла внеучебная деятельность,
основное место в которой играли кружки разнообразной направленности: ленинизма, истории ВКП(б), пропагандистов и агитаторов. В связи с усложняющейся международной обстановкой с середины 1930- х годов в техникумах увеличивается число военных кружков и
кружков физической подготовки. Появились кружки Осоавиахима. [10, c. 12].
Ситуацию с обеспечением продовольствием студентов и преподавателей техникумов
Саратова усугубил голод 1932–1933 г. в Поволжье, отголоски которого ещѐ долго сказывались на продовольственном обеспечении учебных заведений. Поэтому большинство техникумов Саратова в 1930-е годы имело собственные земельные участки, выделенные за пределами города, которые могли помочь в условиях дефицита продовольствия. На этих участках
в основном занимались земледелием: выращивали рожь, горох, капусту, реже содержали домашних животных и птицу. Однако выращенных овощей едва хватало для питания студентов до нового года.
В целом вопрос обеспечения питанием студентов и преподавателей техникумов Саратова стоял благополучно. Например, в Саратовском библиотечном техникуме, открытом в
1934 г., был организован ларѐк по продаже и распределению хлеба, а весь персонал техникума был прикреплѐн к столовой завода имени В.И. Ленина. Ежедневный рацион питания студентов и преподавателей в этой столовой составляли рыбный или мясной суп, котлета или
кусочек селѐдки, чѐрный хлеб, манная каша и чай. Однако отмечались случаи, когда педагогический персонал техникумов питался за счѐт пайков студентов и использовал продукты,
выращенные на опытных участках техникумов в своих целях [11, c. 36]. Например, в Саратовском педагогическом (татарском) техникуме преподаватели были поставлены на питание
сверх нормы: готовили себе пищу из продуктов, привезѐнных студентами из дома. О данном
положении дел знало руководство техникума, но до проверки, инициированной областным
отделом народного образования, не предпринимало никаких мер [5, д. 36., л. 33, 67].
Ситуация улучшилась после января 1935 г., когда были отменены карточки на хлеб, а
осенью – карточки на мясо, жиры и сахар. Отмена карточек привела к снижению цен в Саратове, что повысило покупательскую способность студентов и преподавателей техникумов.
Так, например, на рынках Саратова цена 1 кг говядины снизилась с 11,3 руб. по уровню цен
1933 г. до 8–10 руб. в 1935 г., а десяток яиц с 12 руб. до 5–6 рублей [1, c. 198, 204].
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В сложных социально-экономических условиях 1930-х годов техникумы Саратова
снабжались чрезвычайно плохо топливом. Поэтому с началом учебного года многие студенты не приступали к занятиям, а отправлялись руководством техникумов на заготовку дров:
библиотечный и индустриальный техникум заготавливали дрова в Татищевском лесхозе, а
студенты промышленно-экономического техникума трудились на станциях Весенняя Пристань и Улеши Рязано-Уральской железной дороги, которые находились вдоль берега Волги.
Здесь они разбирали плоты с брѐвнами, которые спускались вниз по Волге от Казани и Западного Урала к пристаням Саратова. Здесь студенты укладывали брѐвна на железнодорожные вагоны. За свою работу они получали для техникума пайку дров [2, д. 12., л. 22].
Регулярный характер приобрело участие всех студентов техникумов в субботниках.
На субботниках студенты бесплатно убирали улицы, заготавливали дрова, занимались ремонтом и подготовкой помещений техникумов к учебным занятиям. Так, в декабре 1937 г.
всех студентов Саратовского библиотечного техникума отправили на расчистку железнодорожных путей станции Саратов-Товарная и Трофимовский разъезд от снежных заносов.
Большинство студентов техникумов старались селиться в студенческих общежитиях.
Степень оснащения общежитий техникумов оставалась низкой. Например, Саратовскому
библиотечному техникуму для размещения иногородних студентов были переданы два общежития на 78 мест. Первое общежитие располагалось на окраине города, на Сенной площади, где существовала специально приспособленная под общежитие комнатная система. В
каждой комнате в зависимости от еѐ площади проживало от 2 до 11 человек, а все остальные
помещения были общими для пользования. Негативными условиями проживания в этом общежитие являлось отсутствие электричества, близость к Воскресенскому кладбищу – главному кладбищу города Саратова, а так же то, что вокруг общежития располагалась торговая
площадь, на которой торговали сеном, дровами, животными и разными продовольственными
товарами. Бойкая торговля шла на рынке до глубокой ночи. Рядом с общежитием при Сенном рынке была организована в 1936 г. молочная и мясная станции [6, д. 4., л. 7, 10]. Это негативно сказывалось на жизни в общежитии.
Второе общежитие находилось на улице Республики, которая после убийства С.М.
Кирова с 1935 г. стала носить его имя. Ранее там был расположен саратовский библиотечный
коллектор. Это общежитие представляло собой одну большую комнату, с красным уголком
для занятий, в котором проживал 31 человек. Общежитие было полностью женское. В общежитии не было не только туалета, но и рукомойника, поэтому все санитарно-гигиенические
нужды даже зимой студентам (девочкам) приходилось исполнять на улице [5, д. 34., л. 14–
19]. Между двумя общежитиями на постоянной основе было развѐрнуто социалистическое
соревнование и был объявлен конкурс на лучшую комнату и койку.
В общежитии Саратовского педагогического техникума в комнатах отсутствовали
вешалки, и приходилось студентам развешивать свою одежду по углам на вбитые в стену
гвозди или на натянутых через всю комнату верѐвках, что придавало неблагоприятный вид
студенческой комнате [9, c. 154–159].
В общежитиях мест на всех иногородних студентов не хватало. В среднем на одного
студента в Саратове приходилось в общежитии 2–3 метра жилой площади вместо установленной нормы в 5 метров [7, c. 156–157, 217]. Так, в 1936 г. вернувшиеся с летних каникул
студенты старших курсов Саратовского театрального училища имени И.А. Слонова обнаружили, что их места уже заняты первокурсниками, и им пришлось жить на съѐмных квартирах
[3, д. 1129, л. 8]. Койки в общежитии имели оборванный вид, а в комнатах «кишели тараканы
и грызуны» [7, c. 156–157, 217]. Студентам выдавались простыни, которые долго не стирались. Когда студенты стирали постельное бельѐ, то им приходилось спать на грязных матрацах.
В начале 1930-х годов саратовская швейная фабрика и Компромсоюз выделили для
студентов техникумов ордера на получение одежды и обуви, так как многие студенты ходили в обносках, перешитой из старых вещей одежде. Цены в магазинах Саратова на одежду
были высоки, и купить ее студенты и многие преподаватели техникумов не могли. Так, муж22

ское пальто на вате в 1933 г. стоило 101 руб., демисезонное 90 руб., а мужской костюм 105
руб. Для сравнения: средняя зарплата преподавателя Саратовского техникума физической
культуры в 1933 г. составляла 105 руб., зарплата завуча составляла 150 руб., а техничка в
этом же техникуме получала 55 руб. Зарплата преподавателей техникумов в структуре доходов составляла от 20% до 60%. Часто преподавателям приходилось брать в долг в кассах
взаимопомощи и у отдельных лиц [4, д. 49, л. 69, 115, 118]. Основную часть заработной платы преподаватели тратили на покупку продуктов питания или посещения столовой, пошив и
ремонт одежды, оплату коммунальных услуг. Вместе с этим приходилось тратить часть денежных средств на покупку посуды, посещения бань и парикмахерских. Минимальными были расходы на посещение театров, покупку книг, что для преподавателей имело важное значение в их профессиональном статусе.
Несмотря на сложную политическую и социально-экономическую ситуацию в стране,
преподаватели и студенты техникумов Саратова 1930-х годов сохранили черты человечности, духовности и патриотизма, которые подняли их на защиту страны в годы Великой Отечественной войны.
Таким образом, повседневная жизнь студентов Саратова в 1930-е годы была яркая и
насыщенная. Основу повседневных будней составляла учебная деятельность. Студенты относились к получению знания ответственно и осознанно. Однако и внеучебная деятельность
была насыщена и значительно влияла на материальную обеспеченность, здоровье и учебный
процесс. Несмотря на повседневные трудности, студенты проявляли лучшие черты: ответственность, патриотизм, стремление к знаниям.
Изучение повседневной жизни студентов Саратова в 1930-е годы способствует более
широкому рассмотрению функционирования советского социума в условиях проведения
сталинской модернизации страны и способствует приданию ярких акцентов в освещении истории советской повседневности в целом.
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«ADVERSI, AVERSI, PERVERSI»:
КОНЬ КАК ЧАСТЬ РУССКОГО ПОСОЛЬСКОГО ОБЫЧАЯ
Особенностью русской позднесредневековой культуры было мифологизированное
массовое сознание, когда славянские верования еще сохранялись, а животные наделялись
мифо-ритуальными функциями. В этом контексте анализируются посольские обычаи Московского государства XVI–XVII вв. Для рассмотрения избраны те из них, которые взаимодействуют с конем как с животным, традиционно находившемся в центре славянской мифологии.
Подробно рассматриваются все моменты, относящиеся к бытованию лошади в посольской культуре позднего средневековья. Это процедура конных встреч послов в поле,
структура оформления конных поездов, церемониал въездов в Москву и в Кремль, обычаи
пожалования коней посланникам для пребывания в Москве, правила приема посольских и ответных даров (в том числе определение их стоимости и процедура передачи) и специфика
некоторых ритуалов из посольской повседневности.
В это время уже сформированный в общих чертах церемониал конного выезда становится важной частью русской средневековой культуры. Дорогие породистые кони и их
драгоценное убранство как атрибуты престижа служат выстраиванию иерархии власти и
играют существенную роль в формировании образа могущественного властителя в глазах
представителей иноземной культуры.
В работе исследуются как общие правила, так и исключения из них. Акцент делается
на понимании специфики русской культуры иноземными гостями. Согласно ему, русский посольский обычай, полный чудовищных контрастов, выглядит и как пугающий, и как притягательный одновременно. Конь здесь одновременно служит и средством расправы над неугодными посланниками и наиболее ценным даром для них же. Эта дихотомичность рассматривалась иностранцами, побывавшими в Московском государстве, как важный аспект
русской культуры.
Ключевые слова и фразы: русская культура, дихотомичность, Московское государство, церемониал, посольство, история лошади
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A specialty of late medieval Russian culture was mythologized mass consciousness, when the
Slavic beliefs still persisted, and animals endowed with mytho-ritual functions. In this context, we
analyze the embassy customs of the Muscovy XVI-XVII centuries. Examined the customs interact
with the horse like an animal traditionally located in the center of Slavic mythology.
The detailed review of all aspects relating to the existence of the horse in the embassy culture of the late Middle Ages. This is a procedure equestrian meeting of ambassadors in the field,
design structure for equestrian trains, the ceremonial entrance to Moscow and the Kremlin, the
custom of giving horses to visitors for their stay in Moscow, admission rules Embassy and reciprocal gifts (including determination of their cost and the transfer procedure), and specificity some
of the rituals of everyday life embassy.
At this time already formed in general ceremonial equestrian equipage it becomes an important part of Russian medieval culture. Expensive thoroughbred horses and their precious decorations as the prestige of the attributes are to build a hierarchy of authority and play a significant
role in shaping the image of a powerful ruler for the representatives of the alien culture.
We study the general rules and its exceptions. The emphasis is on understanding the specifics of Russian culture by foreign guests. According to him, Russian embassy custom, full of monstrous contrasts, and looks like a frightening and as attractive simultaneously. The horse is here at the
same time over the means of violence disagreeable ambassadors and most precious gift for them
also. This dichotomy has been viewed by foreigners who visited the Muscovy, as an important aspect of Russian culture.
Key words and phrases: Russian culture, binary character, Muscovite Russia, ceremonial,
Embassy, history of the horse
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траной чудовищных контрастов называли Россию иностранцы, размышлявшие о
специфике русской культуры. Одним из представителей этого широкого ряда
был венецианский писатель Франческо Тьеполо. В 1560 г. он оценил современную ему Московию выражением «adversi, aversi, perversi», что понималось как своеволие и
недружелюбность, которые совмещались с хитростью, переходящей в коварство [29, с. 328].
Эти качества московитов обыкновенно сочетались с обычаем представлять себя в самом выгодном свете, что было хорошо известно их ближним и дальним соседям.
В XVI–XVII вв. Россия поддерживала постоянные отношения с шестнадцатью иностранными государствами в Европе и в Азии [15, с. 39–46]. Взаимоотношения с этими странами во многом зависели от степени их значимости для московского двора. К началу XVII в.
Польша, Швеция и Османская империя занимали лидирующее положение [22, с. 9]. В середине столетия внешнеполитическая расстановка сил изменилась: согласно новым приоритетам Московии, Священная Римская империя и Дания заняли последнее место, а Турция и
Персия – первое [34, с. 127]. Знакомство с русской культурой для этих стран происходило
через посредство путешественников, коммерсантов и посланников.
Все происходящее и сущее в русском позднесредневековом сознании все еще наделялось мифологическими свойствами. Одно из центральных мест в сложившейся славянорусской мифо-ритуальной иерархии занимал конь. Еще у славян он входил в число наиболее
престижных атрибутов власти, в силу чего погребение с конями было самым торжественным
из всех известных вариантов захоронения и его удостаивались только вожди и знатные воины. Конь был символом и товарищем Дажьбога, от которого вели свое происхождение древнерусские князья, поскольку считалось, что именно при нем был установлен институт княжеской власти. В славянской дохристианской религии князь был одновременно и верховным
жрецом; а поскольку только в лице монарха соединялись две ипостаси – священная власть и
воинская доблесть, то конь закономерно являлся знаком обеих [33, с. 134].
Учитывая вышесказанное, конь, понимаемый в русском средневековом сознании однозначно как символ царя, в системе посольского обычая мог служить только наиболее почетным посольствам. Так, посланников крымского и ногайского ханств в царский дворец ве25

ли пешком [34, с. 142], а грузинским представителям, как не имеющим высокого статуса, коней в качестве царских даров не жаловали [3, с. 71].
Лошадь стала неотъемлемой частью посольского обычая позднего средневековья: «на
встрече б с приставы было детей боярских много, а были б нарядны и конны», – было сказано Иваном Грозным по случаю встречи литовского посольства [25, с. 103]. В то же время незыблемым было правило, что как встречающим, так и встречаемым полагалось только самое
лучшее из того, что имелось в царском хозяйстве и соответствовало их статусу. «А царевичевым бояром и чиновным людем лошади з государевы ж конюшни с седлы и с узды с чистыми наряды по посольскому обычаю», – отмечали современники [3, с. 70].
Конь здесь выступал как один из атрибутов власти, которую московиты демонстрировали посланникам. При распределении лошадей соблюдался следующий порядок: сами послы получали лошадей от царя, его свита – от лица царских «ближних людей». Дипломатам
более низкого ранга лошади направлялись от посольских дьяков. Гонцы, церемония встречи
которых была лишена торжественности и, вследствие этого, проходила без скопления народа, часто въезжали в столицу на собственных лошадях. На своих же лошадях путешествовали и представители крымского и (в их бытность) ногайского, казанского и астраханского
ханств [34, с. 84]; согласно сложившемуся на практике обычаю, последнюю, наиболее официальную часть церемонии встречи, они часто проделывали пешком.
О применении этого негласного правила свидетельствует и итальянский коммерсант
Рафаэль Барберини, посетивший Москву в 1565 г. По его словам, здесь «…несколько назначенных государем придворных отправляются из дворца, в богатых одеждах, верхом на прекрасных конях, в парадных разноцветных сбруях; прибыв в посольский дом, берут послов с
собою и везут их, тоже верхом, но на самых скверных и убранных в самую дурную сбрую
лошаденках, во дворец; тут шагов за тридцать или за сорок от дворца и заставляют их, из
чванства, слезать со своих кляч и идти пешком» [2, с. 26]. Московиты наделяли коня дополнительной возможностью возвеличить либо унизить гостей Московии; выбор первого или
второго зависел как от сложившихся внешнеполитических отношений, так и от поведения
самих посланников.
Предоставление иноземным гостям лошадей с царских конюшен – обычай довольно
позднего происхождения, который в посольских книгах отмечается не ранее второй половины XVI в. Первоначально лошади присылались только тем из послов, кто не имел собственных лошадей, поскольку прибыл морем (здесь отметим, что способы транспортировки лошадей по воде были известны издавна – Б.Ш.), либо тем из них, чьи животные не способны были украсить собой торжественную процессию посольской встречи.
Тем из гостей Московии, кто имел собственную парадную лошадь, но которым все же
полагались царские лошади по регламенту встречи, использование своих лошадей воспрещалось. Так, английский дипломат Томас Смит рассказывает, что в 1604 г. глава миссии и
его свита въезжали в Москву на царских лошадях, несмотря на то, что посольство привезло с
собой для этой цели два десятка парадных лошадей. На месте встречи иноземцев, в Ростокино, «…посол, выйдя из своего экипажа, сел на своего же парадного коня и двинулся дальше
при звуках музыки, исполняемой его собственными трубачами, – сообщает Т. Смит. – Проехав еще с четверть мили, милорд был встречен дворянином из конюшенного приказа, в парадном платье, который, сняв шапку, объявил послу, что великий государь, молодой царевич
и конюший боярин изволили прислать ему испанского жеребца в сбруе, богато убранной золотом, жемчугом и драгоценными камнями, с большою, из чеканного золота, цепью, надетою коню на шею. Тогда посол, сойдя с своего коня, обнял названного дворянина, выразил
свою нижайшую благодарность и тотчас пересел на присланного ему иноходца. Далее тот же
дворянин объявил, что царю угодно было прислать коней и для королевских придворных,
также в богатом убранстве, а затем и для всех прочих членов посольской свиты» [26, с. 26–
27].
От предложенной лошади, как и от ее убранства отказываться было не принято; этот
обычай доставлял европейским гостям, не привыкшим к русским седлам-арчакам, некоторые
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неудобства. Отклонения царских предложений были случаями единичными. Так, в 1583 г.
посланник Елизаветы I Джером Баус не принял приготовленного специально для него прекрасного жеребца в богатом убранстве, недовольный тем, что этот конь был хуже, чем тот,
на котором прибыл встречающий его князь Иван Сицкий. Не справившись с разрешением
конфликта, Дж. Баус вошел в Кремль пешком [6, с. 82].
Это событие не укладывалось в рамки московского дипломатического протокола, где
строго оговаривалось и другое правило: послы и их свита всегда въезжали в Кремль только
верхом; однако строгость этого положения, оформившегося в середине XVI в., со временем
смягчалась. К началу XVII в. оно уже не имеет характера догмы. Так, в 1601 г. посланнику
Елизаветы I Ричарду Ли, несмотря на его больные ноги, не разрешили пользоваться ни каретой, ни седлом западноевропейского типа с удобной посадкой: «в возку ехать непригожь», а
также «своего седла на лошадь класть непригожь» [34, с. 86]. Однако немощному представителю Священной Римской империи Абрагаму Дону ехать в собственной карете позволили,
при этом присланную Борисом Годуновым лошадь вели перед каретой посла: «…челом бью,
а на аргамаке мне ехати невозможно, потому что есми немощен: в ногах камчуг (подагра –
Б.Ш.) <…> как то услышит Царского величества шурин Борис Федорович про его скорбь, и
он на него в том гневу не положит. И на аргамака не сел, поехал в возку своем; и конюх
Шихман Косаткин велел аргамака вести перед ним, от возка его» [20, ст. 469]. Эти события
относятся к посольству 1597 г.
При Алексее Михайловиче это правило уже не было нормативным: посланникам разрешались и собственные, и русские кареты. Так, в 1660 г. встреча Елены Леонтьевны Диасамидзе, матери грузинского царевича Николая Давыдовича, проходила по следующему церемониалу: «…каптану (колымагу) под царицу послати з государевы конюшни с стремянным
конюхом. А сидети у царицы в каптане и за каптаною идти кому государь и государыня царица укажут. А столника князь Федорове жене Хилкова ехати в каптане позади царицыны
каптаны.А приехати царице Елене на государев двор в Столовые ворота и приехать к Каменной лестнице, вытти ис каптаны и идти вверх ко государыне царице в комнату» [3, с. 83]. В
зимнее время кареты, возки и каптаны заменялись на сани. Так, упоминается, что при Алексее Михайловиче великий и полномочный посол Польши в Кремль «шел в санех» и происходило это «по посольскому обычаю» [3, с. 54].
К вполне оформившемуся к этому времени посольскому обычаю причислялись следующие конные действа: встречи в поле, торжественный въезд в Москву, проводы внутри
города, въезд в Кремль, получение посольских даров и ответное одаривание и, наконец, ритуал дарования пиршественных кушаний с царского стола. Регламент этих действ был строго
определенным, с различными оговорками для дипломатов разных рангов.
Первая встреча посольского поезда проходила за городом, в поле; для этого царем высылались конные отряды из дворян и боярских детей [18, с. 68–69]. Общее число участников
поезда, направленного для встречи чужеземных посланников, достигало 16 000 человек; об
одной такой встрече турецкого посла рассказывает немецкий путешественник и географ
Адам Олеарий [19, с. 58; 23, с. 287].
С течением времени пышность массовых посольских встреч возрастала, достигая максимума в правление Алексея Михайловича. Так, с конца первой трети XVII в. перед въездом
в Москву выстраивались конные отряды регулярных войск. Особенно эффектным и поэтому
запоминающимся был выезд конников жилецкой сотни, одетых в «…одноцветные красные
длинные одежды; они сидели все на белых лошадях; за плечами и над головами их были
прикреплены красиво раскрашенные крылья; они держали длинные копья, к остриям коих
были приделаны позолоченные изображения летящего дракона, которые вертелись по ветру»
[18, с. 67]. Об этом пишет английский поэт и политик Джон Мильтон в своей «A Brief History
of Moscovia».
Эти сведения поддерживаются очевидцем, чешским путешественником Бернгардом
Таннером, который сообщает, что «…цвет длинных красных одеяний был на всех [из нового,
невиданного дотоле отряда воинов] одинаков, сидели они верхом на белых конях, а к плечам
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у них были прилажены крылья, поднимавшиеся над головой и красиво расписанные; в руках
– длинные пики, к концу коих было приделано золотое изображение крылатого дракона, вертевшееся по ветру. Отряд казался ангельским легионом» [27, с. 44].
Кроме жильцов, в процессии также участвовали конные латники, отряды тяжелой
конницы, легкоконный отряд дворцовых великокняжеских телохранителей и конные дружины, состоящие из высшего дворянства и придворных великого князя [12, с. 321–333]. Ближайшее окружение посланников составляли три сотни всадников из дворян, ведомых
«встречником посольским» – знатным дворянином из приближенных царя [6, с. 82; 27, с. 46].
Все в процессии имело одну смысловую нагрузку – демонстрацию могущественности Московского государства – и статность коней, и изящество вооружения, и разноцветие одежд:
«…свиту двух Послов, назначенных к Королю Польскому, составляли 1500 всадников, одетых большей частью в золотые и шелковые одежды; о дорогих уборах лошадей, блестящих
золотом и серебром, расшитых весьма искусно шелком, и говорить нечего. У них было 100
превосходных запасных белых иноходцев» [1, с. 56 ].
Первая встреча в глазах обеих сторон имела решающее значение. Отмечали, что русские «…очень остерегаются сходить с лошадей, пока не увидят, что и послы готовы сделать
то же, тогда и слезают, если же случится, что послы, которые совсем не смотрят на эту чванливость, дотронутся ногами до земли прежде, чем слезут вожатые, эти подумают, что «нашаде взяла, добились мы больше почета» [10, с. 353], для чего они «все наблюдают свой почет
и становятся справа, а все названные по именам в верющей грамоте едут между ними и посреди них» [10, с. 353].
Спешивание с лошади в системе посольского обычая играло свою особую роль, в результате чего это действо довольно часто приобретало анекдотический оттенок. Как пишет
В.О. Ключевский, «…сошедшись, обе стороны прежде, чем начать объяснение, должны были сойти с лошадей или экипажей, о чем послу делалось внушение заранее; отговориться от
этого нельзя было ни усталостью, ни болезнью, потому что – объясняли встречавшие – ни
говорить, ни слушать, что говорят от имени государя, нельзя иначе, как стоя. При этом, оберегая честь своего государя, московский большой человек тщательно наблюдал, чтобы не
сойти с лошади первым, от чего часто происходили важные недоразумения и споры с иностранным послом» [13, с. 39].
Об одном таком случае сообщает Т. Смит: «…эти люди полагают, что составляет
большое умаление чести, если при встрече первым сойти с коня. Поэтому эти три боярина и
начали было свою довольно нескладную речь, не слезая с своих коней <...> Тогда посол, во
избежание обычной докучности их церемониальных речей, предупредил их дальнейшее разглагольствование, обратившись к ним с замечанием, что «не приличествует подданным двух
столь могущественных монархов вести речь, сидя верхом, при таких исключительных обстоятельствах». От этих слов они не только устыдились своего церемонного сиденья в седле… но так растерялись… что тотчас же спрыгнули с коней, словно боясь, что их сбросят с
себя лошади. Вслед за ними сошел с своего коня и посол» [26, с. 27–28].
По окончании речей обе стороны садились в свои экипажи или на лошадей; здесь ловкость московских и иноземных дипломатов была направлена на то, чтобы проделать это первыми. Чтобы преуспеть в этом, московиты не гнушались всевозможными уловками. Так, по
словам А. Олеария, в 1634 г. при встрече турецкого посла тому нарочно подали разгоряченную лошадь, на которую невозможно было сесть [13, с. 42].
Конные отряды, встречая иностранных гостей в поле, провожали их до границ города,
въезжая вместе с ними в Москву и затем в Кремль. Многие очевидцы отмечают, что конный
поезд «горел, как жар, своим светлым убранством» [27, с. 45–46], «серебром и золотом» [31,
с. 46]; это неудивительно, учитывая, что зачастую «вся сбруя <…> была золотая; стремена и
разные украшения, слитые из чистого золота, весили 10 000 червонцев» [31, с. 38]. Коня в
парадном уборе и одежду князя Ивана Михайловича Глинского англичанин Джером Горсей
оценил в 100 тысяч марок стерлингов, а одно только церемониальное убранство лошади Фе28

дора Иоанновича, вышитое жемчугом и драгоценными камнями, – в три раза больше [7, с.
144-145].
По пути следования посольский поезд шел через коридор, образованный отрядом из
нескольких тысяч вооруженных стрельцов, стоявших по обе стороны дороги. Стрельцов для
охраны маршрута хватало не всегда, и тогда «…применялась известная хитрость: после того,
как послы проезжали мимо, за спиной у них стрельцы боковыми улицами незаметно забегали вперед и снова строились в ряды. Неторопливо движущаяся процессия по нескольку раз
проезжала вдоль одних и тех же людей» [34, с. 89–90]. Здесь отметим, что посольские проводы сопровождались такими же почестями, как и встречи.
Въезд во дворец происходил следующим порядком. Место и время спешивания всадника с лошади определялось его статусом и уровнем почета, который тот был готов оказать
русскому царю. Как и при встрече в поле, «гонцы спешивались раньше, чем посланники и
послы, а свита – раньше, чем члены посольства. Последним сходил с коня глава миссии. Одновременно с ним спешивался «болший» пристав, а остальные приставы – вместе со свитскими дворянами» [34, с. 143].
Место, определенное для спешивания, обыкновенно несколько отстояло от входа в
царские палаты: подъехать верхом к крыльцу в русской культуре считалось бесчестьем. При
этом расстояние, которое гость проходил пешком по двору, было прямо пропорционально
оказанному этим действием почету. Этот, упомянутый Р. Барберини обычай, с конца XVI в.
выглядел так: «…имперские послы спешивались обычно у «середнего быка» [Казенной палаты], посланники – «у второго окна», гонцы – «у первого быка». Польско-литовские дипломаты пользовались правом более близкого подъезда, чем представители других держав <…>
но уже не «у середнего быка», а «у последнего окна»; послам «великим» разрешалось прямо
с седла ступать на подъездной помост лестницы, которая вела на паперть Благовещенского
собора» [34, с. 143]. Лошадей, предназначенных в дар русскому царю, позволялось подвести
к крыльцу сеней приемного зала [11, с. 162].
Обмен дарами, которыми сопровождались визиты иноземных гонцов, купцов и посланников, был важным инструментом средневековой дипломатии. Традицию дарения «поминков», то есть подарков иностранцам, поддерживали не все страны, однако в Московии
этот обычай считался если не обязательным, то крайне желательным.
В целом в XVI–XVII вв. в обычае были поминки двух родов: во-первых, официальные, поднесенные русскому царю от имени главы государства посредством послов, путешественников или купцов, и, во-вторых, поднесенные лично (то есть непосредственно от лица,
посетившего Московию). Согласно правилам, поминки первого рода могли быть переданы
заочно, тогда как поминки второго рода должны быть поднесены царю только лично [34, с.
121]; для их передачи существовал специальный церемониал.
Принимать государевы дары отказывались лишь в исключительных случаях, которыми могли быть недовольство поведением второй стороны или слишком «легкие поминки», то
есть недостаточная стоимость подарков. Так, в 1570 г. польский посол Миколай Талваш заявил, что дары, которыми одарил его Иван Грозный взамен подаренной лошади, малоценны:
«Миколай запросил цену, что тот мерин не судит», – утверждали русские дипломаты [34, с.
123]. Царь, разгневанный упреком в скупости, недостойной главы государства, приказал зарубить эту лошадь прямо на глазах у посла.
Отметим, что со временем принцип, по которому формировались отдарки, изменялся.
Если в XVII в. соответствие стоимости посольских подношений и ответных даров строго выверялось, то для XVI в. общим правилом был принцип, согласно которому царские отдарки
были щедрее посольских даров в три и более раза (известны случаи соотношения ценности
даров 1:30) [34, с. 124].
Лошади, драгоценная конская сбруя и кареты были в числе самых ценных посольских
и ответных царских даров. Так, в числе подарков, поднесенных Борису Годунову главой посольства Великого княжества Литовского Львом Сапегой в 1600 г., были шесть гнедых и
шесть итальянских половых (изжелта-белых – Б.Ш.) лошадей. Итальянские кони были убра29

ны пунцовой бархатной сбруей, оправленной в серебро; они были запряжены в носилки,
«сверху покрытые красным бархатом, а в средине обложенные парчою на меху в серебряной
оправе» [21, с. 106].
Гнедые лошади были турецкие, дунайские, испанские, цекельские и русские; все в
красных бархатных уборах, которые отличались разнообразием золото-серебряной и жемчужной отделки. Часть убранства была изготовлена по-гусарски, часть – по-казацки.
Его сыну, князю Федору Борисовичу, Л. Сапега назначил в дар восемь лошадей, среди
которых были пять аргамаков гнедой, сивой и каштановой масти. Часть лошадей была подарена вместе с оружием и со сбруей: «с гусарским седлом, на нем узоры серебряные; и у седла
– меч с серебряным эфесом» и «с бархатным красного цвета седлом, оправленным в серебро;
стремена серебряные позолоченные; узда серебряная позолоченная, и такая же при ней цепь
или повод» [21, с. 105-109].
Согласно традиции, посольскими дарами выступали не только лошади, в том числе и
одетые в драгоценный убор, но и искусно выполненное конское убранство само по себе. Так,
в 1634 г. дарами греческих и турецких купцов и духовных лиц для Михаила Романова, согласно документам, были «…два наголовья, с очень искусно приготовленною переднею и
заднею отделкой. Две попоны, шитые золотом и жемчугом. Наголовье для лошади, украшенное драгоценными камнями» [19, с. 28–29].
Дарами шаха Сефи Алексею Михайловичу при посольстве 1640–1643 гг. стала золотая оголовь, изготовленная в придворных мастерских Исфахана. Роскошное убранство было
подарено русскому царю и в 1644 г. шахом Аббасом. Дарами шведского посольства короля
Карла X под предводительством Густава Бьелке в 1656 г. стал парадный чепрак, расшитый
золотом и унизанный жемчугом. Необычайно богатыми дарами, среди которых были лошади
в ценном уборе и кареты, запомнилось голландское посольство Кунрада ван Кленка 1676 г.
[22, с. 17–18; 35–36].
Здесь нужно отметить, что в посольских дарах ювелирной работы в Московии ценилась прежде всего стоимость материалов, а уже во вторую очередь техническое и художественное совершенство исполнения. Этот момент крайне важен для оценки качества даров герцогу Иоганну, о которых будет сказано ниже.
Встречались случаи, когда кони дарились не только со всем убранством, но и с обслугой. Известно, что в 1603 г. князь Адам Вишневецкий подарил Лжедмитрию «запряженную
карету, шесть верховых лошадей, со всем убором, седлами, палашами, пистолетами, со всеми находившимися при них людьми, и просил его величество принять сию безделку» [30, с.
34].
Отметим, что для русского средневекового сознания были характерны представления
не только о символической или мифо-ритуальной роли животных, но и о дуальности этих
символов: «…двояко каждое творение, хотя бы в нем предполагали зло, но и добро обретается» [35, с. 338]. Соответственно этому пониманию конь был первым в ряду дорогих даров,
предназначенных для иноземных посланников, и для них же – позором, когда, по воспоминаниям главы шведского посольства к Ивану IV Павла Юстена, «у многих связали руки и
отдали во власть русскому всаднику, который, зацепив ремень, приказал бежать за ним» [36,
с. 123]. Поругание по воле властителя могло превратиться в казнь, когда «раздетых донага,
несмотря на мороз, без жалости избивали, привязывали по три и по четыре к хвостам лошадей и тащили, полумертвых-полуживых, заливая кровью дороги и улицы» [6, с. 53].
Передача коней как даров особенных проходила иначе, чем обыкновенно, когда подношения царям передавали в приемном зале. О дарах, что вносить во внутренние помещения
было сложно технически, только объявляли название и имя дарителя, в то время как сами
дары передавались на дворе. Из этого правила бывали и исключения. Об одном таком случае
рассказывает участник Великого голландского посольства в 1675–1676 гг. Балтазар Койэтт:
однажды главе посольства Конраду фан Кленку привели подаренную ему лошадь в столовую
«через 18 крутых ступенек и опять по ним же назад». [14, с. 459].
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Церемония передачи начиналась на посольском дворе, где царские стрельцы принимали дары в очередности, указанной в списке. Далее процессия выстраивалась по порядку и
шествовала в Кремль; здесь же ехали посольские кареты и верховые дворяне и офицеры от
каждой из сторон, сопровождавшие процедуру передачи. Коней в качестве подношения вели
в начале шествия, перед посольской каретой или санями [22, с. 11]; конское убранство могло
иметь символические знаки, указывающие на их происхождение. Так, дарами были Великого
голландского посольства 1675–1676 гг. были 8 лошадей в попонах, на которых выткали гербы принца Оранского. «Таким образом подвигалось шествие, при постоянных звуках труб и
литавр <…> Стрельцы, не переставая, все время играли на своих флейтах и свирелях и били
в барабаны. Весь путь был так битком набит народом, что даже на крышах домов и на галереях башен все было заполнено. Действительно, ведь и было на что посмотреть», – вспоминает Б. Койэтт [14, с. 399–402].
По прибытии в Кремль лошади, в зависимости от их породности, поступали в одну из
царских конюшен: в Аргамачьи конюшни в Конюшенном государевом дворце у Боровицких
ворот Кремля, на конюшни Варварки в Китай-городе или на конюшни Белого города.
Особые церемониалы встречи разрабатывались не для посланников, но для лиц, чей
приезд в Московию также имел внешнеполитическое значение. И без того пышная церемония въезда чужеземцев в город, в общих чертах неизменная, в этом случае могла быть дополнительно усилена эффектными деталями согласно важности момента.
Так, особо высокоторжественным был конный поезд царской невесты Марины Мнишек. «Впереди ехала тысяча бояр, вооруженных луками и стрелами: они провожали Марину
от самой границы; за ними следовали 200 польских гусар, служивших воеводе сендомирскому, в полном наряде, с белыми и красными значками на пиках; далее знатнейшие дворяне,
также сын, зять и брат воеводы, все в богатых одеждах, на красивых конях турецких, коих
cбруя была украшена золотом, серебром и драгоценными каменьями; воевода ехал, подле
кареты своей дочери, на превосходном аргамаке, в багряно-парчовом кафтане, подбитом собольим мехом; шпоры и стремена были из литого золота с бирюзовыми накладками; невеста
сидела в карете, обитой зеленою парчою; кучер был в зеленом кафтане шелковом; ее везли 8
белых турецких коней, выкрашенных от копыт до половины тела красною краскою: сбруя
была на них красная, бархатная, с серебряными вызолоченными застежками; за невестою в 4
каретах ехали ее женщины в богатых нарядах; а по сторонам шли 300 гайдуков, очень красиво одетых в голубые суконные платья с длинными белыми перьями на венгерках или шапках», – сказано в дневнике М. Мнишек [31, с. 45–46].
Кроме того, в знак уважения от великого князя невесте царя была прислана карета,
«…запряженная десятью конями с черными пятнами, в богатой раззолоченной сбруе из
красного бархата; каждого коня вел особенный конюх, колесница была вызолочена внутри и
снаружи и обита червленою материей» [31, с. 45–46]. По другим данным, карета была запряжена дюжиной белоснежных лошадей, и еще столько же верховых лошадей вели перед каретой в качестве «заводных». Верховые лошади были убраны дорогими попонами, седла были
покрыты шкурами рысей и леопардов, а оголовья и стремена были позолочены [4, с. 57; 9, с.
47]. Карета была украшена по бокам серебром и царскими гербами; лошадей вели, держа
поводья в руках. Именно в этой карете М. Мнишек и въехала в Москву в мае 1606 г.
Заводные, или выводные лошади неизменно отличались наиболее роскошным убранством; обыкновенно шествие ведомых за уздцы лошадей предваряло появление только царской кареты. Число их варьировалось в зависимости от торжественности момента, так что
царской невесте был оказан более чем почетный прием. Торжественность момента подчеркивалась продолжением встречи в черте Москвы, когда, как вспоминает голландский посланник Исаак Масса, «…все князья, бояре, дьяки, дворяне и дети боярские, купцы и все
прочие нарядились в самые богатые одежды и оставили всякую работу и торговлю, ибо
надлежит встретить царицу. И всем, у кого были лошади, было велено выехать верхом в два
часа утра, что и было все исполнено» [17, с. 128].
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Почти так же помпезно встречали и датского принца герцога Иоганна, жениха царевны Ксении, единственной дочери царя Бориса Годунова, который посетил Москву в 1602 г.
Для встречи герцога в Нарве была отправлена великокняжеская свита, состоявшая из 2000
конников и 500 пехоты. Для путешествия в Москву герцогу была предоставлена коляска, которую постоянно сопровождали 500 конников.
У Старицы герцога ожидали еще 4 000 вооруженных конников в парадной одежде.
Здесь его ждали богатые подарки, в том числе «…от великого князя и царя всея Руси три
прекрасные лошади. Между ними одна белая с черными, очень частыми пятнами, точно
рысь. На каждой лошади серебряная сбруя, на русскую стать седло, обитое бархатом, серебром и золотом, и все это прекрасной работы» [5, с. 4–8; 8, с. 13].
Поблизости от Москвы герцога встречали 1 500 конников из числа московской придворной знати; как и прочие, они были одеты в самые лучшие кафтаны из золотой и серебряной парчи. Вызолоченное убранство их лошадей не уступало этим одеждам по своему богатству. Общее число конных встречников, по подсчету посланников, достигало 10 000 (результат подсчета совпал со сведениями принимающей стороны, по которым она предоставила 30 000 всадников) [8, с. 16].
Торжественное действо сопровождалось музыкой: били барабаны и литавры, которые
при непосредственном въезде в город сменились на звон кремлевских колоколов. Здесь герцогу были подарен «…от имени царя прекрасный, серый в яблоках конь, в серебряном, вызолоченном седле и в чепраке из золотой парчи; нашейник у коня был серебряный, позолоченный, также и уздечка, по русскому обычаю, двойная» [5, с. 9]. Богато убранными конями
были одарены и другие участники посольства, по их словам, и «большие и малые» [5, с. 9];
на них они и въехали в Москву [8, с. 16.].
На первый взгляд, эти дары были превосходны, однако иноземные гости отмечали и
поддельные камни, и позолоченное серебро, призванные заменить по-настоящему драгоценные материалы. Так, у Старицы герцогу была подарена плетка, усаженная фальшивой бирюзой, а один из коней, полученных им из царской конюшни, был в уборе с поддельными самоцветами [8, с. 13–15]. На другой день после приезда герцогу был прислан царский стол из
99 (по другим сведениям – из сотни) кушаний на блюдах из чистого золота и восемь разного
рода напитков в ендовах. [5, с. 13; 8, с. 17].
Церемония торжественной передачи послам кушаний с царского стола также происходила торжественным порядком, причем А. Олеарий в 1634 г. отмечал, что в более раннее
время иноземные послы обедали у царя, теперь же еда присылается гостям на подворье [34,
с. 224]. Соответственно сказанному, церемония торжественной передачи послам кушаний с
царского стола встречалась в XVII в. значительно чаще, чем прежде.
Царский стол, если он посылался единой подачей, включал в себя огромное количество еды и питья, столовых приборов и принадлежностей. «Когда великий князь праздновал
день своего рождения, – вспоминает Георг Тектандер, посланник Священной Римской империи, – нам, как и раньше, прислали из дворца 200 человек, которые несли каждый по блюду с
разными рыбами, ибо это был постный день у московитов. Впереди же всего несли голые
хлебы – каждый хлеб по два человека. Сперва поднесли один господину Послу, а потом и
остальным, по старшинству чина, с теми же словами, которые я уже привел выше: что Великий Князь, дескать, нас ими жалует» [28, с. 45].
Другой очевидец приводит следующую последовательность церемонии передачи царских блюд. Центром внимания в этом поезде был верховой дворянин – распорядитель, призванный объявить послам царскую милость. «Если Император не расположен пировать с послом, после приема, по обычаю страны <…> посылает ему обед домой следующим порядком: прежде всего, направляет какого-нибудь знатного дворянина, одетого в золотую парчу,
с воротником и в шапке, расшитыми жемчугом, который перед обедом отправляется верхом,
чтобы передать послу приветствие и объявить милость Императора, а также чтобы составить
ему компанию за обедом. Его лошадь окружают пятнадцать или двадцать слуг, затем идут
два человека, несущие каждый по скатерти, свернутой в свиток, затем следуют двое других,
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несущие солонки, и еще двое с двумя уксусницами, полными уксуса, затем еще двое, один из
которых несет два ножа, а другой две ложки, весьма дорогие, далее следует хлеб, который
несут шесть человек, идущих парами; далее следует водка и после – дюжина человек, несущих каждый по серебряному сосуду <…> с винами разных сортов <...> После этого несут
столько же больших кубков немецкой работы; дальше следуют кушанья <…> в больших серебряных блюдах, но если Император благоволит послу, то вся посуда, которой накрывают
на стол, – золотая. Затем появляются 18 или 20 больших жбанов, наполненных медоном (медовым напитком) различных сортов, каждый из них несут два человека, далее следует дюжина людей, несущих каждый по пять-шесть больших чаш для питья, и после всего следуют
две или три тележки с медоном и брагой для простолюдинов, все несут отряженные для этого стрельцы, которые одеты самым подобающим образом. Я видел до трех и четырех сотен
их, несущих… кушанья и напитки для одного обеда, и видел, как в один день посылали три
обеда разным послам, но одному больше, другому – меньше; однако тем же вышеописанным
порядком» [16, с. 158]. При этом иностранцы, побывавшие при русском дворе, отмечают, что
получать кушанья, прежде отведанные царем, считалось здесь высшей честью, на которую
могли рассчитывать посланники [24, с. 293].
В XVI–XVII вв. уже сформированный в общих чертах посольский обычай становится
важной частью русской средневековой культуры. Полный чудовищных контрастов, в глазах
представителей иноземной культуры он выглядит и как пугающий, и как притягательный
одновременно. Дорогие породистые кони и их драгоценное убранство – эти атрибуты престижа служили выстраиванию иерархии власти и играли существенную роль в формировании образа могущественного властителя, «повелителя и царя над многими странами» [32, с.
5]. В системе русского посольского обычая конь одновременно служит и средством расправы
над неугодными посланниками и наиболее ценным даром. Эта дихотомичность рассматривалась иностранцами, побывавшими в Московском государстве в XVI–XVII вв., как важный
аспект русской культуры.
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XVII век

Даннинг Ч.
(Техас, США)
УДК 908
ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЯ ДМИТРИЯ (1605–1606)1
Статья посвящена анализу политической истории России времени правления Дмитрия (Лжедмитрия I). В статье показаны главные черты этого этапа русской истории, роль
Дмитрия в управлении страной.
Царь Дмитрий правил менее года, прежде чем он был убит заговорщиками во главе с
боярином князем Василием Шуйским. Короткое правление Дмитрия является до сих пор
спорным и недостаточно изученным. К сожалению, у нас всего несколько документов о его
правлении, потому что по приказу узурпатора Шуйского все документы, связанные с его
правлением, были уничтожены, конечно, кроме тех, которые Шуйский счел необходимым
сохранить, чтобы оправдать свой собственный акт цареубийства. Тогда же вновь воскресла идея, которая появилась в правление Бориса Годунова: объявить Дмитрия беглым монахом Григорием Отрепьевым. Эта идея получила такой большой размах, что стала идеей
фикс в историографии последующих столетий. В последних биографиях царя Дмитрия, например, Р.Г. Скрынникова, по-прежнему мы видим Дмитрия как злого, кровожадного и
ужасного Отрепьева – виртуальную марионетку циничных бояр, которые знали, что он был
самозванцем, и избавились от него, как только он перестал подходить их целям. Совсем недавно в обстоятельном изучении самозванцев в Смутное время Морин Перри не только
представила царя Дмитрия как жалкого монаха Отрепьева, кто сталкивается с растущим
недовольством в обществе, но даже как коварного колдуна. Сейчас настало время, чтобы
выйти за рамки этих стереотипов и понять, что это был единственный русский царь, который пришел к власти путем военного похода и народного бунта.
Ключевые слова и фразы: Дмитрий, Василий Шуйский, патриарх Иов, Смутное время
Tsar Dmitrii ruled for less than a year before he was assassinated by conspirators led by the
boyar-intriguer, Prince Vasilii Shuiskii. Dmitrii’s short reign is to this day still controversial and
poorly understood. Unfortunately, we have few records from his reign thanks to the usurper
Shuiskii’s order that all documents related to it be destroyed. In addition, Shuiskii found it necessary to justify his own act of regicide by vigorously renewing Boris Godunov’s propaganda campaign portraying Dmitrii as the debauched monk Otrepev. After the Time of Troubles, that view became a fixed idea in historiography. In the most recent biography of Tsar Dmitrii, for example,
Ruslan Skrynnikov continued to present Dmitrii as the unloved, bloodthirsty, and fearful Otrepev a virtual puppet of cynical boyars who knew that he was an impostor and got rid of him as soon as
it suited their purposes.More recently, in her detailed study of pretenders in the Time of Troubles,
Maureen Perrie not only presented Tsar Dmitrii as the pathetic monk Otrepev who was facing
growing unrest but even credited absurd propaganda and legends about him as a sorcerer. It is definitely time to move beyond these stereotypes in seeking to understand the only tsar who came to
power by way of a military campaign and popular rebellion.
Keywords and phrases: Dmitry, Vasily Shuisky, the Patriarch job, the time of Troubles
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ropaganda against Tsar Dmitrii made him out to be a tool of the Jesuits who planned to
destroy the Russian Orthodox Church and convert the country to Catholicism. Once he
became tsar, however, Dmitrii showed no interest whatsoever in converting Russia and
little interest in working with or even having contact with Catholics. He clearly preferred the company of Protestants and educated Russians. (Of course, it should be noted that, to many xenophobic
Orthodox Christians, Protestants were just as bad as the ―heretic‖ Catholics).Wild tales about
―Otrepev‖ as an evil tool of Satan who delighted in spilling Orthodox Christian blood in order to
hide his true identity have made it extremely difficult for historians to look objectively at Tsar Dmitrii’s relationship to the Russian Orthodox Church. In fact, church leaders cooperated with the new
tsar. False rumors about the secret executions of monks were really just part of a propaganda campaign secretly promoted by Shuiskii and by the Swedish government at a time when King Karl IX
rightly feared Tsar Dmitrii was planning a war against him.
Far from being hostile to the Russian Orthodox Church, Dmitrii actually confirmed and
even issued new charters of immunities to some monasteries.He also had some churches decorated.
He went on pilgrimages and otherwise tried to observe the basic rituals of the Orthodox Christian
faith. He did, however, encounter criticism for ordering a survey of all monastic holdings in order to
gain sorely needed revenue with which to shore up his impoverished gentry militiamen in preparation for a planned crusade against the Crimean Tatars and the Turks. Dmitrii did, in fact, borrow
money from rich monasteries. He also confiscated a few pieces of church property in Moscow,
which resulted in the eviction of some priests from lodgings convenient to the Kremlin.
According to Skrynnikov, that relatively modest confiscation and Dmitrii’s taxation of the
church’s wealth pushed an exasperated clergy into opposition to him. That is not at all clear; other
tsars before and after Dmitrii, including Boris Godunov and Vasilii Shuiskii, occasionally imposed
emergency taxes on the church and even seized church property without provoking any such dramatic reaction. Beyond Shuiskii’s disinformation campaign and Swedish-inspired propaganda,
Skrynnikov has provided no evidence of such a reaction on the part of church leaders during Tsar
Dmitrii’s reign.
What really stirred serious opposition within the Russian Orthodox Church and elsewhere
was Dmitrii’s decision in the fall of 1605 to marry a Polish Catholic princess, Marina Mniszech—
the daughter of his one-time military commander, Jerzy Mniszech, the palatine of Sandomierz.
Some fanatic church leaders flatly opposed the marriage; others, including the zealous metropolitan
of Kazan, Hermogen, demanded that Marina convert to Orthodoxy before the wedding. Marina,
however, insisted on remaining a Catholic, and Tsar Dmitrii backed her up. In the end, after senior
clergymen made several unsuccessful attempts to talk the tsar out of the marriage, Patriarch Ignatii
blessed the union and Tsar Dmitrii ordered disgrace and exile for any church leaders who refused to
go along. Metropolitan Hermogen refused to bless the marriage and was immediately sent back to
Kazan and shut up in a monastery. The rest of the clergy quickly quieted down and, at least publicly, bowed to the tsar’s will.Except for Hermogen, all metropolitans, archbishops, bishops, abbots,
and leading clergymen joined Patriarch Ignatii and Tsar Dmitrii’s boyars in signing off on the marriage agreement and the plan to dispatch an embassy to Poland to make the necessary arrangements.
Even Metropolitans Isidor of Novgorod and Pafnutii of Krutitsa, both future allies of the intriguer
Vasilii Shuiskii, signed the document approving the royal marriage.
The lone holdout (and future patriarch), seventy-five year old Metropolitan Hermogen, was
a most atypical religious leader. He had lived among the Don cossacks for many years and had
joined the clergy only at the age of fifty. He was an excellent speaker and very well educated for
that era, and he managed to rise to the lofty rank of metropolitan of Kazan within just ten years. In
Kazan, he displayed a ―rare fanaticism‖ in his missionary work and was merciless to his enemies.
Hermogen took severe measures against Islamic subjects of the tsar and even harassed many Tatars
who had at least nominally converted to Christianity.
The aged metropolitan was a religious fanatic who fought against any perceived threat to
the Russian Orthodox Church. He was afraid of no one and was exceedingly forthright in express38

ing his views. Even his friends often found him ―too blunt in word and deed.‖ Long before the issue
of Dmitrii’s marriage came up, Hermogen had already defied Patriarch Iov and Tsar Boris by refusing to sign Godunov’s coronation charter. By late 1605, he was once again in disgrace. It is not
known whether Vasilii Shuiskii, newly returned from exile himself, contacted the old metropolitan—who became his future ally and patriarch. Because of the fact that both men were known opponents of Dmitrii, a more cautious Shuiskii was probably not in a hurry to approach Hermogen.
Instead, he may have been content to begin working secretly with sympathetic church officials who
were not in disgrace. Shuiskii’s contacts may have included Metropolitans Pafnutii and Isidor, both
of whom emerged as his allies once he managed to seize the throne. Nonetheless, even those two
church officials’ possible involvement in Shuiskii’s plot is mere conjecture, and there is certainly no
evidence to support the claim that the entire clergy opposed Tsar Dmitrii.
As soon as Vasilii Shuiskii returned to Moscow in late 1605, he began secretly conspiring
to assassinate Tsar Dmitrii, presenting himself to carefully chosen ultra-Orthodox individuals as the
champion of the Russian Orthodox Church and the ―first sufferer‖ for the faith at the hands of
―Otrepev.‖ He promised to halt the ―flood of heresy‖ the false tsar had introduced to Russia.
Shuiskii found some willing supporters among monks and priests, and he may have found additional recruits among resentful, low-ranking courtiers who had served Tsar Boris and had then been
dismissed when Dmitrii came to power. Shuiskii may also have been able to recruit a few secretaries and clerks in the tsar’s bureaucracy who had been dismissed as unreliable, had opposed Dmitrii’s policies, or—more likely—had been punished for corruption or had at one time or another
been on the receiving end of one of the tsar’s periodic outbursts against his bureaucrats for stupidity
and arrogance. In any case, Shuiskii’s small group of conspirators made their first feeble attempt to
assassinate the tsar in the Kremlin in January 1606. Three persons were apprehended and executed
without naming their accomplices. One contemporary was astonished that Shuiskii’s involvement in
the plot was not discovered.
At that time, Moscow was filled with false rumors about secret executions of monks who
opposed the ―false tsar.‖Tsar Dmitrii responded to the incident by increasing Kremlin security.
Among other things, he created an elite bodyguard of several hundred foreign mercenaries led by
the intelligent and trustworthy Captain Jacques Margeret.Dmitrii’s enemies later portrayed this as
an ―heretical innovation‖ that greatly upset the Russian lords. That is an exaggeration. The persons
really disturbed by this wise precaution were potential assassins. It is worth noting that after Tsar
Dmitrii’s murder, the usurper Vasilii Shuiskii—who dismissed many of the foreign troops Tsars
Boris and Dmitrii had recruited over the years—did not feel any great pressure to dismiss the captain of Tsar Dmitrii’s foreign bodyguard. Instead, Shuiskii attempted to retain him in his own service.
In the early months of 1606, Shuiskii’s conspirators concocted several more assassination
plots in an attempt to kill Dmitrii before his bride-to-be arrived in the country or the traitors themselves were discovered. With access to the tsar in the Kremlin now more carefully guarded, they
temporarily switched tactics and planned to assassinate Dmitrii during one of the many winter military exercises in which the bold tsar took active part and exposed himself to great risk. The assassins were unable to find an opportune moment in the field, however, and were soon forced to turn to
yet another strategy. By then, the conspirators had managed to gain a few supporters among the
Moscow Streltsy, but seven of those men were indiscreet enough to be discovered. In March 1606,
before an assembly of the entire Moscow Streltsy detachment, Tsar Dmitrii— flanked by Petr Basmanov (who served as the head of the Streltsy prikaz), Fedor Mstislavskii, and the Nagois—made
an impassioned speech in which he assured his soldiers that he was indeed the son of Ivan the Terrible. His speech made a strong impression; the streltsy immediately tore the traitors in their ranks
to pieces. After that dramatic and bloody incident, opposition to the tsar temporarily quieted down.
The conspirators had to be extremely cautious as they made new plans and sought additional allies.
According to tradition, by early 1606 the Shuiskii brothers were able to count on wide support in their struggle against the ―false tsar.‖ Because of various assassination attempts, lurid propaganda, and a lingering prejudice against Tsar Dmitrii, historians have often taken at face value the
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assertions by Dmitrii’s enemies that he had basically been abandoned by most Russians—even his
former allies—in the months before his assassination. There are, however, a number of problems
with that interpretation. For example, historians have usually credited evidence that during the winter of 1605-6 the Shuiskiis were joined in their conspiracy by the Golitsyns, other disillusioned
boyars, and even Dmitrii’s mother. It is alleged that the false tsar angered the nun Marfa by contemplating the desecration of the real Tsarevich Dmitrii’s grave in Uglich, and that Marfa then secretly aided the Shuiskiis and Golitsyns in making secret contact with King Sigismund to complain
about the impostor and to offer the throne to Sigismund’s son, Prince Wladyslaw, in return for assistance in overthrowing ―Otrepev.‖ In fact, it is very likely that the Golitsyns did join Shuiskiis
conspiracy, but the basis for the colorful story of Marfa and the boyars contacting the king of Poland is extremely weak. It consists of the Polish general Stanislas Zolkiewski’s memoirs, written
many years later, in which he credited a dubious Swedish source’s absurd tale about treason in
Moscow. Historians should have been more skeptical about this information, especially since the
king of Sweden was at that time actively pursuing a propaganda campaign to undermine Tsar Dmitrii. Scholars have also taken at face value a story about Tsar Dmitrii’s ambassador to Poland, Ivan
Bezobrazov, secretly informing Sigismund that the Shuiskiis, the Golitsyns, and others wished to
get rid of the impostor in favor of Prince Wladyslaw. Again, the source of this story is the same
Swedish propaganda-influenced Polish general’s memoirs. In fact, historians have been so anxious
to credit Zolkiewski’s information that they have ignored obvious problems with it. For example,
Zolkiewski claimed that the recently pardoned Vasilii Shuiskii was the person who recommended
Bezobrazov for the embassy to Poland—which is extremely unlikely. Bezobrazov also supposedly
told the Poles that he grew up as a neighbor and playmate of Otrepev and recognized him as the
man playing the role of Tsar Dmitrii. Why would a false tsar send such an ambassador?
Other evidence has also been distorted in order to fit the traditional interpretation ofTsar
Dmitrii. For example, in December 1605, Dmitrii sent his secretary, Jan Buczynski, to Poland; in
January 1606, Buczynski sent the tsar a letter stating that King Sigismund was aware that his own
internal foes hoped to make use of Tsar Dmitrii in a plan to topple the king. That information has
been erroneously interpreted to mean that Dmitrii himself planned to topple Sigismund, which in
turn supposedly forced Sigismund to join in a conspiracy with Dmitrii’s boyar opponents. It has also been alleged that Buczynski’s letter convinced the tsar that some of his boyars must be traitors
who had secretly informed the Poles of his intentions. In fact, all that is pure conjecture. The case
against Dmitrii on this particular point is not helped by the fact that rumors circulating in Poland
maintained that the tsar planned to send against Sigismund an army commanded by one of the
Shuiskii princes! Nor is the case against Dmitrii aided by Skrynnikov’s erroneous notion that the
large sum of money Dmitrii sent to his future father-in-law, an ardent Catholic, was actually intended to finance a rebellion against Sigismund by Protestant and Orthodox noblemen. Skrynnikov
was also utterly convinced that King Sigismund became involved in the plot against Dmitrii. However, there is no proof of that. For what it is worth, Sigismund later denied any involvement; and the
pope was at the time actually urging Sigismund to cooperate with Tsar Dmitrii, not to try to topple
him for being slow to convert Russia to Catholicism.
The eminent historian Sergei Platonov boldly declared that by January 1606, Dmitrii’s secretary Buczynski warned him of a rumor that ―Moscow was completely convinced that Dimitry was
not the real tsar.‖ A serious problem with that assertion is that Buczynski was in Poland when he
supposedly informed Dmitrii of that startling rumor. In fact, historians have frequently made use of
the lies Buczynski was coerced into telling by Shuiskii’s henchmen after his master had been assassinated. Skrynnikov even went so far as to credit the story about the return to Russia at the beginning of 1606 of one of the Russians who had earlier identified Dmitrii as Dmitrii to Polish authorities. Supposedly, the renegade Khripunov met at the border one of Dmitrii’s Polish officers who
was then on his way home and informed the officer that Moscow knew Tsar Dmitrii was an impostor and would soon be rid of him. The problem with that source, which Skrynnikov neglected to
mention, is that Khripunov, whatever he may have said, had by then been living in PolandLithuania for several years. What would he really know about popular sentiment in Moscow? We
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are told by historians of similar discussions about the false tsar in taverns and virtually everywhere
in Russia, but no credible sources have ever been cited. In fact, scholars have been so eager to credit
the idea that Dmitrii was widely regarded as an impostor that they have often made use of the extremely dubious story told by the Saxon mercenary Conrad Bussow about the tsar’s closest ally,
Petr Basmanov. Supposedly, Basmanov casually admitted to some of his soldiers that Dmitrii was
an impostor. It is, however, absurd to think that Basmanov ever committed such a foolish act of lese
majesty.
The difficult truth for historians to accept is that in early 1606 Tsar Dmitrii was still a popular ruler while the conspirators represented only a relatively small group of disgruntled and ambitious individuals. Nevertheless, Shuiskii’s allies busied themselves by spreading false rumors, and
they were secretly joined by at least a few boyars and other lords. The motivation to commit treason
at this time for princes such as the Golitsyns, far from being a function of Orthodox fervor, may
simply have been the closing off of any further opportunities for advancement at Tsar Dmitrii’s
court. Edward Keenan has reminded us that one of the only paths to power in early modern Russia
was by marriage alliances with the tsar and that sharp political struggles at court over royal marriages sometimes resulted in murder.
Furthermore, according to Keenan, the tsar was not free to marry whomever he pleased but
was forced to take into account the wishes of his boyars and the balance of power among the boyar
clans. Foreign marriages were supposedly ―taboo‖ for the tsars because they cut off opportunities
for Russian aristocrats to advance at court. Keenan may have exaggerated somewhat in declaring
tsarist foreign marriages taboo. Nonetheless, his point is well taken, and with respect to Tsar Dmitrii
is supported by at least two contemporary sources. Conrad Bussow declared that the tsar’s planned
wedding displeased Russian lords because ―he was disregarding the daughters of the magnates,‖
and Isaac Massa bluntly stated after Dmitrii’s assassination that he would still have been in power
had he, among other things, chosen to ―marry a Muscovite princess.‖
Vasilii Shuiskii probably gained an ally or two among the boyars and other Russians for
gently rebuking the tsar for serving ―unclean‖ veal at a banquet in April 1606. Mikhail Tatishchev,
previously assumed to be greatly favored by Dmitrii, stood up for Shuiskii on that occasion and was
extremely rude to the tsar. Dmitrii immediately banished him from court—much to the alarm of the
conspirators. It is probable that one of the traitors, Vasilii Golitsyn, somehow managed to convince
his half-brother, Petr Basmanov, to prevail upon Dmitrii to forgive Tatishchev and return him to
court in time for the tsar’s wedding. Captain Margeret noted that everyone suspected Tatishchev
was already involved in a plot against the tsar and stated that his ―recall was a mistake approaching
that of recalling Shuiskii, for Tatishchev was known to have a malicious temperament and to be incapable of forgetting any injury.‖
Tsar Dmitrii really was foolhardy not to be more cautious. This particular incident may
have convinced Shuiskii and his co-conspirators that it was too dangerous to postpone their strike
against the tsar much longer. To deflect suspicion from themselves, however, they encouraged a
rumor that some lords wished to replace Dmitrii with Simeon Bekbulatovich. It is possible that, because of those rumors, Dmitrii may have ordered Simeon tonsured; however, there is no evidence
that the blind old man became a monk against his own wishes, and he had actually been treated very
well by Tsar Dmitrii.
In spite of the defection of a few great lords, the majority of Tsar Dmitrii’s boyars remained loyal to him. It was therefore necessary for the aristocratic conspirators to be extremely
careful and publicly to continue to appear to be friendly to the tsar. It has often been incorrectly asserted that Dmitrii, faced with growing opposition among the boyars, turned to the gentry for support. In fact, Tsar Dmitrii was very popular among his troops, and he did focus much attention and
resources on the pomeshchiki, but he did not do that in order to counterbalance wavering boyars. It
is important to remember that the tsar was a warrior-prince with military ambition. He had personally tested the mettle of the Russian army in combat and found it wanting. In order to improve the
fighting capability of his military forces, he decided it was necessary to shore up the battered, demoralized gentry militiamen.
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Contemporaries were struck by Dmitrii’s love for and generosity to his military forces.
Shortly after coming to power, he ordered a general survey of the conditions of his cavalrymen to
make sure they had adequate salaries and landholdings. Many, of course, did not, so the tsar lavished resources on them. He raised their salaries and, in the process, depleted an already shrinking
treasury. Dmitrii’s enemies later claimed that he squandered the treasury frivolously; but the lion’s
share of his expenditures were made to strengthen his military forces. The tsar went out of his way
to find out directly from his pomeshchiki what their problems were, and he promised to help solve
them and to improve their lives. Dmitrii distributed a huge amount of land to his pomeshchiki and
constantly sought more for them. He continued and refined Boris Godunov’s policy of excluding
the sons of the nongentry from the ranks of pomeste estate holders by adding sons of townsmen to
the list of persons ineligible to join the militia. Dmitrii also confiscated the estates of some former
slaves who had been promoted into the ranks of the gentry by Tsar Boris.Some historians of the
peasant war school saw the removal of such ―dangerous‖ lower class elements from the militia as an
attempt to suppress a mythical ―antifeudal‖ movement developing in the country. Actually, the poor
performance and unreliability of such forces, vividly demonstrated at the siege of Kromy in 1605,
affected the tsar’s decision far more than any alleged fear of the lower classes. Dmitrii wanted a
first-rate military force and wished to set it apart from the rest of Russian society. In many ways, his
―warrior caste‖ in formation was the logical culmination of the increasing stratification of Russian
society in the late sixteenth century.
In addition to shoring up the economies of the gentry, Tsar Dmitrii sharpened their martial
skills by requiring his men to receive active training, especially in siege warfare. According to a
contemporary, the tsar personally ―took part in these exercises as a common soldier, and spared
nothing to instruct the Muscovites in the science of war.‖ He also ordered the production of a large
quantity of new artillery, especially mortars built to fire grenades. Dmitrii personally tested some of
the new cannons. In addition, the tsar ordered the construction of new ships for transporting his army and its supplies.Dmitrii was also always on the lookout for foreign military specialists, and he
and Captain Margeret may have introduced some basic reforms concerning infantry maneuvers in
battle.
Initially, Tsar Dmitrii planned possible military action against Sweden, intending to regain
the port of Narva (lost to the Swedes by Ivan the Terrible) and to aid Sigismund III in his long
struggle against Karl IX. By September 1605, Petr Basmanov was reported to be gathering large
forces near the Swedish border.The king of Poland was soon informed that up to forty thousand
Russian troops were available for action against Sweden. Sigismund’s great victory over Karl’s
forces at the battle of Kirkholm in September 1605, however, changed the strategic situation in Livonia; soon Dmitrii’s offers of military aid to Poland turned into financial assistance instead. It has
been asserted that Tsar Dmitrii changed his mind about war with Sweden because of boyar opposition at home. In fact, he really was worried about appearing to be too pro-Polish at the very same
time he was making plans to marry a Polish princess. By then rumors were circulating about Dmitrii’s secret promise of territorial concessions to Sigismund, and the tsar tried to scotch them by
publicly quarreling over the titles the Polish king used in addressing him. At the same time, a worried King Karl was offering to recognize all of Dmitrii’s titles and proposed a peace treaty with
Russia.What really influenced the tsar’s decision to change his military plans, however, was the arrival in Moscow late in 1605 of a group of Don cossacks with the captured commander of the strategically important Tatar fortress of Azov. Dmitrii soon became extremely enthusiastic about leading a Christian crusade against the Crimean Tatars and the Turks.
Tsar Dmitrii dreamed of achieving a great victory over Islam, undoubtedly influenced by
Ivan the Terrible’s conquest of Kazan and Astrakhan. He was probably also influenced by the need
to find additional lands for his gentry and the desire to pacify the southern frontier—especially the
Astrakhan region, where there was continuing cossack unrest. The tsar’s militiamen shared his enthusiasm about the plan. Dmitrii attempted to enlist the aid of Sigismund III, the pope, and others in
the crusade; he received encouraging replies but no offers of military assistance. Sigismund actually
urged him to lead his army to victory over the Tatars and Turks in order to earn the title ―tsar.‖
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In fact, Dmitrii did plan to personally lead his army in a major campaign against the Crimean Tatars once his wedding festivities (planned for spring 1606) were completed. During the
winter of 1605-6, he had huge quantities of food, munitions, and artillery, along with siege engines
and a large number of troops forward based to the strategically located southern frontier fortress of
Elets. He also sent a sizable military force, including many Streltsy, to Astrakhan under the command of Fedor Sheremetev. By spring 1606, Dmitrii had reportedly massed up to one hundred thousand men in the Elets region. Additional troops levied in the spring were to move south with the tsar
from Moscow soon after the royal wedding. Months earlier, Tsar Dmitrii had sent a large sum of
money to his future father-in-law, Jerzy Mniszech, asking him to bring with the wedding party
those Polish, Belorussian, and Lithuanian veterans from Dmitrii’s campaign for the throne who
wished to rejoin the tsar’s service for the planned crusade against Islam. More than a thousand wellarmed men took him up on the offer and accompanied Marina and the wedding party to Moscow for
just that purpose. In preparation for the upcoming military campaign, Tsar Dmitrii apparently sent a
letter to the Crimean khan in which he repeated an insulting message Ivan the Terrible had sent to
the khan’s predecessor many years earlier.
Vasilii Shuiskii and his small group of co-conspirators decided they had to act before the
tsar departed on campaign, where he would be more carefully guarded and more difficult to kill
than in Moscow. They chose the tsar’s upcoming wedding celebration as the time to strike and began making careful preparations. According to the flawed traditional interpretation of Tsar Dmitrii’s
reign, by the time his fiancée arrived in Moscow in late spring 1606, the ―false tsar‖ was trembling
in fear of boyar plots. In reality, Dmitrii was well aware of rumors about plots but did not take them
seriously. Instead, he remained serene and self-confident, displaying no fear of his subjects.
In assessing Dmitrii’s last days, historians have, in general, been overly influenced by
Shuiskii’s propaganda campaign to discredit him once the tsar was dead. Dmitrii’s enemies claimed
that the trapped impostor had felt the need to take desperate measures to protect himself, and they
hurled the most ridiculous charges at him.For example, he was falsely accused of wanting to give
land away to the Crimean Tatars or of wanting many Russian soldiers to die on his planned crusade
against Islam in order to facilitate Polish Catholic colonization of Russia. He was also accused of
planning to massacre the boyars, the clergy, and even the inhabitants of Moscow. And, of course, he
continued to be accused of vile heresy, sorcery, and wild sexual misconduct. Furthermore, it has
even been claimed that Dmitrii was so terrified that he planned to move the capital of Russia away
from Moscow or to flee from the country in order to save his life.
One of the most outrageous and enduring charges against Dmitrii was the accusation that
he encouraged the cossacks to raid Russian merchants along the Volga and even invited the cossack
pretender ―Tsarevich Petr‖ to come to Moscow in order to intimidate the ―false tsar’s‖ opponents.
That absurd accusation has been the source of great confusion in scholarship and eventually grew
into a complex ―peasant war‖ interpretation of the desperate ―Otrepev’s‖ problems in the spring of
1606. In fact, the Terek cossacks, frustrated by their inability to shoot their way into Astrakhan during the winter of 1605-6, took their cue from Dmitrii and created their own copy-cat pretender to
the throne as a pretext for raiding merchants on the Volga and possibly to gain entry into Astrakhan
itself. ―Tsarevich Petr,‖ represented as the son of Tsar Fedor Ivanovich, and up to four thousand
Terek cossacks proceeded up the Volga and caused enough harm to gain Tsar Dmitrii’s attention by
April 1606. In an attempt to neutralize the brigands, Dmitrii wrote to Tsarevich Petr, knowing full
well that he was dealing with an impostor. According to Captain Margeret, in his letter Tsar Dmitrii
invited Petr to Moscow, promising that ―if he were the true son of his brother Fedor he would be
welcome.‖ However, Dmitrii added, ―if he were not the true son of Fedor, he should withdraw from
the emperor’s lands.‖ Petr understood completely the meaning of the tsar’s letter and did not ride
toward Moscow. Instead, he and his men stayed safely out of Tsar Dmitrii’s way.
Nonetheless, after Dmitrii’s assassination, his enemies spread the rumor that Dmitrii had
really intended to invite Petr to the capital. One contemporary expressed uncertainty about the rumor’s meaning, seeing in it either an expression of friendship on Dmitrii’s part or as a ruse to capture the brigands.Adding to the confusion, one faulty and reworked source actually had Petr writing
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to Dmitrii, calling him an impostor and demanding the throne for himself. Those propagandainfluenced versions of events have been credited by scholars who came to view Dmitrii as a desperate impostor who hoped to use Petr against his boyar opponents.
In fact, Tsar Dmitrii would never have considered an alliance with Petr, and if Petr had
been foolish enough to go to Moscow he would surely have been arrested and executed. Part of the
problem in interpreting this episode has been that historians have incorrectly assumed that Tsarevich Petr’s intention from the beginning was to travel to Moscow.That was clearly not the case. His
goal was booty, and his path did not lead toward the capital. Petr and his cossacks may very well
have been, as Margeret put it, ―discontented with Dmitrii, reckoning that they had not been recompensed by him as they had hoped to be.‖ Those brigands were in no position, however, to threaten
Tsar Dmitrii. Among other things, the tsar had a large army advancing down the Volga toward Astrakhan at that very same time.
The most extreme interpretation of the Tsarevich Petr episode was put forward by Vadim
Koretskii, a major contributor to the Marxist model of the First Peasant War. Whereas most scholars—correctly—viewed the Bolotnikov rebellion as being triggered by Tsar Dmitrii’s assassination; Koretskii and a few other scholars have asserted that Tsar Dmitrii was himself facing an impending peasant rebellion before his assassination and, in desperation, suddenly changed his policies in the spring of 1606 in order to appease cossacks and peasants.
According to Koretskii, Tsar Dmitrii was caught between a growing boyar conspiracy and
a mass revolt against serfdom and the entire feudal order. In desperation he turned to Tsarevich Petr
in a bid to shore up his position with the masses. Supposedly, if Dmitrii had not agreed to placate
the cossacks and peasants, or perhaps even begin some kind of class war against the boyars, his own
authority over the southern frontier would have evaporated—he would no longer be considered the
―true tsar‖ by Tsarevich Petr and others. Therefore, Dmitrii was forced to seek an alliance with Petr
and to make plans to fulfil the social utopian dreams of his lower class supporters. Koretskii described a terrified Dmitrii making hasty plans to restore the St. George’s Day privilege of peasant
departure and being assassinated by the boyars before he could implement such a radical policy. But
the assassination, we are told, only served to intensify the developing peasant war. Koretskii’s fantastic theory, which demands the suspension of many of the most basic assumptions of early modern Russian political culture, was based upon incredibly shaky evidence. Koretskii cited growing
unrest in southern Russia during the winter of 1605-6. It is, however, by no means clear that the
winter disturbance on the southern frontier should have been of any real concern to Tsar Dmitrii.
Even Koretskii was forced to admit that it was not aimed against Dmitrii but rather naively against
some unpopular local administrators who had acted unfairly and without the tsar’s consent or knowledge. Indeed, in the spring of 1606, just when he was supposedly most fearful of revolt,
Tsar Dmitrii ordered punishment for those men responsible for the disturbance. Whatever
one makes of this incident, Dmitrii’s response to it certainly does not lend much support to Koretskii’s view of the period. Koretskii also tried to portray Tsarevich Petr as a social revolutionary
whose very existence was a symptom of a growing peasant rebellion and around whom the disgruntled population of the southern frontier supposedly began gathering in a menacing mass movement.
There is, in fact, very little evidence of burning class consciousness and commitment to class war
operating in Petr’s mind in the spring of 1606. For all his later representation as a social revolutionary, at that time Petr was just an adventurer; brigandage, not revolution, was uppermost in the
minds of Petr’s followers. Even if Petr had been a true revolutionary in the spring of 1606, he probably would not have found all that many supporters to join him in rebellion against Tsar Dmitrii.
Many southerners, after all, had fought for Dmitrii in 1604-5 and later had their tax burden lowered
by him. Koretskii certainly did not prove that the southern provinces were on the verge of rebellion
against Tsar Dmitrii.
Koretskii assumed that, by the time of Petr’s appearance, Tsar Dmitrii had already made up
his mind to change his policies in order to placate the masses. The plots in Moscow against the tsar
were cited as evidence that Dmitrii was probably ready to turn against the Russian aristocracy. Actually, there is no evidence that Dmitrii took any of those plots seriously or ever considered a radi44

cal change in his policies. What evidence did Koretskii cite to show that Dmitrii was about to
change his social policies in the spring of 1606? He was able to cite only one undated, unsigned
document concerning the restoration of the peasants’ right to move after the fall harvest. Koretskii
believed that this controversial document (the Svodnyi sudebnik) was a rough draft of Tsar Dmitrii’s
new law code and represented the tsar’s desperate attempt to placate the masses, an attempt that virtually guaranteed his assassination by the lords. However, Koretskii provided a weak case at best
for Dmitrii needing to placate the masses, and the Svodnyi sudebnik by itself does not provide
enough additional evidence to prove his theory. It is worth noting that not all Soviet historians were
convinced that the Svodnyi sudebnik in any way represented Dmitrii’s thinking or even belonged to
the period of his reign.
Despite all the confusion in sources and historiography, it is clear that Tsar Dmitrii ruled in
the interests of the lords and never contemplated the abolition of serfdom. His peasant policy was
actually more conservative than Boris Godunov’s. Dmitrii’s decrees on slaves and fugitive peasants,
made in early 1606, have been somewhat misleadingly described as ―concessions‖ to his lower
class supporters in order to maintain his appearance as a ―good tsar.‖ It is true that the tsar did prevent lords from using loopholes in the law to retain a slave who legally sought freedom after his
master’s death. Dmitrii also prevented lords who had forced their peasants to flee during the famine
(by not feeding them) from being able to forcibly return those miserable souls to bondage. Nonetheless, Tsar Dmitrii clearly ruled in the interests of the lords. Serfs not returned to their old masters
were not freed; they were merely tied to the land of the lords who had fed them. Some scholars, recognizing the enserfing nature of Tsar Dmitrii’s social policies, claimed that Dmitrii’s peasant policy specifically favored the gentry of southern provinces who had supported him during his campaign for the throne. Richard Hellie, however, has effectively countered that faulty notion. Tsar
Dmitrii actively supported his entire gentry, not just southern pomeshchiki, and the Russian gentry
strongly approved of his social policies.
Close analysis of Tsar Dmitrii’s reign reveals that, despite Shuiskii propaganda and historians’ hostility toward him, Dmitrii was a popular ruler who was not facing an impending social
revolution or any kind of rebellion when he fell victim to Shuiskii’s conspiracy during the tsar’s
wedding celebration in May 1606. It was the regicide and usurper, Vasilii Shuiskii, who faced the
―Bolotnikov rebellion‖. In many ways, it is the assassination of Tsar Dmitrii that provides the key
to understanding the real Time of Troubles, the rekindled civil war that raged in Russia from 1606
to 1612.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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(Санкт-Петербург)
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ГЕНЕЗИС АРХИВА
«СОБРАНИЕ РУКОПИСЕЙ ЦАРЕВИЧА ИОАННА (ГРУЗИНСКОГО)»
Цель настоящей статьи состоит в выработке методов определения архивных документов и их собраний, по той или иной причине выступающих в качестве исключительной
нормы. Наше исследование посвящено истории генезиса фонда Российской национальной
библиотеки «Собрание рукописей царевича Иоанна (Грузинского)», материалы которого
поступили в престижное учреждение своего времени в результате двух посмертных воль.
Согласно
первой,
российский
император
выделил
экстраординарный
грант
на их приобретение, согласно другой – глава восточной ветви грузинского царского дома подарил их для сохранения потомкам. Указанные факты ставят судьбу архива в разряд экстраординарных.
Автор прослеживает основные этапы формирования собрания документов, обстоятельства архивирования и дальнейшей реорганизации по настоящее время. Фаза формирования представлена двумя периодами функционирования: в качестве библиотеки царствующего дома (1762 – 1801) и царской семьи (1801 -1880). Дальнейшая судьба архива связана
с двумя утратами: в ходе архивирования (1880 – 1882) и построения национального грузинского архива (1923).
Автор приходит к выводу, что стечение обстоятельств в ходе генезиса породили исключительный по своей структуре архив, передающий особый взгляд на эпоху своего формирования. Мы считаем, что к возникновению выходящего за рамки нормы собрания документов привел процесс архивирования экстраординарного события повседневности. Возникший описательный комплекс полнее и в деталях передает суть Картли-Кахетинского
Царства, которое не укладывалось на момент описания в существующие интерпретационные фреймы.
Ключевые слова: повседневность, свидетельство, исключительная норма, посмертный дар, микроистория, библиотека
The article describes historical genesis of Prince John’s (the Georgian) Collection
of Manuscripts in the Russian National Library. There are two versions of the origin of these documents: 1) The Imperial Public Library (one from the former namings of the Russian National Library) bought this Collection for extra money from His Imperial Highness; 2) Prince John granted
it for descendants. The author used an instrument of an exclusive norm to operate
with the manuscripts’ collection for describing its microhistory. The author clarified two main
stages of forming this manuscripts’ collection fuctioning as a library of the royal ruling (1762 –
1801) and non-ruling (1801 - 1880) family. The further development of this collection till the
present has two losses: during archivation (1880 – 1882) and the process of establishing Georgian
national archives (1923).
This archive documented the Kartli-Kakheti Kingdom merged into the Russian Empire
as an extraordinary type of society. The author concluded that the Collection’s structure
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and materials are unique due to its genesis history and include a lot of materials rather different
from routine scientific ones.
Key words and phrases: routine live, bearing witness, exclusive norm, bequest, microhistory, library

В

условиях постоянного наращивания информации и увеличения доступности новых источников приобретают актуальность исследования, определяющие принципы быстрого и эффективного поиска наиболее полных в содержании
и характеризующих свою эпоху свидетельств по определенной тематике. Научной новизной
нашего исследования является метод поиска аномалий в описывающих этнос парадигмах.
Цель настоящей статьи состоит в выработке методов определения архивных документов и их собраний, по той или иной причине выступающих в качестве исключительной нормы. Для ее достижения мыопределили историю формирования исходных материалов, изучили использованные принципы каталогизации, а также последующего функционирования отдельно взятого архива Собрание рукописей царевича Иоанна (Грузинского) (далее – Собрание), носящего по своей структуре черты исключительной нормы.
Мы считаем, что к возникновению выходящего за рамки нормы формата документов
приводит процесс архивирования экстраординарного события повседневности. Возникший
в результате документ, или более широко – собрание документов, полнее и в деталях передает суть события, которое не укладывается в существующие на момент описания интерпретационные фреймы в трактовке В.С. Вахштайна [2]. Так, именно в рассматриваемом нами
Собрании,
являющемся
Фондом
941
Российской
национальной
библиотеки,
а не в каком-либо ином архивном собрании хранится Георгиевский трактат 1783 года,
на долгие годы вперед заложивший основы и принципы взаимоотношений России и Грузии
как центра и периферии.
Черты экстраординарного, а также чуждой нормативному социуму системы ценностей обнаруживает К. Гинзбург, говоря о приговоре в отношении мельника по прозвищу Меноккио. Исследователь судебных архивов отмечает: «Поражает, прежде всего, его длина:
обычно приговоры бывали вчетверо, впятеро короче. Это показатель того значения, которое
случай с Меноккио приобрел в глазах инквизиторов, а также – трудностей, с которыми они
столкнулись, пытаясь уложить его неслыханные заявления в привычные для такого рода документов формулы. Изумление судей дает о себе знать даже в сухом юридическом жаргоне:
«Invenimus te... in nrultiplici et fere inexquisita heretica pravitate deprehensum». Этот исключительный процесс заканчивался тем самым не менее исключительным приговором (который
сопровождался формулой отречения, также очень пространного)» [1, с. 184].
Необходимо отметить, что генезис архива собрания документов относительно судьбы
многих экстраординарных людей и даже целого этноса носит схожие черты. Так, в процессе
архивирования Собрания прослеживаются многие параллели с судьбой Меноккио: это
и довлеющая неоспоримая посмертная воля гранта, сопоставимая с силой приговора,
и те трудности, с которыми столкнулась приемная библиотечная комиссия при описании поступивших архивных документов. Соответственно, исключительной нормой может выступать не только конкретный документ, но и целая их общность, в нашем случае они описывают девиантный с точки зрения Российской Империи этнос – Грузию.
Сплошной просмотр значительных объемов архивов до сих пор является важным источником информации
для современных исследователей.
Например, по словам
Е.Ю. Климашкиной, ею было «просмотрено всего 80 фондов центральных и местных архивов, анализ которых позволил произвести количественный подсчет общественных организаций, действовавших на Дону и Северном Кавказе в дореволюционный период, а также представить классификацию гражданских объединений» [4, с. 28]. В своей статье мы обращаемся
на ранг выше – к каталогу каталогов.
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Сплошной просмотр отдельных архивных собраний дает нам сведения, которые испытывают на себе сильное влияние фактора отбора и преломления поступающего материала
со стороны института библиотеки под задаваемые обществом цели и ожидания. Как указывает М.Я. Дворкина, «библиотека – не только функциональное, но и научное учреждение,
проблематика его исследований связана с библиотечно-информационной деятельностью, еѐ
основным объектом – книгой, другими документами, в том числе электронными, а также с
информационными потребностями пользователей, взаимоотношением библиотек и общества» [3, с. 16].
Библиотека при таком понимании выступает не как хранилище постоянно поступающих, материалов, но как институт, своей деятельностью не только отбирающий угодные обществу материалы, но и подготавливающий их посредством каталогизации к определенным
эпохой интерпретационным действиям, результат которых будет вполне ожидаем.
Обращение к повседневным нормативным свидетельствам с позиций настоящего
в этой связи недостаточно, поскольку ключи от многих интерпретационных моделей прошлого ныне нами утеряны, а заложенные в структуру архивов ожидания действий не могут
быть исполнены в полной мере. В результате существует опасность наложения современных
моделей интерпретации не на исходный материал, но на своего рода «полуфабрикат» чуждой
интерпретационной модели с уже заложенными в нем иными возможностями развития мысли.
Изложенное выше приводит нас к мысли, что установление методов определения архивных документов и их собраний, по той или иной причине выступающих в качестве исключительной нормы, обладает практической значимостью, которая заключается
в выработке методик обращения к развернутым и всесторонним описаниям за счет умышленного избегания тех документов, которые уже подвергались интерпретации
и реорганизации в прошлом, и обращения к материалам, в наибольшей степени сохранившим свое исходное до каталогизации значение, рассмотрением источников по существу.
Получаемые при выдвигаемом нами методе обращения с архивом сведения обрывочны и фрагментарны, но к ним мы применяем методику такого направления научной мысли
как микроистория, «главный парадокс, <…> [которой состоит] в том, что ощущение необычайной близости прошлого создается в ней при отсутствии сколько-нибудь целостной картины или всякого, претендующего на большую или меньшую целостность, представления об
этом прошлом» [7, с. 381]. Достижение достоверного знания для нас значимо.
Собрание первоначально состояло из светской библиотеки царской семьи Багратиони
из Тбилиси и делового архива картли-кахетинского царей, которое было продано по гранту
царевичем Иоанном (Грузинским) (1826–1880) Императорской публичной библиотеке в 1880
г. Средствами сверх штата, выделенными из государственной Казны в дар Императорской
публичной библиотеке императором Александром II (1855–1881), изначально было выкуплено 76 автографов, 101 печатное наименование и 361 рукопись [8, с. 23]. Примечательно,
что во время затянувшегося выяснения позиций относительно передачи материалов оба исторических деятеля умерли (1880 и 1881).
Финансовый фон деятельности Императорской Публичной библиотеки, на котором
происходило описанное выше событие, также заслуживает нашего внимания. Представление
о повседневной жизни учреждения нам дает анализ периодических ежегодных отчетов,
включающий себя сведения о самых разных сферах деятельности. Так, просмотр отчетов за
период 1855–1905 годов в части экономической деятельности и оперирования коллекциями,
включая издание за год поступления Собрания, показывает, что выделение гранта из Казны
на приобретение материалов для библиотеки было нечастым и экстраординарным событием.
Заплаченные Казной 8 000 рублей были по тем временам значительной суммой и равнялись одной десятой всех годовых расходов на Императорскую публичную библиотеку –
содержание, поддержание и обновление фондов библиотеки, зарплаты сотрудников, ремонт
и строительство здания, включая даже экономию казенных средств за счет самостоятельной
переработки огарков в новые свечи, что не всегда удавалось ввиду набегов крыс. Также
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по гранту были куплены коллекция еврейских рукописей за 12 000 рублей в 1858 году, греческих – за 2000 рублей в 1883 году, оба собрания при ближайшем рассмотрении приемными
комиссиями определены не столь моноязычными.
Единоразовое выделение столь значительной суммы без получения от Казны гранта
было для библиотеки проблемным, к тому же полученное в дар Собрание у принимающих
специалистов вызвало скорее отторжение и непонимание поступившего материала. В иных
обстоятельствах оно не было бы приобретено в такой комплектности, что придает рассматриваемому фонду черты уникальности.
В рассматриваемое время интересы библиографической науки лежали совсем
в другой области, нежели сейчас, как отмечает Н.К. Леликова относительно России: «Существование библиографии в течение XIX в. в качестве обобщающей науки для всего комплекса книговедческих дисциплин явилось результатом того, что формировалась проблематика
о книге в целом, в то время как научная проблематика собственно библиографии складывалась довольно медленно и лишь после появления книговедческих концепций в 1910-е гг. получила определенный толчок и стимул для развития» [5, с. 16].
Предоставление гранта являлось скорее исключением из повседневной практики получения книжных и рукописных коллекций как в дар при жизни мецената, так и
по завещанию. Закупка коллекций целиком была редкой, а специальные закупочные комиссии старались отбирать лишь отдельные интересующие издания. Приобретение новых печатных книг и рукописей, как следует из ежегодных отчетов о деятельности Императорской
публичной библиотеки, осуществлялось в рамках имеющегося финансирования на ее содержание или за счет полученных от меценатов и продажи дуплетов средств.
Меценатские средства по своим объемам составлявшие от скромных нескольких рублей до нескольких сотен, адресно использовались только на покупку книг и были значительно меньше 1 000 рублей в год.
Целью приобретения новых изданий полагалось развитие ассортимента библиотеки,
приобретение актуальных и интересных в плане оформления и содержания работ.
Повседневными путями приобретения новых наименований рукописей и печатных
изданий для рассматриваемого периода были:
покупка отдельных книг;
обмен дуплетов с другими библиотеками;
получение в дар отдельных книг и небольших собраний от рядовых горожан.
Сказанное выше приводит нас к мысли, что шансы Собрания в его первоначальной
реконструируемой нами комплектации быть купленным целиком Императорской публичной
библиотекой самостоятельно за собственные штатные средства были минимальны. Все это
предоставляет нам уникальную возможность работать с информационным образом библиотеки царствовавшего в Тбилиси дома Багратиони.
М. Фуко отмечает, что «Археология знаний описывает дискурсы как практики, точно
определенные в среде архива» [10, с. 252]. Архив, по нашему мнению, предоставляет собой
богатый источник знаний о прошлом не только в части содержания, но и своего функционирования. К упомянутым практикам мы относим документооборот и описание, способные
предоставить нам информацию об особенностях своей эпохи.
Первая документированная утрата для Собрания относится к 1880 году, то есть сразу
после передачи в дар, и состоит из 101 печатного издания, о которых нам известна их принадлежность к популярным работам западной мысли. Имеющиеся сейчас у нас описания
лишь некоторых из этих 101 печатного издания в купленной партии [8, с. 27–30] свидетельствуют о заинтересованности владельцев библиотеки актуальными и широко распространенными произведениями европейской научной мысли, которых в Императорской публичной
библиотеке и так было в избытке.
В рамках существовавшей тогда практики в Императорской публичной библиотеке по
причине наличия дуплетов все печатные книги должному учету с самого момента поступления не подвергались. Возникшие дуплеты были распределены по общему фонду с целью за49

мены изветшавших экземпляров, обменены, или проданы. Для целей продажи излишних изданий функционировал специализированный книжный киоск.
Вторая утрата в Собрании относится уже к рукописной части и датируется
1923 годом, когда в рамках децентрализации научных исследований и развития региональных национальных научных центров 178 документов преимущественно художественного
и литературного содержания были переданы в архивы Тбилиси. При этом художественные
рукописные произведения не смогли порадовать еще принимавших специалистов Российской Империи изяществом и богатством своего оформления, в них практически отсутствовали иллюстрации, что в целом не отвечало библиографическим ожиданиям восточной экзотики.
Фаза формирования рассматриваемого архива, таким образом, представлена двумя
периодами: функционирования в качестве библиотеки царствующего дома (1762–1801)
и царской семьи (1801–1880). Дальнейшая судьба архива связана с двумя утратами: в ходе
архивирования (1880–1882) и построения национального грузинского архива (1923).
Отношение современников к грузиноязычному архиву можно охарактеризовать концептом «недоверчивой коммуникации», которая «становится условием поддержания
и сохранения существования даже при благоприятных условиях <…>, [а] стремление субъекта сохранить свою отчужденность оказывается способом избегания пугающей экзистенциональной неопределенности» [6, с. 41]. Принимавшие участие в описании поступления
сотрудники отмечали, что ожидалось найти образцы арабской каллиграфии [8, с. 23–31], грузинская письменность не смогла ответить их эстетическим ожиданиям, была отчуждена
из российского пространства.
Оставшаяся часть единиц хранения от первоначального дара образовала рассматриваемое нами Собрание в нынешнем его состоянии. В Описи I хранятся список художественных произведений и список рукописей, переданных в 1923 году в Тбилиси – библиотечные
карточки переданных рукописей [9], в Описи II – деловые бумаги и правоустанавливающие
документы членов семьи Багратиони XVIII и XIX веков, включая и документы после
1801 года. Следует отметить, что никакие материалы этой категории документов не были
проданы или обменены после приобретения по гранту.
Мы приходим к выводу, что грантовая поддержка приобретения и формат посмертности дара заметно сказалась на реконструируемой нами в настоящей статье структуре Собрания. Комментарии к процессу каталогизации Собрания в Императорской Публичной библиотеке показали, что ни ориенталистские романтические настроения исследователей, ни четко
отработанная библиографическая методика работы с архивными материалами не были применены в полном объеме. Указанные особенности истории формирования рукописного собрания вырвали в обход существовавшей тогда научной парадигмы из контекста повседневности фамильный архив в максимально приближенном к своему первоначальному виде.
Собрание стало для нас источником знаний об отношениях Российской Империи
и Грузии, которые можно охарактеризовать как исключительную норму. Мы приходим
к мысли, что ценность рассмотренного архива и схожих с ним раскрывается с пониманием
процессов их генезиса. Изучение в своей совокупности реконструированного архива, а также
историографии понесенных им в дальнейшем утрат пролило свет на социальные процессы
прошлого.
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УДК 94 (798)
«АПОСТОЛ РУССКОЙ АМЕРИКИ». СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ
(И.Е. ВЕНИАМИНОВ) И ЕГО МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья посвящена религиозно-просветителькой деятельности святителя Иннокентия (И.Е. Вениаминова), прозванного за свою подвижническую работу Апостолом Русской
Америки, в период освоения русскими Аляски и Алеутских островов. Пристальное внимание
уделяется духовной жизни коренных американцев XVIII – первой половины XIX вв. и их взаимоотношениям с русской духовной миссией в Северно-Западной Америке. Автор отмечает,
что патриарх Алексий II в своей речи 11 июня 1997 г. дал высокую оценку миссионерской
деятельности митрополита Иннокентия (Вениаминова), проповедовавшего православие
среди различных племен и народов на Северо-Западе Америки. Святейший патриарх подчеркнул, что «православное миссионерство следовало кирилло-мефодиевской традиции бережного отношения к культурам, важной чертой которой являлось изучение местных языков с тем, чтобы переводить богослужебные книги и осуществлять церковные службы».
Алексий II высоко оценил то уважительное отношение к наследию Иннокентия, которое
существует сейчас в США. Благодаря деятельности И.Е. Вениаминова многие американцы
приняли православие добровольно, без всякого принуждения. Эта «добровольность» для
алеутов сопровождалась льготой при платеже ясака. Однако автор пишет, что «апостол
Аляски» считал, что главную причину принятия христианства следует искать в характере
дикарей и все другие частные причины считать недействительными.
Ключевые слова и фразы: святитель Иннокентий, Русская Америка, Алеутские острова, христианство, алеуты, православная миссия, Российско-Американская компания, русское поселение
The article is devoted to religious and enlightening activity of St. Innokentiy (Veniaminov
I.E.), nicknamed for his selfless work the Apostle of Russian America in the period of colonization
of Russian Alaska and the Aleutian Islands. Careful attention is paid to the spiritual life of the Native Americans XVIII - first half XIX centuries and their relations with the Russian spiritual mission
in Northwest America. In his speech of 11 June 1997 Patriarch Alexy II praised the missionary activities of Metropolitan Innokenty (Veniaminov), who preached Christianity among the various tribes and peoples in the North-West of America. The Patriarch stressed that "the Orthodox mission
followed the Cyril and Methodius tradition of respect for the cultures". An important feature of the
Russian missionaries was the study of local languages for translation of liturgical books. Alexy II
praised the respect for the heritage of Innokentiy in the United States these days. The author notes
that many Americans have adopted Christianity voluntarily, thanks to Innokentiy. The author writes
that "the Apostle of Alaska" believed that the main reason for the adoption of Christianity must be
sought in the nature of the local people.
Keywords: St. Innokentiy, Russian America, the Aleutian Islands, Christianity, Aleuts, the
Orthodox mission, the Russian-American Company, a Russian settlement

К

олонизация русскими Северо-Запада Америки пристально изучалась как отечественными историками [1; 2;4; 5;6; 11; 13; 14; 15; 17], так и зарубежными
(преимущественно американскими) [18; 19]. Однако существуют темы, которые
нуждаются в дополнительном освещении, особенно вопросы, связанные с духовными и религиозными основами, повседневными практиками жизни аборигенов Аляски и Алеутских
островов и приобщения их к православию в XVIII – первой половине XIX вв.
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Со времени основания Российско-Американской компании (РАК) в 1799 г., которая
стала управлять владениями России на крайнем Северо-Западе Америки, русские принялись
активно обживать новые земли [12]. Ряд ученых полагает, что образование РоссийскоАмериканской компании принесло чуть не коренное изменение характера колонизации Аляски, которая стала «прогрессивной» и «гуманной». Однако нам представляется верной другая точка зрения, основанная на многочисленных источниках, о достаточно жестоком отношении русских к коренному населению Аляски и Алеутских островов [15; 13, с. 162–180,
181–202].
Все свидетельствовало о том, что русские пришли сюда всерьез и надолго: вводилось
хлебопашество, организовывались экспедиции вглубь Аляски, были начаты промышленные
разработки каменного угля, устанавливались торговые связи с североамериканцами и испанцами. Начались тесные контакты русских с местным населением, прежде всего с алеутами,
взаимовлияние и взаимообогащение культур. В быт алеутов стали входить русские орудия
труда, предметы быта и одежды. В свою очередь, в суровых природных условиях Алеутских
островов, о. Кадъяк и близлежащих территорий русские восприняли элементы быта аборигенов: одежду из меха, вырытые в земле жилища, пищевой рацион.
Тесному сближению русских с коренным населением новых территорий способствовало введение христианства, начавшееся почти одновременно с открытием Алеутских островов. Православная церковь на Аляске с самого начала стала защитницей местного населения. Важная заслуга в этом принадлежит святителю Иннокентию (Ивану Евсеевичу Вениаминову, 1797–1879 гг.), подвижническая деятельность которого до сих пор вызывает восхищение. Его впоследствии стали называть «апостолом Аляски» [16, с. 227–228].
В 1823 г. по требованию Российско-Американской компании И.Е. Вениаминов отправился с православной миссией в Северную Америку для духовного приобщения коренного
населения к христианству и распространения в их среде просвещения и образования. Десять
лет (с 1824 по 1834 гг.) прожил проповедник на алеутском острове Уналашка [8]. Изначально
на этом острове не было не только условий для миссионерского служения, но и элементарных условий для жизни священника и его семьи. В течение своей духовной миссии Вениаминов посещал селения своих прихожан по всей восточной цепи Алеутских островов, на
Аляске, а также эскимосов более северных территорий. На острове Уналашка им была организована постройка православной церкви в честь Вознесения Господня [3, с. 101].
О свидетельствах (из источника) самого населения Уналашкинского отдела исследователь, историк И.П. Барсуков приводит следующие данные: «Паства Уналашкинской церкви была слабо подготовлена и укреплена в христианстве до прибытия к ней о. Иоанна Евсеевича Вениаминова, т.е. с 1795 по 1824 г. оставалась без священника; живущие в Уналашке
только на короткое время видели священников, бывших здесь случайно; но эти священники,
не имея походных церквей, не могли совершать всех таинств, «да и самый креститель Алеутов, Макарий, не имел походной церкви…». Алеуты хотя охотно и скоро приняли христианскую веру и молились Богу, как были научены; но надобно сказать по истине, что они, до
времени постоянного у них пребывания священника, веровали и молились точно неведомому
Богу;… Алеуты тотчас при крещении не только совершенно оставили шаманство и уничтожили все личины и маски, употреблявшиеся на игрищах и шаманствах, но даже и самые песни, которые хотя сколько-нибудь напоминали им прежнюю веру» [3, с. 28].
И.Е. Вениаминов неоднократно подчеркивал, что американцы приняли православие
добровольно, без всякого принуждения [8, с. 144]. Отметим, что эта «добровольность» для
алеутов сопровождалась льготой при платеже ясака. Однако Вениаминов, рассматривая данную причину, критически отмечал: «Если взять в рассуждение незначительность самого ясака, который они платили, когда хотели и чем хотели, и притом льгота платежа давалась им
не навсегда, а только на 3 года; то эта причина окажется весьма недостаточной к тому, чтобы
с усердием принять новую веру» [8, с. 149-150]. Тут же «апостол Аляски» приходит к выводу, что главную причину принятия христианства следует искать в характере дикарей, и все
другие частные причины считать недействительными [8, с. 150].
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Иннокентий (Вениаминов) самостоятельно освоил алеутский язык (знал наизусть более 200 слов), составил первую научную грамматику языка [7; 10], перевел катехизис и краткую Священную историю на алеутский язык. В 1830 г. Вениаминов упорно трудился над переводом Катехизиса, отдал его на редактирование Д. Кузякину, который неоднократно привлекался им для переводов. Однако последний тяжело заболел и скончался в 1831 г., и вторым редактором труда стал З.П. Чиченев, отец которого был русским, а мать тлинкиткой.
Для апробации перевода Вениаминов вместе с Чиченевым отправились в миссионерскую поездку по Алеутским островам с чтением трех глав Катехизиса для местного населения [9].
Поездка прошла успешно, алеуты приняли Евангелие с удовлетворением.
Обратим внимание на такие черты характера И.Е. Вениаминова, как человечность,
доброжелательность, трудолюбие, умение налаживать доверительные отношения с представителями местных народов, разносторонность интересов. Знание культуры и быта североамериканских коренных народов было необходимо ему для успешного распространения православия.
Так, И.Е. Вениаминов писал: «… чем более я знакомлюсь с дикими, тем более убеждаюсь, что все, так называемые дикие, гораздо-гораздо лучше весьма многих, так называемых просвещенных, в нравственном отношении» [3, с. 102].
Деятельность Святителя Иннокентия встретила полное понимание Г.И. Шелихова, по
инициативе которого были открыты общедоступные школы, где алеутские дети обучались
российской словесности и наукам.
В 40-х гг. XIX столетия в Ново-Архангельске на острове Ситка – столице Русской
Америки – было организовано духовное училище, а с 1845 г. туда перевели с Камчатки духовную семинарию, слившуюся с этим училищем. В семинарии дополнительно к обычному
курсу обучали «туземным» языкам, а также врачебному искусству.
В 1859 г. в Ново-Архангельске было учреждено и общее Российско-американское
училище (для мальчиков) по программе трехклассных сибирских уездных училищ, но с добавлением некоторых предметов. Одних учеников готовили для морской службы, других – в
конторщики, третьих – в духовное звание.
Значительными успехами освоения русских Аляски, Алеутских островов и всего Тихоокеанского севера считаются выдающиеся географические открытия, научные достижения, включая этнографические исследования, введение и распространение христианства,
развитие ремесел, организацию школьного образования, основание первых больниц, библиотек и т.д. Восхищение современников (включая иностранцев) вызвали первые больницы (в
них, в том числе, делали прививки от оспы индейцам-тлинкитам, их русское название – «колоши» в 1836 г.), библиотеки и школы, которые предназначались для обслуживания не только русских, но и других жителей колоний Российско-Американской компании (алеутов, креолов, индейцев-тлинкитов) [18, P. 7,8,196; 19, P. 130,179–180].
Согласно договору о продажи Аляски, православная церковь сохранила право продолжать свою деятельность на Аляске и после 1867 г., так же как и право владеть принадлежащими ей постройками, землями и имуществом.
К концу русского владения Аляской и Алеутскими островами русская православная
миссия в Америке имела 9 церквей, 35 человек, 32 духовных лица и тысячи верующих [15, c.
23]. По ведомости 1860 г., в Русской Америке было 12007 христиан, из них русских – 784,
креолов – 1676, алеутов – 4391 человек и т.д. [17, c. 238–240]. Православие стало главенствующей религией коренного населения Русской Аляски в указанный исторический период
времени.
Христианство несло в себе две противоречивые тенденции в Русской Америке. Вопервых, стремление привлечь туземные народы к христианской церкви и в подчинение Российско-Американской компании, так как изначально аляскинская духовная миссия всецело
находилась на материальном обеспечении РАК. Во-вторых, несомненная просветительская
роль отдельных служителей православного культа, прежде всего, И.Е. Вениаминова – миссионера и выдающегося деятеля Русской Америки.
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8 ноября 1838 г. срок его службы на Американской земле закончился (16 лет он провел в Русской Америке), и он вернулся в Санкт-Петербург на судне «Николай I». 29 ноября
1840 г. он принял монашеский постриг и был наречен Иннокентием. Ни один раз он еще
объезжал с православной миссией Аляску и Алеутские острова. Последний раз святитель посетил Русскую Америку в 1857 г. За свою образовательную лингвистическую, историческую
деятельность 12 ноября 1857 г. он был избран почетным академиком. 5 января 1868 г. И.Е.
Вениаминова возвели в сан митрополита Московского и Коломенского, и он стал главой
Русской Православной церкви. Как председатель православного миссионерского общества,
он следил за всеми интересами и нуждами русских миссий в далеких землях, пытался удовлетворять финансовые нужды этих миссий в Америке за счет сумм Православного миссионерского общества.
В заключение отметим, что Святейший патриарх Московский и Всея Руси Алексий II
в своей речи 11 июня 1997 г. при открытии научно-богословской конференции «Евангелие в
контексте мировой культуры» дал высокую оценку миссионерской деятельности митрополита Иннокентия (Вениаминова), проповедовавшего православие среди различных племен и
народов на Северо-Западе Америки. Святейший патриарх подчеркнул, что «православное
миссионерство следовало кирилло-мефодиевской традиции бережного отношения к культурам, важной чертой которой являлось изучение местных языков с тем, чтобы переводить богослужебные книги и осуществлять церковные службы» [16, c. 227]. Алексий II высоко оценил то уважительное отношение к наследию Иннокентия, которое существует сейчас в
США.
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АРХЕОЛОГИЯ И ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
ДРЕВНЕЙ РУСИ

Скинкайтис В.В.
(Курск)
УДК 902.01
ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕМИЛУКСКОГО ГОРОДИЩА
Настоящая статья посвящена изучению керамического производства южных окраин
Рязанской земли на примере Семилукского городища, расположенного в черте г. Семилуки
Воронежской области. Результаты раскопок Семилукского городища отражены в трудах
А.Д. Пряхина, М.В. Цыбина, предметом исследования которых не являлось собственно керамическое производство. В работе анализируются производственные комплексы и керамическая продукция мастеров, позволяющие исследовать все стадии этого вида ремесла и
пролить свет на этнокультурные процессы накануне монгольского нашествия в этом регионе. Производственные комплексы Семилукского городища представлены тремя горнами
за пределами укрепленной части поселения и двумя мастерскими на площади детинца. В
статье привлекались керамические серии только из построек Семилукского городища, которые представляли собой условно закрытые комплексы. Этот выбор обусловлен узкими
хронологическими рамками существования объектов в пределах полувека, позволяющий создать «эталонный репер» для дальнейших керамологических исследований Юго-Востока
Древней Руси. 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. Следует оговориться, что в рамках статьи представлена оригинальная типология орнаментов древнерусской посуды, более упрощенная в отличие от предложенной В.Ю. Ковалем. Весь комплекс проанализированной керамики в большей части однороден. Семилукская
посуда имеет множественные параллели в домонгольских древностях на территории ЮгоВостока Древней Руси, при этом демонстрирует новации, которые станут ведущими в керамическом производстве ордынского времени.
Ключевые слова: Древняя Русь, Рязанское княжество, Семилукское городище, гончарное ремесло, керамические горны, керамика
This article is devoted to the study of medieval craft pottery in the southern outskirts of Ryazan Principality on example of Semiluki hillfort located at the Semiluki town (Russia, Voronezh oblast’). The excavate main results of Semiluk hillfort are published by A.D. Pryahin and M.V. Tsybin
(Voronezh State University), but ceramic production is not considered intentionally. The paper research manufacture complexes and artisan goods particularly that enable to comprehend of the
medieval pottery and ethnocultural processes of the region on the eve mongolian period.
Semiluk hillfort manufacture complexes are represented by the three furnaces at the outskirts and the two workshop at the citadel. This article considered ceramic assemblages discovered
in the definite chronology closed complexes that provide dating within fifteen years. By means of
this assemblages the ―bench mark‖ may be establish in order to recognition ceramic wares of the
South East Rus’.
The objective is solved by means of the method elaborated by the V.Y. Koval. This method of
analyses to detect manufacturing technique, morphological feature and ornamentation. We em58

phasize that original pottery ornament typology is developed in the paper. The typology is more ordinary in contrast to system by V.Y. Koval.
Analyzed ceramic assemblages is homogenous. We find many significant analogies of semiluk ceramic production on the pre-mongol site of South East Rus’, but it represent some innovation
that will be the main trends of the Mongolian period craft pottery.
Key words and phrases: Old Rus, Ryazan Principalities, Semiluk hillfort, craft pottery, ceramic furnaces, pottery

О

дной из наиболее значимых вех в истории изучения Юго-Востока Древней Руси
является исследование Семилукского городища в низовьях междуречья Дона и
Воронежа [28; 29]. Материалы раскопок этого памятника позволяют исследовать керамическое производство русского населения на южных окраинах Рязанской земли
накануне монгольского нашествия.
Гончарство являлось ведущей отраслью древнерусского ремесла в городской и сельской местности. Изучение его важно не только в плоскости развития технологии самого производства, но и с точки зрения реконструкции этнокультурных процессов, которые, в свою
очередь, определяли развитие производительных сил.
Пожалуй, главный недостаток в изучении гончарного ремесла Древней Руси заключается в небольшом количестве исследований, посвященных керамическим горнам [2; 6; 12;
14; 22; 27; 33; 42; 49], при этом особого внимания заслуживает статья В.И. Матвеевой «Горн
для обжига посуды на поселении у с. Каменное», выделяющаяся на фоне остальных своими
детальными характеристиками, направленными на реконструкцию этого сооружения. Конечная продукция русских мастеров на настоящий момент выглядит куда более изученной.
Правда, с позиции современной российской керамологии следует считать наиболее продуктивными в методическом плане исследования, построенные на учете техникоморфологических особенностей изготовления посуды, опирающиеся на статистические показатели [3; 15; 37]. Также особый интерес вызывают работы, в которых анализируются производственные сооружения в комплексе с керамикой [12; 14; 27; 42; 49]. Этот подход является идеальным, так как он позволяет реконструировать все три стадии гончарного ремесла:
подготовительную, созидательную и закрепительную.
Семилукское городище расположено в черте г. Семилуки Воронежской области. Оно
находится на мысу правого берега р. Дон высотой более 45 м. Площадка его вытянута в длину до 200 м и ширину до 65–70 м. Общая площадь составляет около 1 га. За пределами укрепленной части поселения располагался производственно-ремесленный комплекс, состоявший из трех гончарных горнов. Результаты раскопок Семилукского городища отражены в
трудах А.Д. Пряхина, М.В. Цыбина [28; 29], предметом исследования которых не являлось
собственно керамическое производство. Надо отметить, что некоторые аспекты этого вида
ремесла на рассматриваемом памятнике подвергались изучению. К их числу относится публикация В.И. Беседина и В.В. Бесединой, посвященная горну 1 [2], а также две предварительные работы автора настоящей статьи с краткой обзорной характеристикой круговой посуды [34; 35]. Следует также сказать, что Семилукское городище является многослойным
памятником и, кроме материалов средневековья, на нем ярко выражен пласт находок скифского времени [30; 31].
Как отмечалось выше, описание керамического горна 1 уже был введено в научный
оборот, поэтому столь детально мы не будем рассматривать его в рамках этой статьи. Он был
обнаружен на восточной окраине посада Семилукского городища в результате оползания
культурного слоя (рис. 1). Это сооружение было полностью вырезано в материковой глине
со стороны обрыва и ориентировано по линии северо-запад и юго-восток. Из-за эрозионных
процессов почв удалось изучить лишь только часть пода топочной и обжигательной камер. В
их центре находился глиняный опорный столб («козел») с размерами 0,25 х 0,6 м, возвышающийся на 0,15 м от перекрытия. Аналогичная конструкция была прослежена Н.А. Тро59

пиным в горнах 1 и 2 на селище Полозово [44, с. 118, 119]. Глиняная перемычка («черень») в
семилукском горне имела толщину 0,05 х 0,1 м. В ней зафиксировано шесть отверстийпродухов диаметром 0,05–0,06 м. Топочный канал и предгорновая яма не сохранились. Таким образом, этот комплекс относится к двухъярусным горнам ямного типа.
Горн 2 был обнаружен на западной окраине посада Семилукского городища в обнажении разрушающегося культурного слоя и ориентирован по оси северо-запад – юго-восток
(рис. 2; 3). Для его сооружения использовалась вырытая в материке овальная яма. Обжигательная камера (1,55 х 1,2 м) находилась практически на одном уровне с топочным каналом.
В центре топочной части горна не зафиксировано наличие опорного столба. В стратиграфии
объекта было выделено три слоя. Слой 1 состоял из осветленного чернозема толщиной 0,25
м, содержавший фрагменты керамики катакомбной культуры и древнерусского времени.
Ниже располагался слой 2 в виде более темного гумуса толщиной 0,34–0,36 м с включениями угольков в нижней части. Его формирование происходило уже после разрушения комплекса в результате вымывания культурных отложений. Слой 3 представлял собой чернозем
с включениями угля и кусков обожженной глины. Он мог образоваться только после гибели
сооружения и дальнейшей засыпки, связанной с возведением горна 3. Ниже залегали остатки
пода топочной камеры толщиной до 10 см. К западу от топочного канала находился частично
перекрывавший его завал глины с углями. Судя по всему, это остатки свода горна. С севера к
горну примыкала полукруглая ступенька, скорее всего, она использовалась как приступка
для загрузки глиняной посуды [47]. Скорее всего, этот комплекс относится к двухъярусным
горнам ямного типа.
Горн 3 был выявлен на западной окраине посада Семилукского городища в обнажении разрушающегося культурного слоя и ориентирован по линии северо-восток и юго-запад
(рис. 2; 3). Вероятно, он перекрывал горн 2, но из-за отсутствия стратиграфического разреза
это предположение остается гипотетичным. От комплекса сохранилась только печная камера, вырезанная в материковом грунте на 0,5 м. Ее заполнение состояло из обломков рухнувшего вниз свода и перегородки, перекрытых черноземом. На дне находился под печи с размерами 0,9 х 0,7 м при толщине 7–8 см. По всему периметру топочной части фиксировался
мощный прокал. Рядом с устьевым каналом были обнаружены две обожженные плашки [47].
Таким образом, этот комплекс относится к полуназемным двухъярусным горнам.
Подведем итоги. Рассмотренный ремесленный производственный комплекс, находящийся за пределами укрепленной части Семилукского городища, демонстрирует существование двух различных традиций конструирования керамических горнов. Стоит упомянуть,
что подобные находки перестают быть большой редкостью, хотя в большинстве случаев их
публикации отличаются краткостью информации. К настоящему времени на территории
Древней Руси их известно 105 (включая три семилукских горна), в том числе из них в Киеве
(Киевская обл.) – 2 [41, с. 284, 285], Белгороде (Киевская обл.) – 9 [23, с. 317], Васильеве
(Черновицкая обл.) – 9 [40, c. 339], Владимире-на-Клязьме (Владимирская обл.) – 1 [33],
Вышгороде (Киевская обл.) – 13 [9, с. 309], Вшиже (Брянская обл.) – 1 [32, с. 345], Галиче
(Ивано-Франковская обл.) – 2 [21, с. 6], Любече (Черниговская обл.) – 1 [13, с. 35, 36], Старой Рязани (Рязанская обл.) – 3 [24, с. 114, 115], Ростиславле Рязанском (Московская обл.) –
1 [14, с. 120–123], на Донецком (Харьковская обл.) – 5 [10, с. 101], Райковецком (Житомирская обл.) – 1 [5, с. 52, 53], Слободкинском (Орловская обл.) – 1 [26, с. 210], Луцком (Волынская обл.) – 4 [18, с. 90, 91], Супрутском (Тульская обл.) – 1 [7, с. 186] городищах и селищах
Новоольгово (Рязанская обл.) – 3 [38, с. 238], Каменное (Липецкая обл.) – 1 [22], Яблоново
(Липецкая обл.) – 1 [44, с. 114], Полозово (Липецкая обл.) – 3 [44, с. 116–120], Новиково
(Липецкая обл.) – 3 [по сообщению А.А. Иншакова], Аргамач-Пальна–5 (Липецкая обл.) – 3
[12, с. 5; 42, с. 154], Целыковка–2 (Липецкая обл.) – 4 [по сообщению Н.А. Тропина], Монастырщина–5 (Тульская обл.) – 5 [17, с. 134], Березовка–5 (Тульская обл.) – 3 [17, с. 134], Вединец–1 (Тульская обл.) – 2 [17, с. 134], Подвислово–8 (Рязанская обл.) – 1 [49, с. 164], Григоровка (Черкасская обл.) – 2 [27, с. 125], Лука-Врублевецкая (Хмельницкая обл.) – 1 [21, с.
6], Подпонятовка (Черкасская обл.) – 1 [27, с. 125], Автуничи (Черниговская обл.) – 10 [6, с.
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218], Малополовецкое–2 (Киевская обл.) – 1 [6, с. 218], Томашовка (Киевская обл.) – 4 [6, с.
219]. Вполне очевидно, что накопленные сведения о русских гончарных горнах требуют в
дальнейшем специального исследования.
Следует отметить, что на Семилукском городище были обнаружены две постройкимастерские, связанные с гончарным ремеслом. В постройке 3, судя по выразительному комплексу древнерусской керамики, не находившейся в употреблении, существовало место для
хранения уже готовой керамической продукции. Ранее обнаруженная в комплексе печь трактовалась как гончарный горн, что является неверным, так как подобного рода сооружения не
могли возводиться из перемешанной глины с черноземом [28, с. 9]. Другой комплекс размерами 1,6 х 1,55 м, углубленный в материковом грунте до 0,55 м и зафиксированный в площади постройки 30, предназначался для хранения глины. Об этом свидетельствуют остатки на
его дне светложгущейся глины [29, с. 35]. Ближайшие аналогии подобного рода известны на
территории Верхнего Дона [44, с. 120].
Переходя к анализу продукции мастеров, необходимо отметить следующее обстоятельство. В работе использовались только керамические серии из построек, которые представляли собой условно закрытые комплексы. Этот выбор обусловлен узкими хронологическими рамками существования объектов в пределах полувека, позволяющий создать «эталонный репер» для дальнейших керамологических исследований Юго-Востока Древней Руси. Для поставленной цели использовалась методика В.Ю. Коваля [16], являющаяся одной из
самых разработанных и универсальных. В качестве основных ее признаков выступают характеристики технологии, морфологии и декора посуды, учитывающиеся поэтапно: 1) способ формовки (ленная или круговая); 2) уровень развития функции круга (далее РФК); 3) наличие или отсутствие дополнительной обработки поверхности (ангобирование и лощение);
4) состав примесей в формовочной массе (далее ФМ); 5) определение степени ожелезненности глин; 6) определение режима обжига (окислительный и восстановительный); 7) классификация венчиков горшков; 8) классификация днищ сосудов по способу крепления к гончарному кругу; 9) классификация орнаментов.
Для нашей темы большое значение имеет определение хронологии комплексов. В
большинстве объектов обнаружены изделия, бытовавшие во 2-й пол. XII – 1-й пол. XIII вв.
[28; 29]. Однако имеются серьезные аргументы в пользу того, что реально эти рамки были
заметно уже. Так, на поселении отсутствуют ситуации, когда один объект перекрывает другой. На «узость» хронологии Семилук обращает внимание М.В. Цыбин, исследуя клейма на
донцах сосудов, которые были нанесены ограниченным количеством деревянных матриц,
использовавшихся в силу своих физических свойств весьма небольшой промежуток времени
[48, с. 186]. В свою очередь, это ведет к выводу о фактической синхронности всех сооружений. В то же время единичные находки кочевнического круга [28, с. 103, 104, Рис. 8, 9, 12]
позволяют уточнить верхнюю хронологическую границу Семилук. Позолоченный наременный наконечник аскизской культуры относится к предметам, широко использовавшимся на
пространствах Евразии в XIII–XIV вв. [19, с. 66, 67]. На древнерусских памятниках они появляются в комплексах 1-й половины – середины XIII в. [20, с. 3; 43, с. 144], что, видимо,
было связано с монголами. Типичной для ордынского времени является находка серьги в виде вопросительного знака [46, с. 40]. В результате с известной долей осторожности есть основания полагать, что жизнь на Семилукском городище протекала буквально на протяжении
нескольких (возможно, всего двух-трех) десятилетий и закончилась в начальный период
формирования Орды около середины XIII в.
Вся керамика Семилук (2239 экз. в том числе: 532 венчиков, 1404 стенок и 316 днищ)
соответствует уровню производства РФК 3–5 (по А.А. Бобринскому). Для изготовления такой посуды в большинстве случаев использовались светложгущиеся глины (72,4%). Красножгущиеся и белые глины применялись несравненно реже (соответственно, 9 % и 18,6 %).В
тесте большинства фрагментов присутствовала примесь мелкого песка (72,1%). В остальных
образцах не отмечены искусственные добавки (27,9%). Вполне возможно, подобная ФМ может являться следствием появления новой гончарной традиции, ставшей в XIV в. в регионе
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доминирующей [36, с. 584]. Петрографический анализ керамики из слабоожелезненной глины продемонстрировал повышенное содержание кварцевого песка в структуре черепков (до
50% от глинистых минералов в изученных образцах). Для поисков возможной сырьевой базы
в окрестностях городища были собраны пробы из обнажений и геологических шурфов. Образцы подверглись высокотемпературному обжигу в муфельной печи, после чего приобрели
яркий красный цвет и не отличались высокой прочностью. Этот эксперимент наглядно подтверждает сложность выбора сырья, отвечавшего требованиям гончарного производства. В
большинстве случаев фрагменты посуды имеют следы воздействия окислительного обжига
(97,7%) и лишь только незначительная часть – восстановительной среды (0,3%).
В нашей выборке зафиксировано три категории посуды: горшки, корчаги и миски. В
большинстве случаев они представляют собой продукт местного производства, за исключением фрагментов белоглиняной керамики, являвшейся, вероятно, в основной массе предметом импорта из Рязани. Среди верхних частей сосудов условно можно выделить пять групп,
объединяющих внутри себя различные типы (табл. 1).
К первой группе относятся вертикальные венчики (26,9%) типов 1/1, 1/2, 2/3, 3/1, 3/4,
4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 6/3, отображающие морфогенез в сторону упрощения верхних профильных
частей сосудов (рис. 4, 1–10). Этот процесс происходил постепенно и повсеместно на широких пространствах Древней Руси и был вызван увеличением объемов производства продукции [4; 8, с. 20; 15, с. 78, 79. Табл. 1; 37]. Вследствие этого слабопрофилированная керамика
вытесняет традиционные домонгольские формы и становится хронологическим маркером
золотоордынского времени. Особенно отчетливо это демонстрируют материалы исследований Старой Рязани и Ростиславля Рязанского. В этой группе посуды Семилукского городища
существенно превалирует тип 3/1 (10,1% от всей керамической серии). Подобная традиция
формообразования приходится на начало XIII–XIV вв. Наиболее широко она была распространена в Поочье [3, с. 60, 74, 81, 97. Рис. 28, 1–4, 6, 43, 5, 58, 23; 15, с. 79, 80. Табл. 1; 37, с.
378, 379. Рис. 5]. Следует отметить, что в материалах Семилукского городища фиксируется
зарождение новых приемов конструирования верхних частей сосудов (рис. 6, 12, 13), получивших широкое распространение во 2-й пол. XIII–XV вв. [4, с. 163–165. Рис. 5, 2–10, 12, 6,
1–3, 6–8, 7, 1–3, 5; 36, с. 585, 588. Рис. 1, 8–16; 39, с. 85, 86, 312, 319. Рис. 39, 1, 2, 46, 4; 45, с.
166, 169, 171, 190, 195, 197, 200, 202, 204. Рис. 28, 2, 29, 1–4, 7, 8, 38, 33, 34, 39, 12, 25, 41, 6,
8, 16–18, 42, 10, 11, 45, 19, 21].
Вторая группа представлена отогнутыми наружу венчиками (типы 11/1, 11/2, 11/3,
12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4). Доля таких форм доходит до 8,6% (рис. 4, 11, 12, 13; 5, 1–6).
Эти типы верхних профильных частей генетически близки к вертикальным венчикам. Пожалуй, основное их различие заключается в степени отогнутости, поэтому мы предлагаем для
них широкую датировку в пределах XIII–XIV вв., за исключением типа 13/2, край венчика
которого сделан в виде «цилиндра». Подобное оформление наблюдается во 2-й пол. XII – 1-й
пол. XIII вв. [15, с. 78. Табл. 1].
К третьей группе принадлежат сложнопрофилированные верхние части посуды (типы
16/2, 16/3, 17/1, 18/1, 18/2, 18/5, 26/1, 27/1, 28/1, 28/2, 28/5). Доля этой группы составляет 21%
(рис. 5, 9–12, 6, 6–10). Такие формы являются ярким хронологическим признаком домонгольских комплексов 2-й пол. XII – 1-й пол. XIII вв. [11, с. 86. Рис. 3, 20–27; 15, с. 78, 84, 85.
Табл. 1, 3; 25, с. 25. Рис. 7].
Четвертая группа, преобладающая (24%) представлена S-видными венчиками типов
21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 22/1, 23/1, 23/5, 23/6, 25/2, характеризующаяся большим разнообразием
оформления верхнего края (рис. 5, 13–16, 6, 1–5). В этой серии только венчики типа 23/1
наиболее характерны для 2-й пол. XII – 1-й пол. XIII вв. [15, с. 84, 85. Табл. 3; 45, с. 197. Рис.
39, 17–20].
Пятая группа включает в себя в основном обломки корчаг, предназначавшихся, скорее
всего, для хранения и транспортировки различных видов продуктов (19,3%). Керамика этой
группы отличается наличием наклоненного внутрь венчика (рис. 6, 11–16) и толстых стенок
от 1,5 до 2 см (типы 38/2, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 45/1). В большинстве случаев для нее харак62

терен большой диаметр в области тулова сосуда и линейный орнамент. Отметим морфологическую близость между типами венчиков 3/1, 43/2 и 28/1, 43/1.
Для выяснения степени однородности керамического материала Семилукского городища использовался непараметрический критерий математической статистики Смирнова1.
Он предназначен для проверки гипотезы о совпадении законов распределения вероятностей
в двух или нескольких генеральных совокупностях [1, с. 309–311]. В нашем случае критерий
применялся для попарной проверки восьми комплексов на однородность по десяти доминирующим типам венчиков (табл. 2).
Применительно к проводимым исследованиям процедура статистической обработки
строилась следующим образом. Непараметрический критерий применялся для сравнения
двух выборок
и
, которые содержат абсолютные показатели венчиков по двум различным комплексам Семилукского городища. По сути, эти выборки являются числовыми реализациями независимых случайных величин
и
с функциями распределения
и
, которые заранее неизвестны.
Значения случайных величин X i , Y j ( i  1,..., n; j  1,..., m ) указывают на типы венчиков
по соответствующим комплексам.
В качестве уровня значимости критерия  (  –вероятность ошибки первого рода, состоящей в ошибочном отвержении правильной нулевой гипотезы) было выбрано значение
0,01. Для проверки гипотезы однородности анализируемых выборок
против
альтернативы неоднородности
при некотором значении , были выполнены следующие действия. Область значений исследуемых характеристик (в данном случае
типы венчиков) была разбита на r групп (r – число типов венчиков, в рассматриваемом случае r=10). Критическая статистика этого критерия является независимой от предположений
относительно вида анализируемых распределений и имеет вид
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где 1k ,1k – число венчиков, обладающих k-м признаком в выборке x и y соответственно (т.е. в двух сравниваемых комплексах). При справедливости гипотезы однородности
статистика (1) будет приблизительно распределена по закону

 2 с  r  1 -й степенью сво-

 2 – распределения с числом степеней свободы 9 и
2
уровнем значимости   0,01 было найдено значение критической точки 0,01
 9  21,7
боды. Из таблиц процентных точек

[1, Приложение 1].
Если наблюдаемое значение статистики  меньше критического значения, нулевая
гипотеза однородности принимается, в противном случае ‒ отвергается.
Результаты значения данных  представлены в таблице 3, из которой видно, что при
по парном сравнении гипотеза однородности принимается в 85% случаев. Таким образом,
проведенный анализ с использованием математической статистики демонстрирует однородность большей части комплексов Семилукского городища и их косвенную связь друг с другом, что, в свою очередь, подтверждает кратковременность существования Семилукского
городища.
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Автор статьи выражает благодарность доценту кафедры математического анализа и
прикладной математики Курского государственного университета С.Н. Матюшиной за
консультацию в математической части исследования.
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По способу крепления к гончарному кругу донца сосудов распределись следующим
образом в соответствии с типологией В.Ю. Коваля: тип 4 (86 экз.), с подсыпкой песка, без
закраины 27,2%; тип 5 (20 экз.), с подсыпкой песка и закраиной (6,3%); тип 6 (181 экз.), с
подсыпкой золы, без закраины (57,3%); тип 7 (29 экз.), с подсыпкой золы и закраиной (9,2%).
Встречаются и клейменые днища, уже становившиеся темой специального исследования
[48]. Примечательно, что массовое использование зольной подсыпки под донца посуды, как
правило, характерно для золотоордынского времени [15, с. 80; 36, с. 586].
Следует оговориться, что в рамках статьи представлена оригинальная типология орнаментов древнерусской посуды, более упрощенная, в отличие от предложенной В.Ю. Ковалем [16, с. 526, 527]. Сначала в ней по геометрии основных элементов орнамента выделялись
виды (табл. 4, виды I–V). Далее внутри каждого вида выделялись типы по характеру нанесения, размещения, угла наклона и амплитуды декоров (последние два критерия присущи для
волнистого орнамента). В результате было выделено множество теоретических типов, часть
которых реально могла не существовать. Тем не менее, такой подход придает классификации
«открытый» характер, позволяющий ее дополнять.
Вид I. Линейный декор. Он включает в себя три типа:
Тип 1. Одиночная линия, нанесенная палочкой.
Тип 2. Многорядные линии, близко нанесенные друг к другу гребенкой.
Тип 3. Многорядные линии с широким интервалом, сделанные палочкой.
Вид II. Волнистый декор. Этот вид представлен двенадцатью типами:
Тип 1. Однорядная пологая волна, нанесенная палочкой.
Тип 2. Однорядная крутая волна, нанесенная палочкой.
Тип 3. Однорядная пологая волна, нанесенная палочкой под наклоном.
Тип 4. Многорядные пологие волны, нанесенные палочкой.
Тип 5. Многорядная крутая волна, нанесенная палочкой.
Тип 6. Сочетание одиночных волн: пологая + крутая.
Тип 7. Комбинация перекрывающих друг друга пологих волн, нанесенных палочкой.
Тип 8. Многорядная волна, нанесенная гребенкой под наклоном.
Тип 9. Пологие многорядные волны, близко нанесенные друг к другу гребенкой.
Тип 10. Крутые многорядные волны с небольшим интервалом, нанесенные гребенкой.
Тип 11. Крутые многорядные волны, перекрывающие друг друга, нанесенные гребенкой.
Тип 12. Незаконченные волны, нанесенные палочкой.
Вид III. Линейно-волнистый декор. К нему относится один тип:
Тип 1. Сочетание многорядных линий и волн, близко нанесенных друг к другу гребенкой.
Вид IV. Декор в виде насечек. В него входит один тип:
Тип 1. Косые насечки, нанесенные палочкой.
Вид V. Комбинация декоров линия + насечки. Он включает в себя один тип:
Тип 1. Многорядные линии с широким интервалом + косые насечки сделанные палочкой.
Всего в керамическом наборе Семилукского городища декорировано 44,1% фрагментов посуды (табл. 4). Орнаментация посуды демонстрирует существенное преобладание линейного рисунка (вид I) в изученных комплексах (57,3%). В основном он наносился палочкой (тип 3). Доминирование линейного орнамента является одним из хороших хронологических признаков домонгольских комплексов [17, с. 141; 45, с. 129]. Волнистый декор (вид II)
представлен 39,4%. Аналогичный столь высокий его процент характерен для памятников
Верхнего Дона 1-й пол. XIII в. [44, с. 139–141]. Волнистый орнамент в большинстве случаев
наносился гребенкой. Отметим, что он становится одним из ведущих хронологических маркеров керамических комплексов золотоордынского времени в этом регионе [36, с. 586]. Остальные виды декоров несущественны (1,3%). В некоторых случаях край венчика тоже мог
подвергаться декорированию (рис. 6, 13).
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Таким образом, на Семилукском городище с примыкавшим к нему посадом существовало собственное керамическое производство с высоким уровнем специализации, о чем
свидетельствуют находки гончарных горнов за пределами укрепленной части поселения и
мастерских, находящихся на площади детинца. Весь комплекс проанализированной посуды в
большей части однороден, что подтверждается математическими расчетами. Семилукская
посуда имеет множественные параллели в домонгольских древностях на территории ЮгоВостока Древней Руси, при этом демонстрирует новации, которые станут ведущими в керамическом производстве ордынского времени. Последние сводятся к появлению специфического оформления венчика сосудов (типы 3/1, 3/4 и 4/1), увеличению в декоре доли волнистого орнамента и использованию зольной подсыпки при формовке посуды на гончарном
круге.
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Таблица 1. Распределение типов венчиков в составе комплексов Семилукского городища.
Тип
венчика
1/1
1/2
2/3
3/1
3/4
4/1
5/1
6/1
6/2
6/3
11/1
11/2
11/3
12/1
12/2
13/1
13/2
13/3
13/4
16/2
16/3
17/1
18/1
18/2
18/5
21/1
21/2
21/4
21/5
22/1
23/1
23/5
23/6
25/2
26/1
27/1
28/1
28/2
28/5
38/2
41/1
41/2
43/1
43/2
45/1
Кол-во

Постройка, №/ количество фрагментов
1
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

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

3
0
0
0
19
3
0
0
3
10
1
4
1
0
1
0
3
1
0
0
0
0
0
6
0
3
0
1
0
0
0
15
0
1
0
2
0
22
0
0
0
3
14
11
6
0

4 10 11
0 0 0
0 0 1
0 0 1
4 5 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 0 0
0 0 3
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
1 0 1
0 0 1
0 1 0
1 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
3 3 3
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 1
0 1 2
0 0 0
0 0 0
0 2 3
0 0 1
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 1 2
0 0 0
0 0 0
1 1 0
2 2 0
0 0 1
0 1 3
2 2 0
0 0 0

14
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
0
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

18
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
3
2
0
0

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

21
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
1

23 24 26
1 0 0
0 4 0
1 1 1
10 3 3
2 2 0
0 2 1
0 0 0
1 0 2
5 1 2
1 2 0
1 5 0
0 0 0
0 0 0
2 0 0
0 0 0
7 3 0
1 0 1
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
7 0 2
0 0 0
2 0 0
3 0 0
7 2 0
0 0 0
1 0 1
1 0 0
30 4 0
2 0 0
8 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
12 5 1
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
10 1 1
11 0 0
3 0 1
0 0 0

27
0
1
0
2
5
1
0
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
1
0
2
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
7
0
1
0

29
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
1
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0

32
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

7 3 130 24 21 26 18 22 11 11 131 36 17 38 10 16 5

70

Всего,
%
33
0 0,19
0 1,12
0 0,75
0 10,15
0 3,57
0 0,75
1 0,19
0 2,25
0 5,45
0 2,44
0 2,06
0 0,19
0 0,19
0 0,94
0 0,19
0 3,75
0 0,75
0 0,19
0 0,37
0 0,19
0 0,19
0 0,19
0 5,63
0 0,37
0 2,25
0 0,75
1 4,13
0 0,75
0 0,37
0 0,75
1 13,72
0 0,75
0 2,44
0 0,37
1 1,12
0 0,19
1 10,52
0 0,19
0 0,19
0 0,37
0 1,69
1 8,27
0 5,45
0 3,38
0 0,19
100,0
6
532

Таблица 2.Распределение доминирующих типов венчиков
по репрезентативным комплексам Семилукского городища.
Постройка

3

4

10

11

18

23

24

27

3

0

15,3

9,8

12,7

11,7

18,2

10,2

24,6

0

9,5

17,2

18,5

26,7

16,9

21

0

8,2

13,4

17,1

15,6

23,8

0

4,8

6,3

11,4

19,5

0

11,1

9,2

10,9

0

11,5

24,8

0

7,8

4
10
11
18
23
24
27

0

Таблица 3.Значения статистики  критерия Смирнова при
проверке на однородность комплексов Семилукского городища.

Постройка, № / количество фрагментов
Тип
венчика
3

4

10

11

18

23

24

27

3/1
3/4

19
3

4
0

5
0

1
0

1
2

10
2

3
2

2
5

6/2
18/1
21/2
23/1
28/1
41/2
43/1
43/2

10
6
1
15
22
14
11
6

5
3
0
0
4
0
0
2

0
3
0
2
1
0
1
2

0
3
1
3
2
1
3
0

0
2
2
1
3
3
2
0

5
7
7
30
12
10
11
3

1
0
2
4
5
1
0
0

4
0
3
3
3
7
0
1

Кол-во

107

18

14

14

16

97

18

28

71

Таблица 4.Классификация декоров в составе комплексов Семилукского городища.

Вид

Тип

_____
1
I

2
3
1
2
3
4
5
6

II

7
8
9
10

1

2

3

4

Постройка, № / количество фрагментов
10 11 14 18 20 21 23 24 26

27

29

30 32

0

2

4

3

1

6

3

2

0

1

27

0

2

11

0

2

0

7,5

0

3

16

9

8

6

6

4

1

1

37

0

0

18

4

3

0

13,59

1

10

42

6

21

17

8

4

28

18

76

2

21

40

1

14

0

36,22

1

0

11

2

0

2

1

0

0

0

3

4

0

1

1

1

0

3,16

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

2

1

0

6

3

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

3

0

0

0

0,94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0,12

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

1

1

0

0,82

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0,47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0,35

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0,23

2

0

16

4

7

2

0

1

0

1

28

1

2

6

0

1

0

8,33

1

4

33

11

11

6

0

0

4

18

20

12

10

15

2

3

1

17,7

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0,35

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0,47

0

0

13

5

6

7

1

0

2

3

9

1

2

4

0

1

0

6,33

0

0

1

3

0

2

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1,05

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,35

7

22

139

46

54

50

20

13

35

45

209

24

37

111

12

28

1

100,0
853

Всего,
%

11
12
III
1
IV
V

1
1
Кол-во

72

73

74

75

76
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(Воронеж)
УДК 902.01
КАМЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ СТОЯНКИ КАМЕНКА 1 И ПРОБЛЕМЫ
ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕГО МЕЗОЛИТА В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
МЕЖДУРЕЧЬЯ ДОНА И ВОЛГИ1
Статья посвящена введению в научный оборот позднемезолитической индустрии
стоянки Каменка 1, расположенной в центральной части лесостепной зоны междуречья
Дона и Волги, в бассейне р. Хопер. Материалы памятника, не имеющие явной инокультурной
либо поздней примеси, дают эталонный образец для характеристики позднего мезолита региона. В совокупности с исследованными ранее стоянками с нарушениями культурного слоя
изученная коллекция может быть включена в состав единой археологической культуры,
ареал которой занимает лесостепную зону донского левобережья.
Техника расщепления камня базируется на утилизации пирамидального, карандашевидного и торцового нуклеуса; направлена на получение пластин в технике отжима либо
скола через посредник, а также удара мягким и жестким отбойниками. В каменной индустрии, несмотря на выразительный микролитический облик, преобладает отщеп в качестве основной заготовки. Ансамбль орудий представлен резцами, в основном без подработки
ударной площадки, концевыми и концевыми-боковыми скребками, деревообрабатывающими
орудиями, прежде всего, теслами, изготовленными из кварцита или сланца. Выразительны
долотовидные орудия часто случайных форм, симметричные и асимметричные острия из
пластин, средневысокие трапеции. Колющие наконечники стрел чаще всего представлены
обломками, но среди них нет предметов с плоской подтеской. Находки шлифованных орудий
из сланца и других т.н. «мягких» пород камня также придают определенные черты своеобразия данному кругу памятников. Дальнейшее изучение памятников через призму понятия
«археологическая культура» позволяет вплотную подойти к решению вопросов неолитизации региона.
Ключевые слова и фразы: поздний мезолит, неолит, лесостепь, Подонье, доноволжское междуречье, Хопер
This article is devoted to the introduction into scientific circulation industry late Mesolithic
site Kamenka 1, located in the central part of the forest-steppe region between the Don and the
Volga River – in Hopper basin. Materials site without explicit foreign cultural or later impurities
provide a reference model for the characteristics of the late Mesolithic region. In conjunction with
the previously studied sites violations cultural layer, studied the collection can be included in unified archaeological culture, which occupies the area of the forest-steppe zone of the left bank of the
Don. Stone splitting technique is based on the utilization of the pyramidal nucleus, aimed at obtaining the blades spinning in technique of or cleavage through an intermediary, as well as «soft» and
«hard» strikers. In the stone industry, despite the expressive microlithic shape, flake prevails as the
main piece. The ensemble of instruments is presented cutters, mostly without undermining the shock
platform, the terminal and the terminal-side scrapers, woodworking tools, first of all, adze made of
quartzite and shale. Are expressive chisel tools, often random shapes, symmetrical and asymmetrical tip of the points, medium high trapezoid. Tanged point arrow often represented by fragments, but
among them there are no objects with flat splitting.Findings of polished tools from shale and other
so-called «soft» stone rocks also give certain characteristics of originality to this range of sites.
Further study of the sites through the prism of the concept of "archaeological culture" allows to
come close to addressing the offensive of Neolithic in region.
1
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Key words and phrases: Late Mesolithic, Neolithic, forest-steppe, Don region, Don-Volga,
interfluve, Нoper

С

тоянка Каменка 1 расположена на левом берегу р. Савала (правый приток
р. Хопер), в ее приустьевой части, непосредственно в береговых отложениях, и
на невысоком (до 2,5 м над поймой) береговом валу у старицы, сложенном аллювиальными отложениями. Памятник был выявлен В.В. Килейниковым в ходе разведки
1984 г. [1], позже исследовался автором разведочным раскопом на площади 18 м2 в 2003 г.
[2] и на площади 36 м2 в 2004 г. [3; 4]. В полевом сезоне 2016 г. были продолжены исследования этого памятника, принесшие новые результаты [5]. Работы проводились на двух раскопах – на берегу р. Савала (50 м2), и в центральной части берегового вала (96 м2). Вторым
раскопом была вскрыта часть насыщенного скопления находок (максимальная концентрация
до 80 единиц на квадратный метр (рис. 1). Исследования проводились методом трехмерной
фиксации всех находок при помощи тахеометра. Суммарно вскрытая за все годы исследований площадь составила 200 м2; полученная коллекция каменного инвентаря может быть доподлинно связана только с эпохой мезолита (неолитическая либо иная примесь отсутствовала), что делает объект исследования особенно ценным.
Основным поделочным сырьем для населения стоянки служил местный кварцит
(83,5%) и галечный кремень (13,7%), в меньшей степени – алевролит (1,2%), песчаник
(1,2%), опока (0,2%), сланец (0,1%). В единичных случаях встречен импортный меловой
кремень из Поосколья или Подонцовья и гранит. С площади раскопов были получены находки из органических материалов: раковины Unio (3 экз.), речной улитки (1 экз.), кости млекопитающих (16 экз.), кости рыбы (4 экз.), мелкие фрагменты угля (7 экз.).
Подавляющее большинство изделий из камня на стоянке, как и на других памятниках
Похоперья, было изготовлено из качественного мелкозернистого сливного песчаника (кварцита), в основном зеленого, серого либо оранжевого цвета. Корреляция типов орудий и исходного сырья для их изготовления демонстрирует абсолютное преобладание кремня только
для изготовления резцов. Находки покрыты слабой патиной (94 ед., 34,2%), регулярной, бело-голубой, занимавшей всю поверхность изделия (97 ед., 35,3%), либо еще более глубокой
белой патиной (84 ед., 30,5%).
В ходе работ была получена выразительная коллекция находок (2052 ед.), включавшая в себя 107 орудий (5%). Точные данные о составе коллекции каменного инвентаря сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Стоянка Каменка 1. Каменный инвентарь.
Процент
Процент
Раскоп
Раскоп
Находки
Всего
от
от
1
2
коллекции
категории
заготовки, средства производства
неиспользованное сырье
1
35
36
1,8
1,9
пренуклеус
1
1
0,0
0,1
нуклеусы
5
29
34
1,7
1,7
продольные сколы с нуклеусов
4
4
0,2
0,2
сколы переоформления
6
6
0,3
0,3
ударных площадок
обломки
17
157
174
8,5
8,9
отщепы
100
1056
1156
56,3
59,4
осколки
38
143
181
8,8
9,3
чешуйки
49
52
101
4,9
5,2
пластины
7
75
82
4,0
4,2
78

проксимальные фрагм. пластин
медиальные фрагм. пластин
дистальные фрагм. пластин
ребристые сколы
резцовые сколы
отбойники
всего
отщепы с ретушью
отщеп с плоской подтеской
скребки концевые
скребок стрельчатый
скребки концевые-боковые
скребки, ретушированные на
3/4
резцы на сломе заготовки
резцы двугранные
асимметричные
резцы двугранные
симметричные
ножи
пластины с ретушью
транкированные пластины
долотовидное орудие
обломок острия
асимметричные острия
симметричные острия
перфораторы
трапеция
абразив
шлифованные тесла
обломки шлиф орудий
тесла
обломки рубящих
всего
итого

22
11
1

38
62
8
4
4
17
3
255
1690
орудия труда
18
1
1
8
1
2

60
73
9
4
21
3
1945

2,9
3,6
0,4
0,2
1,0
0,1
95

3,1
3,8
0,5
0,2
1,1
0,2
100

18
1
9
1
2

0,9
0,0
0,4
0,0
0,1

16,8
0,9
8,4
0,9
1,9

1

1

0,0

0,9

6

15

21

1,0

19,6

1

8

9

0,4

8,4

6

6

0,3

5,6

3
3
2
1

3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
2
13
5
3
107
2052

0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,6
0,2
0,1
5
100

2,8
2,8
1,9
0,9
0,9
0,9
1,9
0,9
0,9
0,9
1,9
12,1
4,7
2,8
100
100

1
1
2
1
1

10
265

1
2
13
5
3
97
1367

Техника расщепления камня базировалась на утилизации пирамидальных (вплоть до
карандашевидных) и торцовых нуклеусов (рис. 2: 1–6). Первые изготавливались из подходящих обломков либо проходили стадию пренуклеуса с формированием ударной площадки и
плоскости скалывания. Заготовками для вторых служили естественные, образованные в результате выветривания кварцитовые плитки и отщепы.
Техника раскалывания была направлена в основном на получение отщепов, из которых изготавливалось подавляющее большинство орудий и пластин (12 % всех заготовок для
орудий). Анализ ударных площадок сколов, нуклеусов в различной стадии утилизации свидетельствует о применении жесткого и мягкого отбойников в «ударной» технике, а также
приема отжима или скалывания через посредник для получения тонких симметричных пластин с двух- или трехскатной спинкой. При этом количество находок микропластин и соот79

ветствующих им нуклеусов несопоставимо, скорее всего, по причине востребованности таких заготовок, которые уносились за пределы вскрытой раскопом площади.
Техника вторичной обработки включала в себя в основном крутую ретушь, в меньшей степени – резцовый скол, шлифовку т.н. «мягких» пород камня, плоскую подтеску. В
ансамбле орудий преобладают резцы, в основном без подработки ударной площадки – на углу сломанной заготовки или двугранные (рис. 2: 9, 10, 15-18, 21, 22), отщепы с различной локализацией ретуши; концевые, в том числе двойные скребки (рис. 2: 11-13), раклет (рис. 2:
23). Комбинированные орудия представлены сочетанием резца и скребка (рис. 2: 19). Выразительную серию находок образуют тесла из кварцита, кремня и сланца (рис. 2: 27, 28, 31–
34). Находки имеют подовальную, прямоугольную либо трапециевидную форму, изготовлены путем сплошной двусторонней обработки широкими сколами (рис. 2: 27, 31, 34) либо
шлифовкой всей поверхности (рис. 2: 28, 33). Последние вместе с другими неопределимыми
обломками шлифованных орудий составляют 14% среди всех орудий труда.
В единичных случаях встречены симметричные острия из пластин, обработанных
крутой ретушью по краю (рис. 2: 37), крупное изделие из ребристого скола с симметричным
и асимметричным оформлением кончиков остриев на двух противоположных концах (рис. 2:
40), обломок пластины с крутой ретушью края и конца, возможно, от обушкового ножа (рис.
2: 38), средневысокая трапеция со сломанным узким основанием (рис. 2: 39), долотовидное
орудие из отщепа со следами утилизации в виде крупных выколов вдоль лезвия (рис. 2: 24),
абразив из плитки песчаника со следами утилизации одного края. В целом в стандартной для
памятников мезолита лесостепного Подонья индустрии обращает на себя внимание высокий
процент деревообрабатывающих орудий.
Ранее исследователями неоднократно рассматривались различные аспекты изучения
позднего мезолита в левобережье лесостепного Подонья [6; 7; 8; 9; 10; 11]. Многие сделанные на основе новых материалов выводы имели только лишь вероятностный характер в силу
состояния источников: нарушения культурного слоя погребениями эпохи бронзы (Четвериково), наличия неолитической примеси (позднемезолитический слой Плаутино 2). Находки в
отложениях данных стоянок шлифованных орудий ставились под сомнение. Теперь понятно,
что они вполне могут соответствовать позднемезолитическим комплексам. По данным спорово-пыльцевого исследования раскопа 2004 г., время формирования культурного слоя памятника было отнесено ко второй половине бореала [12, с. 17].
Последние результаты исследования стоянки Каменка 1 открывают перспективы
выделения археологической культуры позднего мезолита на территории лесостепной зоны
междуречья Дона и Волги. Источниковую основу данной культуры, помимо описанной выше
индустрии, составляют стоянки Плаутино 2 (слой позднего мезолита), Четвериково, Затон 1,
ряд небольших местонахождений, опубликованных ранее [13, с. 79–88; 14, с. 110–132]. Все
памятники объединяет доминирование кварцита в качестве основного сырья для изготовления орудий. Техника расщепления камня базируется на утилизации пирамидального, карандашевидного и торцового нуклеуса, направлена на получение пластин в технике отжима либо скола через посредник, а также удара мягким и жестким отбойниками. В каменной индустрии, несмотря на выразительный микролитический облик, преобладает отщеп в качестве
основной заготовки. Ансамбль орудий представлен резцами, в основном без подработки
ударной площадки, концевыми и концевыми-боковыми скребками, деревообрабатывающими
орудиями, прежде всего, теслами, изготовленными из кварцита или сланца. Выразительны
долотовидные орудия, часто случайных форм, симметричные и асимметричные острия из
пластин, средневысокие трапеции. Колющие наконечники стрел чаще всего представлены
обломками, но среди них нет предметов с плоской подтеской. Целые изделия подромбической формы с расширяющимся кверху пером, с ретушью брюшка. Находки шлифованных
орудий из сланца и других т.н. «мягких» пород камня также придают определенные черты
своеобразия данному кругу памятников.
Перечисленные типы орудий труда по отдельности не являются чем-то новым на
карте мезолита Восточной Европы. Однако, учитывая территориальное «окружение» культу80

ры, можно констатировать ее самобытность. Территории, расположенные к северу и северозападу от лесостепи донского левобережья (юг волго-окского междуречья, бассейн Цны), в
позднем мезолите были ареалом пургасовской, бутовской, барашевской и др. культур [15, с.
71–81]. Южнее, в степном Подонье, памятники мезолита характеризуются массовым распространением геометрических микролитов, прежде всего низких и средневысоких трапеций и
сегментов [16]. Донское правобережье включает в себя ареал донецкой культуры [17; 18].
Несмотря на спорность отдельных вопросов ее содержания, материалы памятников выглядят
достаточно своеобразно.
Аналогии описанным выше материалам обнаруживаются в лесостепной части Прихоперья, Примокшанья и Верхнего Посурья – в смешанных коллекциях стоянок Шапкино,
Заречное 1, Пензенские, Большой Колояр [19; 20]. Как общая степень исследованности региона, так и состояние имеющихся источников не позволяют пока установить точную восточную границу культуры. Ее периодизация, судя по всему, не выходит за рамки одного этапа. Дальнейшая разработка проблемы будет связана с изучением новых памятников позднего
мезолита в междуречье Дона и Волги.
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Подрисуночные подписи:
Рис. 1. Стоянка Каменка 1. План и профиль залегания находок в раскопе 2.
Рис. 2. Стоянка Каменка 1. Каменная индустрия (2, 9, 10, 12–22, 24–26, 35, 36, 39 – кремень,
28, 32, 33 – сланец, остальное – кварцит).
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УДК 903
НОВЫЕ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПОСЕЛЕНИЙ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ НА ВЕРХНЕМ И СРЕДНЕМ ДОНУ1
Раскопки бытовых памятников дают ценную информацию о разных аспектах жизни
древних людей. Материалы, происходящие с поселений, прежде всего важны для реконструкции хозяйственной деятельности оставившего их населения. Одной из наиболее частых
находок на городищах и селищах являются кости животных, однако анализ этого материала проводится далеко не всегда. В свою очередь, подобного рода исследования крайне важны
для характеристики палеоэкономики среднедонского населения скифского времени.
Данная статья посвящена анализу остеологических материалов, происходящих с городищ скифской эпохи у сѐл Петино и Устье, а также поселения 2 у хутора Титчиха на
Верхнем и Среднем Дону.
Проанализированная коллекция происходит с поселений, содержащих, за редким исключением, материалы скифского времени, что делает эти выборки особенно интересными
ввиду их точной культурно-хронологической интерпретации. В результате работ был определѐн видовой состав стада и его возрастная структура, выяснены основные объекты промысла. На одном памятнике зафиксирован неоспоримый факт употребления собаки в пищу,
ещѐ на двух обнаружены патологии на фалангах быка и лошади, возникшие от их использования в качестве тягловой силы. Полученные результаты позволили сделать вывод о важной роли животноводства в экономике населения, оставившего данные памятники. В материалах практически полностью отсутствуют кости диких животных. Возможно, в хозяйстве обитателей указанных поселений охота являлась второстепенным занятием, существенно уступающим по своему значению скотоводству.
Ключевые слова и фразы: скифское время, палеоэкономика, животноводство, охота,
рыбная ловля, поселения, лесостепное Подонье
This article is devoted to the analysis of osteological material originating from the hill forts
of the Scythian epoch in villages Petino and Ust'e and settlements 2 in Titchiha farm on the Upper
and Middle Don.
Excavation of residential sites provide valuable information on different aspects of the life of
ancient people. Materials originating in the settlements, especially important for the reconstruction
of the economic activity of the population has left. One of the most frequent findings at the hill forts
and settlements are animal bones, but this material analysis is carried out not always. In turn, such
research is crucial to characterize ancient economy of population of the Middle Don area of the
Scythian age.
The analyzed collection happens to the settlements, containing, with rare exception, the materials of the Scythian period, making these samples are of particular interest because of their precise cultural and chronological interpretation. As a result of the work was determined the species
composition of the herd and its age structure, elucidated the main objects of fishery. At a monument
recorded the indisputable fact of the dog eating, another two were found pathology phalanxes bull
and horse arising from their use as draft animals. The results led to the conclusion about the importance of livestock in the economy, has left monuments of data. In turn, in their submissions on this
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point are practically no bones of wild animals. Perhaps, in the economy of these settlements dwellers hunting was a secondary occupation, significantly inferior in importance pastoralism.
Key words and phrases: Scythian times, ancient economy, pastoralism, hunting, fishing, settlements, forest-steppe Don
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ервостепенным источником для реконструкции животноводства у среднедонского населения скифского времени являются остеологические материалы,
происходящие из культурных напластований поселенческих памятников. В
данной работе публикуются результаты анализа остеологических коллекций с двух городищ
и одного селища скифской эпохи, исследованных археологической экспедицией Воронежского госпедуниверситета в 2012–2015 гг. Остатки млекопитающих определены путем сравнения костных фрагментов с экземплярами современных и субфоссильных видов из коллекции Национального научно-природоведческого музея НАНУ, а также путем сопоставления с
экземплярами из сравнительной остеологической коллекции Е.Ю. Яниш. Обнаруженные
кости относятся к категории кухонных остатков. Сохранность материала в среднем составляет 3–4 балла по пятибалльной шкале [1]. Соотношение основных видов сельскохозяйственных животных проанализировано по методике Е.Е. Антипиной с использованием предложенных ею коэффициентов [2].
Городище у с. Петино. Памятник находится на правом берегу реки Дон на южной
окраине с. Петино Хохольского района Воронежской области. На городище раскопано 276
м2. Выполнен разрез укреплений, исследована незначительная часть городищенской площадки. Обнаруженные здесь материалы позволили датировать укреплѐнный поселок в рамках V в. до н.э. [3, с. 82]. Объем происходящей с него остеологической коллекции незначителен и составил 128 фрагментов. 19 костей млекопитающих (14,9% от общего количества) в
связи с их существенной фрагментированностью определить не удалось.
На памятнике встречены остатки семи видов млекопитающих: бык, лошадь, свинья,
овца и коза, собака, а также бобр обыкновенный. По абсолютному количеству определимых
костей (табл. 1) бык и лошадь представлены почти в равном количестве, затем идут свинья и
МРС.
Дикие млекопитающие представлены единственным видом – бобр обыкновенный.
Данный вид добывался ради мяса и шкурок [4]. Среди остеологического материала, для которого возможно корректное определение возраста, встречаются остатки как взрослых, так и
молодых особей (табл. 2). При этом взрослые животные (старше 18 месяцев) преобладают,
но из-за малой выборки высчитать достоверные возрастные соотношения для видов невозможно. Наличие молодых животных, а также особей возраста 22–26 месяцев указывает на их
гибель весной-осенью. Вероятнее всего, охота и возможный забой скота проводились круглогодично.
В двух случаях на костях лошади (I фалангах) обнаружены паталогические разрастания, что является косвенным свидетельством воспалительных процессов, которые могли
возникнуть в результате интенсивного использования животных как тягловой силы. На поверхности ещѐ двух костей МРС обнаружены следы от рубящих орудий.
Анализ частоты встречаемости элементов скелета млекопитающих показал, что наиболее часто в материалах данного памятника встречаются кости черепа (включая две находки рогов), на втором месте по количеству – кости задних конечностей, на третьем − передних. Если объединить кости по частям тела, на которые, как правило, идет разделка туши,
получаем, что наиболее часто встречаются голова, задние ноги (в основном менее мясные
части ноги ниже бедренной кости) и передние ноги. Рѐбра и кости таза представлены в незначительном количестве, позвонки отсутствуют.
Городище у с. Устье. Памятник расположен на правом берегу р. Дон севернее с.
Устье Хохольского района Воронежской области. На городище двумя раскопами исследован
участок, примыкающий к валу на площади 252 м2. Полученная в ходе работ керамическая
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коллекция даѐт основание датировать поселок V–IV вв. до н.э. [5, 6]. Объем проанализированной выборки крайне мал и составил всего 20 костей, из которых две определить не удалось.
В коллекции присутствуют пять видов млекопитающих (табл. 1): бык, лошадь, овца и
коза домашняя, а также собака. В материалах данного памятника обнаружены фрагменты
черепа, рѐбра, а также кости передних и задних конечностей. Среди костей, для которых
возможно корректное определение возраста, имеются остатки как молодых, так и взрослых
особей быка (табл. 2) (для двух возраст – до 24 месяцев, по одной особи ≤ 27, 24–30 и ≥ 36–
43 месяцев). Кроме того, найденные кости собаки, которые судя по размеру, анатомическому
спектру, тафономическим характеристикам и контексту обнаружения, принадлежали одной
особи. Состояние зубного ряда и степень прирастания эпифизов указывают на то, что животное было взрослым. Его возраст больше или равен 18 месяцам. По остальным костям определить возраст не удалось. Возраст быка домашнего, высчитанный по стадии прорезывания
зубов, указывает на гибель животного в летне-осенний период.
В двух случаях на костях собаки зафиксированы следы разделки – на плечевой кости
(на эпифизе, следы от режущего инструмента) и на бедренной кости (след от режущего орудия на диафизе). В одном случае на неопределимой кости животного крупного размера обнаружены следы от погрызов собакой.
Очень важна находка двух костей собаки со следами разделки. Как указано выше, вероятнее всего, мы имеем дело с остатками одной особи, разделанной для приготовления в
пищу. Следы от режущего орудия проходят через плечевой сустав (наиболее удобное для
отделения передней конечности место) и по диафизу бедренной кости. Если на бедренной
кости искусственное происхождение повреждения надкостницы еще может быть оспорено,
след на плечевой кости не вызывает сомнений.
Поселение 2 у хут. Титчиха. Селище расположено на правом берегу р. Дон на северной окраине хутора Титчиха Лискинского района Воронежской области. На памятнике исследовано 98 м2, его материалы относятся к IV в. до н.э. [7]. Объем проанализированной выборки составил 280 остатков животных, из которых 274 кости принадлежали млекопитающим, две – птицам; одна – рыбе, также встречено три раковины моллюсков. 110 фрагментов
костей млекопитающих (40,1% от всех остатков млекопитающих) не удалось определить
ввиду их значительной фрагментированности. Обе кости птиц также неопределимы, так как
представлены небольшими фрагментами диафизов.
В коллекции присутствуют кости быка домашнего, лошади домашней, свиньи домашней, собаки домашней, овцы и, возможно, козы домашней (табл. 1). В коллекции имеются
как кости молодых, так и взрослых особей (табл. 2).
В одном случае возраст быка 6–8 месяцев, в двух − 7–10, что указывает на забой этих
животных в октябре-феврале (условно считаем, что в среднем отел происходил в апреле).
Возраст МРС 6–8 месяцев также указывает на гибель животного в начале осени. В одном случае возраст лошади был 9–12 месяцев, что указывает на смерть животного в конце
зимы – начале весны. Не исключено, жеребенок был забит для использования в пищу, что
также косвенно подтверждают следы огня на ребре лошади, хотя следов разделки на костях
не обнаружено. Также в пользу этой гипотезы говорит время забоя – конец зимы, когда запасы продовольствия, как правило, подходят к концу, – возможно, в своѐм рационе жители поселения чаще стали использовать конину. Следов разделки на костях собаки мы не обнаружили, поэтому в данном случае не рассматриваем их как кухонные остатки.
Исходя из обнаруженных материалов, можно предположить, что основной забой скота происходил в осенний период.
В остеологической коллекции поселения наиболее часто встречаются кости черепа (68
ед.), затем следуют кости задних (38 ед.) и передних конечностей (22 ед.). Также в материале
присутствуют позвонки, ребра, лопатки и кости таза. Таким образом, анатомический набор
соответствует кухонным остаткам.
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Следы огня на костях обнаружены в шести случаях. Цвет обгоревшей кости позволяет
узнать температуру, при которой она обжигалась. Так, черный цвет имеют три экземпляра:
плечевая кость свиньи, частично обгоревшая; неопределимая кость животного крупного размера и ребро МРС. Черный цвет кость приобретает при температуре около 600° С, что характерно для открытого огня. Частичная обожженность кости свиньи также свидетельствует в
пользу того, что кость обгорела в костре или открытом очаге. Еще три кости имеют черный
внутри и палевый снаружи цвет: ребро лошади; неопределимые кости животных крупного
размера. Температура, воздействовавшая на кости, в данном случае была около 800° С, что
возможно при обжиге кости в очаге или печи.
Следы разделки режущими или рубящими орудиями на костях не обнаружены. В одном случае на плечевой кости свиньи встречены следы от погрызов мелкими грызунами и
собакой. В одном случае встречены следы обработки на роге благородного оленя – край
фрагмента срезан. Кроме того, найдена II фаланга быка домашнего с патологическими разрастаниями, которые являются результатом воспалительного процесса, вероятнее всего, от
нагрузок. Подобные патологии у быка домашнего могут косвенно указывать на его использование в качестве тягловой силы.
Как отмечалось выше, помимо остатков млекопитающих, в слое поселения встречены
позвонок сома и три раковины речной перловицы. Длина сома, реконструированная по единственному позвонку, приблизительно составляла 75 см, вес 1,5 кг (возраст 10 лет).
Таблица 1. Видовой состав млекопитающих и рыб
Название памятника
Городище у с.
Петино
Городище у с.
Устье
Поселение 2 у
хут.
Титчиха

Бык

Лошадь

МРС

Свинья

Собака

Бобр

Олень
благород.

Сом

Итого

Виды млекопитающих и рыб
(абсолютное число определимых костей)

ед.

%

ед.

%

ед.

%

ед.

%

ед.

%

е
д.

%

ед.

%

е
д.

%

37

34,
3

41

38

11

10,
2

17

15,
7

1

0,9

1

0,9

-

-

-

-

10
8

7

38,
9

4

22,
2

1

5,6

-

-

6

33,
3

-

-

-

-

-

-

18

98

59,
4

18

10,
9

36

21,
8

9

5,5

2

1,2

-

-

1

0,6

1

0,6

16
5

Таблица 2. Возрастная структура сельскохозяйственных животных
Название паВиды млекопиВзрослая
Полувзрослая
Молодая
мятника
тающих
особь
особь
особь
Бык
4
4
1
Лошадь
1
1
Городище у с.
Петино
Свинья
1
3
Всего
6
8
1
Бык
2
3
Городище у с.
Устье
Всего
2
3
Бык
14
5
Лошадь
2
1
Поселение 2 у
Свинья
1
1
хут. Титчиха
МРС
1
Всего
17
8
25
8
12
Итого
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Несмотря на малые объемы выборок с данных поселений, результаты их анализа достаточно важны хотя бы потому, что культурные слои этих памятников содержат преимущественно находки скифского времени и лишь единичные артефакты других эпох. Следовательно, и происходящие с них остеологические коллекции имеют довольно узкую и относительно надежную культурно-хронологическую атрибуцию. Стоит отметить, что для окончательных выводов относительно особенностей животноводства на каком-либо из перечисленных поселений недостаточно информации, поскольку проанализированные выборки нельзя
считать репрезентативными, однако полученные данные позволяют сделать ряд любопытных
замечаний.
В целом, видовой состав стада на исследованных памятниках типичен для бытовых
памятников лесостепного Подонья. Однако обращает на себя внимание соотношение видов
сельскохозяйственных животных в материалах с поселения 2 у хутора Титчиха. Обычно в
более-менее репрезентативных выборках со среднедонских поселений прослеживается преобладание остатков лошади, либо их относительный паритет с крупным рогатым скотом [8,
с. 117]. Здесь же кости КРС доминируют над остатками всех остальных животных, превышая
количество МРС в три, а лошади практически в шесть раз, но и в мясном потреблении преобладает говядина (табл. 3). Подобная ситуация к настоящему моменту зафиксирована на
Среднем Дону лишь на городище Мостище, где были в совокупности учтены результаты
анализов, проведѐнных в разные годы [8, 9]. Преобладание крупного рогатого скота в стаде
считается характерным для земледельческих племѐн, у которых волы использовались для
распашки земли [10, с. 229]. Ввиду этого интерес представляют и обнаруженные патологии
на фаланге одного быка, возникшие от его использования в качестве тягловой силы. Кости с
аналогичными патологиями выявлены и на Мостищенском городище [9, с. 109]. Подобные
свидетельства крайне важны для реконструкции типа земледелия у среднедонских племѐн. К
настоящему моменту вопрос о применении местным населением тягловых животных для
возделывания почвы является одним из ключевых [11, с. 179].
Для исследованных памятников нами предпринята попытка реконструкции состава
стада, в которое входило как маточное поголовье, так и элиминированные особи. Для КРС
мы принимаем, что для стойкого воспроизведения вида на одно забитое животное необходимо было восемь особей маточного поголовья. Для лошади эта цифра вырастает до десяти,
поскольку данное животное имело важное значение в первую очередь как средство передвижения, и лишь во вторую – использовалось в качестве пищи. В вязи с этим часть костей не
попала в кухонные остатки. Для МРС, с учетом использования мясной и прижизненной продукции, было необходимо шесть маточных особей, количество же маточного поголовья свиней было меньше, чем число забитых животных.
Таблица 3. Соотношение видов по абсолютному количеству костей и в мясном
потреблении
Название
КРС
Лошадь
МРС
Свинья
Всего
памятника
Остеологические спектры
Городище у
37
41
11
17
106
с. Петино
Городище у
7
4
1
12
с. Устье
Поселение 2
у хут. Титчи98
18
36
9
161
ха
Кратность веса туш с/х животных по отношению к одной туше МРС (по Е.Е.Антипиной)
6
5,5
1
1,5
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Подсчет мясных продуктов в условных единицах*
Городище у
222
225,5
11
25,5
484
с. Петино
Городище у
42
22
1
65
с. Устье
Поселение 2
у хут. Титчи588
99
36
13,5
736,5
ха
Соотношение объемов мясных продуктов в рационе в % (спектры мясного рациона)
Городище у
45,8
46,6
2,3
5,3
100,0
с. Петино
Городище у
64,6
33,8
1,6
100,0
с. Устье
Поселение 2
у хут. Титчи79,8
13,4
4,9
1,9
100,0
ха
*-получены умножением данных по остеологическим спектрам на кратность веса с/х
животных
Таблица 4. Реконструированный состав стада с учетом маточного поголовья для
каждого вида
Количество забитых животных

Маточное поголовье

Стадо в целом

Количество забитых животных

Маточное поголовье

Стадо в целом

Количество забитых животных

Маточное поголовье

Стадо в целом

Свинья

Стадо в целом

Городище
у с. Петино
Городище
у с. Устье
Поселение 2 у
хут. Титчиха

МРС

Маточное поголовье

Называние памятника

Лошадь

Количество забитых животных

Бык

37

296

333

41

410

451

11

66

77

17

8,5

25,5

7

56

63

4

40

44

1

6

7

-

-

98

784

882

18

180

198

36

216

252

9

4,5

Всего

886,5
114

13,5

1345,5

Полученные данные позволяют сделать вывод о примерном составе стада за весь период существования памятника. Получается, что на городище у с. Петино первое место в
стаде занимала лошадь, второе – КРС, третье ‒ МРС, свинья играла наименьшую роль из основных сельскохозяйственных видов (табл. 4).
С городища у с. Устье для достоверных выводов выборка недостаточна. На поселение
2 у хутора Титчиха первое место в общем стаде занимал КРС, второе – МРС, третье – лошадь, свинья находилась на четвертом месте.
Интересным является и засвидетельствованный на городище Устье факт использования собак в пищу. Остатки этих животных встречались на поселенческих памятниках Среднего Дона и ранее, но не имели каких-либо признаков кухонного происхождения. Здесь же
следы разделки на нескольких костях являются неопровержимым доказательством употребления собаки в пищу. Свидетельства потребления мяса этих животных на юге Восточной Европы не часты, хотя и регулярны. Так, кости собак со следами кухонной разделки зафиксированы как на поселениях скифского времени, так и в материалах греческих колоний [1, 10,
12, 13].
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Обращает на себя внимание практически полное отсутствие в проанализированных
остеологических коллекциях продуктов охотничьего и рыболовного промысла. Небольшое
количество костей диких животных в целом характерно для большинства поселений Среднего Дона [14, с. 68]. По-видимому, к этому времени охота уже перестает играть какую-либо
значимую роль в хозяйстве среднедонского населения. Единичные же свидетельства рыбной
ловли могут быть связаны не столько с незначительной ролью этого вида промысла в экономике местных племѐн, сколько со сложностью их фиксирования, поскольку без просеивания
или промывки грунта обнаружить рыбьи кости и чешую достаточно сложно.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
В ОТНОШЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В 20-х-50-х гг. ХХ ВЕКА:
ОБЗОР МЕР ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1
На современном этапе развития Российской Федерации существенное улучшение демографических показателей является общенациональным приоритетом, поскольку издержки политики в области народонаселения препятствуют решению кардинальных социальноэкономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности. В 2013 году
впервые за два десятилетия в России зафиксирован небольшой естественный прирост населения – на 22,7 тысяч человек. Несомненно, это результат последовательных государственно-правовых мер, однако существует еще опасность депопуляции. По заявлениям ведущих демографических школ России, только семья с тремя и более детьми может стабилизировать этот процесс. Именно поэтому на сегодняшний день особую значимость приобретают исследования генезиса и эволюции государственной социальной политики нашей
страны, направленной на поддержку многодетных семей.
Рассматривая в ретроспективе государственно-правовые меры, направленные на
стимулирование рождаемости и поддержку многодетности, авторы приходят к выводу о
прямой зависимости удачной правовой доктрины в области народонаселения и повышения
показателей естественного прироста.
Ключевые слова и фразы: многодетные семьи, демографическая политика, советская семейная политика
At the present stage of development of the Russian Federation, a significant improvement of
demographic indicators is a national priority because the costs of policies population prevent the
solution of key social and economic tasks, and effectively ensure national security. In 2013, for the
first time in two decades in our country recorded a slight natural increase of the population, 22.7
thousand people. Undoubtedly, the result of a consistent state-legal measures, however, there is a
risk of depopulation. According to the statements of the leading demographic of Russian schools,
only families with three or more children can stabilize this process. That is why today, special importance attaches to the study of the Genesis and evolution of state social policy aimed at supporting large families.
The article deals with historical legal analysis of social and family policy of the Soviet state
in the period from the 1920s to the 1950s. Considering in retrospect the state legal measures to stimulate fertility and support large families, the authors come to the conclusion about the direct rela-
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РФ, код проекта 2109 «Система привилегий и иммунитетов в России: историко-правовое
исследование».
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tionship between a successful legal doctrine in the field of population and increasing rates of natural increase.
Key words and phrases: A large family, demographic policy, Soviet family policy
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громные человеческие потери, вызванные Великой Октябрьской социалистической революцией, Первой мировой и Великой Отечественной войнами обострили проблемы воспроизводства населения и повышения рождаемости в Советском государстве. По данным, приводимым А. Вишневским, в период между переписями
1926 и 1959 годов среднее число детей на женщину сократилось примерно с 6 до 2. Такое
значительное падение суммарного коэффициента рождаемости за небольшой в историкодемографических рамках промежуток времени потребовало от советской власти изменения
не только политической, но и правовой основы социальной и семейной политики [1].
Кодекс законов о браке и семье РСФСР 1926 года, Постановление СНК и ЦИК СССР
1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских
яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых
изменениях в законодательстве о разводах» и Указ Президиума Верховного Совета СССР
1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и
одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Материнство»
(далее Указ 1944 г.) являются положительным примером введения новых направлений государственной помощи семьям с детьми [2, с.97].
Так, согласно Постановлению 1936 г., впервые вводилось «государственное пособие
матерям, имеющим шесть детей, при рождении каждого следующего ребенка в две тысячи
рублей ежегодно в течение пяти лет со дня рождения ребенка, а матерям, имеющим десять
детей, – единовременное государственное пособие при рождении каждого следующего ребенка в пять тысяч рублей и со второго года ежегодное пособие в три тысячи рублей, выдаваемое в течение следующих четырех лет со дня рождения ребенка»[3].
В целях увеличения материальной помощи беременным женщинам, многодетным и
одиноким матерям, поощрения многодетности и усиления охраны материнства и детства был
введенУказ 1944 г., который существенно улучшал материальное положение многодетных
семей и стимулировал повышение рождаемости в послевоенные годы. Именно данным актом
в советском государстве была введена система ежемесячных пособий на детей в многодетных семьях, которая просуществовала вплоть до 1991 г.
Пункт первый Указа 1944 г. устанавливал, что государственное пособие выдавалось
многодетным матерям, имеющим двух детей, при рождении третьего и каждого следующего
ребенка. Пособия делились на единовременные и ежемесячные, при этом последние выплачивались, начиная со второго года рождения ребенка до достижения им пятилетнего возраста.
Пункт второй анализируемого документа предусматривал конкретный размер выплат:
– матерям, имеющим двух детей, при рождении третьего ребенка единовременное
пособие выплачивалось в размере 400 рублей, ежемесячное – не выплачивалось;
– матерям, имеющим трех детей, при рождении четвертого ребенка: единовременное
– 1300 рублей, ежемесячное – 80 рублей;
– матерям, имеющим четырех детей, при рождении пятого ребенка единовременное –
1700 рублей, ежемесячное – 120 рублей;
– матерям, имеющим пять детей, при рождении шестого ребенка: единовременное –
2000 рублей, ежемесячное – 140 рублей;
– матерям, имеющим шесть детей, при рождении седьмого ребенка: единовременное
– 2500 рублей, ежемесячное – 200 рублей;
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– матерям, имеющим семь детей, при рождении восьмого ребенка: единовременное –
2500 рублей, ежемесячное – 200 рублей;
– матерям, имеющим восемь детей, при рождении девятого ребенка: единовременное
– 3500 рублей, ежемесячное – 250 рублей;
– матерям, имеющим девять детей, при рождении десятого ребенка: единовременное
– 3500 рублей, ежемесячное – 250 рублей;
– матерям, имеющим десять детей, при рождении каждого следующего ребенка: единовременное – 5000 рублей, ежемесячное – 300 рублей[4].
При определении государственного пособия по многодетности учитывались и дети,
погибшие или без вести пропавшие на фронтах Великой Отечественной войны.
Глава 3 этого же нормативного акта законодательно закрепляла новый вид статусного
поощрения многодетных матерей: «Медаль материнства», орден «Материнская слава» и почетное звание «Мать-героиня».
«Медалью материнства» второй степени награждались матери, имеющие пять детей,
первой степени – шесть детей.
Орден «Материнская слава» третьей степени вручался матерям семерых детей, второй степени – восьмерых, первой степени – девятерых.
Матери, родившие и воспитавшие десять детей, присваивалось почетное звание
«Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР.
Награждение данными знаками отличия производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.
Немаловажную роль в активизации демографических установок граждан в 40-е годы
XX века играла и налоговая политика1. В том же Указе 1944 г. отдельная четвертая глава была посвящена налогу на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Устанавливалось,
что данный налог платили граждане, не имеющие детей, и граждане, имеющие одного и двух
детей: мужчины в возрасте свыше 20 и до 50 лет и женщины в возрасте свыше 20 и до 45 лет
в следующих размерах:
– с граждан, облагаемых подоходным налогом, при отсутствии детей – 6 % от их дохода, при наличии одного ребенка – 1 % и при наличии двух детей – ½ % от их дохода;
– с колхозников, единоличников и других граждан, входящих в состав хозяйств, подлежащих обложению сельскохозяйственным налогом, при отсутствии детей – 150 рублей в
год, при наличии одного ребенка – 50 рублей, при наличии двух детей – 25 рублей в год;
– с остальных граждан при отсутствии детей – 90 рублей в год, при наличии одного
ребенка – 30 рублей, при наличии двух детей – 15 рублей в год [5].
По имеющимся историко-демографическим данным [6, с.15], новые законодательные
меры в семейной политике имели определенный позитивный эффект. В 1935–1939 годах и
1948–1953 годах наблюдался подъем рождаемости и рост кривой естественного прироста.
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УДК 930 (093)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ:
ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕЛЕОЛОГИИ К ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ1
В представленной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с последовательным формированием и дальнейшей качественной трансформацией профессиональной идентичности советских историков. Авторы интегрируют корреляционные связи
собирательного образа профессионального исследователя, представленного в мемуарной
литературе профильной научной корпорации, с легитимирующим «центром» марксистского
интеллектуального сообщества. В результате формируется принципиальный вывод о том,
что объективный фундамент современного научного и профессионального плюрализма российских историков следует искать в сложной и противоречивой эпохе «оттепели», когда
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последовательное появление центробежных тенденций привело к профессиональной фрагментации советского историографической корпорации. Авторами выявлены четыре модели
профессиональной идентификации, условно конкурировавшие с господствовавшими нормами
исторического исследования, детерминируемыми марксистской идеологической парадигмой. Естественным объектом авторского внимания оказываются также неочевидные интенции к осознанной корреляции собственных исследовательских действий с мировым научным сообществом, присутствовавшие в рамках доминирующего дискурса в качестве интеллектуальных девиаций.
Ключевые слова и фразы: советская историческая наука, профессиональная идентичность, профессионализм, научное сообщество, марксизм, воспоминания историков
The present article deals with topical issues related to the formation of a consistent quality
and the further transformation of the professional identity of Soviet historians. The authors integrate correlations collective image of a professional investigator, presented in the memoirs of the
profile scientific corporation with legitimizing the "center" of the Marxist intellectual community.
The result is a fundamental conclusion that the objective foundations of modern scientific and professional pluralism Russian historians to be found in complex and contradictory era "thaw", when
the consistent appearance of centrifugal forces has led to the fragmentation of the Soviet historiographical professional corporation. The authors identified four models of professional identification, conditionally compete with the prevailing standards of historical research, determined by
Marxist ideological paradigm. A natural object of the author's attention are also non-obvious intention to the conscious correlation own research activities with the global scientific community, were
present within the dominant discourse as intellectual deviancy.
Key words and phrases: Soviet historical science, professional identity, professional, scientific community, Marxism, historians memories
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овременная историографическая мысль в рамках антропологической парадигмы,
междисциплинарного синтеза существенно расширяет традиционный круг актуальных вопросов, относящихся к системному изучению предшествующей истории отечественной исторической науки [11, с. 161]. Научная повседневность, коммуникативное пространство, синкретический язык профессионального общения, комплексная репрезентация исследовательской практики становятся ординарными объектами профессиональной деятельности современного историка. Науковедческие интенции к экстерналистским исследованиям оказывают существенное влияние как на имманентный характер исторической
мысли, так и на плюралистический спектр общественных оценок избранной корпорации отечественных ученых. Следует признать, что в воображаемом центре современного историографического исследования находится профессиональный историк как естественный субъект
эпистемологической практики в целостной социокультурной обусловленности.
Подобные научные стратегии успешно отрабатываются и на материале советского исторического знания, которое занимает особое место в развитии отечественной исторической
мысли. Не случайно в литературе утвердился термин «феномен советской историографии»
[14]. Это было огромное интеллектуальное пространство, в котором наряду с производством
научного знания решались социальные, идеологические задачи. В его изучении популярными сегодня становятся генерационные исследования научного сообщества [6, 13], раскрытие
поведенческих стратегий советских историков [16]. Налицо личностное измерение научного
знания, где ученый становится объектом внимания, в том числе сквозь призму образа профессии и соответствующего ему профессионального сообщества.
Внедрение в исследовательский инструментарий категории «профессиональная идентичность» обусловлено тем обстоятельством, что, рассматривая профессию как базу социальной идентичности, мы имеем возможность наблюдать влияние жизненного мира, профес97

сиональной среды ученого на процессы конструирования им научной идеи, создания интеллектуального продукта. Особое значение данный ракурс имеет для советского времени, где
вненаучный компонент в виде партийно-государственного давления, социальных экспериментов существенно влиял на формирование идеального образа историка.
Советская наука плодотворно рассматривается учеными в динамике противоречивого
процесса. В 192050-е гг. это была попытка создания всеобъемлющей монометодологии исторического процесса, основанной на учении марксизма-ленинизма в его сталинском варианте. Вторая половина XX в. характеризуется, в условиях скрытого признания невозможности создания единого канона, появлением ряда моделей реформированного теоретического
фундамента для практики исследований. Данный процесс продолжался вплоть до разрыва с
существовавшей телеологической традицией в пользу плюралистического видения истории.
В рамках данной статьи предпринята попытка показать, как описанный выше процесс
сопровождался эволюцией профессиональной идентичности советских историков. Из всего
многообразия показателей профессиональной идентичности остановимся на «профессионализме». А именно: в центре исследования находится репрезентация историками облика специалиста, владеющего профессиональными компетенциями и позиционирующего себя по
отношению к господствующей методологии. Как кажется, предложенная исследовательская
«оптика» привносит интерналистские элементы, позволяя сосредоточиться на вопросе рождения и эволюции научных идей, в нашем случае по отношению их к марксизму. С другой
стороны, в работе используется и социологический подход, в соответствии с которым субъект идентичности изучается в рамках определенного сообщества. Поэтому мы солидаризируемся с Р. Тоштендалем, определяющим академический профессионализм нормами исторического исследования, «признанными сообществом историков в качестве его основы» [15, с.
19].
Основными источниками выступают документы личного происхождения (дневники и
воспоминания). Их субъективизм, рефлексивная направленность выступают в качестве первоосновы, позволяя раскрыть механизм саморепрезентации. При этом необходимо иметь в
виду, что сам факт написания мемуаров о своем творческом пути уже требует осмысления.
Как пишет М. В. Заковоротная, «рефлексия над профессиональном «Я» возникает в контексте перестройки системы межличностных отношений, актуальной становится задача осознания системы собственных целей, ценностей…» [7, с. 18–19]. Наверное, более чем закономерным следует признать написание текстов на закате своей карьеры. Анализируемые здесь
воспоминания
Р. Ш. Ганелина, Е. В. Гутновой, Н. М. Дружинина, П. С. Кабытова,
А. Л. Сидорова, В. В. Шелохаева как раз относятся к таковым. Несколько иные мотивы следует искать в написании мемуаров А. Я. Гуревича, А. А. Зимина, А. М. Некрича. Хотя и тут
имеет место подведение жизненных и профессиональных итогов. Однако, как представляется, на первый план выходит фактор кризиса профессиональной карьеры, наступивший в их
творческом пути. Полный охват проблемы требует специального изучения, с привлечением
гораздо большего круга источников, поэтому нами предложены лишь основные траектории
процесса формирования новой идентичности. Предварительность выводов предопределена
также тем обстоятельством, что указанные историки принадлежали к разным поколениям,
представляли различные исследовательские направления.
Характеризуя советское общество, В. А. Ядов говорит о «бессубъектности индивида»
[20, с. 36]. В целом, согласившись с таким определением, отметим, что к различным социальным и профессиональным группам необходим дифференцированный подход. Процессы
поглощения личностной идентичности социальной, «советской», на раннем этапе строительства социалистического государства и обретения новой профессиональной идентичности
имели свою специфику для лиц интеллектуальных и творческих профессий. По словам
Д. М. Колеватова, процесс нахождения своей субъектности советским ученым шел через определение «более или менее наглядного представления о собственной профессии, выяснение
экзистенциального вопроса о своем месте в этом мире через отношение к своей науке, через
личный опыт социального и научного позиционирования» [10, с. 281]. Возможно, прав был
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Р. Ш. Ганелин, писавший о двух профессионализмах «старой» профессуры и историков советского поколения. И если в первом случае это был профессионализм в традиционном
смысле, то во втором он означал «не только особую… осмотрительность и житейски полезную уклончивость, но и… умение предвидеть движение начальственной мысли, часто четко
не выражавшейся» [2, с. 14, 119]. Данная оценка свидетельствует о существовании в тех условиях своеобразных норм карьерных стратегий и соответствовавших им образов профессионала, далеко выходивших за рамки собственно научного творчества.
До середины XX в. в советской исторической науке происходили серьезные трансформации. На смену нигилистическому проекту М. Н. Покровского в 30-е гг. пришла теория
формаций. Хотя полного единства в восприятии новой метатеории среди историков не наблюдалось. Вновь востребованной «старой» профессуре противостояла «красная» профессура. К середине века появляется и второе поколение советских историков. Три поколения демонстрировали разные модели усвоения марксизма: догматическую, творческую, формальную [13, с. 87]. Тем не менее относительно этого времени следует говорить о сохранении
единого образа профессионала, опиравшегося на «истинную» методологию. Такое представление мы находим, к примеру, в воспоминаниях Н. М. Дружинина, видевшего задачу советского историка не только в том, чтобы «вооружать молодую аудиторию фактическими знаниями, но и воспитывать в ней навыки самостоятельного исследования, бороться против так
называемого ползучего эмпиризма, поднимая юные умы до широких марксистско-ленинских
обобщений» [5, с. 28]. Жесткие рамки советского корпоративизма ориентировали на противостояние с буржуазным научным сообществом, неприятие его теоретико-методологических
установок.
Наступление «оттепели» обусловило новую трансформацию облика исторической
науки. Появилась возможность конструирования образа специалиста, переосмыслившего
монометодологию и допускающего возможность ее критики. В целом, профессиональной
нормой оставался марксизм, «очищенный» от вульгарных, одиозных и догматических установок. Так, в своих воспоминаниях Е. В. Гутнова воссоздала представление о научности, утвердившееся в то время в медиевистике. По собственному признанию, она оставалась ученым-марксистом в течение всей жизни. Мнение о том, что марксизм позволял выработать
строгие нормы профессионализма, строилось на следующей аргументации. Во-первых, фундаментальное значение для профессиональной пригодности имел навык работы с источниками. Не случайно автор упоминает о своем возросшем научном авторитете после сделанного доклада об английском иммунитете, основанного на конкретном эмпирическом материале
[4, с. 232]. Во-вторых, играли свою роль учителя, усвоившие марксизм, но исследования, которые всегда дышали свежестью, оригинальностью. По словам Гутновой, «слушая и читая их
работы, мы приучались к самостоятельности мышления, к более глубокому прочтению и
марксистской и немарксистской литературы, к научному поиску» [4, с. 141]. В-третьих, серьезному знакомству с мировой философской и исторической мыслью способствовали сами
«классики», «воевавшие» с нетерпимыми точками зрения на страницах своих произведений.
«Понося и ругая их,  писал мемуарист,  нам все же давали материалы о взглядах философов от античных до современных, даже заставляли читать их произведения, а также историков прошлого и настоящего, учили сначала разбираться в этих взглядах, а затем уже их критиковать, приучали к серьезной самостоятельной критике» [4, с. 141]. Далее, по мнению историка, с окончанием сталинского диктата «закрытых» в науке вопросов в сравнении с историей партии, новейшей истории оставалось сравнительно немного. И в древней, средневековой истории можно было относительно спокойно заниматься плодотворными исследованиями. В целом, марксизм, как это следовало из текста воспоминаний, являлся, безусловно, научной теорией. Его системный подход, внимание к социально-экономической проблематике,
появление к 1960-м гг. «надстроечных» сюжетов в историографии (культура, религиозная
жизнь и др.) обеспечивали дальнейшее перспективное развитие науки. Конечно, историкаммарксистам как профессионалам приходилось идти на определенные компромиссы, чтобы
оставаться в рамках сообщества. В первую очередь это относилось к таким атрибутам совет99

ского исторического исследования, как критика буржуазной историографии и цитирование
«классиков». Е.В. Гутнова писала, что соблюдение этих правил игры «позволили пройти
свой творческий путь, сохраняя научную ценность, веру в возможности исторической науки
и избегая открытых и грубых извращений исторического материала» [4, с. 142, 257, 307].
Другую модель профессионализма условно можно связать с новым прочтением марксизма. Данное явление в исторической литературе в основном относят к «новому направлению» в изучении российского капитализма конца XIX начала XX вв. Хотелось бы обратить
внимание на ту атмосферу в науке, порожденную этими исканиями. Как вспоминает историк
российского либерализма В. В. Шелохаев, «для молодых и еще малоопытных, только-только
начинающих исследователей новое направление было откровением, живым глотком воздуха
в атмосфере царящего догматизма» [19, с. 98]. Необходимо заметить, что сохранению этого
догматизма способствовала сама тема истории империализма в России, изначально имевшая
закрытый для дискуссии характер.
Каким было новое прочтение классиков марксизма-ленинизма? Действительно, в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина можно было найти ответы на любые вопросы, подтверждения зачастую взаимоисключающих положений, точек зрения. Именно это обстоятельство в свое время воспрепятствовало созданию единого марксистского канона применительно к историческому процессу. Как с некоторой иронией вспоминает П. С. Кабытов, «ортодоксы систему доказательств бетонировали трудами Ленина, представители «нового направления» используя те же работы, что и ортодоксы, пытались их по-новому интерпретировать. В итоге одни побивали других теми же цитатами» [9, с. 131]. Однако если более внимательно всмотреться в новую профессиональную практику, то угадывается иная модель: марксизм теперь помещался в контекст мировой социогуманитарной мысли. В. В. Шелохаев, в
то время находясь под влиянием «новонаправленцев», детально описывает свой опыт только
начинающего исследователя. Его освоение западноевропейской и отечественной философии,
сочинений отечественных дореволюционных историков предшествовало изучению собственно «классических» работ. По его словам, «в такой логике познания можно было лучше
понять, что же нового они внесли в приращение философских, экономических и исторических знаний» [19, с. 42]. И такая методика все более распространялась среди ученых.
П.С. Кабытов в начале 70-х гг. при подготовке кандидатской диссертации аграрной тематики
штудировал историков и экономистов начала XX в. немарксистской принадлежности. «Весь
этот «обширный заплыв» делался для того,  вспоминает историк,  чтобы выйти за границы
официозных представлений, очерченных марксистско-ленинской методологией…» [9, с.
141]. Естественным образом, подобная стратегия демонстрировала иное «эмоциональное»
отношение к наследию зарубежной немарксистской мысли. По признанию того же Шелохаева, его совместная с П.Н. Зыряновым монография по зарубежной историографии первой русской революции, вышедшая в 1976 г., отличалась от «зубодробительных» опусов борцов с
буржуазной идеологией [18, с. 23]. Таким образом, можно сделать вывод, что данная модель
профессионализма соотносилась не только с сообществом советских историков-марксистов.
Она также выражала пока еще не артикулированную, не до конца осознанную причастность
к другому «виртуальному» научному сообществу мировой социогуманитарной мысли.
Третий идеальный образ «настоящего» историка был связан с источниковедческими
практиками. Своеобразной борьбой против «вульгарного социологизаторства» было «восстановление в правах» исторического источника. В сущности, практика ухода в локальные
источниковедческие исследования осуществлялась историками и в более раннее время как
попытка бегства от социальной и политической ангажированности. Более того, и первое поколение советских историков отдавало дань добросовестной работе с историческим материалом. Тем самым признавая ее в качестве основы своего профессионализма. К примеру, на
закате своей жизни А.Л. Сидоров советовал молодым исследователям по любой теме досконально изучать источники: «Любая научная работа, написанная на основе архивных источников, является жизненной и необходимой…» [17, с. 112].
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Своего рода хранителями основ исторического ремесла выступали ленинградские историки, со времен петербургской школы дореволюционного времени питавшие особую тягу
к источниковедческим штудиям. Так, на страницах своих воспоминаний Р.Ш. Ганелин неоднократно обращался к проблеме самоценности источника, упоминая ученых, защищавших
его от «всесильной методологии». Остановившись на вопросе о соотношении в сознании исследователя сведений источника и методологических взглядов, автор привел органичную и
для него самого цитату Б.Г. Литвака о том, что «источниковедческий анализ… по своей природе сохраняет известную автономию по отношению к методологической позиции исследователя» [2, с. 183]. Полагаем, что здесь в затушеванном виде проводилась идея не об автономии исторического источника, а о несоответствии разнообразных методик анализа источников одному только историческому материализму. Более откровенно об этом написал в мемуарах А.М. Некрич: «Многие историки, давным-давно понявшие, что на путях марксизма
им уже ничего не достигнуть, начали объявлять достоянием марксизма всякую здравую
мысль, которая возникла у них в ходе исследования» [12, с. 252]. Не случайно поэтому в современных историографических работах вскрывается «позитивистская» основа, а то и вовсе
неокантианские корни многих исторических трудов советского периода.
Однако в большей степени данная модель связана вообще с другим пониманием самой природы источника. Преодоление догматических установок советского источниковедения было связано с решением вопроса относительно системы «исторический источник  исторический факт». И актуальность своих исследований, а также свою квалификацию историки того времени старались подтвердить разработкой новых теоретических подходов. Ярким
примером выступает здесь фигура А.А. Зимина. Вряд ли будет преувеличением сказать, что
перипетии его профессиональной карьеры в значительной степени обусловливались поисками современной системы источниковедения. И даже на склоне лет он видел главную задачу
советских историков в разработке методики исследования источников, которой «в осознанном виде пока нет» [8, 382]. Воспоминания ученого дают основание полагать, что весь его
творческий путь прошел под знаком поиска образа «настоящего» историка. На страницах
мемуаров встречаются зарисовки тех или иных лиц с довольно нелицеприятной характеристикой их как ученых. Представляется, что в какой-то мере это объясняется повышенной
требовательностью А.А. Зимина к самой профессии. Данная требовательность относилась и
к нему самому. По собственному признанию историка, до 1963 г., то есть до выступления с
новой интерпретацией «Слова о полку Игореве», он еще ученым не был, только научным работником. Правда, далее следует оговорка, что «я привык уже ничего не брать на веру, а самому проверять факты и доискиваться истины» [8, с. 378]. Здесь важно почувствовать самоощущение Зимина, конечно идентифицировавшего себя с исторической профессией, но отличавшегося обостренной саморефлексией относительно своих профессиональных навыков
и умений. Само исследование «Слова» он называл своим источниковедческим манифестом, в
котором реализовалось новое источниковедение – «системы систем» [8, с. 379]. Так, «источниковедение факта», в интерпретации исследователя, относилось к одному источнику, а «источниковедение системы фактов» объясняло конкретный факт той системой, в которую он
входил. Новый же подход А.А. Зимина основывался на признании синтетического характера
источника, который, с одной стороны, является фактом своего времени, а с другой  отражает воззрения человека, его создавшего. Таким образом, «источниковедение системы систем»
строилось «на изучении максимально возможного числа источников с привлечением максимально возможного набора исследовательских методик» [1, с. 98–99]. Интересно, что этот
подход историк также объявлял марксистским, совершая таким образом определенную научную мимикрию. Выработанный подход Зимин постарался осуществить в своих поздних
работах по политической истории России XV–XVI вв. В воспоминаниях он заявил о новом
понимании истории как нарративной, основанном на показе «живой цепи событий, безотносительно их важности и характера» [8, с. 381]. Что представляет собой существенную разницу по сравнению с ее материалистическим пониманием.
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Подчеркнем, что выступлением со «Словом» и заявленным источниковедческим подходом А.А. Зимин поставил себя на грань разрыва с тем научным сообществом, которое конституировало и сохраняло прежние профессиональные нормы и ценности. Но при этом и
позднее историк в своих печатных публикациях идентифицировал свои поиски с марксистским подходом.
Подобные искания, хотя и не такие резонансные, встречались и у других исследователей. Так, П.С. Кабытов, в воспоминаниях делясь своим опытом работы, говорит о «профслепоте» советских историков, подразумевая под этим ограниченность их методологии в использовании сведений из источников. По сути, подвергался критике тематический принцип
классификации источников, когда, к примеру, документы, связанные с крестьянскими движениями, рассматривались только в качестве источников по истории самих восстаний. Сам
же автор видел в них прекрасный материал для изучения сельской общины пореформенного
периода [9, с. 247].
Наконец, самую радикальную модель альтернативного профессионализма демонстрировали историки, открыто заявившие о своих немарксистских взглядах. Как писал
А.М. Некрич, ученый, бросивший вызов сообществу книгой «1941. 22 июня», «добросовестный историк не может не войти, в конце концов, в конфликт с мертвой догмой марксизмаленинизма» [12, с. 252]. Так понималась им причина собственного профессионального поступка.
В самой этой доктрине представители данного направления видели серьезное системное учение об обществе, но отказывались принимать его в качестве единственной теории,
сомневаясь в научной обоснованности его философии истории. Показательна в этом смысле
творческая судьба выдающегося медиевиста А.Я. Гуревича. В своих воспоминаниях автор
поставил целью осветить свой творческий путь через коммуникативное, идеологическое и
научное пространство отечественной и зарубежной исторической науки второй половины
XX в. Заметим, что первая редакция мемуаров появилась еще в 1973 г., когда процесс его
творческой эволюции в целом был завершен, как и утвердились новые отношения с профессиональным сообществом. А.Я. Гуревича в пору его поисков нового образа науки не устраивал марксизм даже в чистом виде, через труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Поскольку, по его
мнению, ни учение об общественно-экономических формациях, ни теория базиса и надстройки, ни теория обнищания пролетариата и другие положения попросту не подтвердились
самой жизнью. Автор идентифицировал себя с направлением, познакомившимся с трудами
М. Вебера, Э. Трельча, Г. Риккерта и ориентированным на новое понимание исторического
процесса [3, с. 102–103]. По собственному признанию историка, он пережил профессиональный кризис в 35–40 лет. И публикация многочисленных статей теоретико-методологического
характера во второй половине 1960-х гг. была отражением этих идейных поисков. Та история, к которой пришел А.Я. Гуревич, была историей живых людей, где человек был субъектом истории, а не ее объектом. Собственно, и сам историк как познающий субъект помещался в «поток истории». Органичным для такого взгляда было представление об относительности исторической истины, плюрализм в понимании и истолковании исторических явлений.
Такая позиция, при господстве монистического взгляда, обрекала Гуревича на профессиональное одиночество. Характерно, что ученый не мог образовать своей школы, будучи лишенным возможности готовить начинающих историков. Не случайно поэтому он пишет, что
в советской науке «при изобилии историков  историков почти вовсе нет и что вместе с тем
об истории нам больше могут поведать специалисты, историками, строго говоря, не являющиеся…» [3, с. 181, с. 186]. Данное суждение скорее всего объясняется тем, что некоторые
профессиональные нормы советской исторической науки для А.Я. Гуревича просто таковыми не являлись. В свою очередь, ученый воспринял тот образ историка, который соответствовал другому научному сообществу. Как писал мемуарист, ему оказались близки труды историков школы Анналов М. Блока, Л. Февра и их преемников: «В них я нашел своих подлинных учителей…» [3, с. 181–182]. Хотя, если быть точнее, Гуревич тяготел к восприятию
всей мировой гуманитарной мысли. Интересно, что если профессионализм источниковедов
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подтверждался расширенным использованием источниковедческих методик, то медиевист
шел еще дальше, ратуя за тесное взаимодействие всех гуманитариев: историков, психологов,
лингвистов и т.д. Очевидно, что в последующем процессе либерализации в стране именно
данная модель оказалась наиболее восприимчивой к налаживанию контактов с зарубежным
научным сообществом.
С другой стороны, подход А.Я. Гуревича отнюдь не размывал профессиональное поле
самой исторической науки. Ученый оберегал свою «территорию историка». Объектом исторического исследования выступала для него «конкретно-историческая индивидуальность». В
тексте мемуаров автор неоднократно сравнивает себя как историка с философами, которые
«рисуют общие схемы, формулируют общие постулаты и развивают их независимо от того,
чем занимаются кропатели-историки, которым почему-то нужны исторические факты, «фактография», особенное, а не общее» [3, с. 104, с. 182].
Подведем итоги. Советская историческая наука представляла собой макросообщество,
объединенное воспроизводством марксистской теории исторического процесса. В сталинский период профессиональная идентичность историков обеспечивалась идеологическими
скрепами, и научная деятельность определялась в первую очередь классовой оценкой. Корни
современного плюрализма следует искать в эпохе «оттепели», когда под влиянием различных факторов научного и вненаучного характера были созданы альтернативные модели профессиональных норм ведения исторического исследования. Выход из застывших форм виделся в нескольких вариантах научной стратегии. Это могло быть следование традиционным
нормам исторического ремесла, связанным с источниковедением, отказ от одиозных установок исторического материализма, актуализация «очищенных» марксистских положений, наконец, радикальный выход за рамки советского официоза. Три из четырех рассмотренных в
работе моделей профессиональной идентичности так или иначе связаны с марксистским дискурсом, хотя и в разной степени удаленности от легитимирующего центра. Скрытая тяга к
профессиональной идентификации с мировым научным сообществом ощущалась и среди
историков-марксистов. Сегодня идентичность российских историков не образует единого
научного сообщества. По существу, это является современной мировой тенденцией. Однако
в немалой степени данное явление стало результатом центробежных течений в закрытом
марксистском сообществе и последующей его профессиональной фрагментации.
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ С ФЕВРАЛЯ ПО ОКТЯБРЬ 1917 г.
Статья посвящена изучению вопросов финансирования Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов Нижегородской губернии в период от февраля к октябрю 1917 г.
Особое внимание уделяется деятельности новой политической элиты по поиску источников
финансирования, их удержанию и увеличению. Важной составляющей вопроса является и
финансовое положение социалистических организаций как звеньев, сформировавших советскую систему управления губернией. Поскольку социалисты видели в Советах преимущественно собственную политическую площадку, то крайне важным становится рассмотрение
вопроса сращивания и взаимодействия партийных и советских касс. Учитывая широкую
демократизацию страны, наступившую после свержения самодержавия, на финансирование советских органов управления существенное влияние оказывали и общественные настроения.
Несмотря на всю важность рассматриваемых вопросов, в большинстве своем они
остаются в тени по вполне объективным причинам. В условиях революции, прежде всего,
пострадало делопроизводство, которое новым политическим лидерам приходилось налаживать заново. Эту проблему не обошла и финансовая отчетность. В этом отношении затруднительно восстанавливать данные, собирая их практически по крупицам из разрозненных источников. При этом исследование вопросов финансирования революционных органов
является важным не только в плане условий, в которых они действовали, но и в том смысле, что от наличия собственных средств и источников их получения напрямую зависела их
жизнеспособность и эффективность.
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Article is devoted to studying of questions of financing of Soviet of workers', soldiers' and
peasants' deputies of the Nizhny Novgorod province during the period of February by October
1917.The special attention is paid to activities of new political elite for search of sources of financing, their deduction and increase. Important component of the question is also the financial position
of the socialist organizations as one of the links which have created the Soviet control system of the
province. Since the Socialists saw in the Soviets primarily their own political area, it is extremely
important is the consideration of merging and interaction of party and Soviet banks. Given the
broad democratization of the country, came after the overthrow of the autocracy, the financing of
the Soviet governing bodies and significantly affected the public mood.
Despite the importance of the issues, for the most part they remain in the shadows for quite
objective reasons.In the context of the revolution, first of all, it suffered paperwork, which the new
political leaders had to establish anew.This problem has not bypassed and the financial statements.In this respect, it is difficult to recover the data, collecting them almost bit by bit from disparate sources.In this case study on the financing of the revolutionary organs it is important not only
in terms of the conditions in which they operated. But also in the sense that their viability and efficiency directly depends on availability of own means and sources of their obtaining.
Key words and phrases: February revolution, Nizhny Novgorod province, financing, political elite, The Soviet of workers', soldiers' and peasants' deputies, Social Revolutionaries, RSDRP

С

вержение самодержавия в центре и разгром старого административного аппарата
на местах не завершили революцию. Перед обществом и новыми политическими
лидерами встали задачи организации новой структуры власти, широкий круг социально-экономических проблем и прочие задачи, собственно приведшие к революции. На
реализацию поставленных задач новым выдвиженцам требовалось финансирование. И если
либеральное течение революционной демократии составляли достаточно состоятельные люди, имеющие средства участвовать в общественно-политической жизни, то ситуация левого
крыла была более затруднительной. Социалистические организации накануне революции
подверглись массовому разорению со стороны охранно-государственных структур. Некоторые партийные работники были высланы или арестованы, некоторые отошли от работы по
собственным взглядам. Уже после событий февраля – марта 1917 г. видный нижегородский
социал-демократ Е.Н. Козин докладывал на пленарном заседании Московского областного
бюро Советов рабочих и солдатских депутатов (МОБЮС), что «…в первые дни революции
среди нижегородских рабочих наблюдалось стремление к экономическому движению. Нужно было ввести его в рамки» [7, с. 7]. Такими рамками стали в том числе Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, в формировании которых социалисты принимали самое активное участие.
Понимая всю сложность финансового положения вновь создаваемых органов управления, социалисты прибегли к единственно возможному и доступному механизму – самообложению. По финансовому вопросу на заседаниях МОБЮСа выступал Е.Н. Козин, указывая,
что «…в Нижнем Новгороде производились отчисления с заработка и единовременные сборы. 4.000 руб. дали Совету Рабочих Депутатов земство и город. Средств не хватает, и уже
есть дефицит. Рабочим трудно содержать и свои постоянные организации, как партии и профессиональные союзы, и такую временную организацию, как С[овет] Р[абочих] Д[епутатов].
Совет Рабочих Депутатов исполняет, кроме классовых и общественные функции, а потому
должен получать средства от государства. Мы представили смету и предлагаем обратиться к
Временному Правительству» [7, с. 34]. Тем временем в Нижегородской губернии на провинциальном съезде Советов рабочих депутатов, проходившем с 30 апреля по 1 мая 1917 г.,
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кроме вопросов общегосударственных рассматривались и частные, включая финансовый.
Новые политические лидеры прекрасно осознавали необходимость собственных источников
финансирования, от наличия которых в целом зависит жизнеспособность новой системы революционной власти. Большевик А.В. Савельева указывала на необходимость организации
на местах, а также на то, что финансовая часть может быть поставлена лишь при активной
поддержке рабочих, так как других источников не имеется [12, л. 5]. Ей оппонировал представитель Павловского Совета Немчинов, указавший на то, что очень трудно провести обложение рабочих, поскольку ими предъявляются непомерные требования [12, л. 5]. Лидер сормовских меньшевиков Н.И. Быховский при этом вполне яснодал понять, что правительство
денег не даст или даст только крупным Советам, деньги же должны дать рабочие, надежды
на благотворительность не прочны [12, л. 6].
До этого, еще 17 марта 1917 г., Исполнительным комитетом Света рабочих депутатов
был принят ряд мер, составивших основу источников финансирования: «…1. обратиться к
рабочим и сочувствующим с воззванием о добровольном пожертвовании в фонд Совета, 2.
предложение об отчислении однодневного заработка, 3. об организации вечеров спектаклей
и прочее в пользу Совета. 4. о продаже агитаторской литературы, средства с которой отчисляются в фонд совета» [10, л. 1 об.] Таким образом, вполне конкретно были устранены надежды на финансирование сверху.
Поддержка Нижегородских Советов в первые месяцы революции была впечатляющей. Всего к 8 апреля 1917 г. в кассу Совета рабочих депутатов неравнодушными гражданами было внесено 16.872 руб. 55 коп. [2, с. 4]. При этом средства Совета рабочих депутатов
распределялись по нескольким фондам: первый собственно фонд Совета (к 8 апреля 1917 г.
он включал 3.498 руб. 41 коп.), а также некоторые целевые фонды (освобожденных политических, жертв революции, на подарки и хлеб армии и прочие) (см.: Табл. 1). На фоне рабочих
скромнее выглядели «доходы» Совета солдатских депутатов Нижегородского гарнизона. За
период с 26 марта по 10 апреля 1917 г. в кассу поступило 3.933 руб. 43 коп. (из которых
3.000 руб. внес Губернский исполнительный комитет (ГИК)), а всего с ранее поступившими
средствами Совет располагал 8.274 руб. 66 коп. [3, с. 4]. В апреле 1917 г. Нижегородские Советы рабочих и солдатских депутатов поддержал и Губернский исполнительный комитет,
перечислявший по 3.000 руб. рабочему и солдатскому представительству.
Таблица 1.
Поступления в кассу Совета рабочих депутатов Нижегородской губернии
Период
до 20
20 марта
Фонд
8 апреля –
18 – 31 мая
1 – 13 июня
марта
– 8 апреля
17 мая 1917 г.
1917 г.
1917 г.
1917 г.
1917 г.
6.663 руб.
Фонд Совета рабо628 руб. 2.870 руб.
35.013 руб.
26.004 руб.
[цифра не
чих депутатов
17 коп.
24 коп.
16 коп.
09 коп.
разборчиво]
коп.
Фонд освобожденных политических

7.940 руб.
21 коп.

1.604 руб.
88 коп.

4.362 руб.
96 коп.

68 руб. —
коп.

Фонд жертв революции

1.769 руб.
74 коп.

1.493 руб.
94 коп.

13.484 руб.
05 коп.

1.206 руб.
69 коп.

На подарки и хлеб
армии

180 руб.
— коп.

385 руб.
37 коп.
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6.407 руб.
[цифра не
разборчиво]
коп.
394 руб.
[цифра не
разборчиво]
коп.

Фонд подарков, литературы для армии
Фонд инвалидов и
раненных

3.487 руб.
[цифра не
разборчиво]
коп.

Фонд на литературу в деревню

50 руб. —
коп.

Фонд помощи
семьям призванным на войну

11 руб. [цифра не разборчиво] коп.

Фонд займа свободы

113 руб. —
коп.

701 руб.
Фонд создания ме[цифра не
стной газеты
разборчиво]
коп.
Источник: составлено по: Известия Нижегородских Советов рабочих и солдатских
депутатов. 1917. № 9. (25 апреля). С. 4; № 10. (27 апреля). С. 4; № 16 (22 мая). С. 4; № 17. (25
мая). С. 4; № 18. (28 мая). С. 4; № 19. (1 июня). С. 4; № 21. (8 июня). С. 4; № 23. (15 июня). С. 4.
Полученные средства новые политические лидеры использовали не только для решения стоящих политических и экономических задач, но и для собственного финансирования.
15 апреля 1917 г. на общем собрании Совета рабочих депутатов обсуждался вопрос вознаграждения деятельности членов Исполкома и Президиума. Он вызвал острые споры в рядах
социалистов, в результате чего установили размер жалования в 240 руб. ежемесячно. Однако
на получение вознаграждения могли претендовать только члены Исполкома и его комиссий,
а также члены Президиума, которые отдавали работе в этих структурах все свое время. Все
прочие лица, в том числе и не члены Совета, задействованные в комиссиях Исполкома лишь
часть своего времени, получали по 8 руб. в сутки. При этом право начисления оплаты отдавалось на усмотрение самого Исполнительного комитета индивидуально каждому заявителю
[16, л. 2 об.] Установленная сумма, будучи выше среднего заработка рабочих на промышленных предприятиях губернии, была призвана стимулировать работу Советов. Так, меньшевик А.Б. Заходер заявил в прениях: «…если Совет Р[абочих] Д[епутатов] не станет оплачивать достаточным вознаграждением труд членов Президиума и комитета, то через две недели
все работники разбегутся. Пролетариат не должен пользоваться бесплатным трудом своих
товарищей» [6, с. 3]. Несмотря на такие вполне социалистические лозунги, нельзя сказать,
что новые политические лидеры действовали абсолютно бескорыстно.
Поскольку единственным источником финансирования были признаны добровольные
взносы и пожертвования широких социальных слоев, то новая политическая элита и новая
система революционной власти были заинтересованы в увеличении финансирования, в том
числе за счет расширения сферы своего влияния и более активного привлечения населения
на свою сторону. Начиная с первого провинциального съезда Советов рабочих депутатов
Нижегородской губернии, был взят курс на централизацию советской системы и укрупнение
ее элементов, в том числе в надежде на финансирование от правительства. Центральным вопросом в этом процессе стало создание при Исполнительном комитете Нижегородского Совета рабочих депутатов Провинциального отдела как структуры, обеспечивающей связь провинции с губернским центром. При этом решался и вопрос финансирования. Несмотря на
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признание автономии провинциальных Советов, они должны были отчислять часть своих
средств в провинциальный отдел [12, л. 8].
Процесс укрупнения Советов и вместе с ним централизации финансов затронул и губернский центр. 10 апреля 1917 г. начался процесс объединения Нижегородских Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Создавался объединенный Исполнительный
комитет. Объединению подлежал и ряд комиссий, в том числе и финансовые [11, л. 1–2]. Однако этот процесс шел неспешно. Лишь в августе 1917 г. объединенный Президиум Совета
предпринял шаги по соединению бухгалтерии и кассы. Поскольку в этот момент все еще
продолжал действовать секционный принцип деятельности Советов и сам процесс объединения только набирал силу, предполагалось создать отдельный фонд объединенного Совета.
Для этой цели в общую кассу до окончательного объединения требовалось перечислить каждой из секций по 3.000 руб. [14, л. 1]. При этом, после убедительной победы партии социалистов-революционеров на выборах в июне-июле 1917 г. и ростом их влияния в губернии, Нижегородские Советы также оказались всецело под властью эсеров. Так, казначеем единого
Совета был назначен эсер Ф.Ф. Филиппов, его замом А.А. Орлов, а кассиром меньшевик
И.В. Цветков. В начале сентября 1917 г. социалисты-революционеры пошли еще дальше, переведя все средства бывших Совета солдатских депутатов Нижегородского гарнизона и Нижегородского Совета рабочих депутатов на счет объединенного Совета в Нижегородский
союз учреждений мелкого кредита, в котором сильны были позиции эсеров [14, л. 9 об.] Так,
членом нижегородского губкома ПСР был председатель правления Союза учреждений мелкого кредита Ф.Я. Анисимов [9, с. 10].
Другой составляющей проблемы финансирования деятельности советской политической элиты выступает положение партийных организаций. Поскольку в органы советской
демократии избирались преимущественно представители социалистических партий, новые
политические выдвиженцы получали в том числе и доступ к кассе Совета. Так, 9 июня 1917
г. на заседании Исполкома Совета рабочих депутатов вспыхнул конфликт из-за неправильного расходования средств. Один из лидеров большевистской фракции И.Г. Макаров сообщил, что до него дошли сведения о том, что за счет средств Совета рабочих депутатов агитационная коллегия ведет партийную работу [10, л. 15]. Справедливости ради следует отметить, что вопрос подняли в разгар раскола нижегородских социал-демократов и активизации
борьбы социалистических течений за власть.
Подобные инциденты становятся понятны, если рассмотреть вопрос финансового существования партийных организаций. Так же как и органы советской демократии, они видели единственным источником финансирования добровольные пожертвования. Кроме них
другой важной, но не всегда существенной статьей доходов стали членские взносы (см.:
Табл. 2 и 3). Например, за март 1917 г. Канавинский комитет РСДРП получил 118 руб. 83
коп. членских взносов и 525 руб. 50 коп. пожертвований [1, л. 23]. При этом из этой суммы
73 руб. 89 коп. осталось от дореволюционного комитета [1, л. 5]. Расходы за март соответственно оказались весьма незначительными и осуществлялись весьма экономно, в основном на
делопроизводство. Остаток на апрель 1917 г. составил 212 руб. 97 коп.
Таблица 2.
Поступления в кассу Канавинского комитета РСДРП
Поступления
Период
Членских взносов Пожертвований
Апрель 1917 г.
576 руб. 4 коп.
177 руб. 91 коп.
Май 1917 г.
690 руб. 69 коп.
15 руб.
Июнь 1917 г.
454 руб. 48 коп.
[нет данных]
Источник: составлено по: ГОПАНО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 4. Л. 23.
Несколько лучше чувствовали себя нижегородские эсеры как наиболее крупная, но
достаточно аморфная политическая сила губернии [5, с. 128–138] (см.: Табл. 3).
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Таблица 3.
Отчет Сормовской организации партии Социалистов-Революционеров
за март месяц 1917 г.
ПРИХОД
РАСХОД
Остаток на 1-е марта
132.33 Поездки по делам организации
32.81
Добровольные поступлеБумага, чеков[ые] книж[ки], карточки и
826.21
16.06
ния
книги
Вступительн[ые]
и
Штемпеля и пр[очие] канцеляр[ские] при328.09
69. —
членск[ие] взносы
надл[ежности]
От продажи литературы
27.77
Инвентарь для бюро
33.20
От 2-х старых кружков
19.50
Квартира за 2 мес. вперед
50. —
От лекций
162.— Товар[ищу] секретаря
30. —
ВСЕГО 1495.90 Знамя партийное
23.05
Литература, летучки, устав, брошюры, газе155.35
ты
Организационные расходы
25. —
Заимообразно предст[авителю] Казанского
18. —
Комитета П.С.Р.
Почтовые расходы
11.43
Мелкие расходы
2.81
Итого 466.71
Остаток на 1-е апреля 1029.19
ВСЕГО 1495.90
Источник: приводится по: Народ. 1917. № 13. (14 мая). С. 4.
Финансовое положение при таких поступлениях оставалось плачевным. Уже после
раскола в рядах нижегородских социал-демократов звучала резкая критика в адрес партийных комитетов за их пассивность и бездеятельность. Так, на общем собрании Канавинской
организации РСДРП(б) 19 июля 1917 г. И.Г. Макаров подверг резкой критике деятельность
комитета. Единственное, по его словам, что было сделано, – это налажен выпуск газеты. В
остальном же деятельность была ослаблена. Его точку зрения поддержали многие товарищи:
Г. Фридман указал на отсутствие культурно-просветительной работы; Б.И. Краевский на
слабую работу на местах. Черту в разгроме партийной работы подвел Е.Н. Козин, указав на
отсутствие достаточных средств как материальных, так и людских [1, л. 17]. На 18 июля 1917
г. в кассе парткома оставалось всего 294 руб. 41 коп. [1, л. 18]. Уже в конце месяца канавинские большевики констатировали распад партколлективов, неаккуратность внесения членских взносов и прочие трудности [1, л. 26].
В условиях развернувшейся в июне-июле 1917 г. травли большевиков, меньшевики
находились в более стабильной ситуации. В ходе раскола в рядах социал-демократов встал
вопрос и раздела партийной кассы, ставший одним из центральных. Приведем в качестве
примера еще одну иллюстрацию – финансовый отчет за июнь 1917 г., первый месяц автономного существования сормовской организации РСДРП(м) (см.: Табл. 4), позволяющий в
том числе сформировать представление об активности в партийной работе.
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Таблица 4.
Отчет Сормовского Комитета Р.С.-Д.Р.П. (меньшевиков)
за время с 4-го июня по 1-е июля 1917 года
Приход.
ПОСТУПИЛО:
Членских вступительных взносов
[Членских] % отчислений
Пожертвовано в организацию:
От тов. Заболонкова
[От тов.] ваг[онно] слес[арно] сбор[очного] цеха
[От тов.] Бердышева В.А.
[От тов.] паров[озного] отд[ела] через тов. Голышева
[От тов.] скл[ада] лесн[ых] пил[о] мат[ериалов] через тов. Урусова
[От тов.] Турилова
Добр. сбор на общем собр. 18 июня с./г. через тов. Мешкова
Кружечный сбор на демонстр[ации] 18 июня с./г.
Пожертвования в фонд газеты «Жизнь»
Получено от устр[ойства] лекции тов. Налетова 23 июня
[Получено от устройства] «спектакля-митинга» 27 июня
[Получено] за газеты и литературу
ИТОГО

Р[ублей]

К[опеек]

320
25

—
03

1
50
1
236
9
3
45
57
54
85
1175
354
2418

—
—
—
13
50
—
02
96
99
40
07
12
22

Расход.
Канцелярские и типографские
Почтовые и телеграммы
Изготовление знамени к демонстр[ации] 18 июня
[Изготовление] вывески для Бюро
За литературу
Переведено в фонд газеты «Жизнь»
Устройство лекции тов. Налетова 23 июня
[Устройство] спектакля-митинга 27июня
Жалованье экспедитору тов. Хрусталеву
Проездные

Р[ублей]
К[опеек]
172
80
3
12
38
15
12
—
43
35
54
99
16
48
522
20
150
—
10
03
1023
12
Остаток на 1 июля
1395
10
ИТОГО
2418
22
Источник: приводится по: Известия Нижегородских Советов рабочих и солдатских
депутатов. 1917. № 33. (27 июля). С. 4.
В таких условиях вполне рациональным было использование Советских органов, обладавших более широкими «источниками» финансирования. О сращивании партийных и советских касс говорит и та поддержка, которая оказывалась социалистическим партиям накануне выборов в Учредительное собрание. Нижегородский Совет предполагал выдать фракциям ПСР, РСДРП(о) и РСДРП(б) по 3.000 руб. на предвыборные расходы [14, л. 12 об.]. По
тому же пути пошло и Сормовское Бюро Совета, собиравшееся отпустить из кассы на подготовку к выборам от 6.000 до 10.000 руб., а также оказать помощь социалистическим партиям
в размере 1.000 руб. [18, л. 8].
Постепенно изменяется и общественное мнение. К лету 1917 г. усиливаются социально-экономические проблемы в Нижнем Новгороде и губернии. Еще 16 мая 1917 г. Нижегородский Совет рабочих депутатов телеграфировал в Петроград о тревожном положении на
Сормовском заводе и приближающейся забастовке [13, л. 12]. Попытки стабилизировать ситуацию переговорами с правлением завода даже при вмешательстве министра труда М.И.
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Скобелева особого успеха не принесли. Сормовское Бюро Совета рабочих депутатов совместно с общезаводским комитетом и социалистическими партиями на заседании 12 июня 1917
г. несколько устранилось от вопроса, приняв предложение министерства труда об отсрочке
забастовки (до 20 июня) и передачи окончательного ведения переговоров министерству. Однако преодолеть противоречия к указанному сроку не удалось [4, с. 219]. 30 июня 1917 г. в
Нижнем Новгороде вспыхивают продовольственные беспорядки. Их едва удалось потушить
к началу июля. Советы в этой ситуации лишь придали им организованную форму [17, л. 1а–
1а об.]. Обстановка накалялась и 14 июня 1917 г. вспыхнула демонстрация на Молитовской
фабрике, где рабочие требовали решения квартирного вопроса. Кроме того, в городе ожидались и другие митинги и забастовки. Население рисковало остаться без хлеба, вследствие готовившейся забастовки пекарей. На рубеже июня-июля 1917 г. о своих правах заявили и солдаты Нижегородского гарнизона, что привело к вооруженному восстанию в том числе и против Совета [8, с. 3–8].
В таких условиях снижения авторитета Советов и некоторых политических лидеров
соответственно таяла на глазах и финансовая поддержка социальных низов, оказываемая
своим органам революционной власти (см.: Табл. 1). 8 августа 1917 года, в условиях оскудения кассы Совета, его финансово-хозяйственный отдел предложил постановление об отчислении однодневного заработка. Кроме того, предполагалось введение ежемесячного сбора в
1 % с заработанного рубля. Для популяризации этих мер предполагалось обратиться ко всем
социалистическим организациям за содействием для проведения в жизнь этого вопроса [19,
л. 1 об.] При этом и провинциальные советы не стремились или не имели возможности поддерживать губернский центр. 7 сентября 1917 г. финансово-хозяйственный отдел губернского Совета постановил связаться с провинцией и напомнить им об ассигновании средств [19,
л. 5 об.] Под жесткий контроль было поставлено и расходование средств. Все чеки должны
были подписывать 3 члена Президиума. А к концу августа все суммы свыше 100 руб. выдавались только по решению Президиума. На мелкие же расходы казначей имел в своем распоряжении 300 руб. наличных денег [14, л. 6]. Таким образом, губернский Совет встал на путь
жесткой экономии и контроля финансов.
К осени 1917 г. финансовое положение стало еще более плачевным. 19 сентября 1917
г. Исполнительный комитет рабочей секции Совета констатировал, что «средства Совета иссякли, поступлений еще нет» [15, л. 6]. Причины сложившегося положения объяснялись
инертностью масс, со стороны которых, в том числе, раздавались упреки в адрес Совета и
обвинения в его неэффективности. Исполком рабочей секции Совета уже видел перспективу
распада и призвал: «…такого положения вещей, когда орган, стоящий на страже революции,
грозит падение со стороны рабочих не должно быть допущено» [15, л. 6]. Было постановлено
провести старое постановление об однодневном и помесячном отчислении. Однако в обществе, которое уже отчасти разочаровалось в «органах самочинной демократии» и погрузилось в свои экономические проблемы, попытка провести данное положение была обречена
на провал. 8 ноября 1917 г. на заседании уже нового состава Исполнительного комитета рабочей секции выяснилось, что касса Совета пуста [15, л. 13 об.]
В этих условиях единственным способом спасти положение стало продолжение централизации финансов. «Удар» был нанесен по относительно самостоятельным Бюро Нижегородских Советов – канавинскому и сормвскому, которые сложились в первые дни революции под давлением особенностей административного и социального положения. 19 сентября
1917 г. Сормовское Бюро Совета рабочих депутатов получило постановление городских товарищей, «…чтобы все поступающие в Ваше Бюро суммы направлялись Вами в кассу Губернского Совета рабочих и солдатских депутатов. Нужные же на расходы Бюро суммы будут выдаваться авансом» [18, л. 5]. Следует отметить, что доходы Сормовского Бюро Совета
не были велики. На 1 сентября 1917 г. в кассе Бюро оставалось 2.727 руб. [18, л. 4]. На следующий месяц ситуация не улучшилась. К началу октября остаток в кассе Бюро составил
2.640 руб. 85 коп. [18, л. 9]. Кроме того, отмечалась агитация, которая велась в цехах Сормовского завода, против отчислений на нужды Совета. Районные элиты не стремились ли112

шиться финансовой самостоятельности. 27 сентября 1917 г. сормовичи дали свой ответ:
«Ввиду того что Сормовское Бюро в решение многих вопросов является вполне автономным
Советом и что центральные организации Советов смотрят на Сормовское Бюро также как на
вполне самостоятельную единицу, принимая вместе с тем во внимание, что отсутствие самостоятельной кассы связано для Сормовского Бюро с большими неудобствами, – просит Нижегородский Совет все отчисляемые Сормовскому Бюро сборы и отчисления оставлять в
своей кассе, в случае же если Нижегородский Совет будет испытывать денежные затруднения, помогать ему... предложить Нижегородскому Совету обложить Сормовское Бюро определенным процентом» [18, л. 6]. При этом в конце сентября 1917 г. Президиум Бюро констатировал, «что в настоящее время взносы поступают весьма слабо и кассовая наличность
чрезвычайно мала – ее хватает лишь на самые необходимые расходы» [18, л. 7]. Противостояние между сормовским районом и городом, а вместе с тем и элитами на этом не закончилось. 5 октября 1917 г. Исполнительный комитет рассмотрел этот ответ и признал его неудовлетворительным. Указывалось: «…в виду того что Сормовское Бюро входит в общий
Совет, то и касса должна быть одна» [15, л. 8].
Уже 23 ноября 1917 г., после укрепления власти в руках большевиков, финансовая
комиссия Исполнительного комитета рабочей секции Совета приняла решение составить
смету и просить средства у правительства [15, л. 13 об.]
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УДК 338
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945–1953 гг.)
Анализируются различные аспекты перестройки хозяйственной деятельности местной и кооперативной промышленности в послевоенный период (1945–1953 гг.), на долю которой в советской экономике приходилось производство таких важнейших потребительских товаров, как одежда, обувь, ткани, предметы домашнего обихода, строительные материалы. Посредством изучения технического оснащения производства, кадрового потенциала, обеспеченности сырьѐм исследуется роль промышленности местного подчинения в
обеспечении населения края товарами широкого потребления. Опираясь на комплекс разноплановых источников, основу которых составили документы государственного архива
Красноярского края, автор приходит к выводу, что на протяжении всего исследуемого периода местная промышленность находилась в состоянии затяжного структурного кризиса,
причинами которого стали переориентации производства на гражданские цели,отсталая
материально-техническая база, несостоятельность и несамостоятельность в решении хозяйственных вопросов. Обозначенные проблемы не позволили промышленности местного
подчинения избавиться от основных недостатков в собственной хозяйственной деятельно114

сти и обрести свою потребительскую нишу, из-за чего еѐ роль в снабжении населения края
была незначительной.
Научный аспект актуальности исследования обусловлен отсутствием специализированных исследований, характеризующих развитие местной и кооперативной промышленности на территории Красноярского края в послевоенный период; практический аспект – необходимостью использования в современных российских условиях уникального советского
опыта по развитию малых форм хозяйствования для оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в производстве отечественных товаров и оказании услуг населению.
Ключевые слова и фразы: Красноярский край, местная промышленность, промысловая кооперация, товары широкого потребления, промысловые артели
Various aspects of post-war (1945-1953) transformation of local and cooperative industry
economic activity that produced such important consumer goods for the Soviet economy as clothes,
shoes, textiles, household goods and construction materials are analyzed. We explore the role of
local industry in the provision of the regional population with mass consumer goods through the
study of plants technological infrastructure, human capacity and self-sufficiency in raw materials.
Basing on a set of diverse sources with documents from State Archive of Krasnoyarsk Krai as a basic source, the author comes to a conclusion that during the whole period under study local industry was under a hard structural crisis caused by business refocusing to civil purposes, underdeveloped facilities and equipment, inefficiency and dependence of the industry in economic issues solutions. The stated problems did not allow local industry getting rid of its main disadvantages in its
economic activity and acquiring its consumer market. Tanks to this the role of the industry in the
region’s provision was rather insignificant.
The scientific aspect of the study’s thematic justification is stipulated by the absence of specialized researches that would describe local and cooperative industry development on the territory
of Krasnoyarsk Krai during the post-war period. The practical side is stipulated by the necessity to
use the unique Soviet experience of small businesses development in modern Russian conditions to
support small and medium businesses in national goods production and provision of services to the
population.
Key words and phrases: Krasnoyarsk region, local industry, fishing cooperatives, consumer
goods, commercial farm

П

равительственная программа послевоенного развития экономики ставила задачу
подъема жизненного уровня населения, в том числе посредством «увеличения
выпуска товаров широкого потребления» [10, с. 16], производство которых в годы Великой Отечественной войны резко сократилось, а распределение важнейших из них
осуществлялось централизованно через закрытую торговую сеть. Бреши потребительского
рынка, образовавшиеся в связи с сокращением производства для мирных нужд, предстояло
восполнить местной промышленности и промысловой кооперации, включавшим в себя небольшие фабрики и заводы, мастерские, промартели, промкомбинаты, вырабатывающие товары социально-культурного и хозяйственного назначения из местного сырья и отходов производства крупных предприятий и подчинявшиеся местным органам власти и союзам.
Снабжение населения Красноярского края потребительскими товарами в послевоенный
период осложнялось недостаточным развитием в регионе предприятий лѐгкой и местной
промышленности. Накануне войны в край завозилось 97,4% реализуемого мыла, столько же
обуви, 95,0% трикотажа и чулок [12, с. 24]. К 1945 г. промышленность местного подчинения
в 2,5 раза увеличила выпуск продукции по сравнению с 1941 г., промкооперация – в 1,5 раза,
однако их мощности почти всецело были задействованы в обеспечении нужд фронта. Если в
1940 г. предприятия местпрома направили в торговую сеть края товар на сумму в 100 млн.
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руб., то в 1945 г. – только на 28 млн. руб. (в ценах 1940 г.). [1, ф. П-26. оп. 16. д. 20. л. 305.]
За это же время в крае практически прекратилась выработка хозяйственного мыла, стирального порошка, обуви, носок, чулок и других необходимых в быту товаров.
С окончанием войны у многих предприятий местпрома возникли трудности с переориентацией производства с военных целей на удовлетворение нужд гражданского населения.
Одновременно с сокращением заказов от военного ведомства они лишились поставок сырья
и материалов для работы. Отсутствие налаженных контактов с поставщиками ресурсов приводило к простою многих предприятий, в том числе оснащѐнных современным оборудованием. Результатом сокращения производства стало снижение заработной платы рабочих, что
привело к оттоку кадров, особенно квалифицированных, в более прибыльные сферы производства. За 1945 г. численность работников местной промышленности Красноярского края
сократилась на 10,0 %, в кооперации на – 11,5% [12, с. 38]. К концу 1945 г. ни одна из 23
действующих в г. Минусинске мастерских и артелей не была полностью укомплектована рабочими, лишь в одном из 10 швейных ателье города числился закройщик [1, ф. П-26. оп. 15.
д. 7. л. 233].
За годы войны местные производители практически утратили связь и с непосредственными потребителями собственных товаров – населением края и перестали ориентироваться в
его запросах. Так, на организованном краевым отделом торговли в декабре 1945 г. смотреконкурсе 71 из 266 образцов товаров местного производства были забракованы как «ненужные потребителю». [1, ф. П-26. оп.16. д. 20. л. 306].
Хозяйственная деятельность предприятий местпрома и артелей промкооперации подчинялась планам, определяемым союзным и краевым руководством, которые зачастую не
учитывали ни ресурсных, ни технических возможностей местных производителей. После получения производственного задания на изготовление какого-либо вида продукции органы
управления местной и кооперативной промышленностью развѐрстывали его сумму по артелям, а те, в свою очередь, изготавливали товар с применением доступного им сырья, оборудования и технологий. В результате население получало не только не нужные, но и практически непригодные к употреблению товары. Только в 1945 г. государственной инспекцией
по торговле было забраковано 30 тыс. пуговиц, изготовленных артелью «Металлист», 9 тыс.
металлических ложек и 2 тыс. металлических вилок артели «Коммунар», 50% выбраковки
имел сапожный текстиль фабрики «Спартак». [1, ф. П-26. оп. 15. д. 7. л. 236].
Из-за низкого качества продукции даже в условиях тотального дефицита у предприятий
местной промышленности систематически возникали трудности с реализацией собственного
товара. Только в системе потребкооперации к концу 1945 г. скопилось бракованного товара,
поступившего от местного производителя, на сумму 4917 тыс. руб., в том числе деревянных
гребней на – 209 тыс. руб., глиняной игрушки на – 300 тыс. руб. гвоздей – на 128 тыс. руб.
[11, с. 3]. Для обеспечения плана реализации собственной продукции руководство предприятий местпрома широко практиковало отпуск дефицитного товара торгующим организациям
при условии приобретения у них некоторого количества завали.
Руководствуясь идеей увеличения выпуска товаров широкого потребления, советское
правительство в 1945 г. существенно повысило плановые показатели производственной деятельности местной промышленности и промкооперации. На практике правительственное
решение возымело противоположный эффект. В погоне за выполнением плана в валовом выражении местные производители переключались на изготовление массовых заказов из давальческого материала для промышленных предприятий союзного и республиканского подчинения. Так, в г. Красноярске артель «Металлист», специализирующаяся на изготовлении
кухонной посуды, почти всех рабочих и оборудование заняла выполнением заказа для фабрики киноплѐнки, мебельная фабрика городского промкомбината производила детали к сельскохозяйственной технике по заказу красноярского комбайнового завода «Коммунар». В то
же время за 8 месяцев 1945 г. план по производству и ремонту кухонной посуды в г. Красноярске выполнен на 31,4%, мебели – на 33,3%, обуви – на 35,5%, одежды – на 11,4%. [1, ф. П26. оп. 15. д. 7. л. 233].
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Многие предприятия местпрома несли высокие непроизводственные расходы из-за устаревшего оборудования, хищений, раздутого штата сотрудников (в крае действовали артели, где на одного рабочего приходилось 15–16 человек обслуживающего персонала [4, с.2.]),
штрафов, наложенных за нарушение договорных обязательств. Несмотря на выполнение и
перевыполнение плана, прибыль местных производителей от реализации товара зачастую не
покрывала их производственных затрат. Сверхнормативные убытки предприятия включали в
стоимость готовой продукции, что делало еѐ цену для покупателей неоправданно высокой.
Так, детские башмачки, поставляемые союзными предприятиями, реализовывались в торговой сети края по цене 10 руб., такая же обувь, но от местного производителя – по 57 руб. 20
копеек. Чернильница, изготовленная в крае, стоила в три раза, лопата – в четыре раза дороже
аналогичных товаров, произведѐнных предприятиями крупной индустрии. [1, ф. П-26. оп. 16.
д. 20. л. 251].
В совокупности необоснованное планирование, отсутствие сырья, низкая квалификация
кадров приводили к сужению ассортимента выпускаемой продукции. В 1945 г. артели межрайонного промышленного союза из предусмотренного планом 91 вида изделий выполнили
лишь 36, артели союза кооперации с инвалидами из 30 – 8, предприятия управления городской промышленностью – из 47 – 13. [4, с 2] На 1946 г. Красноярским краевым управлением
кооперативной промышленностью из всего многообразия товаров мебельной группы был
запланирован выпуск лишь табуреток и шкафов в количестве 7 тыс. шт. и 100 шт. соответственно [5, с. 2].
Хорошо осведомлѐнное о проблемах местной и кооперативной промышленности советско-партийное руководство страны с переходом к мирному времени стимулировать рост
объѐмов производства и закрепить принципы рационального хозяйствования попыталось с
помощью расширения рыночных механизмов в деятельности предприятий местпрома. С 1
января 1946 г. производителям товаров для местного рынка государство предоставляло долгосрочные ссуды на развитие технического оснащения и закупку сырья, предприятиям, целесообразно расходовавшим ресурсы и перевыполняющим производственные показатели,
снижалась процентная ставка по ранее выданным кредитам [3,с. 235]. Согласно ноябрьскому
1946 г. постановлению Совета Министров СССР, промартели получили больше хозяйственной самостоятельности, в том числе в реализации части собственной продукции [6, с. 354].
Одновременно с этим руководство страны усилило меры административного контроля
над хозяйственной деятельностью предприятий местпрома и артелей промкооперации: с
1945 г. обязательным становилось утверждение образцов изделий и технической документации по их изготовлению специальной комиссией с участием представителей от краевого отдела торговли. Только после получения официального разрешения на изготовление того или
иного вида продукции между артелями и торгующими организациями края заключались договоры на его реализацию. В это же время в практику повсеместно вошли бракераж и маркировка изделий. Товары, не прошедшие технический контроль, не имеющие маркировки и
технической документации, в торговую сеть не принимались [7, с.442]. С 1945 г. с целью
увеличения количества и улучшения качества продукции, выпускаемой местными производителями, над артелями промкооперации устанавливалось шефство предприятий союзнореспубликанского подчинения. Промышленным гигантам вменялось в обязанность оказывать помощь в инструменте, штампах, приспособлениях, строительном материале, оборудовании, передавать отходы собственного производства, консультировать по вопросам технологии.
На практике ни одна из правительственных инициатив не смогла изменить ситуацию
кардинально. Размер государственных инвестиций в развитие отрасли не позволил провести
масштабное техническое перевооружение и обеспечить приток квалифицированных кадров.
Льготные государственные кредиты в основной своей массе расходовались нерационально:
получив ссуды, артели направляли их на выплату заработной платы рабочим, покрытие дебиторской задолженности, оплату штрафов.
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Производственные мощности предприятий местной и кооперативной промышленности
росли медленными темпами. В 1950 г. объѐм валовой продукции местной промышленности
по сравнению с 1940-м г. вырос в 1,9 раз, по кооперативной – в 1,4 раза. Предприятия краевого управления местной промышленностью увеличили выпуск товара по сравнению с довоенным уровнем в 3, предприятия краевого управления пищевой промышленности – в 4 раза.
За первую послевоенную пятилетку местная промышленность и промысловая кооперация
увеличили производство пиломатериалов в 4,6 раза, кирпича – в 3,4 раза, извести – в 2 раза,
верхнего трикотажа – в 2,1 раза, пива – в 2,4 раза, кондитерских изделий – в 6 раз. Тем не
менее объѐм производства наиболее важных товаров оставался недостаточным для насыщения потребительского рынка, в основном они направлялись на снабжение социальнобытовых учреждений края (больниц, детских домов, домов культуры, школ, столовых). В
1950 г. товары от местного производителя в товарообороте торгующих организаций края составляли 1,3%, в 1951 – 1,0%. [1, ф. П-26. оп. 24. д. 646. л. 29].
В течение 1945–1953 гг. производителям так и не удалось существенно повысить качество выпускаемой продукции: некондиционное сырьѐ промышленных гигантов этому способствовало мало, а с открытием цехов по производству ширпотреба на предприятиях союзной и республиканской промышленности в августе 1945 г. объѐмы его поставки местпрому и
промкооперации существенно сократились. Из-за отсутствия квалифицированных специалистов бракераж в артелях и фабриках производился формально. Отбракованные комиссией по
контролю качества изделия без маркировочных клейм и технической документации предприятия местной и кооперативной промышленности реализовывали, минуя торговую сеть,
оптом социально-бытовым учреждениям, вынужденным приобретать товар у определѐнных
производителей. Только за 4 месяца 1951 г. красноярская мебельная фабрика реализовала
таким образом 25,5% столов, 34,3% стульев, 48,0% шкафов к общему количеству выпущенной продукции [9, с. 3].
Организация производства широкого ассортимента качественных товаров помимо местного сырья требовала использования также и фондируемых материалов (льняное и хлопчатобумажное волокно, шерсть, вата, металлы, каучук, кожа, кожзаменители, сахар, мука, и
др.), снабжение местной промышленности которыми осуществлялось по остаточному принципу, после удовлетворения потребностей крупной индустрии. Недопоставки по фондам зачастую были настолько велики, что приводили к простоям и даже полной остановке предприятий. Так, для запланированного на первое полугодие 1951 г. выпуска артелью «Чугунолитейный завод» 90 т эмалированной посуды и 18 т алюминиевых изделий требовались 90 т
стали, 350 кг окиси никеля и другие материалы. Фактически предприятие получило лишь
сталь в объѐме 54 т [8, с. 3].
В результате более полного по сравнению с военным периодом насыщения рынка товарами широкого потребления к началу 1950-х гг. торговые предприятия стали требовательнее
относится к качеству изделий, поставляемых на реализацию от местных производителей,
что, в свою очередь, привело к сокращению объѐма товарооборота между торгующими организациями и союзами промкооперации. В 1951 г. Крайпотребсоюз заключил договор с Краевым управлением промысловой кооперации лишь на четвѐртую часть от запланированной
суммы, Управление местными торгами вместо договора на 9 млн. руб. с Союзом лесохимической промышленности заключило договор лишь на 1 млн. руб. В начале 1950-х гг. местные производители преимущественно сосредоточились на производстве товаров, не требующих применения сложных технологий и дорогостоящих вложений. Краевой союз кооперации с инвалидами план 1951 г. по производству 21 наименований товаров широкого потребления выполнил лишь по двум из их: безалкогольным напиткам и заготовке дров [2, с.
3]. В 1952 г. предприятия местпрома из 33 видов планируемых изделий выпустили только 20,
промысловая кооперация – 21 вид изделия из 43, лесопромысловая кооперация – 7 из 24 [1,
ф. П-26. оп.24. д. 646. л. 29].
Таким образом, на протяжении всего послевоенного периода местная промышленность
и промысловая кооперация пребывали в состоянии затяжного кризиса, причиной которого
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были переориентация производства на гражданский потребительский рынок, износ основных
фондов, отсутствие хозяйственных связей с поставщиками ресурсов, необоснованное планирование производственной деятельности. Промышленность местного подчинения не смогла
избавиться от основных недостатков: узкого ассортимента и низкого качества товаров. Местные производители частично способствовали решению проблемы снабжения социальнокультурных учреждений региона (больниц, детских домов, домов культуры, школ, столовых)
твѐрдым и мягким инвентарѐм, но в целом их вклад в обеспечение населения края товарами
широкого потребления был несущественным. В начале 1950-х гг. в край из других регионов
по-прежнему завозились даже такие несложные в изготовлении товары, как деревянные лопаты, веники, лыжи, роговые гребни, кисти для побелки, сечки для разделки продуктов.
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УДК 94(47)
ЗАКРЫТИЕ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В КИТАЕ
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ (1920 г.)
В статье анализируется комплекс событий, связанных с ликвидацией российского посольства в Китае в сентябре 1920 г. даѐтся обзор областных правительств российского
Дальнего Востока, которые после падения режима А. В. Колчака в январе 1920 г. были вынуждены выстраивать самостоятельную внешнюю политику. Исповедуя диаметрально
противоположные идеологии, дальневосточные государственные образования по-разному
отнеслись к закрытию китайскими властями российского посольства 23 сентября 1920 г.
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Левый сегмент русского дальневосточного социума приветствовал закрытие миссии Кудашева, которая ассоциировалась с «царизмом» и поддержкой антибольшевистских сил. Консерваторы, к числу которых примыкал сам Кудашев, восприняли действия Китая как удар
не только по себе, но и по национальным интересам России. В то же время и те, и другие
претендовали на роль выразителей мнения всего русского населения в наиболее русифицированном районе Китая – полосе отчуждения Китайско-восточной железной дороги.
Лишение старого российского посольства былых полномочий поставило на повестку
дня вопрос о том, кто же должен представлять интересы российских граждан в Китае.
Областные правительства вступили в конкуренцию за право выступать от имени всего региона в переговорах с Китаем. Противоречия между претендентами на лидерство в процессе объединения Дальнего Востока наиболее рельефно выразились в дискуссии вокруг дипломатической миссии Дальневосточной республики (ДВР). Стремление ДВР отождествить себя со всем регионом вызвало возмущение у правящих элит Приморья и Забайкалья.
В своѐм исследовании автор опирается на ранее не фигурировавшие в историографии
материалы русскоязычной прессы центров дальневосточной политической жизни: Владивостока, Читы, Харбина. В отличие от прежних исследований внешнеполитических аспектов
Гражданской войны на Дальнем Востоке, в данной статье прослеживается взаимосвязь
между судьбой российского посольства в Китае, идеологическими дискурсами и «буферным» строительством в дальневосточном регионе.
Ключевые слова и фразы: российско-китайские отношения, Дальний Восток России,
Дальневосточная республика, гражданская война, Приморье, Забайкалье, идеологическая
борьба
The article analyzes the complex of events connected with liquidation of the russian embassy
in China at September 1920. The article provides an overview of the regional governments of the
Russian Far East, which after the fall of the regime of A. Kolchak in 1920 were forced to build an
independent foreign policy. Professing diametrically opposed ideologies, the Far Eastern quasistatesreacted differently to the closure of russian embassy by chinese authorities at 23 September
1920 The left segment of the russian far eastern society welcomed the closure of the Kudashev’s
mission, which was associated with "tsarism" and support of anti-bolshevik forces. Conservatives, a
group to which he belonged Kudashev took China's actions as a blow not only themselves, but also
the national interests of Russia. At the same time they both claimed the role of the expression of the
entire Russian population in the most russified region of China – the zone of Chinese Eastern Railway.
The deprivation of the old russian embassy its powers led to the question who should
represent the interests of russian citizens in China. The regional government started to compete for
the right to speak on behalf of the region in negotiating with China. The conflict between the contenders for the leadership in the process of unification of the Far East, most clearly expressed in
discussions about diplomatic mission of the far Eastern Republic (DVR). DVR's intention to identify
with the wider region has caused outrage among the ruling elite of Primorye and Transbaikalia.
In his study the author relies on previously not included in the historiography materials of
the russian press in the far eastern centres of political life: Vladivostok, Chita, and Harbin. In contrast to previous studies, reseached foreign policy aspects of the Civil war in the Far East, this article traces the interrelation between the fate of the russian embassy in China, ideological discourses and «buffer» construction in the Far East.
Key words and phrases: russian-chinese relations, Far East of Russia, Far Eastern Republic, civil war, Primorye, Transbaikalia, ideological struggle
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аботе российских дипломатических представительств, в т. ч. по отстаиванию интересов российского антибольшевистского движения, уже уделялось внимание в
отечественной историографии. Но если российские представительства в Европе и
США были изолированы от политических процессов на территориях, подконтрольных Белому движению, довольствуясь ролью лоббистов, то российская миссия в Китае находилась в
эпицентре общественно-политической жизни Дальнего Востока России. Экстраординарная
роль миссии, возглавляемой с 1916 г. князем Н.А. Кудашевым, обуславливалась наличием в
Маньчжурии многочисленной русской диаспоры, также втянутой в политическую борьбу на
российской дальневосточной окраине.
В начале 1920 г. громадные пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока в
результате обвала белого фронта оказались раздроблены на несколько государственных образований. В Забайкалье сохранялась диктатура атамана Г.М. Семѐнова, легитимность которого была подкреплена указом А.В. Колчака от 4 января 1920 г., в котором Верховный Правитель фактически назначал вождя забайкальского казачества (и – шире – всех дальневосточных казачьих войск) своим преемником и передавал ему всю полноту власти в пределах
азиатской части России. 16 января того же года в Чите было объявлено о создании правительства Российской Восточной Окраины, которое вело преемственность от дореволюционной и белой русской государственности и главной целью ставило борьбу с большевизмом [3,
с. 23]. В Приморье, после отрешения от власти главного начальника Приамурского края генерала С.Н. Розанова, 31 января 1920 г. функции областного правительство приняла на себя
местная земская управа. Эсеровское по своему составу местное земство активно сотрудничало с большевиками, которые из-за присутствия в крае японских войск отказались от полного
захвата власти и пошли на коалицию с правыми социалистами [12, с. 220–221; 24, с. 155]. В
Амурской области на февраль 1920 г. большевики добились более значимых успехов [17, с.
246–255], но, встав во главе этого отрезанного от Советской России «красного острова», вынуждены были вести самостоятельную областную политику в качестве регионального правительства с центром в Благовещенске. Наконец в Прибайкалье, после изгнания оттуда белых,
готовилась территориальная база для полностью пробольшевистского «буферного» государства, призванного служить амортизирующим фактором в советско-японских отношениях.
Марионеточный «буфер» стал реальностью с провозглашением 6 апреля 1920 г. Учредительным съездом трудящихся Забайкалья Дальневосточной республики (ДВР) [2].
Функционирования российской миссии в Китае было тесно связано с обстоятельствами борьбы четырѐх перечисленных правительств за преобладание на Дальнем Востоке России. В данном исследовании история закрытия российской миссии будет не только детализирована, но и встроена в контекст государственного строительства, центральной проблемой
которого в 1920 г. был вопрос о государстве – «буфере», политико-правовом содержании
этого государства и степени его самостоятельности от РСФСР и Японии.
Образовавшиеся в первой половине 1920 г. «народные» правительства дальневосточного региона, несмотря на свою промосковскую ориентацию, были вынуждены вести переговоры с Китаем самостоятельно. М.А. Персиц, в частности, пишет, что «еще до образования
ДВР все органы народной власти на Дальнем Востоке, выступавшие либо в форме Советов,
либо в форме руководимых коммунистами земств, своей первоочередной задачей считали
работу по налаживанию дружеских связей с соседним народом Китая» [21, с. 57]. Комплекс
проблем, связанных с русско-китайскими взаимоотношениями (положение русского населения на КВЖД, китайская миграция в Россию, хунхузничество и т.д.), играл заметную роль во
внутренней и внешней политике дальневосточных государственных образований.
Первым в переговоры с Китаем вступило амурское правительство. Из-за своего изолированного положения отрезанная от РСФСР Амурская область приобрела черты политической независимости. Внешняя политика амурского Народно-революционного комитета
(Нарревкома) выстраивалась независимо от большевистского центра, хотя и в духе предыдущих деклараций советского правительства. Для внешних сношений амурское правительство обзавелось Управлением по иностранным делам. Переговоры между Амурской областью
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и Китаем, стартовавшие 21 февраля 1920 г., касались вопросов торговли и промышленности.
Местные китайские власти и амурские большевики сходились во мнении о необходимости
поддержания прочных экономических связей между советским Приамурьем и Маньчжурией.
Ради закупок у китайских фирм продовольствия Харбин в августе-сентябре 1920 г. навестила
амурская делегация [21, с. 58–59].
В гораздо большем объѐме китайский фактор присутствовал в политической и юридической истории земского Приморья. Приморская областная земская управа, приобретшая в
ходе переворота 31 января 1920 г. функции областного правительства, уже 1 февраля оповестила китайского генерального консула во Владивостоке о принятии ею на себя всей полноты
государственной власти. Китайский консул в ответной телеграмме 2 февраля принял это к
сведению, чем положил отсчѐт приморско-китайским контактам [4, с. 2]. Первым жестом
доброй воли, призванным продемонстрировать добрые намерения земской власти, была отмена 24 февраля 1920 г. паспортных ограничений китайских подданных и корейцевиностранцев [5, с. 1]. Эти ограничения были введены приамурскими генерал-губернаторами,
и земская управа, отменяя их, производила ревизию дореволюционного русского законодательства. Подобный шаг, выдержанный в духе революционного интернационализма, должен
был показать отсутствие ксенофобских предубеждений у приморских властей, однако на деле показал их слабость. В условиях усилившегося террора хунхузов против русского населения снятие паспортных ограничений играло на руку бандитам китайской национальности.
В марте 1920 г. приморское Временное правительство Дальнего Востока – Приморской областной земской управы – обратилось к китайской стороне с меморандумом по поводу ситуации на КВЖД. Фоном для меморандума послужила забастовка левоориентированных рабочих полосы отчуждения, требовавших отставки «реакционного», по
их мнению, управляющего дорогой Д.Л. Хорвата. Областная земская управа тем самым пыталась использовать протесты русских рабочих для включения КВЖД в зону своего влияния.
Однако оказать воздействие на китайцев без обещаний передать им суверенитет над КВЖД
не представлялось возможным, по этой причине в вопросе юрисдикции над железной дорогой приморские земцы смыкались с советской декларацией 25 июля 1919 г. («первой декларацией Карахана»). Владивостокское правительство, позиционировавшее себя выразителем
«чаяний русского населения» и гарантом «общегосударственных и частно-правовых интересов России на Дальнем Востоке», признавало полосу отчуждения китайской территорией. В
переговорном процессе оно обязывалось опираться «лишь на договоры, служащие основанием правового положения русских в Маньчжурии» [6, с. 4]. Отказываясь, вслед за РСФСР, от
суверенитета над КВЖД, земская управа намеревалась распространить своѐ влияние на пролетариат полосы отчуждения; при этом забывалось, что экстерриториальность российских
граждан обеспечивалась российским суверенитетом над дорогой, отмена которого необратимо влекла за собой коренную ломку уклада жизни огромной русской колонии. Дипломатические усилия Владивостока и охватившая КВЖД забастовка принесли желаемый результат:
Хорват был смещѐн с поста управляющего [1, с. 83]. С уходом Хорвата прекратилась и эффективная защита прав и свобод русского населения перед лицом растущего китайского шовинизма.
Дружественную по отношению к Китаю «антиимпериалистическую» тональность
взяла также земская власть Прибайкалья, образовавшаяся в Верхнеудинске после захвата его
большевиками в марте 1920 г. В приветственном обращении к китайскому правительству
прибайкальские власти подчѐркивали разницу между русским народом и политикой царей,
Колчака и Семѐнова. Как и земская управа Приморья, прибайкальские земцы пытались настроить китайскую сторону против державшегося в Забайкалье режима атамана Г.М. Семѐнова. Трансформация земско-советского Прибайкалья в пробольшевистскую ДВР в апреле
1920 г. подняла контакты Верхнеудинска и Китая на новый уровень [20; 21, с. 74–75].
Если большевики и социалисты, благодаря мощной антизападной и антияпонской риторике, быстро нашли общий язык с китайцами, то в отношениях Китая и белого Забайкалья
царила напряжѐнность. На момент назначения Г.М. Семѐнова официальным преемником
123

Верховного Правителя в январе 1920 г. атаман обладал достаточно негативным опытом контактов с китайской стороной. Камнем преткновения между атаманским режимом и Китаем
служил вопрос о самоопределении внешней Монголии, автономия которой в составе китайского государства была гарантирована Кяхтинским соглашением 1915 г. Унификаторская
политика китайских властей, отменивших в ноябре 1919 г. монгольскую автономию, столкнулась с панмонгольскими планами Семѐнова и его соратника барона Р.Ф. Унгерна [16]. Вынашиваемый в Чите проект создания панмонгольского государства с присоединением к нему
Маньчжурии, Синьцзяна и Тибета нѐс прямую угрозу территориальной целостности Китая.
Сам же Семѐнов использовал панмонголизм как средство для расширения плацдарма антибольшевистской борьбы; кроме того, монархические и теократические начала монгольской
(и в целом буддийской) государственности вызывали симпатию у авторитарных и консервативных кругов, собравшихся вокруг атамана. Ситуация осложнялась японофильством семѐновского режима: Китай небезосновательно видел в читинском правительстве послушный
инструмент японской внешней политики. Существовала опасность занятия семѐновскими
частями полосы отчуждения КВЖД под предлогом борьбы с большевиками. В итоге Семѐнов не сумел добиться поддержки китайских милитаристов (в первую очередь фактического
правителя Маньчжурии генерала Чжан Цзолиня), хотя задатки для такого союза имелись.
Падение правительства Колчака и ожидавшийся осенью 1920 г. крах белого Забайкалья (после вывода оттуда, несмотря на все просьбы атамана Семѐнова, японских войск) обессмысливал в глазах китайцев дальнейшую работу российской дипмиссии. После военного
поражения антибольшевистских сил российское посольство в Пекине перестало представлять какое-либо правительство и превратилось в самостоятельный орган управления русской
колонией Китая. Но китайское правительство не могло мириться с существованием на своей
территории независимой русской диаспоры, управляемой по законам иностранного государства. Потеря миссией князя Кудашева легитимности (но не легальности), отсутствие за нею
какой-либо внутрироссийской силы, недовольство левых элементов на КВЖД «царским послом» – всѐ это давало Пекину идеальный повод для закрытия российской миссии. Назначение на пост министра иностранных дел доктора Янь Хуэйцина, известного своими германофильскими и просоветскими (будучи послом в Копенгагене Хуэйцин провѐл ряд встреч с
М.М. Литвиновым, Л.Б. Красиным и прочими советскими дипломатами [23, с. 10]) взглядами, ускорило развитие событий. К ликвидации российский миссии Китай подталкивала делегация ДВР, прибывшая 26 августа в Пекин во главе с И.Л. Юриным (Дзелватовским). Кроме
того, на имидже миссии отразился эпизод с укрывательством в русском консульстве Гирина
атамана И.П. Калмыкова, бежавшего из китайской тюрьмы [13, с. 58–66].
8 сентября 1920 г. Н.А. Кудашев был приглашѐн Хуйэцином на аудиенцию, в ходе которой министр иностранных дел в дружеском тоне уведомил посла о том, что деятельность
российской миссии больше не имеет под собой оснований. Послу и консулам запрещалось
отныне шифровать свои сообщения. Кудашеву давался шанс упразднить миссию по собственной инициативе. Российский дипломат решил не противиться надвигающимся переменам
и после встречи с Хуэйцином стал готовиться к своему уходу. При этом им были сделаны
некоторые шаги, направленные на минимизацию ущерба от закрытия представительства. 9
сентября Кудашев отослал телеграмму в Рим М.Н. Гирсу, старейшине совета российских послов, отказавшихся в своѐ время признавать большевистскую власть. В ней он предлагал
Гирсу обратиться к французскому правительству с просьбой взять под защиту русских в Китае. В таком случае, во избежание излишней нагрузки на французских дипломатов, имело
смысл сохранить на местах русских консулов. В крайнем случае французы могли бы принять
на себя охрану недвижимости и архивов союзных ему некогда российских правительств. При
отказе Франции Кудашев намеревался обратиться за помощью к испанскому послу в Пекине,
который одновременно являлся деканом дипломатического корпуса [23, с. 74–75]. «Русская
миссия, находящаяся в Дипломатическом Квартале, – писал Кудашев, – не может быть ни в
коем случае передана Китайцам» [23, с. 75]. Одновременно российским консулам в китайских провинциях был послан циркуляр, в котором грядущий шаг китайского правительства
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объяснялся происками «агентов советской власти». Дипломатам приказывалось подготовиться к завершению работы консульств: обеспечить сохранность документации, сжечь секретные архивы, произвести опись казѐнного имущества, немедленно выдать по назначению
депозиты, а их остатки сдать на хранение в Русско-Азиатский банк и т.д. [23, с. 76–77].
Несмотря на требования Кудашева, китайская сторона не установила для миссии чѐтко определѐнный срок на сворачивание своей деятельности. Поэтому декрет китайского президента о закрытии российского представительства застал последнее врасплох. Изданный 23
сентября 1920 г., он был доведѐн до Кудашева лишь на следующий день после того, как был
распубликован по всей стране.
Декрет 23 сентября в своей мотивировочной части опирался на доклад министерства
иностранных дел, текст которого был полностью приведѐн в декрете. Главной причиной закрытия российского представительства была названа «партийная борьба» в России, мешающая «сформированию объединенного правительства, выражающего волю народа». Ввиду
этого «правильные дипломатические сношения между Китаем и Россией» объявлялись нарушенными, а российские дипломаты – утратившими представительную функцию. В успокоительных целях декрет содержал обещание «по-прежнему принимать действительные меры к защите проживающих в Китае мирных русских граждан и их личных и имущественных
интересов» [23, с. 79–80]. На практике принятие декрета означало начало дискриминации
русских, чьѐ положение выглядело ещѐ плачевнее на фоне сохранявшейся экстерриториальности других иностранцев.
Франция, которой Кудашев надеялся делегировать охрану российских интересов, ответила отказом на предложение посла, согласившись лишь оказать покровительство РусскоАзиатскому банку и, совместно с остальными державами Антанты (Великобританией, США,
Японией Италией) и при их на то согласии, взять под защиту российские концессии в Китае.
Однако китайские власти к тому моменту уже захватили российские концессии в Тяньцзине
и Ханькоу [23, с. 88].
Кудашев также обратился к испанскому послу дону Луису Пастору с просьбой возбудить перед дипломатическим корпусом, деканом которого Пастор являлся, вопрос о судьбе
российской недвижимости. Китайские власти, вопреки международным договорѐнностям,
требовали передачи им российского имущества, расположенного в дипломатическом квартале. Международно-правовые последствия, вытекавшие из этой конфликтной ситуации, побуждали Кудашева искать помощи у стран-участниц «боксѐрского» протокола 1901 г., чьѐ
коллегиальное решение могло отрезвляюще подействовать на китайцев. 4 октября 1920 г.
Кудашѐв адресовал Пастору ещѐ одну телеграмму, присовокупив к вопросу о российской недвижимости вопрос о правовом статусе российских граждан. Полагая, что западные страны
«не могут остаться безразличными по отношению положения вещей, которое может иметь
отражение и на их собственных интересах», российский посол отмечал, что русские в Китае
«находятся в худшем положении, чем подданные вражеских стран» и просил обсудить возможность исключения их, хотя бы в уголовных делах, из китайской юрисдикции [23, с. 91–
92]. Исполняя поручение российского коллеги, Пастор 11 октября, от имени всего дипкорпуса, выпустил ноту, в которой предлагал выработать modusvivendi касаемо русских интересов
в Китае [23, с. 93]. Таким образом, Кудашеву удалось пробить стену непонимания бывших
союзников России по Антанте (или шире – по подавлению боксѐрского восстания), которые,
хотя бы декларативно, но всѐ-таки выразили обеспокоенность декретом 23 сентября.
В ответе, который последовал 24 октября, доктор Хуэйцин подчѐркивал «временный»
характер принятого в отношении российских граждан порядка, который обещано было пересмотреть, как только в России появится признанное Китаем правительство. Министр иностранных дел подтверждал за русскими все их права, гарантированные русско-китайскими
соглашениями, однако это заверение нивелировалось рядом оговорок. К таковым относилось
принятие Китаем на себя управления российскими концессиями и прекращение российской
консульской юрисдикции, т. е. права российской миссии самостоятельно вершить суд над
российскими гражданами. Исключение устанавливалось для дел, в которых истцами явля125

лись иностранцы, а ответчиками – русские; в таких случаях суд имел право приглашать
«специальных лиц, хорошо сведущих в русских законах» и применять российское законодательство, но лишь в той части, в которой оно не противоречит китайскому [23, с. 93–95].
Апелляция к внутрироссийским проблемам, фигурирующая в декрете 23 сентября,
говорит о том, сколь большую роль в дерусификации Маньчжурии играла борьба государственных образований Дальнего Востока России. Отсутствие единого российского (или, по
крайней мере, дальневосточного) правительства предоставляло Китаю carte blanche на китаизацию территорий, учреждений и имуществ, некогда принадлежавших императорской России (и еѐ правопреемникам – всероссийскому Временному правительству и колчаковскому
режиму). В связи с этим интересно то, как воспринял закрытие пекинской миссии русский
социум Дальнего Востока, включавший в себя как право- так и лево-ориентированные группировки.
Правые группировки, от умеренно-либеральных до монархических, с возмущением
восприняли известия из Китая. Идеолог приморских «прогрессивных демократов» С.Ф. Знаменский разразился статьѐй «Спуск национального флага», под которой вполне могли бы
подписаться не только либеральные единомышленники автора, но и националмонархический фланг правой оппозиции. Знаменский намеренно придавал событиям общероссийскую значимость, взывая к патриотически чувствам соотечественников: «Перед нами
новый национальный позор. С русского посольства и русских консульств спущен русский
национальный флаг. Тот флаг, который даже в моменты наибольшего унижения России гордо веял над этими русскими островками среди чужеземного моря, говоря и своим и чужим,
что Россия еще жива» [7, с. 1]. Вину за национальное унижение публицист возлагал на
большевиков: «На кого же падает ответственность за новый национальный позор? Как всегда, в первую голову на большевиков. Происшедшее – прямой результат их обычного стремления поставить свои партийные интересы выше национальных. Увлеченные желанием добиться признания со стороны Китая советского правительства и насадить всюду его представителей, большевики решили либо достигнуть своего, либо вообще уничтожить русское
представительство в Китае» [7, с. 2]. Примечательно, что вопреки позднейшим антисоветским установкам правой эмиграции, автор не злоупотребляет «теорией коммунистического
заговора». В противовес этой конспирологической линии, он изображает произошедшее
следствием большевистской некомпетентности. По Знаменскому, не большевики манипулировали китайцами, но китайцы большевиками. Дипломатические же таланты большевиков,
напротив, подвергались сомнению: «По своему обычаю они не сумели в надлежащей мере
учесть международной обстановки и, не достигнув своей цели, просто сыграли в руку китайцев» [7, с. 2]. Существенная ответственность за унижение России выпала и на долю владивостокского правительства: «…Нахождение в свите Юрина-Дзелватовского, проводившего
уничтожение этих русских учреждений, представителей приморского правительства не подлежит ни малейшему сомнению и в лучшем случае может быть истолковано только как координация действий нашего правительства с организовавшими поход против современного
русского посольства и консульств в Китае большевиками» [7, с. 2]. На примере этих пассажей демократа Знаменского можно наблюдать поляризацию общественного мнения в Приморье: под воздействием обид, нанесѐнных Китаем русской колонии, умеренные противники
большевизма передвигались всѐ дальше вправо. С перебазированием в конце 1920 г. белых
частей из Забайкалья по КВЖД в Приморье это взаимодействием между радикальными антикоммунистами (каппелевцами, семѐновцами) и сторонниками легальной борьбы против
большевизации края (либеральным Демократическим Союзом, эсерами, не говоря о консерваторах из Совета съезда несоциалистического населения) заметно углубилось [14, с. 183].
Левая общественность одобрительно восприняла ликвидацию миссии Кудашева, однако к ликованию примешивалось опасение за судьбу русских (в т. ч. просоветски настроенных) в Китае. Орган Объединѐнной конференции профессиональных, политических и общественных организаций полосы отчуждения КВЖД «Вперед» в своей передовице от 29 сентября писал: «Ликвидация царского посольства отнюдь не должна повлечь за собой уничто126

жение экстерриториальности, которою до сих пор пользовалось русское население в Китае.
При тех бытовых особенностях, которые существуют между русским и китайским населением ни судебные, ни административные китайские учреждения не могут обслуживать русского населения, в особенности в полосе Кит[айской] Вост[осточной] ж[елезной] д[ороги], где
русское население представлено сравнительно многочисленной и компактной трудовой демократией» [9, с. 1]. На практике китайское правительство обмануло наивные ожидания русских левых: уже в конце октября будут приняты акты, подчиняющие жизнь русской колонии
китайскому законодательству.
Официальные лица дальневосточных правительств были поставлены перед выбором:
взять курс на всемерную защиту русских в Китае или абстрагировать от неѐ, прикрывшись
интернационалистскими лозунгами. Приморское правительство было обеспокоено не столько лишением русских права экстерриториальности, сколько визитом в Китай делегации ДВР
во главе с И.Л. Юриным. Земское Приморье видело в ДВР конкурента за лидерство в объединении Дальнего Востока и считало должным оспорить заявленные Верхнеудинском претензии. Совет управляющих ведомствами, возглавляемый меньшевиком М.С. Бинасиком,
вынес 5 октября 1920 г. постановление, которое признавало необходимость защиты русских
граждан в Китае, но при этом осуждало узурпаторские поползновения миссии Юрина, всѐ
больше стремившейся выставить себя представительницей всего Дальнего Востока, а не просто Верхнеудинского правительства [10, с. 2]. Правосоциалистическая часть приморского
истеблишмента настаивала на компромиссном варианте, а именно на создании объединѐнной
миссии, включавшей в себя делегатов от всех четырѐх государственных образований Дальнего Востока.
В вопросе о правовом статусе русского населения в Китае владивостокское правительство не стало будоражить китайских соседей резкими заявлениями. Конец миссии Кудашева определѐнно играл Владивостоку на руку, т. к. русское посольство в Китае не делало
секрета из своих симпатий к Белому движению, что хорошо видно на примере инцидента с
атаманом Калмыковым, выдачу которого приморским «демократам» тормозило как раз местное российское консульство. В мае 1920 г. приморский посланник меньшевик А.Ф. Агарѐв
в разговоре с Ян Хуэйцином выразил надежду на скорое закрытие «старорежимной» российской миссии [19, с. 160]. Учитывая все эти факторы, в октябре 1920 г. приморское правительство, наряду с протестом по поводу ущемления прав русских, спешило заверить Китай в
незыблемости взятого Владивостоком курса на пересмотр договоров, навязанных Китаю
«царским режимом». По словам Бинасика, «проводя демократическую политику внутри
страны, мы не можем не проводить ее принципы и во вне» [8, с. 3].
Тем не менее Владивосток оказался скован в своих действиях, поскольку мнение Бинасика и других социалистов не было понято право-буржуазной частью кабинета министров.
«Цензовые» элементы Совета управляющих не видели практического смысла в пополнении
миссии Юрина приморскими уполномоченными и считали, что даже в случае «разбавления»
состава миссии делегатами от Приморья и Забайкалья решающее слово в переговорах с Китаем останется за Юриным и ДВР. Харбинская правая газета «Русский голос» в следующих
словах критиковало идею «коллектив-посольства»: «Во имя спасения русских интересов
можно было бы пойти на самую несуразную конструкцию представительства, лишь бы она
была осуществима. Но в предложении Владивостока не видно и тени практичности. Представительство, составленное из готового на все Юрина-Дзелватовского, провокатора Агарева
и представителя Семенова – не сможет вести единую политику» [22, с. 1].
Прокитайская позиция социалистов касаемо отмены якобы «несправедливых» русскокитайских договоров встретила ещѐ больше сопротивления со стороны правых. Не без оснований они считали, что Временное правительство Дальнего Востока не имеет права говорить
от имени всей России в силу своего областного характера (консерваторы отказывали в праве
пересматривать русско-китайские соглашения и РСФСР, но по другой причине: диктатура
большевистской партии, по их мнению, установилась в результате переворота, в связи с чем
не обладает легитимностью и не выражает интересов населения). Конфликт возник, когда
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Совет управляющих 2 октября дал поручение управляющему иностранными делами кадету
В.А. Виноградову подготовить протест против ущемления русских прав. Однако проект протеста, выработанный Виноградовым, был отвергнут председателем кабинета министров. Бинасик в ультимативной форме потребовал от Виноградова дополнить текст проекта осуждением политики царского правительства в Китае заодно с изъявлением готовности пересмотреть «неравные» договоры между монархической Россией и Китаем. Виноградов ответил на
это отказом и подал в отставку. В речи перед Временным Народным собранием Дальнего
Востока 14 октября он обосновал своѐ решение покинуть коалицию несогласием с уступками
Пекину: «Может быть я плохой демократ, может быть я дурной человек, но я не могу не чувствовать оскорбления нанесенного национальному достоинству России, а Китай делает это
каждый день и я не понимаю почему я должен заявить ему: ―мы протестуем только так, для
формы, а на самом деле берите, что вам угодно, но только с нашего согласия. Мы даже его
вам дадим‖. Такого протеста я не понимаю»[8, с. 3].
Противоречия между левой и правой фракциями коалиционного кабинета нарастали
давно, и дебаты вокруг отношений с Китаем послужили формальным поводом для ухода
«цензовиков» из Совета управляющих [12, с. 266–267]. Фактически это означало распад коалиции, конец того «общенационального» консенсуса между социалистами и либералами, который на какое-то время стал возможен после японской агрессии 4–5 апреля 1920 г.
Самовольные переговоры миссии ДВР с Китаем якобы «от лица всего Дальнего Востока» вызвали возмущение и в Чите. Диктатура атамана Семѐнова в Забайкалье ослабевала,
дебаты по жизненно важным вопросам перемещались в Восточно-Забайкальское Народное
собрание [3, с. 156–159]. Осуждение деятельности Юрина было сопряжено с поиском оптимальной формы забайкальского участия в переговорах с Китаем. Левая часть читинского
парламента солидаризировалась с мнением своих приморских коллег о необходимости объединѐнной миссии с равным представительством всех правительств Дальнего Востока. Предлагалось даже предоставить приморскому уполномоченному право выступать от имени Забайкалья. Правые депутаты скептически смотрели как на миссию Юрина, так и на идею расширить еѐ за счѐт инкорпорации туда делегатов от других правительств. Кадет А.М. Житенев на заседании 4 октября озвучил следующую точку зрения: «Является… настоятельная
нужда организовать, согласно предложению владивостокского правительства, посылку совместно с Владивостоком миссии. Такую постановку вопроса я понимаю и разделяю, но никак не могу согласиться с тем, чтобы представители этих правительств вошли в состав миссии Юрина. Мне кажется, что эти представители должны явиться самостоятельной миссией…» [11, с. 3] В тот же день состоялось голосование за проект резолюции, предложенный
народным социалистом, председателем собрания К.С. Шрейбером. В резолюцию входили
три пункта, первый из которых провозглашал исключительное право всех правительств
Дальнего Востока представлять русских в Китае, второй ограничивал предмет дальневосточно-китайских переговоров защитой прав российских граждан (пересмотр договоров между
Россией и Китаем воспрещался), а третий доверял предоставление интересов Забайкалья
приморскому уполномоченному. Резолюция была принята в двух пунктах, третий был отвергнут (не получило поддержки и контр-предложение Житенева о посылке в Китай отдельной приморско-забайкальской миссии) [11, с. 3].
Не столько под давлением соседних правительств, сколько в силу того, что китайская
сторона также предъявляла претензии к миссии ДВР в связи с еѐ нерепрезентативностью,
делегация Юрина была пополнена А.Ф. Агарѐвым от Приморья, Я.Ф. Яковлевым от Амурской области и Н.И. Горчаковским (членом президиума Объединѐнной конференции профсоюзов) от полосы отчуждения КВЖД [19, с. 188]. Пополнение миссии за счѐт представителей правосоциалистических и полу-большевистских структур лишь номинально превратило
еѐ в «рупор» всего русского Дальнего Востока. Однако переговоры ДВР с Пекином всѐ равно
не привели к признанию Китаем верхнеудинской государственности де-юре, хотя к концу
1920 г. в Харбине де-факто уже функционировало представительство ДВР во главе с бывшим посланником Приморья в Маньчжурии эсером Н.П. Пумпянским [19, с. 181].
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Параллельно переговорам о признании Китаем «буферного» государства, а также параллельно внутри-российским дискуссиям о содержании этого «буфера» (будет ли он пробольшевистским или самостоятельным), шли обсуждения правового статуса русской колонии в Китае. Несмотря на активный протест русской эмиграции, решающее слово оставалось
за китайским правительством. 30 октября 1920 г. Госсовет и министерством иностранных
дел опубликовали «Правила административного подчинения проживающих в Китае русских
граждан», согласно которым для всех русских главенствующими становились китайские законы [18, с. 64;23, с. 97–99]. 31 октября вышли президентские декреты о реорганизации судебной системы в учреждаемом Маньчжурском особом районе и о деятельности русских советников в китайских судах [15, с. 122–123; 23, с. 100–104]. В соответствии с этими актами
Маньчжурия преобразовывалась в новую административную единицу с унифицированной
судебной системой, максимально неблагоприятной для иностранцев, в особенности для лишѐнных экстерриториальности русских.
Ликвидация Китаем российского представительства в сентябре 1920 г. спровоцировала дискуссии по широкому спектру проблем. Во-первых, в различной реакции на закрытие
«царского посольства» выявились идеологические противоречия между областными правительствами, претендующими на верховную власть над всем Дальним Востоком России. Конфликт проходил не только по линиям границ этих государственных образований, но и внутри
них самих. Расхождение во мнениях относительно закрытия миссии Н.А. Кудашева вызвали
серьѐзные дебаты в представительных учреждениях дальневосточных квази-государств. Полемика на дипломатическую тему возымела далеко идущие последствия. Так, отказ председателя Совета управляющих ведомствами приморского правительства заступиться за национальные интересы России (в их консервативном понимании) привѐл к выходу из кабинета
министров представителей буржуазии и, следовательно, к распаду «коалиции национального
единства», образованной в Приморье после трагедии 4-5 апреля 1920 г.
Во-вторых, закрытие миссии Кудашева создало вакуум в области русско-китайских
отношений, причѐм непременным условием заполнения этого вакуума становилось объединение вокруг какого-то одного правительства, способного обеспечить защиту русских интересов в Китае. Дипломаты ДВР проявили наибольшее рвение в налаживании отношений с
Пекином, хотя защита прав русского населения не входила в их планы (во многом по причине «контрреволюционных» настроений скопившейся в Маньчжурии эмиграции).
В-третьих, требовал решения вопрос о правовом статусе русской колонии в Китае, еѐ
правах и обязанностях по отношению к центральным властям. Правые элементы продолжали
смотреть на китайцев как на отсталых, но чрезвычайно хитрых и коварных азиатов. В условиях отсутствия за спиной русской колонии более-менее сильного авторитарноконсервативного режима (диктатура Колчака пала, а диктатура Семѐнова не располагала
нужным моральным и военным потенциалом для выстраивания диалога с Китаем) правые
вынуждены были обращаться за помощью в иностранные посольства, надавливая на чувство
европейской солидарности перед китайским шовинизмом. Левые, напротив, развивали дискурс интернациональной общности русских и китайских пролетариев, отказывая «реакционной» миссии Кудашева в легитимности. При этом симпатизанты Китая из числа русских социалистов вряд ли догадывались, что своей бескомпромиссной борьбой против старой русской администрации КВЖД и русского представительства в Пекине они укрепляют отнюдь
не «братство русского и китайского народов», а китайскую гегемонию в разнородной по этническому составу Маньчжурии. В конечном итоге, Пекин при помощи ряда нормативных
актов, развивавших декрет 23 сентября 1920 г., закрепил китайское доминирование в Маньчжурии и поставил русскую эмиграции в подчинѐнное положение.
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УДК 94(47).084.5/6
КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР ВКП (Б) 1920–1930-х гг.
(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ)
В статье исследуются постоянные и временные контрольные структуры коммунистической партии в СССР на региональном и местном уровнях на примере ЦентральноЧерноземной области (ЦЧО). В 1920-е – начале 1930-х гг. в центре и регионах действовали
совместные органы партийно-государственного контроля (ЦКК-РКИ, облКК-облРКИ),
здесь проявлялась практика сращивания структур коммунистической партии и государства. ОблКК-облРКИ ЦЧО разделили территорию области на 6 зон, что отличалось от основного административно-территориального деления на 12 округов. Сотрудники облККоблРКИ подчинялись непосредственно партийному руководству области. Сотрудники
облКК-облРКИ работали совместно с органами ОГПУ, поручая последним добывать необходимую для работы контрольного органа информацию.
Определяется роль контрольных органов в жизни компартии и госаппарата в 1920–
1930-е гг. Основными задачами облКК-облРКИ были – оптимизация партийного и государственного аппаратов, выполнение функции судебно-следственных органов для коммунистов,
руководство чистками в ВКП(б) от представителей разного рода оппозиций, а также работа с жалобами населения. Органы облКК-облРКИ, в свою очередь, подвергаются контролю со стороны центра, в частности, в мае 1930 г. в ЦЧО работала выездная комиссия ЦКК
ВКП(б) по разбору апелляций под руководством Е.М. Ярославского.
Рассматривается реформа облКК-облРКИ ЦЧО в 1934 г., когда вслед за ликвидацией
ЦКК-РКИ, упраздняется и областной орган партийно-советского контроля. В ВКП(б) создается Комиссия партийного контроля, а в правительстве – Комиссия советского контроля при Совнаркоме СССР. В ЦЧО создаются областные структуры этих организаций.
Ключевые слова и фразы: ВКП(б), областной комитет, контрольная комиссия, рабоче-крестьянская инспекция, Центрально-Черноземная область
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This article examines permanent and temporary control structures of the Communist party
of the Soviet Union at the regional and local levels on the example of Tsentralno-Chernozemnaya
region. In the 1920s – early 1930s in the centre and the regions had a joint party-state control
(CKK-RKI, oblKK-oblRKI), where he showed the practice of splicing structures of the Communist
party and the state. OblKK-oblRKI divided the territory to 6 zones, which differed from the main
administrative-territorial division into 12 districts. Staff oblKK-oblRKI was directly subordinate to
the party leadership of the region. Staff oblKK-oblRKI worked with the OGPU, charging the latter
to produce the necessary for the control on information.
Defines the role of Supervisory bodies in life of the Communist party and the state apparatus
in the 1920s-1930s, the Main objectives of oblKK-oblRKI was the optimization of the party and
state apparatus, the function of the forensic investigators for the Communists, the leadership of the
purges in the CPSU(b) from the representatives of different kinds of oppositions and complaints of
the population. The bodies of oblKK-oblRKI, in turn, subject to control by the centre, in particular,
in may 1930 in Tsentralno-Chernozemnaya region worked as a visiting Commission of the CKK
VKP(b) on the analysis of appeals under the direction of E. M. Yaroslavsky.
This article discusses the reform of oblKK-oblRKI in 1934, when after the elimination of the
CKK-RKI, and abolished the regional authority of the party and Soviet control. The CPSU(b) a
Committee of party control, and the government - the Soviet control Commission under the Council
of people's Commissars of the USSR. In the Tsentralno-Chernozemnaya region the regional structures of these organizations are created.
Key words and phrases: CPSU(b), the regional Committee, control commission, the workers
and peasants inspection
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лассическая система разделения властей на законодательные, исполнительные и
судебные в Советском Союзе была в значительной степени преобразована и усложнена в связи с фактическим существованием одновременно нескольких видов властей – партийной, государственной и советской. Каждая из них имела свою степень
самостоятельности, нередко конкурировала со смежными видами и не только переплеталась,
а порой срасталась с отдельными органами другого вида власти. Каждая из упомянутых властей имела собственный аппарат принятия решений (законотворческий), институты исполнения и контрольно-судебные органы.
В период 1920–1930-х гг. коммунистическая партия переходит к политике прямого
управления экономикой и общественной жизнью. В этой связи повышается роль контрольных структур, которые осуществляли обратную связь между органами, принимающими решения, и исполнительными структурами. Рассмотрим деятельность контрольных органов
ВКП(б) на региональном уровне на примере Центрально-Черноземной области (ЦЧО). Контрольные функции в партийной организации ЦЧО выполняла областная контрольная комиссия (облКК). Работала комиссия совместно с государственным рабкрином как единый орган,
хотя фактически действовали два аппарата. Партийный орган общегосударственного уровня
– Центральную контрольную комиссию ВКП(б) возглавлял в 1928 г. Г.К. Орджоникидзе.
Впрочем, он же возглавлял и государственную ветвь структуры, поскольку одновременно
был народным комиссаром РКИ СССР. ЦКК осуществляла руководство работой своим областным подразделением в Центральной России в непрерывном режиме. Например, 9 января
1930 г. секретарь партколлегии ЦКК М.Ф. Шкирятов напоминает своим подчиненным из
облКК, что «…чистка и проверка рядов в вашей организации закончена. Пришлите итоговый
доклад» [5, л. 7]. Однако временно исполняющий обязанности председателя ЦКК И.А. Акулов, сменивший на этом посту Г.К. Орджоникидзе, который стал к этому времени председателем ВСНХ, внес ясность. Оказывается, что прошедшая чистка была лишь преддверием к
главной проверке. 23 марта 1930 г. Иван Алексеевич посылает распоряжение о том, чтобы
«до 1 мая 1930 г. провести генеральную чистку» [5, л. 12].
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Председателем облКК Центрально-Черноземной области вначале, когда шел период
формирования областных структур, был М. Коковихин, но уже в 1929 г. его заменил
Н. Цветков, а в 1933 г. председателем становится М.Ф. Соколов. Назначения руководителей
областного звена были прерогативой общегосударственного руководства. При создании
ЦЧО вопрос «о председателях Центрально-Черноземной и Нижне-Волжской областных контрольных комиссиях – рабоче-крестьянских инспекциях» рассматривался 14 мая 1928 г. на
заседании Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б) [11, л. 117].
Еще одним руководящим органом облКК был пленум комиссии, в частности, 29 – 30
июня 1933 г. состоялся IV пленум областной контрольной комиссии [4, л. 1], а всего за два
года между третьей и четвертой областными конференциями ВКП(б) было проведено пять
пленумов облКК [8, л. 10].
Областная контрольная комиссия располагала окружными и районными структурами,
после 1930 г. округа были упразднены, остались лишь райКК-райРКИ. Зато в сельских районах области появились политотделы и «ряд РКИ кооптировал вторых работников политотделов в свои президиумы» [8, л. 20]. В 1931 г. в облКК ЦЧО появляется еще одна структура,
правда, не на постоянной, а на временной основе. Председатель облКК Н. Цветков сообщает
своим подчиненным, что «в соответствии с постановлением XVI партконференции ВКП(б)
организуются временные рабочие контрольные комиссии на две недели» [7, л. 39]. В создании этих двухнедельных комиссий должны были принять участие профсоюзы и исполнительные комитеты Советов. Численный состав комиссий мог колебаться между 5–11 членами, а главной задачей, которую должны были решать комиссии, были поиски путей экономии средств государства.
Штатные работники облКК разделили территорию области на шесть зон, и в дополнение к райКК-райРКИ за всеми организациями, расположенными в каждой из зон, была закреплена пара работников комиссии: ответственный инструктор и инструктор по массовой
работе [8, л. 10]. Кроме того, к работе областной контрольной комиссии привлекались и рядовые члены ВКП(б) на местах, в начале 1930 г. с облКК сотрудничали 46.000 жителей Центрально-Черноземной области. 21 тысяча из них работала в секциях контрольной комиссии и
РКИ, еще 12.000 были добровольными помощниками, а 13.000 состояло в «отрядах легкой
кавалерии» [12, с. 15]. Из наиболее верных партийных товарищей подбирались группы содействия облКК, а самые проверенные назначались «партследователями» [4, л. 198].
Партийные следователи – добровольные и штатные – расследовали проступки, а иногда и преступления, совершенные коммунистами. Партийный суд осуществляли вышестоящие партийные органы в соответствии с уставом ВКП(б). Часто этим подобием правосудия
наказание уголовных преступников-коммунистов и заканчивалось, не выходя в официальные
инстанции суда государственного, что фактически освобождало коммунистов от правовой
ответственности [15, с. 53–54].
Задачи перед облКК ставило партийное руководство Центрально-Черноземной области. Ссылаясь на требования третьей областной партконференции, руководство облККоблРКИ видело свою задачу в «укреплении и удешевлении соваппарата», более того, предполагалось «усилить привлечение рабочих и колхозных масс, ударников, специалистов, молодежи и печати к работе РКИ и управлению государством» [8, л. 3]. В отношении молодежи
здесь проявлялась общегосударственная тенденция, когда комсомол выполнял ряд «функций
контроля в отдельных сферах государственного управления в силу наделѐнности ими комсомола со стороны партийных органов» [14, с. 76]. Как видим, контрольный партийный орган
собирался решать задачи, связанные с деятельностью Советов и государственных органов.
Но 29 июня 1933 г. на IV пленуме областной контрольной комиссии выступил секретарь обкома ВКП(б) И.У. Иванов, который значительно сузил круг задач. Он обозначил отношения партии и госаппарата следующим образом: сотрудники государственного аппарата
должны «конкретно и своевременно выполнять решения партии». В связи с этим роль
облКК, по его мнению, «посмотреть, как перестроилась каждая ячейка госаппарата» [4, л.
178] в направлении выполнения этой главной задачи. Да и само руководство облКК Цен134

трально-Черноземной области стремилось воплотить в жизнь один из лозунгов, напечатанных в газете «Правда»: «Сделаем КК-РКИ зорким глазом партии» [8, л. 10].
Ставились перед работниками облКК и еще более скромные цели. Так, в 1931 г. была
поставлена задача, связанная с распределением трудовых ресурсов в отдельных отраслях.
Сотрудники комиссии подготовили для обкома ВКП(б) «Справку о недочетах проведения в
жизнь постановления народного комиссариата транспорта и обкома ВКП(б) о возвращении
бывших транспортников на транспорт ЦЧО» [6, л. 196].
Задача удешевления государственного аппарата выполнялась вполне конкретно. Если
в 1932 г. на территории ЦЧО в 275 областных учреждениях всех видов представительства
работали 14.192 сотрудника, то через год количество управленцев областного звена сократилось до 10.806 человек, или почти на 24 %. Весомость этого сокращения госаппарата несколько приуменьшалась тем, что учет велся по тем же 275 организациям, но за год число
организаций несколько увеличилось [8, л. 78]. Да и по общегосударственным показателям
численность административно-управленческого персонала с 1926 по 1937 гг. увеличилась в 6
раз [13, с. 143]. Эти замечания следует учесть, рассматривая данные о сокращении фонда заработной платы госслужащих с 37.464 рублей в 1932 г. до 26.572,9 рублей в следующем 1933
г. (на 29 %) [8, л. 78].
Вместе с такими сокращениям, в области постоянно рос парк легковых машин – в то
время их не было в частной собственности, таксопарков в Центрально-Черноземной области
тоже пока не существовало, поэтому обладателями легковых автомобилей были только номенклатурные работники. Если в 1930 г. их развозили 82 автомашины, то за два года их количество почти удваивается и составляет 157 единиц. Темпы увеличиваются, и еще через год
– в 1933 г. в ЦЧО работают уже 337 легковых автомобилей [8, л. 46]. Процесс автомобилизации руководящих работников нельзя отнести к удешевлению государственного аппарата.
Правда, подобные явления не были в ведении облКК-облРКИ.
ОблКК-РКИ по Центрально-Черноземной области участвовали и в деятельности по
оптимизации работы партийно-государственного аппарата. Так, под наблюдением их сотрудников в 1932 г. были реорганизованы областной финотдел, облколхозсоюз ЦЧО и областная страховая касса. Обследование этих учреждений до реорганизации выявило ряд недостатков: «смешение планирования с оперативной работой, недостаточная увязка разъездной и
стационарной работы, громоздкость структуры», что вело к «обезличке и уравниловке» [1, л.
3].
Реорганизация выразилась как в структурных, так и в методических переменах. В
первом направлении аппарат был разделен на оперативные группы. Для оптимизации труда
начал составляться порядок прохождения работ – своеобразная технологическая карта. Для
более четкого определения обязанностей сотрудников были составлены положения об отделах во всех трех учреждениях, в которых определены права и обязанности исполнителей.
Кроме того, облКК-облРКИ указывали в своем отчете в обком ВКП(б), что была «установлена рациональная техника работы аппарата» [1, л. 3].
В качестве итогов реформирования сотрудники облКК-облРКИ отметили, что удалось
«изжить обезличку, приблизить руководство к сотрудникам, зональные сотрудники освоили
регионы, организован контроль исполнения» [1, л. 4]. Можно было бы заметить, что итоги
усилий по реорганизации было достаточно скромны и аморфны. Однако если в облфинотделе, облколхозсоюзе и областной страхкассе ранее отсутствовал даже элементарный контроль
исполнения, один из краеугольных камней управленческой деятельности, а теперь он появился, то следует заключить, что контрольные органы занимались ликвидацией управленческой безграмотности. Они участвовали в отладке молодого государственного аппарата, созданного в значительной степени из малокомпетентных людей. Работа, безусловно, необходимая, хотя и непрофильная для контрольной комиссии и инспекции. Использование контрольных органов в качестве управленческого ликбеза в кампании, проводящейся аврально и
на узком участке госаппарата, тоже обличает неопытность – теперь уже руководства Центрально-Черноземной области.
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Но одним из основных инструментов контрольной комиссии были чистки в рядах
ВКП(б), которые регулярно проводились на рубеже 1920–1930-х гг. Эти кампании проводились во всех структурах коммунистической партии, постепенно вырабатывались свои ритуалы, процедуры и приемы партийных чисток. Председатель облКК ВКП(б) ЦЧО Н. Цветков
отмечает 14 июня 1929 г., когда проводилась генеральная чистка, что «некоторые окрКК запрашивают: наклеивать ли марки сразу после решения проверкома или после утверждения
его в облКК». Руководитель областной контрольной комиссии разъясняет: «…марки должны
наклеиваться и погашаться подписью председателя проверкома на партбилетах проверенных
товарищей на месте проверки после вынесения постановления проверкома. В случае отмены
постановления проверкома в облКК в сторону исключения из партии, партбилет немедленно
отбирается, а об испорченной марке составляется акт на основе наших прежних указаний»
[5, л. 80]. Как видим, бюрократическая процедура проверок включала в себя не только принятие решения специально созданным органом, проверку решения другим органом, фиксацию обоих решений в документах, но и применение специально изготовленных печатных
знаков – контрольных марок, которые применялись в качестве особых документов строгой
отчетности.
О результативности партийных чисток в ЦЧО можно судить по докладу руководства
облКК-облРКИ четвертой областной партконференции, которая состоялась в январе 1934 г.
В нем контрольная комиссия отрапортовала, что за два года, прошедших с третьей конференции, «9.000 коммунистов и кандидатов были исключены» из рядов ВКП(б) [8, л. 3]. Это
превысило показатели генеральной чистки 1929 г., когда из партийной организации ЦЧО
были исключены 5.322 коммуниста. Впрочем, если обратиться не к абсолютным, а к относительным показателям, то можно обнаружить, что в 1929 г. из областной организации ВКП(б)
было «вычищено» 12,4 % местных коммунистов, а в 1933, несмотря на большую абсолютную цифру, только 7,4 %. Причем, по сравнению с общесоюзными цифрами, а в 1933 г.
ВКП(б) уменьшилась на 22,8 %, чистка в Центрально-Черноземной области выглядит аномально мягкой.
В этом же документе говорится и об эволюции методов работы облКК-облРКИ. Если
на первых порах проводилась «фиксация фактов злоупотреблений и недочетов, без анализа
причин», то теперь дело изменилось. Эти перемены являлись комплиментами новому руководству, ведь незадолго до составления доклада Цветкова на посту председателя комиссии
сменил М.Ф. Соколов. Теперь в облКК-облРКИ появились «бюро жалоб и парттройки», в
работу сотрудников внедряются «соцсоревнование и ударничество, созданы 506 групп содействия с 2.814 участниками, 686 контрольно-сигнальных постов с 1.250» постовыми, в 100
районах ЦЧО контролеры держали связь с шефскими бригадами и детскими отрядами «легкой кавалерии» [2, л. 19, 21, 24]. Но ведь результатами работы и этой массы контролеров
должны были стать все те же «факты злоупотреблений и недочетов» местного руководства»,
как это было и до М.Ф. Соколова, а анализ фактов и выяснение причин руководители областного звена оставляли за собой.
Компрометирующие материалы для внутрипартийных чисток собирались постоянно.
Об одном из методов сообщает воронежским контролерам секретарь партколлегии ЦКК
ВКП(б) Е.М. Ярославский (М.И. Губельман, 1878–1943) в своем инструктивном письме от 5
августа 1929 г. Он предлагает обязательный «Опросник бывшим оппозиционерам для партследователей», в котором перечисляются виды внутрипартийных оппозиций: «левые коммунисты, рабочая оппозиция, демократический централизм, троцкисты, рабочая группа (мясниковцы)» [5, л. 10]. Принадлежность в прошлом или настоящем к любой из этих групп могла стать хорошим инструментом для проведения репрессий против данного коммуниста.
ОблКК ЦЧО использовала в качестве инструмента своей работы постпредство ОГПУ.
Например, 11 марта 1932 г. этот партийный орган дает задание чекистам: «…примите меры к
оздоровлению обстановки в милиции Павловского района» [9, л. 25]. В соответствии с постановлением президиума ЦКК ВКП(б) от 30 мая 1929 г. представители ОГПУ включались в
состав комиссий по чистке государственно-партийного аппарата. Для проведения чисток
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проводились специальные оперативно-следственные действия, способствующие выявлению
нарушений со стороны чиновников.
Работала облКК и напрямую с населением, принимая жалобы на работу всех органов
власти. А жалоб поступало немало, только за полгода с 1 октября 1928 г. по 1 апреля 1929 г.
в областной контрольной комиссии было рассмотрено 4.498 жалоб от населения [3, л. 123].
В 1934 г. система партийно-государственного контроля заменяется Комиссией советского контроля при Совнаркоме СССР (КСК) и комиссией партийного контроля при ЦК
ВКП(б), во главе последней становится Л.М. Каганович. После ликвидации центральных
структур расформировывается облКК-облРКИ и в Воронеже, а вместо нее прибывает уполномоченный КСК, он не подчиняется ни местным партийным, ни местным советским властям.
Ранее роль такого стороннего контролера выполняли временные партийные органы. В
частности, в мае 1930 г. в ЦЧО работала выездная комиссия ЦКК ВКП(б) по разбору апелляций. Работу этого временного органа контролировал Е.М. Ярославский. Сотрудники комиссии наблюдали за проведением партийной «чистки и проверки рядов», по окончании которой
коммунистам наклеивались на партийные билеты специальные марки, о которых упоминалось выше. Емельян Михайлович 14 мая 1930 г. разъяснял председателю выездной комиссии,
что «наклейка марок на партбилеты должна производиться также на месте в краевых и областных контрольных комиссиях по получении из ЦКК утверждающего постановления» [5, л.
3].
Появляется в Центрально-Черноземной области и представительство КПК при ЦК
ВКП(б). Решением бюро комиссии партийного контроля от 26 марта 1934 г. утверждаются
штаты партколлегии по ЦЧО. В партколлегии должны заседать три члена коллегии, еще трое
сотрудников выполняют задачи партийных следователей. Оставшиеся трое являлись техническими сотрудниками, включая в их число и одну машинистку[10, л. 6]. Секретарем партколлегии по ЦЧО вскоре был назначен Я.М. Банкович.
Таким образом, до 1934 г. контрольные органы ВКП(б) действовали в качестве объединенного партийно-государственного органа. На региональном уровне это были областные
контрольные комиссии – областные рабоче-крестьянские инспекции (облКК-облРКИ), которые выполняли задачи, поставленные центральным партийным руководством. В 1920–1930-е
гг. важной задачей облКК-облРКИ была организация труда в многочисленных государственных учреждениях, что не входило в круг контрольно-ревизионных функций, но было совершенно необходимо для отладки работы госаппарата. В области партийного строительства
главным инструментом облКК-облРКИ были партийные чистки, которые многократно
фильтровали состав правящей партии в целях создания однородного состава, поддерживающего победившую к 1929 г. во внутрипартийной борьбе группу И.В. Сталина. К работе этих
партийно-государственных органов широко привлекался партийный актив, в определенной
степени через них осуществлялась обратная связь населения с властью посредством механизма жалоб. В 1934 г. происходит разделение объединенного контрольного органа на комиссию партийного контроля и комиссию советского контроля, что можно расценить как метод сокращения возможного контроля над органами ВКП(б) со стороны общества.
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ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА ПОЗДНЯКОВА Н.Н.
О ПОЕЗДКЕ В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЗЕМЛЯМИ
КОЛОНИЗАЦИОННОГО ФОНДА КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ
СТОЛЫПИНСКОЙ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В НАЧАЛЕ ХХ В.
В статье опубликованы выдержки из отчета орловского уполномоченного губернского земства Н.Н. Позднякова, посвященного характеристике земель колонизационного фонда
для аграрного переселения крестьян из Европейской части России в Сибирь. Отчет публикуется впервые. Документ обнаружен автором в Государственном архиве Орловской области
(ГАОО), в фонде Орловской губернской земской управы.
Данный документ представляет собой детальный отчет, по стилю изложения приближенный к дневниковым записям. Общий объем источника – 42 листа с оборотами. Стоит отметить высокую степень сохранности документа, отсутствие пропусков и порванных листов. Текст написан каллиграфическим почерком без помарок, благодаря чему превосходно читается. Текст написан от первого лица, одним почерком, что говорит о несомненном авторстве самого Позднякова, и поделен на несколько взаимосвязанных частей.
В статье дана оценка информационной возможности источника, который позволяет характеризовать миграционные процессы не просто как механическое движение населения, но и как социально-демографическое явление. Высоко оцениваются данные отчетов непосредственных организаторов переселенческого движения об объективных природногеографических и социально-экономических проблемах, возникавших в ходе этого процесса, о
социально-психологических переживаниях его конкретных участников. Ценными моментами
источника являются характеристики обеих сторон переселенческого процесса – и мест выселения, и мест вселения. При этом в источнике имеются сведения как межрегионального
характера (губернии и области), так и микроисторического уровня (отдельные переселенческие участки, ходоки, семьи переселенцев и старожилов, «самовольцы»).
Публикуемый отчет Н.Н. Позднякова является ценным документом, относящимся к
периоду проведения столыпинской переселенческой политики в Орловской губернии.
Ключевые слова и фразы: источниковедение, социально-демографическая история,
миграции, столыпинская переселенческая политика
The article publishes excerpts from the report of the Commissioner of the Oryol province
N.N. Pozdnyakov, who wrote about the colonization of the land Fund for the agricultural resettlement of peasants from European Russia to Siberia. The report is published for the first time. A document is discovered by the author in the State archives of the Oryol province (GAOO).
This document is a detailed report, the style of presentation is similar to the diary records.
The total volume of the source consist of 42 sheets with the revs. It is worth to note a high degree of
safety of the document, the absence of omissions and torn sheets. Special attention may be given to
the superb readability of the text, which was achieved through calligraphic handwriting and the
lack of redactions in the letter. The text is written in the first person, in the same handwriting, that
said the undoubted authorship of the Pozdnyakov, and is divided into several interrelated parts.
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The article estimates the source potentiality to trace migration as not only mechanic population movements but also as a social-demographic event. The reports of immediate organizers of the
resettlement are highly appreciated including data on objective natural-geographic and socialeconomic problems and on social-psychological sentiment on the point. The valuable sides of the
source are characteristics of the both – places of out- and immigration – aspects of the resettlement. Besides we get data on interregional (regions: Gubernia and Oblast) and on micro-historical
(separate resettlementprecincts, ―khodoks‖, migrants’ and old families, squatters (―samovoltsy‖))
levels.
Key words and phrases: source study, social-demographic history, migration, Stolypin’s resettlement policy

В

Государственном архиве Орловской области имеется целый ряд документов,
касающихся переселения орловского крестьянства в Сибирь и на Дальний Восток в годы столыпинской аграрной реформы. Данной тематике посвящено много
работ как советских [2,8,9], так и современных авторов [1,3,5,6,7,10], в том числе и источниковедческого плана, но в большей части из них отсутствует информация о личном мнении
чиновников, занимавшихся переселенческой политикой государства.
В фонде Орловской губернской земской управы был найден «Отчет уполномоченного
губернского земства Позднякова Н.Н. о поездке в Западную Сибирь для ознакомления с землями колонизационного фонда, предназначенного для переселенцев из губерний Европейской части России за 1908 г.»
Обнаруженный документ представляет собой подробный отчет, по стилю изложения
приближенный к дневниковым записям. Общий объем источника составляет 42 листа с оборотами, имеет высокую степень сохранности, без пропусков и порванных листов. Благодаря
каллиграфическому почерку и отсутствию помарок при письме, текст вполне читабелен. Документ предположительно написан от первого лица, одним почерком, что говорит о несомненном авторстве самого Позднякова, и разделен им на несколько взаимосвязанных частей.
Вследствие большого объема текста (42 листа) было решено опубликовать наиболее
яркие и интересные с точки зрения источниковедческого анализа выдержки отчета.
***
Л. 1. В августе 1908 г. я был отправлен для устройства орловских ходоков так и для
изучения переселенческого дела вообще на местах. В ходе поездки нужно было выяснить:
1). Все данные относящиеся к земельному фонду, представленному переселенческим
управлением к весенней разверстке 1909 г. между губерниями России;
2). Ознакомиться с условиями приписки с приговорами к обществам старожилов;
3). Подыскать подходящий район, который по своим естественно-историческим,
почвенным, климатическим условиям можно было бы использовать для нужд колонизации
Орловской губернии.
Л. 2. В переселенческом управлении говорилось, что на 1909 г. предназначено 350000
долей в Сибири для нужд жителей Европейской России. К августу 1908 г. было нарезано
200000 долей, причем 65000 – это доли самовольцев. Из-за наплыва самовольцев 150000 оставшихся к весне долей сократилась до 106000. Из-за несокращавшегося притока самовольцев к весне 1909 в наличии останется только 65–70 тыс. долей.
***
Поздняковым отмечено, что он познакомился с делопроизводством по всем районам
Западной Сибири, куда планировалось переселить крестьян в 1909 г. Для детального выяснения ситуации им предварительно были изучены годовые отчеты уполномоченных от других
губерний России, а также документы крестьянских переселенческих пунктов (Пензенский,
Челябинский) за предыдущие годы.
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Вторая часть отчета, названная автором «Краткий обзор пребывания в Сибири», посвящена основным итогам посещения Акмолинской и Енисейской губерний. В данном разделе автор описывает свое участие в организованном съезде ходоков в г. Красноярске, впечатления от личного осмотра земельных участков и общения с переселенцами.
***
Л. 2 об. Прибыв в Акмолинскую область, узнал, что из-за огромного стечения самовольцев в этой области для заселения на весну не осталось места.
Л. 3. Далее отправился в Енисейскую губернию. На месте я ознакомился с участками,
зачисленными ходоками, и с участками Канского уезда, где была земля для весеннего заселения. 25 октября участвовал в организованном съезде в г. Красноярске. Продолжая осмотр
участков, предназначенных для заселения, пришел к выводу, что это мероприятие оказалось
тщетным. Топографы не нанесли на карту границы и межи участков. Местные крестьяне,
участвовавшие в работе землемеров, могут показать, где велась работа, но не указывают
границу, т.к. их не знают.
Л. 3 об. Из-за выпавшего в большом количестве снега и отсутствия карт мною был
произведен опрос землемеров и топографов.
Л. 4 об. Для устройства ходоков и попутного ознакомления с делом посетил Акмолинскую и Енисейскую губернии. Приморье из-за дальности и нехватки времени изучил на
основании письменных заявлений.
Л. 5. Ходоки Ливенского уезда не прибыли в Омск до 25 октября. Известно, что они
были направлены в Приморский край.
В Акмолинской области были зачислены 1615 долей для переселения. Осмотр участков этой области был осложнен тем, что они находятся в 9–156 верстах от железной дороги. Постоянных проводников нет, поэтому ходоки самостоятельно осматривали участки
и находили их.
Л. 5 об. Это приводило к тому, что, даже найдя нужный участок, они не могли найти его границу. В базарные дни можно нанимать проводников из местных крестьян, но базары редки и не всегда приходят крестьяне. Поэтому мною были выделены деньги для найма
местных проводников для нужд орловских крестьян.
1000 долей в Енисейской губернии находятся в Канском уезде в 5 участках. От г.
Канска в 170 вер. от железной дороги емкостью 269 долей и в 183 вер. – 147 долей. Из участков наиболее подробно изучены последние два.
Л. 6. Они имеют почву темно-серую, суглинистую, местами переходящую в супесчаную. На обоих участках находятся распаханные старожилами д. Мурма площади, так называемые заимки. Площадей этих незначительное количество, и новоселам придется на
первых порах обратить в запашку часть степи с редким березовым лесом. Что касается
сенокосов, то новоселы будут ими обеспечены, так как степь выкашивалась ранее местным
населением.
В среднем места с редким лесом составляют ¾ площади. ¼ – густой лес сосновый и
смешанный лес. Реки богаты рыбой.
Из расспросов старожилов следует, что 1 десятина дает в хороший год 200 пудов
ржи или овса, и в среднем за 10 лет по 80–100 пудов. Под пашни отводят места с редким
лесом, причем за 12 лет раскорчевки площадь пашни довели до 30 десятин.
Участки Имбетского подрайона по своим характеристикам похожи на предыдущие
два, но урожаи выше, так как климат более благоприятен из-за южного расположения уезда.
Л. 6 об. Отрицательной стороной этих участков является мошка, из-за которой
даже в жаркое время приходится работать в верхней одежде и рукавицах с маской (волосяной мешок).
Севские крестьяне все заселились на свои участки, а дмитровские частично. Из 380
долей от 132 отказались, попросив их переселить в 5-й участок Имбетского подрайона.
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Л. 7. Свой отказ они мотивировали скудными средствами, так как они не могли перевезти семьи и имущество на расстояние 180 верст. В Имбетском подрайоне имеется
участок в 100 вер. от железной дороги. Там живет много выходцев из Дмитровского уезда,
а у некоторых есть родственники. Поэтому им легче найти работу и кров. До этого они
получили отказ из местной землеустроительной конторы. Я посчитал их доводы основательными и обратился к заведующему переселенческим делом в Енисейской губернии и получил добро на заселение всех 132 семей.
Л. 7 об. Крестьяне-ходоки Орловского, Карачевского и Малоархангельского уездов изза неосведомленности местного производителя работ были направлены в Красноярск, а потом обратно. В итоге, приехав в 20-х числах сентября, получили свои участки только к концу октября. Этот случай был не единственный. Так часто случалось и в Томской губернии.
Л. 8. Различные заботы существуют у ходока при его следовании по железной дороге. Для него по дороге организовано горячее питание, обустроены бани и больницы, но за ее
пределами он остается один и 200–300 верст идет до участка. Селения далеко друг от друга, а местные крестьяне не пускают незнакомцев на порог, боясь воровства, а особенно конокрадства. В итоге, ночуя под осенним небом, ходоки теряют здоровье и часто становятся калеками, как это было с ходоком из Дмитровского уезда Лукьяном Голяковым, отморозившим себе пальцы.
Л. 9 об. Считаю необходимым: 1). Чиновникам, занимающимся наделением участков,
работать более энергично, зная участки и количество крестьян, желающих переселиться.
2). Разработать маршруты ходоков, а топографам делать вовремя качественные чертежи
участков и местности. 3). Ввиду далекого положения от железнодорожных участков оборудовать остановочные питательные пункты и места ночлега ходоков. 4). Организовать
стражу на пунктах водворения переселенцев.
***
В целом Н.Н. Поздняков подробно излагает природно-климатические и инфраструктурные особенности участков: наличие строевого и дровяного леса, почвы, характер местности (степной, лесостепной, тайга), водные ресурсы (реки, озера, колодцы), дороги (в том
числе расстояние до железной дороги), рынки сбыта сельскохозяйственной продукции.
Автор отчета часто фиксирует в тексте плохо отлаженную работу местных землеустроительных комиссий – невыполнение топографических работ в требуемом объеме, отсутствие проводников для нужд переселенцев и т.д. Он подробно описывал все проблемы, с которыми сталкивались переселенцы при поселении в новых местах.
В последнем разделе отчета – «Земельный фонд» – Поздняков излагает информацию
по каждому земельному участку, предназначенному для переселения, со своими комментариями относительно их положительных и отрицательных сторон.
***
Л. 10. Орловские переселенцы, как следует из статистических сведений Челябинского переселенческого пункта за 1907–1908 гг., больше всего переселены в Акмолинскую обл.,
Томскую, Тобольскую и Енисейскую губернии. В остальные сибирские районы переселенцев
мало.
Земельный колонизационный фонд стоит разделить на 3 разные группы:
1). Земли, годные для колонизации. 2). Земли, годные для колонизации при проведении
удобных путей сообщения и частично мелиорации. 3). Земли, годные для земледелия, но негодные под немедленную колонизацию, так как не имеют близкие рынки сбыта товара, дорог и т.д.
Земли, годные для колонизации, составляют отрезки от старожильческих селений.
Высшая норма земельного обеспечения земледельческого населения Сибири установлена в 15
десятин земли на 1 мужскую душу, причем старожилы пользуются большими земельными
наделами. Излишки земли выдаются новопоселенцам.
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Л. 10 об. Отрезанные излишки у старожилов являются самыми лучшими и желательными для переселения, особенно на землях кабинета Его Величества, славящихся плодородием и мягким климатом. Все эти земли очень желанны, и, как правило, захватываются
самовольцами.
Л. 11. Несмотря на позднее время года, их число растет, и подсчитать их количество невозможно. В Енисейской губернии их чуть меньше. Таким образом, рассчитывать на
большой колонизационный фонд не приходится из-за захвата земли самовольцами и медленной работы землеустроительных комиссий. Поэтому переселенцев надо заселять на свободные казенные участки.
Л. 11 об. Земельные участки 2-го разряда представлены степями с подтаежными
участками. Последние менее пригодны из-за наличия лесов и болот.
В подтаежных участках ценны «елани» – безлесные участки. В этих местах встречаются заимки старожилов, которые после 15 лет уходят за десятки верст в поисках новых еланей, а по прошествии 15 лет возвращаются на прежние участки. Редкие березовые
леса используются под сенокос.
Новоселы принимают этот способ хозяйствования и не корчуют лес. Корчевка 1 десятины тайги стоит до 100 руб. что невыгодно крестьянам. Сбыт излишков сельскохозяйственной продукции невозможен из-за отсутствия дорог.
Л. 12 об. Таким образом, переселенческие участки в основном образованы по обе
стороны железной дороги в 2-й и 3-й группах на казенных землях. Все удобные места уже
заселены, поэтому сейчас приходится резать участки в глубине степи и тайге.
***
Надо отметить, что автор отчета лично общался с местным населением, выясняя проблемы зачисления пришлого населения в земледельческие общества старожилов. Особо ценны его комментарии, в которых излагается суть конфликтных ситуаций при заселении, а
также реакция местных органов власти. Такая информация создает реальную картину особенностей аграрного движения в Сибирь и причины обратного оттока в Центральную Россию несостоявшихся переселенцев.
Ценность источников подобного рода заключается в том, что они позволяют рассмотреть миграционные процессы не просто как количественное механическое движение населения, но и как социально-демографическое явление. Данные отчетов организаторов переселенческого движения дают возможность увидеть объективные природно-географические и
социально-экономические проблемы, возникавшие в ходе этого процесса, социальнопсихологические переживания его конкретных участников. Особенно ценны сведения, касающиеся «самовольцев», так как в официальные отчеты эта категория переселенцев попадала довольно редко.
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УДК 930.2
РОСПИСНОЙ СПИСОК ГОРОДА ЗЕМЛЯНСКА 1745 г.
Статья содержит информацию о городе Землянске в 1745 г. В центре работы – публикация росписного списка города за этот год. Источник содержит информацию о социальном составе населения, о состоянии города, администрации. Росписной список города
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Землянска 1745 г. относится к категории официальных документов. Росписные списки составлялись в XVI – первой половине XVIII в. при смене воевод в русских городах. В списке перечислялось все казенное имущество, описывалось состояние городских укреплений (башен,
стен и рвов), приводились данные об артиллерии, боеприпасах, казенных строениях (жилых
помещениях, конюшнях, амбарах, погребах и т.п.) и их содержимом, а также о местных
должностных лицах (воеводах, городничих, подьячих и др.). Обилие содержащейся в росписных списках информации делает их особенно ценным источником по истории малых российских городов эпохи XVIII в.
Ключевые слова и фразы: Замлянск, росписной список, посадское население, крепость
The article contains the information about the town of Zemlyansk in 1745. In the center of
the work is the publication of hand-painted list (rospisnoy spisok) of the town. This valuable source
contains information about the social structure of population, condition, administration of the town.
Hand-painted list of the town of Zemlyansk 1745, belongs to the category of official documents.
Similar documents compiled in XVI – first half of the XVIII century, by the change of Governor in
the Russian towns. It was signed by old and new Governor. The list contained all state-owned property, described fortifications (towers, walls and ditches) and provided data about the artillery, munitions, public buildings and their contents. The document had information about local officials.
The abundance contained in the famous painted lists of information makes them particularly valuable source on the history of the small Russian towns in the period of the XVIII century.
Key words and phrases: Zemlyansk, , urban population, fortress

Г

ород Землянск был основан в 1661 г. в 45 верстах к северо-западу от Воронежа
для защиты южных границ от набегов крымских татар. Землянскую крепость
строили украинские переселенцы под руководством первого воеводы Гавриила
Островского. В 1678 г. при воеводе Гавриле Корсакове она была расширена: возведена девятая башня, протяженность стен увеличена с 219 до 262 саженей (с башнями – 310), расширен
и углублен окружавший их ров [1].
Основное население Землянска второй половины XVII – начала XVIII в. составляли
служилые люди: дети боярские, казаки, стрельцы, солдаты и пушкари. Они несли городовую
(гарнизонную) службу. Украинские переселенцы были записаны в Острогожский черкасский
полк, выполнявший задачи по охране южных границ России.
После военных побед Петра I под Азовом границы России отходят далеко на юг и
Землянск утрачивает свое военное значение. В 1717 г. полковые землянские черкасы вместе
с семьями переселяются в южную часть Острогожского уезда. С этого времени в городе преобладало русское население.
До 1710 г. высшим должностным лицом в Землянске и уезде являлся воевода, затем
переименованный в коменданты. С образованием в 1719 г. Воронежской провинции вместо
уездов создали дистрикты, а управление ими передали земским комиссарам. В 1727 г. Землянский уезд был восстановлен, и в Землянск стали снова назначать воевод. Воеводский дом
находился в крепости, которая хотя и потеряла свое военное значение, но простояла до конца
80-х гг. XVIII в.
Материалы первых трех ревизий свидетельствуют о постепенном росте посадского
населения Землянска (в 1744 г. – 58 дворов [2]) и появлении местных купеческих династий.
Однако среди горожан по-прежнему преобладали однодворцы (бывшие служилые люди), основным занятием которых являлось хлебопашество.
Росписной список города Землянска 1745 г. относится к категории официальных документов. Росписные списки составлялись в XVI – первой половине XVIII в. при смене воевод в русских городах. В списке перечислялось все казенное имущество, описывалось состояние городских укреплений (башен, стен и рвов), приводились данные об артиллерии, бо145

еприпасах, казенных строениях (жилых помещениях, конюшнях, амбарах, погребах и т.п.) и
их содержимом, а также о местных должностных лицах (воеводах, городничих, подьячих и
др.). Обилие содержащейся в росписных списках информации делает их особенно ценным
источником по истории малых российских городов эпохи позднего феодализма [3].
Росписной список 1745 г. зафиксировал уходящую историю старинной русской крепости. Из-за отсутствия средств на поддержание деревянных укреплений и внутренних построек (Воскресенская церковь, колокольня, конюшня, тюремная изба и т.д.) все это гнило и
разрушалось. Рассохлись даже бочки с порохом из казенного погреба. Крепостной ров наполовину засыпался. А о подземном ходе, когда-то ведущем от Тайницкой башни к речке Землянке, даже не упоминается. И сама эта башня стала проездной.
Фактически в документе речь идет о периоде с 1731 по 1745 гг. (от начала воеводства
Ивана Протасова до Прохора Охлебинина), что существенно повышает его ценность. Всего
упоминается пять воевод. Известно, что Иван Протасов занимал эту должность в 1731–1735
гг., Киприан Сухотин – в 1735–1737, 1739–1741, Григорий Щербачев – в 1737–1739 [4]. А вот
Герасим Челюсткин (1743–1744) и Прохор Охлебинин (1745–1746) как землянские воеводы,
упоминаются впервые. Кроме того, есть сведения о других должностных лицах: коменданте
Иване Титове, городничем1Василии Бороткине, девяти служителях Землянской канцелярии и
об одном священнослужителе – попе Тихоне 2.
Определенный интерес представляет описание устройства башен Землянской крепости, отсутствующее в других источниках. В частности, выясняется, что самая большая из
них, «рубленая на восемь углов», имела шесть «мостов» – межэтажных перекрытий (до 1678 г.
– всего два), караульную вышку с перилами и «отводной рукав» 3. Подробно описаны в источнике воеводские хоромы и внутреннее убранство приказной избы. Например, упоминается находящееся на судейском столе «зерцало об обхождении судейском» 4.
Текст воспроизводится без пропусков, с сохранением исторической орфографии, но в
соответствии с современными правилами пунктуации (в рукописи знаки препинания отсутствуют).
Место хранения документа: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 300. Л. 177–180 об.
Рапорт в Сенат капитана и воеводы Землянска Прохора Охлебинина о смене им
прежнего воеводы Герасима Челюсткина и вступлении в дела с января 1745 г.
1745-го году генваря в 1 день коллежский асесор и города Землянска воевода Герасим Иванов сын Челюсткин по силе присланного ис Правительствующего Сената Ея Императорскаго
Величества указу новоприбывшему воеводе капитану Прохору Ахлебинину город Землянск
и городовые ключи и протчее отдал с роспискою, а что чего против прежнего расписного
списку было принето и из оного числа убыло, затем ныне налицо, значит имянно:
От прежнего воеводы по расписному списку Из оного числа убыло
принето было

1

Затем ныне налицо

Городничий (городовой приказчик) – неофициальная должность в системе местного
управления (до 1775 г.).
2
Священник Воскресенского собора Тихон Александрович Протопопов упоминается во
второй ревизии 1744 г. На тот момент ему исполнилось 42 года. – ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д.
70. Л. 5.
3
Отводной рукав – предкрепостное укрепление у въездных ворот (с внешней стороны моста
через ров), служившее для предотвращения их быстрого захвата.
4
Зерцало – треугольная призма с написанными на ее гранях указами Петра I о строгом
соблюдении правосудия.
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Город Землянск весь дубовой, рублен в две
стены с поперечинами, городовые и козенного
погреба ключи…
В городе соборная церковь Воскресение Христова, к той церкви прирублен предел Иоанна
Предтечи, ветхой и кровля огнила, а что в той
церкви утвори, о том ведает имеющейся при
той церкви поп Тихон.
По городу меж стен девять башен, в том числе
две проезжих, а именно:
Башня проезжея с московской староны, рублена на восемь углов, в ней шесть мостов с лесницы, из ней пять боев, вышка на ней кораульная, около вышки были перилы и оные периллы огнили и опали, против той башни отводной рукав рубленой ветхой;
А подле той башни на городовой стене построена колокольня, а на той колокольни вестовой колокол весу в нем десеть пуд, на той же
колокольни церковной большой колокол весу
в нем тритцать адин пуд;

Ныне налицо
Около той церкви за Оная церковь нанепочинкою рундуков лицо
1
паперти и кровля вся
огнила и во многих
местах обволялась.
Около вышки перилы Ныне налицо
и отводной рукав разволились все без остатку.

Оная колокольня вет- Ныне налицо
ха и обволялась, церковной большой колакол разбит и отбитая
медь ныне имеетца в
пределе церковном, а
полавину колакола с
ушми
лежит
под
церквою, а вестовой
колакол
ныне
на
большой башни.
Башня ноугольная старая, прежнего города, на
Ныне налицо
ней прирублена вышка кораульная, в ней три
моста, из ней четыре боя, снизу по нижней
мост,
рублена
в
две
стены…….………………………...
Башня середнея четвероугольная дву сажень и
с двемя аршыны, из ней три боя;
Башня ноугольная дву сажень и дву аршын, в
ней два моста, из ней три боя;
Башня середнея проезжея, четвероугольная
дву сажень и дву аршын, в ней два моста, из
ней три боя;
Башня наугольная четвероугольная полутретья
саженя 2, в ней два моста, изней три боя;
Башня середняя четвероугольная мерою полутретья саженя, в ней два моста, из ней три боя;
Башня четвероугольная мерою полутретья саженя, в ней два моста, из ней три боя;
Башня середнея четвероугольная мерою полутретья сажени, в ней два моста, из ней три боя;

1
2

Рундук – верхняя площадка крыльца.
Полутретья саженя – 2,5 сажени (5,3 м).
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А кругом городовые стены, кроме башен, двести шездесят два саженя.
А городовые стены меж стен в боках мерою
полутретья саженя.
Городовые стены и башни покрыты дубовым
тесом, на башнях прибиваны тес железными
гвоздьями, а на стенах деревянными.
По городу во всех стенах построены были
мосты к верхнему бою да из города изгорожен
нижней бой, а другой с мосту и с обламов 1,
вышына городу стена от насыпной земли дву
сажень, а с обламов несполна аршын.

Около всего города и башен ров шырины выкопан был полутретья саженя, а глубины дву
сажен и тот ров осыпался.
Три крюка железные и три рагоча 3………….
В казенном погребу свинцу восемь <…>4[14],
свинец весом дватцать пять пуд, пять фунтов,
пороху пушечного четыре пуда, ручного четыре ж пуда, дватцать фунтов, фитилю дватцать
фунтов.

Во многих местах на
стенах кровли нет, а
которые и есть и та
вся огнила.

Оной мост ветх, а в
других местах огнил и
многое плостье 2обволилось припрежних
воевод прошлых давних годех до бытности в городе Землянске воеводы Протасова.

В прошлом 740-м году имеющейся в казенном погребе бочки
с порохом рассохлися
и обручи с них опали,
отчего оной порах
рассыпался наземь. А
по весу убыло оного
пороху пушечного 14
фунтов, ручного 1 пуд
19 фунтов, о чем и в
Воронежскую губернскую канцелярию доношение послано октебря 24 числа 742-го
году о требавании резолюции, что оной
порах утрачен прежде
бывшым в городе
Землянске воеводою
Киприяном Сухотиным, которого по указом взыскивать не велено. Оной погреб,

1

Затем
налицо
свинцу и с пулеми
24 пуда 26 фунтов,
пороху пушечного
3 пуда 26 фунтов,
ручного 3 пуда 1
фунт и оной ручной
порах
к
стрельбе негоден

Облам – нависающий выступ сруба в верхней части деревянной крепостной стены с бойницами фронтального боя и с продольным узким отверстием в полу для ближнего боя.
2
3

Плостье – пластина.
Рагоч – очевидно, рогатка в значении орудия наказания.

4

Пропущено слово («пудов»?).
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как выше показано,
паки огнил и обвалился и ныне починен
вторично.
Да ломового железа с пушечных станков и ко- Из оного числа выне- Затем налицо желес, обручей и полос и протчего, что чего по то на делание окон- леза
адин
пуд
щету признать не можно, для того, что все по- чинных крючьев де- тритцать фунтов
ломано весом два пуда
сеть фунтов.
Да по расписному списку бывшего в Землянске камендата Ивана Титова прошлого 714 году написан погреб казенной с выходом и с
дверью и с решеткою и тот погреб совсем огнил и обволился и никаких припасов в нем
быть невозможно. А ныне оной погреб бывшым воеводою Протасовым оправлен из
имеющихся в городе людских изб.
Да в городе ж приказная изба, в ней стол, по- Оное зеленое сукно
крыт зеленым сукном и около ево лавки, где старо и от стен снято
судьи сидят, обиты темно-зеленым сукном и за ветхостию и подеоное сукно ветхо, наказ воеводцкой да в ней ланы для сидения
же два стола подьяческих, регламент щетной войлоки и положены в
камисии, инструкцыя Ревизион-калегии.
судейском месте, а на
место того в 738-м
году куплено красное
сукно и положено на
стол и стены обиты
красным же сукном и
на столе судейском
зделано зерцало о обхождении судейском,
которое ныне имеетца
налицо.
В приказной же избе сундуки, коробки з делаНыне налицо
ми, которые бывали при прежних воевод,
замкнуты и запечатаны. А по скаске прежнего
землянского городничего Василья Бороткина
показано, что в тех сундуках о всяких делах
сведом землянской подьячей Петр Турбин и за
печатью ево Турбина, которая скаска взета у
него Бороткина. А в расписном списку от воеводы Протасова показано, что оные сундуки и
коробки з делами принеты были у прежнего
воеводы за печатью Петра Турбина, которой
Турбин в прошлом 732-м году умре. И те сундуки в том же 732-м году распечатаны для
приискивания окладных помесных землянских
книг, которые в тех сундуках и коробках не
сыскалось, которые ныне имеютца за печатью
воеводцкою. А какие в тех сундуках дела, описи не имеетца.
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Четыре знамя кумачные и китайчетые ветхие….
Разборные книги землянцом всяким чинам
людем 183, 187, 188 и 185 да переписные книги 188 годов 1
В городе Ея Императорскаго Величества хоромы, где живут воеводы, две избы, одна белая дубовая с прирубленою комнатою, а в них
печи и окончины, другая изба черная, к ней
комнатка ветхая на глухих подклетах, меж их
сени, сверх сеней вышка рубленая и на той
вышки и на сенех кровля огнила и обволилась,
в тех сенех чюлан, баня изба белая.
Одна изба людцкая ветхая ж, кровля на ней
огнила и обвалилась
Канюшня ветхая, ледник, в нем иструб 2 ветхой и оной ледник по расписному списку от
воеводы Протасова показано, что оной ледник
переставлевал, лес употреблен из ымеющихся
людцких клетей
Четыре житницы ветхие

Две клетки людцких ветхие, все огнили
Да поварня ветхая ж…
Тюремная изба ветхая, покрыта соломою…
Да сверх вышеписанного приему ныне имеетца в Землянской канцелярии записные книги
присылаемым Ея Императорскаго Величества
указом, которые присыланы были в 731-м,
732-м, 733-м, 734-м, 735-м, 736-м годех из
разных калегей и канцелярей, записные ж книги по данным челобитным и доношениям и
показанных же годов тем книгам записные дела Землянской канцелярии имеющихся при
той канцелярии подьячих.
Да в Землянской канцелярии канцелярских
служителей:
С приписью Григорей Турбин.
Канцеляристы Агафон Акулов, Петр Беляев,
подканцеляристы Артемей Артемьев, Феодор
Чюриков, копиисты Иван Турбин, Никон Артемьев, Алексей Мальцов, Максим Старых.
1

Оная изба с комнаткою в прошлом 738-м
году перестроена и на
переставку употреблена оная комнатка да
одна изба людцкая
ветхая.

Оная изба белая с
комнатою и черная
изба ветхая и меж
их сени и вышка
налицо

Ныне налицо

Из оных одна житница употреблена
на перестройку в
ымеющуюся близ
белой избы в комнатку да на баню и
на сени
Ныне налицо
Ныне налицо

Ныне налицо

Даты даны по старому летоисчислению («от сотворения мира»): 183 г. – 1674/75, 185 г. –
1676/77, 187 г. – 1678/79, 188 г. – 1679/80.
2
Иструб – сруб.
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Да сверх приему по расписному списку от
прежних воевод с 739-го по 745 год ныне имеетца в Землянской канцелярии и прибыло налицо.
В хоромах, где живут воеводы, образ Нерукотворенный в окладе, на нем три венца, другой
Вседержителя, на нем адин венец серебреные,
которые образы обложил по обещанию своему
воевода бывшей Щербачов на собственные
свои деньги.
В канцелярии десеть фузей ветхих, которые
присланы из губернской канцелярии для раздачи салдатом подушного сбору, десеть полашей с портупей, два шендала1 медных судейских и при тех щыпцы с фурмою медные ж, из
которых щипцы изломаны.

Ныне налицо

Ныне налицо

Прохор Охлябинин
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ: ШЕБЗУХОВА Т.А., БЕРБЕРОВА Е.Г.
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФРОНТИР РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1722–1864).
М.: ООО «ЦИУМиНЛ». – 224 с.
Review of the book: SHEBZUKHOVA T. A., BERBEROVA E. G. North Caucasian FRONTIER of the RUSSIAN EMPIRE (1722-1864). M.: OOO "CIUMandNL". – 224 p.

В

ышедшая в 2015 г. монография доктора исторических наук, профессора Т.А. Шебзуховой и кандидата исторических наук Е.Г. Берберовой, работающих в институте сервиса, туризма и дизайна Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске, является заметным событием для научного сообщества историков, специализирующихся
на изучении пограничных ситуаций, фронтира и кросс-культурных коммуникаций.
Следует отметить, что последние 20 лет в российской исторической науке наблюдается заметный интерес к событиям, связанным с феноменом и спецификой русского фронтира,
принимающего формы конфликта, противостояния или сотрудничества, в зависимости от
сложившейся исторической ситуации. В этой связи можно указать на работы М.В. Шиновского и А.С. Хромых о сибирском фронтире, В.Н. Чернавской о дальневосточном фронтире,
А.П. Романовой о фронтире Нижнего Поволжья, наконец, Ю.А. Мизиса и В.В. Канищева о
южнорусском фронтире.
В силу того, что Российское государство развивалось в процессе постоянного расширения своей территории и заняло в конченом итоге значительное геополитическое пространство, каждый из пограничных регионов страны находился в непрерывном процессе межкультурного взаимодействия. Именно на таких фронтирных участках вырабатывались новые
нормы поведения, ценности, методы взаимодействия носителей различных культур, религий
и исторического опыта. В конечном итоге, осознание феномена русского фронтира поможет
нам понять причины успеха русской колонизации пограничных территорий, те методы и
принципы, которые формировали поведенческую модель русского населения в реалиях пограничного мира. Проблема изучения особенностей исторического развития Российского
государства отличается многоплановостью, однако особую специфику историческому процессу России придает именно «фронтирный фактор».
Рецензируемая нами монография Т.А. Шебзуховой и Е.Г. Берберовой наглядно демонстрирует нам специфику северокавказского фронтира России в 1722–1864 гг. Работа состоит из двух глав, первая их которых посвящена понятию «фронтира» вообще в контексте
мировой и российской истории. На наш взгляд, выделение этой темы в отдельную главу
вполне оправдано, так как, несмотря на внимание к этому термину в российской науке, он
еще не является достаточно устойчивым понятием. Авторы подробно рассматривают сущность и интерпретации понятия «фронтир», а также уделяют заметное место анализу специфики формирования северокавказского фронтира России. Последнее нам кажется особенно
интересным, поскольку здесь Т.А. Шебзухова и Е.Г. Берберова четко выделяют главные черты пограничной ситуации в рассматриваемом регионе, определяющие его отличия от иных
фронтирных регионов России.
Нам кажется особенно важным, что авторы рассматривают проблему взаимодействия
человека и окружающей среды в качестве важной составляющей проблемы фронтира. Т.А.
Шебзухова и Е.Г. Берберова наглядно демонстрируют роль антропогенного воздействия на
природу и ландшафт Северного Кавказа, которая резко усилилась после активизации русской колонизации в начале XIX в. Историки давно отмечают, что природно-климатический
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фактор придает особую специфику историческому процессу в России. На Северном Кавказе
русское население вступило в сложное взаимодействие с чуждой природно-климатической
средой. Принципиально важно, что авторы книги сумели показать особенности и специфику
этого взаимодействия, привести конкретные примеры, демонстрирующие особенности
взаимодействия человека и окружающей среды в условиях северокавказского фронтира.
Вторая глава книги посвящена социально-экономической и культурной трансформации северокавказского пограничья России. Здесь авторы рассматривают социальноэкономические изменения на Северном Кавказе, происходящие под влиянием российского
государства; работы ученых и писателей о Северной Кавказе конца XVIII – первой половины
XIX вв.; анализируют конфессиональное своеобразие кавказского фронтира. Каждой из названных проблем посвящен отдельный параграф.
Анализируя социально-экономические изменения на Северном Кавказе, происходящие под влиянием фронтира, Т.А. Шебзухова и Е.Г. Берберова показывают специфику местного сообщества, разнообразного в этническом отношении и крайне неоднородного в социальном плане. Затем авторы демонстрируют, как менялась социально-политическая и экономическая жизнь народов Северного Кавказа под влиянием фронтира, а также выделяют все
сложности и особенности этого процесса.
В отличие от иных работ, посвященных теме фронтира, в монографии Т.А. Шебзуховой и Е.Г. Берберовой представлен не только анализ политических событий, но и процесс
культурного взаимовлияния или т.н. «культурный фронтир». Авторы справедливо подчеркивают существенные различия традиционного населения Российской империи и местных этнических и конфессиональных групп. Кроме того, в книге показано значение культурного
наследия, ставшего важной частью эпохи «Золотого века» русской культуры, которое справедливо рассматривается в контексте северокавказского фронтира.
Таким образом, благодаря работе Т.А. Шебзуховой и Е.Г. Берберовой северокавказский фронтир предстает перед нами как сложное, многоплановое явление, породившие в условиях военного противостояния особый тип кросс-культурных коммуникаций, оказавших
большое влияние не только на местный традиционный и весьма разнородный социум, но и
на русскую культуру и общество. На наш взгляд, в этом следует видеть главную особенность
северокавказского фронтира, отличавшую его от иных пограничных регионов России.
Рецензируемая книга ставит перед исследователями целый ряд новых задач, поскольку выводит проблему изучения северокавказского фронтира на качественно новый исследовательский уровень. Эти задачи могут быть связаны с изучением взаимодействия стихийноприродного фактора и социально-политических трансформаций на Северном Кавказе. В более широком аспекте можно говорить о необходимости изучения взаимосвязи ландшафтноклиматических колебаний, динамики демографической структуры населения и военных конфликтов на Северном Кавказе в XVIII-XIX вв. С другой стороны, можно обратить внимание
на процесс зарождения и генезиса северокавказского фронтира в XVII в.
Так или иначе, постановка этих проблем возможна благодаря достижениям научной
школы профессора Т.А. Шебзуховой. Следует согласиться с автором предисловия к книге
доктором политических наук, профессором кафедры ЮНЕСКО А.А. Вартумяном в том, что
в Пятигорске под руководством доктора исторических наук, профессора Т.А. Шебзуховой
создан научный центр по изучению северокавказского фронтира. Мы искренне желаем научной школе Т.А. Шебзуховой дальнейших успехов в изучении богатого историко-культурного
наследия Северного Кавказа в различных контекстах его развития и ждем новых работ в
этом направлении.
Доктор исторических наук,
главный редактор журнала «История: Факты и символы»
Ляпин Д.А.
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