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УДк 902

Одежда евразийских нОмадОв скифО-сакскОгО времени 
(Опыт разрабОтки типОлОгии и терминОлОгическОгО аппарата)

Clothes of eurasian nomads at the sCythian and saxon time 
(typology and terminology development)

АннотАция. В статье обобщен опыт систематизации, рассматриваются 
теоретические вопросы изучения костюма носителей археологических культур 
скифо-сакского мира, предлагаются: классификация костюма и типология от-
дельных категорий одежды, а также номинация составных элементов последней. 
Классификация костюма осуществляется на основе традиционного для отече-
ственных этнографов подхода, согласно которому рассматриваемый комплекс 
подразделяется на головные уборы, наплечную и поясную одежду, а также обувь. 
При типологизации отдельных элементов одежды авторы руководствовались 
предполагаемыми особенностями кроя скифских облачений, номинация составных 
частей которых составлена с привлечением широкой массы разноплановых ис-
точников. Предложены новые типологии отдельных категорий одежды, созданные 
и применимые только при изучении одежды населения степной полосы Евразии 
в VIII-III вв. до н.э.

Summary. The article summarizes the experience of systemitizing, discusses the 
theoretical issues in the study of a garment worn by the representatives of Scythian 
and Saxon archaeological cultures. The article introduces to garment classification 
and typology of certain categories of clothes, as well as their constituent elements’ 
nomination. The classification is based on the traditional approach accepted by Russian  
ethnographers, according to which a garment under study is divided into hats, shoulder 
and waist clothes as well as shoes. In the process of the typology development the 
authors relied on the alleged peculiarities of the Scythian clothes cut.  The nomination 
of its components was composed with reference to various sources. Thus, the authors 
propose a new typology of certain categories of clothes that could be developed and 
applied only in the study of clothes belonged to people of the steppe zone of Eurasia 
in VIII-III centuries BC.

КлючЕВыЕ слоВа. Костюм, одежда, типология, номинация, скифо-сакский 
мир.

KEy woRdS. Garment, clothes, typology, nomination, Scythian and Saxon world.
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Введение. В конце VIII — начале VII вв. до н.э. в степных просторах Ев-
разии от Дуная на западе до Ордоса на востоке формируются археологические 
культуры, объединенные единством вооружения, конского снаряжения и свое-
образного «звериного стиля» в искусстве. Этот удивительный феномен, полу-
чивший в исторической науке наименование «скифо-сибирский мир», на целые 
пятьсот лет определил культурный облик огромного региона. 

Археологическое изучение «скифо-сибирского мира» осуществляется вот 
уже почти три столетия. За это время предметом исследования нескольких по-
колений ученых чаще всего становились вопросы, связанные с проблемами 
формирования и развития всех компонентов скифской триады. Столь присталь-
ное внимание археологов к этим категориям артефактов закономерно обусло-
вило значительный прогресс в их изучении.

Прочие категории вещевого комплекса археологических памятников озна-
ченной культурно-исторической области исследовались менее регулярно и, 
соответственно, с более скромными результатами. В полной мере это относится 
к одежде кочевников, которая, несмотря на то, что к ее изучению в разное 
время обращались такие известные археологи как П.К. Степанов [1], М.И. Ро-
стовцев [2], [3], С.И. Руденко [4], М.П. Грязнов [5], Л.С. Клочко [6], [7], Т.В. Ми-
рошина [8], [9], Л.Л. Баркова [10], Н.В. Полосьмак [11], [12], С.А. Яценко [13], 
все еще остается недостаточно изученной. 

Между тем одежда евразийских номадов эпохи раннего железа заслужи-
вает большего внимания со стороны исследователей, поскольку относится 
к одному из наиболее информационно-насыщенных компонентов материальной 
культуры традиционных обществ, исследование которой способно пролить свет 
на этнические, этнографические и социальные маркеры изучаемого социума, 
его мировоззренческие представления и идеологические установки [14].

В свете изложенного наше обращение к данной тематике можно рассма-
тривать как попытку активизировать усилия исследователей в ее разработке.

Источниковедческая база нашей работы представлена материалами веще-
ственных, изобразительных и письменных памятников. Каждая из этих групп 
обладает рядом присущих ей особенностей. 

Вещественные источники — наиболее достоверные в нашей выборке, по-
скольку являются остатками подлинной одежды. Однако, исходя из того, что 
эти материалы представлены лишь одной разновидностью одежды — погре-
бальной (культовой), которая в большинстве случаев сохранилась лишь частич-
но, ее информационные возможности стоит признать в известной степени 
ограниченными.

Изобразительным источникам, в свою очередь, присущи схематизм и не-
брежность в передаче морфологических особенностей скифской и сакской 
одежды. Кроме этого, в большинстве случаев художники явно гипертрофиро-
ванно изображали отдельные ее элементы: шпили головных уборов, формы 
ворота и подол наплечной одежды, голенище и носок обуви.

Письменные источники, представленные в нашей работе, в источниковед-
ческом отношении неоднородны. Так, труды греческих авторов содержат весь-
ма тенденциозную информацию об интересующем нас предмете. Геродот, на-
пример, в словосочетание «скифская одежда», вкладывал, судя по всему, сугу-
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бо личные представления об одежде скифов Причерноморского региона [15]. 
Письменные же источники «восточного» происхождения (Авеста и др.) явно 
искажают действительность вследствие их довольно позднего происхождения 
и определенной религиозно-идеологической направленности.

Преодолеть указанные особенности источников, на наш взгляд, представ-
ляется возможным лишь с помощью их перекрестного анализа и критики, 
с привлечением массива аналогий из синхронных и отстоящих во времени 
от скифской эпохи культур.

Вопросы терминологии. Термином одежда мы обозначаем комплекс 
обязательных вещей, традиционно используемых для покрытия человеческого 
тела. Вкупе с различными аксессуарами, а также каким-либо оформлением 
поверхности тела человека и его волос она составляет костюм.

Подразделяя одежду на отдельные категории, мы, вслед за В.Б. Богомоловым, 
в качестве критерия использовали место закрепления элементов одежды на теле 
человека [14; 267]. Таким образом, были получены следующие категории одеж-
ды: наплечная (удерживающаяся на плечах) и поясная (удерживающаяся на 
талии или бедрах), обувь (удерживающаяся на внешней стороне голеностопа 
и пальцев ног) и головные уборы (удерживающиеся на голове).

составляющие головных уборов:
Наголовник — основная часть головного убора, покрывающая голову но-

сящего. Завязки — многофункциональный элемент головного убора, представ-
ленный в виде завязок, наушников, нащечников и, возможно, подвесок, крепив-
шихся к височным сторонам уборов. Назатыльник — элемент головного 
убора, закрывающий теменную область, шею, а иногда и плечи носящего. 
Шпиль — коническая конструкция вершины головного убора, наличие или 
отсутствие которой определяет форму убора.

составляющие наплечной одежды:
Фасон — комплекс важнейших морфологических особенностей одежды. 

Покрой — способ кроя и шитья, определяющий фасон одежды. Ворот — 
часть наплечной одежды, окружающая шею человека. стан — часть наплечной 
одежды, покрывающая торс человека. Кокетка — отрезная часть женской на-
плечной одежды, прикрывающая грудь и верхнюю часть спины. Пройма — вы-
рез в стане (кокетке), предназначенный для продевания руки. Рукава — часть 
наплечной одежды, покрывающая (полностью или частично) руки. ластови-
ца — клин, вшиваемый в пройму и рукав, под мышкой. обшлаг — отворот 
нижней части рукава. Манжета — пристегнутый или пришитый к рукаву 
обшлаг. Борт — правый или левый край распашной одежды [16; 70]. Подол 
— элемент наплечной и поясной одежды от талии до ее нижнего края. Пола 
— нижняя часть подола. Фалда («хвост») — задняя часть подола, в том случае, 
когда ее длина значительно превышает длину передней части (характерна для 
фраков). Шов — место соединения сшитых кусков ткани, кожи [16; 1175].

Поясная одежда:
Штаны — разновидность поясной одежды, основным функциональным 

элементом которой являются соединенные между собой и покрывающие каждую 
ногу в отдельности штанины. юбка — разновидность поясной одежды, основ-
ным функциональным элементом которой является подол, закрывающий ноги.

Одежда евразийских номадов скифо-сакского времени
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составные элементы штанов:
Штанина — элемент поясной одежды, покрывающий ногу. Ноговицы — не 

соединенные между собой штанины. Шаг — внутренний край штанин и рас-
стояние между ними, в паху. Мотня — место в задней части штанов, в шагу, 
где сходятся штанины. ластовица — клин, вшиваемый между штанинами 
в шаг. Гашник — верхняя поясная кромка штанов. лампасы — широкие по-
лосы из цветного сукна, нашитые на штанах вдоль швов.

составные элементы юбки:
Подол — элемент юбки от гашника до ее нижнего края. Гашник — верх-

няя кромка юбки.
Элементы обуви:
обувь — одежда, удерживающаяся на внешней стороне голеностопа и паль-

цев ног, традиционно используемая для защиты голенища и стопы от внешних 
воздействий. Голенище — элемент обуви, покрывающий голень, или ее части, 
а иногда и бедро ноги. Взъем — верхняя часть обуви над ступней, от союзки 
до голенища. Берцы — детали обуви, покрывающие голеностопный сустав 
и нижнюю часть голени. союзка — деталь обуви, закрывающая тыльную по-
верхность плюсны стопы. Носок — деталь обуви, закрывающая тыльную по-
верхность пальцев ног. Задник — деталь обуви, покрывающая пяточную часть 
стопы. Подошва — нижняя часть обуви под ступней.

Типология одежды. Проблемы типологии одежды наиболее обстоятельно 
рассмотрены в работах С.А. Яценко [13] и И.А. Усовой [17]. Обобщив и систе-
матизировав обширный материал по костюму ираноязычных народов древности, 
С.А. Яценко составил типологию поясной одежды европейских скифов, разделив 
ее на штаны (шаровары), распашные юбки, передники и набедренные повязки. 
Среди скифской обуви исследователь выделил: полусапожки (скифики), ного-
вицы, высокие кожаные чулки и женскую низкую обувь с овальными носками. 
Для носителей пазырыкской культуры Горного Алтая как основные типы по-
ясной одежды автором выделены штаны (шаровары) и юбки, обуви: мужские 
ноговицы, высокие кожаные/меховые сапоги, высокие войлочные сапоги-чулки, 
женские полусапожки и войлочные чулки [13]. Из приведенных примеров вид-
но, что С.А. Яценко, как и многие его предшественники, не избежал соблазна 
и при выделении типов вещей, нарушил главный принцип — единство крите-
риев.

Исследуя костюм кочевников Южной Сибири и сопредельных территорий 
периода поздней древности и раннего средневековья, с необходимостью состав-
ления типологии одежды столкнулась И.А. Усова. Вслед за С.А. Яценко она 
разделила поясную одежду* на штаны (восемь типов) и юбки (три типа), при 
этом, в качестве главных критериев для этой «классификации» использовались 
«покрой и манера застегивания». Основываясь на покрое изделий, И.А. Усова 
подразделяет обувь на следующие виды: сапоги (восемь типов), сапоги-чулки (два 
типа), «носки» (один тип) и туфли (два типа). При этом автор признает, что по-
крой и манера застегивания «для каждого вида изделия могла быть разной» [17; 19], 
что фактически говорит о том, что каждая отдельная находка может считаться 

* По мнению И.а. Усовой, поясная и наплечная (плечевая, по с.а. Яценко и И.а. Усо-
вой) одежда составляют одну категорию «одежда» [17; 19].
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новым типом одежды. Между тем известно, что только на ранних этапах раз-
вития культура «представлена множеством слабо дифференцированных типов, 
которые состоят из небольшого числа артефактов. На последующих стадиях 
положение меняется: культура, как правило, образует структуру с немного-
численными, но репрезентативными признаками» [18].

Отдельного внимания заслуживают работы Н.Ф. Прытковой, посвященные 
классификации и типологии традиционной одежды народов Сибири по ее по-
крою [19; 227-369], поскольку именно покрой, по мнению авторов, должен 
выступать основным типообразующим признаком одежды. Но, к сожалению, 
характер источников не позволяет нам в полной мере использовать при типо-
логизации этот важнейший критерий. Однако авторы постарались его учесть.

Основываясь на разработках предшественников, мы предлагаем следующие 
типологии отдельных категорий одежды носителей археологических культур 
скифо-сакского мира. 

Основными структурными элементами типологий являются: категория, 
группа, отдел и тип.

Категория — представляет собой комплекс вещей одного назначения, 
в нашем случае — все головные уборы. Категория делится на две группы.

Группа — включает в себя головные уборы, объединенные материалом 
изготовления: «мягкие» (текстильные) и металлические (шлемы) уборы. Группы 
подразделяются на отделы.

отдел — объединяет головные уборы, имеющие одинаковую форму наго-
ловников. В группе «мягких» головных уборов выделяется 3 отдела: конические, 
полусферические и цилиндрические уборы. В группе металлических головных 
уборов выделяется 2 отдела: конические и полусферические шлемы. Отсутствие 
отдела цилиндрических уборов в группе металлических шлемов объясняется 
отсутствием таковых.

Тип — составляют уборы, объединенные устойчивым сочетанием таких 
признаков как «завязки» и «назатыльники». В каждом отделе 4 типа, выделяе-
мых по возможным комбинациям признаков «завязок» и «назатыльников» (с за-
вязками и с назатыльником, с завязками, но без назатыльника, без завязок, 
но с назатыльником, без завязок и без назатыльника).

Категорию наплечной одежды мы предлагаем разделить на две группы: 
распашную (с разрезом спереди) и не распашную (без соответствующего раз-
реза). Каждая группа по способу устройства ворота делится на два отдела: 
со стойкой и без таковой. Отделы по длине рукавов подразделяются на три типа: 
с длинными рукавами, короткими рукавами и без таковых. Каждый тип на-
плечной одежды по способу оформления ее нижнего края в свою очередь под-
разделяется на виды: с подолом, без последнего и с фалдой.

Категория поясная одежда делится на две группы: штаны и юбки. Каждая 
группа делится на два отдела: сшитые и не сшитые. Дальнейшая типологизация 
затруднена вследствие неполноценности, условности и возможности неодно-
значной трактовки источников.

Категорию «обувь» мы считаем уместным подразделить на две группы: 
с голенищем и без такового. Каждую группу, в свою очередь, разделить на два 
отдела: с острым и тупым (округлым) носком.
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Вывод. В ходе исследования мы пришли к выводу, что единую и универ-
сальную типологию одежды выработать невозможно, в силу природно-
климатических различий регионов мира, и как следствие — эстетическо-
культурных особенностей в психологии людей. Таким образом, нами в прямую 
зависимость были поставлены условия проживания людей и комплексы их 
одежды. Поэтому предлагаемые нами выше типологии отдельных категорий 
одежды созданы и применимы только при изучении одежды населения степной 
полосы Евразии в VIII-III вв. до н.э. Также необходимо отметить, что большин-
ство разработанных нами типологических рядов остаются открытыми.
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железные стамески гуннО-сарматскОгО времени 
из мОгильника верх-уймОн (алтай)*

the hunno-sarmatian iron Chisels 
of the verkh-uymon barrow (altai)

АннотАция. В настоящей статье авторы вводят в научный оборот дерево-
обрабатывающие инструменты — железные стамески-ложкорезы, найденные при 
исследовании могильника Верх-Уймон на алтае. орудия являются уникальными 
находками в памятниках булан-кобинской культуры гунно-сарматского времени. 
Узкоспециализированные инструменты появляются только при развитом про-
изводстве и имеют особую важность для оценки хозяйственной деятельности: 
они являются неоспоримым показателем уровня деревообработки в виде особого 
ремесленного производства. авторы высказывают предположение, что в гунно-
сарматское время деревообработка на алтае ещё не выделяется в самостоятель-
ную сферу деятельности, а продолжает в какой-то мере существовать в рамках до-
машних производств. Но появление узкой специализации в деревообрабатывающем 
инструментарии четко отражает процесс обособления деревообрабатывающего 
ремесла у населения алтая в первой половине I тыс. н.э.

Summary. The article informs researchers about finds of iron chisels — the unique 
woodworking tools which were found in the Verkh-Uymon barrow in Altai while studying 
the Bulan-Kobinskiy artifact of the Hunno-Sarmatian times. The instruments are very rare 
and unique finds in the archaeological sites. The highly specialized tools appeared only 
at the time of the developed manufacture and were of great importance for the evaluation 
of economic activities being the indisputable indicator of the woodworking level. 
The authors have made an assumption that at the Hunno-Sarmatian time woodworking 
in Altai was not considered to be the independent sphere of economic activity but 
existed as a part of the home production. But the emergence of the woodworking tools 
specialization clearly reflects the process of isolation of the woodworking craft among 
the Altai inhabitants in the first half of the 1st millennium Ad.

КлючЕВыЕ слоВа. алтай, гунно-сарматское время, Верх-Уймон, булан-
кобинская культура, ремесло, деревообработка, стамеска

KEy woRdS. Altai, Hunno-Sarmatian time, Verkh-Uymon, Bulan-Koba culture, 
craft, woodworking, chisel.
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Деревообработка относится к древнейшим индустриям, поскольку древеси-
на является одним из доступных естественных материалов, который использовал 
человек для самых различных целей. Приемы и способы изготовления деревян-
ных изделий, а также первые каменные орудия, пригодные для обработки 
древесины, были изобретены человеком еще в палеолите. С появлением метал-
лических орудий упростился и ускорился процесс деревообработки. Судя по 
археологическим источникам, во все исторические эпохи для обработки древе-
сины и изготовления изделий из него применялись в основном полифункцио-
нальные орудия: топоры, ножи, сверла, шилья и т.д. Узкоспециализированные 
деревообрабатывающие инструменты появляются на Алтае только в I тыс. н.э. 
и являются очень редкими, по сути уникальными, находками в археологических 
памятниках. 

В данной статье мы вводим в научный оборот деревообрабатывающие ин-
струменты — железные стамески, найденные при исследовании могильника 
гунно-сарматского времени Верх-Уймон, учитывая их особую важность для 
изучения хозяйственной деятельности населения булан-кобинской культуры 
Алтая, как неоспоримых показателей уровня деревообработки в виде особого 
ремесленного производства.

Могильник Верх-Уймон расположен на западной окраине одноименного 
села Усть-Коксинского района Республики Алтай. На нем раскопано около 
четырех десятков курганов, относящихся к предтюркскому времени [1-5]. 

Стамеска 1 (рис. 1 а). Обнаружена под насыпью кургана 20. Изготовлена 
из четырехгранного железного прута. Один из ее концов, оформленный лезви-
ем, выглядит как несомкнутая петля из сильно расплющенного и заточенного 
по краю прута (1/3 от размера предмета). Ширина лезвия — 2 см. Лезвие долж-
но замкнуть круг диаметром — 2,5 см. Другой конец прута согнут и образует 
угол 100º. Длина инструмента — 14 см. Размеры стержня стамески в сечении 
составляют примерно 0,8×0,5 см. Орудие относится к радиусным стамескам [6].

Рис. 1. Стамески из могильника Верх-Уймон: 
а) радиусная стамеска (курган 20); б) стамеска-клюкарза (курган 15).
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Железные стамески гунно-сарматского времени
Стамеска 2 (рис. 1 б). Обнаружена в погребении кургана 15. В основе так-

же имела четырехгранный прут. Один конец согнут, расплющен и оформлен 
округлым плоским лезвием. Второй конец сохранился не полностью. Размеры 
рабочего края — 3×2,5 см. Длина инструмента — 13,5 см. Размеры сечения 
стержня стамески — 0,6×0,3 см. Орудие относится к стамескам-клюкарзам [6].

Обе разновидности стамесок считаются ложкорезами и применяются в основ-
ном для производства различных элементов столовой посуды и ложек. В функ-
циональном отношении радиусная стамеска предназначена для выборки углу-
блений в посуде. Стамеска-клюкарза применялась для оформления, более 
тщательной проработки внутренней части дна глубокой посуды. Ступенчатое 
устройство лезвия позволяло производить более качественную подработку. 
В технологической последовательности применяется после работы радиусной 
стамеской [6].

Деревянные изделия, при изготовлении которых могли применяться такие 
инструменты, фиксируются в погребальных памятниках Алтая гунно-сарматского 
времени (II в. до н.э. — V в. н.э.). Так, в кургане 227 могильника Балыктыюль 
за черепом погребенного в бронзовом котле обнаружен деревянный кувшин, 
вырезанный из нароста и имеющий яйцевидный корпус, слегка вогнутое дно 
и на середине высоты — небольшую вертикальную ручку. Там же находился 
обломок боковины деревянной чаши [7]. В погребении кургана 35 могильника 
Булан-Кобы IV найдены остатки деревянной чашки диаметром 6 см [8]. В кур-
гане 100 могильника Курайка выявлены фрагменты чашки-пиалы [9]. При 
изучении погребения 5 могильника Бош-Туу-I в изголовье был обнаружен вы-
резанный из цельного куска дерева сосуд с боковой кольцевидной ручкой [10]. 
В кургане 31 могильника Яломан II был обнаружен деревянный сосуд из бе-
резового нароста — деревянная кружка [11].

Однако сами ложкорезы пока не имеют аналогов в памятниках Алтая и со-
предельных регионов гунно-сарматского времени. Ближайшим по хронологии 
экземпляром является ложкорез, относящийся к мазунинской культуре При-
камья и датируемый III-V вв. н.э. [12]. Наиболее ранний ложкорез, найденный 
в Западной Сибири, отнесен исследователями к саргатской культуре и датиро-
ван V-III вв. до н.э. [13]. Но основные аналоги ложкорезов имеются в более 
поздних памятниках Евразии, относящихся к культурам раннего средневековья 
(V-Х вв. н.э.): бахмутинской [14], восточно-славянской [15], салтово-маяцкой [14].

Изучение деревообработки гунно-сарматского времени на Алтае находится 
в начальной стадии. Это связано, в первую очередь, со слабой степенью сохран-
ности дерева в памятниках из-за отсутствия в них специфических условий, 
а также с тем, что грандиозность погребальных конструкций и пышность по-
гребального обряда культуры пазырыкцев сменяется более умеренными погре-
бальными традициями гунно-сарматского времени, из-за чего найденные дере-
вянные изделия этого периода не отличаются большим количеством и разно-
образием форм. Но это не помешало освещению в научной литературе вопросов 
деревообработки первой половины I тыс. н.э. на примерах отдельных памятни-
ков [9], [11], [16-20].

На Алтае самые яркие свидетельства развитой деревообработки были по-
лучены при раскопках памятников скифоидной пазырыкской культуры середи-
ны — второй половины I тыс. до н.э. Благодаря мерзлоте в курганах пазырык-
ской знати, а также значительной глубине ям рядовых курганов и особым 
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условиям алтайского высокогорья хорошо сохранилось дерево и другие органи-
ческие материалы. Результаты изучения пазырыкских предметов из древесины 
отражены в большом количестве научных трудов. 

Несмотря на находки множества искусно изготовленных деревянных из-
делий, до настоящего времени в памятниках пазырыкской культуры не обна-
ружены такие узкоспециализированные деревообрабатывающие инструменты, 
как ложкорезы. И это вряд ли может быть связано со степенью изученности 
памятников, поскольку пазырыкское время является на сегодня самым иссле-
дованным периодом в археологии Алтая.

Таким образом, в гунно-сарматское время на Алтае появляются узкоспе-
циализированные инструменты для производства посуды и, возможно, других 
емкостей, позволяющих при последовательном использовании довести изделие 
до совершенства. Во всяком случае, такие инструменты в предшествующей 
пазырыкской культуре пока не зафиксированы, хотя подобные булан-кобинским 
формы сосудов в погребениях пазырыкцев встречаются. Узкоспециализирован-
ные инструменты появляются только при развитом ремесленном производстве. 
Деревообработка на Алтае в гунно-сарматское время, возможно, еще не выделя-
ется в самостоятельное ремесленное производство, а продолжает в какой-то мере 
существовать в рамках домашних производств [11, 17]. Но появление узкой спе-
циализации в деревообрабатывающем инструментарии отражает процесс выде-
ления деревообрабатывающего ремесла в самостоятельную сферу деятельности.
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дискуссия О финансОвОй пОлитике ранней византии

disCussing the finanCial poliCy of early byZantium
АннотАция. В статье подвергается критике недавно предложенная про-

фессором алтайского университета Вадимом серовым концепция развития 
ранневизантийской экономики, на которой не отразились сколько-нибудь ката-
строфически ни варварские завоевания, ни стихийные бедствия, ни страшная 
чума и вызванное ею обезлюдивание, ни затратные войны. Экономика Византии, 
согласно этой концепции, обладала надежностью, отлаженностью, способностью 
адекватно и оперативно реагировать на все внешние угрозы и внутренние вызовы. 
алтайским византинистом для характеристики ранневизантийской экономики 
достаточно смело вводятся понятия «финансы», «бюджет», «финансовая поли-
тика», «бюджетная политика», «финансовый баланс», «дефицит», «профицит», 
используются методики бухгалтерского учета. оспаривается скепсис алтайского 
ученого относительно возможностей археологии, нумизматики, эпиграфики, па-
пирологии в получении принципиально нового знания по экономической истории 
ранней Византии. автор обращает внимание на продолжающиеся публикации 
археологических, нумизматических, эпиграфических и папирологических источ-
ников по различным регионам Византийской империи.

SUMMARy. The article criticises the concept of development of the early Byzantine 
economy recently offered by the professor of the Altai university, Vadim Serov which 
didn’t reflect  neither barbarous occupations, nor natural disasters,  nor the terrible plague 
and the depopulation caused by it, nor expensive wars. The economy of Byzantium, 
according to this concept, possessed reliability, maturity and ability adequately and 
quickly to react to all external threats and internal challenges. The Altai Byzantine 
researcher, trying to characterize the early Byzantine economy, confidently introduces 
the concepts of “finance”, “budget”, “financial policy”, “budget policy”, “financial 
balance”, “deficiency”, “proficit” and uses accounting methods. The article disputes over 
the Altai scientist’s scepticism concerning opportunities of archeology, numismatics, 
epigraphics, papyrology in receiving essentially new knowledge of the economic 
history of early Byzantium. The author pays attention to proceeding publications of 
archaeological, numismatical, epigraphical and papirological sources on various regions 
of the Byzantine empire

КлючЕВыЕ слоВа. Экономика ранней Византии, финансовая политика 
ранневизантийских императоров, анастасий, юстин I и II, юстиниан I и II, 
казна, фиск.

KEy woRdS. Economy of early Byzantium, financial policy of early Byzantine 
emperors, Anastasius, yustin I and II, Justinian I and II, treasury, fiscus.
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Поводом для настоящей дискуссии стали неординарные монографии про-
фессора Алтайского университета В.В. Серова, увидевшие свет в последние 
годы [1]. Они стали результатом многолетних штудий ученого по истории эко-
номики ранней Византии, стажировок в центрах византиноведения в Будапеш-
те, Вене и Париже.

Актуальность подобных изысканий трудно переоценить. Действительно, 
изучение финансовой политики, какого бы хронологического сегмента истори-
ческого знания оно не касалось, способно пролить свет на универсальные 
константы существования человеческого общества — креативность человека, 
его способность превращать в доход как творения своих рук, так и результаты 
интеллектуальной деятельности, умение разумно прогнозировать расходы, со-
размерять их с доходами, талант формулировать социально значимые цели 
и определять оптимальную бизнес-стратегию их реализации. Актуализации не-
мало содействует и выбор автором предмета и объекта исследования. Речь идет 
о финансовой политике одного из самых значительных государств средневеко-
вого мира — Византийской империи, аккумулировавшей колоссальный политико-
правовой опыт Запада и Востока. Исключительно важна здесь хронологическая 
очерченность исследовательского поля VI веком, когда закладывались основы 
своеобразной византийской политии. Наконец, настоятельность обращения 
к данной теме диктуется сложившейся историографической ситуацией, явным 
дефицитом концептуального осмысления феномена византийской политики 
в области финансов.

Нужно отдать должное смелости В.В. Серова в стремлении радикально 
обновить понятийный инструментарий византинистики. Прежде всего это ка-
сается самой категории «финансовая политика», которой нет адекватного тер-
минологического соответствия в византийских документах VI в. Эта категория 
взята из современной экономической теории. Как научная абстракция эта ка-
тегория не лучше и не хуже многих других, широко используемых историками 
в своей исследовательской практике, и может считаться вполне приемлемой для 
изучения публично-правовой деятельности византийских императоров по сбору, 
распределению и использованию финансовых ресурсов в интересах империи. 
Помимо этого, автор вводит понятия «бюджет», различает «регулярный» и «экс-
траординарный» бюджеты, выделяет «бюджетную политику», под которой по-
нимает планирование, обсуждение, формирование и исполнение бюджета. Все 
эти понятия также не извлекаются из византийских источников раннего средне-
вековья, однако они способны качественно определять вполне фиксируемые 
функции византийского государства. 

Инновационный потенциал исследований В.В. Серова усиливает выбор не-
тривиальных методов исследования. Автор выделяет метод бухгалтерских ис-
числений, или, как он говорит, «счетоводство», который позволяет рассчитывать 
финансовые балансы того или иного правления, определять дефицит и профицит. 
Помимо этого, он отмечает методы вспомогательных исторических дисциплин, 
в частности, археологии, нумизматики, а также неисторических наук (географии, 
биологии, химии и др.) и даже технологической сферы (добыча полезных ис-
копаемых, металлообработка и др.).

Обновлению знаний призван содействовать и разнообразный круг источников, 
обозначаемый В.В. Серовым, среди которых выделяются литературные, законо-
дательные, эпиграфические, нумизматические и археологические источники.
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С особой силой эффект новизны ощущается в критике алтайским византи-
нистом существующей историографии по обозначенной проблеме. Абсолютному 
большинству работ, и западных, и отечественных, свойственны сосредоточен-
ность на узких источниковедческих аспектах, замыкание в однажды заданной 
тематической плоскости, когда новые перспективные направления обрекаются 
на вечное пребывание на стадии постановки вопросов. Выход из создавшегося 
историографического кризиса усматривают в привлечении к старым темам ис-
следователей новой научной специализации, однако он оказывается иллюзорным. 
Археологи остаются занятыми составлением бесконечных описаний артефактов. 
Нумизматы много трудов продолжают тратить на описание многочисленных 
монетных типов, чеканки, денежного обращения. Археология и нумизматика 
оказываются, по оценке соискателя, неэффективными, впрочем, так же, как 
и эпиграфика и папирология. Лучшие работы П. Сэриса [2], специалиста в об-
ласти византийской папирологии, оказываются не более чем компиляцией ма-
териалов египетских папирусов VI в., мало что прибавляющей к знанию о ви-
зантийской финансовой политике той эпохи. Самые масштабные труды М. Хен-
ди [3], специалиста по византийской нумизматике, демонстрируют позицию 
поверхностного наблюдателя за всем, что выходит за пределы собственно мо-
нетной системы. Фундаментальная монография И. Караяннопулоса [4] приводит 
к банальному заключению об ориентированности финансовой системы ранней 
Византии на поддержание гармонии, которую нарушали не кризисы, не ошиб-
ки власти, но воинственность и алчность варваров, несознательность подданных 
и природные бедствия. 

Масштабное исследование В.В. Серова отличается притязанием на концеп-
туализацию феномена финансовой политики ранней Византии, а также на 
пересмотр многих, казалось бы, давно устоявшихся вопросов о различных ком-
понентах финансовой системы Византии VI века. Деятельность византийских 
императоров в экономической сфере перестала представляться хаотичной ком-
позицией актов по извлечению средств для спонтанно возникавших политических 
замыслов, но была проанализирована как сложно организованный комплекс 
необходимых и обязательных затрат из различных фондов империи и импера-
тора, предусматривавших строго определенные статьи расходов и доходов. 
Многое в этом комплексе определялось традицией, восходившей к Римской 
империи, но не последняя роль отводилась субъективному фактору. Финансовый 
механизм Византии обладал высокой степенью надежности, отлаженностью 
и способностью чутко реагировать на внешние воздействия. Власти определяли 
объем предстоящих расходов: обычных, которые были примерно одними и теми 
же, и дополнительных, вызванных активностью империи во внутренней и внеш-
ней политике, природными катаклизмами, социальными движениями, эпиде-
миями и т.п. Перечень и объем экстраординарных расходов зависели от финан-
сового резерва. Государство осуществляло изощренные финансовые комбинации, 
направленные на извлечение дополнительных доходов без риска истощения 
налогооблагаемой базы и провоцирования социального протеста, что предвос-
хищало позднейшую «теорию налогов». Финансовая политика Византии VI в. 
была знакома с экстраординарным бюджетом, экстраординарными доходами 
и расходами. Это, в свою очередь, предполагало разработку новых принципов 
финансового поведения власти.
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Не вызывает возражений оценка А.А. Серовым методов финансовой поли-
тики императора Анастасия, которые положительно сказывались на всех участ-
никах финансовых отношений империи. Увеличение нормы адэрации сократи-
ло потери продуктов для армии, снизило уровень коррупции в офицерской 
среде, экономия позволила создать значительный финансовый резерв.

По-новому представлена деятельность Юстина I. Несмотря на известные 
черты ремиссии в его финансовой политике, отход от принципов экономии 
Анастасия, он не был политически беспомощным, не совершал значительных 
дополнительных расходов, истощивших казну и якобы поставивших империю 
на грань финансового краха. 

Достаточно взвешенно оценивается финансовая политика Юстиниана I. Этот 
император впервые стал позиционировать себя в качестве высшей инстанции 
в определении перечня государственных расходов, их величины и источников 
восполнения. Механизм сдерживания воли императора оказывался слабым, все 
зависело от разума и богобоязненности правителя. Применялись непопулярные 
меры, велась борьба с нарушителями финансовой дисциплины, распространилась 
коррупция финансовых чиновников. Автором отвергается тезис о разорении 
казны Юстинианом и о сильнейшем финансовом кризисе в его правление.

Пожалуй, впервые в фундаментальных трудах В.В. Серова дан анализ фи-
нансовых мероприятий Юстина II, который отказался субсидировать оборони-
тельную систему заморских византийских владений, перестал выплачивать 
субсидии варварским племенам.

Оригинальна характеристика финансовой политики императора Маврикия. 
По словам исследователя, Маврикий копировал поведение философа на троне, 
хотя приблизиться к идеалу не позволили излишний практицизм, меркантиль-
ность и недостаточная образованность. Его мероприятия по оптимизации обыч-
ных и дополнительных расходов аналогичны действиям Анастасия, и ему, как 
прежде Анастасию, удалось создать значительный резерв.

Из частных наблюдений алтайского византиниста заслуживает внимания 
мысль о различии казны и фиска. Казна обозначалась в источниках VI в. тер-
мином «publicum». Это — объект публично-правовых отношений. «Fiscus» — 
имущество императора. Сложились фискальное право, фискальная политика, 
штат фискальных чиновников.

В.В. Серову присущ ярко выраженный полемический заряд. Прежде всего, 
достаточно часто он оперирует понятиями «позднеантичный», когда говорит 
о политике Анастасия, Юстина I, Юстиниана I, Юстина II. Правление же Мав-
рикия он отчетливо относит к раннефеодальному периоду. Между тем в дея-
тельности этого императора трудно усмотреть что-либо, принципиально отли-
чающееся от деятельности предшественников, разве что он пренебрегал соци-
альными интересами, тратил внушительные средства на членов своей семьи, 
семейные празднества. Но в этом нет ничего «раннефеодального».

Далее, весьма темпераментно автором подвергаются ревизии все основные 
постулаты мирового византиноведения о разорительности варварских нашествий, 
о разрушительности стихийных бедствий, о депопуляции отдельных местностей 
в результате эпидемий чумы, о грандиозных расходах византийских императо-
ров на приобретение союзников, ведение дипломатии, осуществление строитель-
ства, военные кампании и т.п. Все они оказываются, согласно дискурсу В.В. Се-
рова, историографическими мифами. Автор не единожды констатирует иссле-
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довательские неудачи, интеллектуальное бесплодие предшественников, когда 
они повторяют выводы позапрошлого века, а то и еще хуже — ламентации 
хрониста VI века. Дух протестует против такой негации. По кругозору, языку, 
комплексности работы, к примеру, Ф. Дельгера [5] сильно отличаются от трудов 
Ю. Кулаковского [6] более чем столетней давности, гипнотически подейство-
вавших на алтайского исследователя. 

Наконец, автор неоднократно подчеркивает существование источниковедче-
ского пессимизма в современном византиноведении. Археологические, папиро-
логические, нумизматические источники обозначаются им как «неосновные», 
не способные существенно изменить представление о политике византийских 
императоров. Однако это не так. Археология уже давно считается самостоя-
тельной наукой. Нумизматика, эпиграфика и папирология считаются сегодня 
не вспомогательными, а специальными историческими дисциплинами. Они 
способны решать значительные задачи. К примеру, надписи в равеннском хра-
ме С. Витале юстиниановского времени говорят о расходах на строительство, 
сопоставимых с годовым бюджетом империи. Архитектурная же программа со-
бора св. Софии была еще более масштабной. 

Нигилистское отношение к вещественным источникам, результативность 
изучения которых близка к нулю, привело к игнорированию целых издательских 
серий вещественных памятников Византии VI века.

Так, автор не счел нужным охарактеризовать археологические источники 
и сопроводить их соответствующими библиографическими описаниями. Здесь 
уместен был бы критический анализ публикаций археологических памятников 
по основным регионам Византии — «Археологические памятники эпохи аваров 
в Центральной Европе» [7], «Ранневизантийские храмы Македонии и Южной 
Сербии» [8], «Города Фракии и Дакии поздней античности» [9], «Обзор при-
брежных городов Западной Киликии» [10], «Описание византийских храмов 
Святых Земель», «Христианская археология» [11], «Обзор византийских памят-
ников Греции».

Кроме того, исследователь не затруднил себя характеристикой эпиграфиче-
ских источников, указав только одну ссылку на «Сборник греческих надписей» 
В.В. Латышева [12]. Здесь было бы полезным адресоваться к наиболее фунда-
ментальным сериям — «Свод греческих надписей» [13], «Свод латинских над-
писей» [14], «Сборник греческих христианских надписей Египта» [15], «Греческие 
и латинские надписи Южной Сирии» [16], «Византийские надписи Равенны» 
[17], «Древние латинские христианские надписи» [18], «Древние памятники 
Малой Азии» [19], «Свод греческих христианских надписей Греции» [20].

Чрезмерно лапидарно также отмечены нумизматические источники, харак-
теристика которых уместилась в одном абзаце.

Далее, проигнорированы папирусы VI в., которые в огромном количестве 
сохраняются в Каирском музее, в музеях и библиотеках Франции [21], Велико-
британии [22], Германии [23], Италии [24] и др. 

Имеются и частные замечания. Например, чума в Константинополе 542 г. 
сравнивается с чумой 1348 г. в Англии, тогда как это была великая пандемия 
[25], охватившая все страны Запада и Востока.

Впрочем, высказанные здесь полемические суждения убеждают как в оче-
видном таланте автора, создавшем принципиально новую концепцию развития 
ранневизантийской экономики, так и в необходимости дальнейшей дискуссии 
о фундаментальных основаниях византийской цивилизации.
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травмы у людей в византии xiii века

human injuries in the xiii-Century byZantine empire
аННоТаЦИЯ. В наши дни «история телесности» привлекает все большее число 

исследователей из самых различных областей научного знания. Подобная темати-
ка укладывается в рамки исторической антропологии и истории повседневности. 
Жизнь человека в Византии была немыслима без боли и страданий и поэтому 
травмы были обычным явлением. Имеющиеся в письменных источниках сведения 
о травмах классифицированы по причине их происхождения. Наиболее массово 
жители Византии XIII в. страдали от травм, полученных во время стихийных 
бедствий и военных действий. Не меньший интерес для историка повседневности 
представляют люди, получившие бытовые травмы, например вследствие несчаст-
ных случаев, а также при реализации особых юридических норм. Установлено, 
что большая часть информации о травмах касается людей, имеющих высокий 
социальный статус. Рассматривая совокупность видов травм у византийцев дан-
ной эпохи, автор приходит к выводу, что для них больший интерес представляли 
раны сами по себе, а не ощущения самого пострадавшего.

SUMMARy. Today, «the history of corporality» draws the attention of researches 
from various areas of scientific knowledge. This subject is examined within a framework 
of historical anthropology and the history of everyday life. Human life in Byzantium 
was inconceivable without pain and sufferings and therefore traumas were an everyday 
occurrence. data of written sources about the injuries are classified by their origin. 
In the XIII century Byzantium people mostly suffered from the injuries they got during 
natural disasters and military operations. Not less interesting for a historian are the 
domestic traumas incurred as a result of accidents or as implementation of special 
legal norms. It is verified that the most part of information on injuries concerns people 
of the high social status. Considering the types of traumas of Byzantines in that era, 
the author comes to the conclusion that the victims had more interest in the wounds 
themselves, rather than what they felt.

КлючЕВыЕ слоВа. Византийская империя, история, повседневность, чело-
век, травмы

KEy woRdS. Byzantine Empire, history, everyday life, man, injuries.

За последние десятилетия мировое научное сообщество проявляет повышен-
ный интерес к проблемам восприятия телесного людьми прошлых эпох. Отме-
чаемый в наши дни устойчивый спрос на исследования соматических немощей, 
боли, травм и девиаций человека древности и средневековья является несомнен-
ным трендом в области исторической антропологии. В то же время следует 
подчеркнуть, что наблюдается очевидная тенденция уклона изучения этой про-
блематики в сторону исследований с типично медицинской спецификой [1].
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Самое пристальное внимание исследователей обращает на себя Византия, 
справедливо занимающая едва ли не первое место среди развитых в медицин-
ском отношении мировых цивилизаций. Византийские лекари не только успеш-
но аккумулировали и транслировали теорию и практику античной медицины, 
но и внесли немало оригинальных идей в этой сфере [2]. В какой-то степени 
рецепция Византией античной сенсуальности привела к возникновению весьма 
специфического и особого «человека телесного». Неслучайно, судя по новейшим 
публикациям, довольно востребованным стало изучение homo byzantinus на 
предмет его физических и психических аномалий, сферы эмоционального, сек-
суальных патологий и телесных перверсий [3]. Вместе с тем актуализировались 
интереснейшие вопросы истории повседневности в Византии, вечными спутни-
ками которой, помимо всего прочего, были травмы и раны. Точно так же, как 
и большинство из ныне живущих людей, византийцы, получив какое-нибудь 
увечье, испытывали мучения от боли. Для борьбы с болью и страданием чело-
века было призвано искусство византийской медицины. К услугам многочис-
ленных пациентов в Византии создавалась обширная сеть госпиталей и стран-
ноприимных домов с высококвалифицированным персоналом, применявшим 
самые передовые в то время медицинские инструменты и препараты [4]. В на-
стоящей статье дается краткий обзор травм и ранений византийцев XIII века, 
базирующийся на информации, имеющейся в трудах поздневизантийских исто-
риков [5].

Человек того времени мог претерпевать болевые ощущения в силу самых 
разных причин, но чаще всего ими были травмы и ранения. Выделяется не-
сколько видов телесных повреждений, информация о которых содержится в до-
ступных источниках. Данные виды травм и ранений мы рассматриваем и опре-
деляем исходя из механизма их получения. К ним можно отнести повреждения, 
нанесенные человеку во время землетрясения, в период военных конфликтов, 
телесных наказаний, и бытовые травмы.

Прежде всего стоит обратить внимание на массовый характер травм, по-
лучаемых людьми во время стихийных бедствий, особенно землетрясений. 
В далеком прошлом землетрясения представляли серьезную опасность для 
жизни и здоровья людей. Происходило это по причине того, что в Древнем мире 
и в византийскую эпоху фактор внезапности и отсутствие способов предупре-
ждения делали эту земную стихию исключительно травматогенной. Вообще 
прогнозирование и ликвидация последствий землетрясений представляет собой 
очень сложную проблему даже для современной науки и техники. Хроники 
Византии насыщены информацией о землетрясениях, последствия которых не-
редко были поистине устрашающими [6]. На фоне прежних катаклизмов XIII 
столетие выглядит как относительно спокойный период, и все же современникам 
хорошо запомнились землетрясения в Диррахии 1270 г. [5, Pachym.V, 7], а так-
же в Таврике 1292 года [7]. 

В наши дни ведутся интенсивные исследования травматизма при землетря-
сениях и их последствиях [8]. И если сейчас мы обладаем более или менее 
точными цифрами, то, говоря о византийской эпохе, следует соблюдать осторож-
ность, потому что в нашем распоряжении, как правило, не имеется подробных 
статистических данных. Несомненно, в Византийской империи в значительной 
степени страдали от землетрясений крупные населенные пункты, города и кре-
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пости. Масштаб человеческих жертв и разрушений напрямую зависел от силы 
самого толчка, планировки города, особенностей конструкции зданий и при-
менявшегося строительного материала. Важным фактором была плотность на-
селения территории, подвергшейся сейсмическому удару, а также общее коли-
чество людей, проживающих в черте города на момент бедствия. Мы не рас-
полагаем информацией о количестве жертв землетрясения в Диррахии. Впрочем, 
опираясь на результаты исследований современных землетрясений, и при этом 
принимая в расчет специфику данного византийского поселения [9], можно 
сказать, что здесь преобладали типичные в условиях разрушенного землетря-
сением города травмы. Несмотря на то, что византийские зодчие добились 
успехов в обеспечении сейсмической устойчивости построек [10], нетрудно себе 
представить падающие на людей потолки, обломки несущих конструкций зданий, 
и вызванные этими обрушениями увечья. Сюда следует включить разнообразные 
переломы, вывихи, ушибы, синдром длительного сдавливания (компрессионная 
асфиксия), порезы, ссадины и т.д. Как это чаще всего бывает в наши дни, боль-
шую часть пострадавших в этом городе составляли женщины и дети. Но если 
следовать источнику, одними травмами бедствия жителей Диррахия не ограни-
чились. Впридачу к только что пережитому несчастью уцелевшие люди под-
вергались не менее жестокому и циничному нашествию местных мародеров. 
Одним из немногих, кому удалось выжить в этой трагедии, был епископ Ники-
та, у которого после удара на теле имелись некие «отметины» [5, Pachym.V, 7]. 
По всей видимости, в данном случае речь идет о слабых повреждениях, может 
быть, ушибах.

Естественно, не одни только стихийные бедствия могли приносить страдания 
людям той эпохи. Даже при поверхностном взгляде на византийскую историю 
мы убеждаемся, что рассматриваемое время было заполнено многими война-
ми [11]. И поле битвы являлось именно тем местом, где человек мог с большой 
долей вероятности не только быть раненым или травмированным, но и потерять 
жизнь. Следы, возникшие на теле человека вследствие применения оружия, 
представляют собой совершенно особый тип повреждений. Надо отметить, что 
византийские авторы вообще заостряли внимание на боевых ранениях и, 
по-видимому, в византийском общественном мнении это означало некоторое 
уважение к потерпевшим, их героизацию. Соответственно раны, полученные 
солдатом во время сражения, и причиненные ими страдания оказывались до-
стойными упоминания и фиксации в текстах [12]. Тем не менее, похоже на то, 
что в описании боевых ранений византийские историки были избирательны, 
поэтому в основном самыми известными пострадавшими были императоры, 
главнокомандующие, аристократы, офицеры высокого ранга.

В описании многих баталий поздней Византии мы видим общие риторические 
топосы, на основании которых можно приблизительно судить о масштабах утрат 
в войсках убитыми и ранеными. Пик потерь в живой силе обычно приходился 
на финальную фазу сражения, когда воины проигрывающей стороны обращались 
в бегство и, преследуемые противником, погибали или сдавались в плен [13]. 
Исходя из имеющихся описаний в текстах, видно, что именно по такому сце-
нарию протекали крупнейшие битвы Византии XIII века. Большое количество 
избиваемых при паническом отступлении солдат мы обнаруживаем у Пелагонии 
1259 г. [5, Acrop. LXXXI; Pachym. I, 31; Gregor. III, 5], затем Неопатрасе 1273 г. 
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[5, Pachym. IV, 31; Gregor. IV, 8], а также при Фарсале в 1277 г [5, Pachym. 
V, 27]. Есть сведения об истреблении византийцами множества франков во 
время их беспорядочного отступления с поля боя у Берата в 1281 г. [5, Pachym. 
VI, 33]. В источниках часто встречаются описания осад крепостей, во время 
которых многие из участников были серьезно травмированы или ранены. C этой 
точки зрения взятие штурмом Константинополя 1204 г. [5, Nic.Chon. P. 947-966], 
или его реконкиста византийцами спустя 57 лет [5, Pachym. II, 27-28] — это, 
несомненно, наиболее масштабные события. Разумеется, при осаде города или 
его взятии армией противника страдало мирное население, зачастую попадавшее 
под обстрел, что подтверждается упоминанием о «множестве» раненых камня-
ми и стрелами при осаде крепости Прилап в 1260 г. [5, Acrop. LXXII] или 
атаке на Деаволис [5, Acrop. LVXXX]. Среди упомянутого выше «множества» 
трудно отделить травмированных военных от гражданского населения. Извест-
но, что применение осадной артиллерии в разы увеличивало количество травм, 
в результате которых пострадавшие от ее действия воины лишались боеспособ-
ности или немедленно погибали [12]. 

Источники позволяют нам заглянуть в самую гущу битв и увидеть, как копья 
и стрелы пробивают тела, а мечи и булавы сокрушают головы сражающихся. 
Согласно нашим подсчетам, почти 60% травм, полученных в условиях реаль-
ного боя, приводили к смерти, и лишь в 40% описанных случаев раненым 
удавалось спасти жизнь. Но даже во время военных кампаний могли произой-
ти несчастные случаи, и травмы вели к летальному исходу. Трагедией оберну-
лось бегство с поля сражения для византийского коноставла Михаила Кавал-
лария. Пытаясь уйти от преследования верхом на коне, он ударился о дерево, 
и смертельно ранил себя в грудь [5, Pachym. V, 27]. Подобная же участь по-
стигла эпирского воина Феодора Петралифу, вместе с лошадью рухнувшего 
в пропасть и разбившегося насмерть [5, Acrop. LXXX]. Очень часто неуправ-
ляемая конница в условиях хаотического отступления могла быть причиной 
ранений. Именно такой казус и случился во время византийско-болгарской 
войны, когда несущаяся вскачь болгарская кавалерия покалечила своего упав-
шего с коня командира Драготу, скончавшегося от полученных травм три дня 
спустя [5, Acrop. LVIII].

Конечно, смертность от ранений была высока, но, тем не менее, иной раз 
остается лишь удивляться тому, как византийские лекари великолепно справля-
лись со своими обязанностями, исцеляя раненых в боях воинов, находящихся 
в критическом положении. Восхитительное лекарское мастерство неизвестного 
врача позволило воину Аселу Декае выздороветь после тяжелейшего ранения 
копьем в область шеи. Как оказалось, после хирургического вмешательства 
у него всего лишь несколько хуже стала поворачиваться голова и изменился 
тембр голоса [5, Acrop. XXIV]. Сильно исколотый ножами латинян в кровопро-
литной морской битве у Димитриады византийский адмирал Алексей Филан-
тропин был опасно ранен в почки и находился при смерти, но благодаря за-
ботливому уходу и компетентности докторов благополучно оправился от болез-
ни [5, Pachym. V, 1].

В мирное время обитатели городов и сел Византии тоже подвергались опас-
ности и нередко претерпевали серьезный ущерб для своего организма. Жизнь 
как рядового византийца, так и аристократа нередко преподносила неприятные 



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  2. История.

30  © М.С. Деминцев

сюрпризы. Ранение или травму в будничное время можно было получить по 
воле судьбы или благодаря чьим-то злым намерениям. О некоторых таких ку-
рьезных случаях повествуют наши источники. К примеру, наместник Фессало-
ник Димитрий, преследуемый обманутым мужем, выпал из окна с большой 
высоты и повредил поясницу [5, Acrop. XLII]. Стараниями местного доктора 
ему удалось выздороветь, но хромота осталась с ним до конца жизни. Судя по 
всему, неудачные падения людей с лошади были довольно распространенным 
явлением не только во время войны. Они являлись частью обыденности и поэ-
тому от подобных случаев были не застрахованы и сильные мира сего. Непри-
ятный инцидент случился с византийским императором Михаилом VIII Пале-
ологом когда он, инспектируя провинцию верхом на коне, поскользнулся на 
ледяном склоне и при падении значительно ободрал себе кожу лица и рук 
[5, Pachym. VI, 3]. После этого случая ссадины на его теле долго не могли за-
жить. Почти в то же самое время противник императора, болгарский царь 
Константин Тих, повредил ногу и был вынужден перемещаться, лежа на специ-
ально приспособленных для этого носилках [5, Pachym. VI, 3]. 

Ничто человеческое не оставалось чуждым для византийцев, и поэтому вы-
яснение отношений между людьми в византийском обществе нередко перерас-
тало в ссоры и драки с применением холодного оружия. Такой бытовой конфликт 
разразился между византийцем и генуэзцем в Константинополе. Вспыхнувший 
спор перерос в потасовку, в ходе которой грек ударом руки выбил глаз своему 
обидчику [5, Pachym. V, 30]. В ответ ослепший генуэзец выхватил нож и лишил 
византийца жизни.

Обычный византиец мог довольно серьезно пострадать благодаря широко 
распространенной практике телесных наказаний [14]. Имеются яркие свиде-
тельства того, как византийцы старались по возможности избегать смертной 
казни, компенсируя ее членовредительством, ослеплением, ссылкой или зато-
чением в монастырь [13; 7]. В Византии XIII века телесные наказания обретали 
подчас экзотические формы, о которых сообщают современники. Обвиненному 
в измене Михаилу Палеологу [15] предстояло взять в руки раскаленное желе-
зо, дабы доказать свою невиновность [5, Acrop. L; Pachym. I, 12]. Не может 
не поражать та утонченная жестокость, с которой была наказана подозреваемая 
в колдовстве Марфа Тарханиотисса. Обнаженной она была зашита в мешок 
с дикими кошками, беспощадно царапавшими ее острыми когтями [5, Pachym. 
I, 12]. Несложно представить, что на теле после подобного истязания имелось 
большое количество кровоточащих ран и ссадин. Некоторые из экзекуций, ко-
торым подвергались наказуемые, очевидно, оказались не совместимыми с жиз-
нью. Настоящим ужасом веет от описания пыток посла Никифорица, с которо-
го раздраженные вестью о взятии византийцами Константинополя в 1261 г. 
латиняне сняли кожу [5, Pachym. I, 36]. Лишение зрения в качестве устрашаю-
щей меры активно применялось при Михаиле VIII Палеологе, особенно в пе-
риод подавления противников церковной унии. Правда, в эту эпоху нужно 
отметить и некоторое стремление к гуманизации техники лишения зрения. Под-
тверждением тому служит описание экзекуции малолетнего императора Иоан-
на IV Ласкариса, ослепленного с помощью особого механизма, исключавшего 
грубое физическое воздействие на глаза [5, Pachym. III, 10]. Вообще в царство-
вание Михаила VIII легальное членовредительство было весьма распростране-
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но, и наряду с ослеплением осужденных часто прибегали к усечению конеч-
ностей, например, языка [5, Pachym. VI, 24], носа [5, Pachym. VI, 24-25] и рук 
[5, Gregor. V, 2].

Обобщая вышесказанное, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что обитавшие 
в Византии люди, подобно нашим современникам, из-за травм могли лишиться 
дееспособности и стать калеками в условиях самых разнообразных жизненных 
ситуаций. Одни могли быть травмированными вследствие форс-мажорной об-
становки, например, в бою, другие — в результате банального несчастного 
случая. Человек мог лишиться жизни и здоровья при землетрясении или наво-
днении. За совершенные преступления византиец со страхом ожидал сурового 
наказания и зачастую утрачивал конечности и части тела в результате испол-
нения действующих юридических норм. Бесконечное многообразие повседнев-
ности человека византийской цивилизации протяженностью в одно столетие 
очень сложно осветить даже во множестве исследований. Надо понимать, что, 
касаясь такого неотвратимого проявления жизнедеятельности людей, как на-
рушение целостности организма по причине раны или травмы, мы неизбежно 
сталкиваемся не только с лимитом информации в источниках. Как и в пред-
шествующие эпохи византийской истории, характерной деталью рассматривае-
мого времени является факт отклика источников на известия о ранениях и иных 
внешних телесных повреждениях. Однако при довольно многочисленных упо-
минаниях о ранениях бросается в глаза отсутствие описания реакций на трав-
му и, очевидно, испытывающих сильные боли людей. Поведенческая модель 
страдающего от боли человека по каким-то причинам, возможно, осознанно не 
попадает в поле зрения современников и фактически не интересует их. Поэто-
му чаще всего авторы текстов ограничиваются только фиксацией самого факта 
ранения.
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Обращение тлинкитОв к русскОй духОвнОй  
культуре в американский периОд

advert of tlingit indians to the russian intelleCtual 
Culture at the ameriCan period

АннотАция. Индейцы тлинкиты, часть автохтонного населения аляски, 
в период ее вхождения в состав России были враждебны к русским и к их вере — 
православию. Но через два десятилетия после продажи аляски сШа произошло 
массовое принятие тлинкитами православной веры. Инициатива была проявле-
на самими тлинкитами. Причиной было стремление этого народа сохранить 
культурную независимость в условиях бескомпромиссной американизации, про-
водимой новой властью и представителями пресвитерианской церкви. В 1886 г. 
было крещено 52 индейца, в их числе два влиятельных вождя, а затем в течение 
нескольких лет православие приняла почти половина тлинкитского населения 
аляски. с этого времени там началось активное строительство православных 
храмов, для окормления тлинкитов стали постоянно назначаться православные 
священники, которые не только вели миссионерскую работу, но и способствовали 
сохранению автохтонами своего языка и культуры 

Summary. Tlingit Indians, part of the indigenous people in Alaska, during the 
period of its entry into Russia, were hostile to the Russian people and to their faith — 
orthodoxy. But two decades after the sale of Alaska to the United States there was 
a mass adoption of  orthodox faith by the Tlingit. The initiative was taken by the Tlingit. 
The reason for this was the desire of the people to maintain cultural independence 
in conditions of uncompromising Americanization, conducted by the new authorities 
and representatives of the Presbyterian Church. In 1886 52 Indians have been baptized, 
including two influential leaders, and then for several years almost half of the Tlingit 
people of Alaska adopted orthodoxy. Since that time, many orthodox churches had 
appeared. For spiritual guidance of the Tlingit people orthodox priests were assigned 
as a rule. They conducted not only missionary work, but also helped the autochthons 
to preserve their language and culture.

КлючЕВыЕ слоВа. аляска, индейцы тлинкиты, православие, принятие право-
славия, пресвитерианская церковь, культура и язык тлинкитов, миссионерская 
работа, крещение.

KEy woRdS. Alaska, The Tlingit Indians, orthodoxy, the adoption of orthodoxy, 
the Presbyterian church, culture and language of the Tlingit, missionary work, baptism.
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В эпоху Русской Америки христианизация тлинкитов не получила широко-
го распространения в силу комплекса причин, которые были рассмотрены 
в предыдущей статье [1; 119-126]. С продажей в 1867 г. Россией своих амери-
канских владений Соединенным Штатам и установлением на Аляске власти 
американцев индейцы оказались в зоне деятельности Пресвитерианской церкви, 
пасторы которой представляли на ее территории федеральные власти и были 
негативно настроены по отношению к русской вере. Казалось, что пресвитери-
анство и другие распространенные в США исповедания должны были полностью 
вытеснить православие, едва зародившееся среди тлинкитов.

Это предположение становится еще более очевидным, если учесть, что, как 
минимум, первые 10 лет после продажи Аляски никто из православных свя-
щеннослужителей не проводил миссионерскую работу среди индейцев [2; 396]. 
Это было вызвано, прежде всего, кадровыми проблемами. После 1867 г. слу-
жившие в Ситке русские священники по разным причинам покинули Аляску, 
и с осени 1870 до 1874 г. в городе находился один православный священник — 
иерей Василий Шабалин. Он был креолом алеутского происхождения и, следо-
вательно, не имел авторитета среди тлинкитов. По этой причине он не зани-
мался их христианизацией. В 1872 г. храм, который был предназначен для 
индейцев, из-за ветхости был разобран, а на его месте поставлена часовня.

Кроме того, в 1877-1880 гг. тлинкиты, пользуясь ослаблением американско-
го военного присутствия, пытались изгнать всех пришельцев со своих исконных 
земель и демонстрировали крайнюю воинственность [3; 227-228]. Это привело 
священника Николая Митропольского, назначенного в Ситку в 1874 г., к мыс-
ли о невозможности проводить среди индейцев миссионерскую работу. Наконец, 
в 1878 г. Аляскинское духовное правление предложило в связи с малочислен-
ностью упразднить приход в Ситке в случае прекращения пароходного сообще-
ния: американцы намеревались переместить административный центр Аляски 
в Уналашку [4; Л. 41]. В то время Ситка еще была столицей, и приход там 
остался действующим.

Среди его прихожан в 1868-1883 гг. были тлинкиты, принявшие крещение 
в период русского присутствия. На это указывают данные клировых ведомостей 
за 1877 г., согласно которым приход в Ситке составляли «266 ч[еловек] обоего 
пола, включая иностранцев женатых на креолках и их детей» [4; Л. 21]. Из них 
примерно 100 человек были бывшими российскими подданными, принявшими 
американское гражданство. Следовательно, часть крещеных индейцев сохраняла 
православные церковные традиции. О туземной пастве служившего в Ситке 
священника отмечено в «Записке о некоторых предметах относительно Алеутско-
Аляскинской епархии в Америке», которая была составлена в ходе обсуждения 
ее штатов в 1874 г. [5; Л. 5]. Также слова священника Николая Митропольско-
го о том, что «в нравственном отношении Ситхинские прихожане деморализо-
ваны до крайней степени, и… не подают никакой надежды к улучшению» 
[4; Л. 42], вернее отнести к индейцам, чем к русским или креолам.

Однако в 80-е гг. XIX в. тлинкиты стали переходить в православие. В 1886 г. 
впервые после продажи Аляски в Ситке было крещено 52 индейца, в их числе 
два влиятельных вождя. Все они настаивали на крещении у русского священ-
ника. К концу 1880-х гг. численность православной индейской паствы состави-
ла более 2 000 человек [6; 862]. На протяжении последующих 15 лет число 
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православных тлинкитов оставалось почти без изменений. По данным годовых 
отчетов, в 1899-1905 гг. православными были от 1904 до 2147 индейцев [7; От-
чет о состоянии Алеутской епархии за 1899 г, Л. 16; Отчет о состоянии Алеут-
ской епархии за 1900 г.; Л. 9, Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1902 г.; 
Л. 34, Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1904 г.; Л. 19, Отчет о состоянии 
Алеутской епархии за 1905 г.; Л. 24]. В эти же годы демографические показа-
тели тлинкитов были весьма низкими: их насчитывалось примерно 4500 чело-
век [8; 483]. Таким образом, православные составляли почти половину от обще-
го числа тлинкитов.

Соответственно росту паствы увеличилось число православных приходов на 
исторической территории проживания тлинкитов. Если в русский период суще-
ствовал 1 приход в Ситке (Новоархангельске), то к началу ХХ в. — 5 право-
славных приходов: в городах Ситка, Джуно и Дуглас, в селениях Киллисну 
и Хуна [3; 401-410, 457-467]. Из них только в одном (г. Дуглас) инициаторами 
создания прихода были не индейцы, а славяне: сербы и черногорцы.

Каковы были причины столь массового обращения индейцев в православие? 
Служивший в то время среди них священник Владимир Донской указывал на 
целый ряд факторов [6; 860-861]. В русский период тлинкиты продолжительное 
время слышали проповедь христианства от православных миссионеров. В по-
строенном специально для них храме в честь Святой Троицы за богослужени-
ем звучал их родной язык. После продажи Аляски и упразднения храма ин-
дейцы были лишены богослужения и проповеди на понятном им языке. 

Одновременно среди них начали активно действовать пресвитериане, кото-
рые пользовались поддержкой местных и федеральных властей, получали суб-
сидии на развитие образования и курировали социальное обеспечение на 
Аляске. Получая помощь от американских миссионеров, большинство тлинки-
тов, в том числе многие православные, заинтересовались их проповедью. Но 
когда пресвитериане перестали оказывать помощь тем, кто не состоял в их 
общинах, индейцы восприняли это как оскорбление. Наряду с избирательностью 
в оказании материальной помощи индейцев отвращали от пресвитериан отсут-
ствие обрядности в протестантском богослужении, враждебность к православию 
и недостойные методы привлечения детей в приюты [9; 374].

Объяснение метафизического характера настойчивым просьбам тлинкитов 
о крещении в православной церкви есть в путевых заметках епископа Николая 
(Зиорова). В свою бытность епископом Алеутским и Аляскинским он зафикси-
ровал устное предание индейцев, проживавших в районе г. Джуно [10; 581]. 
Предание повествует о сверхъестественном откровении индейскому юноше: во 
время тяжелой болезни ему явился старик и велел всем тлинкитам принять 
православие, после этого явления юноша выздоровел.

Главной причиной проявления интереса тлинкитов к православию после 
ухода русских из Северной Америки следует признать стремление этого на-
рода сохранить культурную независимость в условиях бескомпромиссной аме-
риканизации, которую проводили американские власти в отношении коренного 
населения. Среди тлинкитов это осуществляла пресвитерианская миссия [11; 304], 
[12; 99]. Многие американские чиновники на Аляске, являясь членами пре-
свитерианской церкви [13; 241], оказывали содействие пресвитерианским пасто-
рам, зачастую не считаясь с правами и свободами автохтонов Аляски. Например, 
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служивший в Ситке иеромонах Анатолий (Каменский) писал, с каким трудом 
удалось добиться разрешения губернатора и маршала на отпевание православ-
ной прихожанки Екатерины Кахтутин в православном храме [14; 227-240].

Рассматривая в качестве основного средства американизации английский 
язык, суперинтендант пресвитерианской миссии Шелдон Джексон (а затем и его 
преемники на посту представителя федерального Отдела образования на Аляске) 
требовал от автохтонов отказаться от своего родного языка «со всей их грехов-
ностью и суевериями» и говорить только на английском, который, по мнению 
миссионеров, был единственным языком «христианской цивилизации» [15]. 
Деятельно способствуя, таким образом, исчезновению самобытных культур на-
родов Аляски, Джексон в 1888 г. основал в Ситке музей прикладного искусства, 
который теперь носит его имя. Создание музея символически отражало отно-
шение протестантов к аборигенным культурам Америки: им предназначалась 
роль музейного экспоната, тогда как сами аборигены должны были принять 
американскую культуру: англоязычную и наднациональную.

В правительственных школах, которые в силу обязательности общего об-
разования должны были посещать тлинкиты, Джексон запретил употребление 
любого иного языка, кроме английского, а преподавателями и руководителями 
в них назначал пресвитериан. Последнее было нарушением основных законов 
США: Конституция и Билль о правах гарантировали внеисповедный характер 
американской государственной школы. Обучаясь в правительственной школе, 
индейцы отрывались от своей культуры, становились одинаково чуждыми как 
своему народу, так и американскому обществу [16; 266], [17; 301].

Такая политика американских властей не отвечала самосознанию значи-
тельной части тлинкитов. Опасаясь утратить свою аутентичность, они обратились 
к православной традиции, принесенной им русским духовенством. Осуществляя 
миссионерскую работу, Русская Православная Церковь не ставила своей целью 
русификацию автохтонов ни до, ни после продажи Аляски. В русский период 
на язык тлинкитов были переведены Евангелие от Матфея, молитвы и бого-
служебные тексты. Православные миссионеры не принуждали тлинкитов от-
давать детей на обучение в русские школы, не воспрещали им говорить на 
своем языке. Крещенные индейцы свободно общались с некрещенными род-
ственниками. С усилением давления пресвитерианских миссионеров многие 
тлинкиты сознательно принимали православие.

Первые 52 тлинкита были крещены в 1886 г. благочинным Алеутской епар-
хии протоиереем Владимиром Вечтомовым. Однако существуют указания на 
то, что сами индейцы просили о крещении еще за 3 года до того — в 1883 г. 
[6; 861]. Следовательно, миссионерская работа среди тлинкитов проводилась 
Православной Церковью еще раньше. Но служивший в эти годы в Ситке свя-
щенник Николай Митропольский считал невозможным возобновление миссии 
среди тлинкитов. Остается предположить, что первым миссионерскую работу 
среди индейцев возобновил епископ Алеутский и Аляскинский Нестор (Засс).

Это предположение подтверждают по меньшей мере два доказательства. 
В статье С. Трубецкого, основанной на документах Преосвященного Нестора 
из личного архива протоиерея И. Семенова, отмечено, что во время своего слу-
жения в Америке (1879-1882) епископ Нестор списывался со Смитсоновским 
институтом по вопросам изучения индейского языка [18; 89]. Второе свидетель-
ство принадлежит епископу Николаю (Зиорову), который обнаружил неотправ-
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ленное письмо епископа Нестора от 21 ноября/3 декабря 1879 г. на имя ми-
трополита Санкт-Петербургского Исидора — первенствующего члена Святей-
шего Синода. Епископ Нестор сообщал о препятствиях, с которыми сталкивался 
миссионер, работающий одновременно среди индейцев разных территориальных 
подразделений — куанов [10; 579]. Очевидно, письмо отражало его личный 
опыт, поскольку контекст письма не оставляет сомнений, что епископ Нестор 
общался со знатными тлинкитами. Данные факты свидетельствуют, что епископ 
Нестор не только планировал возобновить миссию среди тлинкитов, но и начал 
осуществлять задуманное.

Его миссионерские труды были прерваны внезапной трагической гибелью 
летом 1882 г. Но они не были безрезультатными: летом следующего, 1883 г., 
индейцы сами обратились с просьбой о крещении. После гибели епископа Не-
стора несколько лет епископ на Аляску не назначался, и протоиерей Владимир 
Вечтомов, как благочинный, был старшим из православного духовенства, слу-
жившего в Америке. Постоянным местом его служения был г. Сан-Франциско, 
но по долгу своих обязанностей он регулярно бывал на Аляске. Находясь 
в Ситке, он проповедовал за богослужением в храме, посещал жилища индей-
цев и беседовал с ними. После того, как были крещены первые тлинкиты, он 
ходатайствовал о назначении в собор Архангела Михаила в Ситке способного 
к миссионерской работе священника.

Таким был прибывший из Иркутска священник Владимир Донской, и он 
возобновил работу среди тлинкитов и перевод на их язык богослужебных и про-
светительских текстов. В этом ему помогали приходской переводчик Михаил 
Синкиэль и староста собора Сергей Ионович Костромитинов. Их трудами на 
тлинкитском языке в США были опубликованы: «Молитвы на колошинском 
наречии» (1895), «Краткая история Ветхого и Нового Заветов в вопросах и от-
ветах: на русском и тлинкитском языках» (1901) и «Указание пути в Царствие 
Небесное» (1901), а также «Сборник церковных песнопений и молитвословий 
на колошинском наречии» (1896), переведенный Иваном Надеждиным в сере-
дине XIX в. [19; 237], [3; 327-328, 338]. Все книги были отпечатаны кириллицей, 
с изменением в начертании отдельных букв для обозначения отсутствующих 
в русском языке звуков. Продолжая эту традицию в начале ХХ в., викарный 
епископ Аляскинский Иннокентий (Пустынский) создал и возглавил специ-
альную комиссию по переводу Литургии. Членами комиссии были священник 
креол Андрей Кашеваров и переводчик Павел Баранов (Ананах) [3; 344, 408].

Индейский язык снова стал использоваться за богослужением и в пропо-
веди в православных храмах Аляски [20; 1029]. Епископ Николай (Зиоров), 
желая, чтобы тлинкиты осознанно воспринимали православное вероучение, 
поставил для них условие: при крещении каждый должен был знать наизусть 
основные молитвы на родном языке [21; 1192]. 

Другими направлениями миссионерской работы среди тлинкитов в амери-
канский период стала деятельность церковных школ и организация приходских 
братств и обществ трезвости. В школах подрастающие поколения индейцев 
изучали основы православной веры и нравственности, учили церковные песно-
пения и молитвы. Деятельность приходских братств и обществ была направле-
на на утверждение среди тлинкитов христианского образа жизни, освобождение 
их от социальных пороков, в первую очередь алкоголизма [3; 387].
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В то же время тлинкиты часто сталкивались с неуважением их человече-
ского достоинства и нарушением конституционных прав со стороны американ-
цев [22; 245-246]. В 1897 г. они подписались под обращением православных 
жителей г. Ситки к аккредитованному в США русскому дипломату с просьбой 
назначить в Ситку постоянного представителя Российского правительства для 
защиты права на свободу совести всех находящихся на Аляске членов Русской 
Православной Церкви [13; 240-242]. Этот факт показывает, насколько ради-
кально изменилось отношение тлинкитов к русским спустя 30 лет после их 
ухода из Аляски. В это время тлинкиты даже проявляли русский патриотизм: 
например, вождь на о-ве Киллисну просил православного епископа прислать 
русский флаг, желая поднимать его у своего дома по праздникам [20; 1028].

По характеристике епископа Аляскинского Иннокентия (Пустынского), по 
сравнению с остальной православной туземной паствой на Аляске тлинкиты 
были более просвещенными и развитыми. Вместе с тем среди них в большей 
степени был распространен религиозный и нравственный индифферентизм 
[23; 295]. Эти отрицательные качества индейцы во многом заимствовали от 
старателей, приезжавших на земли тлинкитов во времена золотой лихорадки.

Другой негативной чертой, которая отличала тлинкитов от остальных на-
родов Аляски, была переменчивость в исповедании веры, отмеченная еще свя-
щенником Владимиром Донским [24; 138]. Речь идет о случаях перехода ин-
дейцев из православия в пресвитерианство и обратно [25; 70]. На формирование 
непостоянства повлияла присущая тлинкитам корыстность: они пытались из-
влечь выгоду даже при выборе религии. Но, несмотря на то, что пресвитериане 
привлекали к себе тлинкитов материальной обеспеченностью и социальным 
авторитетом, не все индейцы были готовы променять на блага американской 
цивилизации свою культурную самобытность. В этом состояла главная при-
чина их непостоянства.

Наконец, отрицательными чертами религиозной жизни тлинкитов были от-
дельные пережитки язычества, что было обусловлено их недолговременным, по 
сравнению с другими автохтонами Аляски, пребыванием вместе с русскими. 
В начале ХХ века, по свидетельству очевидца, тлинкиты продолжали придер-
живаться деления на куаны, традиций тотемизма и «некоторых старых обрядов 
и …суеверий» [26; 279-280].

Враждебные отношения между куанами, безусловно, тормозили восприятие 
крещенными индейцами христианских идей. Но с принятием православия имен-
но разделение тлинкитов по территориальному признаку побуждало их к соз-
данию новых приходов, строительству храмов и часовен на своих землях. Ин-
дейцы требовали назначить для них отдельного священника и построить храм, 
поскольку они не желали посещать храм на территории враждебного им куана 
и общаться со служившим там священником. Следует отметить, что из-за не-
достатка священников их желание не всегда исполнялось.

Препятствием к развитию христианства среди тлинкитов было и сохранение 
своих старых обрядов, тотемизма. Так, даже в начале ХХ в. на могиле вождя, 
который был православным, поставили мраморное изваяние медведя [26; 280]. 
Однако нельзя не заметить, что в то же время проявляется все более широкое 
проникновение элементов православного похоронного обряда: а именно — на-
личие могил и крестов. Традиционно тлинкиты сжигали тело покойного на 
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костре, а пепел хранили в специально изготовленном ящике, который крепился 
на шесте над землей [6; 857]. Об изменении индейцами погребальных традиций 
в соответствии с православными нормами также свидетельствует письмо ново-
крещенных тлинкитов о-ва Киллисну. В конце 1880-х они выставили ультима-
тум, что если у них не будет отдельной часовни и хотя бы своего миссионера, 
они выкопают из могил покойников и сожгут их, а сами возвратятся к язычеству 
[16; 262]. Это свидетельствует, что после крещения они хоронили своих усопших 
родственников по-христиански — в могилах. Следует заметить, что синкретизм 
в похоронном обряде имеет место и у современных тлинкитов. Они собираются 
на поминальный потлач, но не через год, как это предписывают их древние 
обычаи, а в соответствии с православным обычаем — на сороковой день после 
смерти человека [8; 491].

На сегодняшний день территория проживания тлинкитов составляет Сит-
кинское или Юго-восточное благочиние Аляскинской епархии Православной 
Церкви в Америке, которое объединяет 4 храма и 1 часовню в городах: Ситка 
(Sitka, St. Michael the Archangel Cathedral Accessible and Annunciction of the 
Theotokos Chapel), Джуно (Juneau, St. Nicolas Church), Хуна (Hoonah, St. Nicolas 
Church) и Ангун (Angoon, St. John the Baptist Church).

Итак, миссия Русской Православной Церкви среди тлинкитов имела наи-
большее развитие после продажи Аляски Соединенным Штатам. Но фундамент 
массового обращения тлинкитов к православию был заложен в русский период. 
Святитель Иннокентий и другие русские миссионеры проповедовали христиан-
ство, не стремясь к русификации, избегая поспешности и принуждения. В рус-
ский период была создана письменность тлинкитов и появились первые пере-
воды на их язык молитв, богослужебных текстов и Священного Писания. 
В американский период эта работа была продолжена, в США издавались кни-
ги на тлинкитском языке. Миссионерские труды православного духовенства 
способствовали мирному восприятию тлинкитами российской государственности, 
и после продажи Аляски индейцы надеялись получить защиту своих прав, 
оговоренных в договоре о продаже Аляски, от представителя русского царя. 
Вместе с тем следует признать, что, в отличие от других народов Аляски, воз-
действие русского православия на тлинкитов сказалось в основном в области 
мировоззрения и нравственности, в меньшей степени — в бытовой и социальной 
сферах.

Имея сравнительно высоко развитую культуру и систему социальных от-
ношений, тлинкиты пытались сохранить независимость, сталкиваясь с русской 
восточнохристианской и с американской западнохристианской цивилизациями. 
В итоге значительная их часть обратилась к русскому православию, которое 
бережно относилось к их культуре, не уничтожая, но восполняя ее христиан-
скими представлениями и нормами жизни. Другая часть интегрировалась 
в американское общество. В последние десятилетия этнографы говорят об ак-
тивном возрождении тлинкитами своей культурной идентичности, причем 
многие из индейцев это связывают с русским православием [8; 497-500].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Климент (Капалин), митрополит. Распространение русской духовной культуры 
среди индейцев тлинкитов в период Русской Америки // Вестник Тюменского государ-
ственного университета. 2010. № 1. Серия «История. Филология». С. 119-126.



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  2. История.

42  © Г.М. Капалин

2. Ситка: (Историческо-статистическое описание ситкинского православного при-
хода) / архимандрит Анатолий // Американский Православный Вестник. 1898. № 12. 
С. 364-367; № 13. С. 393-397.

3. Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 
1917 года. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.

4. Архив внешней политики Российской Федерации (далее АВПРИ). Ф. 279/1 «Гене-
ральное консульство в Сан-Франциско». Оп. 1. Д. 486.

5. АВПРИ. Ф. 340 «Коллекция документальных материалов из личных архивов 
чиновников МИД». Оп. 874. Д. 10.

6. Донской В., священник. Ситха и колоши // Прибавления к Церковным ведомо-
стям. 1893. № 22. С. 823-828; № 23. С. 856-862.

7. Архив Православной церкви в Америке в Сайоссете. Reports to the Holy Govern-
ing Synod in Russia.

8. Шнирельман В. А. Формирование этничности: тлинкиты юго-восточной Аляски 
на исходе ХХ века // История и семиотика индейских культур Америки. М.: Наука, 
2002. С. 478-503.

9. Из Ситхи (в Северной Америке): Из писем благочиннаго священника Ситхинской 
церкви Владимира Донскаго к преосвященному епископу Алеутскому и Аляскинскому 
// Прибавления к Церковным ведомостям. 1894. № 11. С. 372-375.

10. Николай, епископ Алеутский и Аляскинский. Из моего дневника. Путевыя за-
метки и впечатления во время путешествия по Аляске и Алеутским островам // При-
бавления к Церковным ведомостям. 1893. № 15. С. 571-583.

11. Аляскинские отголоски // Американский Православный Вестник. 1901. № 14. 
С. 304.

12. I[еромонах] П[авел]. Из Киллисну // Американский православный вестник. 1910. 
№ 6. С. 98-100.

13. Его Превосходительству Посланнику Императорской Русской Миссии в Вашинг-
тоне Г[осподину] Коцебу (обращение православных жителей г. Ситки) // Православный 
Американский Вестник. 1897. № 12. С. 240-242.

14. Докладная записка иеромонаха Анатолия Преосвященнейшему епископу Аля-
скинскому и Алеутскому Николаю. Ситка. 21 января/2 февраля 1897 г. № 10 // Право-
славный американский вестник. 1897. № 12. С. 227-240.

15. Правда. ru. Аналитика. Клиценко Ю. 300-летию Православия на Камчатке были 
посвящены научные доклады, представленные на IV Международных исторических 
и Свято-Иннокентьевских чтениях. URL: http://www.pravda.ru/society/2005/8/26/80 
/21174_kamchatka.html.

16. Из писем Преосвященнейшего Владимира, епископа Алеутского и Аляскинско-
го // Прибавления к Церковным ведомостям. 1889. № 10. С. 261-267.

17. Орлов П., священник. Посещение Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Александром, епископом Аляскинским, города Ситки // Американский Православный 
Вестник. 1911. № 17. С. 300-302.

18. Трубецкой С. Жизнь и деяния епископа Алеутского Нестора // Ежегодник 
Православной Церкви в Америке. Кн. 5. N.Y., 1977. [Кн. 3]. С. 86-90.

19. Вишнякова Н. В. История русской книги в США (конец XVIII в. — 1917 г.). 
Новосибирск, 2004.

20. Путешествие преосвященнаго Николая, епископа Алеутскаго и Аляскинскаго по 
обозрению епархии // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1894. № 29. С. 999-1004; 
№ 30. С. 1027-1029; № 35. С. 1234-1236.

21. Освящение церкви в г. Джуно // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1894. 
№ 34. С. 1191-1192.

22. Петиция Президенту Соединенных Штатов // Православный Американский 
Вестник. 1897. № 11. С. 242-246.



43

 Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  2. История.

Обращение тлинкитов к русской духовной культуре  ...

23. Иннокентий (Пустынский), епископ. Аляскинское викариатство (в Северной 
Америке) в 1905 году // Американский Православный Вестник. 1906. № 14. С. 274-278; 
№ 15. С. 295-298; № 16. С. 314-318.

24. Донской В., священник. Из прошлого Ситхи. Письмо старожила Аляски // 
Юбилейный сборник в память 150-летия Русской Православной Церкви в Северной 
Америке: В 2 ч. N.Y., 1944. Ч. 1. С. 138-139.

25. Из путевого журнала священника миссионера А. Ярошевича. Поездка в Чилкат 
// Американский Православный Вестник. 1901. № 4. С. 70-73.

26. Х[отовицкий] А[лександр]. По Штатам и Аляске // Американский Православ-
ный Вестник. 1911. № 5. С. 92-95; № 6. С. 115-116; № 12. С. 213-217; № 14. С. 249-253; 
№ 16. С. 278-289.

REFERENCES

1. Kliment (Kapalin), Metropolitan. Expansion of the Russian culture among the Tlingit 
Indians at the period of Russian America. Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo 
universiteta — Tyumen State University Herald. 2010. № 1. Series «History. Philology». 
Pp. 119-126. (in Russian).

2. Archimandrite Anatolii. Sitka: (Historical and statistical description of the Sitka 
Orthodox congregation). Amerikanskii Pravoslavnyi Vestnik — American orthodox 
Reporter. 1898. № 12. Pp. 364-367; № 13. Pp. 393-397. (in Russian).

3. Kliment (Kapalin), Metropolitan. Russkaia Pravoslavnaia Tserkov' na Aliaske do 1917 
goda [The Russian Orthodox church in Alaska before 1917]. Moscow, 2009. (in Russian).

4. Records of the external policy of the Russian Empire. F. 279/1 «Consulate general 
in San-Fransisco». Op. 1. D. 486. (in Russian).

5. Records of the external policy of the Russian Empire. F. 340 «Collection of documents 
from the personal files of MFA officers».Op. 874. D. 10. (in Russian).

6. Donskoi, V., priest. Sitka and charges. Pribavleniia k Tserkovnym vedomostiam — 
Additions to Church news. 1893. № 22. Pp. 823-828; № 23. Pp. 856-862. (in Russian).

7. Records of Sayosset’s Orthodox church. Reports to the Holy Governing Synod in Russia. 
(in Russian).

8. Shnirel'man, V.A. Formation of ethnicity: Tlinqits of the South-Eastern Alaska at the 
end of the 20th century // Istoriia i semiotika indeiskikh kul'tur Ameriki [History and 
semiotics if the Indian culture in America]. Moscow: Nauka, 2002. Pp. 478-503. (in Russian).

9. Sitka (North America): extracts from letters of the Rural Dean of the Sitka church, 
Vladimir Donskoy, to the Bishop of Alaska and Aleut churches. Pribavleniia k Tserkovnym 
vedomostiam — Additions to Church news. 1894. № 11. Pp. 372-375. (in Russian).

10. Nikolay, Bishop of Alaska and Aleut churches. Extracts from my diary. Taking notes 
and impressions while travelling in Alaska and Aleutians. Pribavleniia k Tserkovnym 
vedomostiam — Additions to Church news. 1893. № 15. Pp. 571-583. (in Russian).

11. Alaska’s echoes. Amerikanskii Pravoslavnyi Vestnik — American orthodox 
Reporter. 1901. № 14. P. 304. (in Russian).

12. Hierimonk Pavel Chubarov from Killisna. Amerikanskii Pravoslavnyi Vestnik — 
American orthodox Reporter. 1910. № 6. Pp. 98-100. (in Russian).

13. His Excellence Ambassador of the Imperial Russian Mission in Washington, 
Mr. Kotseb (letter of orthodox citizens from Sitka). Pravoslavnyi Amerikanskii Vestnik — 
orthodox American Reporter. 1897. № 12. Pp. 240-242. (in Russian).

14. Hieromonk Anatoliy’s memo to Reverend Bishop of Alaska and Aleut churches 
Nickolay.Sitka. January, 21/February, 2.1897.№ 10. Pravoslavnyi Amerikanskii Vestnik — 
orthodox American Reporter. 1897. № 12. Pp. 227-240. (in Russian).

15. Klitsenko, Iu. 300 years anniversary of Orthodoxy in Kamchatka was marked 
by scientific reports presented at the 4th International historical and St. Innokentiy’s readings. 
URL: http://www.pravda.ru/society/2005/8/26/80/21174_kamchatka.html



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  2. История.

44  © Г.М. Капалин

16. Extracts from letters of His Grace Vladimir Bishop of Alaska and Aleut churches. 
Pribavleniia k Tserkovnym vedomostiam — Additions to Church news. 1889. № 10. 
Pp. 261-267. (in Russian).

17. Orlov P., priest. Visit of the Right reverend Alexander, Bishop of Alaska, Sitka. 
Amerikanskii Pravoslavnyi Vestnik — American orthodox Reporter. 1911. № 17. Pp. 300-
302. (in Russian).

18. Trubetskoi, S. Life and acts of Nestor, the bishop of the Aleut church // Ezhegodnik 
Pravoslavnoi Tserkvi v Amerike. Kn. 5 [Annals of the Orthodox church in America. Book 5]. 
NY., 1977. Pp. 86-90. (in Russian).

19. Vishniakova, N.V. Istoriia russkoi knigi v SShA (konets XVIII v. — 1917 g.) [History 
of the Russian book in the USA (end of the 18th cent. — 1917)]. Novosibirsk, 2004. (in Russian).

20. A trip of the Reverend Nikolay, the bishop of Alaska and Aleut churches, to behold 
the eparchy. Pribavleniia k Tserkovnym vedomostiam — Additions to Church news. 
1894. № 29. Pp. 999-1004; № 30. Pp. 1027-1029; № 35. Pp. 1234-1236. (in Russian).

21. Consecration of Juneau church. Pribavleniia k Tserkovnym vedomostiam — 
Additions to Church news. 1894. № 34. Pp. 1191-1192. (in Russian).

22. Petition to the USA President. Amerikanskii Pravoslavnyi Vestnik — American 
orthodox Reporter. 1897. № 11. Pp. 242-246. (in Russian).

23. Innokentiy (Pustinskiy), bishop. Alaska’s vicariate (North America) in 1905. 
Amerikanskii Pravoslavnyi Vestnik — American orthodox Reporter. 1906. № 14. Pp. 274-
278; № 15. Pp. 295-298; № 16. Pp. 314-318. (in Russian).

24. Donskoi, V., priest. Sitka’s past. The Letter of an old resident from Alaska 
// Iubileinyi sbornik v pamiat' 150-letiia Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi v Severnoi 
Amerike: V 2 ch. Ch. 1 [Anniversary collection in honor of 150 years anniversary of the 
Russian Orthodox church in North America in 2 volumes. Vol. 1]. N.Y., 1944. Pp. 138-139. 
(in Russian).

25. Extracts from the priest A. Yaroshevitch’s itinerary. A trip to Chilkat. Amerikanskii 
Pravoslavnyi Vestnik — American orthodox Reporter. 1901. № 4. Pp. 70-73. (in Russian).

26. Khotovitskii, A. Around the States and Alaska. Amerikanskii Pravoslavnyi 
Vestnik — American orthodox Reporter. 1911. № 5. Pp. 92-95; № 6. Pp. 115-116; № 12. 
Pp. 213-217; № 14. Pp. 249-253; № 16. Pp. 278-289. (in Russian).

автор публикации
митрополит Калужский и Боровский Климент (Герман михайлович Капалин) — 

Ректор Калужской духовной Семинарии, Председатель Издательского Совета Московской 
Патриархии, кандидат богословия, кандидат исторических наук

Author of the publication
Mitropolitan of Kaluga and Borovsk Clement (German M. Kapalin) — Cand. of Theol., 

Cand. Hist. Sci., Rector of the Theological Seminary of Kaluga, Chairman of the Publishing 
Council of the Moscow Patriarchate



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© З.Н. СоковА
Тюменский государственный университет 

sokova.zn@gmail.com

УДк 957.40

станОвление системы ОбразОвания  
и африканизация аппарата гражданскОй службы 

в кОлОниальнОй западнОй африке

the development of the eduCation system 
and afriCaniZation of the Civil serviCe apparatus 

in Colonial west afriCa
аННоТаЦИЯ. В статье показано, что становление системы образования 

в колониальной Западной африке было связано с попытками европейских держав 
эффективно использовать ресурсы региона в интересах метрополий. На протя-
жении XIX и первой половины XX вв. главным источником формирования африкан-
ского образованного слоя являлись выпускники христианских миссионерских школ, 
обычно занимавшие низшие должности в аппарате колониальной гражданской 
службы. Накануне и особенно после Второй мировой войны, когда на континенте 
усиливаются антиколониальные настроения, нарастает тенденция к расширению 
участия африканцев в управлении территорией, в том числе путем замещения 
высших чиновничьих должностей. Установлено, что колониальный режим пытал-
ся использовать эти настроения для формирования слоя лояльных метрополии 
управленцев, и осуществил комплекс мероприятий по их подготовке, важнейшими 
из которых стали расширение сети средних и высших учебных заведений и на-
правление представителей африканской молодежи на обучение в западные универ-
ситеты. Доказано, что получение образования давало возможность выходцам из 
местного населения заимствовать моральные и бытовые нормы западной культуры 
и продвигаться вверх по служебной лестнице, повышая свой социальный статус. 
Тем самым закладывались предпосылки для ускорения процесса африканизации 
государственного аппарата в регионе

SUMMARy. The article shows that the development of the system of education 
in colonial west Africa was associated with attempts of European powers to effectively 
use the resources of the region in the interests of metropolises. during the XIX and early 
XX centuries the main sources of the literate of Africa were graduates of Christian 
missionary schools, usually engaged in the lower posts in the colonial civil service. 
Before and especially after the Second world war, when the continent’s anti-colonial 
sentiment was intensifying, there is a growing tendency for increasing of participation 
of Africans in the management of the territory, by replacing the higher civil service 
positions. It is also found that the colonial regime tried to use these sentiments to 
form the social class of managers who are loyal to metropolis and implemented a set 
of measures for their preparation, the most important of which were the expanding of 
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the network of secondary and higher education and sending African young people to 
study in western universities. It is proved that education gave a chance for the local 
community to borrow the moral norms of western culture and to move up the career 
ladder, improving their social status. Therefore it formed the background for accelerating 
of africanization in the state apparatus.

КлючЕВыЕ слоВа. Западная африка, гражданская служба, учебные за-
ведения.

KEy woRdS. west Africa, civil service, educational institution.

Попытки европейских держав эффективно использовать ресурсы колони-
альной Западной Африки в интересах метрополий оказали существенное, хотя 
и противоречивое, влияние на экономику и социальные процессы в регионе. 
Начиная с XIX века, здесь из представителей местного населения стала по-
степенно формироваться новая социальная группа, которая заимствовала мо-
ральные и бытовые нормы западной культуры и привлекалась на низшие долж-
ности в аппарате колониальной гражданской службы. 

Долгое время главным источником африканизации низших управленческих 
кадров в регионе являлись выпускники христианских миссионерских школ. Все 
они были обращены в христианство, знали ремесла, владели грамотой и гово-
рили на языке миссионеров. На первых порах основную группу учащихся таких 
школ составляли так называемые репатрианты — потомки бывших рабов, воз-
вратившиеся после запрещения работорговли на родные земли, в основном 
в Сьерра-Леоне. В этническом отношении большинство из них являлись вы-
ходцами из народа йоруба. Проведенные расчеты показывают, что к середине 
30-х годов XIX в. в христианских миссионерских школах Сьерра-Леоне обуча-
лись 6,8 тыс. детей [1], а в британской колонии Золотой Берег к 1850 г. функ-
ционировало 18 миссионерских школ, число учащихся превысило тысячу чело-
век [2]. 

В то же время для того, чтобы попасть на верхние ступени управленческой 
пирамиды, представителям местного населения нужно было получить образо-
вание в колледжах или университетах стран Запада, выдержать конкуренцию 
с хорошо подготовленными чиновниками-европейцами, преодолеть многочис-
ленные формальные ограничения. В этих условиях на протяжении всего коло-
ниального периода численность высших чиновников из среды африканского 
населения оставалась крайне незначительной, а их роль в управлении своей 
родиной — ничтожной.

Важным событием в становлении африканского образованного слоя стало 
открытие в 1876 г. в Кейп-Косте (колония Золотой Берег) первой миссионерской 
средней школы. В последующие десятилетия их численность растет: к началу 
XX в. в Золотом Береге существовало 4 средние школы, а в 1940 г. — семнад-
цать, значительная часть выпускников которых также поступала на канцеляр-
ские должности в колониальном аппарате управления. 

В XIX в. отдельные африканцы из англоязычных колоний западноафрикан-
ского региона получали образование в Колледже Фура Бей, первом высшем 
учебном заведении Западной Африки, основанном британским Христианско-
миссионерским обществом во Фритауне (Сьерра-Леоне). Тогда это было цер-
ковное учебное заведение по подготовке катехизаторов и школьных учителей, 
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главным образом для миссионерской работы во внутренних районах континен-
та. Здесь обучали теологии, древнееврейскому и арабским языкам. В 1876 г. по 
инициативе английских миссионеров колледж был прикреплен к Даремскому 
университету (Великобритания) и получил право присуждать степень бакалав-
ра искусств в области теологии и классических языков, а также выдавать ди-
пломы учителей [3]. Фура Бей открыл дорогу к высшему образованию студен-
там из всех колоний британской Западной Африки.

В 1930-е гг. в Колледже Фура Бей ежегодно обучались от 22 до 40 студен-
тов, а на университетском курсе — от 12 до 20 человек [4]. Часть студентов 
изучала курс гуманитарных и естественнонаучных предметов с целью подго-
товки к поступлению в английские университеты. В 40-е годы XX в. колледж 
претерпел реорганизацию. Ему было придано светское направление, что отве-
чало потребностям колониальных правительств африканских территорий в тот 
период.

В 1927 г. недалеко от Аккры, главного административного центра Золотого 
Берега, был создан Колледж Ачимота. Его учащиеся получали предварительную 
подготовку, необходимую для поступления в английские университеты. Вы-
пускники, которые не желали продолжать образование в Европе, могли посту-
пить на гражданскую службу.

В колониальной Нигерии до 30-х гг. XX в. широко использовались образо-
ванные и просто грамотные представители местного населения (поскольку здесь 
не хватало английских чиновников), однако в основном на низших исполнитель-
ских должностях. Спрос на образованных африканцев особенно увеличился 
после мирового экономического кризиса 1929–1933 гг., когда претендентов на 
получение работы в системе гражданской службы было подготовлено уже до-
статочно много и для заполнения младших и средних должностей требовались 
люди с более высоким уровнем образования (как минимум средним). 

Представители колониальных властей, как правило, не являлись сторонни-
ками широкого распространения западной системы образования на африканском 
континенте, опасаясь, что слепое ее копирование в специфических условиях 
региона будет сопровождаться нарастанием непредвиденных негативных по-
следствий. Первый генерал-губернатор Нигерии Фредерик Лугард (1914-1919 гг.) 
утверждал, например, что учреждения образования для африканского населения 
должны способствовать его адаптации к существующим условиям жизни, «по-
зволяя вносить некоторое улучшение и прогресс в эти условия», готовить по-
коление, «способное достигать собственных идеалов без рабского подражания 
европейцам», и позитивно относиться к колониальным правительствам [5; 425]. 
«Влияние европейской цивилизации на тропические расы, — писал он, — имеет 
тенденцию подрывать уважение к авторитету, составляющему основу социального 
порядка. Авторитет главы, будь то племени, деревни или семьи, падает, и роди-
тельская дисциплина ослабевает — это, вероятно, неотделимая от эмансипации 
мысли тенденция, являющаяся следствием нашей системы образования» [5; 426].

В 1923 г. министр по делам колоний Великобритании создал при поддерж-
ке американского фонда Фелпс-Стокса комиссию для обследования состояния 
образования в британских владениях Тропической Африки. Рекомендации ко-
миссии, изложенные в 1925 г. в специальном меморандуме, сводились в основ-
ном к необходимости «адаптации» обучения применительно к «ментальности, 
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склонностям, занятиям и традициям разных народов» и содержали предложения 
о создании специальных школ с профессионально-техническим уклоном, кото-
рые находились бы при соответствующих департаментах. Большую часть рас-
ходов на организацию учебного процесса в этих школах обеспечивала админи-
страция колонии [6]. В результате ряд правительственных ведомств Нигерии 
сумел открыть собственные школы по подготовке кадров среднего звена: при 
морском ведомстве такая школа была создана в 1928 г.; при ведомстве обще-
ственных работ — в 1931 г.; при железнодорожном ведомстве — в 1936 г., при 
лесном ведомстве — в 1938 году [7].

До Второй мировой войны в Нигерии существовали два учебных заведения, 
занимавшиеся предварительной подготовкой молодежи из семей состоятельных 
нигерийцев, — Лагосский королевский колледж и Высший колледж Яба. Основ-
ной задачей последнего являлось «удовлетворение большого спроса на контор-
ских служащих» [8]. Оба учебных заведения принимали ограниченное число 
студентов (ежегодно по 36 человек), руководствуясь количеством вакантных 
мест в правительственных департаментах.

В начале 1940-х гг. по мере нарастания антиколониальных настроений в За-
падной Африке возникает и нарастает движение за африканизацию ключевых 
институтов управления и в этой связи — за обеспечение более широких воз-
можностей для получения соответствующего уровня образования выходцами из 
местного населения. Однако первая слабая попытка изменить структуру под-
готовки управленцев более высокой квалификации была предпринята только 
после Второй мировой войны. Десятилетний план развития Нигерии, принятый 
в 1946 г., должен был продемонстрировать, что колониальное правительство 
«осведомлено о требовании африканцев участвовать в управлении своими стра-
нами» и будет стремиться «сделать что-нибудь для его осуществления» [9]. 

В русле этого проекта в конце 1940-х и первой половине 1950-х гг. в За-
падной Африке появились высшие учебные заведения современного типа, ко-
торые занимались подготовкой высококвалифицированных национальных кадров, 
включая работников административно-исполнительного аппарата. В 1948 г. от-
крывается Университетский колледж Ганы в Легоне, три года спустя — Колледж 
естественных и технических наук в Кумаси. Несколько высших учебных за-
ведений было основано в этот период в Нигерии: Ибаданский университетский 
колледж, Нигерийский колледж искусств, науки и техники с филиалами в Иба-
дане, Энугу и Зарии, Технический институт Яба. Но этих учебных заведений 
все еще не хватало для того, чтобы полностью обеспечить аппарат управления 
колониями местными квалифицированными кадрами и заменить европейских 
служащих. Поэтому выпускники учебных заведений в Нигерии и Золотом Бе-
реге не только без труда находили себе работу в государственных учреждени-
ях, но и получали возможность почти беспрепятственного продвижения на 
верхние ступени иерархической лестницы. 

Решающее влияние на формирование образованного слоя в Нигерии и в ряде 
других стран Западной Африки оказал Ибаданский университетский колледж, 
являющий собой классический образец колониального высшего учебного за-
ведения. Большинство лиц, окончивших первый нигерийский университет, за-
няли разнообразные посты в системе правительственного аппарата и государ-
ственной службы.
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Одновременно в преддверии конституционных реформ англичане осуще-
ствили «спешный план» подготовки лояльных метрополии нигерийских 
специалистов-управленцев высокой квалификации. В 1948 г. молодежи региона 
было предоставлено 400 стипендий для получения высшего образования в Ни-
герии или за рубежом при продолжительности обучения три года [10]. В то же 
время эта мера носила ограниченный характер и не могла удовлетворить на-
растающий интерес африканской молодежи к высшему образованию и продви-
жению в среду региональной образованной элиты. Поэтому большинство ниге-
рийцев получали высшее образование за границей — в Европе, а с конца 
1930-х гг. и в Америке — за собственный счет, при поддержке родителей, 
сельских общин и землячеств.

Во Французской Западной Африке в послевоенный период также произошло 
расширение системы образования. В 1949 г. здесь было открыто первое в ре-
гионе высшее учебное заведение — Дакарский университет, при котором су-
ществовал институт по подготовке административных кадров. Основная масса 
сенегальской молодежи, окончившей вуз, вливалась в государственно-бюрократи-
ческие структуры, причем чаще всего чиновниками становились лица с педа-
гогическим образованием. Так, в начале 1960-х гг. около 80% потенциальных 
учителей поступили на работу в административный аппарат, что со всей опре-
деленностью указывает на преимущества, которые предоставляла управленческая 
служба в сравнении с педагогической деятельностью [11].

Таким образом, получение образования давало возможность выходцам из 
местного населения менять свое общественное положение, поднимаясь до уров-
ня высших административных должностей. Тем самым закладывались предпо-
сылки для ускорения процесса африканизации государственного аппарата 
в колониях.
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междунарОднО-пОлитические пОследствия 
«де-фактО гОсударственнОсти» приднестрОвья*

international impliCations 
of the transnistrian «de-faCto statehood»

аННоТаЦИЯ. В статье раскрываются международно-политические послед-
ствия существования Приднестровья для региональной и международной безопас-
ности. Как представляется, де-факто государственность Приднестровья не несет 
каких-либо серьезных вызовов в плане «жесткой» или «мягкой» безопасности. 
Для международного права приднестровский случай пока также не представля-
ет собой угрозы в плане нарушения превалирующего принципа территориальной 
целостности государства. автор приходит к выводу, что в геополитическом 
смысле де-факто государственность Приднестровья продолжает препятствовать 
нормализации межгосударственных отношений в Восточной Европе, но в связи 
с возможностью европейской интеграции Молдовы Приднестровье рискует ока-
заться в международной изоляции с перспективами снижения своей геополити-
ческой значимости и повторить путь северного Кипра

SUMMARy. The article tackles the international implications of the Transnistrian 
de facto statehood for regional and global security. It is rather clear that it does not 
cause any substantial challenges in terms of “hard” or “soft” security. In the context of 
international law the Transnistrian case also does not create a threat for the dominating 
principle of territorial integrity of the state. Nevertheless, in the geopolitical sense 
Transnistrian de-facto statehood keeps on suppressing the normalization of international 
relations in the Eastern Europe. But in the context of the eventual European integration 
of Moldova Transnistria is in the risk of finding itself internationally isolated with 
the prospects of declining its geopolitical role and repeatingj the way of the Northern 
Cyprus.

КлючЕВыЕ слоВа. Приднестровье, де-факто государство, региональная 
безопасность, геополитика

KEy woRdS. Transnistria, de-facto state, regional security, geopolitics.

Существование Приднестровья гораздо менее заметно для мировой и даже 
российской общественности, нежели Нагорного Карабаха, Абхазии или Южной 
Осетии. Объясняется это тем, что Молдова в целом по сравнению с Южным 
Кавказом обладает меньшей геополитической значимостью, но также и тем, что 
в регионе отсутствуют серьезные вызовы безопасности. В настоящей статье 
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будет показана значимость «де-факто государственности» Приднестровья, ко-
торая не столько создает какие-либо серьезные вызовы международной или 
региональной безопасности, сколько имеет определенные геополитические по-
следствия, отражающиеся на межгосударственных отношениях в Восточной 
Европе.

Угроза возобновления военного конфликта в Молдове исчезла уже непо-
средственно после окончания военной фазы приднестровского конфликта в июле 
1992 года. В отличие от Южного Кавказа, в регион не происходит ввоз воору-
жений, и, несмотря на участие молдавской армии в отдельных программах 
НАТО, страна продолжает сохранять военно-политический нейтралитет. Мол-
давская и приднестровская армии не способны к самостоятельным наступатель-
ным действиям, особенно на фоне того, что все не вывезенные после расфор-
мирования 14-й армии вооружения в том же Приднестровье, в отличие от на-
чала 1990-х гг., когда базы 14-й армии явились источником милитаризации 
и криминализации всего региона [1], находятся под контролем России. 

Лишь недавно, в середине 2013 г., произошли столкновения таможенников 
и полицейских двух конфликтующих сторон в зоне безопасности, которые вы-
звали разговоры о перспективах возобновления вооруженного конфликта [2]. 
Но актуализация идеи о ремилитаризации конфликта была связана скорее 
с ухудшением отношений в треугольнике Молдова—Россия—Европейский Союз 
и подверглась критике даже со стороны приднестровской оппозиции. Подобные 
столкновения в зоне безопасности носят по сути регулярный характер и явля-
ются неотъемлемой частью политической конфликтности между Тирасполем 
и Кишиневом.

Возможно, лишь у радикальных представителей «приднестровской идеи» 
после российско-грузинской войны 2008 г. появлялись иллюзии о возможности 
использования войны для признания Приднестровья, но не было даже попыток 
как-то реализовать данный сценарий. Сценарии вооруженного противостояния 
не пользуются популярностью прежде всего со стороны населения обоих бере-
гов, которое свободно перемещается через Днестр, выбирает себе место житель-
ства в соответствии с личными потребностями и объективными социально-
экономическими факторами. Даже в Кишиневе, несмотря на наличие травмы 
в общественно-политическом сознании после событий 1992 года, не наблюда-
ется каких-либо реваншистских настроений.

Угрозы со стороны Приднестровья в плане «мягкой безопасности» также не 
представляются серьезными. После начала работы Миссии ЕС на украино-
молдавской границе стало окончательно понятно, что в регионе осуществляют-
ся реэкспортные операции такими товарами как куриные окорочка, сигареты, 
автомобильное топливо и т.д., но какой-то серьезной контрабанды оружия, 
торговли людьми, наркотиками, масштабной нелегальной миграции и т.д. в При-
днестровье нет [3]. В контексте расползания оружия со складов 14-й армии 
в начале 1990-х гг. в Украине и других соседних странах фиксировалось по-
явление оружия, но мифы о производстве вооружения, в т.ч. тяжелого, на при-
днестровских заводах сегодня остались не подтвержденными. При этом необ-
ходимо отметить, что контрабандные операции являются проблемой всей Вос-
точной Европы, и вряд ли имеется какой-либо исключительный вклад в эту 
проблему со сторону Приднестровья. Что касается нелегальной миграции, 
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то местное население благодаря приобретению молдавских, румынских, рос-
сийских и украинских паспортов может свободно преодолевать свой формаль-
но нелегальный статус.

В международно-правовом плане, несмотря на все параллели, которые при-
днестровское руководство проводит со случаями Косово, Абхазии и Южной 
Осетии, приднестровский случай не претендует на создание какого-либо пре-
цедента успешно реализованной односторонней сецессии. Ключевые игроки 
продолжают формально отдавать приоритет территориальной целостности Мол-
довы, а у самого Приднестровья нет каких-либо ресурсов для изменения свое-
го статуса в мировой политике.

Основными последствиями существования Приднестровской республики 
являются, конечно же, геополитические. Россия, начиная с концептуализации 
понятия «ближнее зарубежье» в 1992-1995 гг., долгое время рассматривала 
Приднестровье как способ восстановления эксклюзивного влияния во всей 
Молдове. Реинтеграция Молдовы на основе федералистского или конфедера-
тивного сценария принесла бы России не только международно-политические 
плоды в плане успешного миротворчества, но прежде всего возможность через 
Приднестровье и Гагаузию значительно влиять на внутреннюю и внешнюю по-
литику Молдовы, даже в большей мере, чем это имеет место быть сегодня. Хотя 
нацеленность на реинтеграцию Молдовы иногда перемежается со стратегией 
«суверенизации» Приднестровья, в целом она является достаточно выраженной 
и актуализируется при благоприятном контексте российско-европейских отно-
шений (стоит вспомнить российские инициативы 1996-1997, 2000-2002, 2009-
2010 гг.). Даже при резком ухудшении региональной обстановки Москва не 
выражает желания брать на себя финансовые и политические издержки, свя-
занные с признанием независимости Приднестровья. В этом заключается основ-
ное расхождение в определении национальных интересов между Москвой 
и Тирасполем. 

Неразрешенность приднестровского конфликта значительным образом 
влияет на российско-молдавские, российско-румынские и российско-украинские 
отношения, препятствуя их полной нормализации. Для Бухареста и Кишинева 
присутствие российских вооружений и войск, политическая манипуляция кон-
фликтом являются показателями неоимперского подхода со стороны России 
в регионе. Украина даже при В. Януковиче не раз осуждала присутствие в не-
посредственной близости от своих границ крупных складов с вооружениями, 
большая часть из которых подлежит утилизации [4]. Приднестровский конфликт 
также является причиной ухудшения политического климата в отношениях 
между Россией, с одной стороны, и Европейским Союзом и США — с другой, 
которые считают, что разрешение конфликта при проявлении воли со стороны 
Москвы возможно в течение полугода-года [5]. 

Тем не менее геополитическая значимость Приднестровья постепенно со-
кращается. Европейский Союз в контексте программы Восточного партнерства 
выражает серьезную поддержку проевропейскому курсу молдавской правитель-
ственной коалиции, находящейся у власти с 2009 года. Для Молдовы предпо-
лагается не только подписать соглашение о политической ассоциации, создать 
зону свободной торговли с Европейским союзом, но и в ближайшей перспекти-
ве либерализировать для граждан Молдовы визовый режим для краткосрочных 
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поездок по биометрическим паспортам [6]. Решение о форсировании европейской 
интеграции Молдовы без участия Приднестровья явилось результатом долгих 
консультаций внутри ЕС. Тем не менее Тирасполю дается время до конца 2015 г., 
после чего режим автономных торговых преференций, в рамках которого Мол-
дова и Приднестровье торгуют с ЕС сейчас, перестанет действовать в отношении 
Тирасполя, что значительно увеличит тарифные барьеры для приднестровского 
экспорта [7].

Тирасполь и Москва, во многом надеясь на обратимость процесса европей-
ской интеграции Молдовы из-за постоянных угроз развала правительственной 
коалиции в Кишиневе либо прихода к власти антиевропейской Партии комму-
нистов, отвергли изначально предложения по участию Приднестровья 
в европейско-молдавских договоренностях. Российские официальные лица не 
раз заявляли, что европейская интеграция Молдовы может даже способствовать 
размораживанию приднестровского конфликта [8]. Москва здесь пытается сы-
грать на том, что ранее Европейский Союз отстаивал идею о необходимости 
сначала реинтеграции, а затем уже европейской интеграции Молдовы. Брюссель 
явно не хотел идти на конфликт с Москвой, а также повторять кипрский сце-
нарий, подразумевающий вступление одной части страны в ЕС при полной 
маргинализации второй части [9]. Но в контексте ухудшения отношений России 
и ЕС Брюссель, а также отдельные страны-члены ЕС (прежде всего Германия, 
Швеция и Польша) все активнее продвигают режим политической ассоциации 
для Украины, Молдовы и Грузии. В отношении Молдовы все чаще употребля-
ется понятие интеграция, нежели сближение или партнерство [10].

Результатом таких действий становится то, что фактор Приднестровья игра-
ет все меньшую роль в региональной политике. Поле для маневра у Придне-
стровья сегодня практически отсутствует, и Тирасполь может надеяться лишь 
на умеренную поддержку Москвы. Со стороны Украины исходят только нега-
тивные сигналы: будучи недовольной нежеланием Тирасполя помогать Киеву 
в быстром урегулировании конфликта в рамках председательства Украины 
в ОБСЕ, Украина дистанцируется от Тирасполя, в одностороннем порядке вы-
полняет все нормы по демаркации и охране границ, которые предписаны тре-
бованиями ЕС. 

Не проявляя желания идти на переговоры с Брюсселем и Кишиневом, Ти-
располь сталкивается с односторонними мерами со стороны Молдовы в плане 
формирования на Днестре мобильных таможенных постов. Хотя в Тирасполе 
и обращают внимание на этот факт как на признак фактического обустройства 
границы между двумя государствами, там не скрывают опасений по поводу 
изоляции региона, прежде всего в плане поездок приднестровских граждан за 
пределы Приднестровья.

Если же соглашение о политической ассоциации между Молдовой и Евро-
союзом будет сначала парафировано, а позднее подписано и ратифицировано, 
то Приднестровье окажется в ситуации повторения кипрского сценария. Это 
является трендом в средне- и долгосрочной перспективе, который вряд ли пре-
рвется даже в случае краткосрочного провала планов по сближению Молдовы 
с ЕС. В этом случае Приднестровью грозит статус серой зоны, которая резко 
потеряет свою привлекательность для России и скорее превратится в обузу, 
нежели какой-либо внешнеполитический ресурс. Даже если Россия пойдет на 
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признание Приднестровья, то это серьезным образом не изменит ситуации, так 
же как не меняет ситуации признание Северного Кипра со стороны Турции.

Если же говорить о том, что ассоциированное членство не означает полно-
ценного участия Молдовы в европейской интеграции, то это вряд изменяет 
обстоятельства, в которых оказывается Тирасполь. Пока что евразийский проект, 
лояльность которому Приднестровье официально объявило в 2012 г., присут-
ствует в регионе слабо, в основном символически благодаря названию автоном-
ной некоммерческой организации «Евразийская интеграция» [11], через которую 
осуществляется финансирование строительства различных социальных объектов. 
Европейский же проект в Молдове в среднесрочной перспективе благодаря 
экономической и визовой либерализации окажется более осязаемым, с точки 
зрения как вызовов, так и выгод.

Таким образом, в долгосрочной перспективе сохранение «де-факто государ-
ственности» Приднестровья в ее нынешнем виде может являться проблемой — 
как для самого де-факто государства, так и для России как государства-патрона. 
У Приднестровья были достаточно выгодные условия для реинтеграции с Мол-
довой во второй половине 1990-х гг. и в какой-то мере в 2000-е гг., сейчас же 
постепенно усиливается роль Европейского Союза, критически настроенного 
в отношении идеи независимости Приднестровья и готового даже идти на при-
нуждение Тирасполя к реинтеграции в рамках сближения Молдовы с ЕС. За-
висимость Приднестровья от рынков ЕС, а также Молдовы и Украины, посте-
пенно интегрирующихся с европейскими рынками, делает туманными также 
и социально-экономические перспективы Приднестровья в случае его между-
народно-политической изоляции. У Приднестровья сужается не только поле для 
маневра, но также растет и неопределенность будущего этого непризнанного 
государства.
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ОтгОлОски эпОхи «сибирскОгО взятья»: 
вОлкОвы из деревни вОлкОва у Озера вОлкОвО

eChoes of the era of «siberian hold»: the volkovs 
from the village volkovo on the lake volkovo

АннотАция. Предметом исследования выступают представители казачества 
Западной сибири — служилые люди Волковы. Цель работы: проследить судьбу рода, 
заложенного одним из служилых людей, появившимся на территории Западной 
сибири в самом начале освоения края, выявить причины  длительного сохранения 
одной из деревень под Тобольском, имевшей первоначально статус владельческой 
деревни, получившей свое  название по фамилии владельца. автор приходит к вы-
воду, что деревня Волкова стала одной из немногих в пределах Тобольска деревень 
служилых людей первой волны, которая получила многовековое существование. 
Волковы до середины XIX в. были активно включены в структуры управления 
территорией, но со второй половины все более концентрируются в деревне, когда 
и отмечается за все три века рост числа жителей деревни. Периоды интенсивной 
службы не содействовали росту населения деревни. Длительное  сохранение рода 
Волковых обусловливалось преобладанием при воспроизводстве  представителей 
мужского пола.  Направление казаков Волковых на службу в омск привело к по-
явлению казаков Волковых в составе омского казачества. анализ истории только 
одного рода Волковых позволяет наблюдать включенность казачества первой 
волны в процесс формирования населения и развития края.

SUMMARy. The subject of the study is representatives of the Cossacks in western 
Siberia — service class people, the Volkovs. The objective of the study is to trace the 
destiny of the family started by one of the service class people who came to western 
Siberia in the beginning of the land development, and  to identify the causes of long-
term existance of one of the villages near Tobolsk, which originally had a status of an 
possessary village and wore the name of its owner. The author comes to the conclusion 
that the Volkovo  has become one of the few villages near Tobolsk that was inhabited 
by the first service class people and has existed for many centuries. The Volkovs until 
the middle of the XIX century, were actively involved in the management structure of 
the territory, but since the second half of the century they had been living in the village. 
It was the time of the population growth that hadn’t been seen for three centures. 
The periods of military service did not contribute to the growth of the population in the 
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village. The long-term existence of the Volkov family was caused by the predominance 
of male birth. After the military service in omsk the Volkov Cossacks became the 
part of the omsk Cossacks. The analysis of the history of only one family of Volkovs 
demonstrates involvement of the first Cossacks in formation of the population and in 
the land development.

КлючЕВыЕ слоВа. Казаки, служилые люди, владельческие деревни, государ-
ственные крестьяне.

KEy woRdS. Cossacks, service class people, owner of the village, state peasants.

В истории Западной Сибири на протяжении ряда веков существенную роль 
играло казачество, которое, как подчеркивает О.В. Внукова, «никогда не было 
«вольным», а всегда «служилым» [1; 29]. Казаки относились к категории «слу-
жилые люди», их основной функцией была «постоянная и бессрочная служба», 
«доколе в силах», «за определенное денежное и хлебное жалованье» [2; 4]. 
Первоначально, как отмечает А. Зуев, «все лица, состоявшие на военно-
административной службе, именовались служилые люди» [3; 47], а основную 
массу служилых людей составляли казаки. Тобольск, ставший центром управ-
ления Сибирью, сосредоточил наиболее крупный контингент казачества, вы-
полнявший широкий круг обязанностей. Количество служилых людей в Тоболь-
ске на протяжении XVII в. постоянно росло [4; 58, 60]. 

Тобольское казачество первой волны, прибывшее с Ермаком, князем С. Бол-
ховским и воеводой Д. Чулковым, в силу своих особых заслуг было удостоено 
права на получение владельческих деревень. Дозорная книга 1623 г. называет 
74 владельческие деревни. Все они соотносятся с представителями казачества 
из числа конных казаков, казаков «литовского списка», верхушки пешего каза-
чества и тобольских «детей боярских». Деревни служилых людей расположились 
по западному и восточному берегам вверх и вниз по Иртышу, а также впадаю-
щим в него небольшим речкам. Наибольшая концентрация деревень отмечалась 
по восточному берегу Иртыша на протяжении 50 км вверх от Тобольска (от ку-
чумовой Сибири) до Ермаковой перекопи. В числе владетелей деревень именно 
на этом участке и следует видеть сподвижников Ермака, которые в качестве 
победителей получили право занять наиболее важные плацдармы побежденных, 
и своими владельческими деревнями создавали пограничный заслон от воз-
можных нападений с юга и юго-востока.

Недалеко от Ермаковой перекопи, там, где река Иртыш делает 15 км изгиб, 
в 1 версте (1 в. = 1, 066 км) от берега Иртыша возникла владельческая деревня 
служилого человека Волкова. Расположилась она на южном берегу озера, ко-
торое Г.Ф. Миллер в 1741 г. обозначил татарским названием Шортанли [5]. 
Дозорная книга 1623 г. назвала озеро «Щучье» [6], оно имело протяженность 
в 2 версты. К озеру примыкало татарское поселение Шамша.

Служилый человек, конный казак Ивашка Волков получил землю в 47 км 
от Тобольска. В Дозорной книге 1623 г. сказано: «Починок Шамша над озером 
Щучим во дворе конный казак Ивашко Волков», а далее перечислены его земель-
ные владения: «пашни паханные середние…, десятины сенных покосов…» [6].

Деревни служилых людей были недолговечны во времени. Резкое сокраще-
ние числа деревень отмечается уже к началу XVIII в. По данным «Переписной 
книги Тобольского уезда» 1710 г. дворянина А. Струнина можно насчитать 
только около двух десятков бывших владельческих деревень [7]. Зачастую от-
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голоском памяти о некогда существовавшей деревне оставались названия водных 
образований: речушек, озер, стариц.

В списках населенных мест Тобольской губернии за 1868 г., 1892 г. про-
слеживается еще большее сокращение деревень, корнями уходящих к перечню 
Дозорной книги 1623 г. Среди сохранившихся деревень: Савина (в скобках 
указано название «Клепикова») на восточном берегу Савинской протоки «при 
Иртыше», на 10 км тракта Тобольск-Березово, в двух километрах от Сузгуна; 
Ясырева — в 33 км от Тобольска, на р. Кундуске; Черная — в 24 км от То-
больска, на восточном берегу Иртыша; на этой же стороне Иртыша — деревня 
Выходцева, в 22 км от Тобольска; Дурынина — на западном берегу Иртыша, 
24 км от Тобольска; Почекунина — на реке Армизонке, в 26 км от Тобольска; 
Тычинская — на Иртыше, в 43 км вниз по нему. А также: Любимская (13 км 
от Тобольска), Лутовинова (10 км), Енбаева (32 км), Ушарова (50 км), Лосева 
(33 км). В Бегишевской волости Тобольского уезда обозначены деревни Кру-
шинская и Волкова [8; 54-55]. Деревня Волкова стала одной из немногих де-
ревень служилых людей, которая сохранилась на протяжении трех веков. 

Чем занимались потомки Ивана Волкова? Прежде всего, согласно истори-
ческим документам разных веков, Волковы активно участвуют в жизни края, 
они служилые люди, казаки. В наиболее полном списке казачества Тобольска 
первых двух веков за 1696 г. Волковы — среди конных казаков в лице Митьки 
и Микитки. Относительно последнего сделано примечание, что он «в Даурах» 
[9; 50]. Волковы не только в числе конных казаков, но и входят в категорию 
«детей боярских» — верхушку служилых людей того периода [10; 116]. Имев-
шиеся у них земли они могли продавать, менять [11; 389]. В списке «детей 
боярских» 1696 г., которым открывался перечень служилых людей Тобольска, 
перед нами Федор Иванов сын Волков [9; 45]. Федор (без указания отчества) 
Волков в конце XVII в. служит «приказной палаты подьячим» [9; 47]. По дан-
ным переписи 1710 г. в г. Тобольске жила вдова сына боярского Ивана Волко-
ва 70-летняя Стефанида, а также 60-летний Иван Никитич Волков с женой 
Анной Ивановной 50 лет и сыном Григорием, который уже в 20 лет назван 
«сыном боярским» [12]. Имеются Волковы и среди пеших казаков: десятник 
Охонька Волков, казаки Костька Волков с сыном Федькой, Сенька Перфильев 
Волков [9; 57, 58].

В «Кратком показании о бывших» Варлаама Петрова, изданном в 1792 г., 
указано, что в 1635 г. при князе М.М. Темникове-Ростовском был письменный 
голова Андрей Волков [13; 9], с 1652 по 1655 гг. воеводой Березова являлся 
Григорий Волков, который в 1671 г. был воеводой в Нарыме, а в 1673-1675 гг. — 
в Кузнецке [13; 34, 71]. «Систематический перечень воевод, дьяков, письменных 
голов и подъячих с приписью в сибирских городах и главнейших острогах» по-
вторяет эти же сведения [14; 20, 26, 38]. 

Волковы представлены и в такой категории служилых людей Тобольска, как 
казаки «литовского списка», с которых начинался список конных казаков и до-
полнялся рейтарами казаков литовского списка [4; 69]. Состав казаков «литов-
ского списка» образовывала «конная литва» [4; 66], число которых, по данным 
К.Б. Газенвинкеля, в Тобольске колебалось в пределах 146-168 человек [4; 66]. 
В «литовском списке» в конце XVII в.: Ивашко Волков, с окладом в 10 руб., 
Стенька Волков, с окладом в 6 руб. с полтиной [9; 48]. 
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Как объяснить попадание Волковых в число казаков «литовского списка» 
при условии, что термин «литва» применялся к иноземцам в рядах казачества: 
полякам, литовцам, малороссам, немцам? К.Б. Газенвинкель отмечал, что «лит-
ва, черкасы конные — войско, несомненно, собранное из пленных литовцев 
и малороссов, куда причислялись и пленные немцы» [4; 66]. Г.Е. Катанаев под 
«литвой» понимал поляков, немцев [2; 2], которые «раз попавши в казаки, обык-
новенно в казаках оставались со всем потомством» [2; 3], и подчеркивал, что 
«литва» отличалась наличием военного опыта, грамотности, что и давало воз-
можность получать видные назначения [2; 4]. На участие уже в ермаковской 
эпопее «литвинов», называемых «служилой литвой» или «казаками литовского 
списка» [15; 209], указывал С.Г. Филь, отмечая, что «литвинов» шляхетского 
сословия верстали в казаки «литовского списка», а их челядников, «слуг» — 
в пешие казаки. «Литва в Сибири нередко занимала административные долж-
ности, выполняла ответственные дипломатические поручения» — пишет С.Г. Филь 
[15; 213-214]. 

Число и имена всех «литвинов», участвовавших в походе Ермака, вряд ли 
когда-либо можно будет установить. По мнению Р.Г. Скрынникова, «литвином» 
был Никита Пан, погибший при покорении Кодского городка, относились к «лит-
ве» Семен Болховский, Александр Черкас Корсак и т.д. [16; 55]. 

Волковы входили в число казаков «литовского списка» и одновременно 
конных казаков. Почему казаки Волковы отнесены к казакам «литовского спи-
ска», в который зачисляли представителей иноземного происхождения — ли-
товцев, поляков, немцев, малороссов, — ответ находим у Г.Ф. Миллера в «Ро-
дословной книге князей и дворян российских и выезжих», указывающей, что 
«Волковы выехали из Польши», в их родовом гербе имелась надпись «Господа 
славные и храбрые», имели родословную под № 166 [17; 297, 416]. Шляхтича, 
выехавшего из Литвы на службу к Василию III, звали Григорий Волк. Его дети 
Федор и Андрей писались уже Волковыми. Служили Волковы в Конюшенном 
приказе Опричного двора. Среди служилых людей этого приказа — Васюк 
Иванов Волков, Олеша Волков, Кондрашко Матвеев Волков, Воинско Волков. 
Потомки Волковых служили воеводами, головами, дьяками [18]. С отрядом 
С. Болховского или Д. Чулкова, скорее всего, оказался в Сибири Ивашка Вол-
ков. Волковы наиболее часто встречались в последующем среди дворян Во-
лынской и Литовско-Виленской губерний [19]. 

Еще одно подтверждение того, что Волковы неслучайно оказались в «ли-
товском списке» казаков заключается в том, что главным религиозным празд-
ником в деревне, при отсутствии православного храма, был праздник «Петров 
день», который отмечался 12 июля. Разгадка тут в том, что Петр является наи-
более почитаемым апостолом в западном христианстве, именно его считают 
первым Папой Римским. Знали Волковы из деревни Волкова об этом поколении 
последующих после первого или нет, но твердо следовали традиции особого 
почитания апостола Петра и праздника в честь него, как самого значимого, в чем 
был отголосок памяти от первых Волковых о своей далекой родине.

Деревня Волковыми заселялась медленно, в условиях их интенсивной служ-
бы, жителей в ней было мало. В 1710 г. согласно «Переписной книге Тоболь-
ского уезда» переписи С.У. Ремезова в д. Волкова назван только двор отстав-
ного конного казака Дмитрия Волкова [20], возможно, того, которого зафикси-
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ровала «Книга окладов служилых людей» г. Тобольска за 1696 г. как «конного 
казака Митьку Волкова» [9; 50].

В начале XVIII в. положение служилых людей резко изменилось. Переписью 
1712 г. «разного именования служилые люди» были «писаны в одну статью». 
В 1724 г. «всех старых служб служилых людей» причислили «в число государ-
ственных крестьян» [11; 389], записали в подушный оклад. В 1727 г. им было 
запрещено продавать, менять земли. После переписи тем, которые «употребля-
лись до 1711 г. в разные внутренние и городовые и уездные службы, охраняли 
границу и отправляли службу пешую и конную», «от взятья на службу … дана 
… свобода» [12; 390]. В то же время, попытавшись отказаться от разного рода 
прежних служилых людей, уже в 1729 г. государство вернулось к формирова-
нию полков из бывших «однодворцев», в том числе, надо полагать, и из каза-
чества. Устанавливался срок выслуги в 15 лет, по истечении которого, «если не 
будут подвергнуты никакому наказанию», могут быть «от службы отставлены» 
и отпущены «на прежние места жилища для вступления с прочим в прежнее 
свое хлебопашество и состояние» [12; 390]. 

О службе Волковых в XVIII в. известно немного. После создания магистратов 
в 1723 г. в Тобольский магистрат присутствующими выбрали: в президенты — 
Якова Никитича Маслова, в бургомистры — Савву Михайловича Волкова 
[21; 87]. В XVIII в. самым знаменитым носителем фамилии «Волков» с при-
вязкой к Тобольску был Алексей Андреевич Волков, генерал-поручик, генерал-
губернатор Пермского и Тобольского наместничеств. Конечно, он был явлением 
внешним, служил в Тобольске с 1789 по 1796 гг. и, как пишут о нем источники, 
«чужд был корысти». Но почему-то эта земля с Волковыми расставаться не хо-
тела ни в начале XVII в., ни в XVIII веке. Во время поездки в г. Тюмень в 1796 г. 
Алексей Андреевич «шел через мост и умер» [21; 91, 276, 308].

В XIX в. Волковы из деревни Волкова — в основном государственные кре-
стьяне, но несут казачью и административную службу. Вместо многочислен-
ного казачьего гарнизона в г. Тобольске была сформирована казачья команда 
в 150 человек. В руководящей верхушке казачества на ведущие позиции выш-
ли Федор Ярков, Иван Затеев, Иван Тычинский, Степан Невзоров, появилось 
много новых казачьих фамилий. Но есть те, кто встречался в списках казачества 
XVII в.: Анцыны, Ларионовы, Котовы, Ивановы, Черкашенины, Денисовы, Лю-
бимские, Копыловы, Ушаровы. В числе тех, кто вошел в Тобольскую казачью 
команду, были и Волковы [22; 51]. Среди Волковых, кто служит в 1806-1810 гг. 
в Тобольской казачьей команде: Григорий, Никифор, Василий Волковы 
[22; 113, 241, 267]. Указано, что Василий Волков сын Никифора Волкова, у по-
следнего еще сыновья — Степан, Александр, Григорий [22; 297]. Никифор 
Волков по отчеству Данилович, 59 лет [22; 380]. Его сын Василий быстро де-
лает карьеру и становится пятидесятником казачьей команды [23; 51]. 

Григорий и Степан Волковы от службы в Тобольске отставлены и отправ-
лены в г. Омск (первый — в 1805 г., второй — в 1808 г.) [22; 225], где как раз 
в это время формировались казачьи войсковые подразделения. С. Андреев, 
В. Шулдяков пишут, что сибирское казачье войско с центром в Омске «окон-
чательно создано в 1808 г. для охраны границы в связи с выводом из Сибири 
регулярных полков», «казак служил с 19 до 49 лет, снаряжаясь и обеспечиваясь 
за государственный и войсковой счет» [24; 35].
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В Тобольской казачьей команде продолжает в начале XIX в. успешно слу-
жить Василий Волков, есть еще и Нил (Нилье) Волков. Наряду с тем, что 
Волковы остаются в категории казачества, они представлены и в администрации 
губернии. Сведений по чиновникам Тобольской губернии с фамилией Волков 
мало. Их всего трое, действуют они в Тобольске: в губернском статистическом 
комитете столоначальником 2-го стола служил Илья Терентьевич Волков, на-
чальником первого отделения общего губернского правления был Петр Анто-
нович Волков, в казачьем отделении губернского правления чиновником для 
письма являлся Емельян Григорьевич Волков [25; 5, 6, 13]. Во второй половине 
XIX в. данные о Волковых, исполняющих какие-либо должности в Тобольске, 
исчезают. Есть несколько упоминаний по «Адрес-календарям губернии» с от-
сылкой к Кургану, Ишиму и его округу о Волковых, действующих в системе 
образования и в духовной сфере. Исчезновение информации о Волковых со-
впадает с ликвидацией казачьего сословия. «Казачье сословие, — пишет 
В.В. Зверинский, — существовало до 1869 г. … Служба отправлялась по очере-
ди, после чего отбывавшие службу возвращались домой к домашним обязан-
ностям» [26; 200, 206].

Деревня Волкова на протяжении XIX в., когда Волковы вынужденно ока-
зываются все более связаны с земледелием, становится многолюдней. В 1812 г. 
в ней 7 семейств, в каждом из которых отмечается наличие значительного числа 
сыновей (3-4 человека), которых зачастую больше, чем дочерей [27; 150-152]. По 
данным на 1868 г. количество Волковых выросло до 159 человек, объединенных 
в 30 дворов [26; 297, 298)]. Согласно данным переписи населения 1897 г., де-
ревня Волкова население удвоила. При том же количестве дворов Волковых 
в ней жило 337 человек, семьи были большие, по-прежнему с большим числом 
сыновей, объединяющие представителей нескольких поколений [28; 3-52]. 

Самое распространенное мужское имя у Волковых на протяжении всего 
XIX в. — Иван. По ревизии 1812 г. пять Волковых разного возраста носили это 
имя, по два Волковых в деревне имели имена Алексей, Ефрем, Семен, Гаврил, 
Михаил, Василий, Никита, по одному — Роман, Панфил, Прокопий, Марко, 
Константин, Афанасий, Артемий, Кирилл, Данил, Григорий. По переписи 1897 г. 
имя Иван в деревне Волкова по-прежнему было самым распространенным 
(у девяти Волковых), второе место приходилось на имя Петр (семь человек), 
третье имя по популярности — Федор, четвертое место у имен Степан и Дмит-
рий. Имелись имена Максим, Евгений, Павел, Константин, Александр, Виктор, 
Илья, Никита, Григорий. У дочерей в семьях Волковых самые часто встречав-
шиеся имена — Анна и Дарья. Кроме того, девочек называли именами Ольга, 
Елена, Мария, Варвара, Ирина [28; 7-57]. Нельзя не отметить, что такие имена 
у Волковых более присущи городскому населению.

Невест (жен) брали как из собственной деревни, так и очень часто из Ку-
ларовской и Дубровной волостей, но вот Иван Андреевич Волков женился на 
Елизавете Тимофеевне из Иркутской губернии [28; 42]. Продолжительность 
жизни женщин меньше, чем у мужчин. Чаще всего возраст жены и мужа в мо-
лодом возрасте очень близок. У мужчин за 50 лет жены имеют большую с ними 
разницу в возрасте, что говорит о не первом браке. Женщин в возрасте за 60 
лет практически нет. Долгожители Дмитрий Якимович Волков 67-ми лет и Яков 
Дмитриевич Волков 70-ти лет, вдовцы, жили, как главы семей, с детьми [28; 44]. 
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Волковы, если и покидали деревню, то выезжали преимущественно в Тобольск. 
Три семьи Волковых, приписанные к деревне, проживали в Тобольске. Однако 
сын Дмитрия Петровича Волкова Николай указан, как проживающий в Хаба-
ровске [28; 30 об.].

В конце XIX в. в деревне Волкова, как и в ряде соседних деревень, появля-
ется значительное число принудительно поселенных из числа ссыльных и вы-
шедших из тюремного замка. На этих людей приходится 19 дворов, по 1 жителю 
в каждом. Но чаще всего после указаний фамилий этих людей делались пометки: 
«где родился» — «неизвестно», «где находится» — «в отлучке» [28; 7-57].

Статус Волковых по переписи 1897 г. — «государственные крестьяне». Род 
занятий — «земледелие» — у некоторых сочетался с занятием промыслом: 
у мужчин — с рыболовством, у женщин — с ткачеством холстов. Согласно 
данным С.К. Патканова, который изучал в конце XIX в. экономический быт 
государственных крестьян Тобольского округа, в округе преобладали «серые» 
земли с незначительным плодородным слоем, лежащим на «красноватой глине». 
Они были присущи и Бегишевской волости. При этом С.К. Патканов особо вы-
делил деревню Волкова, которая в Бегишевской волости отличалась наличием 
«черной», перегнойной земли, составлявшей слой в «4 вершка толщины» [29; 143], 
и, несмотря на то, что размер душевого надела по волости был в среднем 1,3 
десятины, плодородность почвы позволяла получать неплохие урожаи. Основной 
зерновой культурой являлся ячмень, на него приходилось 42% зерновых по-
севов. Ячмень отличала устойчивость к засухе, нетребовательность к почве.  
Второе место в посевах зерна занимала озимая рожь (33%), 20% посевов при-
ходилось на овес. Пшеницу, которая в большей степени подвергалась воздействию 
сорняков, сеяли мало, ее доля в зерновых составляла 2,7-0,9% [29; 238]. Для 
подготовки почвы к посеву пшеницы первоначально поле засевали коноплей, 
которую использовали для получении пряжи и выделки рыболовных снастей. 
Не очень популярная культура в Тобольском округе — картофель — успешно 
выращивалась в деревнях Бегишевской волости, в том числе в д. Волкова.

Сила плодородной земли в сочетании с энергией рода Волковых дала воз-
можность деревне жить в течение нескольких веков. XX в. для деревни стал 
последним. Гражданская война некоторых из Волковых увлекла за собой. Ушед-
шие с «колчаковцами» для своих родственников исчезли навсегда. Голодные 
1930-е гг. подтолкнули к уходу «в город» на заработки, увлекли на знаменитые 
стройки первых пятилеток. Великая Отечественная война раскидала Волковых 
по стране. Оставшиеся в живых стремились оказаться в крупных городах, ста-
новились горожанами, к ним потянулись более молодые родственники. Окон-
чательный исход из деревни пришелся на брежневскую эпоху. В деревне 
оставались самые пожилые, которые постепенно уходили из жизни, и деревня 
медленно запустевала, пока не опустела окончательно. Осталось только озеро, 
за которым и закрепилось название Волково.
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вОда в бытОвОй культуре вОстОчнОславянскОгО 
населения тюменскОй Области*

water in everyday life of the east slaviC population 
in the tyumen region

АннотАция. В статье на широком полевом материале рассматривается роль 
воды в бытовой культуре восточных славян (русских, белорусов, украинцев) Тюмен-
ской области. анализируется роль воды в практике народной медицины. Подробно 
рассматривается набирающий популярность обряд окунания в воду в праздник 
Крещения. анализируется «водная история» Тюменской области, связанная с по-
пулярностью термальных источников с минеральной водой, которые в разное время 
функционировали или действуют в настоящее время в Заводоуковском, Ялуторов-
ском, Ярковском, омутинском, Тюменском, юргинском. Ишимском и других райо-
нах. автор приходит к выводу, что вода в бытовой культуре играла и продолжает 
играть важную роль благодаря своей доступности (она есть всегда), особой силы, 
которой обладает только эта субстанция (после определенного воздействия на 
воду и вследствие веры в ее возможности), дешевизны (она практически ничего 
не стоит по сравнению с лекарствами и, в отличие от них, не дает побочных 
эффектов) и т.д. Более того, вода «выстраивает» деятельность человека, в ней 
отражено его мировоззрение и закреплены социальные связи, значимые в прошлом 
и актуальные в настоящем.

SUMMARy. The article incorporates extensive field data to consider the role 
of water played in everyday life of the East Slavs (Russian, Belorussian, Ukrainian) 
living in the Tyumen region. The role of water in alternative medicine is being analyzed. 
The article gives a detail survey of the immersion ceremony at the Epiphany day. It also 
analyzes the “water history” of the Tyumen region, connected with the popularity of 
the thermal mineral water springs which were functioning at different periods of time 
and are functioning at the moment in Zavodoukovsk, yalutorovsk, yarkovo, omutinskoe, 
Tyumen, yurghinskoe, Ishim and other regions.

The author comes to the conclusion that water has been playing an important part 
in everyday life due to its accessibility (we always can get it), its special powers, 
possessed only by this substance (after being manipulated and as a result of faith in its 
capabilities), its cheapness (it costs practically nothing compared to pharmaceuticals 
and, unlike those, gives no side effects) and so forth. Moreover, water “organizes” 
human activity, reflects human worldview and consolidates social relations that were 
meaningful in the past and are still relevant at present.

КлючЕВыЕ слоВа. Вода, бытовая культура, восточные славяне.
KEy woRdS. water, everyday life, the East Slavs.

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 12-01-00186а «Почи-
таемые водные источники в культурном ландшафте Тюменской области»).
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Одна из важнейших составляющих традиционной и современной духовной 
культуры восточных славян, в том числе проживающих на территории Тюмен-
ской области, — вода: в силу своей необходимости для поддержания физиче-
ского существования (как химическое вещество) и своего духовного наполнения 
(как культурный объект). Символика воды, с одной стороны, ориентирована на 
«ее природные свойства (прозрачность, свежесть, быстрое течение, способность 
очищать)», а с другой стороны, на «представления о ней как о «чужом» про-
странстве и входе в потусторонний мир» [1; 80]. Вода дарует свежесть, бодрость, 
исцеление, жизнь. Она же приносит слезы, болезнь, смерть. Магические свой-
ства вода приобретает в зависимости от многих факторов: природных характе-
ристик; особых периодов календарного или суточного времени; места, где на-
бирается вода; способов набирания воды из источника или условий ее доставки 
в дом; контакта воды с особыми предметами и лицами; от того, какие ритуальные 
действия совершались с водой и от некоторых других обстоятельств [2; 34].

На материале магических (и шире — бытовых) практик, народной медици-
ны, устного творчества русских, украинцев, белорусов Тюменской области 
в статье будут рассмотрены свойства воды как культурной и в меньшей степе-
ни — физической субстанции Используется по большей части полевой мате-
риал авторов. Кроме того, приводятся данные из опубликованных литературных 
и публицистических источников. Большая часть практик, связанных с водой 
и представленных в статье, актуальна и в настоящее время.

Значительную роль вода играет в магико-медицинской практике. Повсе-
местно распространено лечение водой различных заболеваний — бессонницы, 
крика, испуга, икоты, сглаза, уроков, тоски, родимца, чемеря, порчи и др. На 
нее «шепчутся» слова заговора и с ней проводятся особые действия (как пра-
вило, умывают и дают испить пациенту). Пожалуй, самым распространенным 
способом лечения таких болезней является обряд с водой и угольками. Горячие 
угольки (чаще всего три) брали из печи и друг за другом опускали в емкость 
с водой. Если они опускались на дно, то это означало, что пациент изурочен. 
Другим популярным способом врачевания было переливание воды через двер-
ные скобы (их число в обряде варьируется от одной, трех до всех, имеющихся 
в доме), с вербальным сопровождением или без него.

При лечении эффективным могло быть обмывание в воде распятия или 
иконы, как правило, с изображением Богородицы. По преданию, с помощью 
воды, которой обмыли распятие, исцелилась одна женщина из д. Суклем Упо-
ровского р-на. Об этом до сих пор помнят жители этой деревни. Как рассказала 
Д.Д. Капустина (1918 г.р., м.р. — д. Суклем Упоровского р-на, м.ж. — г. Тюмень), 
после закрытия в 1933 г. Свято-Троицкого монастыря, находящегося рядом 
с деревней, у жителя деревни заболела жена: «Как она заболела, жена, ей как 
будто бы во сне что ли приснилося, что вот ты сходи в церковь, там под низом… 
Как он называться… Там такое место было… (подземный ход. — Е.Е., Г.К.). 
Ей приснилося, что там стоит стол и под столиком, говорит, возьмите, покопай-
те, и возьмите, говорит, меня (и главно то, что как человек), и возьмите с меня 
водички, попейте с меня, и выздоровеешь. И вот оне пошли, говорит, пошли, 
пришли туда, стоит стольчик небольшой, и сняли его, и покопали, а там крест. 
Крест, я уж не знаю какой, серебряный или… Принесли домой, немножко его 
сполоснули (…), и начала она пить с него водичку. И выздоровела». С помощью 
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обмывания креста лечили в с. Армизон. Лекарка приготавливала воду, с по-
мощью которой лечила ребенка. В литровую банку с водой, стоящую на плите 
русской печи, трижды опускался латунный крест-распятие, при этом произ-
носилась молитва или заговор. Воду, «слитую с креста», нужно было пить ре-
гулярно в течение нескольких дней.

Для избавления от сглаза или порчи воду рекомендовали «перекусывать» — 
пропускать через зубы во рту, или дуть на нее, «как будто ты сдуваешь пенку». 
Это действие производили в ситуации, когда нужда заставляла попросить воду 
в чужом доме (А.М. Игнатьева, 1929 г.р., м.р. — д. Шабурово Бердюжского р-на).

Распространенными являются приговоры при мытье в бане. Так, в цикле 
«банных» текстов, записанных нами в Тюменской области, самым частотным 
является такой: Как с гуся вода, с (имя) худоба. Эти слова нужно повторять 
при купании, например, ребенка, или произносить «на себя» при последнем 
обливании водой [3].

Особыми свойствами наделялась вода, набранная в определенное время года 
или суток, или благодаря действиям какого-либо святого или почитаемой исто-
рической личности. Сильной считалась вода, которую набирали или заговари-
вали в 12 часов или между 12-тью и 2-мя часами ночи. Особую «молчаную» 
воду набирали при отсутствии посторонних и молча; молча ее несли в дом 
лекаря. На эту воду знахарка нашептывала текст заговора. По сведениям 
Н.А. Городцова, крестьяне Тюменского уезда набирали молчаную воду в ночь 
на Великий Четверг. После этого «утром, в Великий Четверг, все члены семьи, 
благословясь, пьют эту воду по нескольку глотков для здоровья. А затем эту 
воду наглухо закупоривают и ставят в укромное место, обычно в подполье, 
для хранения впрок на целый год» [4; 37–38]. Здесь же Н.А. Городцов сооб-
щает о способе набирания молчаной воды, в целом схожем с современным.

Особую силу приписывали проточной, речной воде. С одной стороны, это 
объяснялось гигиеническими условиями, с другой, проточная вода, постоянно 
обновляясь, не «накапливала» в себе чужие мысли и слова, была «свободной» 
от магических действий. Постоянно обновлялась также ключевая, родниковая 
вода. Местные жители с особым почтением относились к роднику, если он был 
в окрестностях селения, в некоторых случаях считая его «святым». В сказе 
«Артемов ключ» родник чистой светлой воды начинает бить на том месте, куда 
упал волшебный янтарный камушек, который дарует счастье, а вода этого ис-
точника возвращает молодость и силу [5; 93].

Сильный целительный эффект, по поверьям, имела роса как одна из суб-
станций воды. Своих детей наш информатор Г.Г. Данилова (1953 г.р., м.р. — 
пос. Новостройка Ярковского р-на, м.ж. — с. Ивановка Ялуторовского р-на) 
закаляла тем, что приучала их ходить босиком по вечерней росе.

По преданию, бытующему у старообрядцев Приисетья, особые свойства вода 
получила благодаря почитаемому в их среде Мирону Галанину. Этот текст за-
писан в 1992 г.: «Вырастила старая женщина 8 детей — трех братьев и пять 
сестер. Братьев звали — Аврамий, Тарасий, Миронушка. Аврамий уехал и умер 
в Шатровском районе, Тарасий ушел в тайгу и основал скит, а Миронушка 
самоучкой по черной книге Мага выучился читать и писать, все познал, стал 
святым. Он наговаривал воду, но кирсановцы (жители д. Кирсаново Исетского 
р-на — Е.Е., Г.К.) ее не сохранили, и вода ушла» [6; 100].
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Самой сильной считали воду, набранную на Крещение, во время других 
религиозных праздников или обрядов, взятую в церкви. Как сообщал Н.А. Го-
родцов, эффект крещенской воды мог усиливаться в случае, когда ее набирали 
молча [4; 38]. В отличие от «обычной», святую воду можно хранить длительное 
время. Как отмечает К.М. Титлянова (1924 г.р., м.р. — д. Усольцево Голышма-
новского р-на, м.ж. — с. Средние Чирки Голышмановского р-на), в советское 
время воду на Крещение в проруби на реке или в колодце освящали религиоз-
ные женщины, «которые молитвы знали». Н.И. Колычева (1952 г.р., м.р. и м.ж. — 
с. Шипаково Юргинского р-на) вспоминает свой опыт: «…Мы набираем ее (воду 
на Крещение — Е.Е., Г.К.). У меня есть распятие большое, от мамы досталось. 
Я в воду спускаю это распятие (в колодезную воду, дома — Е.Е., Г.К.). И потом 
обратно эту воду из ведра выливаю — и как считается она крещенская вода». 
При этом информатор читает «Сон Пресвятой Богородицы», «Воскресную мо-
литву», опуская распятие в воду 3 раза.

Святую воду употребляют при различных недугах. Считается, что достаточ-
но добавить небольшую порцию святой воды в «обычную» воду, и вся жидкость 
приобретет целительные свойства. Для лучшего действия святую воду нужно 
подливать крестообразно. В числе прочих ритуальных действий со святой во-
дой — освящение нового дома [7; 224, 229, 241]. В быличке, действие которой 
происходит в 1984 г. (записана в г. Ишим), нечистая сила проникает в новый 
дом, построенный у болота, и лишь после приглашения священника, который 
при обряде освящения дома кропит стены святой водой, «стуки по всем стенам 
и странные голоса» прекратились [5; 154-155].

Н.Л. Скалозубов приводит случай использования святой воды крестьянами 
в 1886 г., в день Пантелеймона целителя (информатор проживал в с. Коркинское 
Туринского уезда). Ею во время крестного хода кропили суслоны, зараженные 
«желтым червяком». После обряда «стали замечать, что на суслоны в большом 
количестве набросились голуби и воробьи и начали пожирать червяка; в конце 
июля червяк исчез» [8; 122]. В настоящее время обходы полей с окроплением 
святой водой практически не осуществляются.

А.Н. Моисеева (1896 г.р., м.ж. — г. Ишим) в своих воспоминаниях описы-
вает случай чудесного исцеления после использования святой воды, произо-
шедший с ней в феврале 1915 г. В декабре 1914 г., когда они с мужем-
священником жили в таежных районах Тобольской губернии (неподалеку 
от г. Ирбит), она заболела проказой. Лечение не помогало. Муж, прочитав жи-
тие еще не прославленного святителя Иоанна (Максимовича), решил отслужить 
ему водосвятный молебен, во время которого 18-летняя Ангелина усердно мо-
лилась — так, что «как встала на колени, помню, а как я молилась — вот была 
глубокая вера, что не понимала, где я», по окончании молебна о. Иосиф «обиль-
но окропил меня святой водой, что не разрешалось [при проказе даже] умыться», 
и уже на следующий день появились явные признаки исцеления — короста 
«стала суше, чем вчера», а «через три дня лицо мое совершенно очистилось».

Крещенская вода и в советское время была почитаема в народе. Где не было 
храмов или они были закрыты, воду старались набрать из любого водного ис-
точники в полночь или рано поутру. Как свидетельствует настоятель ишимско-
го Богоявленского собора епископ Евтихий, в действующих храмах в Крещение 
и Крещенский сочельник было не протолкнуться от желающих набрать воды, 
причем большинство составляли люди нецерковные. Когда же в г. Ишим в 1990 г. 
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было впервые объявлено о предстоящем великом освящении воды на реке Ишим, 
то на льду у городского пляжа собралась толпа не менее тысячи человек [9]. 
Впрочем, тот же Евтихий отмечает, что в Приишимье раньше не было обычая 
крещенских купаний: «Зная многих глубоко верующих людей с самого детства, 
я ни от одного из них не слыхивал о купаниях в проруби в праздник Крещения» 
[10]. Широкое распространение этот обычай получил к началу 2000-х гг. В Кре-
щение 2009 г. в г. Ишим (население 65200 чел.) в иордани искупалось около 
14000 чел. [11]. В 2010 г. в Тюмени на иордани искупалось 20380 чел. (из них 
67% мужчин, 30% женщин, 3% детей). Всего же за водой пришло около 95000 
человек [12], в 2012 г. — около 21000 чел., по Тобольско-Тюменской епархии — 
около 52000 чел. [13]. По сообщениям местных СМИ, в 2013 г. в Тюменском 
районе в крещенских купаниях приняло участие вдвое большее количество 
людей, чем в прошлые годы — более 16,8 тыс. человек [14]. При этом большин-
ство тех, кто приходил искупаться или набрать воды, не могли ответить на 
вопрос о смысле совершаемого ими действия: «Ощущения хорошие, мне нра-
вится»; «В прошлом году попробовал, понравилось»; «Ощущение здоровья, 
счастья, ясности какой-то»; «Везде добавляем, ребенка умываем, сами умыва-
емся. По всей видимости, обладает чудотворной силой»; «Каждый год набираю. 
Ничего с ней не делаю. Стоит, да и все» [15].

Вода наделялась особыми качествами 7 июля (н. ст.) в день Ивана Купалы. 
В этот день повсеместно на юге Тюменской области принято обливаться водой 
самим и обливать своих односельчан. В последнее время обливают также и ав-
тотранспорт для предотвращения аварий и поломок. Считается, что именно 
с этого дня начинается купальный сезон, завершающийся к Ильину дню (2 ав-
густа н. ст.). С Ивановым днем связано и почитание колодца в с. Черемшанка 
Ишимского р-на. Еще одним днем, который связан с водой, является Девятая 
Пятница (после Пасхи). Ритуальная символика этого праздника практически 
утрачена, однако именно в этот день совершается паломничество к Криванков-
скому колодцу в Юргинском р-не.

Особым значением наделялась колодезная вода. Помимо удовлетворения 
физиологических нужд, колодезную воду использовали в магических и меди-
цинских целях. Колодец и колодезная вода — необходимые составляющие 
обряда вызывания дождя в засушливые годы. Для этого воду брали из девяти 
колодцев и лили ее на могилы утопленников [16; 160]. Для вызывания дождя 
около колодца молились и крестным ходом шли до какого-нибудь значимого 
места (варианты: до другого водного объекта, до границы с другим населенным 
пунктом и т.п.). Также ходили к реке, чтобы обмыть проточной водой икону или 
крест-распятие. В д. Осиновка Викуловского р-на в засушливую пору ткали 
обуденник — не менее трех метров полотенце, которое нужно спрясть, основать, 
соткать, помыть и откатать за один день. После обхода вокруг деревни с иконой, 
обернутой обуденником, посевы кропили березовым веником. Затем обуденник 
бросали в речку и топили в ней, как своего рода жертву [17; 100–101].

Брали воду из колодцев и для лечения. Например, информатор из с. Ламен-
ка Голышмановского р-на сообщил, что воду из колодца старались набрать 
в Иванов день, при этом нельзя было оглядываться и говорить. Такая вода 
считалась целебной, долгое время не портилась. З.Н. Теплякова сообщила, что 
если у коровы исчезало молоко, то заговаривали воду из реки или трех колод-
цев и давали испить ее скотине [3; 252].
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Впрочем, с колодцем были связаны не только случаи исцеления. Это еще 
и опасное место, притягивающее нечистую силу, служащее местом ее обитания 
(т.е. сфера народной демонологии). А.Е. Пинигина рассказала, что в колодце 
могли сглазить воду, причем так, что ее не станет совсем [16; 161].

Некоторые колодцы считались почитаемыми, им поклонялись. Жители Тю-
менской области посещают как источники, расположенные в пределах региона 
[18; 27-32], так и источники в других областях. Пожалуй, самым популярным 
местом паломничества за пределами области является с. Чимеево Белозерского 
р-на Курганской области. Там паломники поклоняются чудотворной иконе Пре-
святой Богородицы «Казанская» и посещают святой источник близ села. Дру-
гими популярными источниками являются источники в Серафимо-Дивеевском 
монастыре, Троице-Сергиевой Лавре, Оптиной Пустыни; источник Свято-
Успенского Далматовского мужского монастыря в г. Далматово Курганской 
области; источники в с. Савино и с. Тарасково, в г. Верхотурье Свердловской 
области. Старообрядцы посещают Тарасьев колодчик близ д. Дружинина Ша-
тровского р-на Курганской области [19; 164–165], [20]. Нами записана одна из 
версий происхождения (явления) этого места: колодец в советское время «от-
крыла» монашенка в миру Тарасия. Оказалась она тут в ссылке из какого-то 
монастыря. Вода в колодце стала целебной — люди стали исцеляться, испив ее. 
Недалеко от колодца есть могилка Тарасии, и паломники ездят помолиться ма-
тушке Тарасии и набрать воды. Особо почитают источник те, кто страдает 
женскими заболеваниями, у кого есть проблемы с деторождением (Е.Г. Швецо-
ва, 1966 г.р., м.р. — г. Тобольск Тобольского р-на, м.ж. — с. Рафайлово Исет-
ского р-на).

В последнее время все большую популярность приобретает обычай окаты-
ваться на источниках водой, а не только омываться ею или употреблять внутрь. 
Источник без купальни воспринимается современными паломниками с удив-
лением, в то время как лет десять назад это было нормальным явлением.

«Водная история» Тюменской области связана и с популярностью термаль-
ных источников с минеральной водой, которые в разное время функциониро-
вали или действуют в настоящее время в Заводоуковском, Ялуторовском, Яр-
ковском, Омутинском, Тюменском, Юргинском, Ишимском и других районах. 
А.А. Болотова вспоминает, что примерно в 1969 г. жителям с. Ивановка Ялу-
торовского р-на стало известно о горячем источнике: «Слышно-послышно стало, 
что горячий-то источник образовался от Ивановки, только через Тобол надо, 
6 километров... Брат возил на лошади на телеге, полмесяца прогревалась. Яма 
была. В эту яму залезала и прогревалась». В настоящее время этот источник 
не действует, однако некоторые жители Ивановки ездят на минеральный ис-
точник в Омутинский р-н, в Новую Деревню (Ю.Н. Квашнина).

Таким образом, вода в бытовой культуре играла и продолжает играть важ-
ную роль: как благодаря своей доступности (она есть всегда), особой силы, 
которой обладает только эта субстанция (после определенного воздействия на 
воду и вследствие веры в ее возможности), дешевизны (она практически ничего 
не стоит по сравнению с лекарствами и, в отличие от них, не дает побочных 
эффектов) и т.д. Более того, вода «выстраивает» деятельность человека, в ней 
отражено его мировоззрение и закреплены социальные связи, значимые в про-
шлом и актуальные в настоящем.
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станОвление парламентаризма в рОссии

the history of parliamentarism in russia
аННоТаЦИЯ. В статье анализируется процесс становления парламентаризма 

в России. автор обращает внимание на проблему истоков представительного на-
родоправства, на экстраполяцию европейского опыта и его адаптацию в России. 
отмечается, что идеи представительной демократии были привнесены в Россию 
в XVII-XVIII вв., после проведения петровских реформ, благодаря заимствованию 
учений, социального опыта и технологий. автор приходит к выводу, что россий-
ская элита больше ориентировалась на британский, эволюционный опыт, опасаясь 
повторения французского и американского революционного сценария. Но в России 
существовали серьезные силы, которые отвергали полностью европейские прак-
тики парламентаризма. 

Появление Государственной Думы в начале XX в. стало важнейшим шагом 
по реализации идеи народного представительства в России. советская система, 
установившаяся после октябрьской революции, считает автор, прервала есте-
ственный процесс расширения соучастия населения в управлении. советы, по мне-
нию автора, следует рассматривать, как представительство без народоправства. 
Упразднение советской системы в 1993 г. позволило восстановить естественный 
ход вещей и вернуть Россию к представительной демократии.

SUMMARy. The article analyzes the process of the parliamentarism formation in 
Russia. The author turns to the origins of the parliamentarism in Russia, the extrapolation 
of the European experience and its adaptation in Russia. The idea of the representative 
democracy were introduced to Russia in the XVII-XVIII centuries after Peter the Great’s 
reforms due to adopting theories, social experience and technologies. The author comes to 
the conclusion that the Russian elite were mostly oriented towards the British evolutional 
experience since they didn’t want a repetition of French and American revolutionary 
scenario. But Russia had some influential forces which totally rejected the European 
parliamentarism practices. 

Establishment of the State duma in the beginning of the XX century contributed 
greatly to implementing the idea of representation of the people in Russia. The author 
proves that the Soviet system established after the october revolution broke off the 
natural process of broadening participation of the people in governing the country. 
The author claims the soviets should be considered as a representation without people 
taking part in governing the party. After the Soviet system collapse in 1993, the natural 
order was restored and Russia turned to the representative democracy again.

КлючЕВыЕ слоВа. Парламент, парламентская демократия, Государствен-
ная Дума, Конституция, народное представительство, политические партии, 
всеобщее избирательное право.

KEy woRdS. Parliament, parliamentary democracy, the State duma, the Constitution, 
representation of the people, political parties, universal suffrage.
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Парламент является основным институтом и главным символом современ-
ной демократии, а парламентаризм — основным каналом народного предста-
вительства или, по точному замечанию М.М. Ковалевского, народоправства [1]. 
Известно, что уровень демократии любого политического режима измеряется 
степенью соучастия граждан в принятии политических решений. Во второй по-
ловине XVIII в. Жан-Жак Руссо, просветитель и известный поборник народных 
прав, после мучительных поисков и раздумий по поводу желательности непо-
средственного, прямого участия народа в управлении, которое успешно функ-
ционировало в родных ему кантонах Швейцарии, пришел, в конце концов, 
к выводу о невозможности такой формы демократии в государствах с много-
миллионным населением и занимающих обширные пространства. «Любитель 
вольности» решительно заявил, что большим государствам соответствует и под-
ходит представительная демократия. Надо сказать, и Руссо, и Вольтер, и Мон-
тескье и многие другие французские просветители подолгу жили в Британии, 
и английская парламентская демократия, где к началу XIX в. всего лишь 2,6% 
населения обладали правом голоса [2; 10], будила их воображение и вдохнов-
ляла на смелые построения.

Франция, однако же, не имела и этого, ибо орган сословного представитель-
ства страны — Генеральные штаты — перестал созываться королем после 1614 г. 
Мечты просветителей опирались также на опыт греческих античных полисов 
и Древнего Рима, где высшим органом власти являлось народное собрание, 
которое объединяло всех граждан и было, таким образом, органом прямой де-
мократии, из которой, впрочем, долгое время были исключены сначала плебеи 
и всегда — переселенцы и рабы.

Английский парламент, опыт которого, трансформируясь, изменяясь, адап-
тируясь к условиям и культурам разных народов, экстраполировался по всему 
миру, возник в XIII в. после череды феодальных войн и сразу как представи-
тельный орган. Это было собрание представителей графств и городских коммун, 
которое позднее стало двухпалатным [3], [4].

Само слово «парламент» (parliament), как писали английские антиквары 
XVI — начала XVII вв., происходит либо от французского глагола «parler» 
(«говорить», «выражать мнение»), либо от соединения двух латинских слов 
«parium» («равные») и «lamentum» («жалобы», «печали», «горести») и, таким 
образом, означает место, где представители сословий и король обсуждают «язвы» 
государства и ищут средства (законы) для их врачевания [5].

К началу XVII в. английский парламент стал важнейшим каналом комму-
никации власти с элитами страны. Сформировалась политическая культура, 
которая императивно требовала парламентского представительства городов 
и графств. Эта культура опиралась на причудливую мифологию, согласно ко-
торой история происхождения парламента восходит к запамятным временам 
заселения острова бриттами, и там же берут свое начало независимые от власти 
вольности английского народа.

Отказ королевской власти созывать парламент стал одной из причин рево-
люции в Британии середины XVII в., после чего установилась регулярность 
парламентских выборов и стали формироваться конкурирующие за симпатии 
и голоса избирателей политические партии. Парламент в Британии укрепил 
свои позиции представительного, законодательного и контролирующего органа 
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в XVII в., т.е. именно в то время, когда власть повсюду упраздняла органы со-
словного представительства. В этот кризисный век мятежей, революций и войн 
перестают собираться Генеральные штаты во Франции, кортесы в Испании, со-
брание сословий в Дании, Земские соборы в России.

В ходе революции в Британии была сформулирована идея о введении все-
общего избирательного права, которая, однако, будет впервые реализована не 
в Британии, а в Америке в конце XVIII в., когда Североамериканские колонии 
Британии после войны за независимость отделились от метрополии. Британский 
парламентаризм, поражающий многих европейцев, долгое время оставался 
ограниченным. По традиции, от участия в выборах отстранялась основная мас-
са населения. Жителям небольших городов, контролируемых знатными и бога-
тыми патронами, накануне выборов нередко отправлялись повеления «по добро-
вольному согласию избрать» на принадлежащие места в парламенте их креатур. 
Священник, писатель и политический памфлетист Джонатан Свифт давал 
в «Путешествиях Гулливера» довольно едкие характеристики английской пар-
ламентской системы.

В XVIII в. Россия, по выражению А.С. Пушкина, «прорубила окно в Европу», 
через которое стали приникать не только европейские товары и технологии, но 
и европейский образ жизни и идеи Просвещения. Известно, что многие про-
светители состояли в переписке с Екатериной II и даже пытались сочинить 
конституцию для России. Россияне получали в Европе образование и все чаще 
задумывались о переносе на родину некоторых европейских политических 
практик и институтов.

Во второй половине XVIII в. о желательности появления в России предста-
вительного сословного органа пишут князь М.М. Щербатов, историк В.Н. Та-
тищев, а также вернувшийся из Британии после изучения римского права 
С.Е. Десницкий. Первый российский правовед, следуя Джону Локку, выступа-
ет сторонником разделения властей и за создание всесословного, избираемого 
на основе имущественного ценза Сената.

О необходимости преобразований все чаще задумывалась сама российская 
самодержавная власть. В составленном М.М. Сперанским по повелению Алек-
сандра I «Введении к Уложению государственных законов», т.е. плане реформ 
общественно-политического строя России, прямо предлагалось создание зако-
нодательного органа, названного впервые Государственной думой, и фактическое 
превращение самодержавной монархии в конституционную. И хотя М.М. Спе-
ранский вскоре лишился должности государственного секретаря и попал в опа-
лу, идея ненасильственной трансформации России в конституционную монар-
хию и создание представительного органа получала все более широкое при-
знание. После ужасов и террора Великой французской революции и на фоне 
революций 1830, 1848 и 1871 гг. во Франции эволюционное и поступательное 
развитие Британии все больше привлекало просвещенную часть российского 
общества. Британия казалась образцом стабильности, традиционализма и здраво-
го реформирования, где монархия не исключала парламент, а дополнялась им.

Сама Британия в течение XIX в. несколько раз меняла избирательное за-
конодательство, давая возможность все новым и новым слоям населения уча-
ствовать в парламентских выборах. В результате реформ 1832, 1867, 1884 гг. 
число избирателей возросло многократно с 717 тыс. до 5,7 млн. К концу XIX в. 
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6 из 10 взрослых мужчин имели право голоса. Конечно, в США к этому вре-
мени уже более ста лет существовало всеобщее избирательное право. Но русскую 
интеллигенцию и бюрократию больше привлекал именно британский опыт: 
хотелось идти не французским или американским, т.е. революционным, а бри-
танским путем: достигнуть политических изменений с сохранением монархии 
и без потрясений. Даже славянофилы, отвергавшие европейский парламентаризм 
за процедурность и внешний формализм, которые якобы подавляют внутреннее 
чувство совести и справедливости, делали иногда исключение для Британии.

Великие реформы (1861-1874) Александра II, в ходе которых в европейской 
России были учреждены выборные губернские и уездные земские собрания, 
стала важным шагом по созданию народного представительства на местном 
уровне. Земские собрания формировали у населения ощущение сопричастности 
и соучастия в управлении территорией. Они предполагали и постепенное по-
явление новой культуры политического поведения и политической ответствен-
ности. Однако земские собрания избирались на основе высокого имуществен-
ного ценза, для крестьян выборы были многостепенными, что отсекало от 
участия в выборах в земства большую часть населения. Земские собрания со-
зывались все раз в год, что также снижало их значение, но будило все новые 
надежды на продолжение реформ, возможность введения в России более демо-
кратического народного представительства. Казалось, еще немного и последуют 
новые преобразования, в ходе которых в стране, наконец, появятся не только 
гласные (выборные) местных представительных органов, но и депутаты обще-
государственного парламента. Все чаще стали звучать слова о необходимости 
создания представительного органа или хотя бы возобновления созывов Земских 
соборов. Наиболее отчетливо эта идея была представлена в сочинениях М.М. Ко-
валевского и Б.Н. Чичерина, полагавших, что вся история человеческого про-
гресса связана с расширением соучастия людей в управлении (народоправство) 
и увеличением веса представительного органа (парламента) в жизни государства 
и общества. По их мнению, лучшей формой государственного устройства, наи-
более приемлемой и для России, является конституционная, парламентарная 
монархия. Народное представительство, полагал Б.Н. Чичерин, при этом будет 
не помехой, а опорой и поддержкой правительства. Благодаря представительству 
власть «приобретет новые силы», ибо сможет «яснее видеть состояние общества, 
глубже вникнуть в его потребности <…>, сможет действовать решительнее, 
опираясь на доверие народа и на общую готовность поддерживать меры, одо-
бренные выборными людьми» [6; 40]. Парламентская трибуна и депутатская 
деятельность позволят выявиться способным людям, в результате такой селек-
ции сформируется кадровый резерв для рекрутирования бюрократии. Б.Н. Чи-
черин не исключал разной степени политического участия разных групп на-
селения, т.е. был готов обуславливать право участия в различных органах 
представительства имущественным и образовательным цензом.

После убийства Александра II, по меткому выражению Александра Блока, 
«Победоносцев над Россией простер совинные крыла», т.е. наступила пора ре-
акции. Сам К.П. Победоносцев, ставший на 26 лет обер-прокурором Синода 
и имевший влияние на царя, был решительным противником парламентаризма 
и считал парламент чем-то вроде ярмарки многочисленных тщеславий и често-
любий. И хотя разговоры о желательности или опасности создания общегосу-
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дарственного представительного органа и расширения полномочий земств про-
должались, но только начавшаяся в 1905 г. революция заставила царизм пере-
йти от разговоров к делу.

6 августа 1905 г. император Николай II издал Манифест, который учреждал 
в России Государственную Думу. Таким образом, через сто лет было реализо-
вано предложение М.М. Сперанского. Затем всероссийская октябрьская стачка 
побудила царя издать манифест от 17 октября 1905 г., предоставивший населе-
нию основные права и свободы — свободу совести, свободу слова, свободу 
собраний и свободу союзов. Манифест от 17 октября открыл возможность соз-
давать политические партии. К возникшим ранее нелегальным левым партиям, 
таким, как Российская социал-демократическая рабочая партия (1898), Партия 
социалистов-революционеров (1902), сразу присоединилась возникшая (тоже 
левая) Трудовая народно-социалистическая партия, а также добавился букет 
вновь учрежденных правых (Союз русского народа, Русский народный союз 
имени Михаила Архангела, Русская монархическая партия и др.), либеральных 
(Союз 17 октября, Конституционно-демократическая партия и др.) и великое 
множество национальных партий.

Так в России возник двухпалатный представительный орган. Нижняя пала-
та — Государственная Дума — избиралась. Верхняя — Государственный со-
вет — наполовину избиралась, наполовину назначалась царем. Палатам при-
надлежала законодательная власть. За императором сохранилось право роспуска 
Думы и право блокировать ее решения своим вето. Это было представительное 
народоправство, которое, однако, оставалось сильно дозированным, неравным 
и подлежащим фильтрации.

Избирательный закон 1905 и 1907 гг. касался только мужчин, выборы не 
были равными и прямыми. Избирательная система устраивалась многоступен-
чатой, избрание проводилось по куриям, которые формировались на основе 
имущественного ценза. Депутатов, в конечном счете, выбирали ранее избранные 
на собраниях разного уровня выборщики. В 1907 г. только 15% населения Рос-
сии могли пользоваться избирательным правом. Многие современники видели 
изъяны этой электоральной системы и упрекали ее за недостаточный демокра-
тизм. Но тот же европейский опыт свидетельствовал, что расширение числен-
ности электората вполне возможно и достижимо с течением времени. До рево-
люции 1917 г. Россия пережила четыре избирательных кампании, возникла 
политическая устойчивость, привычными стали политические партии.

Поступательное развитие России было прервано Первой мировой войной 
и революцией 1917 г. Пришедшие в России к власти после октябрьского пере-
ворота 1917 г. большевики имели собственные взгляды на представительство. 
В.И. Ленин в программной работе «Государство и революция» (1917) в самых 
резких выражениях высказался за отказ от парламентаризма как формы на-
родного представительства. «Буржуазный», по выражению В.И. Ленина, парла-
ментаризм не рассматривался им как универсальная форма представительной 
демократии. Идя за Марксом, лидер большевиков считал парламентскую демо-
кратию одним из инструментов господствующего класса по «обману» и «по-
давлению» народа. В республике рабочих и крестьян, по его мнению, следует 
создать совершенно особые представительные учреждения — Советы, которые 
станут работающими корпорациями, где не будет разделения «труда законода-
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тельного и исполнительного», где исчезнет депутатство, как профессиональная 
деятельность [7; 262-265]*.

В результате на месте несовершенного, находящегося в становлении и раз-
витии, российского парламентаризма большевики создали советскую систему 
представительства, вершину которой венчал сначала Съезд советов, а позднее 
Верховный совет народных депутатов. Это представительство исключало кон-
куренцию за голоса избирателей, депутаты советов не расставались со своей 
профессией, депутатская деятельность не оплачивалась, депутаты контактиро-
вали между собой только во время коротких сессий. Отдельные элементы со-
ветская система заимствовала от ругаемой большевиками дореволюционной 
России, ведь те же земские собрания созывались нечасто. Советы довольно 
быстро превратились в демократический фасад, за которым размещалась реаль-
ная власть, находящаяся в руках Коммунистической партии. Партийная бюро-
кратия держала в своих руках все нити государственного управления, осущест-
вляла тотальный контроль за страной, и советы не были исключением. Советы, 
конечно, остались представительством, но это представительство, несмотря на 
все декларации о народе, было устроено так, чтобы полностью исключить на-
родоправство. Безальтернативных кандидатов на депутатские мандаты подби-
рали партийные организации, и выборы превратились в периодически повто-
ряемый и скучный акт легитимации бюрократической селекции. Если демокра-
тия — это соучастие народа в управлении, то советская система его полностью 
исключила, трансформировав в ритуальные сессии и собрания.

В 1985 г. в Советском Союзе началась перестройка, которая предполагала 
более широкое вовлечение масс населения в преобразования, что вылилось, 
в конечном счета, в демонтаж системы советов. Отметим, что руководство КПСС 
во главе с М.С. Горбачевым не собиралось отказываться от советов. Но те не 
смогли пережить испытание народоправством. Эмпирический и хаотичный по-
иск наиболее приемлемых форм управления огромной и многонациональной 
страной фактически привел и к разрушению самой страны, и, как следствие, 
системы советов.

Законы от 1 декабря 1988 г. и 27 октября 1989 г. воссоздали Съезд народных 
депутатов, но главное — превратили Верховный Совет народных депутатов 
в постоянно действующий законодательный и представительный орган и вос-
станавливали конкурентные выборы парламентариев. В стране также учреж-
далась президентская форма правления. Первые конкурентные, альтернативные 
выборы позволили созвать в 1990 г. Съезд и сформировать Верховный совет, 
в котором, как обычно происходит в постоянно действующем представительном 
органе, быстро началась политическая фрагментация, выделились оппозицион-
ные группировки, что уже в 1991 г. привело к созданию новых партий. Так, 
в стране началось реальное восстановление парламентаризма. Аналогичные 
процессы проходили в союзных республиках, которые стали претендовать на 
суверенитет и на отделение.

* Примечательно, что воспроизводимый раздел имеет характерный подзаголовок 
«Уничтожение парламентаризма». В работе «Государство и революция» В.И. ле-
нин развивает идеи, ранее изложенные Марксом в 1871 г. в брошюре «Гражданская 
война во Франции».
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Попытка августовского путча и беловежские соглашения декабря 1991 г. 
привели к распаду Советского союза. 1992-1993 гг. стал для обретшей сувере-
нитет Российской Федерации не только периодом болезненных экономических 
реформ, но и острым противостоянием между Верховным Советом и исполни-
тельной, президентской ветвью власти. События 1993 г. привели к окончатель-
ному упразднению советской системы.

Конституция 1993 г. воссоздавала в стране двухпалатное представительное 
Федеральное Собрание, нижняя палата которого вновь должна была именовать-
ся Государственной Думой и формироваться в результате прямых и равных 
выборов населением Российской Федерации. Само название — Государственная 
Дума — говорило о том, что Конституция 1993 г. стремится возродить традиции 
парламентаризма, которые закладывались в России в начале XX в., а также то, 
что основной закон идет дальше, допуская самое широкое участие народа 
в формировании представительного органа. Аналогично на уровне субъектов 
Российской Федерации законодательная и представительная власть была от-
несена к избираемым населением думам* субъектов, городов и районов.

За прошедшие 20 лет со дня принятия Конституции 1993 г. Государственная 
Дума Российской Федерации избиралась 6 раз, Тюменская областная дума из-
бирались 5 раз. За этот период парламентаризм в России приобрел устойчивость, 
сформировалась и развивается партийная система, укрепились парламентские 
процедуры.

Таким образом, в современной Российской Федерации помыслы о предста-
вительном народоправстве, которые укоренялись в российском обществе 
с XVII — XVIII вв., проросли в полной мере. Две палаты Федерального Со-
брания представляют субъекты Российской Федерации, ее многонациональный 
народ, обладают законодательной властью и контрольными функциями. Ана-
логично Тюменская областная дума представляет население Тюменской области, 
издает региональные законы и контролирует их исполнение. 26 сентября 2013 г. 
С.Е. Нарышкин, Председатель Государственный Думы Российской федерации, 
говоря о 20-летии Конституции, отметил: «Появление со всеми атрибутами 
классической модели представительной демократии стало <…> в начале 90-х 
годов символом возрождения демократических традиций, прерванных в начале 
20-х годов». За двадцать лет своего существования российский парламентаризм, 
подчеркнул С.Е. Нарышкин, не только укрепился, но и плодотворно функцио-
нирует, ибо парламент сумел создать «в новой России принципиально новое 
законодательство» [8].
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energy industry and geopolitiCs: tyumen faCtor
аННоТаЦИЯ. Реализация Западно-сибирского нефтегазового проекта 

(ЗсНГП) задела и существенно видоизменила интересы ведущих держав мира, 
оказала большое влияние на систему не только экономических, но и полити-
ческих взаимоотношений. В свою очередь нефтегазовое сотрудничество 
сссР с Западом оказало обратное, весьма значительное влияние на развитие 
ЗсНГП, советского государства и современной России. В статье рассмотрены 
возможности и ограничения международного нефтегазового сотрудничества, 
причины и последствия произошедшего в 1960-80-е гг. сдвига в структуре советского 
нефтяного и газового экспорта.

Представлены политические концепции Запада в отношении сотрудничества 
с Востоком. Каждая очередная смена концепций Запад — Восток в той или 
иной степени влияла на участие зарубежных стран в освоении нефтегазовых 
богатств сибири. Заинтересованность в дешевом сырье и гарантированных 
поставках подтолкнула Запад к выделению кредитов под разработку сибирских 
месторождений. с углублением международного сотрудничества в разработке 
сибирских нефтегазовых месторождений появился стабилизирующий фактор 
в отношениях Восток — Запад. Тюменский север втянулся в орбиту мировых 
экономических и политических отношений. Выясняются положительные и отрица-
тельные последствия международного сотрудничества в сфере энергетики, 
причины роста зависимости России от экспорта углеводородов.

SUMMARy. Implementation of west Siberian oil and gas project (wSoGP) has hurt 
and significantly reshaped the interests of leading powers of the world with a great 
impact on the economic system and political relations. At the same time cooperation 
in oil and gas sphere between USSR and the west had the opposite, very significant 
impact on the development of wSoGP, the Soviet Union and modern Russia. The article 
considers the possibilities and limitations of international cooperation in the oil and 
gas sphere, causes and consequences of the shift in the Soviet structure of oil and gas 
export which happened in the 1960s and 1980s.

The article introduces to western political concepts regarding cooperation with the 
East. Each change of concepts west — East more or less affected the participation of 
foreign countries in development of Siberian oil and gas resources. Interest in a low-
cost nature resources and guaranteed supplies pushed the west to release credits for 

* статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований Уро 
РаН № 12-6-003 «арктика»
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development of Siberian fields. A stabilizing factor in the relations East — west appeared 
with the expansion of international cooperation in development of Siberian oil and gas 
fields. Tyumen North drew into the orbit of the world's economic and political relations. 
what is more, positive and negative consequences of international cooperation in the 
energy sector, reasons for the growth of Russia's dependence on hydrocarbon exports 
become clear.

КлючЕВыЕ слоВа. Россия, Запад, Восток, Тюмень, нефть, газ, экономика, 
политика, конфронтация, сотрудничество, экспорт, импорт, эмбарго, концепция, 
зависимость.

KEy woRdS. Russia, west, East, Tyumen, oil, gas, economy, politics, confrontation, 
cooperation, exports, imports, embargo, concept, dependence.

Глобальная политическая роль сибирской нефти стала очевидной не сразу. 
Тем не менее, известие об открытии тюменских месторождений обсуждалось 
в начале 1960-х гг. на сессии Совета НАТО, съезде американских нефтепро-
мышленников, комментировалось в зарубежной прессе. Большинство аналити-
ков тогда считало, что у СССР не хватит сил, чтобы взять тюменскую нефть. 

Советские руководители тоже не сразу поверили в большую нефть Тюмени, 
но уже в конце 1960-х гг. стало ясно, что существенным может быть выигрыш 
не только в экономике, но и в политике. «Когда имеешь дело с явлениями мас-
штабов, подобных тюменским, — отмечал первый секретарь Тюменского обко-
ма КПСС Б.Е. Щербина, — надо отчетливо сознавать, что находки здесь ска-
зываются не только на экономике СССР, но вторгаются и в политику» [1; 69]. 

Нефть и газ залегают в недрах планеты очень неравномерно, а нуждаются 
в них все страны без исключения. Поэтому углеводороды (УВ) являются «стра-
тегическим товаром, имеющим решающее значение для национальных стратегий 
и международной политики» [2; 21]. На торговлю УВ, ее масштабы, географию, 
условия сделок, сопровождение их научно-техническими и иными договорами 
непосредственное влияние оказывали смены господствующих политических 
представлений в деловых кругах Запада относительно возможностей сотрудни-
чества с СССР. Каждая очередная смена политических концепций Запад — 
Восток в той или иной степени влияла на участие зарубежных стран в освоении 
нефтегазовых богатств Сибири.

Позиция отказа от торговли Запад — Восток была господствующей во 
второй половине 1940-х — первой половине 1960-х гг. и усилилась в первой 
половине 1980-х гг.. Ее сторонники исходили из конфронтационной модели 
развития мира, считая, что отношения Запад — Восток в принципе не могут 
выйти из рамок противоборства. Поэтому лучший способ ослабить СССР, от-
стающий в экономическом, научно-техническом и военном отношении — эм-
барго и ограничения торговых связей. 

Позиция содействия торговле Запад — Восток господствовала во второй 
половине 1960-х — 1970-е гг. и усилилась в годы перестройки М. Горбачева 
(1985-1991). Сторонники концепции «содействия» исходили из того, что: 1) по-
литика запретов вряд ли осуществима ввиду наличия у соперника мощного 
экономического потенциала, а также из-за разногласий между Западной Евро-
пой, Японией и США; 2) рост сотрудничества Запада со странами СЭВ позволил 
бы Западу влиять на эти страны; 3) угрозы применения эмбарго способствуют 
укреплению экономического союза стран Востока; 4) СССР, обладающий ре-
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сурсами, представляет собой в долговременной перспективе интересный и от-
крывающий широкие перспективы рынок; 5) мощь капиталистического рыноч-
ного хозяйства дает шансы устоять и развиться основным принципам товарно-
го производства. 

Но и сторонники концепции «содействия» все же стремились установить 
лимиты в отношениях сотрудничества, чтобы, во-первых, не попасть в зависи-
мость от поставок сибирского сырья, а значит — обезопасить себя от возмож-
ности политического давления с помощью мер «перекрытого крана», и, во-вторых, 
чтобы не выйти за рамки сырьевых контрактов и не создавать на внутреннем 
рынке условий для сбыта советской продукции глубокой переработки. Такое 
требование отвечало интересам сохранения социальной стабильности и защиты 
интересов производителей в химической, нефтехимической и других отраслях 
хозяйства европейских стран. 

Близки к позиции «содействия» сторонники «взаимоувязанных усту-
пок»: сохранять и развивать торгово-экономические отношения с СССР при 
условии, что партнер пойдет на односторонние уступки внешне- и внутриполи-
тического характера в русле «хорошего поведения» в ответ на шаги Запада по 
расширению торговли. Эта позиция предусматривала применение частичных 
и ограниченных во времени санкций, связанных с политическими требования-
ми. Она нашла отражение в установках правительства ФРГ и администрации 
США с середины 1980-х гг. [3].

Холодная война, набиравшая обороты со второй половины 1940-х гг., непо-
средственным образом отразилась на торгово-экономических отношениях: была 
установлена кредитная блокада, эмбарго на поставку большинства необходимых 
СССР товаров. На мировом рынке безраздельно господствовал Западный картель, 
объединявший крупнейшие нефтяные компании Западной Европы и США. Со-
циалистический лагерь координировал свою сырьевую политику в рамках Со-
вета экономической взаимопомощи (СЭВ), ставшего с 1949 г. вторым, наряду 
с Западным картелем, ключевым субъектом мировой нефтяной политики. Тре-
тий центр — Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК или Восточный 
картель) был организован в 1960 г. Таким образом, три центра мировой нефтя-
ной политики составили своеобразный треугольник, в котором советский не-
фтяной экспорт был сначала ориентирован, прежде всего, на идеологических 
друзей по социалистическому лагерю. В отчетном докладе ЦК КПСС ХХIII 
съезду КПСС (1966 г.) по этому поводу содержалась четкая установка: 
«…Основные потребности социалистических стран во многих видах оборудования 
и машин, в твердом и жидком топливе (…) будут обеспечены поставками из 
Советского Союза» [4; 58]. 

В послевоенной пятилетке объем советского нефтяного экспорта был не-
большим — около 3% от ее производства. При увеличении добычи «черного 
золота» на 16 млн т с 1946 по 1950 г. нефтяной экспорт СССР вырос всего на 
0,6 млн т, но эффективно служил решению внешнеполитических задач, как их 
тогда понимали в Москве, т.е. помощи странам СЭВ [5; 116]. В 1950 г. нефте-
экспорт чуть расширился, но уступал венесуэльскому в 43 раза, саудовскому — 
в 14 раз, индонезийскому — в 5,2 раза, иранскому — в 4,3 раза, иракскому — 
в 4 раза. Доля СССР в международных поставках нефти составляла 1,2% [6; 144]. 
Причем это были в основном нефтепродукты, а импортерами были соцстраны.
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Со второй половины 1950-х гг. руководство СССР стало быстро увеличивать 
нефтеэкспорт. Если в 1955 г. он включал 2,9 млн т сырой нефти и 5,1 млн т 
нефтепродуктов, то через 10 лет рост по этим позициям составил 15 и 4,1 раз 
соответственно (43,4 млн т и 21 млн т). В 1965 г. советский экспорт уступал 
трем крупнейшим экспортерам — Венесуэле, Кувейту и Саудовской Аравии 
лишь в 1,6, 1,3 и 1,1 раза соответственно [6; 144-145]. Директор ЦРУ Аллен 
Даллес на совещании кабинета министров США в 1958 г., обсуждая нефтяные 
вопросы, предупреждал, что «свободный мир находится перед лицом достаточно 
опасной способности Советов внести хаос в установившиеся рынки» [7; 60].

Особенно быстро советский нефтеэкспорт стал расти после мирового энер-
гетического кризиса 1973 г.: во-первых, кратно выросли цены на нефть; во-вторых, 
стремительно росла нефтедобыча в Западной Сибири: с 31,4 млн т в 1970 г. до 
368 млн т в 1985 г. [1; 297]. Если благодаря освоению Волго-Уральской не-
фтегазоносной провинции СССР увеличил нефтедобычу за 10 лет (1955-1965) 
с 70,8 до 241,7 млн т, то благодаря сибирской нефти Советский Союз в 1975 г. 
вышел на уровень добычи в 490 млн т нефти (Западная Сибирь дала 148 млн т), 
обогнав США, занимавших первое место в мировом нефтяном рейтинге [7; 60]. 
Практически весь прирост нефтедобычи обеспечивала со второй половины 
1970-х гг. Западная Сибирь (Тюмень). 

Стремительный рост ЗСНГК значительно увеличил возможности междуна-
родного сотрудничества СССР не только с социалистическими, но и с капита-
листическими странами. На фоне политической конфронтации двух мировых 
систем нефть и газ Западной Сибири становились весомым фактором мировой 
политики. Если в 1960 г. вывоз сырой нефти из страны составлял 17,8 млн т, 
то в 1980 г. — уже 119 млн т, или треть всей добываемой нефти [8; 119]. Пре-
обладающий вывоз сырой нефти объяснялся тем, что: 1) завоевать новые рынки, 
предлагая более дешевую, по сравнению с продуктами переработки, сырую 
нефть, легче; 2) для идеологических союзников (помимо возможности реэкспорта) 
выгодней покупать сырье по низкой цене и развивать национальную промыш-
ленность; 3) еще в большей степени это касается стран Запада; 4) отечественная 
нефтеперерабатывающая промышленность отставала от стремительного роста 
нефтедобычи; 5) советская нефтепереработка технологически отставала от за-
рубежной.

Заинтересованность в дешевом сырье и гарантированных поставках под-
толкнула довольно крупные западные фирмы и банки к выделению кредитов 
под разработку сибирских месторождений. С 1964 г. многие западные страны 
отказываются от соблюдения Бернского соглашения (подписано в 1958 г. госу-
дарственными и частными кредитно-финансовыми учреждениями США и За-
падной Европы), согласно которому срок предоставления кредитов социалисти-
ческим странам не превышал 5 лет, и перешли к долгосрочному кредитованию 
(10-15 лет) [3; 83]. С начала 1960-х гг. устанавливаются долгосрочные контак-
ты с отдельными зарубежными банками и фирмами, заинтересованными в раз-
работках сибирских ресурсов (компенсационные сделки по поставкам нефти 
и газа в Западную Европу), а позднее расширяется сотрудничество на между-
народном уровне. 

Учитывая зарубежный спрос на сибирскую нефть и возможные результаты 
ее поставок на внешние рынки, советское руководство предполагало эффектив-



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  2. История.

88  © В.П. Карпов, В.П. Тимошенко

но использовать этот источник: 1) импортировать современное оборудование 
для эффективной разработки ресурсов Сибири и Севера и создания мощной 
экспортной базы в добывающих отраслях; 2) на условиях компенсации сырьем 
и готовой продукцией создать при помощи промышленно развитых стран со-
временное производство в обрабатывающей промышленности с ориентацией на 
мировой рынок; 3) использовать увеличивающиеся в результате расширяюще-
гося экспорта валютные поступления для решения социально-экономических 
задач [9; 165].

Единства действий зарубежных участников сибирских проектов сложиться 
не могло, так как политика ограничений в торговле Восток — Запад не опира-
лась на единство интересов. Поэтому советское руководство использовало 
в своих интересах имеющиеся в западном мире расхождения и различные ори-
ентации. Политические и геостратегические соображения в большинстве слу-
чаев брали верх при обсуждении предложений. Вопреки американским запре-
там Советский Союз заключил компенсационные соглашения «газ–трубы» с ФРГ, 
Францией, Италией и Австрией. Это позволило создать уникальные системы 
магистральных газопроводов для снабжения европейских стран нефтью и газом 
на десятилетия вперед. В 1960-70-х гг. СССР закупил на компенсационной 
основе (в счет кредитов, погашаемых продукцией) оборудование и материалы 
для 60 крупных объектов нефтегазовой, химической и целлюлозно-бумажной 
промышленности [10; 111]. 

Таким образом, несмотря на подозрения Запада, что СССР использует по-
ставки нефти и газа в целях политического давления, с углублением междуна-
родного сотрудничества в разработке сибирских нефтегазовых месторождений 
появился стабилизирующий фактор в отношениях Восток — Запад. В то же 
время, в западном мире компенсационные соглашения по сибирским програм-
мам сыграли роль дестабилизирующего фактора. Геополитическое положение 
Европы подталкивало ее к посредничеству между великими державами. Воз-
никли разногласия и трения между союзниками. Для стран Западной Европы 
расширение сотрудничества с СССР по сибирским проектам означало дости-
жение лучших условий обеспечения сырьем на выгодной обеим сторонам 
долгосрочной основе, так как позволяло диверсифицировать источники поставок 
и увеличить мобильность производства. К тому же для них открывался обшир-
ный и емкий рынок сбыта соответствующих видов материалов и оборудования. 
Этим объясняется, частично, некоторая «строптивость» европейских союзников 
США в вопросе о поставках труб, компрессорных станций и другого оборудо-
вания для ЗСНГК. 

Колоссальные масштабы освоения нефтегазового сибирского Севера оказа-
ли сильное влияние и на роль ЗСНГК в международном разделении труда. 
Тюменский Север втянулся в орбиту мировых экономических и политических 
отношений. Внешнеэкономические связи обеспечивали вклад в развитие научно-
технического прогресса в самых разных отраслях хозяйства, особенно с большой 
долей нового промышленного строительства. Использование в этих случаях 
зарубежного опыта, документации, технологий, оборудования и материальных 
средств выводили производство на возможность выработки продукции, отве-
чающей требованиям мирового рынка. Расширение экспорта и, соответственно, 
увеличение валютной выручки на первых порах сопрягалось с крупными вло-
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жениями в программы разработки месторождений и строительства производств 
на компенсационной основе.

В то же время чрезмерное увлечение закупкой импортного оборудования  
не  стимулировало собственные разработки, особенно создание техники и обо-
рудования в северном исполнении, столь необходимые на промыслах Западной 
Сибири. На это обращали внимание и западные исследователи, отмечая ущерб-
ность советской торговли сырьем и прогнозируя накопление в перспективе 
крупных технико-технологических проблем. Зарубежные авторы справедливо 
считали причиной роста советского экспорта значительное повышение в 1970-х гг. 
мировых цен на нефть и газ, вывоз которых из страны мог быть расширен 
в краткие сроки благодаря тюменским фонтанам. За 1970-е гг. добыча нефти 
в Западной Сибири выросла в 10 раз, газа — в 16. 

Экспорт готовой продукции из Западной Сибири ожидался в отдаленном 
будущем, причем значительная часть продукции должна была вывозиться в счет 
погашения кредитов. Поэтому уже в восьмой и девятой пятилетках наметилась 
тенденция к увеличению экспорта сырья для получения валюты, которая ис-
пользовалась для поддержания разваливающихся структур командной эконо-
мики: масштабных закупок продовольствия, товаров народного потребления, 
покрытия отставания отечественного машино- и приборостроения за счет уве-
личения импорта. Вместо предполагаемого увеличения в структуре экспорта 
готовых изделий шел обратный процесс: удельный вес машин, оборудования 
и вообще готовой продукции в советском экспорте уменьшался, сырья и по-
луфабрикатов стремительно рос. Только за восьмую пятилетку (1966-1970 гг.) 
для оплаты импортных закупок страна увеличила вывоз топлива, промышлен-
ного сырья и полуфабрикатов на 4% [11; 121].

Сырьевая направленность экономики, с одной стороны, не обеспечивала 
должного развития высоких технологий, которые приходилось ввозить из-за 
рубежа, а с другой — обрекала страну на роль сырьевого придатка западного 
мира. С 1970 по 1985 гг. стоимость импортных машин и оборудования выросла 
почти в 7 раз, а их доля в оборудовании, связанном с реализацией капитальных 
вложений, увеличилась с 13 до 37% [12; 366]. Погоня за нефтедолларами, не 
взирая на издержки форсированной нефте- и газодобычи, привела к серьезным 
структурным деформациям регионального хозяйства, политическим, нравствен-
ным и экологическим негативным последствиям.

В постсоветский период страна выжила в значительной мере благодаря не-
фтегазовому комплексу, не давшему рухнуть отечественной экономике окон-
чательно. В то же время рост мировых цен на УВ и быстрое увеличение их 
добычи в РФ после провальных 1990-х гг. привели к самоуспокоенности власти 
и общества. «Тучные» нулевые годы не были использованы для модернизации 
самого нефтегазового комплекса и экономики в целом. Ее сырьевой перекос 
вырос еще больше: 70% продукции нефтяной промышленности и 30% газа на-
правляются за рубеж. В 2005 г. доходы от поставок нефти, нефтепродуктов 
и газа за рубеж составили 60% всех поступлений от российского экспорта [13; 23], 
в 2010 г. — 68,3% [14; 12-13].

Изобилие природных богатств не избавляет от выбора. Более того — тре-
бует его. Россия продолжает прочно «сидеть на трубе», то есть полностью за-
висит от экспорта нефти и газа. В Европе уже в середине 2000-х гг. более 30% 
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всего импорта нефти и около 50% ввозимого газа приходилось на Россию [13; 23] 
и эта тенденция сохраняется.

Неприятно быть «сырьевым придатком» развитых стран. Никто не спорит 
и с тем, что основой экономики должны служить не добыча и экспорт сырья, 
а создание энергетических инноваций. Но, во-первых, избавиться от «нефтега-
зовой иглы» — не означает разрушить национальный нефтегазовый комплекс 
и отказаться от использования своих преимуществ в виде природных богатств. 
Во-вторых, поставки энергоресурсов остаются одним из рычагов внешнеполи-
тического влияния, поэтому Россия должна использовать эти козыри для повы-
шения своего статуса на международной арене.

В обозримой перспективе нефть и газ сохранят важнейшую роль в народ-
нохозяйственном комплексе страны, мировой экономике и геополитике. Россия 
может стать сильной державой, если научится экономически рационально и по-
литически достойно распоряжаться своими природными ресурсами.
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типОлОгия истОчникОв  
пО истОрии мусульманскОгО искусства 

(на материалах тюменскОгО региОна)

typology of sourCes on the history of islamiC art 
(a Case study of of tyumen region)

АннотАция. статья посвящена характеристике источниковой базы ис-
ламского искусства в XVI-XIX вв. среди источников рассмотрены нормативные 
акты и подчеркнуто, что они не могли регулировать сферу творчества прямо, 
а действовали опосредованно. справочные материалы представлены в статье дан-
ными переписей, а делопроизводственная документация — материалами архивов 
Тюменской области, среди которых автор обратил внимание на чертежи мечетей 
и метрические книги с каллиграфическими надписями, а также фотографии куль-
товых строений, сделанные в начале ХХ в. В статье дается анализ материальным 
источникам, находящимся в музейных фондах Тюменской области: это прежде 
всего предметы декоративно-прикладного искусства (кольца, браслеты, серьги и 
другие украшения с мусульманской символикой), а также вещи, предназначенные 
для исполнения религиозного культа: например, коврики для намаза. среди ис-
точников рассмотрены также  архитектурные объекты и картины, отразившие 
предметы мусульманского искусства, — это работы художников с. Ремезова, 
М. Знаменского, П. чукомина, с. сурикова. 

Summary. The article is devoted to the characteristics of the source base of Islamic 
art in the XVI-XIX centuries. The article considers standards to be among the sources  
and  emphasizes that they were not able to regulate the sphere of art directly, but did 
it indirectly. Reference materials are presented in the article by census data, while 
business documentation — by data of the archives of the Tyumen region. The author 
paid attention to the drawings of mosques and registers with calligraphic inscriptions, 
as well as to the pictures of cult buildings made in the beginning of XX century. 
The article analyzes the material sources presented in museums of the Tyumen region. 
They are particularly decorative art objects: rings, bracelets, earrings and other jewelry 
with Muslim symbolism, and the things used for performance of religious worship: for 
example, floor mats for prayer. The article also considers architectural objects and 
paintings, reflecting the objects of the Islamic art, among which there are paintings of   
S. Remezov, M. Znamensky, P. Chukomin and C. Surikov

КлючЕВыЕ слоВа. Ислам, источник, документ, нормативный акт, искус-
ство, архитектура, шамаиль, мечеть, некрополь, картина, художник, Западная 
сибирь, Тюменский регион. 

KEy woRdS. Islam, source, document, standard, art, architecture, shamail, a mosque, 
a necropolis, painting, artist, western Siberia, Tyumen region.
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Мусульманское искусство представляет собой выраженный визуально и ху-
дожественно оформленный религиозный компонент в художественной культу-
ре народов, исповедующих ислам, и включает изобразительное искусство 
(живопись, графику, каллиграфию, скульптуру, декоративно-прикладное ис-
кусство) и архитектуру мусульманских народов, отражающие их религиозные  
верования. Этническими группами, сформировавшими исламскую культуру 
Тюменского региона, стали сибирские татары, сибирские бухарцы, казахи, 
а также поволжские татары, проживающие на данной территории.

К первой группе источников относятся нормативные акты: законы, указы, 
декреты, постановления и пр. Особенность нормативной базы по данной теме 
состоит в том, что правовые акты не могут напрямую регулировать сферу твор-
чества, а воздействуют на искусство опосредованно. В этом плане нормативные 
акты действовали в двух аспектах.

Во-первых, они устанавливали общие направления в искусстве. Это Строи-
тельный Устав [1], закрепивший требования к внешнему облику мечетей и их 
архитектурные образцы (в том числе отдельно для Сибири); Законы о состоя-
ниях, отразившие правила оформления метрических книг для магометан (а в них 
содержались арабские каллиграфические тексты) [2; 117-118]. Положения, ка-
сающиеся мусульманского искусства, неоднократно дублируются в последующих 
нормативных документах, — это свидетельствует, с одной стороны, об их важ-
ности с точки зрения государственной власти, но, с другой стороны, о необяза-
тельности их исполнения с точки зрения местной власти, что подтверждается 
многочисленными примерами. Требования к остальным объектам искусства 
(коврикам для молитвы, настенным панно и проч.) нормативно не регулирова-
лись, так как они использовались внутри мусульманской уммы и не являлись 
демонстрацией религиозных верований. В целом нормативная база включала ис-
точники разных типов — от законов до подзаконных актов [3; 201] и была адре-
сована всем категориям мусульман: от почетных граждан до ссыльных [4; 33].

В советский период документация, регламентировавшая внешний вид объ-
ектов художественной культуры ислама, отсутствовала. Однако сохранение 
некоторых образцов и консервация их облика происходили на базе законода-
тельства об охране памятников архитектуры и искусства, в том числе в сбор-
никах узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР 
и Сборниках декретов советской власти, в Своде постановлений и распоряжений 
Совета Министров РСФСР, а также в различного рода методических рекомен-
дациях Министерства культуры СССР и РСФСР.

Во-вторых, нормативные акты создавали условия, в которых формировалось 
и функционировало мусульманское искусство региона. Обращает на себя вни-
мание незначительное  число законов, касающихся ислама в Сибири. Основная 
часть этих актов опубликована в сборниках нормативных актов [5] или иных 
документов [6]. Они характеризуют отношение государства к мусульманской 
культуре в целом, а также отражают изменения в  государственной политике 
относительно ислама и противоречивость условий, в которых функционировало 
искусство. 

Вторая группа источников — делопроизводственная документация (отчеты, 
переписка, решения и проч.), часть из которых опубликована, а часть содержит-
ся в  фондах Государственного архива Тюменской области (ГАТО) и Государ-
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ственного архива в г. Тобольске (БГУТО ГА в г. Тобольске). В рамках данного 
исследования делопроизводственные материалы можно разделить на две под-
группы.

1. Документы, непосредственно характеризующие объекты искусства. Ф. И-353 
(Строительное отделение Тобольского губернского управления) БГУТО ГА 
в г. Тобольске содержит чертежи и описания проектов мечетей. Ф. И-252 (Кол-
лекция метрических книг церквей Тобольской губернии) ГАТО содержит 80 
метрических книг местных мечетей, выполненных муллами на арабском языке 
или на татарском в арабской графике, с элементами каллиграфии и художе-
ственными заставками. Ф. Ф-1 (Фотофонд) ГАТО хранит фотографии мечетей. 
Данные документы объективны, так как являются первичными источниками, 
которые подлежат анализу.

2. Делопроизводственные материалы, характеризующие условия формиро-
вания и развития мусульманского искусства: ходатайства о строительстве ме-
четей в Тюменском уезде, материалы о выборе мулл, протоколы об утверждении 
проектов культовых учреждений, договоры на передачу мусульманской общине 
имущества мечетей, решения партийных органов о сносе минаретов, решения 
собраний о закрытии мечетей и передаче их под культурные учреждения, 
о деятельности медресе и др. Данные документы отражают роль государства 
в процессе трансформации религиозного искусства в «народное».

Третья группа источников — справочные материалы. Это метрические кни-
ги, данные переписей, которые характеризуют состав мусульманского населения 
региона, на основе чего можно подсчитать количество личных оберегов, на-
стенных панно, ковриков для молитвы, ювелирных украшений. Данные по 
численности астана, мечетей, татарских и казахских деревень  позволяют сделать 
вывод о масштабе и численности мусульманских архитектурных объектов. 

Четвертая  группа — источники личного происхождения: мемуары, воспоми-
нания, биографические данные, личные фотографии и проч. Первая подгруппа 
характеризует людей, создававших произведения искусства: в частности, личные 
дела «художников архитектуры» (Ф.353 БГУТО ГА в г. Тобольске). Вторая под-
группа отражает вклад мусульман в развитие искусства через филантропию. 
Это списки благотворителей,  биографические данные на представителей купе-
ческих родов Кульмаметьевых, Сеитовых и др. Третья подгруппа — данное 
современниками описание предметов искусства, технологий их создания и осо-
бенностей оформления (информация о внешнем облике мечетей, цветовой 
гамме одежды муллы, содержании шамаилей, внешнем виде намазлыков и юве-
лирных украшений, технологии нанесения орнаментов и создания предметов 
декоративно-прикладного искусства и пр.) Часть этих материалов является 
результатом полевых исследований автора. Данная подгруппа субъективна, 
поэтому может использоваться только при подтверждении ее иными докумен-
тами или экспериментальным путем — созданием такого же образца по опи-
санной технологии. Данные полевых материалов использовались в работе 
только в том случае, если они подтверждались другими информаторами.

Пятая группа источников — предметы материальной культуры, которые  
можно получить из трех источников.

Во-первых, это фонды ряда музеев: Тюменского областного краеведческого 
музея, Тюменского музея изобразительных искусств, Тобольского историко-
архитектурного музея-заповедника, Музея-заповедника татарской истории 
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и культуры в с. Ембаево, а также местных музеев в селах Варвара, Янтык, 
ю. Андреевские и другие. Там содержатся предметы декоративно-прикладного 
искусства с мусульманской символикой (посуда, украшения, одежда и пр.) или 
предназначенные для исполнения культа: скульптура, шамаили, намазлыки, 
четки, религиозные книги с декоративным оформлением. Во-вторых, архитек-
турные сооружения, существующие на территории юга Тюменской области: 
мечети, астана, некрополи в с. Емуртла, Голышманово, Ембаево, гг. Тюмени 
и Тобольска, здания жилого и общественного назначения, выполненные с со-
блюдением исламской традиции. В-третьих, материалы полевых исследований 
автора, зафиксировавшие на руках у мусульман редкие экземпляры религиоз-
ного декоративно-прикладного искусства. Практически все экспонаты местного 
происхождения отражают религиозный синкретизм, связанный с шаманизмом 
и тенгрианством. 

В данную группу также входят источники изобразительного характера: 
картины, портреты, рисунки (в том числе на картах). Это работы С. Ремезова [7], 
М. Знаменского [8], В. Сурикова [9], П. Чукомина [10; 36]. Если портрет Куль-
маметьевой отразил мусульманские украшения объективно (что подтверждает-
ся музейными экспонатами), то иные изображения написаны под воздействием 
субъективного восприятия авторов и требуют проверки. Картины, написанные 
художниками из мусульманских народов, отражают соблюдение запретов на 
изображение живых существ даже в советский период.

Сложность в сборе источников материального характера заключается в том, 
что они часто уничтожаются после смерти хозяев, согласно исламской традиции. 
Поэтому осталось небольшое количество ковриков для молитвы, шамаилей, 
четок  и иных предметов культового декоративно-прикладного искусства. Кроме 
того, часть источников (обереги-тумары, кольца-обереги, шкатулки для хранения 
Корана и проч.) местные мусульмане не могут показывать в силу убеждения, 
что «если на них упадет взгляд неверного, они потеряют свою оберегающую 
силу». Этот фактор компенсируется интервью с информаторами и сделанными 
ими фотографиями данных предметов, которые «не снижают оберегающую 
силу».

Безвозвратно утерян целый комплекс архитектурных объектов времен Си-
бирского ханства. Среди источников также практически отсутствует периоди-
ческая печать. В СМИ, в том числе дореволюционных газетах, встречается 
информация лишь об открытии мечетей, но эти факты обрывочные, единичные 
и не дающие возможности дать анализ художественной составляющей.

В целом на территории современной Тюменской области представлен со-
лидный комплекс источников по истории мусульманского искусства XVI — 
конца XX вв., характеризующего традиционную культуру и «народный» ислам. 
В последние два десятилетия в развитии ислама и составе мусульманской уммы 
на территории региона произошли изменения, в связи с чем меняется как само 
искусство, так и его источниковая база.
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истОрический атлас как жанр: 
истОрия и истОриОграфия*

the нistoriCal atlas as a genre: 
нistory and historiography

АннотАция. Выход в свет монографии сюзан Шультен, посвященной истории 
американской тематической картографии XIX в., представляется поводом для 
того, чтобы обратиться к общей истории исторического атласа. Это молодая 
отрасль историографии: в рассмотренных работах 1997-2013 гг. была намечена 
хронология жанра, диапазон перспективных проблем этой области. особое ме-
сто в историографии вопроса принадлежит работам по ранней истории жанра 
(vetus geographia, «древняя география»), истории школьного исторического ат-
ласа XIX-XX вв. как инструмента пропаганды, применявшегося для упрочения 
национального согласия. Исследователи истории исторического атласа довольно 
осторожны в оценках нынешнего состояния жанра, на протяжение последних 
десятилетий испытывающего воздействие постоянно обновляющегося арсенала 
информационных технологий. Принципиальным фактором является ускорение 
и низкая стоимость производства компьютерных карт. с этой точки зрения 
карты рассматриваются как экспериментальный иллюстративный ряд исто-
рического нарратива, использующий преимущества быстрой коррекции данных, 
игры масштабами, проекциями и перспективой

Summary. The edition of Susan Schulten’s monography devoted to the history of 
American thematical mapping of 19th century, gives an impulse to turn to the general 
history of historical atlases. This is a young branch of historiography: the works of 
1997-2013 outlined the basic chronology of the genre and defined the range of problems 
related to further studies. The essential themes in the field are the early works on  history 
of the genre (vetus geography, “ancient geography’’), and the history of the school 
historical atlases in XIX-XX centuries as the instruments of propaganda, applied to 
reinforcement of national consent. The researchers of the genre are moderate in assessing 
the present state of the genre, which has recently been influenced by ever changing 
information technologies. The essential factors are the increase of the speed and the 
low cost of digital mapping production. From this point of view, the historical mapping 
is an experimental graphic part of a historical narrative, using the possibilities of the 
rapid correction of data, playing with scales, projections and perspectives.

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, конкурс научных проектов 
мол_a (№ 14-06-31317).
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В изданной в 2013 г. в Чикаго книге профессора Денверского университета 
Сюзан Шультен (Susan Schulten) [1] на американском материале XIX в. ис-
следуется ранняя история тематической картографии и инфографики. Выход на 
сцену этих привычных для нас феноменов информационного общества был 
предопределен такими тенденциями, как распространение массового образова-
ния и усовершенствование технологии печати, однако характеристика эволюции 
этих новых жанров учебной и публицистической литературы, по большому 
счету, невозможна вне описания общественно-политического контекста этих 
событий. Форма и содержание cтатистических карт и хронологических таблиц, 
издававшихся в США второй половины XIX века, отражают этапы развития 
американской национальной идеологии: популярное географическое знание 
оказалось одной из самых серьезных опор, на которых до сей поры зиждется 
американская идентичность, выражающая себя в множестве тематических на-
циональных карт.

В пяти главах книги рассматривается история нескольких интеллектуальных 
практик, совершавших в этот период движение от академического метода ак-
кумуляции и анализа данных в сторону инструмента школьной индоктринации, 
общественной дискуссии и государственной идеологии. Так, третья глава по-
священа внедрению в практику американского администрирования изобретений 
континентальной географической науки, связанных с картографированием со-
циальных процессов (неграмотность, гигиенические условия и здоровье, пре-
ступность и т.п.), четвертая — использованию полемического потенциала кар-
тографии рабовладения в ходе идеологических кампаний кануна Гражданской 
войны, пятая — статистическим проектам послевоенной эпохи. Для наших 
целей особенный интерес, однако же, представляют собой первые две главы 
монографии, в которых излагается история американских исторических атласов 
XIX столетия. 

Эта часть книги С. Шультен, по нашему мнению, должна быть прочитана 
в контексте истории исторического атласа как жанра. История исторических 
атласов — молодая отрасль историографии. Фактически, развернутые исследо-
вания, посвященные истории становления жанра и репертуара исторических 
атласов, отсутствовали до 1997 года, когда была издана книга профессора 
Эксетерского университета Джереми Блэка (Jeremy Black) [2]. Затем последо-
вали работы Катрин Хофманн (Catherine Hofmann, Национальная библиотека 
Франции) [3], Уолтера Гоффарта (Walter Goffart, Йельский университет) [4], 
Патрика Лена (Patrick Lehn, Гейдельбергский университет) [5] и Сильвии Шра-
ут (Sylvia Schraut, Университет Бундесвера в Мюнхене) [6]. 

В совокупности указанные выше работы намечают как базовую хронологию 
истории жанра, так и диапазон актуальных проблем этой области. Выделение 
исторической картографии в качестве отдельной сферы картографии восходит 
к XV веку, когда к картам, сопровождавшим первые печатные издания птоле-
меевой «Географии» и демонстрировавшим мир «по Птолемею», были добавле-
ны «новые» карты (tabulae novae), изображавшие современную Землю [4; 15]. 
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Первым историческим атласом принято считать приложение (Parergon, 1579) 
к атласу Авраама Ортелия «Theatrum Orbis Terrarum» (1570). С этого момента 
ведет начало традиция сопоставления в рамках одного и того же издательско-
го проекта карт «древней» (vetus) и «новой» географии. Такая практика, вырас-
тающая из антиковедческих штудий гуманистов, не преследовала целей демон-
страции исторической динамики, но служила созданию обобщенных пособий 
для чтения и понимания географических пассажей из древней литературы. Эта 
цель достигалась как введением в состав отдельной карты по «древней геогра-
фии» большого числа дополнительных текстов (таблицы топонимов и делений, 
цитаты из древних и т.п.), так и составлением серий «параллельных» карт, изо-
бражавших одну и ту же территорию в древности и в современное время 
[3; 108-113]. Как показала на французском примере К. Хофманн, традиция 
картографирования «древней географии» фактически на протяжении одного 
десятилетия XVIII в. (1760-1770 гг.) уходит на задний план, уступая место 
новой манере révolutions séculaires, т.е. изображения динамики политических 
и административных границ преимущественно на материале средневековой 
и новой истории Европы [3; 105-106]. Традиция «древней географии» угасает 
к концу XVIII в. с падением аристократической модели классического образо-
вания, ориентированного на античность. Динамику этого процесса, сопрово-
ждавшегося ростом интереса к национальной истории европейских государств, 
показал на примере картографирования средневековой истории в XVI-XIX вв. 
У. Гоффарт [4; сh. 2, 4, 6]. Тем не менее, исторический атлас per se появляется 
только в XIX в., несмотря на то, что первые книги, носящие такое название, 
были изданы уже в первой четверти XVIII века [4; 132-133], когда технические 
усовершенствования процесса печати открыли возможность сравнительно де-
шевого воспроизведения серий карт, а восторжествовавшая идеология национа-
лизма открыла историческому атласу путь в школы. 

Развитие жанра в контексте становления национальных государств впервые 
было исследовано в работе Дж. Блэка, который связал расширение рынка исто-
рических атласов с процессами, определявшими внутреннюю и внешнюю по-
литику европейских государств. С точки зрения исследовательского направле-
ния, пионером которого стал Дж. Блэк, исторический атлас становится в XIX в. 
преимущественно школьным пособием, описывающим и легитимизирующим 
военные кампании и территориальные экспансии Англии, Франции и Германии. 
«Атласы (девятнадцатого века) были националистическими, империалистиче-
скими и дидактическими изданиями, с несомненным акцентом на территориаль-
ности...» [2; 67]. Подобные атласы имели своей целью демонстрацию событий 
преимущественно политической истории с акцентом на актуальные для нацио-
нального строительства проблемы границ, территориальных приобретений и т.д. 
В этом смысле показательна работа П. Лена, посвященная долгой, но отличав-
шейся при этом большой преемственностью, истории прусско-немецкого школь-
ного атласа. В книге, построенной на изучении корпуса из 58 атласов, изданных 
на территории Германии в 1871-1990 гг., в подробностях показаны режимы 
идеологической регламентации такого рода пособий в эпоху Вильгельма II, 
Веймарской республики, Третьего рейха и послевоенных ФРГ и ГДР. Каждая 
из этих глав включает в себя раздел, в котором анализируются особенности 
изображения актуальных событий германской истории (Ausdruck des Zeitgeistes 
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im Kartenbild). Очевидно, что именно в этом месте карты подвергались наи-
большей редакции при изображении недавних событий [5]. Националистическая 
и государственническая прусско-немецкая традиция школьного атласа, как вы-
ясняется, оказывала влияние и на соседей. В этой связи, прежде всего, должен 
быть упомянут атлас Путцгера «Putzger historischer Weltatlas», издававшийся 
на протяжении более чем ста лет с 1877 г. и часто служивший моделью для 
представителей своего жанра в других государствах. В книге С. Шраут меха-
низмы политической цензуры и зависимость школьной картографии от конвен-
ций системы государственного образования в XX в. показаны в компаративист-
ском ключе: рассматриваются не только германские школьные атласы, но 
также история этого жанра в Австрии, Великобритании и США [6]. 

Главы С. Шультен об исторических атласах восполняют пробел именно 
в области истории американского дидактического исторического атласа. Первая 
глава «Визуальные основания американской истории» (The Graphic Foundations 
of American History) посвящена характеристике интеллектуальных достижений 
американского педагога Эммы Уиллард (Emma Willard, 1787-1880). Э. Уиллард 
известна прежде всего как автор новаторских и весьма популярных учебных 
пособий по американской истории (в период с 1820 по 1860 гг. было продано 
свыше миллиона копий ее учебников). Новизна этих книг, в изобилии вклю-
чавших в себя в качестве наглядных и мнемонических пособий исторические 
карты и хронологические таблицы, состояла в концептуальном отождествлении 
национальной истории США с территориальной экспансией американцев. Из-
данный впервые в 1828 г. исторический атлас Э. Уиллард («Willard’s History 
of the United States, or The Republic of America») cочетал в себе передовой на тот 
момент принцип хронологических изменений одной и той же территории 
с идеологическим подтекстом рождения нации. Двенадцать карт формирования 
Соединенных Штатов выступали своего рода мнемоническим упражнением, при 
помощи которого ученик усваивал непрерывность, преемственность и последо-
вательность этого процесса. 

Во второй главе монографии Э. Шультен рассмотрены несколько cюжетов 
истории американской исторической картографии во второй половине XIX в. 
Для этого периода существенным, по мнению автора, является движение за 
учреждение национального архива картографии, признание в качестве действен-
ного образовательно-идеологического инструмента тематической исторической 
картографии (работы Иоганна Георга Коля (Johann Georg Kohl), 1850-е гг.), 
пришедшееся на послевоенный период становление профессиональной универ-
ситетской историографии, уделявшей большое внимание пространственному 
измерению истории США (Фредерик Дж. Тернер), постепенное (с 1880-х гг.) 
вытеснение из образовательной практики рисованных иллюстраций и их за-
мена хронологическими таблицами, диаграммами и историческими картами. 
Все эти тенденции, так или иначе, оказали влияние на историю наивысшего 
достижения американской исторической картографии — атласа Ч. Паулина 
и Дж. Райта (Charles O. Paullin, John K. Wright. Atlas of the Historical Geography 
of the United States. 1932), работа над которым продолжалась несколько деся-
тилетий [7]. Атлас включал в себя, во-первых, факсимиле старинных карт 
Америки (эта часть демонстрировала прогресс знания о территории) и, во-вторых, 
свыше пятисот новых карт истории континента, разработанных на основании 
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актуальных достижений американской историографии. Труд Ч. Паулина 
и Дж. Райта, которым удалось успешно решить многие проблемы демонстрации 
исторической динамики в графике [1; 73], выглядит особенно выигрышно по 
сравнению с аналогами в своей области — в частности, историческим атласом 
Шеперда («Нistorical Atlas», 1911), который, в свою очередь, во многом следовал 
концепции немецкого Путцгера [8]. В центре внимания авторов были поиски 
способов репрезентации исторических изменений, что достигалось при помощи 
серий карт, демонстрирующих эволюцию размещения фактов на территории 
в ключевые исторические моменты, серий карт, обобщающих эти изменения за 
определенный период времени, а также при помощи расположения на одном 
листе вариантов размещения фактов, имевших место в разные периоды 

Все же, возможно, есть доля правды и в утверждении о том, что карты ат-
ласа 1932 г. были исполнены весьма консервативно и следовали картографи-
ческой технике предшествующего столетия [9; 199]. Недостижимым идеалом 
для издателей атласа Ч. Паулина был атлас, состоящий из анимированных 
изображений (The ideal historical atlas might well be a collection of motionpicture 
maps, if these could be displayed on the pages of a book without the paraphernalia 
of projector, reel, and screen) [7; xiv]. Это футуристическое предвидение нашло 
свое отражение как в электронной версии атласа, размещенной на сайте Рич-
мондского университета, так и на специальном сайте, подготовленном С. Шуль-
тен в качестве виртуального приложения к ее монографии [10; 11]. Все же, 
нужно отметить, что авторы большинства процитированных выше книг (исто-
рики исторического атласа), как правило, крайне осторожны в оценках нынеш-
него состояния жанра, уже на протяжении пары десятилетий испытывающего 
воздействие постоянно обновляющегося арсенала информационных технологий. 
Какие превращения претерпел исторический атлас после прихода в нашу жизнь 
Интернета, GIS и Google? Почил ли он в своем «школьном» прошлом вместе 
с падением мира холодной войны? Живет ли другой жизнью? Какова его со-
временность?

В этом смысле представляет интерес статья авторов Р. Крибб и Л. Нарангоа, 
опубликованная несколько лет назад в Австралии. Размышляя над стратегиями 
создания «Исторического атласа Северо-Восточной Азии» (Historical Atlas 
of Northeast Asia), они предложили четырехступенчатую схему развития жан-
ра [12]. Постепенное удешевление производства карт привело к своеобразной 
деградации жанра, которая продолжалась до наступления эры персонального 
компьютера. Атласы первого поколения, одной из вершин которого был, по всей 
видимости, атлас Ч. Паулина, были дорогими и трудоемкими в производстве 
томами, заключавшими в себе огромные массивы информации. В середине XX в. 
на смену им пришли дешевые и успешно завоевавшие массовый рынок черно-
белые атласы, утратившие информативность атласов первого поколения, хотя 
и сохранившие еще ориентацию на комплексное изображение исторического 
процесса. Стандартом таких книжек стала пингвиновская серия «Penguin 
historical atlas series»). 

Представители первого и второго поколения были вынуждены довольство-
ваться статусом вспомогательной исторической дисциплины и рассматривались 
лишь в качестве пособий при изучении исторического курса. Представители 
третьего поколения, которое, согласно цитируемой статье, оформляется в последние 
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десятилетия XX века, утратили и этот статус, превратившись в полноцветные 
(magazine-like format) научно-популярные собрания сенсационных исторических 
подробностей.

Четвертое поколение, начало которого связано с наступлением эры доступ-
ных информационных технологий, по мнению Р. Крибба и Л. Нарангоа, долж-
но вернуть историческому атласу место в большой историографии. В данном 
случае принципиальным фактором является ускорение и низкая стоимость про-
изводства компьютерных карт. Создавая карту, практикующий историк может 
пользоваться плодами прогресса — программными продуктами, заключающими 
в себе усилия множества его предшественников. Это позволяет устранить гра-
ницу между исследовательской монографией и историческим атласом. С этой 
точки зрения карты рассматриваются как экспериментальный иллюстративный 
ряд исторического нарратива, использующий преимущества быстрой коррекции 
данных, игры масштабами, проекциями и перспективой. Нечто подобное было 
cделано Д. Мейнигом в его труде «Создавая Америку» [13].
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ОбОбщенный взгляд на германскую  
кОлОниальную пОлитику немецкОгО истОрика

the generaliZed view of the german historian 
on the german Colonial poliCy

АннотАция. В статье дается историографический анализ последнего круп-
ного обобщенного исследования по колониальной политике кайзеровской Германии 
известного немецкого историка Хорста Грюндера. Этот труд, несмотря на то, 
что он стал еще одним ручейком, который влился в существующий океан лите-
ратуры по данной проблематике, не растворился в нем, сохранил своеобразие 
и научную оригинальность. Поэтому данное сочинение привлекло внимание про-
фессионалов и любителей истории в самой Германии и за ее пределами. Книгу 
Х. Грюндера отличает всесторонний подход к освещению изучаемых вопросов 
и глубокая их проработанность. Это неудивительно, поскольку ученый обобщил не 
только  собственные многолетние и плодотворные изыскания в области  истории 
колониальной политики кайзеровской Германии, но и данные, накопленные  исто-
риографиями многих европейских стран и сШа. Вместе с тем научность труда 
немецкого историка сочетается с принципом «общедоступности» для широкой 
читательской аудитории, чему в немалой степени способствует литературный 
стиль языка, иллюстративный материал. При всех очевидных достоинствах ис-
следование Х. Грюндера не лишено и недостатков, о которых также говорится 
в статье.

SUMMARy. The article gives the historiographic analysis of the latest prominent 
generalized research on the colonial policy of Kaiser Germany of the well-known German 
historian Horst Gründer. In spite of the fact that it became just one more drop in the 
ocean of the existing literature on this issue, this work wasn’t lost in it, but otherwise 
it kept its scientific originality. So this work drew attention of many professionals and 
fans of History in Germany and all over the world. H. Gründer’s book is distinguished 
by the comprehensive approach to the studied questions and their deep development.  
It is not surprising as the scientist generalized not only his own long-term and fruitful 
researches in  the field of history of the colonial policy of Kaiser Germany, but also 
the data collected by historiographers of many European countries and the USA. 
At the same time the scientific character of the German historian’s work is combined with 
the principle of «availability» for wide readers’ audience that was also achieved by the 
language style and the illustrative material. despite all obvious advantages H. Gründer’s 
research has also some shortcomings which are described in the article.

КлючЕВыЕ слоВа. Кайзеровская Германия, колониальная политика, «за-
морские владения» в африке, Восточной азии, океании, современная европейская 
и немецкая историография колониальной экспансии, Хорст Грюндер.
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KEy woRdS. Kaiser Germany, colonial policy, «overseas territories» in Africa, 
East Asia, oceania, modern European and German historiography of colonial expansion, 
Horst Gründer.

C середины 80-х г. XIX в. при рейхсканцлере О. Бисмарке официальный 
Берлин начал проводить активную колониальную политику [1]. Ее осуществле-
ние завершил Т. Бетман-Гольвег в связи с известными событиями 1 августа 
1914 г. С точки зрения истории это был короткий промежуток времени, хотя 
и очень насыщенный. Всего каких-то неполных тридцать лет. По сравнению 
с другими европейскими государствами, воевавшими за колонии несколько 
веков, «немецкие десятилетия» являлись практически ничем.

Однако кайзеровская Германия, несмотря на то, что слишком поздно вклю-
чилась в борьбу за заморские земли, сумела добиться почетного места в клубе 
«мировых империй». Правда, ее заокеанские владения по своим размерам су-
щественно уступали таким державам, как Великобритания, Франция. Именно 
противоречия с ними за право владеть большими территориями в Африке, Вос-
точной Азии, Океании стали одной из причин развязывания Первой мировой 
войны.

Проблема колониальной политики кайзеровской Германии является много-
гранной. Она имеет множественные внутренние и внешние аспекты, раскрытие 
которых позволяет в мельчайших подробностях понять причины, цели, движущие 
силы, результаты и последствия захватнических действий немецких властей 
в разных частях земного шара. 

В этой связи неудивительно, что на протяжении многих десятилетий тема 
германского колониализма привлекает к себе внимания исследователей разных 
стран. Не будет преувеличением утверждение о том, что наиболее плодотворно 
на этой ниве поработали немецкие историки. Речь идет об исследователях до-
военной Германии, послевоенной, разделенной на ФРГ ГДР, и уже объединен-
ной страны. С учетом всех изысканий, которые проводились в государствах 
Европы и Америки, за прошедший XX и начавшийся XXI вв. историография 
изучаемого вопроса накопила более тысячи работ.

Книга Х. Грюндера «История германских колоний» стала еще одним до-
полнением к этому массиву литературы [2]. Она вполне могла раствориться 
в океане статей, монографий и остаться незамеченной. Однако несколько об-
стоятельств все-таки выделяют ее из ряда других исследований. 

Во-первых, монография написана специалистом на очень высоком профес-
сиональном уровне. Впрочем, это неудивительно, если учесть хотя бы самые 
главные вехи научного пути Х. Грюндера. Чтобы не занимать много места пере-
числением, достаточно указать на то, что он на протяжении нескольких деся-
тилетий являлся профессором новой, новейшей и внешнеполитической европей-
ской истории Вестфальского университета им. Вильгельма в Мюнстере. В 2004 г. 
ученый по возрасту вышел на пенсию и в еще большей степени отдался своим 
научным интересам — изучению политической и социальной истории нового 
времени с упором на колониальную экспансию европейских держав и особен-
но кайзеровской Германии. 

Новый период научной деятельности Х. Грюндера оказался на редкость 
плодотворным. Достаточно сказать, что после 2004 г. историк написал и издал 
несколько книг по колониальной тематике [3-5]. Увидевшая свет в 2012 г. 
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монография «История германских колоний» стала своеобразным итоговым ис-
следованием, подводящим черту под всеми предшествующими изысканиями 
ученого [6-8].

Другим важным обстоятельством, определяющим значимость труда Х. Грюн-
дера и вытекающим отчасти из его обобщающего характера, является то, что 
автор учел колоссальный исследовательский материал, накопленный в немецкой 
и зарубежной историографии за последние тридцать лет. Это, несомненно, 
оставило положительный отпечаток на изложении и трактовке событий дале-
кого прошлого. 

Прекрасное знание и свободное ориентирование в большом объеме нако-
пленных наукой сведений по истории колониализма стали не единственным 
залогом качественного написания монографии. Х. Грюндер использует в своей 
работе разнообразные источники: от опубликованных мемуаров участников 
событий до оригинальных архивных документов. Ученый смог привлечь сведе-
ния из восьми архивов, двух музеев, что обеспечило солидную источниковую 
базу для его рассуждений и выводов. Поэтому доказательная часть работы не 
вызывает никаких сомнений.

Нельзя не отметить также четкую, строго выверенную и логически проду-
манную структуру книги. Естественно, что первоочередное внимание читателя 
привлекает основная часть монографии. Вся факты и аналитические рассужде-
ния автора представлены в девяти главах исследования. В них последовательно 
анализируются все этапы колониальной политики официального Берлина. При 
этом ученый делает акцент на освещение, прежде всего, внутренних политиче-
ских факторов этого процесса [2; 17-65, 85-119, 253-277].

В книге имеются специальные разделы, в которых дается  обстоятельная 
характеристика немецкого владычества в германской Юго-Западной Африке 
[2; 121-139], Того [2; 139-153], Камеруне [2; 153-172], германской Восточной 
Африке [2; 172-192], Океании [2; 192-215], китайском Киао-Чао [2; 215-235]. 

Отдельных, исключительно положительных слов заслуживает справочный 
аппарат монографии. Наличием предметного и именного указателя сегодня 
никого не удивишь. Это является правилом хорошего тона любого научного 
издания. Х. Грюндер решил оказать еще большую помощь читателю в пользо-
вании книгой. Автор дает если не исчерпывающую, то достаточно полную би-
блиографию по теме «История германского колониализма». Причем эта би-
блиография представлена в двух частях: «Библиография с 1984 г.» [2; 294-324],  
«Дополнение к библиографии от 2 до 6 издания» [2; 325-351].

Их отличие заключается не только в том, что они не дублируют друг дру-
га, но и в расположении материала. Если во второй библиографии за основу 
взят алфавитный принцип, то в первой доминирует предметный подход с со-
хранением «алфавитного правила». Всего таких разделов насчитывается 25: 
от библиографических вспомогательных средств и опубликованных источников 
до материалов, касающихся действий германской администрации во всех ко-
лониях.

«Библиография с 1984 г.» очень проста и удобна для пользования. С ее по-
мощью можно быстро найти нужную книгу или статью, а следовательно, не-
обходимую информацию, касающуюся действий немецких властей в «заморских 
землях».
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Этому помогает и указатель под названием «Справочник руководящих чи-
новников колоний» [2; 291-293]. Речь идет о государственных служащих коло-
ниального отдела министерства иностранных дел, а также о высших чинах 
администрации в германской Восточной Африке, Камеруне, Того, германской 
Юго-Западной Африке, немецкой Новой Гвинеи, на Маршалловых островах, 
в Самоа и Киао-Чао.

Наличие в книге отмеченных указателей делает ее доступной и практически 
полезной не только для профессиональных историков, но и для широких чита-
тельских кругов, кому интересна история превращения Германии из «заурядной» 
европейской страны в колониальную державу. 

Содержательная часть монографии также отвечает этому принципу «обще-
доступности». Автор сумел удачно совместить научный подход со свободным 
литературным стилем изложения исторических сведений. Популярности издания 
в немалой степени способствует и подобранный ученым иллюстративный ма-
териал. Книга изобилует картами немецких колоний, фотографиями, запечат-
левшими образы колонизаторов, аборигенов, сцены из политической и бытовой 
жизни в далеких африканских и азиатских землях. Все это, несомненно, по-
могает читателю с разным уровнем «исторической подготовки» не только сфор-
мировать ясные и логически стройные представления о том, как, в каком на-
правлении и к чему привела в итоге активная колониальная политика кайзе-
ровской Германии, но и наполнить их богатым и разнообразным фактологическим 
содержанием.

Однако, отмечая популярный характер книги, следует все-таки констатиро-
вать, что научность в ней превалирует. Это, впрочем, неудивительно, учитывая 
высокую профессиональную квалификацию Х. Грюндера. Все рассуждения ис-
следователя аргументированы. Многократно используемые им статистические 
данные служат прекрасной иллюстрацией и подтверждением его выводов и за-
ключений. Такая доказательность обеспечивается, в том числе, за счет ссылок 
на представительную исследовательскую литературу и богатые архивные ис-
точники.

К последним у автора особое отношение. Не будет преувеличением сказать, 
что у него существует даже своеобразный «культ документа». Дело в том, что 
аналитический материал монографии повсеместно разбавлен вкраплениями 
отрывков из документальных свидетельств. Понятно, что эти выдержки далеки 
от «литературной изящности и увлекательности», но зато они исторически 
правдивы и убедительны. Такой фундированный способ обоснования своих по-
ложений недвусмысленно говорит о стремлении Х. Грюндера к отражению 
прошлой действительности исключительно с помощью весомых и научно про-
веренных данных. 

При всех заслуженных положительных оценках рассматриваемой книги, 
в отношении нее можно высказать и ряд критических замечаний. Прежде все-
го, хотелось бы обратить внимание на предисловие издания. В нем автор гово-
рит о том, что цель предлагаемой им «штудии» заключается в освещении «ко-
лониального движения и колониальной политики в структуре внутренней 
и внешней политики кайзеровской Германии…» [2; 7]. Другими словами, ученый 
стремится показать, какое влияние оказывала внутренняя и внешняя политика 
немецких властей на проводимую ими колониальную экспансию. Однако тща-
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тельное изучение монографии показывает, что баланс этих двух составляющих 
(внутренней и внешней политики) в развертывании германского колониализма 
не является равноценным. Как уже отмечалось выше, при анализе действий 
официального Берлина в колониальной сфере Х. Грюндер смещает акцент все-
таки в сторону внутренних аспектов. Это касается изучения определяющих 
мотивов начала колониальной политики при рейхсканцлере О. Бисмарке, ха-
рактеристики управления уже захваченными «заморскими землями» и попыт-
ками их расширения. 

В качестве доказательства «обеднения» книги внешнеполитическим анали-
зом колониальной политики кайзеровской Германии можно указать на два 
примера. Так, при рассмотрении истории захвата китайской бухты Киао-Чао 
в ноябре 1897 г. Х. Грюндер в общем говорит о ее значимости для создания там 
германской военно-морской базы и дальнейшего расширения экономического 
и культурного влияния II-го рейха в Поднебесной [2; 215-216]. Вместе с тем, 
автор полностью опускает предысторию этого очень важного внешнеполитиче-
ского шага и роли в нем будущего военно-морского статс-секретаря А.Тирпица. 
В то время, как именно его соображения (прежде всего, военно-морского ха-
рактера) легли в основу окончательного решения руководства кайзеровской 
Германии начать территориальный захват в Китае [9; 75-85]. Такое «пренебре-
жение» историком данного обстоятельства, как представляется, несколько за-
теняет выяснение истинных причин немецкой экспансии. 

При характеристике германской политики в Африке из поля зрения Х. Грюн-
дера напрочь выпали марокканские аферы Вильгельмшрассе, совершенные 
в 1905 и 1911 гг. Хотя они напрямую были связаны с общей колониальной 
стратегией Берлина на «Черном континенте» и серьезно обострили междуна-
родную обстановку [10]. 

Такой же лакуной в книге оказалась история торга Германии и Великобри-
тании в конце 1911 — начале 1912 гг. о будущем португальских и бельгийских 
колоний в Африке. На них, как известно, немецкие политики имели большие 
виды. Ради увлечения африканских владений они были готовы даже нарушить 
неприкосновенность «священной коровы» — изменить темпы военно-морского 
строительства [11].

Этот пропущенный по непонятным причинам автором «африканский мате-
риал» вполне мог быть собран в отдельную главу под рабочим названием 
«Колониальные планы кайзеровской Германии в Африке в начале XX в. и при-
чины их краха». Думается, что при ее написании ученый неизбежно обратился 
бы к первоочередному анализу внешнеполитических факторов германской ко-
лониальной политики.

Второе замечание напрямую связано с первым. Речь идет о том, что Х. Грюн-
дер при всем своем сильном стремлении максимально учесть имеющуюся на-
учную литературу по изучаемой проблеме, тем не менее, проигнорировал 
большой пласт советских и российских исследований [12-13]. Причина, дума-
ется, понятна. Она заключается в незнании языка. Вместе с тем, автор сумел 
задействовать, например, работы историков из Польши, т.е. преодолел языковой 
барьер в силу важности польских исследований для его монографии.

Однако вряд ли кто будет оспаривать значимость «русских» изысканий по 
германскому колониализму, а также то, что наш язык тяжелее польского. Нет 
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никаких сомнений в том, что если бы Х. Грюндер изучил и использовал труды 
наших соотечественников, то отмеченная выше некоторая недоосвещенность 
внешнеполитической составляющей колониальной политики Германии в его 
книге была бы устранена.

Отмеченный выше в качестве положительной стороны книги прием автора 
включать в текст выдержки из архивных материалов играет, к сожалению, ино-
гда и отрицательную роль. Этот баланс позитива и негатива определяется чув-
ством меры. Нередко Х. Грюндер переходит определенные границы цитирования. 
Порой документальные вставки занимают 1,5, а то и 2 страницы. И это дела-
ется не эпизодически, а довольно часто, что несколько утяжеляет чтение 
и влияет на общее восприятие содержания книги. 

Несмотря на указанные недостатки, книга Х. Грюндера в целом заслужи-
вает положительной оценки. Она заинтересует профессионалов и любителей. 
Вне всяких сомнений, что одна из ее ценностей заключается в том, что в ней 
актуализируется тема колониальной политики кайзеровской Германии. Это, 
в свою очередь, побуждает историков к дальнейшим исследованиям, и моно-
графия немецкого ученого может помочь в этом деле.
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истОрики урала середины 1950 — середины 1980-х гОдОв 
О пОлитических кОнфликтах в бОльшевистскОй партии 

в первые гОды сОветскОй власти

ural historians (the 1950s up to the 1980s) telling 
about politiCal ConfliCts in the bolshevik party 

in the early years of the soviet system
аННоТаЦИЯ. На примере уральской историографии середины 1950 — сере-

дины 1980-х гг. анализируется противоречивый процесс изучения политических 
конфликтов в большевистской партии в первые годы советской власти. Показано, 
что критика «культа личности» на XX съезде КПсс оставила в неприкосновенно-
сти сталинскую схему истории внутрипартийной борьбы, а обобщения и выводы 
историков, различаясь набором конкретных фактов и некоторых рассуждений, 
сводились к абсолютизации деструктивного начала в политическом конфликте 
и трактовали его как патологическое отклонение от воображаемого нормального 
развития. В этих условиях любые выступления коммунистов против официального 
курса связывались с воздействием на большевистскую партию «чуждой идеологии» 
и возникновением на этой основе «оппортунистических» и «контрреволюционных» 
групп», разгром которых ассоциировался с победой «ленинского курса».

Установлено, что данная версия внутрипартийной борьбы имела глубокие 
социальные корни. отвечая интересам партийно-государственной элиты, она 
позволяла уральским историкам идеализировать победителей и изображать раз-
витие советского общества как поступательное движение вперед, но все более 
оказывалась в противоречии с реалиями жизни.

SUMMARy. This article analyzes the controversial process of political conflicts 
in the Bolshevik Party in the early years of Soviet system as exemplified by the Ural 
historiography between mid-1950’s and mid-1980’s. It demonstrates that the criticism 
of the “personality cult” at the XX Communist Party Congress didn’t affect the 
Stalinist scheme of history of the inner struggle, and generalizations and conclusions 
of historians, which were different in a set of specific facts and arguments, resulted 
in absolutization of the destructive origin in the political conflict and interpreting it as 
a pathological deviation from the imaginary normal development. In these circumstances 
any oppositions of the Communists to the official orientation were connected with the 
“alien ideology” and emergence of “opportunistic” and “counter-revolutionary” groups, 
the defeat of which was associated with the victory of “Lenin orientation”. 

It has been specified that  this version of inner-party struggle had deep social 
roots. Responding to the interests of the party-state elite, it allowed native historians to 
portray the development of the Soviet society as a forward movement, but increasingly 
found itself at odds with the real life. 
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Принято считать, что XX съезд КПСС положил конец сталинской эпохе 
и ознаменовал начало «оттепели» — относительной демократизации политиче-
ской и общественной жизни, большей свободы творческой деятельности, в том 
числе в области исторической науки. На первый взгляд, для такого утверждения 
имеются веские основания. Ведь в середине 1950-х гг. исследователи получили 
доступ к широкому кругу исторических источников, заметно возросло количе-
ство научных публикаций и, самое главное, была официально признана необ-
ходимость корректировки ряда элементов несущих конструкций советской 
истории, а фигура И.В. Сталина лишалась ореола гениальности и непогреши-
мости.

Однако критика «культа личности» на съезде оставила в неприкосновен-
ности один из ключевых мифов советской исторической школы: сталинскую 
формулу борьбы против «передового отряда контрреволюционной буржуазии» — 
«троцкизма» и других «антиленинских групп и течений», разгром которых 
считался важнейшим условием построения социализма. 

Причины хрущевского, а позднее и брежневского «догматизма» не раз об-
суждались в кругах исследователей. Одни из них связывают «консерватизм» 
советских «вождей» с их личными, как правило, негативными качествами, дру-
гие — с активным участием в реализации сталинской политики, привержен-
ности сталинизму. Есть и такие историки, для которых главная причина коле-
баний Н.С. Хрущева видится в его «троцкистском» прошлом [1; 625], хотя, ка-
жется, в рамках данного объяснения реабилитация Л.Д. Троцкого и других 
оппозиционеров должна была составить основу провозглашенной XX съездом 
программы десталинизации.

При этом мало кто из историков обращает внимание на глубокую социаль-
ную обусловленность объявленного Н.С. Хрущевым курса, совпадавшего с ин-
тересами партийно-государственной элиты, главной целью которой являлось 
обеспечение стабильности после потрясений сталинской эпохи. Желая сохранить 
свое исключительное положение, застраховать себя от недовольства снизу, 
высшая бюрократия страны не испытывала потребности внимательно изучать 
опыт советского прошлого, вникать в действительные причины и последствия 
внутрипартийных коллизий. Более того, единичные призывы (например, вдовы 
Л.Д. Троцкого — Натальи Седовой) к реабилитации бывших оппозиционеров 
вызывали у нее только отторжение, поскольку такой шаг мог стать прологом воз-
рождения внутрипартийной демократии и права «низов» на критику «вождей».

Этим можно объяснить, почему в исторической литературе второй полови-
ны 1950-х гг. продолжала доминировать терминология «Краткого курса», 
а участники внутрипартийных группировок именовались «предателями» или 
«врагами народа», пытавшимися осуществить «коварные замыслы» и «ликвиди-
ровать советскую власть». Лишь с выходом в 1959 г. первого издания «Истории 
КПСС» под редакцией Б.Н. Пономарева произошла девальвация старых штам-
пов, замененных, однако, на новые. В результате «белогвардейский пигмей» 
и «фашистский шпион» Л.Д. Троцкий стал «капитулянтом», а «подлые враги» 
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партии Г.Е. Зиновьев или Л.Б. Каменев — «маловерами», хотя в некоторых 
работах они продолжали фигурировать в качестве «врагов народа» даже в 1980-е 
годы.

В это время политические конфликты в правящей партии стали предметом 
исследования в монографических и диссертационных работах, во многих статьях. 
В результате официальная концепция наполнялась многочисленными фактами, 
а исследователи прикоснулись к вопросам, ранее не рассматривавшимся.

В то же время «новые веяния» мало сказались на концептуальных подходах 
к освещению проблемы. Следование сталинской версии внутрипартийных кон-
фликтов вынуждало историков приравнивать любое выступление против «гене-
ральной линии» партии к разрыву с ленинизмом и переходом противников 
господствующей фракции на «оппортунистические», а затем «контрреволюци-
онные» позиции. За редким исключением не анализировались платформы оп-
позиционных групп, о содержании которых судили по оценкам, заимствованным 
из партийных решений. Возникавшие на этом фоне чуть ли не случайные 
вспышки полемики страдали схоластикой и также не способствовали прогрессу 
исторического знания. 

Малопродуктивными, например, оказались споры о том, чем вызывалось 
появление оппозиционных течений в большевистской партии («паникой перед 
трудностями, колебаниями» [2; 129] или «не колебаниями, а сознательной и це-
ленаправленной деятельностью по изменению ленинского политического курса 
партии» [3; 74]), о «главном» в теории перманентной революции Л.Д. Троцкого 
(«игнорирование революционных возможностей крестьянства» [4; 34] или «оп-
портунистическая недооценка революционных возможностей пролетариата» 
[3; 50]), о сущности «троцкизма» («социальное явление» [4; 6] или «надуманная 
концепция» [3; 58]) и т.п.

С середины 1950-х гг. возрастает внимание исследователей к истории по-
литических противостояний в уральских организациях большевистской партии, 
хотя многие аспекты этой темы все еще оставались вне поля зрения историков, 
либо освещались в русле сложившейся традиции. По-прежнему, например, со-
хранялась негативная оценка (правда, уже без погромных эпитетов: «ошибка» 
[5; 299], «серьезная ошибка» [6; 141], «политическая ошибка» [7; 38] и т.п.) 
умеренной тактики большевиков Екатеринбурга, принявших предложение эсе-
ров образовать в городе состоящий из представителей разных социалистических 
партий Комитет народной власти (действовал с 31 октября по 22 ноября 1917 г.), 
небольшие сюжеты о деятельности которого присутствовали почти во всех ис-
следованиях о большевистской революции на Урале. В обоснование «ошибоч-
ности» этого решения обычно ссылались на то, что «нельзя было допускать 
к власти людей ненадежных, колеблющихся, враждебно настроенных по от-
ношению к Советской власти» [5; 299] (парадоксально, но при этом указывалось, 
что «решающую роль» в Комитете играли большевики [5; 299]) или, что «боль-
шевики имели возможность не допускать к власти мелкобуржуазные партии, 
так как пользовались поддержкой подавляющего большинства не только рабо-
чих, но и солдат местного гарнизона» [6; 141] (при этом, однако, не учитывалось, 
что население Екатеринбурга, разумеется, состояло не только из рабочих и сол-
дат, а на прошедших через несколько дней выборах в Городскую думу больше-
вики получили все таки менее половины голосов избирателей — 46% [8]).
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В политическом плане допущенная большевиками Екатеринбурга «ошибка» 
обычно связывалась с позицией «ничтожной группки правых оппортунистов 
и дезертиров» [5; 299] или деятельностью «троцкистов», воспользовавшихся от-
сутствием в городе (уехали на II Всероссийский съезд Советов) «некоторых 
уральских руководителей» [9; 74]. В целом подобные рассуждения не столько 
проясняли проблему, сколько консервировали старые догмы и порождали 
новые.

Аналогичным образом следует оценить и попытки исследования конфликтов 
в большевистских организациях Урал в период Бреста. Одна из них была пред-
принята Л.Ф. Малафеевым и не вышла за рамки общих рассуждений о ленин-
ской тактике «спасения революции» и «рьяно нападавших на Ленина» «троц-
кистах» и левых коммунистах, которые «монополизировали партийную печать» 
и «протаскивали свои взгляды на митингах, партийных собраниях и конферен-
циях» [10; 55-57].

Еще меньшее внимание уделялось политическим конфликтам в региональ-
ных организациях большевистской партии в условиях гражданской войны, 
проблематика которой перекрывала более «мелкие» темы. В самых общих чер-
тах излагалась, например, история военной оппозиции. Даже в монографии 
В.С. Скробова «Проблемы военной деятельности Коммунистической партии на 
Урале (октябрь 1917 г. — 1920 г.)», где этот сюжет следовало рассмотреть как 
самостоятельный, ему уделяется лишь несколько абзацев, часть которых была 
посвящена критике военной деятельности Л.Д. Троцкого — одного из самых 
горячих оппонентов военной оппозиции. Автор в строгом соответствии с тради-
цией выдвигает в адрес председателя РВС Республики обвинения в том, что тот 
«противопоставлял политических работников военным специалистам», «стре-
мился оградить их от контроля со стороны военных комиссаров» [11; 99], каж-
дое из которых в свое время было опровергнуто В.И. Лениным как «сумасшед-
шее» [12; 136]. 

В полной мере недостатки данного периода историографии отразились на 
вышедшей в 1962 г. статье В.В. Фельдмана, посвященной дискуссии о про-
фсоюзах в Екатеринбургской губернии. Отказавшись от крайностей «Краткого 
курса» и несколько смягчив оценки лидеров оппозиционных течений, В.В. Фельд-
ман, тем не менее, сохранил основные штампы сталинской историографии. 
В самом общем виде конструкция этой работы сводилась к схеме: 1) с оконча-
нием гражданской войны большевистская партия взяла курс на «проведение 
ленинской программы перехода к мирному хозяйственному строительству», но 
«антиленинские группировки», «искавшие лишь повод, чтобы использовать 
внутрипартийные разногласия для раскола партии», «навязали ей дискуссию»; 
2) поскольку платформы, выдвинутые «небольшими группами троцкистов» 
и другими «фракционерами», «ничего серьезного не представляли, кроме на-
падок на ленинское руководство», оппозиция прибегала к «недостойным мето-
дам» и «грубому нажиму» на рядовых коммунистов; 3) подавляющее большин-
ство партийных организаций отмежевалось от «раскольников», приводя их 
в «бешенство» и вызывая «нескрываемую ярость и злобу»; 4) в будущем оппо-
зиционеры инициировали новые вспышки внутрипартийной борьбы, повто-
рявшиеся до тех пор, пока «враги ленинизма» не были изгнаны из партии 
[13; 48-59].
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Кроме причин общего характера, заметное влияние на суждения и выводы 
В.В. Фельдмана оказал характер использованных им исторических источников, 
тенденциозно подобранных и представляющих научную ценность лишь в со-
четании с другими документами и материалами. Через несколько лет такой же 
способ выявления и обработки информации применили Д.Д. Голованов 
и В.П. Иванов, авторы еще одной статьи о профсоюзной дискуссии на Урале 
[14; 64-66.]. Идеологическая зашоренность, узкий круг использованных источ-
ников и некритический подход к ним сказались не только на общих, но и на 
частных выводах историков. Если первые из них сводились к традиционной 
констатации «враждебной сущности» всех дискуссионных платформ (кроме 
ленинской), содержание которых, однако, не раскрывалось, то вторые вносили 
в историческую литературу путаницу, вызванную механическим воспроизведе-
нием фактических ошибок, содержащихся в использованных авторами источ-
никах, не сверенных с другими.

Так, характеризуя начальный этап профсоюзной дискуссии в Екатеринбурге, 
Д.Д. Голованов и В.П. Иванов воспользовались хранящейся в фонде истпарта 
(ф. 41. Оп. 1. Д. 1146. Л. 1) Партийного архива Свердловской области (ныне 
Центр документации общественных организаций Свердловской области) копи-
ей отчета о заседании коммунистической фракции Екатеринбургского губерн-
ского совета профсоюзов, на котором впервые в Екатеринбурге обсуждались 
дискуссионные платформы. В свое время, 15 января 1921 г., этот документ был 
напечатан в газете «Уральский рабочий», откуда в 1936 г. и был скопирован 
архивными работниками. Причем при публикации данного источника в газете 
ее редакция ошибочно указала, что «заседание состоялось 13-14 декабря», тог-
да как в действительности оно проходило 13 и 14 января 1921 г., что подтверж-
дается другими материалами [15]. Однако незнакомые с ними авторы статьи 
не внесли в нее необходимые коррективы и ошибочно датировали начало об-
суждения дискуссионных платформ в Екатеринбурге декабрем 1920 г., хотя 
в это время ни одна из них не была опубликована, а многие только составля-
лись.

В 1960-е гг. уральские исследователи впервые обратились к истории «мяс-
никовщины» — разновидности «рабочей оппозиции» на Урале. Наиболее об-
стоятельно этот вопрос исследовался в докторской диссертации В.В. Фельдмана 
«Борьба Коммунистической партии за восстановление промышленности и спло-
чение рабочего класса на Урале в 1921-1925 годах» (Пермь, 1971), соответ-
ствующий раздел которой в 1974 г. был им опубликован в виде самостоятельной 
статьи.

В отличие от предыдущей публикации исследователя, новая его статья опи-
ралась на сравнительно широкий круг источников как опубликованных, так 
и архивных. В то же время среди них не оказалось, может быть, самых важ-
ных — писем, заявлений и статей лидера «мясниковщины» и его соратников, 
без использования которых описание острого конфликта между Г.И. Мяснико-
вым и партийной машиной неизбежно приобретало односторонний характер. 
В.В. Фельдман, например, утверждал, что в предложениях Г.И. Мясникова 
«проявилось отрицание руководящей роли Коммунистической партии и госу-
дарства». В подтверждение этого тезиса автор, во-первых, ссылался на «объек-
тивную роль», которую якобы играла «мясниковщина» в качестве союзника 
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антисоветских сил, а во-вторых — вольно трактовал и даже искажал требова-
ния Г.И. Мясникова. Он писал, что Г.И. Мясников призывал «объявить свободу 
слова и печати для всех без исключения (выделено автором) социальных 
групп, в том числе враждебных Советской власти» [16; 38], хотя в действитель-
ности сам Г.И. Мясников распространял это требование только на рабочих 
и крестьян. В отношении других групп общества его позиция была непримири-
мой: «Никаких рассуждений с кадетом-буржуа, адвокатом, доктором, профес-
сором, — здесь одно лекарство — мордобитие» [17; 73]. 

В.В. Фельдман не только исказил предложения Г.И. Мясникова, но и пред-
взято изобразил его практическую борьбу. Он писал о «подрывной деятельности» 
Г.И. Мясникова, нарушении им решений партийных органов, пропаганде своих 
взглядов на партсобраниях и «даже среди беспартийных рабочих». Однако ни 
одного примера такой агитации автор не приводит, хотя, казалось, для изобли-
чения Г.И. Мясникова как «раскольника» их следовало бы привести в первую 
очередь. 

Между тем, отсутствие в статье подобных фактов неслучайно, поскольку 
Пермский губком запретил Г.И. Мясникову выступать с изложением «преступ-
ных взглядов», чему он подчинялся вплоть до исключения из РКП(б) в февра-
ле 1922 года. В результате коммунисты Мотовилихи, где он работал, зная, что 
у Г.И. Мясникова «есть какие-то нехорошие мысли», могли лишь догадываться, 
в чем они заключаются. 

К сожалению, таких передержек в статье немало. В.В. Фельдман, например, 
утверждает, что «в июне 1921 г. на VII Пермской губернской конференции 
РКП(б) сторонники Г.И. Мясникова выступили против политики ЦК РКП(б) 
и против Пермского губкома РКП(б)» [16; 39]. Однако VII Пермская губконфе-
ренция проходила не в июне, а в феврале 1921 г., когда Г.И. Мясников работал 
в Петрограде и сторонников в Перми у него еще не было. Следующая, VIII 
губернская партконференция состоялась в августе 1921 г., но сторонники Г.И. 
Мясникова ее бойкотировали. Некорректны утверждения В.В. Фельдмана, что 
«в молодости Мясников был эсером», что его призывы «похожи на кронштадт-
ские (Советы без коммунистов)» [16; 42] и т.п.

Аналогичные подходы характеризуют работы и других уральских историков. 
Хотя в каждой из них декларировалась определенная научная новизна, все они 
были едины в крайне негативной оценке политических конфликтов в больше-
вистской партии, которые «отвлекали коммунистов от решения социалистических 
задач» [18; 50] и «были выгодны только врагам советской власти» [19; 4]. В ре-
зультате деструктивное начало в политическом конфликте абсолютизировалось, 
и он воспринимался исключительно как патологическое отклонение от вооб-
ражаемого нормального развития. Такое понимание внутрипартийных противо-
борств позволяло уральским историкам идеализировать победителей и изобра-
жать развитие советского общества как поступательное движение вперед, но 
все более оказывалось в противоречии с реалиями жизни.
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обзоры и рецензии
Рецензия на книгу: Пять столетий Югры: Проблемы и решения, итоги 
и перспективы: Коллективная монография. Ч. 3/ Под общ. ред. проф. 
Л.В. Алексеевой. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт гос. ун-та 2013. 174 с.

Рецензируемая коллективная монография выходит в год 20-летия высшего 
исторического образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. 
Это третья по счету часть монографии (предыдущие появились в 2011 и 2012 гг.), 
ставшей, таким образом, ежегодником. Будем надеяться, что это издание будет 
выходить и впредь.

После создания на базе Нижневартовского педагогического института 
в 1993 г. исторического факультета начинается становление исторического об-
разования на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
Этот институт сконцентрировал крупные научные силы в области истории Рос-
сии, историографии, источниковедения, методики преподавания истории. Боль-
шая часть авторов  издания являются сотрудниками теперь уже Нижневартов-
ского государственного университета или проходили обучение в его аспиранту-
ре. В монографии публикуются также исследования ученых из Нижневартовского 
района, Тюмени и Сыктывкара.

Книга открывается обращением ответственного за выпуск профессора 
Л.В. Алексеевой к читателям, где известная исследовательница истории Югры 
XX в. дает краткий экскурс о становлении, достижениях и перспективах раз-
вития исторического образования в Нижневартовске и научных исследованиях 
в регионе.

Основная часть монографии структурно делится на 5 разделов и заключение.
Первый — «Югорская земля до начала ХХ в.» — представлен, к сожалению, 
только одним исследованием, но при этом, пожалуй, самого известного совре-
менного источниковеда и историографа по проблемам сибирского летописания, 
автора сотен работ Я.Г. Солодкина. В присущей ученому манере, с скрупулез-
ностью, тщательностью, привлечением новых, порой не интересовавших других 
исследователей сведений, он в очередной раз возвращается к проблеме «Сибир-
ского  взятия» и акцентирует внимание на вопросе о том, кто предводительство-
вал экспедицией в Обь-Иртышье после славного занятия Кашлыка (Искера) 
Ермаком. Исследование получило выразительное название «Ермак, Никита Пан 
или Богдан Брязга? (К истории казачьей экспедиции начала 1580-х гг. в Югор-
скую землю)». Я.Г. Солодкин отмечает, что «малочисленность и противоречивость» 
имеющихся источников определили запутанность проблемы на протяжении не-
скольких столетий. Применяя текстологический, сравнительный и системный 
анализ синодика «ермаковым казакам», Есиповской летописи, Абрамовского 
летописца, Строгановской летописи, «Истории Сибирской» С.У. Ремезова и дру-
гих нарративных памятников, рассматривая выводы историков, начиная 
с Г.Ф. Миллера и Н.М. Карамзина, а также выдающихся исследователей истории 
Сибири прошлого столетия А.И. Андреева, С.В. Бахрушина, Р.Г. Скрынникова, 
известных знатоков сибирского летописания А.А. Преображенского, Н.А. Дво-
рецкой и многих других, Я.Г. Солодкин приходит к промежуточному выводу, что 
«скорее всего казаками» в этом походе «предводительствовал сам «ратоборный» 
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атаман». Следовательно, названное исследование является очередным в рамках 
продолжающейся дискуссии, и следует ждать новых работ по данному вопросу.

Интересные сведения о Ханты-Мансийском округе в советскую эпоху на-
ходим во втором разделе монографии, где помещены работы В.В. Цысь, 
Л.В. Алексеевой и И.Н. Стась.

В.В. Цысь известен рядом трудов, в том числе монографией о Гражданской 
войне на территории Западной Сибири. В качестве объекта изучения на этот 
раз он останавливается на положении Нижневартовского края в период новой 
экономической политики. Исследование по приведенному в нем материалу 
условно можно разделить на 3 части: в первой рассматриваются проблемы 
оптимального административного устройства названной территории, куда вхо-
дило и село Нижне-Вартовское; во второй — собственно экономические вопро-
сы в обозначенный период; в третьей — влияние новой власти на культурное 
строительство и, в частности, отношение власти и церкви. В.В. Цысь, анализи-
руя административно-территориальные изменения, которые проводились новой 
властью (а переделы происходили часто), отмечает, что в 1923 г. был создан 
Сургутский уезд, включенный в Тобольский округ. В свою очередь Сургутский 
уезд делился на 2 района: Сургутский и Александровский. В состав последне-
го и вошел Нижне-Вартовский сельсовет. Вскоре Александровский район отошел 
к Омской области. Следовательно, говорить о «Нижневартовском крае» для того 
времени оснований нет. Заслуживают внимания интересные факты об инород-
ческом самоуправлении и его взаимодействии с другими территориальными 
органами власти. Автор приходит к важному выводу о некоторых особенностях 
«советской политической системы этого периода». 

Экономическая жизнь региона характеризуется цифровыми данными о на-
логообложении, заготовках сена, объемом вылова рыбы, ценовой политикой 
и другими сведениями. 

Ситуацию в области культуры в начальный период нэпа автор характери-
зует как «неблагоприятную», ссылаясь при этом на отмену бесплатного медоб-
служивания, закрытие отдельных школ, изб-читален.

В целом исследование В.В. Цыся многоплановое и имеет важное значение 
для характеристики истории региона, где находилось с. Нижне-Вартовское, в пер-
вые годы после Гражданской войны и в период новой экономической политики.

Первое исследование Л.В. Алексеевой в этом издании (их здесь опубликова-
но два) имеет название «Ларьякский район Ханты-Мансийского национального 
округа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)». Обращаясь к ранее 
не использовавшимся материалам Государственного архива Ханты-Мансийского 
автономного округа, Государственного архива социально-политической истории 
Тюменской области, Архивного отдела администрации г. Нижневартовска, автор 
приводит значительный фактологический и цифровой материал о колхозах на 
территории района, численности коровьего стада, валовом надое молока, вылове 
рыбы, заготовке пушнины. Дается краткий анализ крупных (по меркам региона) 
предприятий. Материально-бытовое положение населения характеризуется сквозь 
призму розничных цен на основные продукты питания, налогового бремени. До-
стоинством исследования является его насыщенность именами и фамилиями 
конкретных людей. Среди важных культурных достижений Л.В. Алексеева на-
зывает начало издания районной газеты «Стахановец». Она подчеркивает, что на 
фронты во время войны ушла четверть всего трудоспособного населения района.
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Проблемы создания «нефтяных» городов Ханты-Мансийского округа в 1960-х гг. 
в современной историографии не нова, но продолжает привлекать внимание и, 
что особенно важно, молодых исследователей. Многие первоначально мало-
численные населенные пункты округа успели превратиться в современные 
благоустроенные города с развитой социальной инфраструктурой. 1962 г. в этом 
отношении является рубежным, ведь именно тогда было принято постановление 
Совета Министров СССР «О мерах по усилению геологоразведочных работ на 
нефть и газ в районах Западной Сибири». Затем были изданы и другие норма-
тивные акты, реализация которых определила лицо современного состояния 
городов округа. Именно об этих проблемах идет речь в работе И.Н. Стася. До-
стоинство работы — введение в научный оборот многих новых архивных до-
кументов. Следует, однако, заметить, что автор игнорирует опыт ряда предше-
ственников в разработке данной проблемы, например, А.И. Прищепы, В.А. Мо-
чалова, В.В. Рашевского.

Третий раздел монографии под названием «Современная история Югры» 
представлен исследованиями О.П. Цысь «Образование и культура в Нижневар-
товском района при переходе от социализма к рыночной экономике (1990-е гг.)» 
и Г.Ю. Колевой  «Создание сырьевой базы нефтегазовой промышленности ХМАО 
(1911-2000-е гг.).

Период становления современной России, начавшийся с 12 июня 1990 г. 
принятием Съездом народных депутатов РСФСР «Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР», характеризуется началом глубокого кризиса в по-
литической, экономической, социальной и других сферах общественной жизни. 
Рушилось государство, пересматривались основы мировоззрения, экономика 
находилась в глубоком упадке. Но наряду с серьезными проблемами, например, 
нехваткой помещений, специалистов, недостатоком финансирования, это было 
и время важных достижений, прежде всего, в социально-культурной сфере. 
Опираясь на конкретные факты, О.П. Цысь прослеживает динамику роста чис-
ла школ, клубов, детских садов, указывает на создание коллективов самодея-
тельности и других творческих групп. Большое внимание исследовательница 
отводит вопросу о сохранении традиционной культуры, языка ханты и ненцев 
в Нижневартовском районе, выделяя три направления работы: развитие новых 
организационных форм педагогической деятельности, сохранение духовной 
культуры, языка коренных народов и сохранение исторической памяти.

Г.Ю. Колева публикует исследование по давно интересующей ее проблема-
тике. Тюменский профессор, работы которого получили высокую оценку в исто-
риографии, прослеживает хронологию открытия десятков газовых и нефтяных 
месторождений на Тюменской земле, анализирует организационные решения по 
реорганизации управлений и других учреждений, систематизирует статистические 
данные о приросте разведанных запасов углеводородов, объемах бурения, геоло-
горазведочных работах. Исследование, охватывающее вековой период, завершается 
выводом о тревожной тенденции — снижению объемов добычи нефти в Югре.

Два исследования помещены в четвертом разделе книги — «Югра и со-
предельные территории». В.В. Митрофанов касается дискуссионного вопроса об 
открытии учеными архивных комиссий в Зауралье. Используя более ранние 
работы по этой теме и архивные материалы, автор приходит к выводу, что на 
территории Западной и Восточной Сибири до 1917 г. были созданы только две 
архивные комиссии — Иркутская и Якутская. Попытки же открытия Тобольской, 
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Енисейской и Омской закончились безрезультатно. Отсутствие документальных 
свидетельств ставит под сомнение и существование Томской архивной комиссии. 
Для утверждения иного вывода необходимы конкретные свидетельства в виде, 
например, протоколов заседаний, отчетов о деятельности, изданий.

Н.М. Игнатова изучает функционирование учреждений культуры и школ 
в спецпоселках республики Коми в 1930-40-е гг. Исследование выполнено ис-
ключительно на архивных материалах. Введение в научный оборот сведений 
по теме, которая совсем недавно стала доступной для исследования, является, 
безусловно, актуальным. В работе приведен разнообразный цифровой материал 
о численности спецпереселенцев и их национальном составе (в том числе детей, 
которые классифицированы по возрастному признаку, распределены по годам 
обучения в классах). Интересно, что численность детей немецкой националь-
ности (423) находилась на третьем месте после русских (1728) и белорусов 
(503); было организовано их обучение на родном языке. 

Любопытны и многочисленные факты о формах воспитания детей через 
организацию школ, интернатов, библиотек, клубов, красных уголков, культурно-
массовые мероприятия, привлечение агитаторов и т.д.

Заключительный раздел монографии — «Историческое образование в со-
временной Югре» — представлен исследованиями Н.В. Сапожниковой «Эпи-
столярное наследие России в истории русской культуры XIX — начала XX 
веков (профильный уровень X кл.), В.В. Мошкина «Приемы работы с архивны-
ми источниками на уроках региональной истории» и Л.В. Алексеевой «Западно-
Сибирский нефтегазовый комплекс (Материалы к теме: Советский Союз в по-
следние десятилетия своего существования) (XI кл.)». Авторы, предлагая мето-
дические материалы для учеников и учителей по названным темам, отмечают 
важность включения в учебный процесс документальных материалов и обра-
щают внимание на ограниченность времени на изучение тем, предусмотренных 
в учебных планах образовательных учебных заведений. 

В кратком заключении обращается внимание на проблемы истории округа, 
которые следует изучать, применяя новые подходы, и необходимость вовлечения 
в научный оборот новых источниковых материалов.

При всех достоинствах монографии следует высказать несколько замечаний, 
хотя и не принципиального характера. Так, хронологически работа Г.Ю. Колевой 
больше примыкает ко второму разделу, так как приведенный в ней материал 
относится к советскому периоду, а последним двум десяткам лет, что, собствен-
но, и составляет историю современной России, в ней отведено только два за-
ключительных абзаца. 

Содержание монографии с большим трудом отвечает ее названию, так как 
не представлены материалы по истории Сибири XVII-XIX вв.

Небесспорно, повторим, и название «Нижневартовский край», вводимое 
В.В. Цысем.

Очередная коллективная монография по истории одного из важнейших, 
с точки зрения значения округа в экономике страны, регионов России пред-
ставляется важным вкладом в исследование многих дискуссионных и малоиз-
вестных проблем Западной Сибири и ряда соседних с ней регионов.

В.В. Митрофанов
viktor-n1962@mail.ru 
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Рецензия на книгу: Альманах «Тобольск и вся Сибирь». Березов. XXII том. 
Тобольск: Издательский совет общественного благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска», 2013. 520 с.

Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» во главе 
с Аркадием Елфимовым выпустил в свет XXII том альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь», посвященную городу Березово — нынешнему райцентру Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, входившему в пятерку первых русских 
городов Западной Сибири.

В 1593 г. русские служилые люди во главе с воеводой Никифором Траха-
ниотовым, князем Михайлой Волхонским и письменным головой Иваном 
Змеевым поставили острог на левом берегу реки Сосьвы, впадающей в Обь, 
назвав его «град Березов». Березов прочно занял свою нишу в истории госу-
дарства Российского. Об этом свидетельствуют архивные документы, мемуары 
и свидетельства наших современников.

Составители очередного выпуска альманаха «Тобольск и вся Сибирь» 
объединили в нем и грамоту царя Василия Шуйского от 31 марта 1607 г. (7115 г. 
от сотворения мира) «о посылке в Березов-град воеводе князю Петру Черкас-
скому печати государевой», и «Дневник путешествия в Березов экспедиции 
Жозефа-Николя Делиля в ХVIII веке, а также многочисленные письменные 
свидетельства о четырехвековой истории транспортно-торгового узла северного 
Приобья на различных этапах его развития.

Как и предыдущие издания альманаха, XXII том имеет четко определенную 
внутреннюю структуру: «Напутственное», «Мой Город», «Сибирский Изборник», 
«Как это было», «Судьбы и характеры». В каждом из этих разделов представ-
лены наиболее яркие страницы истории Березово. Например, материалы о пре-
бывании в ссылке в березовском краю в 1728-1729 гг. «полудержавного вла-
стелина» — сподвижника Петра Великого, генералиссимуса и адмирала Крас-
ного Флага Александра Меншикова. Любопытно, что подлинные выдержки из 
протокола Верховного Тайного Совета о ссылке Меншикова с семейством в Бе-
резов проиллюстрированы не только известной картиной Василия Сурикова, но 
и стихами современных поэтов Ярослава Смелякова, Ирины Рябий, Юрия Вэл-
лы и Микуля Шульгина.

Среди исторических персоналий, в судьбе которых Березово оставило за-
метный след, на страницах альманаха представлены не только Меншиков 
и Остерман из ХVIII века, но и декабристы — подполковник Александр Ен-
тальцев и поручик Алексей Черкасов, «вождь» первого крупного «возмущения» 
местных жителей Ваули Пиеттомин, большевики Виктор Ногин, Сергей Гусев 
и «Демон Революции» Лев Троцкий.

Особый колорит березовского края нашел свое отражение в повествовании 
о его исследователях Иннокентии Шухове (1894-1956) и Андрее Палашенкове 
(1886-1971).
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Рецензия на книгу: Альманах «Тобольск и вся Сибирь». Березов ...

Составители XXII тома альманаха «Тобольск и вся Сибирь» не обошли 
стороной и драматические события, происходившие на земле Березовской в годы 
революционных потрясений ХХ века. В выпуске «Березов» рассказывается 
и о событиях 1921 года, а также об одной из самых трагических страниц исто-
рии коренного населения этого края — Казымском восстании 1933 г. в районе 
озера Нум-то под лозунгом «Березово возьмем, Москва сама падет!». 

Заметим, что это восстание во главе с шаманом Ефимом Вандымовым, вы-
званное вторжением группы советских инспекторов на берег священного хан-
тыйского озера, было подавлено с использованием самолета типа Р-5 «Л-108», 
который местное население увидело впервые в жизни.

Особая страница в истории Березово — годы Великой Отечественной войны. 
В то время, когда сотни уроженцев и жителей Березово сражались на фронте, 
труженики тыла также вносили свою лепту в достижение Победы. В числе 
Героев Советского Союза значится и имя снайпера, зырянина Гавриила Собя-
нина, а многие северяне отмечены орденами и медалями.

Многие работники «Обьгосрыбтреста» получили медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войны», а знаменитый тугун или сосьвинская 
сельдь стала одним из деликатесов, оцененных самим Уинстоном Черчиллем.

Крупнейшее событие послевоенной истории Березово — открытие газового 
месторождения. Первый газовый фонтан ударил 21 сентября 1953 г. из сква-
жины Р-1 на высоту более 40 метров. Это стало отправной точкой в освоении 
подземных кладовых Приобья.

«Голубое сияние Югры» напрямую связано с именами Александра Григо-
рьевича Быстрицкого и Ивана Яковлевича Гири. Имена этих первопроход-
цев и создателей нефтегазового комплекса Западной Сибири также заняли 
почетное место на страницах нового выпуска альманаха «Тобольск и вся Си-
бирь».

Древний и одновременно вечно юный «град Березов» уверенно вступил 
в 421-й год своего существования. Отрадно, что к его юбилею галерея изданий 
альманаха, выпускаемых общественным благотворительным фондом «Возрож-
дение Тобольска» по инициативе Аркадия Елфимова, пополнилась новой книгой, 
посвященной одному из культурных центров Югры.

И.И. Ермаков
libibo@utmn.ru
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126  Обзоры и рецензии

(Библиографический обзор)

От скифОв и славян — дО знатных рОссиян 
(библиографический обзор)

Постоянно пополняется книжный фонд Информационно-библиотечного 
центра Тюменского государственного университета. Среди новинок — много-
численные издания по истории Древнего мира, Средневековья, истории госу-
дарства Российского и зарубежных стран.

Изучающим историю древности весьма полезной окажется монография 
Тамары Тэлбот Райс «Скифы — строители степных пирамид» [1]. Это исследо-
вание содержит наиболее точную хронологию важнейших фаз развития Скиф-
ских племен и образования первичных государственных структур на обширной 
территории, заселенной скифами. Автор исследует не только быт, религиозные 
верования и материальную культуру этих племен, но и приводит  список пер-
вых скифских правителей, чьи имена дошли до наших дней. Например, Тарги-
тай, Колакс и Ариандр, первым осуществивший перепись скифского населения 
в Северной Таврии.

Другое новое исследование — книга «Славянские топонимические древ-
ности Новгородской земли» [2]. Этот труд, созданный Валерием Васильевым, 
выпущен в свет в серии «Рукописные памятники древней Руси». Он содержит 
целый свод ранних топонимических названий, появившихся в обиходе со вре-
мени освоения вольными новгородцами окрестностей озера Ильмень и вплоть 
до утраты Новгородом Великим политической независимости.

Настоящей настольной книгой для студентов-историков и их преподавателей 
по изучению эпохи наполеоновских войн и истории России первой четверти 
ХIХ в. может служить фундаментальная антология «Александр I» [3]. В ней 
представлена целая галерея портретов Александра Первого Благословенного 
(1777-1825), написанных историками разных эпох. На страницах этого издания 
представлен образ противоречивого российского императора на всех этапах его 
жизни и правления. Отдельная глава посвящена мистицизму императора и ле-
генде о «старце Федоре Кузьмиче».

Своеобразным логическим мостиком от вышеупомянутой антологии к по-
следующим событиям в истории России служит и новый сборник документов, 
касающийся восстания декабристов. Речь идет об изданном столичным изда-
тельством РОССПЭН ХХII-ом томе документов «Восстание декабристов» [4]. 
Он содержит подборку эпистолярного наследия П.И. Пестеля (1793-1826) — 
героя Отечественной войны 1812 года, одного из идеологов республиканского 
направления в среде первых российских дворянских революционеров.

В числе исторических книжных новинок стоит обратить внимание и на 
монографию Станислава Тютюкина «Александр Керенский. Страницы полити-
ческой биографии (1905-1917 гг.)» [5]. Автор сознательно акцентирует внимание 
на небольшом  хронологическом отрезке времени в сложной судьбе А.Ф. Ке-
ренского, являвшегося главой 2-го состава Временного правительства России. 
Он рассматривает основные моменты деятельности Керенского на постах ми-
нистра юстиции, военного и морского министра и, наконец, министра-
председателя, потерявшего власть в ходе событий революционного Октября 1917 
года.
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Среди новинок весьма содержательным является и сборник научных статей 
«История и историческое сознание» [6]. Он посвящен исследованиям проблем 
русской либеральной мысли и анализу российской политической цикличности, 
а также рассмотрению термина «свобода» в социальном и культурном плане.

Весьма оригинальна монография М. Агапова «Еврейско-палестинское со-
общество в советской ближневосточной политике 1939-1948 гг.» [7]. Она по-
священа событиям на Ближнем Востоке, предшествовавшим образованию го-
сударства Израиль, и англо-советским и американо-советским межгосударствен-
ным отношениям в решении палестино-еврейского вопроса в ходе второй 
мировой войны и в первые годы после разгрома фашизма.

Среди книжных новинок есть краеведческие издания. Среди них — «Ле-
генды и тайны Тюмени» журналистки Е. Дубовской [8], биобиблиографический 
словарь «Тюменцы — Герои России» [9], составленный автором этих строк, 
и совместный труд преподавателей ТюмГНГУ Г. Колевой, М. Комгорт и вете-
рана освоения нефтегазового комплекса Западной Сибири В. Майданова «Боль-
шой человек из Великой эпохи» [10], посвященный предстоящему юбилею — 
100-летию со дня рождения одного из первопроходцев нефтегазовой «целины» 
А.К. Протазанова (1914-2006 гг.).

При этом следует отметить, что при создании коллективного труда о жизни 
и деятельности А.К. Протазанова использовались никогда ранее не публико-
вавшиеся документы из семейного архива и воспоминания соратников этого 
неординарного человека.

Новинки книжного фонда ИБЦ ТюмГУ на историческую тему рассчитаны 
на студентов, магистрантов, преподавателей и широкий круг читателей.
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