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реконструкция костюма воина  из могильника сидоровка ...

Археология и этногрАфия

© Н.П. Матвеева, Д.в. ХайДукова, а.С. ДолгиХ 
nataliamatveeva1703@yandex.ru, Khaidukova.darya@yandex.ru, dart.tem@gmail.com 

уДк 903.5:391(571.12)

РеконстРукция костюма воина  
из могильника сидоРовка (западная сибиРь)

АННОТАЦИЯ. В статье по данным раскопок элитарного кургана гипотети-
чески реконструированы: одежда знатного воина из шелковой рубахи, штанов, 
шерстяного кафтана, обуви — мягких кожаных сапожек на ремешках, высоко-
го головного убора цилиндрической формы с покрывалом из золотного шитья. 
Все это дает дополнительную информацию о быте и социальных различиях 
населения в период расцвета саргатской культуры. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в оформлении экспозиции краеведческого 
музея по теме жизнедеятельности саргатского населения, проживающего на 
территории юга Тюменской области на протяжении всего раннего железного 
века. Выяснилось, что на состав и декор костюма саргатского населения наи-
более могли повлиять сарматы и кангюйцы. Расположение находок на теле по-
гребенного отражает бытование представлений о том, что одежда выполняла 
защитную функцию, потому включала в себя систему оберегов для охраны 
наиболее уязвимых и важных частей тела. Космогоническая символика в изо-
бражении пояса и вышивок, вероятно, выражала сюжеты древних мифов.

SUMMARY. In the article according to the data of the excavation of the elitist 
mound were theoretically reconstructed: the clothes of a noble warrior of a silk shirt, 
pants, woolen kaftan, shoes — soft leather boots with straps, a high headwear of a 
cylindrical shape with a veil with golden embroidery; giving an extra information on 
the mode of life and social differences of the society in the period of the flourishment 
of the Sargat culture. The results of the investigation may be used in the design of 
expositions of the Museum of the Local Lore on the topic of the Lifestyle of the Sargat 
population, as having lived on the territory of the south of the Tyumen region for the 
whole early Iron Age. It was found out, that the biggest influence on the composition 
and the decoration of the costumes could have made the Sarmats and the Kangyuts. 
The location of the things on the body of the buried reflects the presence of the 
conception that the clothing served a protective function, as included the system of 
amulets to protect the most vulnerable and important parts of the body. The cosmogonic 
symbolism in the image of the belt and embroidery, probably, reflected the plots of 
the ancient myths. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Парадный костюм, ранний железный век, Западная 
Сибирь, саргатская культура. 

KEY WORDS. Elite costume, Iron Age, Western Syberia, Sargat culture.

Изучение костюма ранних кочевников Евразии в последнее время озна-
меновалось рядом замечательных успехов в связи с накоплением данных по 
материалам погребений, уникальными археологическими открытиями [1-4], 
а также с вниманием исследователей к проблемам социальной структуры 
древних обществ и истории повседневности. Наиболее полно изучено облаче-
ние населения скифской культуры А.П. Смирновым [5], М.В. Гореликом [6], 
Л.С. Клочко [7], Т.В. Мирошиной [8]; пазырыкской — С.А. Яценко [9], Н.В. По-
лосьмак и Л.Л. Барковой [11, 12], сарматской — Г.Т. Ковпаненко [2], С.А. Яцен-
ко [10], А.В. Симоненко [13], сакской — А.К. Акишевым [4], М.В. Горели-
ком [14].

Наше обращение к теме реконструкции костюма населения саргатской 
культуры обусловлено малой ее изученностью при всем том, что основные 
аспекты жизнедеятельности саргатцев в целом проработаны. Данные по разным 
элементам костюма обобщены Н.П. Матвеевой [15], ею совместно с Т.М. По-
темкиной, А.И. Соловьевым предложен вариант реконструкции наборного 
доспеха [16], Т.М. Потемкиной — вариант женского элитарного головного 
убора-калафа [17]. О.В. Комаром [18; 79, рис. 3] и Л.И. Погодиным [19; 64, рис. 10] 
были выполнены реконструкции шлемов. Последний впервые обратился к 
вопросу о характере тканей и вышивок на парадной одежде саргатцев, показав 
широкое использование китайского золотного шитья по шелку [20], затем эта 
проблема была рассмотрена В.А. Захом и Т.Н. Глушковой на примере тек-
стильных поясов [21]. В настоящее время требуют научного освящения вопро-
сы, касающиеся реконструкций костюма по отдельным погребениям, которые 
бы дали нам новую, более доказательную информацию о культуре и социуме, 
демонстрируя особенности этнических традиций различных мест проживания 
и статусов отдельных категорий людей. 

Источником послужили опубликованные данные погребения 1 кургана 2 
из могильника эпохи раннего железного века Сидоровка Омского Прииртышья, 
отнесенного к позднесаргатскому периоду — II-IV вв. н.э. [22; 82]. Отличаю-
щиеся разнообразием материалов и обилием предметов роскоши они пред-
ставляют интерес не только для определения культурных контактов с насе-
лением других культур кочевого мира. Сравнительно хорошая сохранность 
объекта и большое разнообразие органических остатков позволяют рекон-
струировать как способы ношения отдельных видов украшений и оружия, так 
и некоторые детали костюма.

Методическая сложность изучения костюма по археологическим данным 
связана с сохранностью самого источника. По региону саргатской культуры 
не осталось письменных или изобразительных памятников, потому мы имеем 
дело только со скелетным материалом и инвентарем самих погребений. До се-
годняшнего времени дошла лишь малая часть саргатских захоронений, которые 
не оказались ограбленными. Кроме того, на сохранность вещей повлияли и 
естественные процессы гниения и разложения органических материалов. Мо-
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гильник Сидоровка содержит лишь два непотревоженных погребения, из ко-
торых погр. 2 кургана 1 [22; 8-13] является наиболее показательным, благо-
даря своей информативности, в деле реконструктивных построений.

В могиле был похоронен мужчина 30-35 лет, останки которого находились 
в удовлетворительном состоянии. С умершим было положено большое коли-
чество разнообразного погребального инвентаря, лежавшего на своих местах, 
в том числе оружие для дальнего и ближнего боя, железный наборный доспех, 
котлы, драгоценные украшения и посуда, редкие привозные предметы 
быта (рис. 1). 

Рис. 1
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Изделия, которыми декорировался костюм погребенного, по месту их при-
жизненного ношения можно разделить на группы. Это детали головного 
убора — золотые пронизки; личные украшения: золотая серьга, гривна; эле-
менты одежды, локализованные в области пояса — золотые пластины, сере-
бряная пряжка, золотая накладка; принадлежности обуви, обнаруженные 
среди костей стоп, — золотые пряжки. Ткани в погребении представлены 
остатками золотного шитья, шелка, кожи, войлока. 

В ходе раскопок было зафиксировано расположение золотых пронизок на 
черепе правильной линией, проходящей посередине лба параллельно над-
бровным дугам. Всего пронизок было собрано 19 шт., среди них гладкие (15 шт.) 
и гофрированные (4 шт.). Длина — от 1 до 1,5 см, диаметр — 0,15–0,2 см [22; 49]. 
Расположение изделий без интервалов, их общая длина, не достигающая пол-
ной окружности головы, могут указывать на вышитую переднюю часть убора, 
где пронизки украшали нижний край шапки. Сама шапка была высокой, о чем 
свидетельствуют остатки ткани, шитой золотыми и серебряными нитями северо-
восточнее черепа, слева, на расстоянии не менее чем 20 см от него, судя по 
чертежу. Однако в публикации В.И. Матющенко и Л.В. Татауровой указано: 
«…это полотнище имело зеркальную форму буквы Г, окружая область черепа 
умершего, размеры его 0,65 х 0,43 м» [22; 13, рис. 9]. Столь большие размеры 
ткани над черепом предполагают какое-то свисающее с каркаса покрытие, как 
в уборах священнослужителей. 

С точки зрения формы головного убора можно высказаться в пользу ци-
линдрического, так как остатки ткани сохранились вдалеке от черепа, однако 
голова не была завалена набок [22; рис. 9]. Хотя не исключено, что при раз-
ложении тканей головной убор мог и упасть на левую сторону. Такие высокие 
уборы зафиксированы в ряде случаев у населения сопредельных территорий. 
Так, конические шлемы из войлока с ушами-завязками, открыты у населения 
пазырыкской культуры Горного Алтая [12; 157, рис. 105], высокие колпаки-
кулахи были характерны для саков [4; 79]; для знати каменской культуры 
в предгорьях Алтая [3; рис. 36]. По изобразительным и археологическим 
данным, для них реконструируются нащечные лопасти и язык, защищающий 
шею сзади. В нашем случае не найдены элементы декора, свидетельствующие 
о коническом завершении, поэтому сближать с пазырыкскими «птицевидны-
ми» шлемами обсуждаемый убор нет оснований. Зато уборы типа клобуков 
известны уже в скифское время [8; 30], по форме отдаленной аналогией 
можно назвать женский скифский калаф, имевший цилиндрический каркас 
и державшийся за счет деревянного обруча внутри него, однако, последний 
реконструирован как что-то вроде кокошника, охватывающего голову только 
спереди и сбоку [8; 41]. При такой высоте, как в нашем случае, считаем, 
что устойчивей держался бы полный цилиндр. В частности, примером сходной 
конструкции головного убора может служить клобук, состоящий из «ками-
лавки» — цилиндра с обрезанным по контуру лица краем, и «наметки» — 
шелковой накидки, закрепленной поверх нее.

Материалом могли служить дорогие импортные ткани. Вероятно, это был 
шелк, поверх которого нашивались узоры шелковыми нитями, опряденными 
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тонкой золотой фольгой, как в могильнике Исаковка-1 [20; 126]. Именно такие 
ткани ввозились по Шелковому пути и найдены в разных местах степи, на-
пример, в Соколовой могиле на Буге [2], у сарматов Поволжья, на Северном 
Кавказе [23] и др. В саргатских памятниках они известны более чем в 30 ком-
плексах [20; 123].

В ближайшем по территории и датировке могильнике Исаковка-1 остатки 
ткани от двухслойного головного убора были представлены тонким полотном 
из шерсти красного цвета и растительным репсом темно-болотного цве-
та [24; 56]. Поэтому мы также предполагаем, что убор был двухслойным, 
а шелк с золотом был внешним слоем, нашитым на подкладку.

Наплечная мужская одежда кочевников данного периода — это кафтаны 
и куртки [27; 177]. В погребении были найдены фрагменты шелка, который 
по своему расположению мог относиться к одежде умершего [22; 55]. Следы 
двух видов ткани на железном ноже, располагавшемся на близком расстоянии 
от тела умершего [22; 13], говорят в пользу того, что на мужчине были ниж-
няя и верхняя одежда — рубаха и кафтан. Выбор в пользу варианта ношения 
более длинной и теплой верхней одежды сделан на основании расположения 
этих остатков ниже кисти вытянутой левой руки, из чего мы можем заключить, 
что полы одежды находились на линии середины бедра или ниже. Авторы в 
опубликованных материалах не уточнили, каких размеров и из какого во-
локна были именно эти фрагменты ткани. Но в предварительном сообщении 
В.И. Матющенко указал, что остатки ткани (которую он именовал парчой) 
располагались вдоль правого бедра рядом с наконечниками стрел и костяны-
ми накладками на лук. Орнамент на ней представлял собой розетки и вол-
нообразные узоры [28; 55-56].

Мы можем предполагать, что рубаха была изготовлена из привозной мяг-
кой ткани (шелка), а кафтан выполнен из более грубых шерстяных полотен. 
Шелковые одежды в связи с торговлей по Великому шелковому пути были 
доступны знати кочевых племен и обнаруживались неоднократно в погребе-
ниях сарматов, гуннов, населения Горного Алтая, Согда, Бактрии и других 
земель Центральной Азии. Так, однотонные рубахи известны из находок в 
пазырыкских курганах Алтая [23; 110]. В качестве аналогии используемых 
тканей в обсуждаемый период можно привести сведения из близкого по вре-
мени и территории Исаковского-1 могильника, опубликованные Т.Н. Глушко-
вой [24]. При проведении анализа фрагментов текстиля из указанного могиль-
ника ею были выделены основные виды тканей, которые шли на изготовление 
одежды — шелк, окрашенный в красный цвет и вытканный узором из золот-
ных нитей, шерстяная ткань полотняного переплетения, ткань из раститель-
ного сырья [29; 111-112]. 

Весьма вероятно, что кафтан сидоровского воина был шерстяным из по-
лотна, подобно кафтану из менее богатого погр. 3 кургана 7 могильника 
Чепкуль-9. Вряд ли он был из кожи, которая была рядовым материалом того 
времени. Возможна окраска верхней одежды в красный или красно-коричневый 
цвет растительными красителями, что чаще всего практиковалось [21; 64, 66], 
а также декор вышивкой из органических материалов. Красный — один из ба-
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зовых среди цветовых предпочтений ранних кочевников [30]. Именно в этот 
цвет были окрашены ножны в могиле воина, красно-черный декор имел ко-
жаный сосуд [22; 13], потому мы не исключаем возможности придания тако-
го цвета ткани, из которой был изготовлен кафтан. Красный цвет не случайно 
фигурировал во многих случаях ритуальных практик народов скифо-сибирского 
мира. Он символизировал собой стихию огня, был показателем парадной 
одежды. Рубахи, окрашенные в один цвет, известны из находок в пазырыкских 
курганов Ак-Алаха [12; 110]. 

В реконструкциях внешнего облика воинов по материалам сарматских 
погребений и изобразительных источников, например, по гравировке на грив-
не из кургана 10 Кобяковского могильника, по изображениям на нижнем 
регистре консульского диптиха из слоновой кости, сосуде из Косики [31; 47, 
51, 65, 162] видно, что их куртки были короткие без ворота с треугольным 
вырезом на груди. Но в иранской среде также известны и длинные кафтаны. 
Например, длинный кафтан с треугольным вырезом, под который надет пан-
цирь, представлен на всаднике с фрески дворца в Пенджикенте, длинные 
кафтаны имеются у бактрийских и кушанских всадников на скульптурном 
панно в Халчаяне [31; 86, 114]. Из этого следует, что и короткие куртки, и 
длинные кафтаны одновременно бытовали в одной и той же среде и исполь-
зовались в соответствии с обстоятельствами.

Остается открытым вопрос о наличии второго кафтана — шелкового, вы-
шитого золотными нитями. В предварительной публикации В.И. Матющенко 
склонялся к представлению, что «…умерший, видимо, был в расшитой парчой 
одежде...» [32; 192], а в книге указывает только оторочку колчана [22; 13]. 
Шелковая куртка до колен была на исаковском воине [20; 126], поэтому счи-
таем это весьма вероятным и для сидоровского.

Полы кафтана сидоровского воина скреплял пояс. К нему относятся две 
золотые пластины с изображением сцен терзания, серебряная пряжка с ге-
ральдическим изображением львиных грифонов, золотая наременная наклад-
ка. Последняя располагалась несколько выше других предметов, что можно 
объяснить тем, что данная пряжка находилась на портупейном ремне, а не на 
поясном, поскольку ширина прорези в ней составляет всего 2 см, и следова-
тельно, приемный ремень был узким [19; 35]. Такое объяснение согласуется 
с разрозненностью частей портупеи в могиле. Получается, что обсуждаемая 
фигурная пряжка принадлежала одному из двух портупейных ремней, жест-
ко связанному с ножнами меча, в пользу чего говорит то, что на золотой на-
кладке с изображением хищника с вывернутым туловищем, имелись заклеп-
ки для жесткого крепления на ремне шириной 4,6 см [19; 34, рис. 3]. Таким 
образом, второй ремешок, для подвешивания меча к портупейному поясу, 
остался на портупее в комплекте с доспехами. 

Сам пояс представлял собой широкую кожаную ленту, на которой были 
закреплены золотые поясные пластины с изображением сцен терзания: борь-
ба дракона и двух тигров. На их оборотной стороне сохранились бронзовые 
скобы для продевания ремня. Такие массивные изделия могли крепиться 
только на прочную основу, в качестве которой выступала кожа, фрагменты 
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которой и были найдены в отверстиях накладок [21; 13]. Ширина кожаной 
основы, скорее всего, зависела от высоты пластин и составляла примерно 
8 см. 

Расположение оружия у тела погребенного свидетельствует об отсутствии 
портупеи на туловище в момент захоронения. Она, скорее всего, была поме-
щена вместе с доспехами в углу могилы. Серебряные пряжки (6 шт.), обна-
руженные рядом с пластинками панциря [22; 13], по нашему мнению, укра-
шали портупею и предназначались для привешивания оружия. Рядом с ними 
была найдена большая железная пряжка, которая могла скреплять концы 
портупейного ремня между собой. Кроме того, в том же месте были найдены 
4 серебряные нашивки и 4 серебряные заклепки, видимо, предназначавшиеся 
для украшения ремней портупеи. То есть, портупея находилась поверх пан-
циря и была вместе с ним сложена, поэтому вещи из ее комплекта смещены 
относительно первоначального положения. А меч и кинжал, каждый — в нож-
нах, покрытых красным китайским лаком [19; 30] и декорированных гвозди-
ками и бляшками, в процессе погребального обряда были вложены в руки 
покойного. Сходный пример расположения доспехов в стороне от тела встре-
чаем в саргатском погребении кургана 17 Красногорского-1 могильника [33; 35]. 
Портупейный ремень для ношения оружия обнаружен, например, в несколь-
ко более раннем саргатском могильнике Абатский-1 [33; 12], где у погребен-
ного на тазовых костях были найдены 4 однотипные круглые бронзовые 
пряжки, служившие для подвешивания оружия, которое было найдено в не-
посредственной близости от них [34; 22-25]. 

На вопрос, почему доспех был не на покойном, а в стороне, мы видим два 
объяснения: первое — он умер не на поле боя, надеть его на окоченевшее 
тело не представлялось возможным; второе — он выполнял в обществе еще 
и иные функции, например, прорицателя. На последнюю мысль наводит со-
держание так называемого «колчана… из материи, по краю расшитого золотой 
и серебряной проволочкой». В нем (или под ним) кроме 20 стрел, судя по на-
конечникам, находились ребро, лопатка и сустав лошади [22; 13], по-видимому, 
набор для гадания.

Две золотые пряжки-застежки, инкрустированные бирюзой, найденные 
в области щиколоток погребенного, позволяют констатировать ношение сапог. 
Так как они располагались симметрично, то можно говорить о том, что они 
крепились по одной внизу голенищ. На каждой пряжке, на срединной колен-
чатой перекладине, с оборотной стороны, имелся короткий шпенек с головкой 
для крепления к поверхности. Таким образом, они не пришивались, а крепи-
лись неподвижно, что делалось, разумеется, для прочности. Несомненно, 
в условиях кочевого быта этому уделяли особое внимание, ведь если бы 
пряжки на сапогах были закреплены нитью, то от перетирания ее они могли 
быть утеряны. Сапоги на месте щиколоток, видимо, были перехвачены ремеш-
ками, которые и были украшены золотыми пряжками. Обращаясь к аналоги-
ям из саргатских памятников [20; 125-126], предполагаем, что высота сапог 
могла быть от нижней трети голени до колен; в сапоги заправлялись штаны. 
Такой способ ношения обуви обусловлен хозяйственным укладом и климати-
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ческими особенностями мест их проживания. В данном случае можно при-
вести параллель с сакским костюмом, где штанины брюк заправлялись в 
длинные голенища, а обувь украшалась бляхами [7; 52].

В рассматриваемом нами захоронении не сохранились остатки ткани 
от штанов. Их облик мы можем восстановить, обращаясь к данным по костю-
му других иранских народов. В Приаралье штаны шили из кожи, по бокам 
украшали бляшками [31]. По материалам пазырыкской культуры видим, 
что мужские штаны были узкими, изготовлены из грубой шерсти, плотной 
замши [10;  145 -170]. На многочисленных рисунках, гравировках, в торевтике 
у сарматов обычно показаны штаны узкие, заправленные в короткие сапож-
ки, перевязанные у щиколоток [31; 65]. Но античные авторы (Помпоний Мела, 
Тацит, Лукиан, Аммиан Марцелин) подчеркивают, что парфяне, сарматы, 
аланы носили широкие шаровары из шерсти или кожи, вероятно, противопо-
ставляя одежду оседлых и кочевых народов и не выделяя этнографические 
особенности отдельных их групп [31; 71]. Так, мы видим, что материал для 
штанов выбирали плотный, грубый. Это могло быть вызвано как холодными 
климатическими условиями местности, так и тем, что при кочевом укладе 
жизни человеку часто приходилось быть в седле, что подвергало поясную 
одежду более быстрому изнашиванию. Не исключаем и того, что в погребаль-
ном костюме могли присутствовать штаны из комплекта парадной одежды. 
Например, в могильнике Исаковка-1 саргатской культуры в п. 6 к. 3 штаны 
погребенного вдоль боковых швов были украшены золотным ши-
тьем [20; 126]. 

Таким образом, предположим, что захороненный в Сидоровке молодой 
человек был среднего для саргатских мужчин роста — около 170 см, евро-
пеоидной внешности, со средневысокой черепной коробкой и широким ли-
цом [36; табл. 4.11; 173]. Он был облачен в рубаху, изготовленную из шелка, 
на нее был надет кафтан, полы которого поддерживал пояс, украшенный зо-
лотыми накладками (см. рис. 2). Кроме того, воину принадлежали железный 
панцирь и портупея, декорированная серебряными изделиями, которые не были 
надеты на него при захоронении. Голову украшал высокий парадный убор. 
Обувью являлись кожаные сапоги без каблука, голенища которых затягивались 
ремешками с золотыми пряжками. Также были надеты штаны, которые могли 
быть орнаментированы вышивкой из органических материалов. 

Как знак особого социального отличия, на шею погребенного была надета 
массивная гривна, в левом ухе — одна золотая серьга. В ранний период сар-
гатской культуры было характерно ношение мужчинами одной серьги в 
правом ухе, позднее — в левом [15; 214]. Такой обычай мы можем встретить 
и в других культурах. В качестве примера можно привести способ ношения 
украшений в пазырыкском обществе, когда женщины носили в ушах две 
серьги, мужчины — одну [12; 163].

Хотя все исследователи саргатской культуры подмечали большую роль 
политических и торговых контактов с саками на основе их исторической общ-
ности [25; 64], вследствие чего саки могли повлиять на состав и декор сар-
гатского костюма, но для позднесаргатского времени все же более вероятны 
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Рис. 2
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влияния сарматов, кангюйцев, что широко документировано инвента-
рем [26]. 

По результатам моделирования на основе статистической обработки дан-
ных саргатских погребальных памятников сидоровское захоронение входит в 
одну группу высшей воинской аристократии с Исаковским-1 и по количеству 
и качеству утвари и размеру погребальной камеры, и по наличию зависимых 
людей, помещенных рядом с предводителем [15; 179].

Таким образом, анализ расположения находок на теле погребенного и 
определение мест их возможного прижизненного ношения позволяют считать, 
что древние старались украсить ту область костюма, которая защищала жиз-
ненно важные части тела. Видимо, у населения саргатской культуры бытова-
ли представления, свойственные и другим древним обществам, о том, что одеж-
да выполняла защитную функцию, потому включала в себя систему оберегов 
для охраны наиболее уязвимых и важных частей тела. Всегда декорировали 
головной убор и пояс, так как эти области ассоциировали с разумом, волей, 
душевной силой, плодовитостью, деторождением. В данном случае наряд от-
личается особым богатством и драгоценными, прежде всего, золотыми одеж-
дами и украшениями, свидетельствующими о сакральной мудрости и доблести 
правителя и военного вождя. Космогоническая символика в изображениях 
пояса и вышивок, вероятно, выражала сюжеты древних мифов, каким-то об-
разом актуализировавшихся в погребальном обряде выдающихся лиц.
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зоомоРфные обРазы в мифологии севеРных алтайцев:  
к пРоблеме этнокультуРных контактов наРодов сибиРи*

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты структурно-типологического 
анализа отдельных структурно-семантических элементов фольклора северных 
алтайцев. Предметом для изучения послужили образы собаки, медведя и водо-
плавающих птиц. Рассмотренные мотивы не типичны для фольклора южных 
алтайцев, однако прослеживаются в устном творчестве соседних народов. Изуче-
ние фольклора сопредельных народов показывает, что в определенной степени 
сходные представления присутствуют у селькупов, хантов и манси. Современ-
ные исследования исторической антропологии и генетики демонстрируют связь 
между северными алтайцами и народами самодийского происхождения. Работы 
аналогичного направления ведутся в области фольклористики. Представленные 
материалы свидетельствуют о том, что в эпосе северных алтайцев мотивы, 
связанные с собакой, занимают периферийное положение, составляя мифологи-
ческий подтекст. Художественный образ медведя в фольклоре северных алтайцев 
не однозначный. Он соотносится как с верхним, так и с нижним мирами. Если 
в селькупской мифологии медведь выступает творцом, то у северных алтайцев 
в некоторых мифах медведь это творение Кудая (бога). В обрядовых действиях 
наблюдается связь медведя с нижним миром. Анализ образов водоплавающих птиц 
показал наиболее ясную картину. В фольклоре многих народов Сибири птицам 
отводилась роль сотворения земли, в том числе у северных алтайцев. Изучение 
фольклора северных алтайцев в сравнении с уральской (финно-угорской) мифоло-
гией позволяет нам выделить инвариантные ходы, которые вкупе с материалами 
этнографии, антропологии, их можно отнести к «самодийскому кластеру».

SUMMARY. This article research results the character of folklore of northern altains. 
The subject for the study were the dogs, bears and waterfowls. The above images are 
observed in the folklore of the neighboring nations. Study of folklore neighboring folks 
showed that such materials have Selkup, Khanty and Mansi. Modern studies of historical 
anthropology and genetics have reported an association between the northern altains 
and Samoyed peoples origin. Our study shows that motifs associated with the dog in 
the epos of northern altains occupy a peripheral position. Artistic image of a bear in 
the folklore of the northern altains ambiguous. In some myths northern altains bear is a 
creature of Kuday (God). In some ceremonies observed relationship bear with the lower 
world. Analysis of waterfowl showed a clearer situation. In the folklore of northern 
altains of birds is the Creator of the Earth. Comparing folklore northern Altains with 
Finno-Ugric mythology, we concluded, he refers to the «Samoyed cluster».

* Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проект «Реконструкция 
систем жизнеобеспечения древних и традиционных обществ Горного Алтая» 
(ГК № 6.3494.2011)).
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В научной литературе фольклору северных алтайцев уделялось внимание 
в работах В.И. Вербицкого, В.В. Радлова, Г.Н. Потанина, А.В. Анохина, Н.А. Ба-
скакова, Е.П. Кандараковой и др. Активный сбор фольклора начался после 
открытия в г. Горно-Алтайске Научно-исследовательского института истории, 
языка и литературы. Особая заслуга в сохранении культурного наследия при-
надлежит С.С. Суразакову. Им были записаны и собраны уникальные образцы 
эпического творчества северных алтайцев — «Малчи Мерген», «Ак-Тойчи», 
«Кувай кылышту каткы Мерген», «Кувай кылышту Кувай-Коос» и прочие.

Накопление материала позволило вести работы сравнительного плана с 
применением различных методик. Наибольший интерес представляют собой 
работы с применением структурно-типологического анализа, с помощью кото-
рого выявляются разнообразные структурно-семантические элементы, механиз-
мы реализации сюжета, благодаря чему можно добиться определенных резуль-
татов диахронного характера. В фольклористической науке было выявлено 
наличие общих образов и мотивов в тюркской и уральской (финно-угорской и 
самодийской) мифологиях. Отметим, что определенная связь между северными 
алтайцами и народами самодийского происхождения выявляется и на уровне 
современных исследований исторической антропологии и генетики [1; 153].

В статье В.Г. Котова, Ш.В. Нафикова приведены мотивы и связь мифологии 
Южного Урала с фольклором сопредельных народов [2; 122].

В настоящей работе нами решалась задача исследования некоторых персо-
нажей фольклора северных алтайцев, которые не встречаются в фольклоре 
южных алтайцев (или они не типичны для фольклора южных алтайцев), одна-
ко они имеют непосредственные аналоги с образами селькупского фольклора. 
С этой точки зрения наибольший интерес вызывают образы собаки, медведя, 
водоплавающих птиц и связанные с ними мотивы. Источниками послужили 
мифы и сказания северных алтайцев.

Одним из наиболее встречающихся персонажей является герой, которого мы 
условно назвали «парень с собачьей головой». Этот персонаж фигурирует в ска-
зании, записанном от Евдокии Константиновны Таштамышевой  ( 1881-1968) [3].

В инициальной части сообщается, что «жил Ак-каан, который имел двух 
сыновей». В дальнейшем блоке сюжета повествуется о рождении третьего сына 
«с собачьей головой и рыбьим туловищем», сопровождавшимся выпадением сне-
га (до вершины деревьев) и гибелью скота. Другое сказание, в котором фигури-
рует «собачий» мотив, зафиксирован также у северных алтайцев. Это сказание 
«Шестиглазая Карагыс», опубликованное Е.П. Кандараковой в книге «Алтайский 
фольклор», где рассказывается о том, что бездетный Ак-каан с помощью шамана 
Тьелвиса устраивает жертвоприношение тайылга и приносит в жертву желтого 
жеребца. В результате у него рождается семь сыновей, этот мотив удваивается: 
на этот раз каан обращается шаману Алашу, просит выпросить у богов дочь. Тот 
велит ему принести в жертву желтую кобылу. Но каан приносит в жертву рыжую 
собаку [4; 48]. Хотя в эпосе об этом не говорится прямо, очевидно, результатом 
нарушения ритуала жертвоприношения лошади (подмены на собаку) является 
рождение шестиглазого (нечеловеческого) ребенка.
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Указанные мотивы о пребывании человека в облике собаки чрезвычайно 
редки для алтайского фольклора в целом. Интересно, что оба зафиксированных 
мотива принадлежат фольклору северных алтайцев. Наиболее типичен мотив 
одаривания героя желтым щенком (собаки или волчицы), который впоследствии 
становится чудесной женой. Но в данном случае речь идет о мужчине с со-
бачьей головой и рыбьим хвостом. Рассказ о мужчинах-собаках встречаются в 
бурятском фольклоре [5]. 

Анализ источников показал, что фольклорные тексты о собаке, зафиксиро-
ванные у народов Центральной Азии весьма разнообразны [6]. Исследователя-
ми было замечено, что у южных алтайцев наблюдается двойственное отношение 
к собаке. С одной стороны, у них записаны многочисленные мифы, согласно 
которым к этим животным следовало бы относиться «с любовью». С другой 
стороны, особой любви к ним у них не наблюдается. Так, собак не допускают 
в человеческое жилье. В разговоре с нами алтайцы говорили, что собаки, как и 
кошки, не являются теми животными, на которых следует тратить внимание и 
любовь. Быть не может ни собачьих погребений, ни принесения в жертву собак. 
Мертвую собаку можно лишь закопать. У северных алтайцев встречаются при-
меты, связанные с собакой [7; 168]. У тувинцев, если на крышу юрты вскаки-
вала собака, то это считалось особенно дурным предзнаменованием [8].

Сравнительные материалы по фольклору сопредельных народов показывают, 
что в определенной степени сходные представления присутствуют у селькупов, 
хантов и манси. В селькупской мифологии собака обозначается термином кан/
канак. С ним связаны представления об утрате бессмертия (также как в мифо-
логии народов Центральной Азии в целом). Верховный бог селькупов Пари-Нум 
превратил из-за этого своего сына в собаку [9; 40]. В мифологии обских угров 
известны мифы о прежнем проживании собаки на небе [10; 132]. В традицион-
ном мировоззрении финно-угорских народов доминирует положительная оцен-
ка собаки [11; 57]. У манси, например, существует обычай «помогать» старым 
собакам перебираться в мир иной, для чего их душат специальной удавкой, 
не прикасаясь к животному руками [10; 133].

Следующий образ, встречающийся в фольклоре северных алтайцев — образ 
водоплавающих птиц. В алтайском героическом эпосе «Кан-Дьелбекей» мотив 
героического сватовства устойчиво связывается с гусем. Сюжетный блок клас-
сифицируется как «жена — лебедь/гусь». Здесь речь может идти об экзогамном 
дуализме. Брак с женщиной-гусем является более предпочтительным, чем брак 
с женщиной из подземного мира, т.е. по мере развития эпоса акцентируется 
социальная значимость данного кода. Моделирующая роль водоплавающих птиц 
в космогонических мифах не вызывает сомнений. В эпосе лебедю, как и гусям, 
отводится роль гонцов, медиаторов, доставляющих «ханские грамоты», «божьи 
грамоты». В сказании «Алып-Манаш» в исполнении Натальи Павловны Черно-
евой, четко прослеживается роль птиц в качестве гонцов [12]. Примечателен тот 
факт, что в мифологии некоторых народов Сибири и Дальнего Востока творца-
ми мира выступает лебедь. Так, например, В.В. Радловым был записан миф 
у северных алтайцев (чалканский) о сотворении мира [13; 211]. У нанайцев 
лебедь создал нанайскую землю. По мифологии коми мир был создан гагарой, 
доставшей землю из-под воды (тоже у ненцев, кетов, обских угров, эвенков 
и др.) [14; 368]. В сказаниях лебедь и гусь являются положительными персо-
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нажами. Так, в героическом сказании, записанным от народного сказителя 
Николая Улагашева «Малчи-Мерген» приводится песня о восхвалении серого 
гуся [15]. В фольклоре ряда тюркских народов журавль, лебедь считаются свя-
щенными птицами и их нельзя убивать.

Рассмотрим следующий персонаж фольклора северных алтайцев — образ 
медведя. В алтайской мифологии медведь является творением Эрлика. Необхо-
димо также отметить, что Эрлик и медведь имеют одно табуированное имя — 
абы. Надо сказать, что культ медведя у северных алтайцев развит в значитель-
ной степени по сравнению с южными. Так в одном из мифов рассказывается, 
что медведь был в прошлом человеком. В частности, легенда говорит о том, 
что медведь произошел от человека [16]. По другой легенде северных алтайцев, 
медведь раньше был настоящим сыном бога, крепким богатырем. Похожую 
легенду можно встретить у народов ханты и манси: медведь произошел на свет, 
по преданию стариков, через обращение или видоизменение человека-
богатыря [17; 79]. В монографии В.А. Муйтуевой отмечено, что для того, чтобы 
на том свете не быть наказанным за убийство медведя, охотники совершают 
соответствующие обряды, придерживаются запретов [18; 136]. У селькупов после 
убийства медведя-людоеда (Кунема) происходит медвежий праздник, праздник 
освобождения человеческой души из его медвежьего тела [9; 56]. 

Таким образом, мы рассмотрели образы животного мира — собаки, медве-
дя, водоплавающих птиц в фольклоре северных алтайцев, их функции в про-
странственном и мировоззренческих аспектах, в сравнении с уральской (финно-
угорской и самодийской) мифологией, где у каждого из животных есть строгое 
местоположение в соответствии с функциональной характеристикой. 

В заключение хотелось бы отметить, что некоторые встречающие образы в 
мифологии северных алтайцев, не типичны для южных алтайцев. Вместе с тем, 
именно фольклор северных алтайцев сохранил уникальные структурные эле-
менты и мотивы, которые позволяют нам выделить инвариантные ходы, которые 
вкупе с материалами этнографии, антропологии можно отнести к «самодийско-
му кластеру».
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почитаемые водные источники тюменской области: 
типологический и функциональный анализ*

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются почитаемые водные источники Тюменской 
области, находящиеся на территории Викуловского, Голышмановского, Исетского, 
Ишимского, Тюменского и Юргинского районов.

Предлагается классификация водных источников. Во-первых, это источники, 
обоснование которых произошло в последнее время и «сверху» (колодец в с. Ка-
менка Тюменского района). Во-вторых, это источники, образованные «снизу», 
по воле того или иного человека или группы людей (родник в Марьином ущелье 
Исетского района). В-третьих, и это самая многочисленная группа водных объ-
ектов, источники возникли и функционировали при взаимодействии церковного и 
народного начал (Криванковский колодец в Юргинском районе). Выявляется, что 
именно способ обоснования того или иного источника влияет на особенности 
его почитания и те функции, которые он выполнял в прошлом или выполняет в 
настоящем.

Выделяются и анализируются функции источников в диахронии и синхронии: 
медиаторная, лечебная, протекторная, консолидирующая, коммуникативная, 
информационная, эстетическая, эмотивная, природоохранная. Делается вывод, 
что наиболее полно все функции проявляются в почитании третьей группы ис-
точников. В целом все «святые» источники демонстрируют разные грани народной 
религиозности в контексте истории страны и региона.

SUMMARY. The honoured water sources of the Tyumen region, located in the territory 
of Vikulovo, Golyshmanovo, Iset, Ishim, Tyumen and Yurginsky areas, are considered.

A classification of water sources is presented. First, these are the sources, the foun-
dation of which happened recently, and «from above» (a well in the village Kamenka of 
the Tyumen region). Secondly, these are the sources formed «from below», by the will of 
a person or group of people (the spring in Maryino gorge of the Isetsky area). Thirdly, 
and this is the most numerous group of water bodies, the water resources appeared and 
functioned because of the interaction of the Church and the people (the Krivankovsky 
well in the Yurginsky area). It is revealed that the way of foundation of a source influ-
ences the features of its worship, and those functions, which it performed in the past, 
or carries out in the present.

The functions of sources are identified and analysed in diachronic and synchronic 
ways: mediating, treating, sacrificial, protecting, consolidating, communicative, inform-
ing, aesthetic, emotive, environmental-protecting. The conclusion is that the most fully 
all the functions are manifested in the honouring of the third group of sources. In gen-
eral, all «sacred» sources demonstrate the different sides of national religiousness in 
the context of the history of the country and the region.

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 12-01-00186а «Почи-
таемые водные источники в культурном ландшафте Тюменской области»).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Почитаемые источники, типология, функции, исцеле-
ние.

KEY WORDS. Sacred water springs, typology, functions, healing.

Часть духовной культуры, значимая в прошлом и актуальная в настоящем, — 
почитаемые места и объекты, вместе составляющие культурный ландшафт, 
«природно-культурный комплекс, созданный и/или освоенный сообществом 
людей» [1; 11]. В статье мы обратимся к почитаемым водным источникам, су-
ществовавшим и существующим на территории Тюменской области.

Действующие источники: колодец у выселка Криванково (Юргинский р-н), 
Ивановский колодец в с. Черемшанка (Ишимский р-н), источник во имя Нико-
лая Чудотворца в с. Каменка (Тюменский р-н), источник в честь иконы Божи-
ей Матери «Живоносный источник» (Исетский р-н), родник в Марьином ущелье 
(Исетский р-н). Не действующие источники: ключ близ с. Рябово (Викулов-
ский р-н), колодец на кладбище в с. Прокуткино (Ишимский р-н), ключ в 
д. Большие Чирки (Голышмановский р-н) [2].

Все перечисленные источники можно разделить на три группы. Во-первых, 
это источники, обоснование которых произошло в последнее время и «сверху». 
Примером тому служит колодец в с. Каменка. Обустройство водных источников 
по инициативе Церкви в нашей области продолжается. В 2011 г. в с. Рафайло-
во Исетского р-на «по благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, 
Архиепископа Тобольского и Тюменского, проведены работы по обустройству 
святого источника в честь иконы Божией Матери “Живоносный источник”» [3; 8]. 
Следовательно, можно говорить о некой тенденции и об официальном призна-
нии Церковью роли почитаемых водных источников в современной религиозной 
жизни.

Во-вторых, это источники, образованные «снизу», по воле того или иного 
человека или группы людей, как родник в Марьином ущелье. Он не связан с 
какой-либо конфессией, и поэтому в нем наиболее ярко проявляется народная 
обрядовая культура и религиозность.

В-третьих, и это самая многочисленная группа водных объектов, источники 
возникли и функционировали при взаимодействии церковного и народного 
начал. В нее входит и Криванковский колодец, и колодцы Ишимского р-на, 
и ключи в с. Рябово и д. Большие Чирки. Все эти источники имеют, скорее 
всего, дореволюционное происхождение.

Именно способ обоснования того или иного источника, как показывают наши 
материалы, влияет на особенности его почитания и те функции, которые он вы-
полняет. О функциях святынь применительно к конкретным почитаемым местам 
и объектам (не только водным) пишут многие исследователи: Т.Б. Щепанская, 
А.А. Панченко, В.В. Виноградов, Ж.Б. Кормина и др., делая акцент на какой-то 
главной их роли. В.Л. Огудин обобщенно выделяет среди них следующие: кон-
солидирующую, медиаторную, коммуникативную, протекторную, лечебную, 
природоохранную [4]. Опираясь на эти исследования, а также на наш уникаль-
ный материал, представим функциональную сторону почитаемых водных ис-
точников Тюменской области. Следует отметить, что наиболее полно все ниже-
названные функции проявляются в почитании третьей группы источников.

Как отмечает В.В. Виноградов, святое место осуществляет «особого рода 
диалог между миром людей и Высшей силой», служит «местом обращения 
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к Богу» [5; 233]. Эта медиаторная функция понятна, востребована, поддер-
живается всеми: и хранителями почитаемого места, и паломниками к нему. 
Информатор М.Н. Мальцева так сказала о цели посещения колодца на Кри-
ванково: «Душу свою излить ли как ли вот, Богу помолиться, попросить еще, 
чтоб подольше пожить для близких и для своих».

Особенности почитания водных источников в связи с этим дают ответ «на во-
прос о том, как проявляется вера в массовом сознании и традиционной конфес-
сиональной практике» [6; 5]. «Шкала» верований, которые «закреплены» за тем 
или иным святым источником, будет полярной: от язычества, точнее неких 
свободных форм проявления религиозности, основанных на восточнославянской 
традиции и современной культуре (Марьино ущелье) до православия (источник 
в с. Каменка). В середине ее — соединение «канона» и различных форм на-
родного православия при всем достаточно условном понимании этого термина 
(Криванковский колодец). В установлении правил поведения и интерпретации 
различных символов (кодов) для этой «шкалы» участвуют многие: местные 
жители, паломники (воцерковленные, невоцерковленные), хранители, священ-
ники, монахи и монахини, экскурсоводы, исследователи, журналисты, сотруд-
ники музеев и др.

Длительный период атеистический пропаганды почитаемые источники во-
обще были единственным местом приобщения к православному миру, к той 
вере, которую могло передать старшее поколение своим потомкам. Здесь соз-
давали взамен отобранной новую, вписанную в природным ландшафт, модель 
храма, в которой происходило закрепление духовных практик и затем осущест-
влялась их трансляция (второму и третьему поколению от тех, кто был свиде-
телем еще храмовых богослужений). Благодаря этому в какой-то мере сохра-
нялась цельности мироощущения после разгрома церквей и физического уни-
чтожения клира.

В настоящее время одна из особенностей почитания большинства водных 
источников в Тюменской области, наиболее сильно влияющая на религиозно-
обрядовое функционирование, — их «воцерковление». Впрочем, это явление, 
характерное и для других регионов [5; 232–244], [7; 130–151], [8; 33]. С одной 
стороны, на источниках, как впервые открытых или восстановленных, так и на 
тех, паломничество к которым не прекращалось, под руководством и контролем 
священников — руководителей местных приходов, реализуются новые религи-
озные устремления верующих — быть частью прихода и всего православного 
мира. С другой стороны, этот канонический вариант изменяет сложившийся 
десятилетиями и потому обычный для части паломников порядок вещей, вы-
зывая неприятие и отторжение.

Почитаемые водные источники всегда выполняли лечебную функцию. 
На источнике человек получает исцеление, восстанавливает здоровье, приводит 
свое состояние в норму. Вслед за Т.Б. Щепанской можно говорить о том, что 
такие места призваны способствовать преодолению «различного рода нарушений, 
кризисов, несчастий» [9; 110], естественно, при понимании здоровья как «со-
стояния полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов» [10].

Т.П. Прокушева на Криванково произносила такие слова: «Спаси и сохрани, 
Господь, Батюшка истинный Христос, <…> дай, Господь, здоровья детям нашим. 
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Мать Пресвятая Богородица, Спасительница ты наша, Батюшка истинный Хри-
стос, милосердный Господь, милостливый, спаси и сохрани наших детей, до-
черей наших и зятей. Дай, Господь, всем доброго здоровья. Спаси ихны души, 
Мать Пресвятая Богородица». На святом месте паломники озвучивают и все-
возможные житейские просьбы: чтобы сын благополучно вернулся из армии, 
дождь наконец-то смочил высохшую землю, скотина была в целости и сохран-
ности и т.п. А.Т. Мезенцева говорит о цели паломничества на Криванково: 
«Молились да. Просят, чтобы здоровье было, чтобы жить хорошо было, чтобы 
войны-то не было».

Однако все же просьбы об исцелении от различных заболеваний в настоя-
щее время остаются, по нашим наблюдениям, главными на всех источниках 
(за исключением родника в Марьином ущелье). Паломница из Ишима Н.Ф. Еме-
льянова едет к источнику в Черемшанку «для здоровья». Интересна позиция 
Церкви по отношению к этой функции паломничества. Е.Ф. Фурсова приводит 
комментарий архиепископа Егорьевского, главного редактора журнала «Право-
славный паломник» о. Марка по поводу восприятия святынь большинством 
паломников только как средства лечения заболеваний: «Такое восприятие па-
ломничества является в корне неверным и представляет собой опасное явление, 
способное нанести человеку серьезный духовный урон» [6; 23].

Этот факт, конечно, свидетельствует о кризисе физического, душевного и 
социального благополучия человека в современном российском обществе. Кро-
ме того, он связан с произошедшим в последнее время перераспределением 
роли (функций) почитаемых источников и храмовых зданий. Если в советское 
время святые источники практически полностью заменяли собой церковь [11; 77], 
то сейчас, с появлением храмов, используемых по прямому назначению, главной 
стала именно вода как средство исцеления.

Нормализация своего состояния (достижение баланса, устойчивости, упо-
рядоченности) достаточно четко осознается в качестве цели самими паломни-
ками, посещающими святое место. Можно сказать, что это та «установка», 
с которой они посещают тот или иной источник. По наблюдению В.В. Виногра-
дова, формы взаимоотношения человека и святыни не могут сводиться только к 
«кризисной» или «экстремальной» модели. Являясь органичной частью кален-
дарной обрядности округи, ежегодные посещения сакральной точки в празднич-
ные дни способствует скорее «не ликвидации “кризиса”, а сохранению достиг-
нутого баланса сил в окультуренном пространстве» [5; 237]. Н.Я. Фугаева пьет 
криванковскую воду, «чтобы организм был нормальный, <…> бодрый, и все 
прекрасно все было». Н.И. Колычева, паломница на Криванково, отметила: 
«Криванково — это было всегда святое место. Всегда сюда шли люди — со сво-
им горем, с болезнями, со всем шли. И людям помогало. И люди верили — и мы 
сейчас в это верим все. Все верим, потому что когда идешь вот сейчас — у меня 
больные ноги — мне кажется, я уже чиста душой, пойду, хорошо дойду до 
дома». Можно сказать, что почитаемое место выполняет в этом случае также 
протекторную функцию. На нем человек чувствует себя защищенно.

Почитаемые водные источники удовлетворяют память о коллективном, общин-
ном начале крестьянской жизни, выполняя консолидирующую функцию, которая 
могла дополняться коммуникативной и информационной функциями.
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А.Т. Мезенцева на вопрос, с какой целью она приезжает на Криванково, 
ответила так (попутно заметим расставленные приоритеты): «По водичку. По-
молиться. Вот. Здоровья попросить. На людей посмотреть — вон сколько на-
роду опять насобиралось». Более всего эта функция характера для источников, 
которые возникли при взаимодействии церковного и народного начал где-то на 
рубеже XIX–XX вв. (хотя точная дата основания ни для одного подобного ис-
точника не установлена, и не может быть установлена в принципе).

В некоторых случаях посещение водных святынь было связано с тем или 
иным церковным праздником, который был, как правило, престольным. Н.А. Ми-
ненко пишет о функциональной стороне престольных праздниках так: «Празд-
ник, таким образом, был полем реализации стремления крестьян к общности 
не только в рамках своего “мира”, но и сословия в целом. Праздничные встре-
чи создавали возможность обмена информацией для жителей разных мест-
ностей и тем самым помогали осознанию общности интересов крестьянства, 
содействовали развитию духа солидарности»[12; 76]. Конечно, эта функция 
престольных праздников проявлялась и при посещении водных источников. 
Недаром паломники в беседах с нами подчеркивали, из каких мест приезжают 
на то или иное почитаемое место, где и как далеко о нем знают. Тем самым 
они выделяют свою общину, подчеркивают: это «наши», а это, хотя и духовно 
близкие, но «приезжие».

В настоящее время о престольных праздниках только лишь сохранились 
воспоминания у старшего поколения. Впрочем, функция «стабилизации общины, 
общинного коллективизма, корпоративных элементов в общественном сознании 
крестьянства» [13; 5] в последнее время в связи с известными социальными 
изменениями в обществе уходит на второй план. Но консолидирующая функция 
проявляется не только в рамках общины, но и, что более актуально сейчас, 
в рамках семьи, рода. Здесь паломники могут ощутить связь поколений, вспо-
минают о своих предках: «стариках», «дедах», «старухах». В целом святыни 
выступают как символ «малой» родины, аккумулируют коллективную истори-
ческую память и формируют локальную идентичность населения [7].

Коммуникация на святых источниках была связана и со сферой сакрально-
го. Почитаемый водный источник, как и любое другое святое место, по словам 
А.А. Панченко, выступает зоной «упорядочения и непосредственного контакта 
с сакральным миром» [11; 265]. Здесь коммуникативная функция тесно пере-
плетается с функцией медиаторной.

По нашим наблюдениям, почитаемые источники выполняют эстетическую 
функцию. Н.И. Колычева передает слова матери о Криванково: «Святое место, 
такая, говорит, красота, я, говорит, такого еще чуда не видела». Н.В. Драгунова 
вспоминает прошлое, когда на Криванково «располагались поляной, между 
прочим, красиво располагались». С.М. Ковыляцких отметила особенности па-
ломничества в с. Каменка: «Приезжают, приезжают. Вот на источник приезжа-
ют, ко кресту приезжают. Часто приезжают люди, места им у нас нравятся 
очень, красиво». На пяти гектарах рядом с Каменкой раскинулся комплексный 
памятник природы регионального значения «Каменское» [14]. Этот же статус 
имеет Марьино ущелье, где находится посещаемый паломниками родник [15].

Источники служили неким буфером между этим миром, с его заботами, 
волнениями, несчастьями, и миром, где есть гармония, порядок, чистота в от-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

32  © Е.Е. Ермакова

ношениях между людьми. Н.М. Бутакова вспоминает, как она ходила на Кри-
ванково с сестрой: «Вот картошки выкопам в сентябре, солнечный день — мы 
с ней берем продукты с собой и идем сюды двое. Придем, разденемся, сами 
себя обмоем, все. Сядем поедим, побеседуем, попьем опять водички, умоемся и 
домой пойдем». Можно говорить об эмотивной функции источников, способ-
ствующей психологической разрядке.

Можно ли говорить о природоохранной функции почитаемых водных ис-
точников? С одной стороны, территория вокруг источников обустраивается, как 
вокруг родника в с. Каменка. С другой стороны, источник может послужить 
причиной экологической катастрофы, что мы видели на примере Марьина уще-
лья. Отсутствие экологической культуры у паломников приводит к тому, 
что считающиеся целебными травы и растения практически уничтожаются, как 
в местечке Криванково.

Родники, ключи, колодцы — это особые места, где в то или иное время по-
своему проявляли себя во всей полноте своей энергии народ, государство и 
Церковь, достигая каждый своей цели. Эта цель как объединяла, так разобща-
ла их, делая союзниками или противниками. Но все почитаемые источники, 
несмотря на противоборство и непонимание сторон, существующее и поныне, 
выполняли свои функции — социальные и духовные, демонстрируя разные 
грани народной религиозности в контексте истории страны и региона.
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подРазделения эмесенских лучников  
и позднеРимская аРмия в IV в.:  

пРоблемы этнического состава, военного Ранга  
и теРРитоРиальной дислокации

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается история соединения эмесенских 
лучников в позднеримской армии. На основе ряда эпиграфических, агиографиче-
ских и папирологических документов автор выявляет процесс территориальных 
перемещений этих отрядов и изменения их военных рангов. Новизна исследования 
заключается в подробном анализе двух документов (надпись из Мезии и папирус 
из Панополиса), которые не получили должного внимания в предшествующей 
литературе. Главная идея состоит в том, что в позднеримской армии IV в. было 
два отряда эмесенских стрелков, которые принадлежали к рангу пограничных 
гарнизонов и восходили по происхождению к эпохе Принципата — equites sagittarii 
в Паннонии (в прошлом cohors I milliaria Hemesenorum sagittaria) и Regii Emeseni 
Iudaei (наследники подразделения Hemeseni из Северной Африки). Автор делает 
предположение, что в названии Regii Emeseni Iudaei наименования Regii и Iudaei 
отражают не социальное (Regii — «королевские») и не этническое (Iudaei) про-
исхождение, но только территориальное (место дислокации), т.е. представляют 
собой топонимы (укрепленные форты Regiae и Castra Iudaeorum). 

SUMMARY. The present article deals with the history of the Emesenian’s archers 
units in Late Roman Army. On the ground of epigraphical, agiographical and 
papyrological documents the author reveals the process of territorial movements of this 
units and changes in their military ranks. The novelty of the research is in the detailed 
analysis of two documents (inscription from Moesia and the papyrus from Panopolis), 
which weren’t systematically handled in previous literature. The main idea is that there 
were two units of Emesenian archers in Late Roman Army in IV A.D., which belonged 
to the frontier garrisons and came from the time of Principate — equites sagittarii 
in Pannonia (former cohors I milliaria Hemesenorum sagittaria) and Regii Emeseni 
Iudaei (the descendants of Hemeseni’s unit from North Africa). The author proposed 
an idea that in the title Regii Emeseni Iudaei the names Regii and Iudaei reflect not 
the social (Regii means «royal») and ethnic (Iudaei) origin, but only the territorial 
(place of deployment), i.e. they denotate the toponyms (the garrisoned forts of Regiae 
and Castra Iudaeorum).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эмесенские лучники, Виминаций, когорта, Коптос, Фла-
вий, комитат, Конкордия, Иудеи, Панополис.

KEY WORDS. The Emesenian archers, Viminacium, cohors, Coptos, Flavius, 
comitatus, Concordia, Jews, Panopolis.

1. надпись из виминация и первая когорта эмесенских стрелков 
эпохи Принципата.

В 1986 г. во 2-ом томе сборника Inscriptions de la Mésie Supérieure («Над-
писи Верхней Мезии»), изданном под редакцией М. Миркович, была перепеча-
тана надпись из города Viminacium (совр. Костолац в Сербии), впервые опубли-
кованная А. фон Премерштайном и Н. Вуличем еще в 1903 г.: 

IMS. Vol. II, p. 150, no. 144
(вариант, восстановленный М. Миркович)

AE. 1903. 302
(текст надписи в оригинале)

[Fl(avius)] Valer[ianus tri]bunus [sagittario]/
rum Hem[esenorum] / fabrica[m] / ordina[

F VALER
BVNVS

RVM HEM
FABRICA
ORDINA

В данном случае следует отметить, что в чтении имени офицера, очевидно, 
приказавшего соорудить оружейную мастерскую (fabrica[m]), М. Миркович со-
вершенно справедливо следует мнению А. фон Премерштайна и Н. Вулича, 
на основании контура буквы F поместивших в самом начале 1-ой строки рим-
ский родовой praenomen Flavius и предложивших датировать посвятительный 
монумент концом III — началом IV вв [1; 57, no. 90]. Тем не менее, как нам 
представляется, вряд ли можно согласиться с мнением издателей относительно 
датировки надписи — преномен Flavius был родовым именем (gentilicium) ди-
настии императора Константина I Великого, поэтому трибун Валериан 
(Valerianus, если верить версии, предложенной А. фон Премерштайном и Н. Ву-
личем) мог получить gentilicium Flavius только после 316 г., когда провинция 
Верхняя Мезия, на территории которой располагался город Viminacium, перешла 
под власть Константина. 

А. Мочи выдвинул, на наш взгляд, вполне аргументированную идею о том, 
что имя Flavius в военном контексте служило ранговым обозначением тесной 
связи солдат с личностью императора, их службой в составе гвардии телохра-
нителей Константина в звании protectores, и наследовалось от отца к 
сыну [2; 259-260]. Необходимо отметить, что в целом и в современной иссле-
довательской литературе также распространена тенденция датировать начало 
карьерных достижений офицеров и солдат, упоминаемых в военных позднерим-
ских надписях, эпохой Константина, если в своем имени они носят гентилиций 
Flavius [3; 18]**. В этом плане интересно, что с переходом Западного Иллирика 

* Гражданские надписи и чиновники в звании comitiva Flavialis также отнесены 
Р. Шарфом к периоду правления династии Константина, т.е. к 40-50-м гг. IV в.: 
[4; 151-152], [5; 71]. Более подробно об изменениях в структуре римских имен и 
перемещениях мест когномена, номена и преномена в период Поздней Римской 
империи см.: [6; 164-182].
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(паннонские провинции, Далмация и Верхняя Мезия — совр. Сербия) под власть 
Константина в 316 г. его родовое имя превратилось в преномен (первый обяза-
тельный элемент в троичной системе римских имен), в буквальном смысле 
оттеснив на второй план прежний преномен Valerianus, доминировавший среди 
солдат и чиновников эпохи Диоклетиана. 

Следовательно, terminus post quem для сооружения надписи из Виминация 
условно падает на 316 г., когда Константин одержал победу над своим военным 
и политическим противником Лицинием и по мирному договору, заключенному 
с ним, получил власть над Западным Иллириком, в том числе и над Верхней 
Мезией, в состав которой входил Виминаций. У нас нет сомнений в том, что 
отряд эмесенских лучников, которым командовал трибун Флавий Валериан 
([sagittario]/rum Hem[esenorum]), был прямым наследником знаменитой первой 
тысячной когорты эмесенских лучников (cohors I milliaria Hemesenorum 
Sagittaria), дислоцировавшейся в период Принципата в крепости Интерциза в 
Нижней Паннонии. В данном случае следует подчеркнуть, что само название 
когорты — Hemesenorum («Эмесенская) — представляет собой топоним и от-
сылает к городу Эмеса в Сирии, из жителей которого был навербован кадровый 
состав этого отряда. 

Сопоставив сведения эпиграфики эпохи Принципата и глав Notitia Dignitatum 
(официального списка всех военных и гражданских должностей Поздней Рим-
ской империи) по Паннонии, А. Альфельди в 1924 г. выдвинул гипотезу о про-
исхождении отрядов equites sagittarii, перечисленных в Notitia, от вспомогатель-
ных соединений паннонского лимеса первой половины III в. При этом иссле-
дователь ссылался именно на пример с Интерцизой и cohors I milliaria 
Hemesenorum Sagittaria — по данным Notitia, в этой крепости и в позднерим-
ский период размещался отряд equites sagittarii (ND. Occ. XXXIII. 38) [7; 88]. 
Мы можем согласиться с этой точкой зрения, поскольку надпись из Нижней 
Паннонии RIU. V. 1144 = AE. 1971. 335, датированная 252 г. (второй консулат 
императора Гая Требониана Галла), предельно четко фиксирует в лагере Ин-
терцизы гарнизон первой тысячной когорты эмесенских стрелков (Sanctissimo 
/ ac super om/nes principes / clementissimo / Imp(eratori) Caes(ari) 
C(aio) Vibio / Treboniano / Gallo P(io) F(elici) Invic/to Aug(usto) 
pontif(ici) / max(imo) trib(unicia) pot(estate) [III] / co(n)s(uli) II p(atri) 
p(atriae) [pro]/co(n)s(uli) coh(ors) [I |(milliaria)] / Hemes(enorum) 
ma[ies]/tati eorum / devotissi[ma]). Следовательно, у нас нет оснований 
отрицать, что и после 252 г. старая cohors I milliaria Hemesenorum Sagittaria 
продолжала размещаться в Интерцизе вплоть до конца III века. Можно отметить, 
что надпись из Виминация, очевидно, представляет собой наиболее поздний 
памятник по истории отряда паннонских эмесенских лучников. 

Мы полагаем, что в период между 252 г. и временем правления императо-
ра Валентиниана I (364-375 гг.), к реформам которого, по мнению П. Ковача, 
Т. Надя и С. Сопрони, восходят данные глав Notitia по Паннонии [8; 193], 
[9; 64, 66], [10; 118], отряд эмесенских стрелков, зафиксированный в цитиро-
ванной выше надписи из Виминация, был переименован в подразделение equites 
sagittarii. Тем не менее, в нашем распоряжении есть эпиграфические докумен-
ты, позволяющие сделать вывод об изменениях функционального назначения и 
ранговой принадлежности отряда эмесенских стрелков и в более раннюю эпо-
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ху — Тетрархии (293-305 гг.) и Константина (306-337 гг.). В 1987 г. Т. Дрю-Бир 
и М. Кристоль опубликовали латинскую эпитафию из города Аулутрена (пров. 
Фригия в Малой Азии), перепечатанную в AE. 1987. 943 и датированную кон-
цом III — началом IV вв.**, в которой вновь упоминается подразделение эме-
сенских стрелков: Iul(io) Mar[ei]/no mag(istro) Hem(e)/s(e)norum Iu/lius 
Monim/us et Iulius Bassus / eq(uites) fratr/e(!) nostro du/lcis(s)imo 
m(emoriam) p(osuerunt) / fecimus ti/t(u)lu(m). 

Провинция Фригия, как известно, располагалась к югу от Вифинии, в преде-
лах которой размещалась резиденция императора Диоклетиана (Никомедия). 
Нам представляется, датировка, предложенная Т. Дрю-Биром и М. Кристолем, 
вполне согласуется с цитированной выше надписью из Виминация. Р. Шарф 
высказал идею, что отряд эмесенских стрелков, фигурирующий в надписи из 
Аулутрены, не может быть идентифицирован с cohors milliaria Hemesenorum 
эпохи Принципата, поскольку в надписи отсутствуют обозначения ранговой 
принадлежности подразделения Hem(e)/s(e)norum [12; 345]. В данном случае 
исследователь не учитывает надпись из Виминация, которая свидетельствует о 
дислоцировании в начале IV в. (по крайней мере, после 316 г.) старой первой 
когорты эмесенских стрелков в Верхней Мезии. 

Сопоставление двух этих надписей, как нам кажется, отражает два после-
довательных этапа в истории эмесенских стрелков в начале IV в.: эпитафия из 
Фригии представляет собой более ранний по времени памятник, указывающий 
на дислоцирование в Малой Азии cohors milliaria Hemesenorum, переведенной 
из Нижней Паннонии. Очевидно, размещение отряда sagittarii Hemeseni во 
Фригии было связано с формированием в период Тетрархии императорского 
комитата — небольшой гвардии телохранителей, находившейся в подчинении 
каждого из четырех правителей империи и, как убедительно доказал Д. ван 
Берхем, представлявшей собой совокупность небольших вексилляций, выделен-
ных из состава пограничных легионов [13; 107-110].

Д. ван Берхем правильно подчеркнул, что комитат эпохи Тетрархии (вплоть 
до 311-312 гг.) не следует отождествлять с полноценной армией, поскольку 
численность комитата была слишком незначительной для подобных сравнений, 
в этом контексте надпись из Аулутрены может служить веским доказательством 
в пользу того, что в состав комитата входили не только вексилляции, ранее 
принадлежавшие к пограничным легионам, но и старые алы и когорты, времен-
но переводившиеся в императорские резиденции правителей-тетрархов. Соот-
ветственно, надпись из Виминация, которую не учитывают ни Т. Дрю-Бир, 
ни Р. Шарф, мы можем рассматривать как памятник более позднего времени, 
когда sagittarii Hemeseni были вновь размещены в верхнедунайских провинци-
ях. Возвращение эмесенских стрелков в Мезию, очевидно, было связано с по-
следствиями гражданских войн в империи, развернувшихся в 324 г., именно в 
этом году Фригия как часть Малой Азии перешла под контроль Константина, 
одержавшего решительную победу над восточноримским императором Лици-
нием. Скорее всего, отряд эмесенских стрелков, зафиксированный в надписи 

* М. Кристоль и Т. Дрю-Бир в публикации надписи обозначают в качестве крите-
рия датировки упоминание должности magister в военном контексте (командую-
щий войсковым соединением), что, по мнению исследователей, было характерно 
именно для указанного периода: [11; 52]
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из Аулутрены, пребывал на территории Фригии вплоть до установления еди-
новластия Константина во всей империи в 324 году. 

Следовательно, мы можем скорректировать наш первоначальный вывод от-
носительно terminus post quem для датировки надписи из Виминация в Верхней 
Мезии: этот монумент был сооружен после 324 г., поскольку только начиная с 
этого года родовое имя Константина Flavius могло быть присвоено солдатам 
военного отряда, входившего в состав армии Лициния. Очевидно, в связи с 
участием эмесенских стрелков (в прошлом cohors milliaria Hemesenorum) в  кон-
фликте 324 г. на стороне Лициния, победивший Константин перевел эмесенских 
лучников из Фригии в Верхнюю Мезию и лишил это войсковое соединение 
привилегированного статуса, оно было выведено из состава императорской 
гвардии и причислено к отрядам пограничной армии в ранге рядового подраз-
деления equites sagittarii**. 

2. Regii Emeseni Iudaei, папирус из Панополиса (Дублинская коллекция) 
и Notitia Dignitatum: проблемы интерпретации. 

В 1877 г. во 2-ом выпуске V тома Corpus Inscriptionum Latinarum (надписи 
провинций Венеция-Истрия, Транспадана и Лигурия) Т. Моммзен опубликовал 
под номером 8764 латинскую эпитафию из Конкордии (совр. город Портогруа-
ро в округе Венеции), где было обозначено другое войсковое соединение, на-
вербованное из жителей сирийской Эмесы: 

FLAVIA OPTATA MILI · DE 
NVM · REGI · EMES IVDEO

RV SI QVI POST AVITV
ME · ARC VOLV · AP · EN · FI

RVI · AVR · LIB · VNA

Т. Моммзен, основываясь на сохранившихся буквах надписи, дал следующее 
чтение ее текста: Flavia Optata(!) mili(tis!) de / num(ero) Regi(orum) 
Emes(enorum) Iude(o)/ru(m) si quis pos(t) obitu(m) / me(um) arc(am) 
volu(erit) ap(erire) [i]n(fe/ret) fisci [vir](ibus) aur(i) lib(ram) una(m). 
Д. Хоффманн, посвятивший целую главу своей диссертации и статью солдат-
скому захоронению из Конкордии и ее военным надписям, датировал сооруже-
ние всех могильных памятников, в том числе и эпитафии Флавии Оптаты 

* Латинская эпитафия из города Ульметум (Нижняя Мезия), датированная 324 г., 
четко подтверждает тот факт, что военные отряды, входившие в состав коми-
тата (императорской гвардии) Лициния, не только выступили на его стороне 
против Константина в 324 г., но и воспринимали нового правителя империи как 
виновника развязывания гражданских войн и тирана: D(is) M(anibus) / Val(erius) 
Victorinus / biarc(h)us qui militavi[t] / in sacro palatio ann(os) VII[3] / vix(it) 
ann(os) XL qui in proe[li]/o Romanorum Calc(h)ed[o]/nia contra a(d)versarios — 
IGLRom. 206 = AE. 1976. 631 (курсив наш — Е.А.). М.П. Шпайдель, как нам кажет-
ся, верно отметил, что биарх Валерий Викторин, служивший в «священном двор-
це» (т.е. в резиденции Лициния в Сердике), принадлежал к составу одной из па-
латинских схол (sholae palatinae), с которой исследователь идентифицирует 
схолу скутариев («щитоносцев») Лициния: [14; 85]. Возможно, в связи с открытой 
враждебностью со стороны дворцовой гвардии поверженного Лициния Константин 
предпочел разбросать его армию по разным провинциям и перевести эмесенских 
стрелков в пограничную армию балкано-дунайских регионов.
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из отряда Regi(orum) Emes(enorum) Iude(o)/ru(m), осенью 394 — началом 
395 гг., связав 37 солдатских эпитафий из Конкордии с военной кампанией 
восточноримского императора Феодосия I в Северную Италию в 394 г. По мне-
нию исследователя, надписи из Конкордии отражают участие в данной экспе-
диции войсковых подразделений как восточноримской, так и западноримской 
армий, столкнувшихся друг с другом в битве на реке Фригид к западу от Ак-
вилеи (совр. словенско-итальянская граница). Феодосий в ходе этой битвы 
одержал решительную победу над западноримским узурпатором Евгением, 
провозгласившим себя императором в 392 г. [15; 25], [16; 91]**. 

В своей диссертации Д. Хоффманн, вслед за Т. Моммзеном, отождествил 
подразделение Regii Emeseni Iudaei из надписи Флавии Оптаты с палатинской 
(дворцовой) ауксилией Regii, фигурирующей в VI главе восточного списка 
Notitia Dignitatum (49: Regii). Об этом, по мнению исследователя, свидетель-
ствует «восточное происхождение солдата» данного соединения, которое было 
навербовано из иудейского населения сирийской Эмесы и преобразовано в 
палатинскую ауксилию. Отсутствие в названии восточноримской ауксилии 
Regii этнонимов Emeseni Iudaei Д. Хоффманн объясняет изданием в 418 г. за-
кона западноримского императора Гонория, запретившего евреям служить в 
армии [16; 68]. Но в данной трактовке исследователь противоречит своим соб-
ственным выводам относительно датировки восточного списка ND, составлен-
ного, по его мнению, не позднее весны 394 г., тогда как закон Гонория, со-
хранившийся в CTh. XVI. 8. 24, был издан в 418 г. и касался только западно-
римских провинций [16; 52-53]***.

Следует подчеркнуть, что эпитафия, упоминающая подразделение Regii 
Emeseni Iudaei, вызвала в 1990-х гг. оживленную дискуссию в исследовательской 
литературе, центральным вопросом которой была проблема этнического соста-
ва и идентификации данного военного отряда — как соотносятся друг с другом 
понятия Regii, Emeseni и Iudaei? В 1992 г. Д. Вудс обратил внимание на пассаж 
трактата «О святом Афанасии» — полемическое произведение, принадлежащее 
перу Люция из Кальяри, епископа одноименного города на Сицилии, жившего 
в первой половине IV в. (умер около 370 г.). В данном трактате Люций рас-
суждает о событиях из жизни епископа Александрии Афанасия Великого, 
одного из восточных Отцов Церкви, и применительно к 356 г. упоминает об 
осаде воинами-Иудеями церкви, в которой укрылся Афанасий, преследуемый 
войсками восточноримского императора Констанция II (sed Iudaeos destinasse 
militem ad Alexandriam, Iudaeorum militem obsedisse fores dei domus, 
Iudaeorum militum ducem fuisse Syrianum- Lucifer Calarit. De S. Athan. II. 22, 
SCEL XIV, ed. G. Hartel, p. 188). 

* Об обстоятельствах военного конфликта западноримского узурпатора Евгения 
и Феодосия I более подробно см.: [17; 487-508], [18; 235-244].
** Позиция Д. Хоффманна, учитывающего только военный аспект проблемы (хро-
нология территориальных передвижений различных войсковых подразделений), 
далеко не бесспорна; в 1998 г. К. Цукерман вполне убедительно доказал на основе 
обширного папирологического материала из Египта, что восточный список ND 
был составлен не ранее 401 г., но и эта трактовка не решает проблему связи Regii 
Emeseni Iudaei с рескриптом 418 г. См.: [19; 143-144, 146].
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Д. Вудс рассматривает «воинов-Иудеев» Люция из Кальяри в качестве наи-
менования специального войскового соединения позднеримской армии, навер-
бованного из иудеев — исследователь идентифицирует Иудеев, осадивших 
церковь в 356 г., с legio comitatenses Regii из восточного списка ND, полагая, 
что в 364 г. подразделение Иудеев было переведено в Галлию в результате 
разделения армии между императорами-соправителями Валентинианом I (За-
падная половина империи) и Валентом (восточная половина) [20; 404-405].

Но, как нам кажется, Р. Шарф правильно определил, что упоминание об 
Иудеях, осадивших христианскую церковь, служило в трактате Люция, фана-
тично преданного ортодоксальной церкви и настроенного против арианства, 
целям полемической борьбы и представляло собой не более чем риторический 
топос, когда в качестве преследователей истинной христианской веры рассма-
тривались иудеи и язычники [12; 347]. Совершенно очевидно, что Люций из 
Кальяри не имел в виду Иудеев в качестве обособленного войскового соедине-
ния, и тем более у нас нет оснований утверждать об идентичности «воинов-
Иудеев» (Iudaeorum militem), осадивших александрийскую церковь в 356 г., 
с отрядом Regii Emeseni Iudaei из североитальянской Конкордии. 

К. Цукерман возвел происхождение Regii Emeseni Iudaei к отряду городско-
го ополчения Эмесы, навербованного в 250-х гг. представителем местной пра-
вящей династии Сампсигерамом и после 270 г. включенного в состав регуляр-
ной римской армии в ранге палатинской ауксилии [21; 19]**. М.П. Шпайдель, 
полемизируя с К. Цукерманом, отрицает саму возможность существования 
в позднеримской армии этнического подразделения (ауксилии), навербованно-
го из евреев-иудеев, и отождествляет Regii из Конкордии c гвардией телохра-
нителей аламаннского племенного вождя Крока, в 306 г. сыгравшего важную 
роль в восшествии на престол императора Константина [23; 165]. Столь проти-
воречивые оценки статуса и происхождения отряда Regii Emeseni Iudaei из 
Конкордии связаны, на наш взгляд, с недостаточным вниманием к документам, 
упоминающим другие подразделения эмесенских лучников в составе поздне-
римской армии. 

Во 2-ом панополитанском папирусе из дублинской коллекции (Chester Beatty 
Library) содержится упоминание о дислоцировании «в крепостях Потекопта» в 
300 г. (Верхний Египет, провинция Фиваида) всадников-лучников под коман-
дованием препозита Валерия, которых мы можем идентифицировать с одним 
из многочисленных отрядов эмесенских стрелков, засвидетельствованных в 
надписях эпохи Принципата по Северной Африке*** (τοῖς ὑπὸ Οὐαλέριον πραιπόσιτον 

* Той же позиции придерживаются Р. Шарф и О. Шмитт, подчеркивая тем самым 
неразрывную связь армий позднего Принципата и Домината: [12; 356-357], 
[22; 109].
** Например, в надписи из Нумидии, датированной 211-217 гг. (правление Каракаллы), 
упоминается отряд эмесенских лучников с дополнительным наименованием iuniores 
(«младшие»), что свидетельствует о существовании в этот период и «старшей» 
(seniores) половины данного войскового подразделения: [Deo Soli] / [pro salute et 
vict]or[ia et reditu] / [Imp(eratoris) Ca]es(aris) M(arci) Aureli Severi A[ntonini] / 
[Aug(usti) et I]uliae Aug(ustae) matris A[ug(usti) et] / [castr(orum) M(arcus)] Ulpius 
Optatu[s |(centurio) leg(ionis) III Aug(ustae) prae]/[posit]us n(umeri) Hemesenoru[m 
d(e)d(icavit) sub] / [cura I]uniorum Phosimi et [3] — AE. 1926. 145 = AE. 1992. 1850.
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[ἱππεῦσι] σαγιτταρίοις διακειμένοις ἐν κάστροις τῆς Ποτεκόπτου — P. Beatty.Panop. 2, 
6. 162). Более того, две греческие надписи из той же крепости (Коптос = По-
текоптос), датированные 316 и 323 гг., называют в числе войск гарнизона, дис-
лоцированного в этом укрепленном пункте, подразделение эмесенских лучни-
ков под командованием препозита Викторина: 

Milne, Cairo Mus., p. 45, no. 9238b, 
1-6 = SEG. 34. 1598, 1-6  
(курсив автора), 323 г.

D 8882, 1-5 = ZPE. Bd. 62. 1986, S. 225 
(курсив автора), 316 г.

μεγάλῃ τύχῃ τοῦ [θε]ο[ῦ — — — καὶ τ]/
ῶν ἀνγέλων τῆς [ἱ]ερεί[ας — — — ἀνε]/

νεώθη καὶ ἐκοσμήθη [τὸ ἱερὸν ’ε]/πì 
Ουíκτωρíνου π(ραι)π(οσíτου) λεγ[εώνων 

γ΄]/Γαλλικη̃ς καì α΄ ’Ιλλυρικ[η̃ς καí 
’Εμεσην]/ω ̣̃ν σαγιτταρíων τῇ προ[νοίᾳ ․․․․]

ὑπὲρ εὐχῆς τῶν ἀνγέλων ’Εμεσηνοì ’ανέθηκαν·/ 
νόοις τὸν ἀρχ̣ειερέα Διονῦσιν ἐν τῇ καλῇ ἡμέρᾳ 
μνῆσθη/ Ἀραβία· Βάσος ἔγραψεν μεγάλῃ τύχῃ 

τῶν ἀνγέλων·/ υπὲρ σωτηρíας τη̃ς ουιξιλλατíωνος 
λεγ(εώνων) γ΄ Γαλλικη̃ς καì á ’Ιλλυ/ρικη̃ς τω̃ν υπὸ 

Ουικτωρíνον/ πραιπόσιτον·

Представленные надписи и папирус, как мы полагаем, свидетельствуют, что 
отряд эмесенских стрелков, созданный в эпоху раннего Принципата и в начале 
III в. дислоцировавшийся в Нумидии, около 300 г. был переведен в Верхний 
Египет, где новой штаб-квартирой для размещения этого войскового подраз-
деления была избрана крепость Коптос. Важно подчеркнуть, что эмесенские 
лучники продолжали пребывать в Фиваиде и в 316-323 гг., когда империя была 
разделена между двумя императорами — Лицинием (правил в Восточной по-
ловине империи) и Константином, при этом отряд Hemeseni sagittarii в правовом 
смысле принадлежал к армии Лициния, поскольку Египет входил в состав его 
владений. 

Мы полагаем, что эмесенские лучники Коптоса не могут быть отождествле-
ны с тысячной когортой эмесенских стрелков эпохи Принципата, размещавшей-
ся в Нижней Паннонии. Наш единственный источник, свидетельствующий о 
переводе в позднеримский Египет военных сил из балкано-дунайских провин-
ций — знаменитый P.Oxy I 43r., датированный 295 г. — указывает лишь на 
временное пребывание вексилляций, выделенных из некоторых пограничных 
легионов (legio VII Claudia, legio IV Flavia, legio XI Claudia), в пределах Египта**. 
В данном случае Э. Риттерлинг, впервые обративший внимание на этот папирус, 
связал его с экспедицией Диоклетиана, проведенной в 294-295 гг. для подавле-
ния восстаний против римской власти, развернувшихся в Коптосе и Алексан-
дрии — по мнению исследователя, состав экспедиционного корпуса, отправ-
ленного в Египет для подавления мятежей, был представлен именно сведения-
ми P.Oxy I 43r [24; 1359-1361]***. 

В этом смысле В. Энсслин, как нам представляется, совершенно справед-
ливо отметил, что папирус фиксирует экспедиционный корпус Диоклетиана на 
этапе перегруппировки войск в Оксиринхе перед их возвращением в балкано-

* Подробнее об этом папирусе и его роли в изучении комитата эпохи Тетрархии 
см.: [13; 107].
** Р.Т. Апдеграфф также связывает прибытие дунайского экспедиционного корпуса 
в Египет с мятежами, поднятыми местными племенами блеммиев, и вторжением 
аксумитов в Верхний Египет, предпринятым в то же время (294-295 гг.): [25; 72].
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дунайские провинции, пострадавшие от внезапного вторжения карпов и ква-
дов [26; 29-30]. Следовательно, эмесенские стрелки из Нижней Паннонии, 
размещавшиеся в период Принципата в Интерцизе, не могли быть переведены 
в Египет в 295 г. в составе экспедиционного корпуса Диоклетиана. Все подраз-
деления этой армии, за исключением вексилляций legio V Macedonica из Дакии, 
после подавления мятежей были отведены обратно на дунайскую границу, в то 
время как в Коптосе и в 316-324 гг. продолжал пребывать отряд эмесенских 
лучников. 

Данный отряд, скорее всего, восходит по происхождению к подразделению 
эмесенских стрелков, зафиксированному в цитированной выше эпитафии эпохи 
Каракаллы из Нумидии: Deo Soli] / [pro salute et vict]or[ia et reditu] / 
[Imp(eratoris) Ca]es(aris) M(arci) Aureli Severi A[ntonini] / [Aug(usti) 
et I]uliae Aug(ustae) matris A[ug(usti) et] / [castr(orum) M(arcus)] Ulpius 
Optatu[s |(centurio) leg(ionis) III Aug(ustae) prae]/[posit]us n(umeri) 
Hemesenoru[m d(e)d(icavit) sub] / [cura I]uniorum Phosimi et [3] — 
AE. 1926. 145 = AE. 1992. 1850. Р. Шарф идентифицировал упоминаемый выше 
западноримский legio comitatenses Regii с одним из пограничных гарнизонов 
Северной Африки, который, по его мнению, дислоцировался в городе Regiae в 
Мавритании Цезарейской, но в начале IV в. был переведен в состав полевой 
армии и получил наименование в честь прежнего места дислокации [12; 352]. 

Но исследователь совершенно не учитывает тот факт, что в городе Regiae 
могли дислоцироваться именно те эмесенские стрелки, которые в эпоху Кара-
каллы были переведены в Нумидию и сохранили в своем названии дополни-
тельное наименование Regii, представлявшее собой топоним. Например, в над-
писи 137 г. жители города Regiae обозначены как Regienses (…termini pos(iti) 
i[n]/ter Regienses… — CIL VIII 21663 = D 5963). Тем более, что у нас есть и 
другой, не менее известный и показательный пример употребления имени Regii 
= Regienses не в функциональном («королевские»), но топографическом смысле: 
в надписи из города Гиппон Регий, относящейся к IV — первой трети V вв., 
упоминается пограничное войсковое подразделение numerus Hipponensium 
Regiorum, которое, очевидно, было уничтожено во время вторжения вандалов 
в Северную Африку (Buraido milex(!) / de num(ero) Hipp(onensium) 
Reg(iorum) / vixit in pace / ann(os) XL milita/(v)it XVIII (q)uie(v)i(t) 
/ s(u)b d(ie) III N(onas) Iul(ias) indi(c)/t(i)on(e) nona — CIL VIII 5229 = 
CIL VIII 17401 = ILCV 549). 

Можно отметить, что отряд Hemeseni, также размещавшийся в городе с 
наименованием Regiae, был в начале IV в. (предположительно в 298-300 гг.**, 
во время реорганизации военных сил Египта после подавления восстания на-
местника провинции Домиция Домициана) переведен в Фиваиду и раскварти-
рован в Коптосе. Это войсковое подразделение сохранило дополнительное 

* Мы разделяем позицию Дж.Д. Томаса, на основе обширной базы папирологических 
свидетельств, и прежде всего, P. Mich. III, 216-220, отнесшего узурпацию Домиция 
Домициана и 8-мимесячную осаду Александрии войском Диоклетиана к 297/8 гг., 
вопреки устоявшейся традиции датировать эти события 296/7 гг.: [27; 253-279]. 
Аргументы против этой трактовки, представленные Ф. Кольбом (главным об-
разом, ссылки на риторические пассажи латинских панегириков и легенды монет), 
представляются нам малоубедительными: [28; 105-125].
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наименование Regii, связанное с местом их первоначальной дислокации, и теперь 
официальная номенклатура эмесенских стрелков Верхнего Египта включала в 
себя два названия (топоним и этноним): Regii Hemeseni. Hemeseni из Коптоса, 
тем не менее, продолжали оставаться пограничным войсковым подразделением, 
поскольку в эпоху Тетрархии полевые армии еще не были созданы. 

Мы полагаем, что между отрядом Regii Emeseni Iudaei из Конкордии и 
эмесенскими лучниками из Коптоса есть прямая связь, скорее всего, в 356 г. 
Regii Hemeseni были переведены из Фиваиды в Нижний Египет в составе той 
группы войск, которая под командованием дукса Сириана осадила церковь в 
Александрии, где укрылся Афанасий Великий. Примечательно, что одна из 
военных крепостей Нижнего Египта в соответствующей главе восточного списка 
ND указана под именем castra Iudaeorum (XXVIII. 42), как нам представляется, 
именно в этой крепости первоначально был размещен отряд Regii Hemeseni, 
который теперь включил в свое название новый, дополнительный топоним 
(но не этноним и тем более не обозначение конфессиональной принадлежности): 
Iudaei. 

Косвенным свидетельством в пользу участия Региев Эмесенов из Коптоса 
в осаде александрийской церкви служит пассаж анонимного произведения 
Historia Acephala — биографии Афанасия Великого, дошедшей до нас только 
в латинском переводе. В пятой главе данного сочинения автор говорит, что дукс 
Сириан прибыл в Александрию с легионами, собранными со всего Египта и 
Ливии (очевидно, под «Ливией» мы можем понимать близлежащую Киренаику, 
войсками которой дукс Египта действительно управлял с эпохи Тетрархии**): 
Itaque dux Syrianus… ac praemittentes omnes per Aegyptum ac Libyam militum 
legiones — Historia Acephala, 5 (PG. XXVII. Col. 1444 B). 

Данный текст с предельной очевидностью показывает, что в своей военной 
кампании Сириан опирался исключительно на силы местной пограничной армии 
Египта, в состав которой входили и эмесенские стрелки Фиваиды. Мы не знаем, 
в результате каких событий пограничный гарнизон Regii Hemeseni (Emeseni) 
Iudaei был переведен из Египта в Константинополь, откуда Феодосий направил 
свою армию в Северную Италию в 394 г., но у нас нет сомнений в том, что по 
своему происхождению отряд Regii Emeseni Iudaei из Конкордии представляет 
собой не что иное, как эмесенских стрелков, ранее дислоцировавшихся в Коп-
тосе. В этом смысле предельно показательно, что ни старая cohors I milliaria 
Hemesenorum из Паннонии, ни Regii Hemeseni (Iudaei) из Коптоса не принад-
лежали к позднеримской полевой армии, но оставались в составе пограничных 
военных сил империи, тем не менее, участвуя в крупных экспедициях и по-
ходах второй половины IV в. 

* См.: AE. 1934. 7 — Pacis aeternae propagatorem / et publicae securitatis con/
servatorem d(ominum) n(ostrum) Gal(erium) Valerium / Maximianum P(ium) 
F(elicem) Invictum Aug(ustum) / Aurel(ius) Max[im]inus v(ir) [p(erfectissimus)] 
dux / Aeg(ypti) et Theb(aidos) [u]trarumq(ue) Libb(yarum) / devotus n(umini) 
m(aiestati)que eorum; AE. 1934. 8 — Iuventutis auctorem et pacis / aeternae 
conservatorem / d(ominum) n(ostrum) Fl(avium) Val(erium) Constantinum 
nob(ilissimum) / Caesarem Aur(elius) Maximinu[s] / v(ir) p(erfectissimus) dux 
Aeg(ypti) et Theb(aidos) utrarum[q(ue)] / Libb(yarum) devotus n(umini) m(aiestati)
q(ue) eorum (курсив наш — Е.М.).
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великая пандемия сеРедины XIV века  
как финал сРедневековой истоРии*

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена демографической катастрофе середины 
XIV века. Рассматриваются различные оценки места и роли «черной смерти» 
1348 г. в судьбах мира и Западной Европы, разные «ответы» сообществ Запада 
и Востока на посланное природой испытание. Оценивается потенциал концеп-
ции конца средневековой истории в середине XIV века. Анализируется «История 
мора, или великой смертности» итальянского автора Габриэле де Мусси, состав-
ленная в 1348 г. и сообщающая о начале распространения чумы во время осады 
татарами генуэзской колонии Кафы в Крыму. Критикуется точка зрения ряда 
исследователей, утверждающих о первом случае в мировой истории применения 
бактериологического оружия. Высказывается сомнение в том, что демографиче-
ская катастрофа 1348 г. привела к изменению сущностных основ средневекового 
общества. Отмечается усиление иррациональных тенденций в поведении человека, 
распространение движения флагеллантов, учений милленаристов, эсхатологиче-
ских настроений и страхов. 

SUMMARY. The article is devoted to the demographic catastrophe of the middle 
of XIV century. Various estimates of a place and a role of «Black Death» of 1348 year 
are considered in the world and Western Europe’s destinies, different “replies” of the 
communities of the West and the East to the test sent by the nature. The potential of 
the concept of the end of medieval history in the middle of XIV century is estimated 
in the article. The author analyzes “Ystoria de Morbo sive Mortalitate” of the Italian 
scriptor Gabriele де Mussis composed in 1348 and report on the beginning of the 
plague distribution during a siege by the Tatars Genoa colony of Caffa in the Crimea. 
Thе point of view of some researchers confirming the first case in the world history of 
the application of bacteriological weapons is criticized. The doubt that the demographic 
disaster of 1348 has led to a change of intrinsic bases of medieval society is expressed 
in the article. The strengthening of irrational tendencies in human behavior, the spread 
of the movement flagellants, millenaristics’ doctrines, eschatological moods and fears 
are marked. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. «Черная смерть», чума 1348 г., великая пандемия, демо-
графическая катастрофа, свидетельства Габриэле де Мусси, Джанибек, Золотая 
Орда, Кафа, Крым, Черное море, «Великий шелковый путь», средиземноморская 
торговля, татары, итальянские купцы.

KEY WORDS. “Black Death”, plague of 1348 year, great pandemic, demographic 
accident, Gabriel de Mussis, Janibeg, Golden Horde, Caffa, Crimea, Black Sea, «Great 
silk way», Mediterranean trade, Tartars, Italian merchants. 

* Основу статьи составил доклад, прочитанный автором на медиевистической 
сессии Института всеобщей истории РАН.
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Феномен чумы середины XIV в., получивший устойчивое обозначение «Чер-
ной смерти» и характеризующийся нынешними историками-демографами «Ве-
ликой пандемией», принадлежит к числу тех иррациональных, словно бы пе-
риферийных и случайных явлений, которые однажды оказываются эпицентром 
мировой истории и способны радикально изменить ее ход.

Само понятие «черная смерть» не всегда правильно производят от якобы 
средневекового латинского словосочетания “mors nigra”, как будто указывав-
шего на быстрое почернение тела умершего от неведомой болезни, словно обу-
гленного пламенем. Современники, авторы самых ранних свидетельств о чуме 
1348 г. использовали иные термины — “mors repentina” (внезапная смерть), 
“morbus” (болезнь), “mortalitas” (смертность), “pestis” (чума) и др. [1] Византий-
ские авторы в таких случаях применяли термин “λοιμός” (зараза, язва) [2]. 

В действительности, понятие «черная смерть» появилось полтора столетия 
спустя в результате не совсем точного перевода издателями XVI века. Речь шла 
о переводе стихотворения 1350 г. фламандского астролога Симоне Ковина, в 
котором был описан великий мор, названный им по-латински “mors atra”. Пере-
водчики XVI в. передали это словосочетание по-французски “la mort noire” 
(сегодня преобладает понятие “la peste noire”) [3]. От него образовались ита-
льянский вариант “la morte nera” [4], немецкий аналог “der Schwarze Tod” [5] 
и ставший самым распространенным сегодня английский эквивалент “the Black 
Death” [1]. 

Сама эпидемия началась на границе христианского и мусульманского миров, 
в Северном Причерноморье, где заканчивался Великий шелковый путь и на-
чинался морской маршрут в Западную Европу. Самым ранним зафиксирован-
ным свидетельством о начале чумы стало небольшое сочинение итальянского 
автора Габриэле де Мусси 1348 года. Текст был найден около 1840 г. Августом 
Хеншелом [6], профессором университета Бреслау (современный Вроцлав), 
в университетской библиотеке. Сочинение Мусси было включено в состав 
историко-географического сборника XIV в. Оно открывалось заглавием: “Incipit 
Ystoria de Morbo sive Mortalitate que fuit anno Domini MCCCXLVIII. Compilata 
per Gabrielem de Mussis” (Начинается история мора или великой смертности, 
которая случилась в год Господа 1348. Составлена Габриэле де Мусси). 

Что известно об авторе этого сочинения? Первый издатель полагал, что Га-
бриэле де Мусси был юристом, возможно, адвокатом в Пьяченце. В 1344–1346 гг. 
Габриэле, по мнению Хеншела, находился в генуэзской колонии, в Кафе 
на крымском побережье Черного моря и стал очевидцем начала эпидемии чумы, 
чудом избежавшим заражения и возвратившимся в Италию. 

Однако итальянский историк Гаэтано Тонони [7] в конце XIX в. обнаружил 
в архиве Пьяченцы серию нотариальных актов, составленных Габриэле де Мус-
си с 1308 по 1356 год. Его находка позволила приоткрыть завесу тайны над 
личностью Мусси. Он родился около 1280 г., получил образование в юридиче-
ской коллегии Пьяченцы, работал нотарием вплоть до конца жизни в 1356 г., 
не покидая города. Габриэле де Мусси не был городским хронистом или анна-
листом, обязанным вести записи по текущим годам. Никто из последующих 
официальных историков Пьяченцы никогда не называл его имени в качестве 
своего предшественника. Жанра исторического описания одного стихийного 
бедствия не существовало. Были известны анналы королевств, хроники отдель-
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ных земель, городов, истории великих событий, как например, крестовых по-
ходов. Но историй мора человечество не знало. Взяться за описание чумы Га-
бриэле заставила исключительность бедствия, затмившего все события того 
времени, и стремительная смерть тех, кому по долгу служения подобало вести 
летописные записи. Его «История мора» не была официальным сочинением, но 
лишь частным свидетельством очевидца той беды, которая обрушилась на за-
падный мир. Причем, Мусси не мог видеть, как зарождалась эпидемия в дале-
кой и мало кому ведомой Кафе. Он получил эту информацию от пьячентинских 
купцов, которые жили компактной группой в Кафе в самый канун эпидемии.

Что же записал Габриэле де Мусси в своей страшной «Истории мора»? «В год 
Господа 1346, — сообщал пьячентинский автор, — в странах Востока, в землях 
татар и сарацинов распространилась необъяснимая болезнь, которая заканчи-
валась скорой смертью. Обширные страны всех частей света, бескрайние земли, 
великолепные царства, города, крепости и поселения, многолюдные и изоби-
лующие богатствами, оказались сраженными повальной болезнью и чудовищным 
мором, стремительно обезлюдели и пришли в полный упадок. …На Востоке, 
к Северу от Константинополя, находился город Тана. В нем по соглашению с 
татарами был огорожен квартал, где расположились итальянские купцы. Из-за 
какого-то конфликта между итальянцами и татарами, [этот квартал] был осаж-
ден, беспощадно разрушен и полностью опустошен…» [7; 144-145]. 

Пьячентинец не стал вдаваться в суть конфликта, который произошел в Тане 
между татарами и итальянцами, но его не трудно реконструировать. Подобные 
ситуации уже случались прежде. Так, в 1307 г. в золотоордынских городах 
Сарае, являвшемся столицей Золотой Орды, и Тане произошли драки между 
итальянцами и татарами из-за того, что итальянцы, воспользовавшись голодом 
и бедностью жителей степи, скупали татарских детей в рабство, а затем с боль-
шой прибылью продавали их в Египет. Итальянские кварталы в этих городах 
были разрушены, сами же итальянцы едва спаслись бегством по морю, укрыв-
шись в Кафе. По тому же сценарию развивались и события 1343 года. 

«Беглые христиане, — продолжал далее Габриэле де Мусси, — напуганные 
мощью татар, укрылись со своим имуществом и людьми на вооруженном ко-
рабле и устремились за крепостные стены города Кафы, которые в той мест-
ности некогда возвели генуэзцы. Но, ах, Боже! Орды нечестивых татар собрались 
отовсюду, окружили город Кафу, осадили несчастных христиан, и эта осада 
длилась три года. И там итальянцы, бесконечно терзаемые вражеским войском, 
едва могли переводить дух, когда в город прибывал корабль с продовольствием 
и помощью…» [7; 145 sq.]. 

Здесь можно заметить разницу между ситуациями 1307 и 1343 годов. 
В первом случае Кафа еще не располагала каменными крепостными стенами 
и не смогла устоять перед татарским войском хана Токты: итальянцы вынуж-
дены были бежать из Кафы за море, предав город огню. Во втором же случае 
Кафа уже обладала монументальной фортификацией и могла спокойно выдер-
живать длительную осаду огромного войска хана Джанибека. 

«И вот тогда напал на татар мор, — взволнованно пишет пьячентинский 
автор, — их войско уменьшалось, каждый день теряя тысячи; в этом увидели 
стрелы, пущенные небом, дабы умерить гордыню татар; на их телах появлялись 
нарывы, на сгибах суставов, в паху образовывались бубоны, они лопались, ис-
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точая гной, люди бились в лихорадке и испускали дух, и никакие советы и 
помощь врачей не давали облегчения…» [7; 146].

Здесь с методической пунктуальностью врача-диагноста, составителя исто-
рии болезни, фиксировались жуткие симптомы бубонной чумы. Но что же было 
дальше?

«Татары, — подводил к роковому исходу Габриэле де Мусси — измученные 
таким бедствием и чумным мором, были столь обессилены и подавлены, что по-
чувствовали обреченность на смерть без какой-либо надежды на спасение; 
и тогда они решили класть тела умерших на свои камнеметательные машины 
и забрасывать их через крепостные стены в город Кафу. Повсюду распростра-
нился невыносимый смрад, были видны горы мертвецов, от чего христиане не 
могли ни спрятаться, ни бежать, ни в силах освободиться, и было решено мерт-
вецов предать морю, бросив их в волны. Вскоре весь воздух был заражен, вода 
отравлена, охвачена гниением, усиливая заражение; едва ли один из тысячи 
мог, бросив войско, бежать, но, будучи зараженным, он повсюду разносил за-
разу, заражая других людей и поселения. Так страшный мор обрушился на весь 
мир, и никто не знал, как найти путь к спасению… Великая смертность пора-
зила китайцев, индусов, персов, мидийцев, курдов, армян, тарсийцев, кавказцев, 
месопотамцев, нубийцев, эфиопов, туркменов, египтян, арабов, сарацинов, гре-
ков и весь Восток…» [7; 146-147].

Есть исследователи, которые считают, что татары в данном случае впервые 
в мировой истории использовали биологическое оружие [8]. Впрочем, результат 
его «применения» лишен какой-либо осмысленной стратегической цели, по-
скольку татарам не удалось взять Кафу, они вынуждены были снять осаду, 
покинуть Крым и возвратиться в степь. Существуют и сомнения в возможности 
такого контагиозного распространения чумы в результате контактов с телами 
умерших, поскольку подлинным возбудителем чумы является чумная палочка 
Yersinia pestis [9], вирус, разносимый блохами, паразитирующими на черных 
крысах. Этот возбудитель был выявлен в конце XIX в. швейцарским бактерио-
логом Александром йерсином и был назван его именем. 

Татарское войско, осаждавшее Кафу, находилось примерно на расстоянии 
одного километра от крепостных стен. В его расположении могли обосноваться 
черные крысы, а с ними и смертельно опасные блохи, разносчики инфекции. 
Однако ни крысы, ни тем более блохи не способны преодолевать такое большое 
расстояние. Камнеметные орудия, использовавшиеся в татарском войске, могли 
метать камни весом до 100 кг, и их требовалось приближать к стенам на рас-
стояние 200 м, но это тоже — пояс непреодолимости для вируса. 

Черные крысы — популяции, типичные для Дальнего Востока. Они могли 
оказаться в Северном Причерноморье с восточными караванами, прибывавши-
ми из Китая по Великому шелковому пути, конечными пунктами которого в 
северных широтах были Тана и Кафа. Из этих портовых городов крысы могли 
мигрировать дальше в трюмах итальянских судов, разнося смертельную инфек-
цию дальше на Запад. 

В 1347 г. чумой были охвачены государства Апеннинского полуострова, 
в 1348 г. эпидемия поразила Францию, королевства Пиренейского полуострова, 
германские земли, в 1349 г. она прошла Англию, балтийские страны, русские 
княжества, а в 1350 г. достигла Скандинавии и островов Северного моря.
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Эта демографическая катастрофа долгое время не замечалась в российской 
медиевистике. Хотя на Западе первые монографические исследования, посвя-
щенные «Черной смерти», стали появляться еще в начале ХХ в. [10]. Наиболее 
значительные работы стали выходить в 1970–1980-е гг., достаточно вспомнить 
имена Ф. Циглера [11], У. Бовски [12], Ф. Картрайта [13], М. Постана [14] и не-
которых других. Были проанализированы разнообразные источники, задейство-
ваны специалисты различного профиля, включая антропологов, биологов, исто-
риков медицины. В то же время, эпидемия рассматривалась как одно из по-
следствий начавшегося с рубежа XIII—XIV вв. интенсивного обмена между 
Западом и Востоком, возобновления «Великого шелкового пути». В соприкос-
новение пришли два мира, отличавшиеся не только политически, социально или 
мировоззренчески, но и биологически, обладавшие различной иммунной систе-
мой, адаптацией к своей собственной специфической микросреде; потребовалось 
более столетия для формирования нового уровня иммунной защиты. 

Были выявлены масштабы демографической катастрофы середины XIV в. 
Погибло почти две трети населения Европы, причем в странах, непосредствен-
но выходящих к Средиземному морю и связанных торговлей с Востоком, смерт-
ность была еще выше; отдельные поселения вымерли полностью. Вспышка 
эпидемии приходилась на летние месяцы, достигая абсолютного максимума 
в сентябре. Спад наблюдался в зимний сезон. В качестве ближайшей контрме-
ры стали вводиться карантины, устанавливаться кордоны, запрещавшие проход 
в европейские порты судов, прибывавших с Востока; были разработаны жесткие 
правила санитарии. Одним из средств борьбы с чумой было окуривание ладаном. 
Медиевисты обратили внимание на то, что чума была более губительной в 
урбанизированных областях Европы, слабее затронув сельские районы; отдель-
ные аграрные местности Центральной Европы, изолированные от внешнего мира 
горным рельефом, остались нетронутыми оазисами посреди опустошительной 
стихии «Черной смерти».

“Black Death” середины XIV в., по убеждению многих специалистов, в осо-
бенности столь авторитетных, как Дэвид Херлихи [15], Ларс Бёрнер и Баттиста 
Северньини [16], поставила Западную Европу перед сложнейшими проблемами 
социального, экономического и, очевидно, политического порядка, решение 
которых привело к радикальной трансформации феодального общества в ново-
европейское. Один из новейших исследователей этой проблемы, немецкий 
ученый, счастливо соединяющий степени доктора истории и медицины, Клаус 
Бергдольт, считает несомненным, что “Schwarzer Tod” середины XIV в. знаме-
нует конец средневековья и начало нового времени [5]. 

Приводимые аргументы кажутся весьма основательными. Действительно, 
сокращение численности населения Западной Европы на 75% привело не толь-
ко к резкому дефициту рабочей силы, не только к беспрецедентной переоценке 
ее стоимости, многократному ее увеличению, но и усилению личностного, ин-
дивидуального начала, установлению юридических взаимоотношений между 
участниками социально-экономического процесса, проявлению рационального, 
творческого потенциала человека. Как раз тогда возникает заинтересованность 
в компенсации недостающей рабочей силы механизмами, техническими усо-
вершенствованиями, прогрессивными технологиями. Не случайно на ближайшие 
вслед за чумой годы приходятся крупнейшие открытия и изобретения в техни-
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ке, тогда же возникают новые формы организации хозяйства на свободной, 
контрактной основе.

И все же, есть некоторое сомнение в глубине и всеохватности подобной 
трансформации. Тенденции секуляризации сознания, апологии практической 
деятельности человека имели место и раньше. Однако внезапно вспыхнувшая 
эпидемия воспринималась в тогдашнем сознании не как импульс к созидатель-
ной деятельности, но как божья кара за чрезмерный прагматизм, за губительное 
служение деньгам. Кажется, необъяснимая рассудочно «Черная смерть» уси-
лила не рационализм, а глубинные религиозно-мистические чувства, свойствен-
ные средневековой ментальности. Стоит лишь вспомнить пример Джованни 
Боккаччо, невольного свидетеля трагедии тех лет, сочинившего знаменитый 
«Декамерон» в первый год чумы, но вскоре отрекшегося от своего творения 
и вставшего на путь покаяния. В этом же ряду стоят массовые движения фла-
геллантов, распространение милленаристских учений, эсхатологических на-
строений, массовых страхов и т.п. 
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генезис пРостРанственных фоРм и обРазов  
исламской аРхитектуРы западной сибиРи  

в пеРиод сРедневековья
АННОТАЦИЯ. Эта статья посвящена зарождению и развитию исламской 

архитектуры Западной Сибири в период Средневековья. Авторы анализируют 
архитектурные и пространственные формы и образы, источники по их истории, 
а также процесс трансформации в условиях православного характера Российского 
государства. В статье рассматриваются данные археологических раскопок на 
месте Сибирского ханства, описания мечетей и минаретов, данные путешествен-
никами XVIII в. В тексте анализируются рисунки из «Ремезовской летописи», 
виды таких сооружений, как юрта, возможность строительства мечетей в ки-
тайском стиле. В начале статьи авторы рассматривают такие архитектурные 
сооружения, как дворцы, мавзолеи, мечети и минареты, медресе и мектебе, затем 
характеризуют архитектуру Сибирского ханства второй половины XVI в., а так-
же изменения, произошедшие в XVII в. Особое внимание уделено государственной 
политике в области мусульманской архитектуры. Авторы делают вывод о том, 
что мусульманская архитектура Сибири отличалась от классических форм и в 
то время обладала специфическими чертами.

SUMMARY. This article focuses on the creation and development of Islamic 
architecture in Western Siberia during the Middle Ages. The authors analyze the 
architectural and spatial forms and images, the sources relating on their history, as well 
as the process of transformation under the condition of the Orthodox nature of Russian 
state. The data of archaeological excavations on the site of the Siberian Khanate and 
the descriptions of mosques and minarets provided by XVIII century travelers are 
also mentioned in the article. The text dwells upon the images in the “Remezovskaya 
Chronicle”, the types of cunstructions such as a yurt and the possibility of building 
mosques in the Chinese style. The article gives the most complete attention to such 
architectural constructions as the palaces, mausoleums, mosques, minarets, madrassahs 
and mektebe. Moreover, it provides an insight into the architecture of the Siberian 
Khanate in the second half of the XVI century as well as the changes happened in 
the XVII century. Particular attention is paid to the state policy in the field of Islamic 
architecture. The article concludes by suggesting that the Muslim architecture of Siberia 
differed from classical forms and meanwhile had some specific characteristics.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Архитектура, мечеть, мавзолей, Западная Сибирь, 
Средневековье.

KEY WORDS. Аrchitecture, mosque, mausoleum, Western Siberia, the Middle Ages.

В мировой исламской культуре существует несколько архитектурно-
пространственных форм: рибаты, форта, дворцы, мавзолеи, мечети и минареты, 
медресе и мектебе. Расположение по определенным частям света, смысловая 
направленность, монументальность в сочетании с лепными орнаментами, ро-
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списями, оригинальными архитектурными деталями создавали облик местности, 
сразу узнаваемой как «мусульманский мир». 

Учитывая, что очередная волна исламизации региона, начатая в XVI в. ха-
ном Кучумом, должна была привести к укреплению мусульманского образа 
жизни, то усложнение архитектурных форм логично вписывалось в новую 
идеологию. В Западной Сибири в условиях укрепления и господства среди 
коренного, тюркского населения ислама, внешний облик подобных сооружений 
демонстрировал упрочение и доминирование этого типа мировоззрения, тем 
более что другая часть населения — аборигены (угры и самодийцы) вообще 
постоянных сооружений не имели. Для них исламские сооружения оставались 
«чужими», и до тех пор не могли иметь сакрального смысла, пока не совпада-
ли с их представлениями о священном месте. Примером компромиссного вари-
анта является самая северная в исламском мире культовая постройка — Цин-
галинская астана (на юге современного Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры), одновременно являвшаяся почитаемым уграми священным 
местом, около которого (не одновременно и не пересекаясь) проводили ритуалы 
мусульмане и шаманисты. Облик сработанной из дерева постройки оказался 
близким жителям подтаежной области, несмотря на различие мировоззрений.

Не было компромиссного варианта «срединности» после присоединения 
территорий Сибирского ханства к России. Более того, существование исламской 
архитектуры стало проблематичным. Как отмечал М.П. Дульский, «…монумен-
тального татарского искусства (в частности, зодчества) мы не имеем, и история 
не сохранила его прежних форм. Имеются только некоторые данные о наличии 
крупных фрагментов, которые можно было определенно отнести к татарской 
архитектуре XVI–XVIII вв.» [1; 123]. Эта же тенденция наблюдается и в отно-
шении исламского зодчества в пределах региона в XVI–XVIII вв., и анализ ар-
хитектурных объектов данного периода поводится, за редким исключением, лишь 
на основе косвенных источников. На территории Западной Сибири информации 
о рибатах (пограничных крепостях для «воинов Аллаха», распространявших 
ислам), пока нет, а дворцы и фортификационные сооружения, символизировав-
шие государственную независимость, объективно не могли строиться на россий-
ском этапе мусульманской истории Сибири. Кроме того, созданные ранее были 
разрушены и не поддаются реконструкции и детальному изучению. 

Напротив, мавзолеи в виде астана существуют до сих пор (их архаичная 
форма поддерживалась новыми поколениями посетителей и охранителей — 
астана карауцы, исходя из архитектурно-строительной традиции), хотя так и не 
приобрели классических исламских форм, оставаясь «плодом» лишь сибирских 
традиций деревянного зодчества. 

Мечети и минареты прошли в XVII–XIХ вв. значительную эволюцию, хотя 
и к настоящему времени часть из них соответствует «классическим» (имея 
в виду сложившимся в ближайшем географическом окружении) мусульманским 
образцам. Малоизвестны по источникам их описания, но допускаем, что медре-
се и мектебе строились лишь при мечетях и, возможно, сохранили свой тради-
ционный облик — в виде простых, без орнаментики, прямоугольных сооруже-
ний из дерева, типологически схожих с жилищами сибирских тюрок. 

Стоит подробно остановиться на оценке «чужого» архитектурного облика в 
интерпретации людей иной конфессиональной принадлежности. Так, например, 
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сохранились изображения зданий восточного типа, отраженные С.У. Ремезовым 
на картах конца ХVII–начала ХVIII вв.: первое — рисунок Кызыл-Туры (сто-
лицы полумифического Ишимского государства) из Ремезовской летописи; 
второе — восточное здание на первом чертеже Тобольского кремля. 

Поневоле возникает вопрос об объективности изображений. Здесь необхо-
димо признать, что другой очевидец, уроженец немецких земель Г. Миллер 
отозвался о работах Ремезова как о «летописце с очень плохими картинка-
ми» [2; 341]. Однако, учитывая точность архитектурных деталей на иных изо-
бражениях, характерную для С.У. Ремезова и замеченную учеными [3; 141], 
эти рисунки можно исследовать на предмет поиска ответа на вопросы: могли 
на территории Западной Сибири существовать строения такого типа; отражал 
ли объективно взгляд Ремезова суть и характер построек, для «иноверцев» 
из числа его земляков бывших сакральными? 

Рисунок Кызыл-Туры отобразил юрту, окруженную крепостной стеной. Юрта 
напоминает строение полусферической формы (купол), что характерно для 
Средней Азии и вообще для классической исламской архитектуры. Возможно, 
что ранее стоявший там «дворец» хана мог быть в виде юрты, но по общим 
архитектурным формам она вписывалась в мусульманскую архитектурно-
строительную культуру. 

Второе восточное здание на рисунках С. Ремезова — «тюрьмя» [4; 12] 
с первого чертежа Тобольского кремля — может быть типологически связано 
с архитектурой Востока. Это строение изображено в виде китайской пагоды: 
нижняя часть крыши загибается и находится параллельно земле. Однако ис-
токи этого архитектурного решения (если все-таки оно было реальным, а не 
гипотетическим) нужно искать не столько в традиционных связях с Китаем, 
сколько в особенностях хозяйственно-бытовой жизни большой части населения 
Сибирского ханства.

Допускаем, что данное строение вполне могло появиться на основе юрты, 
поскольку тюркское население в тот период лишь переходило к оседлости и 
постепенно осваивало земледелие, немалая часть вела кочевой или полукочевой 
образ жизни, соответственно, предпочитая передвижной тип жилища. Поэтому 
для них облик юрты оставался еще на долгое время «своим», хотя во второй 
половине XVI–XVII вв. местные юрты приобрели различные формы. В частности, 
С.У. Ремезов в приложении к карте Кучумова городища («Знамения, почем 
познавать в чертеже какия места») из «Хорографической книги Сибири» опре-
деляет три вида юрты: просто «юрта» (такие обозначены на карте буквой «ю»), 
«зимняя юрта» и «летняя юрта» (обозначены буквами «з» и «л» соответственно). 
Одна из разновидностей юрты изображена на карте Московии А. Дженкинсона 
XVI в. на месте Тюмени [5], — в виде «шляпы с полями», и «поля» лежат на 
земле. 

С одной стороны, такое строение отличалось от традиционных; с другой 
стороны, при его сооружении могли использоваться как местный материал, так 
и привычные технологии. В частности, делать загиб крыши позволяла техноло-
гия изготовления лыж и саней, а также традиционных юрт. Более того, данная 
форма крыши была более практичней, чем полусферическая: она изготавлива-
лась легче и лучше сохраняла тепло: при полусферической крыше объем по-
мещения увеличивался, что поднимало энергетические затраты на обогрев. 
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Таким образом, в условиях Сибири крыша в виде китайской пагоды могла 
стать распространенным архитектурным решением с точки зрения практичности 
и рациональности. В связи с этим возникает два вопроса. 1) Было ли совпадение 
с китайской пагодой случайным? 2) Насколько такая крыша соответствовала 
представлениям сибирских татар об исламской архитектуре? 

Связи средневековых сибирских государств со странами Востока, в том 
числе Китаем, были традиционными. Через Сибирское ханство проходили «Ве-
ликий шелковый путь» и «Большой чайный путь». Даже после похода Ермака 
именно через Тобольск осуществлялась вся российская торговля с Китаем. За-
конодательное регулирование этой сферы неоднократно отражено в архивах. 
В частности, к 1879 г. относится «дело о правах китайских подданных произ-
водить торговлю в пределах России», в том числе в Сибири. Эти связи не мог-
ли не отразиться на материальной культуре региона, так как купцы везли из 
Китая множество предметов быта и искусства, а также рассказывали об об-
лике Поднебесной. Китайская культура не была в Сибири «своей», но не могла 
быть и «совсем чуждой». 

Аналоги есть. Подтверждением этого служит казахская мечеть в виде па-
годы в г. Джаркент 1895 г. выстроенная по проекту китайского архитектора 
Хон Пика, по инициативе и на средства семиреченского купца первой гильдии 
Вали Ахуна Юлдашева [6; 205]. Мечеть легко вписалась в религиозную кар-
тину Семиречья, причем не было никаких административных или религиозных 
преград при ее проектировании и возведении [7; 3]. 

В целом мусульманская архитектура Тюменского региона прошла эволю-
ционное развитие. Будучи синкретичной на протяжении всего рассматриваемо-
го периода, отражая как исламские, так и традиционные верования, она посте-
пенно отражала содержание нормативного ислама. Это явление наиболее ярко 
проявилось в эволюции мечетей — от мечетей-юрт до современных классических 
образцов. 

Существовавший на протяжении второй половины XVI–XIX вв. синкретизм 
в мусульманской архитектуре соответствовал исламской художественной куль-
туре региона. Его элементы остаются и в настоящее время в архитектуре аста-
на, некрополей, основной части мечетей и минаретов. Однако объем традици-
онных представлений уменьшается, а нормативных — увеличивается, что 
свидетельствует об изменении представлений местного населения о самом ис-
ламе. 
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идея патРиаРхальной власти во фРанцузской  
и английской политико-пРавовой мысли  

Раннего нового вРемени*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается идея патриархальной власти в 
трудах Жана Бодена и Роберта Филмера, анализируются развитие и взаимосвязь 
двух основных подходов к данной проблеме, господствовавших в Западной Европе 
в XVI-XVII веках. Трансформация этой идеи в раннее новое время представляет 
интерес в контексте становления национальных государств и утверждения в них 
принципа абсолютной власти монарха. Обращение Бодена и Филмера к идее власти 
патриарха вызвано общей тенденцией, однако истоки их концепций принадлежат 
разным традициям. Авторы статьи стремятся выявить сходства и расхожде-
ния в подходах современников к формированию теории абсолютной власти на 
основе патриархальной концепции — юридического (который выступает рацио-
налистическим) со ссылкой на существующие законы и религиозного (в данном 
случае — христианского) опирающегося на Священное Писание и божественный 
закон. Существование этих подходов обусловило особенности восприятия идеи 
абсолютной монархии в Англии и Франции.

SUMMARY. The article focuses on the idea of patriarchic authority in the works 
of Jean Bodin and Robert Filmer. It also examines the development and interrelation 
of two key approaches to this issue which prevailed in Western Europe in the XVI-XVII 
centuries. The transformation of this idea in the early modern period is of interest in the 
context of the emergence of nation-states and their approval of the monarch absolute 
power principle. Bodin and Filmer appeal to the idea of the patriarch power due to the 
general trend, but the origin of the concepts belongs to different traditions. The authors 
seek to identify a number of similarities and differences in approaches to the formation 
of the absolute power theory through patriarchal concepts — legal (rationalistic) with 
reference to the existing laws and religious (in this case – Christian) which is based 
on Scripture and divine law. The existence of these approaches led to the idea of the 
peculiarities of perception of the absolute monarchy in England and France.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Боден, Филмер, патриархальная власть, абсолютизм, 
божественный закон, Декалог. 

KEY WORDS. Bodin, Filmer, patriarchal authority, absolutism, divine law, 
Decalogue.
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люционная Британия: от унии корон к унии государств»).
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В политико-правовой мысли раннего нового времени особое место занима-
ет идея патриархальной власти. Идея власти отца, патриарха берет начало 
сразу в нескольких традициях — древнеиудейской, древнеримской, а позже — 
в христианской. Однако ее возрождение в XVI-XVII вв. было во многом связа-
но с утверждением абсолютной монархии в национальных государствах За-
падной Европы.

Классическая теория абсолютной власти была изложена французским юри-
стом Жаном Боденом в его трактате «Шесть книг о государстве» в XVI веке. 
Исследователи отмечают, что идеи Бодена повлияли и на английский вариант 
абсолютизма [1; 101].

В данной статье предпринята попытка проследить развитие идеи патриар-
хальной (отцовской) власти в трудах французских и английских мыслителей 
на примере сочинений Жана Бодена и Роберта Филмера.

Жан Боден обращался к проблеме отцовской власти в первых главах «Ше-
сти книг о государстве». Дав определение понятию «государство», он присту-
пает к определению власти: «Любое государство, любая корпорация и коллегия 
и любое домашнее хозяйство управляются посредством приказа и подчинения, 
когда природная свобода, которой один обладает в жизни в свое удовольствие, 
упорядочена под властью другого, публичной и частной» [2; L. II; 60]. В опреде-
лении заключены две основные характеристики власти — порядок и подчине-
ние. Несомненно, что власть несет в себе элемент принуждения.

Боден выделял два вида власти: публичную и частную. Публичная власть 
осуществляется главой государства. Как правило, это суверенный монарх, или 
магистрат. Они управляют государством посредством выработки законов (толь-
ко суверенный монарх) и подчинения себе низших магистратов и также других 
членов общества. Кроме того, Боден выделяет частную власть, которую нужно 
было бы поставить на первое место, поскольку она является основой публичной 
власти. Частная власть принадлежит главам домохозяйств, а также корпораци-
ям и коллегиям. В свою очередь, власть домохозяина имеет четыре вида: «мужа 
над женой, отца над детьми, сеньора над рабами, хозяина над наемными ра-
ботниками» [2; L. I; 51]. Таким образом, мы выделяем четыре основных способа 
властвования: мужскую власть (puissance maritale), отцовскую власть (puissance 
paternele), сеньориальную власть (puissance seigneuriale) и суверенную власть 
(puissance souveraine).

По мнению Бодена, власть, как любое явление, берет начало от Бога. На ма-
крокосмическом уровне существует высшая и универсальная власть Бога-Отца. 
Поэтому естественно, что всякая власть должна сообразовываться с его волей [3], 
[4; 103-120]. Самым первым господством*, подобно древним, он считает господ-
ство разума над звериным инстинктом [2; L. I; 52]. Вторым божественным 
установлением названо господство мужа над женой. Подобно тому, как семья 
является основой Республики, подчинение жены своему законному мужу — 
основа публичной власти в Республике. Такое подчинение несет политический 
и также моральный смысл, поскольку такое качество как алчность Священное 
Писание приписывает исключительно женщинам [2; L. I; 52]. Описав мнения 

* Боден употребляет слово «командование» («commendement»), которое мы посчитали 
возможным заменить на слово «господство» или «властвование».
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древних авторов по поводу женской природы, Боден останавливается на по-
литическом смысле мужской власти и ее значении. Мужская власть (puissance 
maritale) «является источником и началом всякого человеческого обще-
ства» [2; L. I; 52]. Следует заметить, что мужская власть, в первую очередь, 
подразумевает господство мужа над женой. Женщина обязана подчиняться 
своему отцу, затем законному супругу, если он является главой домохозяйства, 
если же нет, то она обязана выказывать покорность власти отца своего мужа. 
Обычаи, существующие в разных обществах, римское законодательство и Свя-
щенное Писание сходятся во мнении, что женщина не должна иметь власти 
над мужчиной [2; L. I; 54].

Другой вид власти, на который Боден обращает свое внимание, это отцовская 
власть (puissance paternelle). В классификации Бодена она отделяется от муж-
ской власти, хотя и сам мыслитель соглашался с тем, что это практически одно 
и то же. «Правильное управление отца и детей покоится на использовании 
власти, которую Бог дал отцу над его собственными детьми или закона, по от-
ношению к приемным детям и на подчинении, любви и уважении детей по от-
ношению к отцам» [2; L. I; 63]. Свое понимание отцовской власти он строит на 
библейских «Десяти заповедях». По мнению автора, отцовская власть по своей 
форме и природе более всего приближена к божественной власти. Поэтому 
неслучайно, что Боден называет ее абсолютной властью. Дело в том, что муж-
ская власть ограничивается некоторыми условиями, законами, о которых Боден 
упоминает в соответствующей главе. Отцовская власть понимается им как не-
ограниченная. Он много говорит о праве отца над жизнью и смертью своих 
детей, цитируя многочисленных римских авторов и юрисконсультов, а также, 
в своей обычной манере, римские законы. А. Бодрийяр пишет в связи с этим, 
что Боден «вспоминает законы Двенадцати Таблиц и Декалог, но он забывает 
Евангелие» [5; 251].

И третий вид — это сеньориальная власть. Ее Боден характеризует как власть 
сеньора над рабами, хозяина над слугами [2; L. I; 85]. Здесь мы опять же стал-
киваемся с пониманием рабства в двух смыслах. Рабы выступают одновременно 
как товар, вещь, что было характерно для римского права и как члены патриар-
хальной семьи, которая включает, помимо жены и непосредственных кровных 
родственников главы семьи, прислугу, рабов, что было характерно для ранних 
варварских обществ. Поэтому, по мысли Бодена, отношение главы семейства 
является достаточно мягким и даже отеческим: «И Сенека, желая показать, на-
сколько сеньор должен быть мягким по отношению к рабам, говорит, что древние 
называют его главой дома, отцом семьи, а не сеньором» [2; L. I; 85].

Таковы частные виды власти. Не будет преувеличением сказать, что основ-
ной характеристикой их будут внутрисемейные отношения. Частная, патриар-
хальная власть в различных формах выступает как основа публичной власти в 
Республике. По мнению Бодена, глава домохозяйства осуществляет суверенную 
власть внутри семьи подобно тому, как глава государства осуществляет ее вну-
три Рес-публики. Однако за пределами своего дома отец семейства теряет свою 
абсолютную власть и является лишь подданным по отношению к главе Респу-
блики: «Итак, когда глава семьи выходит из своего дома, где он повелевает для 
того, чтобы договариваться и вести переговоры с другими главами семейств по 
поводу того, что касается их всех, тогда он лишается звания хозяина, главы, 
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сеньора, поскольку он является равноправным компаньоном и объединяется с 
другими. Он покидает свою семью и домашние дела, выходя в город, чтобы до-
говориться о публичных делах. И вместо того, чтобы называться «сеньор», он на-
зывается теперь «гражданин», который является свободным подданным того, кто 
удерживает суверенитет» [2; L. I; 111-112].

В XVII в. к проблеме отцовской власти и ее соотношения с публичной властью 
в государстве обратился Роберт Филмер, концепции которого исследователи упо-
минают, говоря о последователях абсолютной власти в Англии [6], [7], [8].

Воззрения Р. Филмера изложены в трактате «Патриарх: защита естественной 
власти королей от неестественной свободы народа». Здесь Филмер, так же как 
и в свое время Боден, отстаивает идею божественного происхождения королев-
ской власти. По его мнению, истоки монаршьей власти лежат ни в чем ином, 
как в патриархальной власти главы семейства: «Я не могу понять, как дети 
могли быть свободными от подчинения своим родителям; и это подчинение детей 
родителям есть основа королевской власти, авторитета, установленного самим 
Богом; отсюда следует, что гражданская власть есть не только божественное 
установление, но и исходит от предков» [8; 91].

Бог даровал первому человеку Адаму власть над всеми живыми существами. 
И, таким образом, Адам был первым королем на земле. А сама монархия на-
ходит свое подтверждение в Декалоге, в заповеди «почитай отца своего», которым, 
по Филмеру, и является государь по отношению к своим подданным. После 
Адама власть перешла к его сыновьям, наследниками его рода стали все монар-
хи: «В действительности, не только Адам, но и последующие патриархи по 
праву отцовства имели королевский авторитет над своими детьми» [9; 28]. Фил-
мер утверждает, что Ной поделил между сыновьями территории Азии, Европы 
и Африки: «Он давал им готовую землю, населённую людьми» [9; 28].

Филмер, отождествляя короля в своем королевстве с главой семьи, пере-
носит эту функцию и на его место в государственном и административном 
аппаратах. Все обращаются к монарху как к третейскому судье, способному 
урегулировать любую конфликтную ситуацию, и он сам, управляя, не может 
желать своему народу зла, точно так же как отец не может сделать ничего за-
ведомо вредного для своей семьи, хотя решения его, порой, бывают непонятны 
младшим его членам [6]. Таким образом, Филмер, так же как и Боден, выводит 
публичную власть из частной: «Если мы сравним естественное право отца с 
правами короля, то найдем их идентичными, отличающимися только по широ-
те распространения: отец над семьей король как отец над множеством семей; 
его война, мир, суд и все его действия направлены только на то, чтобы предо-
ставить каждому, стоящему ниже подчиненному отца его права и привилегии, 
а так же защитить их от злоупотреблений» [9; 28].

Нужно отметить, что Роберт Филмер не только был близок идеям Бодена 
в своих рассуждениях, но и отзывался о нем как о «великом политическом 
мыслителе» [7]. Однако важно указать и на то, что, несмотря на кажущуюся 
близость идей Бодена и Филмера, истоки их концепций принадлежат разным 
традициям.

Без сомнения, Филмер рассуждает об отцовской власти в русле христианской 
традиции, активно опираясь в своей теории на Священное Писание. Обществен-
ная риторика предреволюционного времени требовала обращения к христианским 



65

                      история

идея патриархальной власти  ...

истокам. Филмер воспринимал монарха как возвышающуюся над любыми зем-
ными учреждениями личность, обладающую властью божественного происхожде-
ния. За свои действия государь ответственен только перед Богом. Только король, 
имевший своим «советчиком» Бога, мог по-настоящему знать, что в действитель-
ности необходимо для блага нации. Именно король у Филмера выступает в 
качестве мерила истинной справедливости, а решения его всегда являются ис-
тинно верными и благостными для королевства [6]. Известно, что главный 
критик Филмера, Алджернон Сидней, выявил множество фактологических не-
точностей в сочинении Филмера и дискутировал с ним по вопросу происхожде-
ния власти [8].

Боден рассуждает в русле древнеримской юридической традиции, ссылаясь, 
в первую очередь, на существовавшие законы. Определения, которые Боден дает 
различным видам власти, их классификация и анализ указывают на рациональ-
ный подход мыслителя. Священное Писание и Декалог также рассматриваются 
им как законы только божественного порядка. В отличие от Филмера, Бодена 
сложно было упрекнуть в неточностях. Более того, он сам выступал строгим 
критиком своих оппонентов. 

Таким образом, мы можем видеть два подхода к формированию теории 
абсолютной власти на основе патриархальной концепции — юридический (ко-
торый выступает рационалистическим) и религиозный (в данном случае — 
христианский). Существование этих подходов обусловило особенности вос-
приятия идеи абсолютной монархии во Франции и в Англии. Во Франции идея 
патриархальной власти будет поддержана в XVII веке Ж.-Б. Боссюэ [10] и бу-
дет развита ее религиозная составляющая, в Англии же идеи Филмера будут 
перекликаться с политической теорией Т. Гоббса [11], выстроенной в картези-
анском духе.
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джон донн о поРядке, послушании и пРоповеди*

АННОТАЦИЯ. Англиканская церковь, духовенство и королевская власть были 
озабочены практикой свободного и неограниченного проповедования. Статья по-
священа проповеди Джона Донна, произнесенной в 1622 году. В ней Донн поддер-
живает политику королевской власти, направленную на ограничение проповеди 
как инструмента работы с верующими. 

Донн, следуя королю Якову I, призывает больше использовать катехизис, 
а именно 39 статей, содержащих англиканский символ веры, и две Книги Гомилий. 
Донн выступает за иерархически устроенный порядок и призывает подданных 
к послушанию. Отправной точкой проповеди стал 20 стих 5 главы Книги Судей. 
Проповедник и поэт подробно излагает свое виденье идеи порядка. Он выступает 
за церковное единообразие в вопросах веры и богослужения. Порядок, утверждает 
Донн, предполагает наличие единства главы и членов, короля и подданных, госу-
даря и прихожан, основанного на повиновении распоряжений власти. 

SUMMARY. The High Church, clergies and royal power in Pre-revolutionary 
England were concerned with free and unlimited preaching. The article is focused on 
the sermon preached by John Donne in 1622 which supported the Royal policy aimed 
to bound preaching as a tool of verbal communication with parishioners. John Donne, 
following King James I, calls upon to use the catechism consisting of 39 articles and 
the two books of Homilies. Donne is standing up for the existing order and calls the 
subjects for obedience.

In his sermon John Donne touched upon the 20th verse of Chapter 5, Book of Judges, 
which was the beginning point of his next discourse. The preacher and poet describes 
in details his understanding of the concept of order. He was for uniformity in the 
sphere of faith and worship. John Donne emphasized that the order implied the unity 
of the head and members, the King and subjects, the ruler and parishioners based on 
the obedience to decrees of power.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Джон Донн, англиканская церковь, проповедь, порядок, 
послушание. 

KEY WORDS. John Donne, High Church, sermon, order, obedience. 

В Англии начала XVII в. с ее сложной конфессиональной ситуаци-
ей [1;  69–76] — наличием католического меньшинства и выступающих за про-
должение Реформации протестантских радикалов (пресвитериан и индепендент-
ских сектантских сообществ) — в религиозном дискурсе сплошь и рядом при-
сутствуют политические фигуры речи [2; 51-220]. Хорошо известно, 

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (соглашение № 14.В37.21.0956 «Предреволюционная и рево-
люционная Британия: от унии корон к унии государств»).
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что королевская власть использовала возглавляемую ею англиканскую церковь 
для того, чтобы донести до поданных в ходе служб свои политические и идейные 
установки [3; 105-130]. Одна из них была произнесена устами самого короля 
Якова I, который говорил, что знать, клирики, епископы, проповедники, рыцари 
и дворяне должны в обществе вести себя единообразно, т.е. «идти одним пу-
тем» [4; 149]. Власть не могла не беспокоить проповедническая деятельность 
религиозных нонконформистов [5]. 4 августа 1622 г. Яков I, дабы ограничить 
деятельность проповедников, адресовал архиепископу Кентерберийскому Джону 
Эбботу специальное письмо с предписаниями, которые незамедлительно следо-
вало довести до всех приходских священников. Король запрещал проповедовать 
клирикам, стоящим ниже епископа, настоятеля собора или настоятеля универ-
ситетской церкви. Всем остальным надлежало не выходить за пределы англи-
канского символа веры, изложенного в 39 статьях 1562 г., и читать официально 
утвержденный англиканский требник (2 Книги Гомилий). Провозглашалось, 
чтобы духовенство пользовалось официальным катехизисом и не прибегало к 
вдохновенной проповеди. Архиепископам и епископам предписывалось быть 
более осмотрительными при выдаче лицензий, дающих право проповедовать, 
а также отозвать все ранее выданные лицензии. И, поскольку Реформация вос-
принималась как возврат к принципам раннего христианства, провозглашалось, 
что катехизация веры — инструмент, используемый издревле [6; 516–518]. 

Нередко тематика и содержание официальных проповедей определялись 
каким-либо политическим поводом и по прямому указанию монарха [7; 22-23]. 
Политические установки власти являлись часто общим местом религиозной 
риторики. 

Свою посильную лепту в продвижение «официальной линии» вносил знаме-
нитый английский поэт и прелат Джон Донн (1572–1631). Известно, что он, 
происходя из католической семьи, перешел в англиканство, снискал славу вы-
дающегося проповедника и занимал высокую должность настоятеля собора 
Святого Петра [8]. В религии и политике Донн избегал крайностей и новаций. 
Он отверг арминианство, когда решалась судьба этой доктрины на Синоде в 
Дорте (1619–1619), его пугали новации пуритан. Политические воззрения Донна 
совпадали с идеями короля Якова I. Поэт полагал, что всякая власть происходит 
от Бога, и сам Бог в единстве своем и в поддержании порядка является анало-
гией монархии. Монарху принадлежит вся власть целиком, которая не должна, 
однако, превращаться в тираническую и безграничную [9; 45–65]. 

15 сентября 1622 г. настоятель собора Святого Петра откликнулся на «ин-
струкциею для проповедников» (Directions for Preachers) монарха. Проповедь, 
признается Донн, была сделана по желанию короля. Судя по посвящению в 
адрес фаворита Якова I графа Бэкингема, Донн был озабочен сохранением 
единства церкви, в основе которой лежит любовь короля и подданных к церкви, 
любовь, которая делает церковь и короля, церковь и подданных «молочными 
братьями» [10; 1–2].

Проповедь, в соответствии с требованиями жанра, начиналась с истолкова-
ния одного из библейских стихов. Донн избрал для себя 20 стих из 5 главы 
Книги Судей. На самом деле этот стих был своеобразным предлогом к разго-
вору о единстве, иерархически устроенном порядке и проповеди. Обширная 
тематика заставила Джона Донна коснуться полностью содержания 4 и 5 глав 
Книги Судей. Напомним, речь в них идет о том, что народ Израиля отпал от Го-
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спода и стал поклоняться другим богам, и за это был отдан в кабалу Иавину, 
царю Ханаанскому. Тогда пророчица Девора призвала к себе Варака, который 
должен был сокрушить ханаанскую армию во главе с военачальником Сисарой. 
В состоявшейся битве ханаанское войско было разбито и рассеяно, а бежавше-
го Сисару умертвила давшая ему приют в своем шатре Иаиль. Жещниа прон-
зила висок спящего военачальника колом. После чего Девора воспела гимн в 
честь Бога, прославляя подвиги Варака и Иаили и напоминая иудеям о том, 
что нужно пребывать в единстве с Господом (Суд. IV, V). Здесь же Донн вспо-
минает Песнь Моисея, произнесенную после чудесного спасения евреев из 
египетского плена, а также Песнь Песней Соломона, Псалмы Давида и другие 
пассажи из Библии, дабы подчеркнуть мысль о том, что народ всегда будет на-
казан, если не соблюдает божьи заповеди, божий закон и установленный Богом 
порядок вещей. Если же народ един с Господом, тот всегда поможет сокрушить 
ему его врагов. Более того, народу всегда надлежит храбро стоять и воевать за 
дело Господа, ибо, хотя Господь может любой свой замысел осуществить непо-
средственно, он стремится к тому, чтобы люди прикладывали усилия и помога-
ли ему [10; 2–5]. 

В упорядоченном мире важны все его компоненты. Донну важна была V гла-
ва, видимо, потому, что там упоминаются разные категории населения, уча-
ствующие в деле избавления от гнета. В 15 стихе V главы Книги Судей речь 
идет о князьях, и Донн стремится обрисовать положение государя в социуме. 
Власть государей, по Донну, происходит от Бога, короны свои они держат не-
посредственно от него. «Вы — боги, — сказано о них в Писании, — короли 
земные (Псал. 81:6) <…> Они — его помощники в войне, они его посредники в 
дни мира». Короли часто не снискивают благодарности, поскольку их работа 
не видна, «но и сам Христос, — восклицает Донн, — не всегда был виден! <…> 
Короли не могут все время находиться в поле зрения людей, но они всегда на-
ходятся под оком Господа». Они никогда не утрачивают божьей благодарности. 
Более того, Бог наблюдает за ними тихо, а награждает их открыто [10; 10–11]. 

Важны для управления и высшие должностные лица, которые упомянуты в 
9 стихе той же главы. Должностные лица также помогают Богу и Королю. Но они 
не должны при этом откланяться своих полномочий, или как пишет Донн, 
им надлежит «оставаться в своих сферах» [10; 11].

Затем Донн переходит к купцам, подчеркивая, что торговцы играли важную 
роль на Востоке и продолжают играть ее на современном ему Западе. В разные 
времена торговцы способствовали продвижению делу Господа. Он называет их 
людьми благородными. Из числа купцов, в частности, пополняется английская 
знать [10; 11-12]. 

Отдельный пассаж посвящен судьям, выносящим приговоры. Донн напомина-
ет прихожанам о Страшном Суде, который воздаст тем, кто не давал приют Хри-
сту, кто отказывал ему в пище и одежде. Поддерживать Христа, платить ему — 
первейшая гражданская и естественная обязанность человека [10; 12–13]. 

Есть в обществе праздный и ленивый сорт людей, которые не имеют про-
фессии, которые не «торгуют, не пашут, не проповедуют, не судят, а только 
гуляют» и не испытывают раскаяния по поводу не участия в деле Господа. Ле-
нивцев, Донн, отличает от бедняков, у которых нет ничего, но которые предла-
гают себя самих, дабы придти на помощь Господу, и Господь высоко оценивает 
эту жертву [10; 13]. 
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Война — это и хаос, и, одновременно, движение к восстановлению правиль-
ного порядка. «Бог не будет бороться и никогда боролся за хаос». Согласно 
стиху 20, борьбу за порядок ведут безымянные звезды. Бог незримо участвует 
в этой борьбе. При этом Господь никогда не может поддерживать Дьявола и «его 
лучших друзей» — ведьм. «Пусть все держится благопристойно и в порядке» 
(1 Кор. 14:40), — приводит Донн слова апостола Павла (14–15).

Подводя промежуточный итог рассуждений, Донн говорит, что Господь ведет 
духовную войну, в которой ему должны помогать государи, должностные лица, 
судьи, торговцы, т.е. «все разряды людей». Проповедование Евангелия есть один 
из инструментов борьбы. Через проповедь Господь с небес участвует в борьбе и 
исправляет отклонения. Сами звезды, по стиху 20, участвуют в борьбе по 
определенному порядку, согласному предписаниям Господа [10; 15]. 

Донн предупреждает слушателя, что добро и зло, как ночь и день, как грех 
и святость, как язычество и истинная вера, как правда и ложь, как Христос и 
демон разрушения Ваал — абсолютные антитезы. Вражда между ними абсо-
лютна, эти начала никогда не могут прийти к примирению. «Пусть человек 
не соединяется с теми, с кем Господь разъединен», — восклицает Донн [10; 16]. 
Человек, по Донну, «малый мир», «малая церковь», внутри человека ведут борь-
бу две армии — армия тела и армия духа. И хотя эта борьба не похожа на 
гражданскую войну, окончательное примирение этих двух армий невозможно. 
Каждый человек, сам оставаясь объектом борьбы, должен одновременно делать 
выбор и становиться солдатом в борьбе с Ваалом. Проповедь является инстру-
ментом, наставляющим человека в такой борьбе [10; 17]. 

Донн убежден в том, что проповедь, как инструмент установления царствия 
Божьего, предписана самим Господом. Он также называет проповедь силой 
Господа, ведущей к спасению, спасительным средством среди соблазнов жизни. 
Он почти дословно воспроизводит цитату из Евангелия от Луки: «Дух Господень 
на мне, поскольку Господь помазал меня проповедовать» (Лук. 4:18, 4; 18). 
Но Дона интересуют наиболее приемлемые формы проповедования. Вспоминая 
Диона Златоуста, он уподобляет проповедь лампе, пронизывающей мглу, в ко-
торую только нужно добавлять масло. Нельзя отказываться от проповеди, 
как нельзя тушить лампу и усмирять дух. Проповедь непосредственно связана 
с истинной верой [10; 18]. 

Господь, продолжает Донн, дал народу церковь и его главу. Священники 
назначены бороться и проповедовать. Свою борьбу они должны вести в пределах, 
очерченных Евангелием, следуя его порядку. По Донну порядок (order) возможен 
там, где действуют правила, предписания (orders) [10; 19]. 

Далее Донн подробно излагает свое виденье «порядка». Он обращается к 
апостолу Павлу, сказавшему: «Пусть все пребывает согласно чину и порядку» 
(1 Кор. 14:40). И поскольку не может быть примирения с контроверзами истин-
ного учения, следует ненавидеть врагов Господа высшей ненавистью, обращая 
ненависть против ошибок, но не людей [10; 20]. «Когда наглецы побуждают 
говорить о них, мы не делаем доброе, мы делаем должное и поступаем по пред-
писанному порядку». Без надлежащего порядка и армия с ее дисциплиной пре-
вратится в сборище каналий, утратит приличие, нацеленность на миротворчество 
и осмотрительность. По аналогии с такой армией, проповедование без опреде-
ленных границ из должного наставления христиан вырождается в ярость и 
ожесточение. Когда отсутствует правило (uniformity), упорядоченность в вопро-



71

                      история

Джон Донн о порядке, послушании и проповеди ...

сах веры, вера вырождается в своеволие, утрачивает правильное течение. Как в 
суде адвокат представляет интересы клиента, так и проповедник должен пред-
ставлять в проповеди Христа, который был послан ради спасения людей. Донн 
подкрепляет свою мысль цитатой из апостола Павла: «Завещаем вам именем 
Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всех, кто поступает не по порядку». 
(2 Фес. 3:6. 4; 20).

Духовенство, собираясь по повелению короля на конвокацию, ищет лекарства 
от беспорядков, «наше устройство отражено в канонах, каноны — это правила, 
правила — это порядок». «И находясь на службе нашей матери церкви, мы 
каноники, люди дисциплины (orderly men), <…> люди, которые держатся уста-
новленных правил, <…> подающие пример послушания правилам (orders)». 
Духовные лица, по Донну, должны быть больше других готовы к послушанию 
(obedience) [10; 21]. 

Примеры беспорядка он находит среди приверженцев католической церкви, 
которые не повинуются установленному порядку и светским законам. Они могут 
убивать королей и не считаться при этом предателями. У католиков даже убий-
це короля могут отсрочить казнь [10; 21]. 

Порядок, по Дону, предполагает наличие главы. «Всегда подразумевается 
нечто, которое нас упорядочивает, и подразумевает наше повиновение ему. 
Кто это? Бог, конечно, без сомнения Бог». Порядок базируется на двух правилах. 
Согласно первому, все творения зависят и происходят от Бога и должны повино-
ваться и жить в соответствии с установленным порядком. [10; 21]. Согласно 
второму, человек не только зависит и происходит от Бога, как начала всего, но 
должен все время возвращаться к Богу, как своей конечной цели. Путь возвра-
щения проходит через церковь, где ее глава — король — предписывает «нам, — 
говорит Дон, — то, чего мы должны держаться» [10; 22].

Королю, как главе церкви, принадлежит последнее слово при принятии ре-
шений. Власть английского монарха сопоставима, утверждает проповедник, 
с властью царей Иудеи и христианских императоров времен раннего христиан-
ства. Неслучайно, продолжает Донн, император Карл Великий писал в одном 
из капитуляриев: «Пусть никто не называет то, что я делаю, произволом». Монарх 
вправе вводить нововведения в церкви, делая это в присутствии духовенства. 
Когда-то английские монархи утратили эти полномочия, но затем во время Ре-
формации Генрих VIII их вернул, и этим правом пользовались и Эдуард VI 
и Елизавета Тюдор. По этому же пути ступает и современник Донна, король 
Яков I [10; 22–23]. 

На своем пути король сталкивается с неправедным, злобным проповедова-
нием [10; 24]. Поэтому ему пришлось обращаться к главам университета и давать 
указания должностным лицам, как лечить этот недуг. В итоге он положил на-
чало уменьшению проповедования до тех пределов, в которых оно пребывало во 
времена раннего христианства. В своем устремлении король, по Донну, стре-
мится отделить серьезное и основательное проповедование от легкомысленного 
и иронического. Реформация для Дона — это вытеснение «папизма и воспре-
пятствование пуританизму», «избавление от суеверия папизма и безумия ана-
баптизма» [10; 24–25].

Донн призывает священников в их деятельности пользоваться официально 
установленным символом веры (катехизисом), представленным 39 статьями и 
двумя Книгами Гомилий. Он утверждает со ссылками на многочисленных пред-
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ставителей патристики, что катехизис используется со времен первоначального 
христианства. Слово Божье для детей лучше доносить не через чтение Библии, 
а через официальный требник (катехизис) [10; 25–32].

Таким образом, проповедь Донна по структуре распадается на четыре части: 
повод — поручение монарха, изложение стиха 20 и глав из Книги Судей, де-
кларация основных принципов в пользу поддержания иерархической упорядо-
ченной системы и поддержка административных и идеологических мероприятий 
короны по ограничению проповедования. 

Сам Донн однозначно предстает сторонником полного повиновения поддан-
ных распоряжениям власти и поддерживает своей проповедью ее церковную 
политику. 
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АННОТАЦИЯ. Имя уроженца североамериканского штата Южная Каролина, 
долговременного члена верхней палаты Конгресса и 7-го вице-президента Соеди-
ненных Штатов Джона Колдуэлла Кэлхуна принадлежит к числу выдающихся мыс-
лителей в истории развития американской общественно-политической традиции 
перовой половины XIX века. Будучи широко известным в роли убежденного защитника 
существовавшего в указанный период в южных штатах США института черноко-
жего рабства, Джон К. Кэлхун одновременно с этим увековечил свое имя в анналах 
американской политической истории, став автором противоречивой теории прав 
штатов. Рожденная в период противостояния между северо-восточными и южными 
штатами США по вопросу о федеральных тарифах на импортируемые в страну 
товары, теория прав штатов, ссылаясь на X поправку к Конституции США, заявляла 
о праве каждого из штатов в составе Союза отменять на своей территории любое 
постановление Конгресса, признанное местной легислатурой неконституционным. 
Не получившая какое-либо официальное признание, теория прав штатов, тем не 
менее, вошла в историю американской общественно-политической мысли как пример 
радикальной трактовки Конституции США. Данная статья посвящена одному из 
ключевых элементов, лежавшему в ее основе — принципу согласованного большин-
ства. Выдвинутый Джоном К. Кэлхуном принцип согласованного большинства пози-
ционировался автором как более демократичная альтернатива господствовавшему 
в правительственных структурах США принципу абсолютного большинства.

SUMMARY. The name of John Caldwell Calhoun, a native citizen of the North 
American state South Carolina, a long-term member of the upper house of Congress and 
the 7th Vice President of the United States, is among the foremost thinkers in the history of 
American social and political tradition of the first half of XIX century. Being well-known as 
a staunch defender of the USA institution of black slavery existing in the southern states 
in this period, John C. Calhoun simultaneously immortalized his name in the annals of 
American political history, becoming the author of a controversial theory of states’ rights. 
Born into a period of confrontation between the north-eastern and southern U.S. states 
on federal tariffs on imported goods, the theory of states’ rights, citing X Amendment 
to the U.S. Constitution, declared the right of every state in the Union to nullify any 
decision of the U.S. Congress within its territory, declared unconstitutional by the local 
legislature. Created in the period of the confrontation on the federal tariffs of imported 
goods between the north-eastern and southern U.S. states, the theory of states’ rights 
alluded to X Amendment to the U.S. Constitution and declared the right of every state in 
the Union to nullify any decision of the U.S. Congress within its territory, if the decision 

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (соглашение № 14.В37.21.0956 «Предреволюционная и рево-
люционная Британия: от унии корон к унии государств»).



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

74  © А.р. Цой

is recognized as unconstitutional by the local legislature. The theory of states’ rights 
didn’t obtain official recognition, but came into the history of American political thought 
as an example of the radical interpretation of the U.S. Constitution.

This article is dedicated to one of the theory key elements — the principle of 
concurrent majority. John C. Calhoun claimed the principle of concurrent majority as the 
most democratic alternative to the principle of absolute majority which was dominating 
in the U.S. governmental institutions in that period. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Джон К. Кэлхун, согласованное большинство, теория 
прав штатов

KEY WORDS. John C. Calhoun, concurrent majority, states’ rights theory

Имя Джона К. Кэлхуна (1782-1850 гг.), уроженца американского Юга и 
защитника его интересов, долговременного члена Сената и 7-го вице-президента 
США, вошедшего в американскую историю первой половины XIX в. в роли 
создателя вызывающей противоречия теории прав штатов, почти неизвестно 
российскому читателю, в связи с отсутствием в советской и российской исто-
риографии крупных исследований его работ. Он упоминается главным образом 
при анализе общих проблем исторического развития США первой половины 
XIX в. как один из участников ключевых событий указанного периода. При этом 
отечественные историки, как правило, едины в даваемых Джону К. Кэлхуну 
оценках. Автор теории прав штатов представляется в качестве защитника ра-
бовладения, апологета расизма и идеолога предвоенного южного сепаратиз-
ма [1; 258], [2; 312], [3; 173]. Подобную точку зрения разделяют авторы всех 
отечественных исследований биографии и социально-политической философии 
выдающегося южанина (Е.В. Пазенко, Г.А. Дубовицкий, И.В. Шатунова и 
В.В. Согрин) [4], [5], [6], [7]. 

В свою очередь, американская историография воззрений Джона К. Кэлхуна 
представлена более широким спектром работ. При этом в рассмотрении самими 
американцами общественно-политической философии своего соотечественника 
доминируют два основных подхода. Сторонники первого из них (В. Паррингтон, 
Д. Кэйперс, Р. Каррент, Р. Хофстедтер и Д. Нивен) придерживаются негативной 
точки зрения, касательно влияния кэлхуновских идей на американскую историю 
[8], [9], [10], [11], [12]. Общей тенденцией для них выступает определение сфор-
мированной Джоном К. Кэлхуном теории прав штатов — теоретической моде-
ли системы идеальных, по мнению автора, с точки зрения Конституции США 
взаимоотношений между федеральным правительством и отдельными штатами 
в составе Союза, как пагубного явления для политической системы США. Тео-
рия прав штатов, в соответствии с мнением данных исследователей, поставила 
страну на грань распада в период тарифного кризиса 20-30 гг. XIX в., и стала 
одним из катализаторов Гражданской войны  1861-1865 гг. Помимо этого, особое 
внимание уделяется позиции, занимаемой Джоном К. Кэлхуном в вопросе 
чернокожего рабства. Джон К. Кэлхун рассматривается, как ярый противник 
аболиционизма, апологет идей расового превосходства белых и защитник инте-
ресов правивших на предвоенном Юге США рабовладельческих элит. 

Альтернативный подход в исследовании общественно-политической фило-
софии Джона К. Кэлхуна отмечен работами таких исследователей, как 
Х.Л.  Чик-мл., К.Н. Уилсон, М.Л. Койт, Л. Форд, Т. Мэрмор, Ч. Уилтс [13], [14], 
[15], [16], [17], [18]. Критикуя представителей первого течения за чрезмерную 
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сосредоточенность на расистских и прорабовладельческих воззрениях Джона 
К. Кэлхуна, защитники южанина уделяют особое внимание сформулированной 
им теории прав штатов. Ее отдельные элементы, по мнению сторонников вто-
рого подхода, сыграли значительную роль в формировании современных респу-
бликанских традиций США. Джон К. Кэлхун предстает в их работах как один 
из теоретиков современного демократического государства с его разнообразием 
групп по интересам и наличием у каждой из них механизма выражения и за-
щиты своего мнения.

Данная статья посвящена именно этому механизму, являющемуся одним 
из ключевых элементов кэлхуновской теории прав штатов — принципу согла-
сованного большинства (ПСБ). ПСБ впервые был сформулирован Джоном 
К. Кэлхуном в его памфлете «South Carolina Exposition and Protest» (1828), 
созданном в период тарифного кризиса 20-30 гг. XIX в. — противостояния 
между федеральным правительством США и правительствами южных штатов 
по вопросу о ввозных пошлинах на импортируемые в страну товары иностран-
ного производства. В дальнейшем идеи ПСБ находили свое развитие в много-
численных памфлетах, речах и письмах Джона К. Кэлхуна, вплоть до самой 
смерти южанина в 1850 году. В наиболее полной и доказательной форме прин-
цип согласованного большинства был описан в двух предсмертных трактатах 
его автора: «Disquisition on Government» (1849 г.) и «Discourse on the Constitution 
and Government of the United States» (1851 г.), послуживших апофеозом кэлху-
новской философии. 

Выдвинутый Джоном К. Кэлхуном принцип согласованного большинства 
был создан на основании его критики сложившейся ко второй четверти XIX в. 
структуры федерального правительства США, как неспособной к осуществлению 
принципа народного суверенитета внутри государства. По мнению южанина, 
причиной тому был принцип абсолютного большинства* (ПАБ), лежавший в 
основе как избирательной системы, так и законодательного процесса Соединен-
ных Штатов Америки [19; vol. 2; 217]. Республиканское правительство, утверж-
дал он, структура которого основывается на ПАБ, способно выражать не столь-
ко единую волю общества в целом, сколько мнение наиболее многочисленной 
из его фракций [20; vol. 10; 451]. 

Согласно кэлхуновской философии, в любом государстве, вне зависимости 
от его формы правления: будь то аристократия, монархия или республика — 
непременно будут те, кто управляют, и те, кем управляют. Естественная эгои-
стичность человеческой натуры неизбежно порождает среди тех, кто удержи-
вает в своих руках бразды правления, тенденцию к узурпации власти в целях 
личного обогащения и продвижения личных интересов за счет разорения и 
притеснения остальной части общества [20; vol. 10; 79]. Единственное отличие 
республиканского правительства, основанного на ПАБ, от аристократии или 
монархии заключается в том, что здесь роль правящего класса отводится наи-
более могущественной фракции или союзу фракций, составляющему численное 
большинство от всего общества. Положение управляемых при этом неофици-
ально выпадает на долю численного меньшинства. Таким образом, господство 

* При абсолютном большинстве для победы необходимо набрать больше половины 
(50% + 1) голосов от общего числа избирателей.
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ПАБ превращает численное большинство в безграничного правителя, а тех, кто 
принимает и исполняет законы, — в его представителей и агентов. При этом 
усиление и обогащения большинства идет за счет разорения и угнетения мень-
шей части общества, что неизбежно влечет за собой конфликт между этими 
двумя секциями [20; vol. 10; 80]. 

Подобное недопонимание приводит к тому, что любое народное правитель-
ство, республиканские институты которого имеют в своей основе ПАБ, с мо-
мента своего создания несет в себе тенденцию к провалу и деградации в более 
примитивные и тиранические формы правления [20; vol. 10; 451]. 

Решение проблемы Джон К. Кэлхун видел в создании эффективной систе-
мы сдержек и противовесов, способной обуздать эгоистичную натуру носителей 
власти и, тем самым, нивелировать тенденцию к перманентному конфликту, 
заложенную в основе всех человеческих сообществ. Неотъемлемым элементом 
подобной системы, по его мнению, должен был стать принцип согласованного 
большинства (ПСБ), призванный заменить собой ПАБ в структуре республи-
канских правительств. 

Кэлхуновский ПСБ предполагал учитывать мнение каждой группы или 
фракции внутри общества, и их объединенное согласие рассматривать как волю 
всего общества [20; vol. 6; 168]. При этом предполагалось два возможных ва-
рианта достижения подобного результата.

Первый вариант предусматривал реформирование избирательного права и 
процесса принятия законодательных решений таким образом, чтобы они были 
невозможны без единодушного одобрения всех составляющих общество групп 
(в случае США подразумевалось согласие каждого отдельного штата в составе 
Союза), выражаемого посредством специально созданной для этого структу-
ры [20; vol. 2; 234]. 

Второй вариант не сильно отличался от первого. Суть его заключалась в 
предоставлении каждой из фракций права вето на принятие любого законопро-
екта и избрание кандидата на любой правительственный пост. Иными словами, 
ни одно действие правительства, в данном случае, не могло бы быть предпри-
нято без положительного решения согласованного большинства всех групп, 
составляющих общество [20; vol. 2; 234-235]. В случае США Джон К. Кэлхун 
предлагал учредить ПСБ посредством утверждения за каждым из штатов пра-
ва на нуллификацию, т.е. полномочие запрещать на своей территории действие 
любого федерального закона, признанного неконституционным местной легис-
латурой. 

По мнению Джона К. Кэлхуна, только таким путем, когда действия прави-
тельства будут невозможны без единого и согласованного одобрения всех частей 
общества, можно избежать фракционной борьбы и конфликтов внутри государ-
ства. В работах Кэлхуна ПСБ предстает в роли антидота против заложенной в 
институте правительственной власти тенденции к ее узурпации правящей эли-
той. При этом сам Кэлхун утверждал, что согласованное большинство окажет-
ся действенным, даже если будет формироваться из интересов не всех, но хотя 
бы нескольких наиболее значительных общественных групп. В этом случае для 
принятия государственных решений будет требоваться согласие настолько 
огромной части общества, что количество пострадавших будет слишком мало, 
а количество выигравших — достаточно велико, чтобы допустить возможность 
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узурпации власти одной из фракций. «Как бы ни была несовершенна структу-
ра исполнения принципа согласованного большинства», — писал Джон К. Кэл-
хун в 1848 г., — она будет в той или иной степени уменьшать заложенную в 
правительстве пагубную тенденцию» [20; vol. 10; 364].

При этом главным фактором, способным обеспечить быстродействие и эф-
фективность основанного на ПСБ республиканского правительства, согласно 
Джону К. Кэлхуну, служит страх перед анархией, являющийся одним из врож-
денных и доминирующих атрибутов мышления любого из людей [19; vol. 1; 67]. 
ПСБ, утверждал южанин, поставит многочисленные и разнообразные по интере-
сам общественные группы внутри государства перед выбором между принятием 
быстрого и компромиссного решения, удовлетворяющего все стороны, или же 
торможением работы правительства, что неизбежно приведет к гибели государства. 
Вне всякого сомнения, был уверен Джон К. Кэлхун, выбор всегда будет за ком-
промиссом, что, в свою очередь, обеспечит должную быстроту принятия государ-
ственных решений даже в условиях экстренных ситуаций [19; vol. 1; 65]. 

Исследователи общественно-политической философии Джона К. Кэлхуна 
по-разному восприняли сформулированный южанином принцип согласованного 
большинства. Сторонники негативной оценки его воззрений предполагали, что 
введение данного принципа в форме права штатов на нуллификацию в струк-
туру федерального правительства США привело бы к чудовищной диспропорции, 
при которой самый малый по размерам и населению штат Род-Айленд обладал 
бы равными избирательными и законодательными правами с самыми крупными 
и многочисленными штатами [11; 91]. Идеи ПСБ признавали утопическими и 
нежизнеспособными, а созданное на их основе движение нуллификаторов 
во главе с самим Джоном К. Кэлхуном, популярное на предвоенном Юге, об-
виняли в причине начала Нуллификационного кризиса 1832-33 гг. и, косвенно, 
в развязывании Гражданской войны [12; 256-257]. Кроме того, существовала 
точка зрения, согласно которой ПСБ, равно, как и вся теория прав штатов, была 
всего лишь популистской уловкой, нацеленной завоевать доверие в южных шта-
тах и укрепить карьерное положение их автора-оппортуниста [9; 349].

Защитники Кэлхуна, в свою очередь, утверждали за ПСБ вклад в развитие 
американской демократической традиции. Созданный изначально как средство 
ограждения интересов южных штатов от посягательств федерального прави-
тельства, принцип согласованного большинства позиционировался историками-
прокэлхунистами в качестве многообещающего добавления в инструментарий 
выражения и защиты интересов различных национальных, культурных, соци-
альных и гендерных групп [13; 14-15]. 

В свою очередь, нельзя не отметить существенный недостаток, лежащий в 
основе самого принципа согласованного большинства и сводящий на нет его 
ценность. Слабым местом ПСБ является обоснование его эффективности, кото-
рое автор видел в свойственном каждому человеку и неизменно доминирующем 
над ним страхе перед возможностью анархии. Страх этот, по его мнению, спо-
собен возникнуть из любого торможения работы правительства. Именно этот 
страх в условиях реализации механизмов ПСБ на государственном уровне 
должен неизбежно толкать участвующие в принятии решений группы к быстро-
му и удовлетворяющему всех компромиссу даже при разрешении самых острых 
и противоречивых вопросов [19; vol. 1; 182-183]. Вопреки мнению Джона К. Кэл-
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хуна, альтернативой компромиссу в подобной ситуации может выступать 
не страх перед анархией, а стремление к национальному, культурному и рели-
гиозному сепаратизму, что, в свою очередь, способно привести к кризису и 
распаду страны. Косвенным подтверждением тому служат события 1861 г., 
когда шесть рабовладельческих штатов Юга, будучи не в силах найти компро-
мисс с промышленным Севером в вопросах о будущем статусе рабовладения и 
его распространении на новые территории, объявили о сецессии из состава США 
и образовании Конфедеративных Штатов Америки, что послужило прологом к 
началу Гражданской войны 1861-1865 гг.
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канадский займ 1869 г. и бРитанский паРламент  
(к вопросу о расширении территории доминиона Канада)

АННОТАЦИЯ. В статье дается оценка отношения британской политической 
элиты к доминиону Канада и, в частности, к расширению его территории на 
рубеже 1860–1870-х годов. Автор исследует позицию британских парламентариев 
по данной проблеме на примере дебатов, связанных с покупкой Канадой Земли 
Руперта за счет средств Соединенного Королевства в 1869 году. Избранный сюжет 
является частным случаем общеимперской политики в отношении переселенче-
ских колоний. В статье констатируется отсутствие единого мнения в Палате 
Общин имперского парламента по вопросу расширения территории доминиона 
Канада и приводятся аргументы сторонников и противников этого процесса. 
Акцентируется принципиальность позиции противников территориального роста 
доминиона за счет средств метрополии. Автор статьи анализирует дискуссию, 
состоявшуюся в Палате Общин в ходе обсуждения законопроекта «О канадском 
займе на Землю Руперта» 1869 г., и приходит к выводу, что независимо от нового 
статуса, полученного Канадой в 1867 г., она по-прежнему воспринималась британ-
скими политиками как часть империи. Но нежелание субсидировать колониальные 
проекты, не отвечавшие общеимперским интересам, определило намерение бри-
танцев по-новому выстраивать отношения с молодым доминионом. Сделанные 
выводы позволяют расширить научные представления о взаимоотношениях Ве-
ликобритании и канадского доминиона в первые годы его существования.

SUMMARY. The article assesses the attitude of the British political elite to the 
Dominion of Canada and in particular to the expansion of its territory in 1860–1870s. 
The author researches the position of British parliamentarians regarding mentioned 
problem on the example of the debates about the purchase of Rupert’s Land by Canada 
at the expense of the United Kingdom in 1869. Elected subject is the particular case of 
the imperial politics relating to resettlement colonies. There is a lack of consensus inside 
the House of Commons of the Imperial Parliament about the expansion of the territory 
on the Dominion of Canada and arguments of supporters and opponents of the process 
аre presented in the article. The author points reader’s attention to the adherence to the 
position of opponents of territorial expansion of the dominion on expense by mother 
country. The author analyzes the debates in the House of Commons during the discussion 
on the Canada Rupert’s Land Loan Bill and comes to the conclusion that regardless of 
the new status received by Canada in 1867 it is accepted as the part of the empire by 
British politicians. However unwillingness to subsidize colonial projects which weren’t 
equitable to all-imperial interests defined the British politicians’ intentions to build a 
new model of relationship with the young Dominion. To sum up it allows to expand 
the scientific concept of the relationship between the UK and Canadian Dominion at 
the early years of its existence.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Канада, Земля Руперта, Британская империя.
KEYWORDS. Canada, Rupert’s Land, British Empire.

11 августа 1869 г. британский парламент принял Акт «О канадском займе 
на Землю Руперта». Этот закон легализовал гарантии по кредитам на сумму 
300 тыс. фунтов стерлингов, которые правительство доминиона Канада должно 
было получить для покупки земельных территорий, принадлежащих Компании 
Гудзонова залива — старейшей торговой корпорации Северной Америки. Пред-
варительная договоренность о гарантиях была достигнута еще в 1865 г., когда 
Чарльз Стенли Монк — генерал-губернатор Канады получил от Эдварда Кар-
дуэлла, бывшего тогда секретарем по делам колоний, письмо с обещаниями 
этих гарантий. В этом письме глава министерства по делам колоний выражал 
готовность правительства Её Величества, в случае успешных переговоров Ка-
нады с Компанией Гудзонова залива, обратиться к имперскому парламенту с 
просьбой предоставить необходимые гарантии по кредитам [1; Col. 1325]. На осно-
вании достигнутой договоренности статьей 146 Акта «О Британской Северной 
Америке» от 1867 г. была предусмотрена возможность расширения доминиона, 
в том числе и за счет присоединения к нему Земли Руперта [2; 683]. В 1868 г. 
Парламент Канады единогласно принял Акт «О Земле Руперта», по условиям 
которого права на указанные территории должны были перейти от компании 
Гудзонова залива к правительству Канады при посредничестве Великобрита-
нии [3]. Окончательно условия договора доминиона и Компании Гудзонова 
залива были выработаны в начале 1869 г. Тогда же Фредерик Роджерс по ука-
занию графа Гренвилля, секретаря по делам колоний в правительстве У. Глад-
стона, уведомил канадских министров Джорджа Картье и Вильяма Макдугал-
ла о намерении правительства Великобритании исполнить обещание, данное 
Э. Кардуэллом. С учетом этого обстоятельства в июле 1869 г. канадский пар-
ламент ратифицировал условия договора о покупке Земли Руперта. В начале 
августа того же года британскому парламенту был представлен Билль «О ка-
надском займе на Землю Руперта», вызвавший неоднозначную реакцию депу-
татов Палаты Общин. В ходе обсуждения этого законопроекта состоялась дис-
куссия, показавшая отношение парламентариев к проблеме кредитования Ка-
нады и роста ее территории.

Вопросу территориального расширения доминиона Канада в первые годы 
его существования традиционно уделяют внимание практически все исследова-
тели канадской истории как в нашей стране [4], [5], [6], так и на Западе [7], 
[8], [9], [10]. В то же время проблема отношения британской политической 
элиты к доминиону и, в частности, к расширению его территории остается не-
достаточно исследованной. Поэтому представляется целесообразным специаль-
ное обращение к изучению этого сюжета. Задачей настоящей статьи является 
оценка отношения британских парламентариев к канадскому доминиону на 
примере дебатов по вопросу увеличения его территории за счет средств Соеди-
ненного Королевства, что, в свою очередь, представляет собой частный случай 
общеимперской политики в отношении переселенческих колоний.

Тема расширения доминиона Канада с момента его образования в 1867 г. 
периодически обсуждалась в британском парламенте. Так, в июне 1868 г. вни-
манию депутатов палаты общин был представлен вопрос о целесообразности 
организации комиссии для дополнительного исследования территории от озера 
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Верхнее до Тихого океана [11]. В ходе обсуждения этого вопроса была затро-
нута тема изученности и важности для империи Земли Руперта (или долины 
Саскачеван, как ее иногда называли). В июне 1869 г. парламентариями обсуж-
далась перспектива союза Британской Колумбии с доминионом Канада [12]. 
В процессе дебатов вновь был затронут вопрос о присоединении к Канаде Зем-
ли Руперта. Таким образом, дискуссия о канадском займе на покупку этой 
территории, состоявшаяся в августе 1869 г. была не первым и не единственным 
случаем обсуждения территориального роста Канады за счет приобретения 
Земли Руперта.

Инициатором обсуждения этой темы в двух первых случаях был сэр Гарри 
Верни — военный, представитель партии либералов и член Королевского гео-
графического общества. Наиболее активными сторонниками перехода Земли 
Руперта под британский суверенитет были: Артур Фиджеральд Киннейрд де-
сятый лорд Киннейрд — либеральный политик, шотландский банкир и еванге-
лический священник; Вильям Уэнтуорд Фицвильям, виконт Милтон — политик 
и исследователь, совершивший путешествие по Северо-Западным территориям 
и изучивший ресурсы Британской Колумбии; Уильям Монселл, первый барон 
Эмли — англо-ирландский землевладелец и либеральный политик, занимавший 
в администрации У. Гладстона пост заместителя секретаря по делам колоний и 
Чарльз Аддерли, первый барон Нортон — британский политик, приверженец 
консерватизма [13]. Все они подчеркивали необходимость закрепления Земли 
Руперта за империей, обосновывая это самыми разными причинами. Так пред-
полагалось, что переход прав на эти земли к властям канадского доминиона 
позволит решить ирландскую эмиграционную проблему и проблему изоляции 
Британской Колумбии от остальных британских владений, акцентировалось 
внимание на экономическом потенциале Земли Руперта, подчеркивалась стра-
тегическая важность этой территории, как граничащей с США, предполагалась 
возможность создания кратчайшего пути на Восток [14].

Среди парламентариев встречались и противники «открытия» территории 
долины Саскачеван. Их основным аргументом был неизбежный рост имперских 
трат в случае увеличения колониальных территорий. Например, Роджер Синклер 
Эйтон — шотландский либеральный политик [13; 10] утверждал: «Есть две 
причины, которые могут побудить нас расширить наши территории. Одна из 
них — возможность улучшить военные позиции, другая — то, что расширение 
может принести пользу этой стране. Но в данном случае мы вместо укрепления 
военных позиций ослабляем их, приобретая малонаселенную территорию. 
[…] Уже сейчас Канада стоит нам 1 млн. фунтов в год и, несмотря на наши 
предположения о том, что колонисты со временем возьмут на себя собственные 
расходы, они не торопятся делать это» [11; Col. 1343]. Сэр Бернард Самуэль-
сон — британский промышленник и политик [13; 244] поддерживал коллегу в 
том, что переселенческие колонии уже достаточно развиты, чтобы взять на себя 
собственные расходы. Кроме того, он полагал, что связь Соединенного Коро-
левства с Канадой непрочна и является источником беспокойства как для Ка-
нады, так и для самой Великобритании. Поэтому, заключал он, желательно 
держаться в стороне от всех канадских трудностей и не вмешиваться во вну-
тренние дела колонистов [12; Col. 1106]. Глава казначейства в администрации 
У. Гладстона — Чичестер Фортескью (Чичестер Самуэль Паркинсон-Фортескью, 
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второй барон Клермонт, первый барон Карлингфорд) [13; 106] тоже полагал, 
что «открытие» новых земель должно произойти силами канадского правитель-
ства, поскольку Канада больше чем Великобритания заинтересована в тех 
землях, и переход этой территории под патронаж правительства Канады пред-
усмотрен конституцией доминиона [11; Col. 1348]. Отметим, что все это было 
высказано еще до обсуждения законопроекта о канадском займе на покупку 
Земли Руперта.

Предположение о том, что Канаде потребуются имперские гарантии займа, 
было высказано в июне 1869 г. на заседании Палаты Общин по проблеме со-
юза Британской Колумбии с доминионом. Эту мысль выразил Роджер Синклер 
Эйтон. Указав на нежелательность предоставления таких гарантий, он призвал 
Уильяма Монселла подтвердить или опровергнуть его предположение. Монселл, 
в свою очередь, подтвердил, что канадское правительство действительно рас-
считывает на получение гарантий, заметив, что переговоры о покупке Земли 
Руперта у компании Гудзонова залива ведутся Великобританией еще с конца 
1850-х гг., поскольку только путем выкупа прав на эту землю можно «открыть 
ее для цивилизации». У. Монселл также подчеркнул значимость земель для 
империи и сослался на обещание гарантий, данное британским правительством 
канадским министрам в 1865 г, а затем подтвержденное графом Гренвил-
лем [12; Col. 1111]. Однако точку зрения Роджера Эйтона о нежелательности 
предоставления каких-либо гарантий Канаде поддержал и Уильям Генри 
Сайкс — британский политик, орнитолог по специальности, член Лондонского 
Королевского общества [13; 263], заявивший о том, что «расширение системы 
гарантий было очень невыгодно, вредно и не соответствовало интересам большей 
части жителей этой страны» [12; Col. 1105]. Таким образом, еще до внесения 
билля о канадском займе в парламент, среди депутатов обозначилась оппозиция 
этому законопроекту.

5 августа 1869 г. Билль «О канадском займе на Землю Руперта» был пред-
ставлен парламентариям Джеймсом Стэнсфилдом — финансовым секретарем 
Казначейства (Financial Secretary to the Treasury). Он напомнил депутатам 
предысторию вопроса, перечислил законы, на основании которых к Канаде 
должны были перейти права на Землю Руперта, и, предваряя одно из возраже-
ний, возникших у парламентариев в связи с противоречием рассматриваемого 
Билля содержанию одной из статей Акта «О Земле Руперта» от 1868 г., дал 
свое объяснение этого противоречия. Стэнсфилд подчеркнул, что третья статья 
Акта 1868 г. была введена для обеспечения имперскому парламенту свободы 
действий в решении вопроса о гарантиях, заметив, что правительство в данной 
ситуации придерживается «старых принципов» и обязательств своих предше-
ственников [1; Col. 1325–27].

Чарльз Стенли Монк, взявший слово сразу после Джеймса Стэнсфилда, 
определил основные аргументы парламентариев против предложенного зако-
нопроекта. «У меня есть два возражения против предлагаемого Билля, — заявил 
он, — во-первых, я против самого принципа предоставления гарантий по ссудам 
колониям, во-вторых, против данной гарантии, которая, по-моему, противоречит 
и букве, и духу Акта «О Земле Руперта» от 1868 г.» [1; Col. 1327]. Ч. Монк 
уточнил, что хотел бы получить комментарии по обоим замечаниям и выдвинул 
предложение отсрочить принятие рассматриваемого законопроекта.
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Поясняя суть возражения против предоставления гарантий по ссудам коло-
ниям, Ч. Монк сослался на то, что нынешний премьер-министр и министр фи-
нансов занимали подобную позицию в 1867 г., когда Палатой обсуждался за-
конопроект о предоставлении Канаде займа на строительство межколониальной 
железной дороги. Он напомнил коллегам, что тогда У. Гладстон заявил, что 
система гарантий дискредитировала себя, и колониям имперские гарантии могут 
даваться лишь в исключительных случаях. «Министр финансов, в свою очередь 
пошел еще дальше, — вспоминал Ч. Монк, — он подчеркнул тогда, что в слу-
чае предоставления кредита, необходимо контролировать расходование этих 
средств, дабы они не были потрачены на другие нужды, не прилипали к пальцам 
тех, кто имел с ними дело» [1; Col. 1327–28]. Чтобы внести ясность в этом во-
просе Чарльз Дилк, выступавший перед Палатой после Ч. Монка, предложил 
премьер-министру У. Гладстону пояснить принципы, которых придерживается 
правительство в вопросе предоставления гарантий по ссудам колониям.

Взяв слово, премьер-министр заявил, что его позиция в этом вопросе не 
изменилась. Он действительно считает порочной систему гарантий по кредитам 
колониям, которая существовала до недавнего времени. «Главный минус этой 
системы — выдача имперских гарантий на нужды самих колоний, на объекты, 
которые не отвечают имперским интересам, — заметил он. — В данном случае 
предполагается субсидировать приобретение прав на земли, необходимые 
не только Канаде, но и империи» [1; Col. 1330]. Именно поэтому, по его мнению, 
правительство лорда Пальмерстона в свое время договорилось с канадским 
правительством, пообещав имперские гарантии. У. Гладстон подчеркнул, что эта 
договоренность должна была стать концом порочной системы, существовавшей 
прежде [1; Col. 1330]. Таким образом, после объяснения У. Гладстоном позиции 
правительства в вопросе предоставления гарантий по ссудам колониям, первое 
возражение, высказанное Ч. Монком, было удовлетворено.

Противоречие Билля Акту «О Земле Руперта» 1868 г. Ч. Монк объяснял 
так: «В конце третьего параграфа указанного Акта есть слова «…в будущем 
никаких дополнительных трат не будет наложено на консолидированный фонд 
Соединенного Королевства». На этом основании правительство должно было 
бы отказаться от выполнения условий соглашения, достигнутого Кабинетом 
Пальмерстона, но, поскольку оно не сделало этого, парламент вправе отменить 
договоренности, достигнутые в этом году …» [1; Col. 1328]. К этому возражению 
Ч. Монка присоединился Роджер Эйтон. Отметив несоответствие Билля Акту 
«О Земле Руперта» и указав на то, что «возражения против предоставления 
Канаде имперских гарантий уже высказывались несколько месяцев назад от-
сутствующими на этом заседании джентльменами» [1; Col. 1331], он завершил 
свое выступление словами: «Эти территории имеют для Канады гораздо большую 
ценность, чем для Великобритании. Так почему бы канадскому правительству 
не взять на себя те гарантийные обязательства, которые они хотят получить от 
нас?» [1; Col. 1332]. Противоречие рассматриваемого Билля Акту «О Земле 
Руперта» 1868 г. попытался объяснить Эдвард Кардуэлл. Оговорка в третьей 
статье Акта 1868 г. была сделана, по его мнению, с намерением оставить им-
перскому парламенту свободу действий в вопросе предоставления гарантий по 
этому займу [1; Col. 1332]. Кроме того, отвечая на последнюю реплику Родже-
ра Эйтона, он обратил внимание коллег на важность достигнутого в 1865 г. 
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соглашения, подчеркнув, что оно так же важно для Великобритании, как и для 
Канады. «Когда я был министром по делам колоний, — говорил он, — мы 
часто сталкивались с проблемой отсутствия прав суверенитета над территорией 
компании Гудзонова залива. Невозможно было контролировать индейцев, ко-
торые попадали на эту территорию из соседнего штата Менесота. Возникали 
постоянные сложности из-за отсутствия системы управления на этих террито-
риях» [1; Col. 1333]. Поэтому Э. Кардуэлл считал большой удачей, что эта 
территория теперь должна была перейти к Канаде, и рекомендовал принять 
предлагаемый законопроект.

Свое отношение к проблеме высказал так же Уильямом Генри Сайкс. Он за-
метил, что гарантии, которые предлагается предоставить Канаде, «явно вредны 
для финансового комфорта» Соединенного Королевства. Учитывая, что Велико-
британия кредитовала Грецию, Сардинию, Россию, Голландию и еще некоторые 
другие государства, обременять британских налогоплательщиков еще одним 
кредитом, по которому им придется выплачивать проценты, было, по его мне-
нию, невыгодно для самой Британии. Тем не менее, «мы не можем не помочь 
себе» — резюмировал он и выразил желание дать согласие на эти гаран-
тии [1; Col. 1334].

С учетом высказанных замечаний, по результатам голосования законопро-
ект был принят, в результате чего Канада получила необходимую сумму в 
300 тыс. фунтов стерлингов. Тем не менее, прения, имевшие место во время 
обсуждения законопроекта «О канадском займе на Землю Руперта» показали 
неоднозначное отношение британских парламентариев к доминиону Канада. 
С одной стороны, успешное завершение переговоров о приобретении Велико-
британией прав на Землю Руперта свидетельствует о признании парламента-
риями значимости этих территорий для империи в целом, несмотря на то, что 
они должны были перейти под власть канадского правительства. Следователь-
но, независимо от нового статуса, полученного Канадой в 1867 г., она по-
прежнему воспринималась британскими политиками как часть империи. 
С другой стороны, отчетливо была высказана мысль о нежелании субсидировать 
колониальные проекты, не отвечающие имперским интересам. Таким образом 
обозначилось намерение британцев по-новому выстраивать отношения с моло-
дым доминионом.
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Российские флотоводцы  
в оценках геРманских моРских атташе (1901-1912 гг.) 
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются характеристики российских флото-

водцев, которые давали им германские морские атташе в донесениях в Берлин в 
1901-1912 гг. В своих оценках они обращали внимание, прежде всего, на профессио-
нальные качества, но отмечали также и важные черты характера. Последнее, 
по их мнению, влияло на карьерный рост того или иного российского морского 
офицера. Из немалого числа высших должностных лиц в российском флоте гер-
манские атташе особо выделяли «русских немцев», поскольку они, по их мнению, 
отличались дисциплинированностью и исполнительностью. Помимо этого в по-
сланиях приводятся данные, которые характеризуют общее состояние дел на 
главных флотах — Балтийском и Черноморском, что позволяло делать заклю-
чение о приоритетности их развития в планах российских властей. На основе 
рассмотренного материала авторы показывают, как сведения германских пред-
ставителей в Петербурге влияли на формирование политики в отношении России 
со стороны ведомства А.Тирпица, в том числе и по такому важному вопросу, как 
заключение морского союза. 

SUMMARY. The paper analyses the characteristics of the Russian naval commanders 
given by the German naval attaches in their reports to Berlin in 1901-1912. While 
characterizing them the attaches paid attention first of all to their professional features. 
To their opinion they influenced the promotion of the Russian naval officers. Among 
a great number of top officials in the Russian fleet the German attaches especially 
valued “the Russian Germans” as to their mind they were particularly industrious and 
disciplined. In addition, the messages are the data that characterize the general state 
of affairs in the main fleet — the Baltic and the Black Sea, which allowed making up 
the conclusions about the priority of their development plans of the Russian authorities. 
Taking into consideration the research materials the authors show the influence they 
had on forming the policy of A. Tirpitz’ Naval Ministry to Russia including such an 
important issue as making a naval alliance. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Германские морские атташе, российские адмиралы, 
российский флот, военно-морское ведомство А.Тирпица, морской союз, военно-
морское соперничество. 

KEY WORDS. German naval attaches, Russian admirals, Russian fleet, A. Tirpitz` 
Naval Ministry, naval alliance, naval rivalry.

Проблема немецкого военно-морского строительства в начале XX в. и свя-
занное с этим общее обострение международных отношений ввиду начавшейся 
гонки вооружений на море в исторической науке чаще всего рассматривается 
в аспекте германо-английского флотского соперничества. Этому есть вполне 
понятное объяснение. Морской антагонизм между двумя державами стал одним 
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из катализаторов развязывания Первой мировой войны. Данная тема, несмотря 
на достаточно солидную историографию, сформировавшуюся за 90-летний пе-
риод [1], по-прежнему продолжает привлекать внимание исследователей. Сви-
детельством тому могут служить работы, появившиеся уже в XXI столе-
тии [2]. 

Вместе с тем морская проблематика начала XX в. не исчерпывается только 
трудностями взаимопонимания между Берлином и Лондоном по вопросам тем-
пов сооружения боевых кораблей. На ее превращение в глобальный острейший 
вопрос влияли и другие факторы, которые в силу разных причин не получили 
достаточного освещения в трудах историков. В частности, речь идет о развитии 
отношений между кайзеровской Германией и Россией в военно-морской области. 
От характера их направленности в определенной степени зависел успех в до-
стижении стратегической цели германского флотского строительства. Эта цель 
была сформулирована военно-морским статс-секретарем А. Тирпицем в конце 
XIX в. и сводилась к тому, чтобы добиться соотношения немецкого и англий-
ского флотов в пропорции 2:3. Только тогда, по убеждению морского министра, 
у Германии появлялся реальный шанс добиться победы над «морской владычи-
цей мира» в случае начала войны [3]. Поэтому из «великих морских держав» 
Европы отношения с Россией приобретали для Германии особое значение. 
Они могли строиться в трех возможных плоскостях: враждебной, нейтральной 
и союзнической [4]. 

Если говорить о военных германских планах относительно России, то мож-
но констатировать, что с начала 70-х до конца 90-х гг. XIX в. они были в 
центре внимания, в первую очередь, стратегов кайзеровского Адмиралтей-
ства [2;  50-54]. Некоторые из них становились известными в подробностях 
российской стороне. Так, например, в октябре 1888 г. Главный морской штаб 
России располагал протоколом секретного заседания Комиссии по обороне 
Германии, составленным 27 мая 1882 года. В ходе обсуждения, в котором при-
няли участие такие высокопоставленные чины немецких вооруженных сил, как 
Х. Мольтке, А Штош, К. Блюменталь, Л. Каприви и некоторые другие, был 
принят важный в военном отношении документ. В нем были отражены планы 
ведения боевых действий против русских не только на суше, но и на 
море [5]. 

Впрочем, возможность войны Германии против России и ее союзницы Фран-
ции в тот период была настолько большой, что обсуждение вопроса соотноше-
ния сил на море в предстоящем противостоянии проходило как тайно, так и 
публично. В 1890 г. в одном из немецких изданий, специализировавшимся 
на военной тематике [6], была опубликована статья, отражавшая дух того вре-
мени. В ней разбирались различные варианты морской войны между Россией 
и Францией с одной стороны и Тройственным союзом во главе с вильгельмов-
ской Германией, с другой. Причем при благоприятном раскладе сил победа 
«тевтонцев» не считалась каким-то фантастическим результатом [6; 10]. 

С приходом А. Тирпица в 1897 г. в военно-морское ведомство в качестве 
статс-секретаря подход к «русскому вопросу» был скорректирован. В связи с тем, 
что в Германии стала реализовываться в начале первая, а затем и вторая флот-
ская программы у фатерланда появился новый реально опасный соперник — 
Великобритания [7]. При таком положении дел, да еще с учетом активных 
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внешнеполитических действий официального Берлина, Германия нуждалась в 
новых европейских союзниках. В качестве такового рассматривалась и Россия. 
Этот вопрос являлся предметом многочисленных и очень обстоятельных обсуж-
дений политиков и военных на протяжении практически всех первых четыр-
надцати лет десятилетия XX в. [4; 35-39, 67-77, 80-89]. Выбор в пользу России 
как сателлита или противника, или же нейтрального государства, определялся 
многими факторами. При этом не вызывает никакого сомнения то, что в расчет 
прежде всего бралась оценка состояния вооруженных сил и их ресурс для со-
вершенствования, потенциал российского генералитета. 

Для выстраивания «правильной», как это понимали в Берлине, общей военно-
политической стратегической линии в отношении России требовалась макси-
мально полная информация не только о сухопутной армии, но и флоте. Гер-
манское военно-морское руководство интересовало абсолютно все: система 
управления российского флота, количество и типы боевых кораблей, степень 
обучености экипажей, уровень подготовки старших морских офицеров, их лич-
ностные и профессиональные качества, перемещения по военной карьерной 
лестнице. Сведениям об адмиральском составе придавалось особое значение. 
Они позволяли характеризовать не только элиту российских военно-морских 
сил в целом, ее способности действовать в различных тактических и стратеги-
ческих условиях, но и определять приоритеты политики российского правитель-
ства, на «балансе» которого было сразу несколько флотов. 

Одними из главных «добытчиков» интересуемой информации были военно-
морские атташе. Они по своему статусу имели право личного доклада импера-
тору, и нередко донесения из Петербурга вначале поступали к кайзеру и толь-
ко лишь потом в профильное ведомство. Среди «дипломатов на морском попри-
ще» особо выделялся П. Гинце, в меньшей степени — В. Кейзерлинг и 
Р. Фишер-Лоссайнен. Гинце занимал пост военно-морского атташе с 1903 
по 1908 гг., а затем являлся германским военным представителем при царском 
дворе в 1908-1911 гг. [4; 80]. В исторический литературе существует даже 
определенный спор относительно степени его влияния на Вильгельма II и Тир-
пица, но то что это воздействие оказывалось не вызывает никакого сомнения. 
Впрочем и предшественников, и приемников Гинце в лице Кейзерлинга и Фишер-
Лоссайнена тоже нельзя назвать исключительно «чистыми информаторами». 

В донесениях германских военно-морских атташе, которые они отправляли 
из Петербурга в Берлин в период 1901-1912 гг., можно найти значимые для 
ведомства Тирпица и штаба Адмиралтейства характеристики отдельных старших 
морских офицеров, анализ состояния Балтийского и Черноморского флотов. 
Так в депеше, датированной 26 января 1901 г., отмечаются новые перемещения, 
произведенные на Черноморском флоте. В частности, указывается, что контр-
адмирал Ениш вследствие повышения занял должность начальника штаба в 
Севастополе, а вице-адмирал Я.А. Гильтебрант был назначен старшим флагма-
ном Черноморской Флотской дивизии [8]. Указанные перестановки, как отме-
чалось в донесении, никак не способствовали усилению кадрового состав 
Черноморского флота, который на тот период времени невысоко оценивался в 
российских военно-морских кругах. Лишним доказательством тому считалось 
новое назначение Гильтебранта. Мнение о нем известного русского вице-
адмирала Е.И. Алексеева, лично хорошо знавшего многих командиров, служив-
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ших на боевых черноморских кораблях, было нелестным. Последний считал его 
«малоспособным к руководству флотом офицером» [9], о чем свидетельствова-
ло и быстрое перемещение Гильтебранта из Восточной Азии вначале на Бал-
тийский флот, а затем также быстро на Черноморский, который стал для него 
по существу местом, где он мог «меньше всего принести вред» [9]. 

В донесениях 1901-1903 гг. очень положительно характеризуется контр-
адмирал З.П. Рожественский. За период службы на флоте с 1865 по 1901 гг. 
он сумел добиться многого. Немецкие наблюдатели отмечали его особую про-
фессиональную активность, известность и определенную популярность не толь-
ко во флотских, но и в политических кругах. Последнее обстоятельство, как 
известно, является значимым в карьерном росте. Относительно этого россий-
ского морского офицера делается предположение, что в ближайшем будущем 
«он вообще может стать руководителем русского флота» [9]. В качестве обо-
снований такого утверждения приводится несколько аргументов. Так, например, 
делается ссылка на то, что в 1901 г., командуя учебными боевыми стрельбами, 
проходившими в сложных погодных условиях, Рожественский добился высоких 
результатов. Успешность этих практических занятий была отмечена военно-
морским министром [10]. 

Другим, не менее значимым, фактором, способствовавшим ускоренному 
продвижению Рожественского по служебной лестнице, считалась его фронда 
по отношению к вице-адмиралу С.О. Макарову. Последнего, как полагали 
в Берлине, не любила большая часть старого российского офицерского морско-
го корпуса. Эти настроения помогали Рожественскому быть «своеобразной 
альтернативой», безусловно, талантливому флотоводцу Макарову. 

Наряду с Рожественским высокой оценки у германских экспертов заслужил 
и конт-адмирал Ениш. В донесениях с нескрываемой гордостью говорится, 
что этот офицер привлекает к себе внимание не только своими деловыми ка-
чествами, но и внешним видом: «Все в нем подчеркивает настоящего немца». 
Как вывод из этой характеристики следует заключение, что Ениш «очень пер-
спективный морской офицер» [11].

Однако далеко не все высшие российские морские чины получали такие 
благожелательные оценки германских аналитиков. Так, например, в донесении 
военно-морского атташе от 14 июля 1905 г. приводится краткая характеристика 
первого официального морского министра России А.А. Бирилёва. В ней в част-
ности приводятся такие слова: «Вице-адмирал Бирилёв активный, внешне дея-
тельный человек, много говорящий, правда, не всегда понятно что» [12]. Сле-
дует отметить, что такое нелицеприятное определение делалось со слов друго-
го российского вице-адмирала Ф.К. Авелана. Он, как известно, с 1903 г. по июнь 
1905 г. занимал высокую государственную должность — управляющий Морским 
министерством и вице-председатель Адмиралтейств-совета, то есть по существу 
являлся неофициальным морским министром. Этот пост он вынужден был по-
кинуть после трагических событий в Цусимском проливе в мае 1905 г. Поэто-
му имелись основания полагать, что когда Авелан делился своими мыслями с 
германским военно-морским атташе относительно личности Бирилёва и его 
способностей руководить флотом, в нем говорило чувство ревности.

Впрочем, это эмоциональное состояние Авелана немцы учитывали в полной 
мере, отдавая при этом должное его профессионализму, наблюдательности 
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и умению разбираться в людях, служивших на флоте. Вместе с тем последую-
щая история подтвердила правоту такой характеристики отставного вице-
адмирала. Известно, что реформа первого российского морского министра, 
охватившая многие сферы флотской политики — от прохождения службы до 
изменения программы судостроения — носила неполный характер и не имела 
строго продуманного плана. В значительной степени это определялось деловы-
ми и человеческими качествами Бирилёва.

При сборе данных о состоянии российского флота немцы уделяли внимание 
не только сведениям, касающимся офицерского корпуса. Их серьезно интере-
совали настроения в матросской среде, волевой дух экипажей, их боевая вы-
учка, взаимоотношения между офицерами и рядовыми служащими. Это являлось 
составной частью аналитической работы по определению степени боеготовности 
российских военно-морских сил. Например, в одной из бесед германского ат-
таше Гинце с адмиралом Г.П. Чухниным выяснилось отношение этого высоко-
поставленного морского офицера к рядовому составу. Он, по словам Гинце, 
«оценивая мысли и чувства русских матросов, называл их не иначе как «дика-
рями» и для преодоления такого состояния, по его глубокому убеждению, по-
требуется много усилий и времени» [13]. Правда, в качестве главных методов 
искоренения «дикости» Чухнин считал «повсеместное применение не только 
жесткости, но и мудрости» [13]. 

«Критическая настроенность» к низшим чинам была характерна не только 
со стороны отдельных адмиралов российского флота. Германский военно-морской 
атташе Гинце склонен был обобщать подобное отношение. По его мнению, 
оно являлось характерным для достаточно большого числа офицеров. Именно 
это дало ему основание утверждать в апреле 1906 г., что «офицеры черномор-
ского флота не уверены в своих подчиненных» [13]. Отсюда следовал вывод о 
том, что боеспособность российских военно-морских сил на Черном море явля-
ется низкой. 

В донесении, датированном 11 апреля 1906 г., Гинце приводит сведения о 
контр-адмирале П.В. Римском-Корсакове. Последний был назначен одним из 
помощников морского министра Бирилёва. В его ведении оказалась сфера 
управления и технические вопросы развития российского флота. Как отмечает 
германский атташе, ранее Римскому-Корсакову не приходилось заниматься 
подобными серьезными и ответственными делами, потому вполне объяснимо 
скептическое отношение в офицерских кругах по поводу этого назначения. 
Из беседы с новым помощником российского морского министра Гинце вынес 
убеждение, что Римский-Корсаков не является «какой-то выдающейся лично-
стью». Вместе с тем он, по мнению германского представителя, «трезво думаю-
щий и работоспособный человек». И хотя от него не следует ожидать чего-либо 
сверхординарного, однако, если он войдет в новую для него сферу, освоится в 
ней, то вполне сможет честно и добросовестно исполнять принятые на себя 
обязанности» [14].

Гинце, говоря о новом назначении контр-адмирала Римского-Корсакова, 
попутно затрагивает такую важную для министерства Тирпица и Штаба адми-
ралтейства тему, как деятельность российского Генерального штаба военно-
морских сил. Он отмечает, что «данная структура управления в ее нынешнем 
состоянии не может решать целый ряд стратегически значимых задач». К их 
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числу относятся такие, как полноценное изучение потенциально вражеских 
флотов, анализ возможно будущих театров боевых действий, проведение эф-
фективных учебно-тренировочных маневров, подготовка морских операций, 
проведение быстрой мобилизационной кампании и многое другое [14]. 

Среди причин, предопределявших на тот момент низкую эффективность 
работы российского Генерального штаба флота, атташе называет малую числен-
ность штабистов, их невысокую зарплату. Последнее обстоятельство заставляло 
офицеров искать работу «на стороне», что отрицательно сказывалось на резуль-
татах их деятельности на основном поприще. Наконец, Гинце указывает на 
недостатки в руководстве Бирилёва. Он, как пишет немецкий эксперт, свою 
неэффективную работу компенсирует многочисленными и продолжительными 
по времени инспекциями и бесконечными речами». Гинце соглашается с мне-
нием своего соотечественника адмирала фон Зендена, называвшего Бирилёва 
«болтуном» [14].

Оценив личные и деловые качества российского морского министра и его 
помощника Римского-Корсакова, германский атташе приходит к выводу, что 
между этими двумя высокопоставленными морскими чинами неизбежно будут 
происходить трения, а это в конечном результате негативно скажется на всем 
управлении российским флотом и его боеспособности. 

В завершении своего донесения Гинце останавливается на личности заме-
стителя начальника Главного штаба, контр-адмирале А.А. Виренеусе. Он ха-
рактеризует его как «человека доброжелательного, но очень возбудимого и 
нерешительного». На фоне не совсем «симпатичных», с точки зрения качеств 
морских офицеров, Бирилёва и Виренеуса очень выигрышной фигурой высту-
пает старший лейтенант Стенгер. Казалось бы, не очень большой офицерский 
чин, но этот человек привлекает внимание Гинце. Думается, что в этом деле 
значимую роль сыграли два обстоятельства. Во-первых, Стенгер являлся непо-
средственным исполнителем многих ответственных штабных поручений. Во-
вторых, он был что называется «чистокровным немцем». Поэтому Гинце с осо-
бым удовлетворением отмечает его особую «дисциплинированность, педантич-
ность и надежность» в несении службы.

В донесении, отправленном из Петербурга в Берлин 27 октября 1907 г., 
германский военно-морской атташе упоминает о контр-адмирале Р.Н. Вирене. 
На тот период времени он занимал должность уполномоченного делами глав-
нокомандующего Черноморским флотом и временно исполнял обязанности 
генерал-губернатора Севастополя. В его жилах по отцовской линии текла швед-
ская кровь, а по материнской — немецкая. На флоте он пользовался большим 
авторитетом. Вирен находился на подъеме служебной карьеры. В 1907 г. ему 
было полных 50 лет. За плечами уже имелся немалый опыт службы на флоте. 
В то же время силы и здоровье позволяли ему надеяться на дальнейшие про-
движения. Предпосылок личного плана для этого было достаточно. Его считали 
энергичным морским офицером, имеющим репутацию порядочного, глубоко 
верующего человека (Вирен являлся лютеранином). Из деловых качеств окру-
жающие его люди особо выделяли высокую требовательность к себе и подчи-
ненным. По мнению Гинце, «таких людей в России сейчас можно встретить 
крайне редко» [15]. 
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Далее германский морской эксперт делает следующее умозаключение: 
«Ему (Вирену) предначертано большое влияние на будущее российского флота, 
если он не поддастся воздействию инертности сотрудников, которым не нравят-
ся такие руководители, как Вирен. Подобное противостояние характерно для 
всех стран. Россия в этом отношении не является исключением» [15]. Гинце, 
как он считал, нисколько не преувеличивал опасность победы «косности и 
равнодушия над энергией и целеустремленностью адмирала». Атташе отмечал, 
что у Вирена «крепкие нервы, но и они не выдерживают пассивного сопротив-
ления и ударов из-за угла» [15]. «Большой любитель физических нагрузок этот 
деятельный человек, — далее пишет он, — вынужден заниматься с утра до 
вечера презренными и ненавистными ему бумагами, вместо того, чтобы прово-
дить время на военных занятиях» [15]. 

Именно недостаточное внимание и забота руководителей российского фло-
та к практическим учебным боевым тренировкам экипажей по причине инерт-
ности, по убеждению адмирала, стали одной из причин поражения России в 
морской войне против Японии. Поэтому ситуацию нужно в корне менять, что-
бы вновь не оказаться разбитыми в будущей войне. Рассуждения Вирена о со-
стоянии военно-морских сил, а также наличие заметных революционных на-
строений среди матросов в очередной раз убедили Гинце в мысли, что боеготов-
ность черноморского флота находится на низком уровне. 

В депеше, датированной 19 июля 1910 г., атташе вновь обращается к харак-
теристике начальствующего состава российского флота. На этот раз в поле его 
зрения попало сразу несколько высших морских офицеров. Вначале он ведет 
речь о 52-летнем вице-адмирале И.Ф. Бостреме, который занимал должности 
главного командира Севастопольского порта и военого губернатора Севастопо-
ля, а затем начальника Николаевских судостроительных заводов. До этого 
Бострем был командующим Черноморского флота. Немецкий представитель 
считает его очень активным, правда «несколько неуравновешенным человеком». 
К отличительным чертам Бострема Гинце также относит его исключительную 
честность и порядочность. В высоких правительственных кругах адмирал име-
ет хорошую репутацию и, как полагал Гинце, «его кандидатуру даже рассма-
тривают в качестве одного из претендентов на министерский пост» [16]. Такая 
вероятность объяснялась еще и тем обстоятельством, что в 1907-1908 гг. он за-
нимал посты заместителя морского министра и вице-председателя Адмиралтейств-
совета. Во внешнеполитических «пристрастиях» Бострема считали англофилом 
и германофобом. Правда, по замечанию Гинце, последнее было все-таки боль-
шим преувеличением, хотя элементы неприязни к Германии в его высказыва-
ниях отмечали многие. 

Вице-адмирала В.С. Сарновского, главнокомандующего Черноморским фло-
том германский атташе называет человеком доброжелательным, приятным в 
общении. Что же касается профессиональных качеств, то здесь Гинце не может 
дать однозначную оценку. Он пишет, что Сарновский как профессиональный 
морской офицер вырос на Черноморском флоте. На разных должностях, которые 
ему пришлось занимать, он показал себя человеком, хорошо знающим пору-
ченное ему дело. Особенно это касалось командования боевым кораблем. Вме-
сте с тем, по словам Гинце, как главнокомандующий Черноморским флотом, 
Сарновский не произвел на него сильного впечатления [16]. Во всяком случае, 
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немецкий представитель не увидел в нем таких качеств необходимых для ру-
ководителя столь высокого ранга, как требовательность и решительность.

Собирая информацию о том и ли ином высшем чине российского флота 
Гинце, конечно же, опирался на суждения и мнения окружающих этого чело-
века людей. При этом атташе стремился не оказаться полностью под влиянием 
этих оценок, а сформировать собственное отношение к «субъекту своего вни-
мания». Например, 53-летний контр-адмирал барон Нолькен имел достаточно 
высокую репутацию в офицерской среде. Его как командира учебной эскадры 
даже прочили на пост командующего Черноморским флотом. Казалось бы, 
это говорит о высоких профессиональных качествах Нолькена. Однако Гинце 
не разделял подобного «общественного убеждения». По его мнению, Нолькен 
не заслуживает высокой оценки грамотного морского офицера. В числе харак-
теристик, употребляемых Гинце по отношению к нему звучат такие, как «педант 
без большого кругозора», «очень много разглагольствует» [16]. Далее он пояс-
няет, что указанные недостатки Нольке следуют из того, что он лифляндский 
немец с «добавлением славянского самодовольства». 

Но все-таки не всех русских старших офицеров Гинце считает обладателя-
ми «славянских изъянов». Например, начальник штаба в Севастополе контр-
адмирал Новицкий вполне «интеллигентный, работоспособный руководитель, 
очень дельный офицер» [16]. Капитан I-го ранга Покровский, командир флаг-
манского корабля Черноморского флота произвел на Гинце также благопри-
ятное впечатление «энергичного офицера, профессионала хорошего уровня». 
«Должно быть, он очень хороший командир» — заключает атташе. А вот со-
служивец Покровского, капитан I-го ранга Данилевский, по словам немца, 
«профессионально обученный офицер, но резкий в высказываниях, нервный и 
жесткий в обращении с подчиненными» [16]. С такими качествами, считает 
Гинце, «маловероятно, что он займет более высокое положение» [16].

В 1911 г. Бострем был вновь назначен командующим Черноморским флотом, 
однако после того как два российских корабля сели на мель у берегов Румынии 
он вынужден был уйти в отставку. Вместо него эту должность занял вице-
адмирал А.А. Эбергард. Германский морской атташе Кейзерлинг тут же отпра-
вил депешу в Берлин, в которой дал краткую оценку новому главнокомандую-
щему. 55-летнего Эбергарда он характеризовал как хорошо подготовленного по 
теории морского дела офицера [17]. Вместе с тем, Кейзерлинг подчеркивает, что 
на практике этот российский адмирал прежде ничем себя особо не проявил. 
В начале войны с Японией он был командиром линейного корабля «Цесаревич». 
В последующем он руководил морской кадетской эскадрой, а затем занимался 
штабной работой. Поэтому, как полагал Кейзерлинг, трудно прогнозировать 
насколько успешной будет деятельность Эбергарда на новой должности, где 
для поддержания высокой боеготовности флота нужно много заниматься учебно-
тренировочной работой [17]. 

Как видно из приведенных данных, германские военно-морские атташе по-
разному оценивали деловые и человеческие качества российских старших 
морских офицеров, ими отмечалось отсутствие инициативы у российского мор-
ского офицерства. Причина столь серьезного недостатка заключалась в «огром-
ном количестве приказов и предписаний, которые регламентировали деятельность 
командира любого ранга». В этом отношении ситуация в германском флоте 
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была иной. Известно, что в годы Первой мировой войны германские морские 
офицеры выгодно отличались от своих коллег-англичан, считавшимися непре-
взойденными моряками, именно нестандартностью действий и инициативно-
стью [18]. А эти качества немцы стали культивировать еще со времен «сухо-
путного вице-адмирала» Каприви, занимавшего пост руководителя Адмирал-
тейства в 1883-1890 гг. [19]. Поэтому российский недостаток сразу бросался в 
глаза немцам. 

Строгая регламентация действий русских морских офицеров и жесткое на-
казание за неисполнение предписаний и инструкций вырабатывали у них, как 
считали германские атташе, формализованный подход к службе — что поло-
жено, то делали, а что не предписывалось бумагами, то об этом даже не за-
думывались [5; 14]. Недостаток инициативы порождал у командиров, по убеж-
дению немцев, недоверие к подчиненным [20]. Офицеры обязаны были доско-
нально проверять исполнение отданных ими приказов, чтобы «не вышло чего 
непредвиденного». Как отмечали германские военно-морские атташе, этот дух 
мелочности и опеки приветствуется и ценится в российском флоте, что отрица-
тельным образом сказывается на боевой подготовке матросов и офицеров.

При всей внешней строгости и продуманности флотской службы российские 
командиры, по мнению немцев, не проводят планомерной и систематической 
тренировочной работы, поскольку «они вообще не способны к этому» [20]. 
Русские никогда не создавали собственных фундаментальных морских теорий, 
а перенимали уже готовые зарубежные разработки. В качестве доказательства 
этого тезиса приводится факт принятия и воплощения в жизнь с начала 90-х гг. 
XIX в. в российском флоте идей французской морской «молодой школы» — 
Jeune Ecole адмирала Т. Оба. Она, как известно, пропагандировала преимуще-
ства крейсеров в морской войне [21]. Правда, русско-японская война показала 
несостоятельность французских наработок, но это стало совершенно очевидным 
после сокрушительного поражения российского флота на Дальнем Востоке. 
Немцы, напротив, значительно раньше преодолели дух «крейсерской школы» и 
благодаря усилиям Тирпица уже с конца 90-х гг. XIX в. выбрали «правильный 
путь» развития флота. 

По убеждению германских атташе, в российских военно-морских силах 
имеется очень мало хорошо подготовленных, нестандартно мыслящих офицеров. 
Недостаток профессионализма они компенсируют строгостью и даже диктатом. 
Другим недостатком русских командиров немцы считали излишнее теоретизи-
рование в области тактики. Причина этого «феномена» заключается в суще-
ствующих климатических ограничениях для постоянного судоходства, в част-
ности на севере и северо-западе России. 

Безусловно, немалую роль в истоках «особенной русской морской теории» 
играла недостаточное финансирование флота. Наконец, немцы не могли не за-
тронуть и такой «специфической» черты русского характера, которой у них как 
людей практичных не было — фантазирование. Оно, несомненно, негативно 
влияло на занятия морским делом. В результате нарисованной германскими 
представителями картины получалось, что в российском флоте мало результа-
тивной учебной работы. Она заменяется больше всякими адмиральскими рас-
суждениями. Как итог все этого — невысокая боеготовность. Потому у Герма-
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нии, с военно-морской точки зрения, не имеется оснований быть заинтересо-
ванной в союзе с Россией. 

Нет никаких сомнений в том, что немалую лепту в окончательную отрица-
тельную оценку союзнического потенциала России внесли и военно-морские 
атташе. Понятно, что глава германского морского ведомства Тирпиц с самого 
начала провозглашения своей флотской программы стремился придерживаться 
того, что пока Германия проходит так называемую «зону риска» крайне опасно 
заключение каких-либо союзов, поскольку велика вероятность спровоцировать 
Великобританию на преждевременную морскую войну. Донесения военно-
морских атташе из Петербурга лишний раз убеждали Тирпица в правильности 
выбранной им тактики избегания союзов, да еще с такой несильной морской 
державой как Россия. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Tirpitz, A. Erinnerungen. Leipzig, 1919; Tirpitz, A. Poltische Dokumente. Bd. 1-2. 
Stuttgart, 1924-1926; Tirpitz, A. Über den strategisch-taktischen Ursprung der Flottengesetze 
// Nauticus. 1926. Jhrg. 28. S. 185-202; Churchill, W. S. First Lord of the Admiralty 1911 
to 1915. London, 1923; Churchill, W. S. The world crisis 1911-1918. Vol. 1. London, 1938.

2. Skagerrakschlacht. Vorgeschichte — Ereignis — Verarbeitung». München, 2009; 
Синегубов С.Н. Упорство против силы: германо-английское морское противостояние в 
1900-1914 гг. Тюмень, 2010.

3. Bundesarchiv-Militärarchiv. Reichsmarineamt. Freiburg. (Федеральный Военный 
архив. Военно-морское ведомство. г. Фрайбург, далее — BA-MA. RM). RM 3/6657, 
AB 214-220. Auszüge aus dem Entwurf einer Aufzeichnung aus der Etatabsteilung des 
Reichsmarineamts vom Februar 1900. «Die Sicherung Deutschland gegen einen englischen 
Angrif» // Berghahn, V.R. Deist W. Rüstung im Zeichen der wilhelminischen Weltpolitik. 
Grundlegende Dokumente 1890-1914. Düsseldorf, 1988. S. 128. 

4. Шилов С.П. Кайзеровский военно-морской флот и Россия: от идеи германо-русского 
союза к конфронтации в 1897-1914 гг. Тюмень, 2004. 

5. Российский государственный архив военно-морского флота (далее — РГА ВМФ). 
Ф. 417. Оп. 1. Д. 446. Л. 37-40.

6. О деятельности флотов Франции и России в случае войны против Тройственного 
союза. Морская хроника // Морской сборник. 1890. № 6. С. 1-11.

7. Синегубов С.Н. Синдром «военной угрозы» как постоянный фактор германо-
английских отношений 1904-1911 гг. // Известия Алтайского государственного универ-
ситета. 2009. № 4/1 (64/1). С. 202-210.

8. BA-MA. RM 3/2843. Marineattache für nordischen Reichen. 20.01.1901.
9. BA-MA. RM 3/2843. Marineattache für nordischen Reichen. 20.01.1901.
10. BA-MA. RM 5/885. Hintze an Kaiser. 09.04.1903.
11. BA-MA. RM 3/2843. Marineattache für nordischen Reichen. 20.01.1901.
12.BA-MA. RM 3/2850. Marineattache für nordischen Reichen. 14.07.1905. 
13. BA-MA. RM 5/1505. Hintze an Kaiser. 11.04.1906.
14. BA-MA. RM 3/2851. Hintze an Kaiser. 29. 08.1906.
15. BA-MA. RM 5/1505. Hintze an Kaiser. 27.10.1907.
16. BA-MA. RM 3/2855. Hintze an Kaiser. 19.06.1910.
17. BA-MA. RM 3/2856. Keyserling an Tirpitz. 31.10.1911.
18. Bennett, G. Skagerrkschlacht. München, 1976. S. 99, 140 ff. 
19. Güth, R. Von Revolution zu Revolution — Entwicklungen und Führungsprobleme 

der deutschen Marine 1848-1918. Herford, 1978. S. 81 ff. 
20. BA-MA. RM 3/2856. Fischer-Loβeinen an Tirpitz. 01.04.1912.



97

                      история

российские флотоводцы в оценках германских морских атташе  ...

21. История военно-морского искусства. Т. 3. Военно-морское искусство эпохи им-
периализма. М., 1953. С. 13-14; Доценко В.Д. История военно-морского искусства. Т.1. 
Вооружения и теория. М., 2005. С. 578.

REFERENCES 

1. Tirpitz, A. Erinnerungen. Leipzig, 1919; Tirpitz, A. Poltische Dokumente. Bd. 1-2. 
Stuttgart, 1924-1926; Tirpitz, A. Über den strategisch-taktischen Ursprung der Flottengesetze 
// Nauticus. 1926. Jhrg. 28. S. 185-202; Churchill, W. S. First Lord of the Admiralty 1911 
to 1915. London, 1923; Churchill, W. S. The world crisis 1911-1918. Vol. 1. London, 1938.

2. Skagerrakschlacht. Vorgeschichte — Ereignis — Verarbeitung». München, 2009; 
Sinegubov, S.N. Uporstvo protiv sily: germano-anglijskoe morskoe protivostojanie 
v  1900-1914 gg. [Persistence against strength: German-British naval confrontation in 
 1900-1914s]. Tyumen, 2010 (in Russian).

3. Bundesarchiv-Militärarchiv. Reichsmarineamt. Freiburg. (Federal Military Archive. 
Naval Office. Freiburg, then — BA-MA. RM) 3/6657, AB 214-220. Auszüge aus dem 
Entwurf einer Aufzeichnung aus der Etatabsteilung des Reichsmarineamts vom Februar 
1900. «Die Sicherung Deutschland gegen einen englischen Angrif» // Berghahn, V.R. Deist 
W. Rüstung im Zeichen der wilhelminischen Weltpolitik. Grundlegende Dokumente  1890-1914. 
Düsseldorf, 1988. S. 128. 

4. Shilov, S.P. Kajzerovskij voenno-morskoj flot i Rossija: ot idei germano-russkogo 
sojuza k konfrontacii v 1897-1914 gg. [Kaiser's navy and Russia: from the idea of the 
German-Russian alliance to confrontation in 1897-1914s]. Tyumen, 2004 (in Russian). 

5. Rossijskij gosudarstvennyj arhiv voenno-morskogo flota (RGA VMF) [Russian 
State Naval Archives (RSNA)]. F. 417. Op. 1. D. 446. L. 37-40 (in Russian).

6. The activities of the fleets of France and Russia in the event of war against the Triple 
Alliance. Morskoj sbornik — Naval Collection. 1890. № 6. P. 1-11 (in Russian).

7. Sinegubov, S.N. Syndrome of «military threat» as a constant factor of the German-
British relations 1904-1911s. Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta — Izvestia 
of Altai State University. 2009. № 4/1 (64/1). P. 202-210 (in Russian).

8. BA-MA. RM 3/2843. Marineattache für nordischen Reichen. 20.01.1901.
9. BA-MA. RM 3/2843. Marineattache für nordischen Reichen. 20.01.1901.
10. BA-MA. RM 5/885. Hintze an Kaiser. 09.04.1903.
11. BA-MA. RM 3/2843. Marineattache für nordischen Reichen. 20.01.1901.
12.BA-MA. RM 3/2850. Marineattache für nordischen Reichen. 14.07.1905. 
13. BA-MA. RM 5/1505. Hintze an Kaiser. 11.04.1906.
14. BA-MA. RM 3/2851. Hintze an Kaiser. 29.08.1906.
15. BA-MA. RM 5/1505. Hintze an Kaiser. 27.10.1907.
16. BA-MA. RM 3/2855. Hintze an Kaiser. 19.06.1910.
17. BA-MA. RM 3/2856. Keyserling an Tirpitz. 31.10.1911.
18. Bennett, G. Skagerrkschlacht. München, 1976. S. 99, 140 ff. 
19. Güth, R. Von Revolution zu Revolution — Entwicklungen und Führungsprobleme 

der deutschen Marine 1848-1918. Herford, 1978. S. 81 ff. 
20. BA-MA. RM 3/2856. Fischer-Loβeinen an Tirpitz. 01.04. 1912.
21. Istorija voenno-morskogo iskusstva [The history of the naval art]. V. 3. The naval 

art of the imperialism age. M., 1953. P. 13-14; Docenko, V.D. Istorija voenno-morskogo 
iskusstva [The history of the naval art]. V. 1. Arming and theory. M., 2005. P. 578 
(in Russian).



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

98  © т.Н. Кондратьева

© т.Н. коНДратьева 
ktamara1960@yandex.ru

уДк: 930 (470+571) (092)+94:323 (44)

б.ф. поРшнев о Раннем литеРатуРном твоРчестве  
поля де гонди* 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена трактовкам Б.Ф. Поршневым раннего произ-
ведения Поля де Гонди «Заговор графа Джанлуиджи деи Фиески». Как показано в 
статье, франковедческие исследования Б.Ф. Поршнева начались с написания пре-
дисловия и комментариев к предполагаемому изданию «Мемуаров» Поля де Гонди, 
кардинала де Реца. Сам Б.Ф. Поршнев всегда подчеркивал, его интерес к Фронде 
и народным восстаниям уходит истоками к изучению этих мемуаров. Ранние 
рукописи Б.Ф. Поршнева позволяют скорректировать, что его более поздние со-
циологические и марксистские оценки этих мемуаров, как простое собрание за-
бавных историй и исторических анекдотов. В статье анализируется содержание 
трех копий будущего предисловия. В отличие от своего современника венецианца 
Маскарди, который считал Фиески мятежником, Гонди, отмечает Б.Ф. Поршнев, 
представлял его борцом за свободу против тирании. Рукопись Гонди, полагал 
Б.Ф. Поршнев, попала на глаза кардинала Ришелье и стала причиной опалы Гонди 
и многих его дальнейших неприятностей. 

SUMMARY. The article deals with the Boris Porshnev`s interpretation of the first 
Paul de Gondi`s work “The Conspiracy of the Count Dzhanluidzhi dei Fieski”. The article 
shows that Boris Porshnev began his French researches writing a forword and some 
commentaries for the supposed publication of “Memoires” written by cardinal de Retz, 
Pual de Gondi. Boris Porshnev always emphasized that his intererst to Fronde and 
national rebellions comes from the study of these “Memoires”. Earl Boris Porshnev`s 
manuscripts give us the opportunity to correct his later sociological and Marxist 
assesments of these “Memoires” as a mere collection of amusing stories and historical 
anecdotes. The article analyzes the content of three copies of the future forward. Unlike 
his contemporary Maskardy, who considered Fiesky to be a rebel, Gondi, as Boris 
Porshnev remarks, was a fighter for freedom agaisnt tyrany. Boris Porshnev supposed, 
that the Gondi`s manuscript caught the eye of the Cardianl Richelieu and became 
the reason of Gondi`s fall into disgrace and of his future misfortunes. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Франция, Фронда, Поршнев Б.Ф., абсолютизм, Поль де 
Гонди, кардинал де Рец. 

KEY WORDS. France, Fronde, Boris Porshnev, absolutism, Paul de Gondi, cardinal 
de Retz.

Борис Федорович Поршнев (1905–1972) известен прежде всего своими 
франковедческими штудиями. Его поворот от русистики к истории Франции 
наметился в начале 1930-х годов [1; 107–111], [2; 81-82]. Вспоминая об этом 

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (соглашение № 14.B37.21.0457).
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в середине 1950-х гг., он писал: «В 1932 г. издательство «Acadеmia» решило 
выпустить русский перевод знаменитых мемуаров Ретца (Гонди), рисующих 
эпоху Фронды. Мне было предложено написать комментарии и предисловие к 
этому изданию» [3; 194]. Действительно, «Мемуары» Поля де Гонди были пере-
ведены Н.М. Гнединой, снабжены предисловием и комментариями Б.Ф. Порш-
нева, но остались неизданными [4]. Трудно сказать, что помешало выходу 
мемуаров в свет. Сам Б.Ф. Поршнев еще в середине 1930-х гг. надеялся на 
скорое их издание. Он писал, в частности, обращаясь в Историческую комиссию 
АН СССР: «…В настоящее время мною заканчивается подготовка к печати ком-
ментированного издания мемуаров кардинала Реца (важнейшего источника по 
истории Франции) и одновременно производится набор материалов к теме: 
крестьянские движения в годы Фронды» [5; 39].

В архиве Б.Ф. Поршнева сохранились его черновые рукописные наброски, 
содержащие подробную биографию Поля де Гонди. Все они написаны синими 
или фиолетовыми чернилами: в двух случаях на листах ученических тетрадей 
советского производства, а один вариант — тетрадь с переплетом, произведен-
ная еще до революции [6], [7], [8]. Нет никаких сомнений, что эти рукописные 
тексты относятся к началу 1930-х гг. и представляют собой редакции предисло-
вия Б.Ф. Поршнева к готовящемуся изданию «Мемуаров» кардинала де Реца. 
Видно, что исследователь высоко ставит литературный дар Гонди, отводя ему 
во французской литературе место в середине между Монтенем и Сен-Симоном 
[9; 3 об.]. Исследователь в деталях живописует раннее творчество коадьютера 
и его становление. Он подробно останавливается на том, что будущий фрондер 
от природы обладал блестящими способностями (знал шесть языков) и вздорным, 
заносчивым характером. Упрекая западных историков в склонности описывать 
интриги, сам автор предисловия ведет подробный подсчет дуэлей и адюльтеров 
молодого человека, сожалея при этом, что большинство данных, касающихся 
личной жизни его героя, остались утерянными. Особого внимания историка 
удостаивается сочинение «Заговор графа Джанлуиджи деи Фиески», написанное, 
как подчеркивает Ю.Р. Випер, в 1639 г. [10; 652]. В соответствии с представле-
ниями своего времени, и следуя мемуарам де Реца [11; 13], Б.Ф. Поршнев по-
лагал, что называемое им в рукописи произведение «Заговор Фиеско» написано 
будущим коадьютером в 1631 г., в возрасте 18 лет [6; 68]. Историк отмеча-
ет [6; 68], что Гонди заимствовал свой сюжет у итальянца Агостино Маскарди, 
напечатавшего в 1629 г. работу «Заговор графа деи Фиеско» [12]. 

По словам Б.Ф. Поршнева, у Гонди сюжет получил принципиально иное 
истолкование, чем у Маскарди. Пьеса, пишет он, повествует о том, как женев-
ской республикой управляла семья Дориа. Представитель этой фамилии, зна-
менитый Андреа Дориа добился «диктаторской власти» в городе. «Знатный 
женевец Жан Луи Фиеско (так у Б.Ф. Поршнева — прим. автора), поднял вос-
стание, захватил город, но вследствие несчастной случайности <…> дело терпит 
крушение. Симпатии Р[ца] целиком на стороне Фиески. Пьеса Р[ца] была как 
бы косвенным памфлетом против Ришелье. Фиеска для него не преступный 
заговорщик, но защитник свободы. В этом сочинении нашли отражение все 
честолюбивые планы будущего кардинала» [6; 68]. Очевидно, что Б.Ф. Поршнев 
точно передает общую канву восстания, называя в нескольких местах почему-
то Геную Женевой. 
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Историк приводит свидетельства современников (герцогиня де Нимур, 
Д’Аржансон, Таллиман де Рио), которые считали рукопись, не предназначенную 
для печати и случайно попавшую на глаза Ришелье, причиной всех дальнейших 
несчастий Гонди. Д’Аржансон вообще проводил параллель между Фиеской и 
Гонди, поскольку оба были ровесниками. Б.Ф. Поршнев воспроизводит харак-
теристику Гонди, данную Ришелье, после прочтения рукописи. «Вот ум опас-
ный», — заключил всесильный первый министр Людовика XIII [6; 68–68 об.].

В другом месте Б.Ф. Поршнев более подробен в отношении сочинения мо-
лодого Гонди. Здесь он детально останавливается на отличиях в трактовках 
восстания Фиески Маскарди и Гонди. «Если Маскарди восхвалял победившего 
Дориа и порицал мятежника Фиеско, то Гонди дал диаметрально противопо-
ложное освещение: все его сочинение на стороне Фиеско, защитника республи-
ки и свободы против хитрого и самовластного тирана Дорио [8; 58–59] . 

В отличие от предыдущего варианта повествования здесь Б.Ф. Поршнев 
ведет речь о Генуе и стремится объяснить трактовку Гонди социальной и по-
литической детерминированностью. «Не забудем, — обращается он к вообра-
жаемому читателю, — что сочинение Гонди было написано в момент самого 
интенсивного роста и укрепления французского абсолютизма и, следовательно, 
в республиканских симпатиях и свободолюбивых словах автора современники 
видели <…> смелый и далеко идущий памфлет против системы Ришелье, тем 
более, что в точно составленных портретах старика Дориа и его сына Дженет-
тино они не могли не узнать сводного обличительного портрета самого Ришелье. 
Тонкая историческая аналогия была проведена и дальше, до характеристики 
возвышения Дориа, до характеристики международной обстановки <…>, до изо-
бражения наполняющих Геную борьбу знатных домов и партий» [8; 59] .

В объяснении Гонди провала восстания Фиески случайностью Б.Ф. Поршнев 
усматривает косвенный призыв к французской знати «организовать заговор 
против Ришелье». Однако Гонди, по мнению исследователя, не так прямолине-
ен, ибо заговор — обычный инструмент сведения политических счетов в позд-
нее средневековье. Фиески, выступая против тирании, старается обрести по-
пулярность и опереться в борьбе с тиранией на народ. И народ его поддержи-
вает. После гибели вождя толпы вооруженного народа, пересказывает 
Б.Ф. Поршнев Гонди, в ярости мечутся по городу [8; 59–60]. 

В сочинении Гонди о мятеже Фиески Б.Ф. Поршнев находит макиавеллизм, 
т.е. знакомство с идеями, изложенными в «Государе», а именно: «причудливое 
сочетание республиканских и демократических идей с предоставлением вождю 
и правителю полной свободы в отношении руководимых им <…> ту же пропо-
ведь высшего права <…>, которое должно быть почерпнуто из законов при-
роды…». Именно таким законом руководствовались, опять вспоминает Б.Ф. Порш-
нев Макиавелли, Александр Македонский, Цезарь и Катилина, покоряя госу-
дарства и захватывая власть [8; 60–61] .

Далее Б.Ф. Поршнев последовательно проводит мысль о существовании 
причинно-следственных связей между изложенными в «Заговоре Фиески» 
идеями и поведением Гонди во время Фронды [8; 62]. 

Таким образом, Борис Федорович Поршнев действительно начал свое 
 изучение Фронды, французского абсолютизма и народных движений именно 
с «Мемуаров» кардинала де Реца, с подробного описания тех самых многочис-
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ленных деталей и интриг, за которые затем будет порицать своих западных 
коллег. Обращаясь к раннему творчеству де Реца, Б.Ф. Поршнев рисовал свое-
го героя типичным феодальным аристократом, борющимся за сохранение старых 
привилегий и старающемуся заручиться поддержкой и любовью народа. В ран-
нем произведении де Реца «Заговор графа Джанлуиджи деи Фиески» историк 
находил причудливое сочетание идей Макиавелли и естественного права. 
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К вопросу о происхождении подьячих ...
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к вопРосу о пРоисхождении подьячих  
пеРвой тРети XVI века

АННОТАЦИЯ. Проблема происхождения великокняжеских подьячих первой тре-
ти XVI в. до сего дня недостаточно разработана в отечественной историографии. 
Основная масса исследований посвящена великокняжеским дьякам. Авторы исходят 
из предпосылки, что дьякам и подьячим свойственно единство происхождения. 
На основании анализа актовых и делопроизводственных документов, писцовых, 
разрядных и посольских книг автор реконструировал персональный состав под-
ьячих исследуемого периода. На основании просопографического метода в среде 
подьячих выделена прослойка выходцев из дворян; группа потомственных приказ-
ных, чьи отцы служили в дьяках или подьячих; группа выходцев из «демократиче-
ских» слоев населения, к которым относятся духовенство, посадские, дворцовые 
слуги. К последней категории автор относит и тех подьячих, чье социальное 
происхождение не поддаётся установлению. В итоге автор пришел к выводу, что 
подьячие исследуемого периода происходили в основном из «демократических» 
слоев населения. Дворянская прослойка в среде подьячих была относительно не 
велика, что отличает подьячих от дьяков, в среде которых доля выходцев из семей 
детей боярских достигала примерно двух третей. Между подьячими и дьяками 
не существовало непреодолимого барьера. Часть подьячих становилась дьяками. 
Однако, в первую очередь повышали свой социальный статус те подьячие, что 
были выходцами из дворян.

SUMMARY. The problem of the origin of the assistant clerk of the grand duke 
of the first third of XVI century up to this date is not enough studied in our national 
historiography. The main studies are dedicated to the clerk of the grand duke. 
The Authors agree that “a clerk” and “an assistant clerk” are of the same origin. On the 
grounds of the analysis of assembly and business documents, books with the descriptions 
of the immovable property, class and ambassadorial books author reconstructed the 
personnel of the assistant clerks of the period. On the grounds of prosopographic 
method in the environment of the assistant clerk  the noble layer is found; the group of 
hereditary clerks, whose fathers served as clerks or assistant clerks; the group formed 
from the “democratic” layer of the population — the clergy,  the townsfolk,  the palace 
servants. To the last category author refers also the assistant clerks, whose social 
origin can’t be found out. To sum up, the author came to the conclusion that basically 
assistant clerk’s origin of this period is from the “democratic” layer of the population. 
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The layer of the noble among assistant clerks was not great in comparison with clerks 
who were mostly from the noble. The resistless barrier did not exist between assistant 
clerks and clerks. A part of assistant clerks became clerks. However, in the first place 
the assistant clerks from the noble class raised their social status.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Подьячие, социальное происхождение, дьяки, дети бояр-
ские.

KEY WORDS. The assistant a clerk, the social origin, the clerk, children boyar.

Проблема социального происхождения дьяков и подьячих не часто затраги-
вается в нашей историографии. Из каких сословных групп государство черпало 
кадры для канцелярской работы, для документального оформления управлен-
ческих решений? Обычно исследователи касаются этого вопроса попутно: либо 
в контексте общеисторических исследований, либо в процессе рассмотрения 
проблем развития приказной системы. При этом внимание авторов сосредота-
чивается почти исключительно на происхождении дьяков. К числу немногих 
исключений относится работа Н.Ф. Демидовой, не только исследовавшей вопрос 
о происхождении столичных и провинциальных подьячих XVII столетия, но и 
сделавшей важный вывод методологического плана: «основным является вопрос 
о комплектовании подьяческих кадров, тогда как вопрос о комплектовании 
дьячества производный» [1; 52]. Причина в том, что большинство дьяков в эпо-
ху, исследованную Н.Ф. Демидовой, становились дьяками после службы в 
подьячих. Вопрос о социальном происхождении подьячих предыдущего XVI сто-
летия до сегодняшнего дня оставался открытым. Попыткой заполнить этот про-
бел в историографии приказной бюрократии является настоящая статья.

Выявление полного корпуса подьячих великого князя Василия Ивановича 
уже само по себе представляет собой проблему. На сегодняшний день нам из-
вестно 103 подьячих исследуемого периода.

Из них 15 (14,6%) происходят из дворянских семей.
В двух случаях есть данные об отце подьячих, на основании которых мож-

но сделать вывод об их происхождении. Иван Григорьевич Щекин (1), явно, 
был братом Алексея Малого Григорьевича Щекина (2). Общность отчеств и 
рода занятий не оставляет сомнения в этом. Следовательно, и Иван, скорее 
всего, был сыном новгородского помещика Григория Семенова сына Микулина 
Щокина.

Есть одно прямое указание источников: Федор Рудак Васильевич Ушаков (3) 
и его старшие братья Иван и Никита были сыновьями новгородского помещика. 
На это указывает писцовая книга Бежецкой пятины 1538/39 г. [2; 199-200]. 
Какие-либо службы братьев неизвестны. Скорее всего, они, как и большинство 
новгородских детей боярских, служили с городом.

Один из подьячих служил дворянскую службу до того как стал дьяком. 
Федор Леонтьев сын (4) в 1520/21 г. судил поземельный спор в Маринине 
Слободе Переславского уезда [3; 66-71]. Конечно, дела подобного рода разби-
рали не только дети боярские. Однако, учитывая приличную карьеру сыновей 
Федора Леонтьева, стоит, все-таки отнести его к числу «служилых людей по 
отечеству».
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На основании данных о близких родственниках, к выходцам из дворянства 
относятся пятеро:

Степан Константинович Буженинов (5). В 1555/56 г. поместьем в Ильин-
ском на Сяси погосте Обонежской пятины владел Иван Константинов Буженин. 
Рядом располагалось порозжее поместье, бывшее ранее за Степаном Констан-
тиновым Бужениным. Рядом описаны имения Третьяка и Богдана Ярова Буже-
ниновых и Ивана Неклюда Дмитриева Буженинина [4; 40-41]. 

Явно, что Буженин, Буженинин и Буженинов это разные варианты напи-
сания одной и той же фамилии. Степан это подьячий, а Иван — его брат. Если 
писцы не делают особой оговорки о чине или должности помещика, то, скорее 
всего, речь идет о сыне боярском. Если брат подьячего был из дворян, то и сам 
подьячий, явно, происходил из той же среды.

История дьяческой фамилии Племянниковых реконструирована С.Б. Весе-
ловским [5; 414-415]. Ее родоначальник — Левка Племянник — упоминается 
во второй четверти XV в. как послух и землевладелец в волости Воря Москов-
ского уезда [6; 98, 110, 131]. О его службе никаких данных не сохранилось.

У Леонтия было два сына Михаил и Семен. Старший известен только как 
частное лицо [6; 543]. Семен стал дьяком Ивана III и Василия III.

Михаил оставил трех сыновей — Севастьяна, Ивана и Дементия; Семен — 
одного, Владимира. Деметий (6) и Владимир сделали приказную карьеру, про-
должив традицию отца и дяди. Севастьян и Иван известны только как частные 
лица. В 1533/34 г. братья Севастьян и Иван послушествовали в данной своего 
двоюродного брата Владимира в Корзеневской волости Московского уезда. Оба 
они названы детьми боярскими великого князя [7; л. 507об.-509]. Об их по-
томках никаких данных найти не удалось.

Последнее, известное по источникам поколение Племянниковых, представ-
лено двумя сыновьями (Иваном и Лаврентием) и двумя дочерями (Марией и 
Прасковьей) дьяка Владимира Семеновича. Известны они исключительно как 
частные лица.

Таким образом, мы видим, что на протяжении ста лет истории четырех по-
колений рода Племянниковых никакого служебного роста фамилии не наблю-
дается. За исключением канцелярской работы их конкретные служебные на-
значения неизвестны. Такая незаметность, скорее всего, говорит о том, что 
Племянниковы принадлежали к рядовому провинциальному дворянству и слу-
жили в городовых детях боярских.

Старший брат Меньшика Путятина Суморок (7) начал свою службу с 
назначений в приставы при иностранных послах [8; 327]. Все это преимуще-
ственно дворянские службы. Так что можно с достаточно высокой долей веро-
ятности говорить о принадлежности к служилому сословию обоих дьяков, 
и Суморока и Меньшика.

Отец подьячего Афанасия Григорьевича Каликина (8) Григорий Каликин 
был дмитровским вотчинником. Ок. 16 июня 1504 г. он владел д. Сщепино 
на границе Дмитровского и Московского уездов [9; 393]. На этом основании из 
числа предков подьячего можно сразу исключить выходцев из «демократических» 
слоев населения, кроме, пожалуй, дворцовых слуг и мелких неслужилых вот-
чинников.



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

106  © А.Ю. савосичев

Афанасий был женат на некоей Елене Владимировне, бывшей в первом 
браке за Никитой Федоровичем Жабиным [10; 74]. О нём никаких биографи-
ческих сведений найти не удалось. У Никиты были трое братьев — Иван, 
Филипп и Андрей — и трое сыновей: Данила, Иван и Василий. Все они из-
вестны только как частные лица, вотчинники Московского уезда [10; 74-75]. 
В середине XVI в. Жабины упоминаются как «литва дворовая» по Можайску 
и Медыни [11; 187, 207]. Фамилия эта относительно редкая и встречается толь-
ко в дворянской среде. Можно полагать, что Жабины-москвичи тоже были 
детьми боярскими. Елена Владимировна, будучи замужем за сыном боярским 
и сама, скорее всего, была из дворянской семьи. Посему и Афанасия Каликина 
причисляем к выходцам из сред детей боярских.

Истома Степанович Чертовской (9) происходил из среды новгородских 
помещиков Бежецкой и Шелоской пятин. Здесь упоминаются имения старшего 
брата приказного деятеля Богдана и племянников Нехорошего, Нехоша и Ми-
хаила Богдановичей [2; 977-978], [12; 632], [13; 90], [14; 214-215]. Служебные 
назначения их неизвестны. Можно заключить, что Чертовские, в основном, от-
носились к городовому дворянству.

На основании данных антропонимики относим к числу выходцев из среды 
детей боярских троих. Кулибаев — фамилия редкая. За весь исследуемый пе-
риод только три представителя: дьяки Осан Васильевич и Тихон Семенович (10) 
и Замятня Иванович, сын боярский. Справедливости ради следует отметить, что 
Замятня писался Кулюбаевым, но, в то же время, вряд ли следует сомневаться 
в том, что мы имеем дело с двумя разными написаниями одной и той же фа-
милии. В 1561/62 г. Замятня писал данную в Чудском стану Кашинского 
уезда [15; 148]. В 1564/65 г. он в числе поручителей по кн. Василии Семено-
виче Серебряном с сыном Борисом [16; 42, 45, 48]. В такие списки вносились 
только дети боярские, как дворовые, так и городовые. Кулибаевы, учитывая их 
практически полную безвестность, скорее всего, служили с городом.

Скрипицыны. В первой трети XVI в. носители этой фамилии упоминаются 
как писчики, послухи в актах и вотчинники в Дмитровском, Кашинском, Пере-
славском и Ростовском уездах [7; л. 480, 483-483об.], [17; 18, 73-74, 77, 79, 116, 
126, 162-163, 240, 264-267, 285], [18; 343], [19; 552-552об., 555об.-557], 
[20;  820-821], [21; 392]. При этом основное «гнездо» Скрипицыных было в ис-
следуемый период, по всей видимости, в Переславле. Сведений о службе Скри-
пицыных в эпоху Василия III сохранилось немного. Дмитрий Скрипицын и 
Шибай Семенович Скрипицын в 1519 и 1525 гг. вместе с другими детьми бо-
ярскими были в плену в Литве [22; 156, 165, 166, 171, 172]. Алексей Смерд 
Григорьевич Скрипицын в декабре 1518 г. был приставом у литовского гонца 
Гритцко и сопровождал его от Смоленска до Москвы [23; 435]. Такие назначе-
ния обычно получали местные смоленские помещики. Иван Скрипицын в кон-
це марта — начале апреля 1524 г. ездил в Новгород-Северский за грамотами, 
бывшими частью дипломатической переписки посольства Ивана Семеновича 
Брюхова и Ивана Колычева, пребывавшего в Турции [24; 59]. Судя по всему, 
в первой трети XVI в. Скрипицыны служили в основном с городом.

По всей видимости, из рода Скрипицыных-переславцев происходил и нов-
городский подьячий Злоба Семенович (11). В 1538/39 г. он выступил послухом 
в данной в Кинельском стану Переславского уезда [18; 270]. В том же акте 
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послушествовал переславский вотчинник и новгородский помещик Иван Дени-
сович Скрипицын. В данном случае несомненные генеалогические связи 
между переславскими и новгородскими Скрипицыными служат дополнительным 
аргументом для определения социального происхождения Злобы Семеновича. 
Отцом подьячего вполне мог быть Семен Шуба Скрипицын Балуев. Примени-
тельно к Ивану Малому Скрипицыну (12) связей с Переславлем или Новгоро-
дом не прослеживается. В то же время, опираясь на просопографические данные 
о Скрипицыных, можно вполне уверенно заключить, что Иван Малой проис-
ходил из дворянской среды.

Новгородский подьячий Третьяк Пименов Головин (13), по всей видимости, 
происходил из новгородских помещиков. Его поместье в Ляцком погосте Ше-
лонской пятины в 1570/71 г. было за его сыном Богданом [12; 559]. В Новго-
роде дьяк был человеком пришлым. Прибывая из Москвы, он получал поместье 
по месту службы, а после отзыва в столицу сдавал имение, которое поступало 
в раздачу и, иногда, доставалось новому дьяку-москвичу, прибывшему на место 
старого. Передача поместья сыну означала, что приказной деятель был местным 
уроженцем. Кроме Третьяка в Новгороде в первой половине XVI в. упоминает-
ся несколько Головиных, явных однородцев подьячего [25; 177-178, 198-199]. 
Служебные назначения их неизвестны.

Русин Щекин Протасов (14) по данным писцовой книги 1587/88-1588/89 гг. 
был тульским помещиком [26; 1135]. Кроме него в том же источнике упомина-
ются Петр Яковлевич и Яков Карпович Протасовы; Варвара Федорова, жена 
Карпова Протасова, и ее сын Третьяк [26; 1102, 1190]. При этом Варвара и 
Третьяк помещики того же, что и Русин, Заупского стана. Ясно, что все — 
однородцы и дети боярские. Служебные назначения их неизвестны.

Новгородский подьячий и помещик Деревской и Обонежской пятин Александр 
Курбат Васильевич Харламов (15), скорее всего, происходил из среды новгород-
ских же детей боярских. Отцом его мог быть Василий Ермолич Харламов, кото-
рый в начале XVI столетия, вместе с Иваном Брюховым Рязановым, судил по-
земельный спор в Новгородской земле [27; 288-290]. Такие поручения часто 
получали местные служилые люди. Можно заключить, что подьячий Курбат 
Харламов происходил из среды новгородских городовых детей боярских.

Пятеро из 103 (4,9%) подьячих Василия III суть потомственные приказные.
Иван Третьяк Леонтьевич Глебов был сыном подьячего Левы Глебова. Кро-

ме чисто антропонимических данных мы имеем запись в синодике Московско-
го Успенского собора, цитируемую С.Б. Веселовским. В данном источнике 
прямо указаны предки Третьяка, явно, отец и дед: Глеб и инок Леонид [5;  292-293]. 
Никифор Васильевич Дылдин явно был сыном дьяка конца XV в. Василия 
Демидовича Дылды.

При великом князе Иване Васильевиче кн. Михаилу Андреевичу Верей-
скому служил подьячий Полушка. Единственное его упоминание в источниках 
датируется примерно 1470-ми гг. [28; 168] Великому князю Василию Ивано-
вичу в 1520-е гг. служил подьячий Яков Иванович Полушкин. Во времена 
Ивана Грозного в Шелонской пятине в 1550/51 г. владел поместьем подьячий 
Алеша Яковлевич Полушкин [29; 89, 95-96]. При относительной редкости 
фамилии и общности служебных занятий, можно уверенно заключить, что Але-
ша Полушкин — сын Якова Полушкина, а Яков, в свою очередь, сын, а скорее 
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внук удельного подьячего Полушки. Яков Иванович, таким образом, потом-
ственный приказной.

Ушак Григорьевич Сумороков был сыном подьячего Григория Семеновича 
Суморокова. 18 марта и 26 апреля 1524 г. сначала отец, а потом сын после-
довательно писали две данных Ивана Юрьевича Поджогина и Федора Бори-
совича Бороздина Иосифо-Волоколамскому монастырю [30; 89]. Социальное 
происхождение самого Григория Суморокова установлению не поддается. В на-
шем распоряжении почти нет биографических данных о нем. Фамилия же 
Сумороков относится к числу весьма распространенных в различных слоях 
населения.

Чирка Елизарович Циплятев явно был сыном известного дьяка Елизара 
Ивановича Циплятева.

10 из 103 (9,7%) подьячих вел. кн. Василия Ивановича классифицированы 
нами как выходцы из «демократических слоёв населения».

Два прямых указания источников. Посольские книги в числе приставов при 
иностранных послах называют «Елку подьячего попова сына Сергеева» (1) [8; 92]. 
Выходцем из духовной среды был и дворцовый подьячий Иван Яковлев сын (2). 
В написанной им меновной указано: «Ивашко подьячей дворьцовой дьяконов 
сын Яковлев» [30; 24].

Подьячий Артемий Псковитин (3) известен только из сообщений Псковской I 
летописи как ближайший помощник известного дьяка Мисюря Мунехина. Дьяк 
был во Пскове человеком пришлым, ставленником Москвы. По сему, не слу-
чайно летописец именует Артемия Псковитином. Явно, что «псковитин» в дан-
ном контексте — это «житель Пскова» в отличие от его начальника. Отсутствие 
у подьячего фамилии тоже, скорее всего, не случайно. Фамилии у него не было 
по причине происхождения из «простого всенародства». Наиболее вероятно, что 
Артемий происходил из среды псковских посадских.

На основании антропонимики к числу выходцев из посадских можно от-
нести Останю Кузнецова (4). Фамилии производные от названий ремесленных 
профессий обычно были прерогативой жителей города.

Выходцев из духовенства можно предполагать в лице Ивана Семеновича 
Дьяконова (5), Романа Ильича Петровского (6), Алеши Михайловича Про-
топопова (7), Григория и Никифора Фомичей Протопоповых (8, 9).

Один случай относим к особым. Сыновья Степана Федотьева (10) Федор 
и Василий, как и отец, служили по конюшенному ведомству. В книге раздачи 
денежного жалования от 20 марта 1573 г. Федор Степанович записан как при-
казчик у санников, а Василий Степанович как приказчик царевича Ивана 
у седел и конского наряда [31; 43, 44]. Если бы отец братьев был бы выходцем 
из среды детей боярских, то налицо наблюдалась бы явная социальная дегра-
дация. Скорее всего, конюшенный дьяк Степан Федотьев и сам происходил 
из непривилегированных сословий, скорее всего, из среды тех же слуг под 
дворскими.

Обобщим, 30 из 103 29,1%, немногим менее трети, неплохая выборка для 
анализа: 15 выходцев из дворян (14,6%), 5 потомственных приказных (4,9%) 
и 10 из «разночинцев» (9,7%). В последней категории семеро выходцев из ду-
ховенства, двое из посадских и один из семьи дворцовых слуг. В числе 15 
 подьячих, происходивших из дворян, только семья Меньшика Путятина была 
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связана с Государевым двором (1 из 15 6,7%). По поводу семьи Федора Леон-
тьева нельзя сказать ничего определенного. Остальные 11 семей (73,3%) суть 
семьи городовых детей боярских**.

В эпоху Ивана III нами было выявлено среди подьячих выходцев из дво-
рян 13,7%, потомственных приказных 1,4%, выходцев из «разночинской» сре-
ды 12,3%. Среди дьяков первой трети XVI в. аналогичные показатели состав-
ляют 40,9; 9,1 и 6,8% соответственно. Явственно видно, что по своей социальной 
структуре подьячие Василия III ближе к подьячим Ивана III, чем к дьякам 
своего времени.

Эти цифры говорят, во-первых, об объективности полученных результатов. 
Применяя одинаковые методы исследования к источникам одних и тех же типов, 
мы получили сходные выводы применительно к двум разным эпохам: вторая 
половина XV—начало XVI вв. и первая треть XVI в. Во-вторых, мы видим, что 
социальная структура подьячих великого князя отлична от социальной струк-
туры дьяков, служивших в столице. Вряд ли случайно, что среди подьячих доля 
выходцев из дворян в три раза меньше, чем среди дьяков. Выходцев из «раз-
ночинской» среды, напротив, больше почти в полтора раза (9,7% : 6,8% или 
1,4 : 1). Основная масса подьячих происходит из «демократических» слоев на-
селения. В среде дьяков выходцев из дворян, учитывая несовершенство наших 
вычислений, было примерно половина, может быть, чуть более. В числе под-
ьячих таких, вряд ли, было более 2/10.

Из 15 подьячих, происходивших из детей боярских дьяками стали пятеро****. 
5 из 15 33,3%. Из 5 потомственных приказных дьяком стал только Третьяк 
Глебов (20%). Из 10 подьячих «разночинского» происхождения дьяком стал так 
же только один человек — Степан Федотов (10%). Из 73 подьячих, чье проис-
хождение не установлено до дьячества дослужились 10 (13,7%)****. То есть, из тех 
подьячих, что имели дворянские корни, в дьяки попал каждый третий. Из тех, 
чьи отцы служили в подьячих или дьяках, дьячества достиг один из пяти. В сре-
де тех подьячих, что происходили из «разночинцев» или имели неясное проис-
хождение в дьяки вышел лишь каждый десятый. Ясно, что происхождение 
влияет на динамику карьеры. То же явление мы констатировали и примени-
тельно к подьячим Ивана III.

Сравнение социальной структуры подьячих Василия III и Ивана III пока-
зывает существенный рост прослойки потомственных приказных: с 1,4 до 4,9%, 
в три с половиной раза. Можно видеть в этом тенденцию к формированию 
 подьяческих семей, явления, в полной мере развившегося лишь столетие спустя, 
в XVII в. [1; 66]

* Бужениновы, Головины, Каликины, Кулибаевы, Племянниковы, Протасовы, Скри-
пицыны, Ушаковы, Харламовы, Чертовские и Щекины.
** Леонтьев Ф., Протасов Русин Щекин, Путятин Меньшик Н., Чертовской Ис-
тома С. Некрасов и Щекин А. Малой Г.
*** Великий Г.А., Великого Н.В., Воробьев Г. Шемет А., Воротилов М.Ф., Горбатой И. 
Малой А., Ильин Т., Логинов Богдан, Никитин Ф.С., Переяславец И.Я. и Сидоров Ю.
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уДк (947+957) “192”

«новый куРс» л.д. тРоцкого  
и большевистская элита уРала

АННОТАЦИЯ. Проблема возрождения внутрипартийной демократии заняла 
центральное место в письме Л.Д. Троцкого «Новый курс», опубликованном 11 декабря 
1923 г. в «Правде». В этой работе Л.Д. Троцкий выдвинул несколько новаторских 
предложений. Он, в частности, доказывал, что утверждение аппаратных методов 
руководства в первые годы советской власти сопровождалось растущей изоляцией 
большевистской элиты и деформацией облика правящей партии. Выход из сложив-
шегося положения Л.Д. Троцкий видел в перемещении центра внутрипартийной 
жизни в «низы» РКП(б), подчинении им партийного аппарата. 

«Новый курс» вызвал резкое неприятие большевистской элиты, инициировавшей 
широкую политико-идеологическую кампанию против «троцкизма», тональность 
и исход которой в обстановке централизованного внутрипартийного режима 
определялись на верхних этажах партии. В то же время идущие сверху импульсы 
сравнительно легко воспринимались массами коммунистов, чей политический 
опыт подсказывал, что в условиях однопартийной диктатуры призывы к под-
чинению аппарата и широкой демократии в РКП(б) таят угрозу ее распада 
и самоуничтожения.

В результате «консерватизм “верхов”» наслаивался на «консерватизм “низов”», 
свидетельствуя не столько о «злых кознях» «аппаратчиков» или «рабской покорно-
сти» рядовых коммунистов, как утверждается в некоторых публикациях, сколько об 
общем усилении централистской тенденции на всех этажах партийного здания.

SUMMARY. The problem of internal democracy revival took the center stage 
in «The new course» letter of L.D. Trotsky published December 11, 1923 in «Pravda». 
In this article L.D. Trotsky proposed some innovative ideas. In particular, he argued 
that the approval of party apparatus methods of leadership in the early Soviet years 
was accompanied by a growing isolation and the deformation of the Bolshevik elite 
image of the ruling party. Way out of the situation L.D. Trotsky saw in the movement 
of the center of intraparty life in the «rank and file» of the Russian Communist Party 
(Bolsheviks), subordination of the party apparatus to «rank and file».

«The new course» aroused the sharp opposition of the Bolshevik elite initiating 
a major political-ideological campaign against «Trotskyism», the tone and  the outcome 
of the campaign was determined by the «ruling clique» because of the situation of 
the centralized political regime. At the same time, the “ruling clique” impulses were 
relatively easy perceived by the «rank and file» of Communists, whose political 
experience suggested that in a one-party dictatorship calls for submission system and 
participatory democracy in the Russian Communist Party (Bolsheviks) are the threat 
of disintegration and self-destruction.

As a result «the conservatism of the “ruling clique”» superimposed on «the conservatism 
of the “rank and file» showing not so much about the «evil machinations» of party 
careerists or «servility» rank and file Communists but about some publications claimed 
as about a general strengthening of centralist tendencies in all echelons of power.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Л.Д. Троцкий, «Новый курс», большевистская элита, по-
литический конфликт.

KEY WORDS. L.D. Trotsky, «The New course», Bolshevik elite, political conflict.

Драматический эпизод на пленуме ЦК РКП(б) 23 сентября 1923 г. оказался 
поворотным в противостоянии «троцкистской» и сталинско-зиновьевской груп-
пировок, сложившихся на вершине властной пирамиды после отхода от активной 
политической деятельности В.И. Ленина. Председатель Реввоенсовета Л.Д. Троц-
кий, потерпев поражение в спорах со своими противниками, обвинил их в за-
кулисных интригах и демонстративно покинул зал заседания. «Это был раз-
рыв», — так оценили инцидент на пленуме его участники и очевидцы [1].

Демарш Л.Д. Троцкого резко обострил конфликт в высшем большевистском 
руководстве, дав группе И.В. Сталина–Г.Е. Зиновьева повод обвинить «самого 
способного человека в настоящем ЦК» (В.И. Ленин) в непартийном поведении 
и форсировать процесс вытеснения его на периферию политической жизни. 
Не менее яростно действовали и сторонники Л.Д. Троцкого. Балансируя на гра-
ни нарушения резолюции X съезда РКП(б) «О единстве партии», они выплес-
нули поток беспощадных обвинений в адрес «секретарской бюрократии», встав 
на путь консолидации разрозненных групп ее противников. Главным требова-
нием «троцкистов» стал призыв к восстановлению внутрипартийной демократии, 
стремительное сужение которой в первые годы советской власти сопровождалось 
деформацией всего облика РКП(б) — падала политическая активность комму-
нистов, утверждались аппаратные методы и приемы руководства. 

В развернутом виде программа реформирования партии была сформулиро-
вана Л.Д. Троцким в письме «Новый курс», которое 11 декабря 1923 г. было 
опубликовано в «Правде», а впоследствии дополнено и под тем же названием 
издано отдельной брошюрой. 

В «Новом курсе» Л.Д. Троцкий выдвинул несколько новаторских предло-
жений. Он, в частности, отстаивал мысль, что в условиях монопольного обла-
дания властью (сам по себе этот факт был для Л.Д. Троцкого незыблем) боль-
шевистская партия силой обстоятельств сталкивается внутри собственных рядов 
с различными точками зрения, существующими в обществе. В этом, по мнению 
Л.Д. Троцкого, заключается главная опасность фракционности, которую нельзя 
преодолеть «формальными запретами»: фракции будут существовать подпольно. 
Решение, которое он предлагал, состояло в переходе от «бюрократического 
централизма» к «более стабильному режиму демократии» в партии: «Центр 
тяжести, неправильно передвинутый при старом курсе в сторону аппарата, ныне, 
при новом курсе, должен быть передвинут в сторону активности, критической 
самодеятельности, самоуправления партии… Кратко задачу можно сформули-
ровать так: партия должна подчинить себе свой аппарат». 

Важное место в рассуждениях Л.Д. Троцкого занял вопрос о судьбах «ста-
рой партийной гвардии» и ее взаимоотношениях с молодым поколением. По его 
убеждению, насаждаемый «верхами» аппаратный стиль руководства особенно 
тяжело отзывается на партийной молодежи, которая «резче всего реагирует на 
партийный бюрократизм» и является «вернейшим барометром партии». Л.Д. Троц-
кий предупреждал об опасности перерождения «стариков», однако не считал 
этот процесс неизбежным: «Только постоянное взаимодействие старшего по-
коления с младшим в рамках партийной демократии может сохранить “старую 
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гвардию” как революционный фактор. Иначе старики могут окостенеть и неза-
метно для себя стать наиболее законченным выражением аппаратного бюро-
кратизма».

Начавшаяся после публикации «Нового курса» внутрипартийная дискуссия 
привлекала внимание многих исследователей. Достаточно вспомнить труды 
В.З. Роговина, Г.Л. Олеха, В.В. Демидова, А.В. Резника [2], других историков, 
чтобы представить масштабы изучения проблемы. Обращался к этому сюжету 
и автор данной публикации [3]. Однако в отличие от большинства своих коллег, 
связывающих исход развернувшейся схватки с позицией рядовых коммунистов, 
мы полагаем, что в условиях жестко централизованного внутрипартийного ре-
жима «генеральное сражение» двух фракций проходило не в «низах» РКП(б), 
а на ее верхних этажах, предопределивших и общую тональность разраставше-
гося конфликта, и его результаты. Новые фактические материалы, выявленные 
нами, лишь подтверждают это положение.

Начало широкой идейно-политической кампании против «Нового курса» 
положила статья И.В. Сталина «О дискуссии, о Рафаиле, о статьях Преобра-
женского и Сапронова и письме Троцкого», характеризовавшая председателя 
Реввоенсовета как «бывшего меньшевика», не имеющего права причислять себя 
к «ленинцам». И.В. Сталин решительно отвергал возможность перерождения 
«старой гвардии», обвинял Л.Д Троцкого в заигрывании с молодежью и фрак-
ционной деятельности [4]. В этом же ключе было выдержано постановление 
политбюро ЦК «Против обострения внутрипартийной борьбы», опубликованное 
18 декабря в «Правде». Поворот полемики в такую плоскость являлся важным 
тактическим ходом противников «троцкизма» и имел ряд существенных по-
следствий. 

Во-первых, после выступления И.В. Сталина и его сторонников разногласия, 
замыкавшиеся до этого на части членов ЦК, стали достоянием гласности и вы-
плеснулись на всероссийский уровень. Причем ответственность за обострение 
внутрипартийной борьбы возлагалась исключительно на Л.Д. Троцкого.

Во-вторых, подменив предмет спора, лидеры сталинско-зиновьевского блока 
сумели перевести обсуждение спорных вопросов в русло борьбы оппозиции 
против «старой гвардии» и «ленинского ЦК». В результате проблема внутри-
партийной демократии оттеснялась на периферию полемики, а на первый план 
выдвигался тезис об опасности фракций и группировок в партии, олицетворе-
нием которых объявлялся «троцкизм». Одновременно из-под огня критики вы-
водился партийный аппарат, а вопрос о перерождении «стариков» превращался 
не более чем в гипотетический и оборачивался против его автора.

Эти обстоятельства оказали важное влияние на характер обсуждения вну-
трипартийных проблем в региональных большевистских организациях, в том 
числе на Урале. 17 декабря 1923 г. положение в партии рассматривалось на за-
седании бюро Уральского обкома РКП(б), утвердившем циркулярное письмо 
к окружным и районным комитетам с перечнем тех вопросов, на которые, по его 
мнению, следует обратить главное внимание. Важнейшим из них бюро считало 
проблему фракций и группировок, хотя после известных решений X съезда 
РКП(б) было очевидно, что любые дискуссии в этой плоскости могут носить 
исключительно формальный характер, а предложения о легализации внутри-
партийных течений будут рассматриваться как враждебные. «Разрешение 
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фракций и группировок в нынешней конкретной ситуации, — подчеркивалось 
в письме, — подорвало бы единство и сплоченность партии и представляло бы 
для нее смертельную опасность» [5].

Другой вопрос, который бюро Уралобкома предлагало обсудить в качестве 
первоочередного, касался «способности» ЦК РКП(б) на практике реализовать 
лозунги внутрипартийной демократии. В письме отмечалось, что постановка 
этого вопроса носит вынужденный характер и инициирована «московской оп-
позицией». Тем самым давалось понять, что любые сомнения в оценке «способ-
ностей» ЦК окажутся в противоречии с позицией бюро, а, следовательно, могут 
быть истолкованы как проявление фракционности, с которой, как уже говори-
лось, предлагалось вести решительную борьбу.

Специальным постановлением, не подлежащим публикации, бюро обязало 
партийные комитеты руководствоваться содержащимися в циркулярном письме 
оценками при подготовке резолюций, которые будут приниматься в «низах» [6]. 

В целом решения бюро Уралобкома свидетельствовали о стремлении высшей 
большевистской элиты региона провести обсуждение внутрипартийных проблем 
в заранее очерченных границах. Последнее обстоятельство вызвало даже споры 
на заседании, когда трое (из семи) членов бюро расценили циркулярное пись-
мо как «навязывание определенного мнения» [6]. Однако их возражения были 
отклонены. 

Сразу же после заседания бюро Уралобкома повсеместно состоялись засе-
дания окружных комитетов РКП(б), на которых был утвержден порядок про-
ведения дискуссии на местах. Почти везде обсуждение спорных вопросов 
предполагалось провести в два этапа: вначале на собраниях партийных работ-
ников, а затем в ячейках. С одной стороны, такой выбор определялся сложив-
шимся в партии стилем работы, при котором все основные проблемы разреша-
лись не «снизу вверх», а, наоборот, «сверху вниз», а с другой — недостаточной 
информированностью партийных «низов», в лучшем случае понаслышке зна-
комых с дискуссионными материалами. Лишь в Екатеринбурге, где общий 
уровень подготовки рядовых коммунистов считался более высоким, чем в целом 
по Уралу, дискуссия началась сразу же с ячеек. Однако и здесь она проходила 
под контролем окружкома и райкомов партии, которые проводили предвари-
тельный инструктаж секретарей ячеек, направляли докладчиков на партийные 
собрания, вели учет выступлений коммунистов, а в отдельных случаях даже 
готовили проекты постановлений ячеек. К тому же дискуссии в ячейках Екате-
ринбурга предшествовали районные партийные собрания, по составу выступав-
ших мало отличавшиеся от обычных собраний руководящих партийных работ-
ников. В результате с самого начала дискуссии партийные «верхи» Урала 
не только проявили наибольшую активность и организованность в обсуждении 
спорных вопросов, но и взяли это обсуждение под собственный контроль.

В соответствии с решениями окружных комитетов РКП(б) в двадцатых числах 
декабря повсеместно состоялись собрания партийных работников и пленумы 
партийных комитетов. Принятые на них постановления тотчас же публиковались 
в местной печати, определяя вектор дискуссии и оказывая существенное влияние 
на формирование партийного мнения. В общей сложности нами выявлено 27 
таких документов, в каждом из которых содержалось положение о резком не-
приятии большевистской элитой региона фракционности в партии. 
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Подавляющее большинство партийных работников Урала заявили о полном 
доверии Центральному Комитету, считая, что только под его руководством 
лозунги внутрипартийной демократии «будут выполнены на 100%» (Сарапул), 
что «ЦК впитал в себя лучшие силы партии» (Пермь) и «не доверять ему 
равносильно недоверию самим себе» (Златоуст) [7]. Лишь на собрании партий-
ного актива Челябинска была принята резолюция, в которой указывалось, что 
политика ЦК РКП(б) «вела партию к серьезному внутрипартийному кризи-
су» [8].

Судя по тому, что в 10 из 27 названных постановлений отсутствует даже 
упоминание о «Новом курсе» Л.Д. Троцкого, часть партийных работников 
Урала первоначально заняла в этом вопросе выжидательную позицию, рас-
считывая, по-видимому, сделать окончательный выбор после того, как расста-
новка сил на высших этажах партии прояснится. О том, что такое предполо-
жение не лишено основания, свидетельствует следующее обстоятельство: 8 из 
10 упомянутых резолюций были приняты в первые дни дискуссии, до публи-
кации в уральской печати упомянутой статьи И.В. Сталина. После этой публи-
кации положение меняется, и численность резолюций с критикой «Нового 
курса» постоянно растет.

Переломным в этом отношении стало состоявшееся 25 декабря 1923 г. со-
брание партийного актива Екатеринбурга, на котором с докладом о внутрипар-
тийном положении выступил секретарь Уралобкома М.М. Харитонов. Квали-
фицировав «Новый курс» как платформу, противостоящую интересам партии, 
он потребовал от партийных комитетов «активизировать борьбу с ошибками 
Троцкого» [9]. 

Доклад М.М. Харитонова не оставлял сомнений в расстановке сил на вер-
шине партийной пирамиды. В этой ситуации тактика выжидания при оценке 
«Нового курса», использовавшаяся частью работников в начале дискуссии, 
становилась неприемлемой, и они чуть ли не единодушно встали на сторону 
сталинско-зиновьевской группы в ЦК. О масштабах антитроцкистских на-
строений среди партийного актива Екатеринбурга можно судить по тому, что из 
24 человек, выступивших в прениях, лишь двое поддержали Л.Д. Троцкого [10]. 
Аналогичной была картина на собраниях партийных работников других районов 
Урала. Так, на собрании в Тюмени в защиту «Нового курса» выступил один 
оратор [11], в Кургане — один [12]. На других собраниях заявлений в поддерж-
ку Л.Д. Троцкого не было.

Одновременно некоторые выступавшие выразили несогласие с резкостью 
оценок, содержащихся в статье И.В. Сталина. Такого же мнения придерживал-
ся и М.М. Харитонов, заявивший на собрании партийного актива Екатеринбур-
га, что «Троцкому мы должны указать на его ошибки, а Сталину — на непра-
вильную форму его статьи» [5]. По его предложению это положение было за-
фиксировано в резолюции собрания. О том, что «статья Сталина не внесла 
успокоения в дискуссию», говорилось в постановлении пленума Нижне-
Тагильского окружкома РКП(б) [13].

Конечно, в условиях, когда «Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в 
своих руках необъятную власть» (В.И. Ленин), подобные обвинения в его адрес, 
тем более со стороны союзников по борьбе с Л.Д. Троцким, вызывают известное 
недоумение и вряд ли инициировались снизу. Скорее всего, за ними скрывались 
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трения, существовавшие внутри сталинско-зиновьевской фракции и время 
от времени выплескивавшиеся за ее пределы. Автор данной статьи не исклю-
чает, что активные действия И.В. Сталина, выдвигавшие его на роль наиболее 
ревностного защитника партийного единства, ущемляли других его соратников 
по борьбе с «троцкизмом», в частности, Г.Е. Зиновьева, также претендовавшего 
на лавры политического лидера. Пытаясь сохранить прежнюю расстановку сил 
в ЦК, он предпринял ряд ответных шагов. По его инициативе партийным акти-
вом Петрограда принимается «Письмо Петроградской организации к членам 
РКП(б)» [14], сравнение которого с упомянутой статьей И.В. Сталина указыва-
ет на некоторые различия в подходах двух «вождей» к вопросу о будущей 
судьбе Л.Д. Троцкого. Смысл их сводится к следующему: если И.В. Сталин 
акцентировал внимание на характеристике Л.Д. Троцкого как «бывшего мень-
шевика» и, по-существу, отсекал его от «верных ленинцев», то Г.Е. Зиновьев, 
наоборот, «отказываясь солидаризироваться с ошибками Троцкого», считал 
«дружную и совместную работу» с последним «совершенно необходимой» и, 
таким образом, не только дистанцировался от «нелояльного» И.В. Сталина, 
но недвусмысленно давал понять, что в интересах партии готов примерить к себе 
тогу миротворца.

В этом же русле действовала и креатура Г.Е. Зиновьева на местах, в част-
ности, его старый товарищ М.М. Харитонов, пытавшийся ослабить впечатление 
от нараставшей активности генсека апелляциями к негативным чертам сталин-
ского характера, о которых было известно в «верхах». 

Вместе с тем критические замечания в адрес И.В. Сталина вызывали на-
стороженную реакцию основной массы партийных работников Урала, о чем 
свидетельствует отсутствие соответствующих оценок в остальных проанализи-
рованных нами постановлениях. Причем в отдельных случаях эта насторожен-
ность перерастала в ответные действия и вела к острым конфронтационным 
ситуациям. Так, группой партийных работников Екатеринбурга, несогласных с 
резолюцией собрания партактива города, была предпринята попытка инспири-
ровать «дело» М.М. Харитонова, с чьим именем в первую очередь связывались 
критические заявления в адрес сталинской статьи. Эта группа предполагала 
направить письмо И.В. Сталину с выражением недоверия секретарю Уралоб-
кома и обвинением его в «троцкизме» [15]. Правда на этот раз конфликт был 
улажен: задачи совместной борьбы против Л.Д. Троцкого оказались сильнее 
личных амбиций и расхождений тактического характера.

Почти во всех постановлениях, принятых партийными «верхами» Урала, 
рассматривался вопрос о мероприятиях по оживлению внутрипартийной работы. 
Однако анализ высказанных в этих документах предложений свидетельствует, 
что основная масса большевистской элиты ставила применение демократических 
норм в зависимость от степени «подготовки» к ней членов партии. Исходя из это-
го, кардинальные задачи внутрипартийной жизни виделись исключительно 
в усилении политического и культурного воспитания партийных «низов» при со-
хранении сложившихся аппаратных методов руководства. Такой взгляд на про-
блему, по сути, снимал вопрос о создании механизма подчинения партийного 
аппарата партии как непременного условия роста самодеятельности коммунистов 
или же сводился к подбору «хороших» партийных функционеров.
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К середине последней декады декабря 1923 г. позиция партийных «верхов» 
на Урале в основном определилась. Суть ее сводилась к косметическим изме-
нениям в сфере внутрипартийных отношений, безоговорочной поддержке 
сталинско-зиновьевской фракции и неприятию «Нового курса» Л.Д. Троцкого, 
который обвинялся во фракционности. Эти установки сравнительно легко вос-
принимались партийными «низами», чей политический опыт подсказывал, что 
призывы к подчинению аппарата и широкой демократии в партии не совмести-
мы как с однопартийной диктатурой, которая рассматривалась в качестве ре-
шающего условия социалистического строительства, так и с запретом фракций 
и группировок, в котором виделось универсальное средство от раскола. Причем 
для основной массы рядовых коммунистов такой взгляд на проблему представ-
лялся настолько очевидным, что они даже не считали нужным его мотивировать, 
ограничиваясь декларациями о полной поддержке «ленинского ЦК», осуждении 
фракционности и «Нового курса» Л.Д. Троцкого.

В результате «консерватизм верхов» наслаивался на «консерватизм низов», 
свидетельствуя не столько о «злых кознях» «аппаратчиков» или «рабской по-
корности» рядовых коммунистов, как утверждается в некоторых публикаци-
ях [16], сколько об общем усилении централистской тенденции на всех этажах 
партийного здания. 
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Российская аРктика: вызовы и ответы 
АННОТАЦИЯ. Предпринята попытка показать задачи Российского государ-

ства и способы их решения на основных этапах освоения Арктики. Проникнове-
ние русских в Сибирь повышало экономический и политический вес Российского 
государства. Идея мощного «сибирского тыла», создания в регионе крупного 
экономического потенциала прослеживается в правительственных планах ХIХ в. 
и, особенно, ХХ в., хотя индустриализация макрорегиона в силу его необъятных 
пространств носила очаговый характер: поэтапно, с запада на восток реализовы-
вались масштабные социально-экономические проекты национального значения. 

Основной тенденцией в развитии Российского Севера на весь ХХ век стало 
решение общегосударственных проблем, связанных с ростом экономического по-
тенциала страны, усилением ее военно-оборонной мощи. Не все из советского 
опыта может быть востребовано в современной России, но актуальность идей 
комплексного развития производительных сил не вызывает сомнений. Особое 
значение они имеют для арктических районов. Рассмотрены современные про-
блемы развития высокоширотных районов РФ и попытки концептуализации 
государственной северной политики. Обоснована необходимость возрождения 
Северного морского пути. 

SUMMARY. An attempt to reveal the main objectives of the Russian government and 
ways of attaining them in the main periods of the Arctic exploration is maid. Penetration 
in Siberia by russians increased economic and political significance of Russia. The idea 
of a powerful «Siberian rear», creation of  large economic potential of the region can 
be traced back to the government’s plans in the ХIХ  and especially in the ХХ century, 
although the industrialization of the macro-region due to its immense space was of 
local character: gradually, from the west to the east, socio-economic large-scale projects 
of national importance were realized.

The basic tendency to the development of Russian North during the entire ХХ century 
was solution to national problems associated with the growth of the economic potential 
of the country, increasing its military and defense capability. Not every Soviet experience 
can be applied in modern Russia, but actuality of the ideas of  complex development 
of the productive forces is not in doubt. They are especially important for the Arctic 
regions. The modern development problems of the high latitudes areas of the Russian 
Federation are considered as well as the attempts of the conceptualization of State 
Northern policy. The necessity of  rebirth of the Northern Sea Route was proven.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Россия, Сибирь, Арктика, этапы освоения, северная по-
литика, Северный морской путь, комплексное развитие, нефть, газ, Ямал.

KEY WORDS. Russia, Siberia, the Arctic, stages of development, the Northern policy, 
Northern Sea Route, integral development, oil, natural gas, Yamal.
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Особая роль в изучении российской Арктики принадлежит историческим 
исследованиям, обеспечивающим устойчивую связь времен. Исследование про-
шлого обусловлено как потребностями приращения исторического знания, так 
и необходимостью полного и адекватного представления об особенностях 
освоения Российского Крайнего Севера, без чего нельзя предложить научно 
обоснованную арктическую политику государства.

В последние десятилетия проблемы освоения Севера исследовались главным 
образом в рамках изучения региональной истории. Наиболее повезло арктиче-
ским районам Западной Сибири [1]. Современная региональная историография 
позволила приступить к написанию трудов по истории отдельных субъектов 
Арктической зоны РФ. В 2010 г. издан фундаментальный двухтомный труд 
(в четырех книгах) «История Ямала» [2]. 

Серьезный интерес для исследователей тюменского сектора Арктики пред-
ставляют исторические энциклопедии, посвященные как Тюменской области в 
целом, так и ее северным округам, а также Атлас Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО) [3] — первый опыт создания систематизированного со-
брания карт на огромную территорию округа — 769,3 тыс. кв. км. В 2011 г. 
Институтом истории СО РАН (Новосибирск) опубликован сборник документов 
и материалов «Изучение и освоение Арктической зоны России в ХVIII — на-
чале ХХI вв.» [4], который безусловно поможет изучению как отдельных проблем 
Арктики, так и подготовке обобщающего труда по истории арктического макро-
региона в целом. 

В отдельную группу можно выделить литературу, посвященную Северному 
морскому пути (СМП), с развитием которого неразрывно связана история 
освоения российской Арктики. Большинство публикаций относится к советско-
му периоду, когда исторические проблемы имели заданный характер анализа 
и подачи исторического материала. Авторы более поздних публикаций, за не-
большим исключением [5; 47], [6], не затрагивают современных проблем морских 
коммуникаций в Арктике.

В настоящей статье авторы попытались показать задачи Российского госу-
дарства и способы их решения на разных этапах освоения Арктики, современ-
ные проблемы ее развития и попытки концептуализации государственной се-
верной политики, необходимость возрождения СМП для укрепления геополи-
тических и экономических позиций страны в ХХI веке. 

Смелый прогноз М.В. Ломоносова, заявившего два с половиной века тому 
назад, что «могущество России будет прирастать Сибирью и Северным Ледо-
витым океаном» основывался на объективно существующих реалиях, постоянном, 
начиная со второй половины ХVI в., расширении государства на восток от его 
исторического ядра. В истории освоения российской Арктики можно выделить 
следующие основные этапы, на каждом из которых России (СССР) приходилось 
отвечать на соответствующие исторические вызовы.

Первый этап: вторая половина ХVI в. — 1870-е гг., с начала пространствен-
ной экспансии Российского государства на северо-восток до открытия водного 
пути между морями, омывающими северные берега Азиатской России, и сибир-
скими реками. Освоение российского Севера тормозило отсутствие транспортных 
коммуникаций. Прокладкой дорог занимались русские купцы без поддержки 
государства. После проведения ими исследований водной системы в середине 
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ХIХ в. было сделано предположение, что устройство пристаней в «Обских Кар-
ских водах», а также создание верфей было бы экономически выгодно не толь-
ко Сибири, но и России в целом. 

Второй этап: 1870-е—1916 г., с начала эпизодической эксплуатации Север-
ного морского пути (под которым тогда понимали трассу, доходившую из Ев-
ропы только до устья Оби и Енисея) до создания Комитета СМП (1916), зна-
менующего начало систематического изучения и эксплуатации полярной 
трассы и, следовательно, усиления государственного внимания к освоению 
Арктики. 

С началом эксплуатации СМП начинается принципиально новый этап в раз-
витии Крайнего Севера. В 1876 г. шведский профессор и известный полярный 
путешественник А.Э. Норденшельд на пароходе, предоставленном русским 
золотопромышленником А.М. Сибиряковым, доставил партию заграничных 
товаров в устье Енисея, открыв морское сообщение с устьями сибирских рек 
(Обь, Енисей). Первое сквозное плавание по Севморпути с выходом через Бе-
рингов пролив в Тихий океан было совершено в 1878-1879 гг. под руководством 
А.Э. Норденшельда на паровой барке «Вега». Финансировал экспедицию крас-
ноярский купец М.К. Сидоров [4; 11].

Обращение к иностранцам было вынужденным — должной поддержки от 
российских властей предприниматели и исследователи Севера не получали. 
Так, в 1901 г. директор департамента торговли и мануфактур В.И. Ковалевский 
гневно отвечал на предложение вице-адмирала С.О. Макарова обследовать 
Карское море в северной и западной части: «Имеет ли наше правительство до-
статочно серьезные причины идти в этом направлении далее западно-европейских 
правительств, затрачивая миллионы на отвлеченные научные изыскания в ар-
ктических морях, с риском все-таки остаться в хвосте умудренных опытом за-
падных ученых экспедиций?… На этот вопрос, не боясь обвинения в обскуран-
тизме, можно смело ответить отрицательно» [5; 47].

Однако во время Русско-японской войны (1904-1905) правительство оцени-
ло в полной мере стратегическое значение СМП. Если сначала мореплавание 
к устьям Оби и Енисея было вызвано главным образом коммерческими инте-
ресами, то в условиях перегруженности Транссибирской железнодорожной 
магистрали военными перевозками стала очевидной необходимость альтерна-
тивной магистрали. В 1905 г. 6 пароходов и 9 лихтеров успешно прошли 
от Мурманска до Енисейска, доказав возможность безопасной эксплуатации 
Карского участка СМП [4; 136]. 

И все же после войны о северной трассе в правительстве снова забыли. 
Комитет Северного морского пути по поручению Министерства торговли и про-
мышленности России был создан только в 1916 г. В том же году (20 сентября 
1916 г.) Россия, вслед за Канадой и Данией, заявила о своих претензиях на 
территории к северу от национальных границ нотой МИД [4; 7]. 

Третий этап: 1916-1934 гг. — поиск моделей управления развитием Севера 
и СМП, завершившийся созданием Главного управления Северного морского 
пути (ГУСМП) и превращением его в своеобразный наркомат по проблемам 
Севера. Разумеется, в годы революции, гражданской войны и послевоенной 
разрухи (1917 — сер. 1920-х гг.) внимание к освоению Арктики снизилось 
по объективным причинам.
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В отличие от Вашингтона, Оттавы, Копенгагена и Осло (до 1925 г. — Кри-
стиания) Москва помышляла не столько о правовом закреплении давних рос-
сийских арктических владений, сколько сосредоточила внимание на создании 
регулярно действующего Северного морского пути — то есть на исключитель-
но экономическом аспекте проблемы. Такая тактика вполне объяснима, учиты-
вая долгую полосу непризнания де-юре Советского государства капиталисти-
ческими странами.

В начале своей государственной деятельности правительство СССР руко-
водствовалось нотой МИД от 20 сентября 1916 г., объявившей о принадлеж-
ности России земель и островов в районе, прилегающем к российскому аркти-
ческому побережью. В 1920 г. в составе Сибирского революционного комитета 
(Сибревкома) был создан советский вариант Комитета СМП с представитель-
ством в Архангельске. Он должен был организовать вывоз сырья и продоволь-
ствия из Сибири в обмен на поставки в нее машин, инструментов, охотничьего 
снаряжения и других товаров, в которых нуждался регион. 17 декабря 1932 г. 
для решения задач по устройству, содержанию и обеспечению плавания по 
СМП от Белого моря до Берингова пролива было создано Главное управление 
СМП (ГУСМП). Затем постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О ме-
роприятиях по развитию Северного морского пути и северного хозяйства» 
от 20 июля 1934 г. полномочия ГУСМП были значительно расширены. В его 
ведение перешли предприятия союзного значения, речной и морской транспорт, 
авиация, геологоразведочные работы, учебные заведения и другие предприятия 
и организации. Сфера компетенции Главка распространялась на острова и моря 
Северного ледовитого океана в европейской части СССР, а в азиатской — на всю 
территорию к северу от 62-й параллели [4; 220-225]. 

Своеобразие нового учреждения отмечал его руководитель (в 1932-1939 гг.) 
О.Ю. Шмидт: «Особенности Главсевморпути, — говорил он, — заключаются в 
том, что мы хотя и работаем на правах наркомата, но мы не похожи на нарко-
мат. Скорее мы являемся краем, но у нас есть функции центрального аппарата… 
Дело заключается в том, что Север весь трактуется как единая проблема, 
имеющая в своей основе Северный морской путь… Как только было показано, 
что Северный морской путь существует, так и появилась основная идея, объеди-
няющая хозяйство Севера. На этой основе и идет все развитие Главсевморпути. 
Мы — боевой орган для поднятия на Севере экономики на основе Северного 
морского пути» [4; 14]. 

Четвертый этап: 1934 — конец 1980-х гг., интенсивное экономическое и 
военное освоение советской Арктики. На этом временном отрезке можно вы-
делить периоды Великой Отечественной (1941-1945 гг.) и «холодной войны» 
(1946 — конец 1980-х гг.). В связи с перегруженностью Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали военными перевозками в 1941-1945 гг. СМП зачастую 
являлся единственной «дорогой жизни», связывавшей районы Севера Сибири 
со страной. По СМП осуществлялась также проводка боевых кораблей из Ти-
хого океана в Баренцево море, и полярная трасса стала одним из важных 
альтернативных маршрутов доставки союзнической помощи Советскому Союзу 
по ленд-лизу. За четыре военных года судами Главсевморпути было перевезе-
но в арктические порты в общей сложно сти 795,3 тыс. т грузов и 14 369 пас-
сажиров [2; Т. 2. Кн. 1. С. 279]. 
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Опыт, извлеченный из военных событий на морских коммуникациях за-
падного сектора Арктики, имел важные последствия для дальнейшего развития 
советского Крайнего Севера. С конца 1940-х гг. значение региона уже осозна-
валось не только в экономических, но и в геополитических категориях: Аркти-
ка — часть северной границы нашей страны. Война показала ее стратегическую 
уязвимость, трудность защиты арктического по бережья России при недостаточ-
ном развитии здесь транспортной и военной инфраструктуры. В условиях «хо-
лодной войны» это стало одной из сильнейших мотиваций для разработки 
проектов создания военно-морского порта в Обской губе и прокладки полярной 
железной дороги Чум — Салехард — Игарка. 

В 1950-е гг. Северный флот превращается из по сути прибрежного в океа-
нический, в связи с чем ГУСМП было передано в состав Министерства мор-
ского флота СССР (1953 г.), а в 1964 г. окончательно ликвидировано. В 1970 г. 
была учреждена Администрация Северного морского пути при Министерстве 
морского флота СССР.

Во второй половине ХХ в. противостояние в Арктике обострилось не только 
из-за «холодной войны», но и в связи с тем, что центр мирового экономическо-
го развития все больше сдвигался на Север. Секторное деление Арктики де-факто 
признавали все государства мира до тех пор, пока здесь (включая дно Север-
ного Ледовитого океана) не были открыты гигантские нефтегазовые месторож-
дения. Началась борьба за международное признание де-юре права конкури-
рующих стран на эти ресурсы. В соответствии с Конвенцией по морскому 
праву 1982 г. любая страна может подать заявку в комиссию ООН по границам 
континентального шельфа (создана в 1977 г.) на разработку природных ресур-
сов морского шельфа, не находящегося в юрисдикции прибрежного государ-
ства. 

Учитывая вышесказанное, СССР в послевоенный период создал мощную 
инфраструктуру СМП — со своей авиацией, ледоколами, морскими портами, 
сетью полярных станций. С появлением атомных ледоколов (1959 г.) и ледо-
кольных транспортных судов специальной постройки. Появилась возможность 
передвижения по СМП круглый год. Важно отметить, что в ледовой атомной 
энергетике Россия — монополист. Были попытки создать мощное судно с атом-
ной установкой в США (ледокол «Саванна»), Германии (атомоход «Отоган»), 
в Японии («Муцу»), но все они показали свою неэффективность. 

Пятый этап: 1990-е годы. Государственный интерес к Арктике, ее дальней-
шему освоению резко упал, произошло почти полное разрушение инфраструк-
туры Крайнего Севера. За годы «либеральных преобразований» население этой 
территории уменьшилось в два раза. Почти на треть со кратилось количество 
обитаемых поселков и городов. Военный плацдарм, созданный здесь в эпоху 
Советского Союза, в значительной степени утрачен. 

США и другие страны циркумполярной зоны, почувствовав ослабление по-
зиций России в 1990-е гг., решили этим воспользоваться. Норвежцы перенесли 
штаб своего оперативного командования в Заполярье. В 2010 г. США и Дания 
впервые приняли участие в ежегодных канадских арктических маневрах «Опе-
рация Нанук». Несколько западных государств создали совместную Северную 
боевую группу со штабом в Швеции. Американцы и англичане дважды за по-
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следние годы проводили совместные учения своих подводных лодок в Северном 
Ледовитом океане [7; 9]. 

Шестой этап: с начала 2000-х по настоящее время. По мере выхода России 
из кризиса 1990-х гг. в Москве росло осознание необходимости новой северной 
политики, возвращения государства в Арктику.

В советское время так называемый арктический «русский треугольник» за-
нимал около 7 млн. кв. км, не считая материковой части арктической зоны, 
находящейся к северу от Полярного круга [4; 7]. После распада СССР Россия 
еще в большей степени стала северной страной. Протяженность арктических 
пространств по широте Северного полярного круга измеряется в 7 250 км, по-
бережья окраинных морей российского сектора Ледовитого океана и Берингова 
моря составляют 10 400 км или 68% протяженности всех окраинных морей 
России [8; 4]. 

С начала 2000-х гг. идет поиск адекватной модели управления освоением 
высоких широт, рационального использования Северного морского пути. В по-
становлении Правительства РФ от 7 марта 2000 г. № 198 «О концепции госу-
дарственной поддержки экономического и социального развития районов Севе-
ра» заявляется, что транспортная система — одно из главных условий устой-
чивого развития северных районов страны, и ее роль будет возрастать по мере 
хозяйственного освоения Арктики. 

В 2000-м г. были поставлены задачи перед СМП в краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной перспективах. Первая, краткосрочная — восстановление 
западного сектора трассы; вторая — восстановление объемов перевозок по СМП 
до уровня конца 1980-х гг.; третья, долгосрочная перспектива — превращение 
национальной транспортной магистрали в Арктике в межконтинентальную, 
обеспечение самоокупаемости СМП [4; 286, 287, 288]. В 2010 г. Правительство 
РФ уточнило временные перспективы развития СМП: в 2010-2015 гг. — вос-
становление западного участка Северного морского пути, в 2016-2020 гг. — 
восточного. Задержка с развитием Севморпути и созданием его береговой ин-
фраструктуры может повлечь за собой не только экономические потери, но и 
утрату контроля за огромной частью российских арктических пространств, что 
не поддается количественной оценке [4; 324]. 

В документе «Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» названы три эта-
па реализации государственной политики в регионе. На первом (2008-2010 гг.) 
должны быть подготовлены материалы для обоснования внешней границы Ар-
ктической зоны РФ, формирования государственной программы развития рос-
сийской Арктики. На втором этапе (2011-2015 гг.) ставится задача структурной 
перестройки экономики в Арктической зоне РФ на основе освоения минерально-
сырьевой базы и водных биологических ресурсов региона. Должно быть обе-
спечено создание и развитие инфраструктуры и системы управления коммуни-
кациями Северного морского пути для решения задач евразийского транзита. 
На третьем этапе (2016-2020 гг.) предусмотрено превращение Арктической зоны 
РФ в ведущую стратегическую ресурсную базу России [4; 298-299]. 

Эффективность решения поставленных задач будет определяться, прежде 
всего, степенью интеграции полярных и приполярных районов в единое эконо-
мическое пространство Сибири и России. Поэтому правительством предусма-
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тривается формирование современной социальной инфраструктуры в опорных 
поселениях речных (Енисей, Обь, Лена, Нижняя Тунгуска, Хатанга) и морских 
портов побережья и островов Карского моря и моря Лаптевых, разработана 
программа по восстановлению ледокольного флота, намечается реконструкция 
морских портов по всей трассе СМП. «Транспортная активность на Северном 
морском пути является чутким индикатором экономики государства, — счита-
ет генеральный директор Росатомфлота В. Рукша. — В советские годы мы 
перевозили 7 млн. тонн грузов, к концу века — всего 1,4 миллиона. Сегодня 
грузопоток превысил 2 миллиона и продолжает расти. Кто контролирует гру-
зопотоки, тот владеет Арктикой. Стоит России отойти в сторону, ее место займут 
конкуренты…» [9; 22]. 

Из 8 арктических субъектов РФ с середины 1960-х гг. стремительнее всех 
развивается Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где усилиями госу-
дарства создан крупнейший в мире газодобывающий центр. Диверсификация 
нефтегазодобывающего производства Ямала за счет развития переработки неф-
ти и газа невозможна без дальнейшего развития транспорта и, в частности, 
восстановления СМП. Бесперебойность поставок в арктических условиях долж-
ны обеспечить 4 ледокола и флотилия до 20 судов вместимостью 140-160 тыс. 
кубометров газа. В поселке Сабетта (п-ов Ямал) планируется крупный морской 
порт (2018 г.), строительство которого расценивается как начало возрождения 
Севморпути [10; 94]. 

 * * *
Советская модель централизованного управления Арктикой доказала свою 

эффективность — СССР превратился в ведущую арктическую державу мира. 
Ослабление внимания государства к Северу в постсоветский период — очевидная 
ошибка, которую необходимо исправлять. Российскому государству придется 
подтверждать советские достижения в Арктике, а это невозможно сделать без 
наращивания государственного присутствия в регионе, развития всех видов ком-
муникаций, включая Северный морской путь. Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. Эксплуатация месторождений полуострова Ямал может стать толч-
ком для интенсификации развития всего российского сектора Арктики. 
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полемика о взаимоотношениях  
федосеевского и филипповского согласий  

в тюменской общине филипповцев (конец XIX века)
АННОТАЦИЯ. На основе анализа оригинальных старообрядческих сочинений 

конца XIX в. лидеров тюменских староверов филипповского согласия В.И. Макарова 
и И.Г. Куньдукова характеризуется внутреннее состояние общин. Раскрывается 
полемика между отдельными группировками, выделяются основные спорные во-
просы: наличие креста на кадильнице, надпись на кресте, отношение к «старо-
женам». Делается вывод о сужении круга спорных тем, которые ограничиваются 
исключительно мелкими деталями обрядовой практики и приводят не только к 
идеологическому размежеванию в некогда близких общинах г. Тюмени и ближай-
шей округи, но и к их внутреннему разделению, дроблению. Это явление может 
свидетельствовать о существовании глубинных системных изменений в старооб-
рядчестве, отражающих состояние российского общества на рубеже XIX–XX веков. 
Выдвигается предположение о влиянии ситуации в центре филипповского согла-
сия — московском Братском дворе — на состояние периферийных общин. 

SUMMARY. The internal state of communities, based on the analysis of original 
works of oldbelievers in the late XIX, written by the tyumen community “filippovtsy” 
V. Makarov and I. Kundyukov is characterized in this article. Controversies between 
the various factions are revealed. There are some disputable questions, which caused 
disagreement and led to the ideology separation, their divisions and subdivisions. 
This phenomenon may indicate the existence of a deep systemic change in the old 
believery, reflecting the state of Russian society at the the XIX-XX centuries. The authors 
make a hypothesis that the situation in Moscow Bratskiy Dvor, the center of “filippovskoe 
soglasie” influenced the state of the peripheral communities. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Староверие, мировоззрение, основы вероучения старо-
веров, полемика, раскол староверов. 

KEY WORDS. Old believery, ideology, belief system, controversies, divisions.

В результате первого крупного разделения староверия, уже в конце XVII в. 
образовалось два направления — поповцы (приемлющие священство) и бес-
поповцы (отрицающие священство). Центром беспоповства стала Выговская 
пустынь. Вскоре в результате разногласий по некоторым насущным вопросам, 
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вначале Феодосий Васильев, а затем старец Филипп отделились от поморского 
согласия беспоповства, образовав новые толки, названные затем по их именам 
федосеевский и филипповский. Учение этих согласий отличалось от поморско-
го радикализмом — проявлялось это в непримиримом отношении к институтам 
государства [1; 26]. Также они проповедовали строгий аскетизм.

Несмотря на то, что федосеевское и филипповское согласия считались род-
ственными друг другу, был ряд существенных отличий и, вследствие их, раз-
ногласий по догматическим вопросам и предметам обрядовой практики. К таким 
спорным моментам можно отнести: надпись на кресте, отношение к товарам, 
приобретенным на рынке, послабление в вопросе брака.

На наш взгляд, взаимоотношения согласий на протяжении XVIII—XIX вв. 
определялись позициями их лидеров — если они были склонны к компромис-
су и готовы «закрыть глаза» на некоторые различия в учениях, подписывались 
мирные соглашения, так сказать, происходило засвидетельствование дружеских 
намерений староверов по отношению друг к другу. И, напротив, радикально 
настроенный лидер пресекал всяческие предложения мирного сосуществования 
согласий.

Проблема взаимоотношений беспоповских старообрядческих согласий изу-
чалась эпизодически. Внимание обращалось на разобщенность староверов, от-
мечалось постоянное дробление староверия. Более тщательно изучен только 
начальный период полемики поморцев и федосеевцев. В работах П.С. Смирно-
ва, посвященных спорам и разногласиям среди старообрядцев в целом, в том 
числе рассмотрены предметы, вызывавшие расхождения и полемику поморцев 
и федосеевцев [2]. П.Д. Иустинов сосредоточился на истории федосеевского 
согласия в сопоставлении с историей поморского согласия [3]. Эти исследова-
тели первыми обратили внимание на волнообразный характер отношений 
между федосеевцами и поморцами, сопровождавшихся разделениями и при-
мерениями, но филипповское согласие осталось вне их размышлений. Основная 
же заслуга П.Д. Иустинова и П.С. Смирнова состоит во введении в научный 
оборот огромного количества источников для изучения староверия.

Дальнейшее изучение данной проблемы возобновилось лишь в конце 
XX века. А.И. Мальцев детально исследовал взаимоотношения трех близких 
друг другу согласий — поморского, филипповского и федосеевского [4]. Осно-
вываясь на произведениях староверов, ученый сделал вывод о том, что «перио-
ды сближения согласий и попытки заключения церковного мира чередуются с 
непримиримой враждой и острой полемикой между представителями согласий 
на протяжении XVII — первой половины XIX века» [5]. 

Одно из полемических сочинений тюменского филипповского наставника 
В.И. Макарова стало предметом рассмотрения в статье Н.С. Гурьяновой [6].

Изучением идеологии филипповского согласия в XIX в. занимается М.В. Пер-XIX в. занимается М.В. Пер- в. занимается М.В. Пер-
шина [7]. Она делает предположение о существовании двух противостоящих по 
вопросу об отношении к федосеевцам группировок филипповцев на Братском 
дворе — лояльно и радикально настроенных. Макарову, как считает исследо-
вательница, близка позиция первых. Возможно, именно поэтому он становится 
активным защитником версии о родстве двух согласий и восприятия предста-
вителей федосеевского согласия как единоверцев.
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Отсутствие мира между согласиями порождало неоднозначное отношение 
между их представителями. И даже в конце XIX в. споры не утихали. Доста-
точно ярко это демонстрирует полемика наставника филипповской общины 
Тюмени Варсонофия Ивановича Макарова с лидером группы филипповцев 
деревни Кулига Иваном Григорьевичем Куньдуковым. Проследить их дискуссию 
позволяет серия произведений, связанная с полемикой филипповцев по вопро-
су о федосеевцах из комплекса старообрядческих сборников из собраний руко-
писных книг Новосибирска и Тюмени* [8].

В настоящее время известно четыре произведения, отражающие споры тю-
менских филипповцев о федосеевцах: «Вопросы тюменских кулиженским» 1881 г. 
(14/74; Л. 468 об.–490 об.); «Ответы Варсонофьевы на Ивановы вопросы» 12 ав-
густа 1885 г. (5/72; Л. 1–69 об.); «Вопросы Варсонофия Иванова к Ивану Гри-
горьевичу» 1886 г. (9201/2; Л. 450–493 об.); «Вопросы поборников православия 
к противомудрствующим и хвалящим феодосианская» 1885 г.*** (2/77; 
Л.  873–883 об.). Три из них принадлежат В.И. Макарову и одно его оппоненту 
И.Г. Куньдукову. В хронологическом отношении все сочинения относятся к 
80-м гг. XIX в. «Вопросы тюменских кулиженским» (1881 г.) адресовано Мака-
ровым группе староверов, среди которых упоминаются «Иван Федорович, Гри-
горий Герасимович, Иван Григорьевич и Василий Григорьевич». «Вопросы по-
борников православия к противомудрствующим и хвалящим феодосианская» 
(1885 г.) написано Иваном Григорьевичем и обращено Варсонофию Ивановичу. 
«Ответы Варсонофьевы на Ивановы вопросы» (1885 г.) являются ответами Ма-
карова на вопросы, содержащиеся в «Вопросах поборников православия…». За-
мыкают подборку «Вопросы Варсонофия Иванова к Ивану Григорьевичу» 
(1886 г.).

В данной работе будут рассмотрены «Вопросы тюменских кулиженским» 
и «Вопросы Варсонофия Иванова к Ивану Григорьевичу». 

Новосибирская исследовательница Н.С. Гурьянова полагает, что фамилия 
оппонента Макарова, Ивана Григорьевича — Кабанов. Но более детальное ис-
следование текстов сборников показало, что вероятнее всего, фамилия Ивана 
Григорьевича — Куньдуков [9; 130]. 

 «Вопросы тюменских кулиженским» были написаны Макаровым в период 
с 30 апреля по 6 мая 1881 г. (14/74; л. 468 об.; л. 490 об.). Произведение со-
стоит из 28 вопросов. Перед каждым вопросом дается «свидетельство» — четко 
сформулированная мысль автора, часто с опорой на такие авторитетные ис-
точники, как Евангелие, цветники, статьи старообрядческих соборов (как обще-
российского, так и местного масштаба), изобразительный ряд икон. 

* Комплекс состоит из четырех сборников, три из которых хранятся в г. Ново-
сибирске в Собрании рукописей и старопечатных книг Института истории 
СО РАН (это сборники 13/74, 14/74, 2/77 и продолжение третьего сборника — 
рукопись 5/72, ныне самостоятельная единица хранения), четвертый сборник 
хранится в отделе редкой книги Тюменского областного краеведческого музея 
(9201/2). Все сборники имеют сплошную пагинацию. Далее ссылки на листы 
сборников будут даваться в тексте в круглых скобках с указанием шифра.
** В «Описании…» в качестве даты создания указан 1887 г., но «ответы» не могли 
быть написаны ранее «вопросов», написанных в 1885 г. Следовательно, вкралась 
ошибка и дата написания произведения — 1885 г.
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Ядром полемического сочинения являются споры о кресте на кадильнице и 
о крестообразном каждении. Варсонофий Иванович стремился оправдать целе-
сообразность присутствия креста на кадильнице и крестообразного каждения. 
Свое первое «свидетельство» он подтверждал ссылкой на изображения икон: 
«на святых иконах, на меднолитных и на древлеписменных, образ Успения 
Пресвятыя Богородицы каждение…явно нам изображено, яко крестообразно 
суть» (14/74; л. 468 об.).

Макаров, отмечая, что в среде староверов «от начала веры» было распростра-
нено крестообразное каждение и кадильницы с крестами, ссылался на отсутствие 
информации об их запрете в авторитетных источниках. «И сие явно видети дает, 
от самого начала христианския веры и до настоящего времени в христианех 
таковых предерзателей не было, чтобы кто с кадильниц кресты убирал. А ка-
дильницы, видится, что с начала веры с крестами, потому что еще и при успении 
владычицы таковая была со крестом кадильница» (14/74; л. 469 об.).

Содержание письма свидетельствует, что представители тюменской и кули-
женской общин были достаточно миролюбиво настроены друг к другу до тех 
пор, пока часть кулиженцев не задалась вопросом об отношении к федосеевцам 
и не стала демонстрировать свое непримиримое отношение к староверам, вос-
принимающим федосеевцев как представителей родственного согласия. Демон-
стративность поведения видится нами в резком осуждении позиции лояльных 
филипповцев, в отделении от недавних единоверцев и обвинении их в еретиче-
стве. Отвечая на обвинения, Макаров апеллировал к факту еще совсем недав-
них мирных взаимоотношений общин Кулиги и Тюмени, совместного молит-
венного общения группы под руководством Ивана Григорьевича с остальными 
староверами-филипповцами. «Аще ли вы себя почтите тако, что до сего время 
были не христиане, затем что вместе с теми были, у кого кресты на кадильни-
цах, то где же до сих пор вера была. При том же обществе имеющихся кадиль-
ниц со крестами и кажения крестообразнаго, неции из вас бывшии во отсту-
плении от веры и примирялись к тому обществу християнскому, в котором 
имеются кресты на кадильницах и которы примиряли вас в соединение ко хри-
стианам, и те померли без разделу, они с нами вместе, едина церковь и тело, 
не разделились за кресты, что они на кадильницах» (14/74; л. 473 об.).

Спор о надписи на кресте вращался вокруг ее формулы. Федосеевцы до-
пускали так называемое «пилатово титло» — I.H.Ц.I., чего не принимали ни 
поморцы, ни филипповцы, которые предпочитали надпись I.Х.Ц.С. Споры длились 
долгое время. Федосеевцами постоянно велись поиски древних крестов с «пи-
латовой титлой», однако, они не увенчались успехом и споры не утихали. Вар-
сонофий Иванович отмечал, что ведутся поиски подтверждения правильности 
написания «пилатова титла» на кресте: «А об оной Пилатом написанной титле 
воображали ли ею в древлеправославной церкви четырьми буквами святии на 
образех крестных, о сем достоверных свидетельств ищем; да того ради и писа-
ти тех букв опасаемся, понеже у древних святых воображены не обретаем. 
А когда прилучится нам быти в странных и обретающимся у них животворящим 
крестам с подписанием: царь славы Исус Христос ника. Аще и титла на тех же 
крестах четырми буквами воображена, и тем животворящим крестам поклоне-
ние творим и инем советуем поклонение творити» (14/74 л. 477). 
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Далее Варсонофий Иванович в знак мирных взаимоотношений тюменцев и 
кулиженцев, привел примеры визитов староверов друг к другу. «Времянно при-
езжали при моей бытности в Тюмень Артемий Степанович* и Иван Емельяно-
вич и молились с нами с тюменскими вместе и кадили кадильницами каки 
у нас в Тюмени имеются, а особых кадильниц ради своего приезду не требова-
ли и кресты с кадильниц не убирали. Но и кадили когда Артемей Степанович 
и Иван Емельянович, то со обвожением, а когда Мартин Тарасович кадил, 
то крестообразно, но обаче за ето церковь не разделили надвое и тако без раз-
делу и померли» (14/74 л. 479 об.). 

Конечной целью обращения Варсонофия Ивановича к оппонентам являлось 
объединение, недопущение очередного дробления согласия. Демонстрировалось 
благожелательное отношение: «вас не бранили и не браним за застарелые обы-
чаи» (14/74; л. 489 об.). Автор заключил в «надсловии» к вопросам: «Того ради 
молю вас, братие, да останемся без раздоров…но пребудем в любви и Бог с нами 
пребудет» (14/74; л.489 об.–490). Однако при этом настаивал на возвращении 
к старому обычаю: «да и в том еще просим вас с которых кадильниц кресты 
сняли, поставте их опять на свое место, потому что в писании не видится того, 
чтоб заставлено было убирать кресты с кадильниц» (14/74; л. 490).

Первое послание Макарова было адресовано группе староверов, в дальней-
шем от группы кулиженских филипповцев выступает только Иван Григорьевич 
Куньдуков.

«Вопросы Варсонофия Иванова ко Ивану Григорьевичю» были «начаты 
писать» 31 марта 1886 г. (9201/2; л. 451). Позиция Макарова приведена еще 
в преамбуле к сочинению: «Аз грешный и недостойный и непотребный Варса-
нофей начинаю писати всепревозлюбленнейшему моему брату, иже некогда 
бывшему со мною единомысленному сотруднику и во благих поспешнику, ныне 
же сопротивне на мя воставшему, Ивану Григорьевичю от мене и от единомыс-
ленных со мною братии от православных християн краткия наши вопросы» 
(9201/2; л. 450). В приведенном фрагменте прослеживается сожаление по по-
воду возникших разногласий. Предпринимается очередная попытка смягчить 
позицию Ивана Григорьевича «любовью христианской». Лояльность Макарова 
проявляется во всем — как в позиции по отношению к федосеевцам, так и в 
том, что его сочинения не содержат резкой критики оппонента. Основное ору-
дие тюменского наставника — его начитанность.

Текст произведения позволяет восстановить и хронологию конфликта. Ма-
каров указывает, что Иван Григорьевич образовал группу сторонников и от-
делился от общины своих единоверцев в 1883 г. 

Центральная тема этого сочинения Макарова — отношение к федосеевцам, 
квалифицировать ли их как еретиков или принимать как представителей близ-
кого филипповцам согласия. 

Варсонофий Иванович подкрепил свои доводы фрагментом предисловия 
«Тюменских статей» 1805 г., закреплявших взаимоотношения филипповцев и 
федосеевцев г. Тюмени: «По общему совету всех християн собравшихся в горо-
де Тюмене у некоего боголюбца, и совопрошались беседою от божественнаго 

* Артемий Степанович Лазарев — глава кулаковской филипповской общины старо-
веров. Был достаточно авторитетным наставником, грамотным начетчиком.
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писания о догматех церковных и обычаех от древлепоследующих. И положились 
мы соборне вси на едино общее с теми, кои придержались феодосиевых 
согласии (курсивом выделено нами — примечание авторов) вси со утверже-
нием, чтобы нам последовать прежним страдалцем и учителем церковным, 
которые за древлецерковное благочестие от Никона и его новолюбцев и жизнь 
свою окончише» (9201/2; л. 454).

Иван Григорьевич, в отличие от Макарова, придерживался более радикальных 
взглядов. Он квалифицировал федосеевцев как еретиков. Основной упор Иван 
Григорьевич делал на обвинение Макарова и его единоверцев в несоблюдении 
предписанных правил и введении новин, к которым он относил крест на кадиль-
нице и крестообразное каждение, фактически обвиняя тех в еретичестве. 

Итак, полемика между филипповцами прошла свой путь от незначительных 
обрядовых разногласий до разрыва отношений и обвинений в еретичестве. По-
зиция Ивана Григорьевича не претерпела изменений — он твердо оставался на 
позициях неприятия федосеевцев, несмотря на все мирные соглашения согласий 
и даже на постановления местного Тюменского собора 1805 г. четко закрепляв-
шего единение филипповцев и федосеевцев. Куньдуков радикален во взглядах, 
резок и непреклонен в полемике. 

Варсонофий Иванович лоялен как во взглядах, так и в полемике. Терпели-
во отвечал на все вопросы оппонента с приведением доказательств, а в отсутствие 
ответа оппонента написал новые вопросы с приведением новых аргументов, 
которые, очевидно, так и не достигли должного эффекта — воссоединения с 
отделившейся частью кулиженской общины филипповцев.

Немаловажным в изучении данной полемики является тот факт, что Мо-
сковский Братский двор, ставший к середине XIX в. координирующим центром 
филипповского согласия, в 1870–1890-е гг. распался на две группировки — 
сторонников более терпимого отношения к федосеевцам и «староженам» и их 
непримиримых противников. М.В. Першина приходит к выводу о том, 
что В.И. Макарову была близка позиция лояльной политики в отношении фе-
досеевцев, что подтверждает и данная полемика. Возможно, это отражение 
на региональном уровне обстановки в центре согласия — на Братском дворе. 
М.В. Першина высказывает предположение, что в полемике между двумя фи-
липповскими группировками преимущество было у наиболее радикально на-
строенной по отношению к федосеевцам группы [10; 31].

В 1882 г. в деревне Поповка близ г. Коломна состоялся старообрядческий 
собор, на котором было принято постановление, устанавливающее жесткие 
правила принятия вологодских федосеевцев, что закрепило победу радикальной 
группировки Братского двора.

Статья 15 московского собора 1895 г. гласила: «Тюменской местности хри-
стияне неколико человек приняты быша в Церкви христовой с 4-десятым постом, 
последи же оказася, что у них более 30-ти лет потомственныя православныя 
крестители прекратились, а заступили их пролазом вшедшия к ним федосеевцы. 
С тех пор и началось крещение в них федосеевское» [10; 32]. Авторы соборно-
го постановления назвали последним «законным» крестителем Артемия Степа-
новича. 

На наш взгляд, взаимоотношения согласий на протяжении XVIII–XIX вв. 
определялись позициями их лидеров — если они были склонны к компромис-
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су и готовы «закрыть глаза» на некоторые различия в учениях, подписывались 
мирные соглашения, так сказать, происходило засвидетельствование дружеских 
намерений староверов по отношению друг к другу. И, напротив, радикально 
настроенный лидер пресекал всяческие предложения мирного сосуществования 
согласий.

Но совершенно очевидно, что во второй половине XIX в. старообрядчество 
отходит от обсуждения важных догматических или историческим проблем. Дис-
куссии, посвященные мелким деталям обрядовой практики, выливаются в дробле-
ние согласия, что, в свою очередь, может свидетельствовать о духовном кризисе 
старообрядчества. Мелочи вызывали не только неутихающие споры, но и являлись 
причиной разделения старообрядчества на множество групп, общин, толков. 

Прикрываясь охранением «истинной веры», ужесточались правила чино-
приема, отмечался возврат на былые радикальные позиции, которые отталки-
вали староверов, заставляя их задуматься, истинна ли выбранная ими «вера» — 
старообрядческое согласие, толк. Итог — отделение, создание еще более мел-
кого толка, либо поиск единомышленников для объединения и противостояния 
радикально настроенной части староверов.

Еще предстоит выяснить, были ли подобные региональные разделы обуслов-
лены противостоянием двух группировок на Братском дворе, лидирующей 
из которых была радикальная, либо существовали глубинные причины, неумо-
лимо приводившие к кризису старообрядчества.
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пРофессоРа импеРатоРского томского унивеРситета  
на службе юстиции*

АННОТАЦИЯ. Преподаватели-ученые университета дореволюционного Томска 
оказывали помощь государственным органам, в частности, судебным. Их участие 
в жизни сибирской системы правосудия конца XIX — начала ХХ в. осуществлялось 
несколькими способами. Один из них состоял в подготовке юридическим факуль-
тетом квалифицированных кадров для юстиции края. Идея совершенствования 
судоустройства и судопроизводства реализовывалась через Томское юридическое 
общество, где профессора совместно с практикующими юристами обсуждали 
насущные вопросы правовой теории и практики, а также разрабатывали реко-
мендации по улучшению судебных порядков, к которым, однако, власть не при-
слушивалась. Непосредственно судебную службу профессура несла почетными 
мировыми судьями, но обременительность этой общественной обязанности, 
недостатки судебной организации и занятость собственной деятельностью не 
привлекали к отправлению правосудия в данном качестве. Некоторые педагоги 
еще до начала университетской карьеры имели успешный опыт работы государ-
ственными чиновниками. В целом, в конце XIX в. были созданы благоприятные 
условия для сотрудничества юстиции и профессорско-преподавательского состава, 
большей плодотворности которого препятствовало обострение отношений между 
государством и обществом.

SUMMARY. Teachers-scientists of the university in pre-revolutionary Tomsk assisted 
the public institutions including and the judicial ones. Their participation in the life 
of Siberian legal system at the late XIX–XX early centuries was performed in several 
ways. One of them included the training of qualified personnel by the faculty of law 
for the justice of territory. The idea of improving the judicial system and the legal 
procedure was actualized through the Tomsk legal society. There professors along with 
legal practitioners debated urgent questions of the theory and practice of law and also 
worked out recommendations for the improvement of legal process, which, however, 
were not taken into consideration by the State authority. The judicial service was 
mainly carried out by the Honorable World Judges, but inconvenience of this social 
duty, shortcomings of the court system and a great deal of their own activities brought 
the quality of the justice down. Some educational specialists had a successful work 
experience as officials of the State before their career in the university. On the whole, 
at the end of XIX century favorable conditions were created for collaboration of the 
justice and the faculty, which fruitfulness was obstructed by the strained relationships 
between the State and the society.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (соглашение № 14.В37.21.0481 «Судьба историка в региональ-
ном измерении» в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» 2009-2013 гг.).
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Принципы и условия судебной реформы 1864 г. для обеспечения справед-
ливым правосудием требовали симметричного участия государства и общества 
в суде, диктуя необходимость привлечения к судопроизводству общественности. 
Преобразование востребовало большое количество высококвалифицированных 
кадров, сделало насущными совершенствование юриспруденции и юридическо-
го образования, улучшение контингента правоведов и расширение их связи с 
судебной практикой.

Судебные уставы Александра II вводились в Сибири только в июле 1897 г. 
с существенными ограничениями, и общественные интересы в новой юстиции в 
крае мог соблюсти лишь один институт — почетные мировые судьи (далее — 
ПМС). К тому моменту девять лет функционировал Томский университет в 
составе единственного медицинского факультета, но судебная реформа сделала 
неизбежным учреждение при нем еще юридического факультета [1; 46-50], 
установленного в декабре 1897 г. [2] и начавшего деятельность в октябре сле-
дующего года [3].

Таким образом, появился потенциал для сотрудничества крупного научного 
центра — университета с его подразделениями и профессорско-преподавательским 
коллективом, и судебной системы, теперь открытой и нуждавшейся в содействии, 
которое профессура осуществляла тремя главными способами: в силу служебных 
обязанностей обучая будущих специалистов, улучшением правосудия путем его 
исследования и непосредственным участием в судопроизводстве.

В Сибири ощущалась острая нехватка лиц с юридической подготовкой и в 
ходе судебной реформы конца XIX в. 47% всех назначений выпало на долю 
людей, так или иначе знакомых с краем, а 53% лиц увидели его впервые [4]. 
Между тем, перевод человека с юридическим образованием из Европейской 
России требовал казенный расход до 8000 руб. [1; 48], и на профессоров нового 
юридического факультета при единственном сибирском университете возлагалась 
миссия наполнить юстицию кадрами. Опасения, что могут возникнуть проблемы 
«по части приискания педагогического персонала» [5], не оправдались. Качество 
даже первоначального профессорско-преподавательского состава юридического 
факультета вряд ли вызывало нарекания: преподаватели И.Г. Табашников (декан 
новорожденного университетского подразделения [6]), И.А. Малиновский, 
С.И. Живаго, М.А. Рейснер, Н.Н. Розин приехали из вузов Европейской России 
(Московский, Санкт-Петербургский, Новороссийский, Св. Владимира универси-
теты и Новоалександрийский институт) [7] и уже имели опыт [8; 94-95, 161-165, 
204-207, 212-215, 247-249], позволявший качественно готовить лиц так необхо-
димой региону профессии.

За пять лет существования факультета на него было зачислено 451 чело-
век [9], а первые студенты покинули alma mater c дипломами в 1902 г. [10; 505]. 
По сведениям профессора В.В. Сапожникова, за десять лет «юридический фа-
культет выпустил больше 400 лиц, пополнивших своими молодыми силами 
новые сибирские суды» [11]; всего же с 1898 по 1916 гг. было подготовлено 748 
специалистов [12].

Профессора-юристы активно участвовали в повышении уровня профессио-
нальной культуры судебных деятелей, укреплении единства служащих право-
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судию, улучшении правовых порядков и популяризации знаний о праве. Более 
всего такому назначению соответствовало созданное по инициативе преподава-
телей в 1901 г. Юридическое общество при Томском университете [13], в состав 
которого вошли кроме них практикующие юристы — члены местного окружно-
го суда, мировые судьи, прокурорские работники, адвокаты [14].

Один из лидеров областничества Г.Н. Потанин выделил три ведущих на-
правления научно-практических изысканий этой организации: исследование 
вопросов о реформе мирового суда в крае, введении земских учреждений и раз-
витии маслоделия [15]. Наиболее близким судейским потребностям стал поиск 
возможностей по совершенствованию сибирского правосудия. В 1909 г. при 
обществе создавалась «Судебная комиссия», занимавшаяся выработкой конкрет-
ных рецептов модернизации мирового суда в крае. Комиссия была содружеством 
правоведов-теоретиков (профессора Томского университета И.А. Базанов, 
С.П. Мокринский, И.Я. Новомбергский) и юристов-практиков (члены Томского 
окружного суда В.П. Гальперин и Е.А. Семенов, адвокаты С.В. Александровский, 
В.Н. Анучин, М.Р. Бейлин, П.В. Вологодский и А.М. Головачев, мировой судья 
И.Л. Усанович). Разработанные рекомендации — желательность выборности и 
несменяемости мировых судей, безусловное наличие для них высшего юриди-
ческого образования и др. [16] — отвечали чаяниям сибиряков и удовлетворяли 
нуждам юстиции, но остались невостребованными.

Собственно правосудие профессорам представилось отправлять в качестве 
ПМС — достаточно престижной в России обязанности (тогдашний министр 
юстиции Н.В. Муравьев сам ее исполнял [17]). В начальный перечень кандидатов 
на эту должность (назначались на три года) включались самые уважаемые лица 
Томской губернии, в т.ч. университетские преподаватели М.Н. Попов, В.Н. Вели-
кий, Ф.А. Ерофеев, И.И. Судакевич, Ф.Я. Капустин, И.С. Поповский, Д.И. Тимо-
феевский [18], а в окончательно сформировавшийся состав вошли профессора 
П.В. Буржинский, Н.Ф. Кащенко, В.В. Сапожников и тот же М.Н. Попов [19].

Вообще, во время проведения судебной реформы в Сибири 15 лиц 
профессорско-преподавательского состава получили предложение томского гу-
бернатора А.А. Ломачевского вступить в судейский корпус с правами ПМС, 
но многие отказались, ссылаясь на занятость и несовместимость с их основной 
деятельностью. Так, не выразили желания приносить пользу правосудию про-
фессора: по кафедре акушерства и гинекологии И.Н. Грамматикати — из-за 
«отсутствия свободного времени» и занятости в университетской клинике и си-
ропитательном приюте; по кафедре медицинской химии Ф.К. Крюгер — «ввиду 
многочисленных занятий»; по кафедре гистологии и эмбриологии А.Ф. Смирнов 
(«Из положительного опасения неверной погони за двумя зайцами, честь имею 
заявить вашему превосходительству, что я считал бы для себя почти невозмож-
ным согласиться на включение меня в списки лиц, могущих занять должность 
почетного мирового судьи») [20].

Не вняли губернаторскому призыву и профессора, бывшие первыми лицами 
системы образования региона. Попечитель Западносибирского учебного округа 
В.М. Флоринский парировал предложение: «Я, к сожалению, крайне затрудняюсь 
изъявить на это согласие, так как при многочисленных служебных обязанностях 
и недостатке времени я буду лишен возможности с успехом исполнять обязан-
ности, возлагаемые на почетных мировых судей». Перегруженность работой 
позволила А.И. Судакову мотивировать отказ от предлагаемой должности («Слу-
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жебные обязанности ректора Императорского Томского университета, профес-
сора сего университета и как редактора университетских известий… многочис-
ленны и многосложны») [21].

Уклонение от служения Фемиде наблюдалось и в дальнейшем. К примеру, 
университетский ректор М.Г. Курлов по причине той же занятости предпочел 
не связывать себя обязательствами перед судебным ведомством. В 1907 г. про-
фессор П.В. Буржинский, ссылаясь на увеличение учебной нагрузки и намере-
ние вскоре покинуть Томск, просил Особый губернский комитет освободить его 
от судебных обязанностей [22].

Тем временем, развитие института ПМС края пришлось на период, когда 
авторитет государственной судебной власти падал, и ее эволюция определялась 
неблагоприятными общественно-политическими тенденциями. Сибирская судеб-
ная система из-за кадрового дефицита испытывала потребность в реальной по-
мощи представителей общества. Судебные уставы обязывали ПМС участвовать 
в заседаниях окружных судов «в случае недостатка членов оного» (ст. 48 Учреж-
дения судебных установлений) и этот необходимый дополнительный ресурс 
нужда заставляла активно использовать, причем даже в обход установленного 
порядка, лишь бы не задерживать отправление правосудия. В 1912 г. тобольский 
губернатор А.А. Станкевич сообщал министру юстиции С.Г. Щегловитову об уже 
сделанных нарушениях: «Ввиду недостаточного контингента в составе Тоболь-
ского окружного суда коронных судей, особенно ощущающегося при выездных 
сессиях суда в провинцию, часть упомянутых выше кандидатов (в ПМС — ав-
тор) фактически уже исполняет свои обязанности судей, хотя утверждения в 
этой должности не получали» [23].

В период 1903-1907 гг. каждый ПМС Томской губернии участвовал в засе-
даниях окружного суда 2,2 раза ежегодно, а всего их присутствие на слушаниях 
дел зафиксировано в 212 случаях против 210, где заседали члены судов [24]. 
Обременительность не сулившего никаких выгод содействия юстиции дополнялась 
вероятностью участия в процессах по делам непривлекательного характера, что 
также могло отвратить представителей общественности от этого рода, возможно, 
неприятной деятельности. Например, в мае 1902 г. профессор Н.Н. Розин заседал 
по делу А.М. Шпейера, осужденного за убийство своей жены [25]. Вместе с тем, 
кандидаты в ПМС проверялись жандармскими управлениями и полицией на пред-
мет политической благонадежности [26]. Подобный интерес к своей персоне тоже 
не мог завлекать к исполнению почетных судебных обязанностей.

Поэтому нет ничего удивительного, что на отправление правосудия очень 
скоро стали смотреть «как на дополнительную повинность» [27], а качество 
контингента ПМС постоянно падало. По сведениям томского адвоката Р.Л. Вейс-
мана, из их числа непрерывно выбывали высокообразованные люди (профессо-
ра, врачи), уступая место малограмотным, «заведомо реакционным элемен-
там» [28]. Уменьшение профессуры подтверждается цифровыми данными: 
в 1900 г. в перечень кандидатур были внесены 8 профессоров, в 1903 г. — 7, 
в 1906 г. — 3 и в 1909 г. — 2 [29].

Условия развертывания революционного процесса не благоприятствовали 
участию в судопроизводстве профессоров юридического факультета, тогда чуть 
ли не главных «проповедников» свобод в Сибири. На трехлетие с 1906 г. они даже 
не предлагались кандидатами на должность ПМС. Имена И.А. Малиновского, 
С.П. Мокринского, М.Н. Соболева и Н.Н. Розина просто вычеркивались из со-
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ответствующего списка, тогда как фамилии докторов медицинского факультета 
Н.Ф. Кащенко, П.В. Буржинского и М.Н. Попова были оставлены [30].

Политически ангажированным профессорам-юристам не было места в си-
стеме государственной власти. Все перечисленные принимали действенное 
участие в работе Томского юридического общества, заседания которого напо-
минали сходки оппозиционеров [31; 17]. Многолетний председатель общества 
Н.Н. Розин в духе времени произносил речи о свободе печати [32], И.А. Мали-
новский являлся одним из организаторов отделения партии «Народной свободы» 
в Томске [8; 163], открыто призывал к революции (однажды на заседании Санкт-
Петербургского юридического общества сказал: «Необходима ликвидация старо-
го режима и установление такого нового строя, при котором права гражданина 
признавались бы за всем населением, и при котором была бы гарантирована 
охрана этих прав государством» [33]) и, в конце концов, его уволили из универ-
ситета [34], М.Н. Соболев находился «в числе заметных фигур либерального 
движения» [31; 18].

Между тем, в Томске трудились преподаватели, имевшие практику непо-
средственной службы в судебном ведомстве. Так, Н.Я. Новомбегский побывал 
мировым судьей на Дальнем Востоке [8; 179-184]. Но наибольшего внимания 
заслуживает И.В. Михайловский, сделавший карьеру в органах юстиции. Окон-
чив в 1889 г. юридический факультет Киевского университета с дипломом 1-й 
степени, на следующий год поступил на службу в судебную организацию, где за-
нимал разные должности, в т.ч. мирового судьи. Будучи учеником основополож-
ника «государственной школы» Б.Н. Чичерина, он самостоятельно изучал фило-
софию и право, писал статьи в «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Еф-
рона; работая судьей, уже в Сибири, защитил на ученую степень магистра 
выдающуюся монографию [10; 511], [35].

Вклад в совершенствование сибирского суда он внес еще до приезда в край, 
подвергнув его конструктивной критике [36]. С 24 июля 1903 г. служил миро-
вым судьей в Томске, с 6 мая 1904 г. совмещая эту работу с должностью приват-
доцента Томского университета, занимаемую по представлению своего учителя 
(«Более десяти лет тому назад Б.Н. Чичерин в самых лестных словах рекомен-
довал меня томскому юридическому факультету на кафедру, которую я зани-
маю» [37]) и председателя Томского окружного суда, характеризовавшего в 
ответ на запрос ректора Томского университета его так: «Что же касается нрав-
ственных качеств г. Михайловского, то за время его службы мировым судьей 
Томского окружного суда, никаких неблагоприятных сведений в этом до меня 
не доходило» [38]. С 30 июня 1907 г. И.В. Михайловский исполнял обязанности 
профессора кафедры энциклопедии права и истории философии Томского уни-
верситета [39]. По мнению советского историка М.А. Чельцова-Бебутова, имен-
но ему принадлежал приоритет в разработке нового передового направления в 
науке уголовно-процессуального права в дореволюционной России — теории 
процесса, как системы гарантий личности [40].

Достаточно либеральные судебные правила и усовершенствованное высшее 
образование создали в Сибири конца XIX—начала ХХ в. благоприятные условия 
для сближения профессорско-преподавательского состава и юстиции в целях 
отправления правосудия. Однако возможная плодотворность такого союза ми-
нимизировалась напряжением тогдашнего момента, ростом противоречий между 
самодержавием с его государственным аппаратом и обществом.
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становление и Развитие физического воспитания  
в учебных заведениях тобольской губеРнии  

на Рубеже XIX-XX веков
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена истории становления физического воспи-

тания в рамках педагогического образования в Тобольской губернии. Авторами 
рассматриваются особенности формирования, становления и реализации системы 
физического воспитания в учебных заведениях региона, исследуются цели и тен-
денции развития физического воспитания, анализируется хронология введения 
элементов системы физического воспитания в образовательные учреждения 
Тобольской губернии на рубеже XIX-XX веков. Прослеживается влияние социо-
культурных и политических особенностей региона на становление и развитие 
физического воспитания в образовательных учреждениях. Строительство спо-
собствовало промышленному развитию региона строительство Транссибирской 
железнодорожной магистрали. В связи с этим, динамично стали создаваться 
образовательные учреждения, наметился быстрый рост педагогического контин-
гента в составе городского населения.

Автором сделан вывод о роли и месте физического воспитания, как целостного 
явления, в социокультурном пространстве региона.

Выполнен ретроспективный анализ программ по физическому воспитанию 
образовательных учреждений Тобольской губернии. Данные программы отражают 
государственный и социальный заказ исследуемого периода.

SUMMARY. The article describes the history of the formation of physical education 
within teacher education in Tobolsk. The authors discuss the features of formation, 
establishment and implementation of the system of physical education in the educational 
institutions of the region, explore the goals and tendencies of physical education, and 
analyze the chronology of the introduction of elements of the system in the educational 
institutions of Tobolsk at the turn of XIX-XX centuries. The article shows the influence 
of sociocultural and political features of the region on the formation and development 
of physical education in educational institutions. Thus, the industrial development of 
the region was promoted by the construction of the Trans-Siberian Railway. In this 
connection, educational institutions started to develop dynamically; there has been 
rapid growth in teacher’s contingent in the urban population.

They has drawn a conclusion about the role of physical education as an integrated 
phenomenon, social and cultural space in the region. They performed a retrospective 
analysis of the physical education programs of educational institutions Tobolsk Province. 
These programs reflect the political and social order of the investigated period.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Государственная образовательная политика, педаго-
гическое образование, физическое воспитание.

KEY WORDS. state education policy, teacher education, physical education.
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Историко-педагогические исследования последних лет показывают, что об-
разование всегда занимало приоритетное положение, а в период XIX—начала 
XX в. актуализировались его гуманистические составляющие.

«Национальная доктрина образования России» в качестве базовых принци-
пов функционирования современного образования определяет историческую 
преемственность поколений, формирование бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию.

Исследования эволюции физического воспитания в Тобольской губернии 
востребованы в современной историографии, поэтому не вызывает сомнения 
актуальность и дальнейшее изучение данной темы. История формирования, 
становления и реализации системы физического воспитания в учебных заведе-
ниях на территории Тобольской губернии в начале ХХ в. исследована недо-
статочно. Цель данной работы систематизировать архивные материалы и ис-
следования по данной теме, определить и отразить деятельность педагогов, 
организаторов и общественности. 

Реализация физического воспитания в России с середины Х1Х начала ХХ вв. 
проводилась в учебных заведениях с участием соответствующих министерств 
и ведомств в целях подготовки квалифицированных специалистов для армии и 
флота. В частности, по ведомству Министерства народного Просвещения, она 
велась в 551 гимназии, 332 реальных училищах, 56 частных учебных заведе-
ниях, 38 учительских институтах, 150 учительских семинариях, 1445 высших 
начальных училищах, 34 средних технических училищах, 308 ремесленных 
училищах и в других образовательных учреждениях [1]. 

В этих учебных заведениях использовался накопленный в Европе передо-
вой опыт физического и умственного развития для формирования цельной 
личности, готовой эффективно работать во многих важнейших отраслях госу-
дарства. Основоположником и созидателем научной системы физического 
воспитания в России был выдающийся ученый и педагог П.Ф. Лесгафт. 
 Он  изучил практику подготовки специалистов по гимнастике многих европей-
ских стран и пришел к выводу о том, что «…умственное и физическое образо-
вание так тесно связаны между собой, что должны составлять единую нераз-
дельную задачу школы» [2].

Таким образом, государство способствовало реализации принципа всесто-
роннего развития личности учащегося, путем повышения уровня здоровья, 
а также физического и психического развития. 

До середины XIX в. в учебных заведениях России не существовало единой 
системы физического воспитания, как и единой программы по нему. В народ-
ных школах физическое воспитание отсутствовало, в учебных учреждениях 
для привилегированных слоев населения уроки проводились в том случае, если 
позволяли условия. Система физического воспитания начала формироваться 
только после школьных реформ 60-70-х гг. этого же столетия, когда основной 
акцент стал делаться на решение образовательных задач физического воспи-
тания.

Историографический анализ показывает, что в российской исторической 
и педагогической науке имеется значительное количество работ по истории 
общего и педагогического образования России, представляющих большой объем 
фактических данных, освещающих особенности формирования государственной 
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образовательной политики. Но история становления педагогического образова-
ния, на примере физического воспитания в Тобольской губернии как целостно-
го явления, до сих пор не являлась объектом исторического педагогического 
исследования, что в условиях необходимости разработки региональных программ 
развития общего и педагогического образования, в контексте современных ми-
ровых тенденций, повышающих значимость региональных проектов, создает 
ощутимый недостаток научно обоснованного знания [3]. 

Стремление разрешить данное противоречие определили проблему иссле-
дования: каковы теоретические основы и методологические подходы региональ-
ного историко-образовательного исследования, позволяющего восполнить недо-
статок знания о генезисе физического воспитания в образовании Тобольской 
губернии на рубеже XIX-ХХ вв., как целостного явления, выявить его законо-
мерности, определить роль и место в социокультурном пространстве региона. 

Указанная проблема определила тему нашего исследования.
территориальные рамки исследования. В административном отношении 

в Тобольской губернии числилось 10 уездов. В нее входили: Тобольский, Тю-
калинский, Березовский, Ишимский, Курганский, Сургутский, Тарский, Турин-
ский, Тюменский, Ялуторовский уезды.

Уезды в свою очередь делились на 287 волостей. На рубеже ХХ в. Тоболь-
ская губерния являлась одной из самых больших в Российской империи. Мы ис-
следовали тенденции развития физического воспитания территории Тобольской 
губернии.

Хронологические рамки исследования — рубеж XIX-XX веков. На дан-
ном этапе в России наиболее активно происходит развитие капитализма, фор-
мируются предпосылки школьной системы физического воспитания. В этот 
период в европейских странах создаются национальные системы физического 
воспитания. Передовая общественность, озабоченная физическим состоянием 
молодежи, ведет активный поиск новых форм, средств и методов физического 
воспитания и образования. Все это способствует развитию образования в То-
больской губернии. В 1894 г. была проведена школьная перепись, анализ кото-
рой свидетельствует о состоянии физического воспитания в образовании регио-
на. Основное внимание уделяется периоду 1900-1917 гг., когда наблюдается 
значительное увеличение числа школ в Тобольской губернии. Физическое вос-
питание в образовании Тобольской губернии на рубеже  XIX-XX вв. исследова-
но недостаточно.

Источниковая база исследования. В ходе исследования был привлечен 
широкий круг источников. Основой объем материалов был извлечен из фондов, 
Государственного архива социально-политической истории Тюменской области 
(ГАСПИТО), Государственного архива Тюменской области (ГУТО ГАТО) и ГУТО 
«Государственный архив в г. Тобольске».

В 1887 г. в Тобольской губернии насчитывалось 701 учебное заведение. 
В это число входили: одна мужская, 6 женских гимназий, 22 уездных приход-
ских училища, 1 женское 2-х классное училище, 4 приюта и сиротских дома, 
Тобольская Мариинская женская школа, Тобольская духовная семинария, 
2 мужских и одно женское духовных училища, Александровское реальное 
училище в Тюмени, повивально-фельдшерская школа, ветеринарная и ремес-
ленная школы, 2 частных и 12 подвижных школ, 265 сельских и 373 церковно-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

148  © В.Н. Зуев, я.А. Куценко

приходских школ. В средних учебных заведениях обучалось 1,4 тысячи человек, 
в городских школах — 6 тысяч человек и в сельских — 17, 3 тысячи. Общее 
число учащихся обоего пола по губернии составляло 27,7 тыс. человек [4].

Социокультурные и политические особенности региона определили законо-
мерности становления и деятельности физического воспитания в образовании. 
Так, промышленному развитию региона способствовало строительство Транс-
сибирской железнодорожной магистрали.

В связи с этим:
стали динамично создаваться образовательные учреждения; •
наметился быстрый рост педагогического контингента в составе городско- •

го населения, что, в свою очередь, с начала ХХ в. начинает влиять на дробление 
единого административного центра и стимулировать развитие новых центров 
(в уездах);

произошло увеличение населения за счет переселения образованных людей,  •
прогрессивной интеллигенции, специалистов в различных сферах деятельности;

появилась этническая и конфессиональная лояльность воспитанников и  •
наставников образовательных учебных заведений региона, которая поддержи-
валась традициями совместного проживания многонационального населения; 

отмечена тесная связь образовательных учебных заведений с социокуль- •
турной жизнью региона, что проявлялось на всех этапах его истории и выра-
жалось в контингенте воспитанников;

выросла социальная активность воспитанников и выпускников учебных  •
заведений региона на протяжении исследуемого периода.

Изучение архивных материалов по истории становления физического вос-
питания учащихся различных форм обучения в Тобольской губернии дает воз-
можность проследить генезис физического воспитания в образовании.

Основная часть учебных заведений относилась к ведомству Министерства 
народного просвещения, а координатором их деятельности, в т.ч. и постановки 
физического воспитания учащихся, являлся Попечитель Западно-Сибирского 
учебного округа.

Первым документом Министерства народного Просвещения по рассматри-
ваемой теме явилась «Инструкция для преподавания гимнастики в мужских 
учебных заведениях», утвержденная министром 26 апреля 1889 года [5]. В этом 
документе особое внимание уделялось организации врачебного контроля за 
постановкой физического воспитания.

Архивные источники Тюменской области свидетельствуют о том, что в этот 
период времени в Тобольской губернии происходили следующие значимые для 
постановки физического воспитания события.

Так, в Тюменском Александровском реальном училище для нужд физической 
подготовки, еще на 2 ноября 1882 г. за № 670, находились деревянные лестни-
цы и прочие снаряды. В то время как на строительство гимнастического зала 
были пожертвованы деньги в размере одной тысячи пятисот рублей лишь 
в июле 1901 г. Но в итоге организаторы данной идеи не добились своей цели. 
И в протоколе от 26 августа 1907 г. за № 731 пишется о том, что данное по-
мещение было отдано под квартиры преподавателям [6].

Под влиянием событий начала XX в. прогрессивная научно-педагогическая 
общественность все решительнее выступала с требованиями значительно улуч-
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шить физическое воспитание в учебных заведениях, и особенно, в начальных. 
В результате, в 1904 г. при Министерстве народного просвещения был создан 
врачебно-санитарный отдел, который стал интенсивно разрабатывать вопросы 
физического воспитания и здоровья школьников. По рекомендации этого от-
дела с 1908 г. во всех министерских начальных учебных заведениях стал вво-
диться урок гимнастики и военного строя (1-2 раза в неделю). На должности 
учителей этого предмета должны были зачисляться отставные унтер-офицеры, 
урядники или его должен был вести сам учитель, предварительно прошедший 
специальные курсы. 

Циркуляр Попечителя Западно-Сибирского учебного округа от 7 февраля 
1907 г. предписывал всем учебным заведениям назначить время и место для 
занятий физическими упражнениями. В дальнейшем было также предписано 
организовать надлежащий врачебный контроль для того, чтобы физические 
упражнения соответствовали силам и состоянию здоровья учащихся.

На начало ХХ в. в большинстве учебных заведений Тобольской губернии 
проводилось преподавание уроков гимнастики только для желающих. Не были 
определены и оборудованы соответствующие помещения для их проведения. 
Так, например, в протоколе заседания педагогического Совета Тюменского 
Александровского реального училища от 21 февраля 1907 г. записано:

«Заслушав циркуляр Попечителя Западно-Сибирского учебного округа от-
носительно назначения времени для занятий физическими упражнениями 
Педсовет постановил:

За недостатком времени, которое можно было бы уделить физическим 
упражнениям и отсутствия места для их проведения, продолжить существующие 
уроки гимнастики во время большой перемены только до 1 мая для желающих, 
а затем прекратить до тех пор, пока изменившиеся условия не позволят ввести 
вновь занятия физическими упражнениями» [7].

В письме Попечителя от 11 декабря 1909 г. обращалось внимание на недо-
пустимость имеющихся фактов, когда в отдельных учебных заведениях учителя 
гимнастики переходили к упражнениям тяжелой атлетики. Требовалось испол-
нение всех ранее принятых решений об организации врачебного контроля 
за преподаванием гимнастики и при организации физического воспитания в 
учебных заведениях [8].

Здесь же обращается внимание на необходимость обучения учащихся пла-
ванию с целью предохранения от несчастных случаев во время купания.

В протоколе заседания Педагогического совета от 18 декабря 1909 г. за № 362 
рекомендуется врачебный контроль за физическим воспитанием в учебном за-
ведении для того, чтобы гимнастические упражнения соответствовали силам и 
состоянию здоровья учащихся. К этому добавляется необходимость обучения 
учащихся плаванию. Возникновение необходимости заключается в следующем: 
ежегодно повторяющиеся случаи утопления учащихся во время купания; раз-
витие гребного и парусного спорта среди учащихся [9].

Из протоколов заседаний Педагогических советов учебных заведений того 
времени, обсуждавших циркуляры и письма Попечителя Западно-Сибирского 
Учебного округа по вопросам организации физического воспитания учащихся, 
можно сделать следующий вывод.
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На заседании Педагогического совета Тюменской женской гимназии от 
8 декабря 1910 г. по инициативе начальницы гимназии А.А Юрис было при-
нято решение о введении уроков танцев для учениц, т.к. эти уроки могут за-
менить детям гимнастику. Устанавливалась плата за уроки танцев по 1 рублю 
в месяц при 2-х часовых уроках в неделю. Ученицы, чьи родители не могли 
оплачивать, посещали уроки бесплатно [10]. 

В условиях революционных событий, участия царской России в военных 
действиях 1904-1905 гг., в целях подготовки специалистов для обучения людских 
ресурсов, учащейся молодежи, для оказания помощи армии и флоту в деле 
физической подготовки были приняты соответствующие меры и в Тобольской 
губернии.

Так,  в одном из писем директора народного училища от 14 января 1911 г. 
отмечалось, что занятия гимнастикой и военным строем введены и вполне 
основательно поставлены при особых платных преподавателях в 13 приходских 
городских училищах, поставлены занятия гимнастикой — в 19-ти двуклассных 
училищах. Более широкой постановке дела препятствуют: недостаток средств 
на вознаграждение преподавателей, теснота помещений, не допускающая зим-
них занятий, и невозможность устроить занятия летом, так как ученики в это 
время заняты полевыми работами.

В циркулярном письме Управления Главного врачебного инспектора МВД 
от 25 августа 1911 г. было уведомление «О разрешении преподавания гимна-
стики в средних и низших учебных заведениях ведомства министерства На-
родного просвещения лицам, окончившим 2-х летний курс по обучению масса-
жу и врачебной гигиенической и педагогической гимнастики при школах 
МВД» [11].

Это предложение было поддержано Попечителем Западно-Сибирского учеб-
ного округа в обращении к директору народных училищ Тобольской губернии 
26 ноября 1911 года. 

Постановлением от 31 августа 1911 г. разрешено проводить уроки гимна-
стики: 

учителю-инспектору 1-го Тюменского городского училища С.А. Голен- �
духину,

преподавание гимнастики и военного строя — учителю-инспектору 2-го  �
Тюменского городского училища поручику местной команды Е. Соколо-
ву [12].

Из протокола заседания Педагогического комитета об организации занятий 
гимнастикой в училищах г. Тюмени от 4 сентября 1911 года:

«…В училищах на физические упражнения учащихся обращено достаточное 
внимание: в младших классах введены уроки гимнастики и танцев; на большой 
перемене устраиваются подвижные игры; с другой стороны, поставить надле-
жащим образом обучение гимнастике и военному строю в старших классах не 
представляется в настоящее время никакой возможности, т.к. в Тюмени нет 
таких лиц, которые бы с успехом могли вести это дело; что же касается нахо-
дящегося в Тюмени офицерства, то состав его постоянно меняется, почему при-
глашение в качестве преподавателя кого-либо из офицеров является неприем-
лемым с педагогической точки зрения…» [13].
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Из протокола заседания Педсовета Тюменской женской гимназии от 10 сен-
тября 1911 года:

«…С нынешнего учебного года в Тюменской женской гимназии в число 
предметов введена гимнастика…. По предложению учительницы гимнастики 
А.И. Матвеевой, приобрести следующие приборы для гимнастических упраж-
нений.

1. Бум двойной.
2. Шведскую стенку.
3. Две скамейки с рейкой.
4. Две подставки для укрепления веревки для прыгания.
5. Мячи.
Постановлено сделать для модели образцовый, совершенно свободный гим-

настический костюм для рукодельных классов гимназии и предложить ученицам 
сшить такие же костюмы и приобрести простую обувь без высоких каблу-
ков» [14].

В 1912 г. в России было начато образование «Потешных дружин». Пред-
лагалось создать «Потешных» во всех крупных губерниях. Указано, что «По-
тешными» должны быть, прежде всего, учащиеся местных учебных заведений, 
которые очень нуждаются в усилении физической подготовки.

По итогам подготовки «Потешным» предлагалось принять участие в Высо-
чайшем смотре в г. Санкт-Петербурге.

Согласно принятым распоряжениям, в апреле 1912 г. инспекторами народных 
училищ были отправлены соответствующие предложения директорам народных 
училищ Тобольской губернии. 

Из донесений на это предложение:
«…Отправка «потешных» из училищ вверенного мне района на Высочайший 

смотр не может состояться ввиду отсутствия и невозможности достать какие-
либо средства на обмундировку и оправку «потешных» на этот смотр» (г. Ялу-
торовск, инспектор М. Пятницкая) [15].

«…По заявлению учителя гимнастики и военного строя Ишимских приходских 
училищ штабс-капитана Клитина «потешная» рота, организованная при на-
званных училищах, еще не подготовлена настолько, чтобы явиться на Высо-
чайший смотр. Кроме того, я не знаю в каком количестве «потешные» могут 
быть представлены на смотр. Пользуются ли они бесплатным проездом, квар-
тирами и содержанием в С-Петербурге. Кто должен сопровождать детей, могут 
ли лица, сопровождающие детей получить путевое довольствие» (г. Ишим, ин-
спектор В. Куликов) [16].

«…В четырех Тобольских приходских училищах: Андреевском, Благовещен-
ском, Богородице-Рождественском и Покровском преподаются сокольская гим-
настика и военный строй. Успехи по этому предмету показали ученики Андре-
евского приходского училища, из которых вполне возможно сформировать роту 
«потешных» в 25 человек. Принимая во внимание тяжелые жизненные условия 
по случаю голодного года, совершенно не представляется возможным, к сожа-
лению, изыскать местные средства на организацию «потешных». При ассигно-
вании же средств от казны явится полная возможность командировать 25 че-
ловек из учеников Андреевского училища на Высочайший смотр. При этом 
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представляются сведения о суммах, необходимых на поездку 25 учеников в 
С-Петербург» (г. Тобольск, инспектор Е. Соколов) [17].

Для подготовки и проведения обучения военной гимнастике и военному 
строю Педагогический совет Ишимского городского училища рассмотрел на 
своем заседании 7 августа 1912 г. вопрос «о заказе в г. Тулу школьных ружей». 
Образец школьного ружья был выписан еще в апреле этого года. Образец по-
ступил и был признан пригодным при обучении военному строю. В связи с 
этим, было принято решение об изготовлении по данному образцу в ремеслен-
ных отделениях ишимского училища 50 экземпляров ружей по цене 1 руб. 
20 коп. за экземпляр из взноса Почетного Блюстителя. Педсоветом указано 
обеспечить образцом школьного ружья и другие районы [18]. 

Однако, как сообщил учитель-инспектор ишимского городского училища 
Н. Псарев, изготовить ружье по тульскому образцу Петрова не удалось из-за 
того, что механизм замка школьного ружья оказался настолько сложным, что 
учениками ремесленных отделений не смог быть выполнен.

Из циркулярного письма от 20 августа 1912 г. инспектора народных училищ 
г. Тобольска о программе преподавания гимнастики в 1912-1913 учебном 
году.

Согласно данному письму доводилось до заведующих приходскими учили-
щами следующая программа:

Преподавание гимнастики и военного строя будет происходить ежедневно — 
в неделю 2 урока. Время для урока определено от 1 до 2-х часов. Начало за-
нятий с 1 сентября. Преподавать будет лицо, состоящее на действительной 
службе, под руководством и наблюдением офицера В.В. Лузгина. К 1 января 
1913 г. необходимо представить отчет о преподавании гимнастики и военного 
строя за 1 полугодие, выяснить, кто именно из лучших учеников заслуживает 
отправления на Высочайший смотр летом 1913 года [19]. 

В учебных заведениях г. Тюмени уделялось внимание как строительству 
спортивных сооружений, так и социальной защите учащихся. 

Так, на заседании попечительского совета Тюменской женской гимназии 
(протокол № 7 от 7 ноября 1912 г.) было решено:

«..Пункт 3-й.
а) Попечительный Совет ассигновал на содержание катка на сезон 1912-1913 гг. 

50 рублей из общих средств гимназии вследствие предполагаемого бесплатного 
входа на каток учащимся [20]. 

На заседании того же попечительского совета (протокол № 9 от 20 ноября 
1912 г.) рассматривался следующий вопрос:

«...Совет считает необходимым обратить внимание Городской Думы на то, 
что с нынешнего учебного года введено бесплатное для всех учениц обучение 
гимнастике и танцам, для чего приглашена специальная преподавательница 
с планкою 600 р. в год. В прошлые годы гимнастике и танцам обучались дети 
более состоятельных родителей — за дополнительную плату (50 коп. в месяц). 
Кроме того, при гимназии устроен каток, которым все ученицы пользуются тоже 
бесплатно. Для игр и гимнастических упражнений учащихся в летнее время раз-
бит на вновь приобретенной усадьбе довольно обширный сад, пользование кото-
рым представляется всем учащимся гимназии без всякой дополнительной платы. 
Принимая по внимание выше изложенные мотивы, а также и то, что плата 
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за ученье в Тюменской женской гимназии вообще низка по сравнению с дру-
гими гимназиями, Попечительный Совет надеется, что Городская Дума не от-
кажет изъявить свое согласие на вышеуказанное увеличение платы за ученье 
в 3-х низших классах гимназии с 1913-14 учебного года и в возможно непро-
должительном времени известить Совет о своем решении этого вопроса женской 
гимназии и реального училища» [21].

На основании проведенного исследования мы пришли к следующим выво-
дам: 

- активная деятельность педагогов, руководства учреждениями народного 
образования, общественности в Тобольской губернии к 1917 г. способствовала 
привлечению внимания к физическому воспитанию;

- результатом этого явилось введение обязательных занятий физической 
культурой как в средних так и в начальных учебных заведениях;

- ретроспективный анализ программ по физическому воспитанию образова-
тельных учреждений Тобольской губернии показал, что они отражают государ-
ственный и социальный заказ исследуемого периода;

- идеи и опыт физического воспитания, сформированные в учебных заведе-
ниях Тобольской губернии, во многом определили развитие этого феномена в 
последующий Советский период.
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к оценке жилищного кРизиса  
в пеРвые годы советской власти 

(на материалах Тюмени)
АННОТАЦИЯ. На материалах Тюмени анализируются причины, характер 

и последствия острого жилищного кризиса 1919–1920 гг. Установлено, что в его 
основе лежал комплекс объективных и ментальных обстоятельств, исследованы 
их содержание и проявления. Показано, что высказанный некоторыми исследова-
телями тезис о жилищном кризисе в Советской России как преднамеренно заду-
манной большевиками разрушительной акции не подтверждается историческими 
источниками. 

Проведенный анализ показал, что жилищная политика советской власти 
определялась не только идеологическими постулатами или классовым подхо-
дом, но и реалиями жизни, требующими немедленных и эффективных действий, 
которые в экстремальной ситуации военного времени и хозяйственной разрухи 
неизбежно сводились к методам «перераспределения» и в основном совпадали с 
настроениями социальных «низов». Совокупность этих обстоятельств не только 
не позволила большевистской партии выработать сколько-нибудь эффективную 
жилищную политику, которая, пусть в перспективе, позволила бы удовлетворить 
естественную потребность человека в приватном пространстве и частной жизни, 
но и решить конкретную задачу — если не ликвидировать, то хотя бы ослабить 
нарастающий жилищный кризис. 

В этих условиях разрешение жилищной проблемы начинает связываться с 
корректировкой социально-экономического курса и гражданских основ жизни, 
сложившихся в условиях военного коммунизма.

SUMMARY. The reasons, the nature and consequences of acute housing crisis 
of 1919-1920 are analyzed on materials of Tyumen. It is found that it was based on a 
set of objective and mental circumstances, the content and appearance of the crisis 
are investigated. It is shown that thesis on housing crisis in Soviet Russia as some 
Bolsheviks deliberately planned destructive action voiced by some researchers is not 
supported by historical sources.

The analysis showed that the housing policy of the Soviet government was 
determined not only by ideological postulates or class approach, but also the realities 
of life, requiring immediate and effective action, which in the extreme situation of war 
and economic collapse inevitably reduced to the methods of «redistribution» and largely 
coincided with social attitudes of the masses. The totality of these circumstances not 
only prevented the Bolshevik Party to develop any effective housing policies which 
even in the long term, would have to satisfy the natural human need for private space 
and privacy, but also to solve a specific problem - if not eliminate at least reduce the 
growing housing crisis.

In these conditions, the resolution of the housing problem starts to contact with 
the adjustment of social and economic policy and civil foundations of life prevailing 
in war communism.
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В исторической литературе причины острого жилищного кризиса в первые 
годы советской власти обычно связываются с комплексом объективных и мен-
тальных обстоятельств, обусловивших существенное отставание жилищно-
коммунального хозяйства от потребностей общества. Неожиданным «сюрпризом» 
для интересующегося данной проблемой читателя оказалась книга иркутского 
архитектора и историка М.Г. Мееровича «Наказание жилищем: жилищная по-
литика в СССР как средство управления людьми (1917–1937 годы)» (М., 2008), 
основная идея которой сводится к тезису: «наивные» ученые даже не предпо-
лагают, что острая жилищная нужда в «государстве диктатуры пролетариата» 
создавалась специально, «осмысленно и целенаправленно», что «дефицит жи-
лища был выгоден власти», поскольку с его помощью она не только «миловала 
и наказывала», но и «обеспечивала контроль и догляд за настроением, повсед-
невным поведением и строем мыслей населения» [1; 5–7]. 

Признавая право ученого на научный поиск и нетрадиционные оценки, 
нельзя, однако, забывать, что всякая гипотеза нуждается в аргументации. Она 
не может предлагаться «на глазок», без всестороннего анализа фактов и явлений 
прошлого. Увы, работа М.Г Мееровича нередко игнорирует эти исследователь-
ские аксиомы, грешит многочисленными «натяжками» и искажениями. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к начальным абзацам первой 
главы указанного произведения, где вопреки общеизвестным фактам утверж-
дается, что уже «в первые дни своего существования советская власть все (!) 
права обладания и распоряжения жилищем… стягивает в одни руки — в руки 
государства» [1; 11]. В подтверждение данного суждения автор отсылает чита-
теля к первым декретам советской власти, в том числе к декрету «О земле», 
который будто бы объявлял землю и расположенные на ней жилые строения 
«предметом исключительно государственного владения и распоряжения» [1; 12], 
т.е. национализировал. 

Между тем, любому исследователю известно, что ни декрет «О земле», 
ни другие законодательные акты первых дней и месяцев советской власти не 
предполагали передачу земли «в руки государства», а, наоборот, объявляли ее 
общенародным достоянием. Причем данное решение распространялось и на 
государственный земельный фонд. «Вся земля: государственная, удельная, ка-
бинетная, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладель-
ческая, общественная, крестьянская и т.д., — декларировалось в декрете «О зем-
ле», — обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех 
трудящихся на ней» [2; 15]. 

Не предполагалась и тотальная национализация жилищного фонда, которая, 
если и осуществлялась, то носила частичный характер. Так, в Тюмени даже в 
1932 г., когда централизация власти и управления в руках государства достиг-
ла гигантских масштабов, из 260,4 тыс. кв. м площади жилых строений лишь 
6,1 тыс. кв. м (2,3%) были национализированы, в то время как 180,7 тыс. кв. м 
(69,4%) находились в частном пользовании, а 3,4 тыс. кв. м (1,3%) являлись 
собственностью кооперативов [3]. 

К сожалению, объем и тематика данной публикации не позволяют проана-
лизировать весь спектр приемов-манипуляций, с помощью которых М.Г. Мее-
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рович «изучает» процесс «огосударствления жилища» после большевистской 
революции. Однако в любом случае поставленные в его книге вопросы нужда-
ются в тщательном исследовании, тем более что многие из них еще не стали 
предметом специального анализа. 

В настоящей статье характеризуются основные тенденции жилищной по-
литики в первые годы советской власти на материалах Тюмени — сравнитель-
но крупного города Сибири, где жилищная проблема, чуть ли всегда считалась 
одной из наиболее сложных и даже «тупиковых». С особой остротой она вста-
ла в условиях Гражданской войны, когда экономическая жизнь оказалась в 
состоянии хаоса, а численность городского населения резко увеличилась из-за 
наплыва беженцев, приближаясь порой к 100 тыс. человек [4] (в 1914 г. — 
42550 [5; 123]). Правда, после военных неудач колчаковцев этот показатель 
снижается: значительная часть тюменской буржуазии, высших чиновников, 
обеспеченных служащих, интеллигенции, а также беженцев, двинулась с от-
ступающими белогвардейцами на восток. Тем не менее, к моменту вступления 
Красной армии в Тюмень 8 августа 1919 г. здесь находились около 50 тыс. 
человек, почти половина которых относилась к социальным «низам» (или близ-
ким им группам) и ютилась в убогих домишках, остро нуждаясь в улучшении 
жилищных условий. Кроме того, в городе и его окрестностях оставались не ме-
нее 7 тыс. беженцев, прибывали новые воинские соединения и сотрудники 
различных управленческих служб, возвращались тюменцы, покинувшие свой 
кров во время колчаковщины [6; 125, 126]. Для их размещения требовались 
сотни дополнительных жилых помещений, которых в Тюмени попросту не было. 
В жалком состоянии находились и многие действующие здания. По наблюдению 
современника, в условиях войны и тотальной разрухи они «пришли в такое 
состояние, что если сейчас же не произвести нужный ремонт, то в дальнейшем 
эти дома обслуживать нужды государства и населения не смогут» [7].

 Не менее значимым фактором нарастающего жилищного кризиса являлся 
и сложившийся в условиях гигантских социальных катаклизмов особый тип 
мировосприятия индивида. Разрывая связи с прошлым, он оказался в новом 
ментальном пространстве, где доминировала неуверенность в будущем, а вну-
тренние мотивы к улучшению жилища, поддержанию его в исправном состоя-
нии постоянно сужались. 

Эти обстоятельства отразились на поведении всех групп населения Тюме-
ни, но в особенности пролетарских «низов», чьи представления о доме даже в 
мирное время ассоциировались с минимальным набором приватных услуг, 
гарантирующих лишь частичное восстановление жизненных сил. Небывалые 
бедствия эпохи революции и Гражданской войны, с одной стороны, несли этих 
людей в пропасть безвременья и люмпенизации, а с другой — порождали со-
циальную агрессивность, выдвигая в ряды яростных противников старого строя 
и «стихийных большевиков» — сторонников новых порядков, при которых 
не будет обездоленности, а «кто был ни кем, тот станет всем». В рамках таких 
представлений наиболее доступным способом разрешения жилищной пробле-
мы казался передел имеющегося фонда жилья на основе радикально-
уравнительных принципов.

Статистические источники не содержат точных сведений о жилищном фон-
де Тюмени первых лет советской власти и представлены лишь эпизодической 
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информацией о численности жилых зданий и имеющихся в них комнат без 
указания размеров жилой площади. Затрудняя проведение сравнительного 
анализа, это обстоятельство не мешает, однако, высказать ряд важных для на-
шего исследования суждений. 

Во-первых, накануне колчаковской «эвакуации» в Тюмени насчитывалось 
около 4,3 тыс. жилых зданий с 8,4 тыс. комнатами, из которых приблизительно 
2 тыс. комнат (23–24%) являлись собственностью буржуазии и близких к ней 
групп, составляющих вместе с членами семей не более 2–2,5 тыс. (5–6%) горо-
жан [6; 125], [8-9]. Таким образом, на среднестатистического представителя 
данного слоя населения приходилось по одной комнате, значительная часть 
которых по размерам жилой площади, несомненно, относилась к разряду «боль-
ших». 

Во-вторых, проведенные нами расчеты показали, что в 1919 г. социальным 
«низам» Тюмени принадлежало до 3 тыс. комнат (возможно, и меньше), боль-
шинство которых, скорее всего, относилось к разряду «маленьких». Учитывая, 
что данная группа тюменцев составляла от трети до половины городского на-
селения (15–20 тыс. человек), получается, что на каждого ее представителя 
приходилось приблизительно по 0,2 комнаты.

В-третьих, приведенные сведения позволяют констатировать, что обеспечен-
ность жилой площадью среднестатистического представителя социальных «ни-
зов» Тюмени была в 5 раз ниже, чем аналогичного представителя высших 
классов. Причем, если принять во внимание различия в размерах между «ма-
ленькими» и «большими» комнатами, первые из которых характеризуют жи-
лищные условия «низов», вторые — «верхов», показатель дифференциации в 
жилищной сфере может возрасти до 8–10 раз. Нельзя также забывать, что часть 
городских пролетариев вообще не имела собственного дома и вынуждена была 
арендовать жилье за высокую плату. Условия жизни этих тюменцев, как пра-
вило, оказывались еще более неблагоприятными.

В такой обстановке жилищная политика советской власти определялась 
не только идеологическими постулатами или классовым подходом, но и объ-
ективными реалиями, требующими немедленных и эффективных действий, 
которые в экстремальной ситуации военного времени и хозяйственной разрухи 
неизбежно сводились к методам «перераспределения» и совпадали с настрое-
ниями «низов» — наиболее многочисленной социальной группы городского 
населения.

В Тюмени реализация политики «передела» началась с муниципализации 
пустующих зданий, владельцы которых ушли с белыми. В результате к 1920 г. 
в ведении городского отдела коммунального хозяйства, осуществлявшего эту 
акцию, оказалось 450 домов [9], т.е. 10,5% численности всех жилых строений 
города. Приблизительно половина этих зданий (но самых лучших) передавалась 
военным и гражданским учреждениям, в остальные вселялись тюменцы, не 
имеющие жилья или проживающие в аварийных и перенаселенных помещени-
ях, причем к середине 1920-х гг. на долю последних приходилось лишь 28% 
жилой площади всего муниципализированного жилищного фонда [10]. 

Одновременно предпринимаются меры по «уплотнению» обеспеченных ка-
тегорий населения. С этой целью 1 сентября 1919 г. Тюменский губернский 
Военно-революционный комитет принимает постановление о нормах распреде-
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ления жилой площади. В соответствии с ними «каждый трудящийся гражданин» 
получал право «пользоваться одной комнатой размером в 3 кв. сажени (13,6 кв. м) 
и сверх того одной комнатой такого же размера на двух детей до 15-летнего 
возраста». Горожане-владельцы «лишней» жилой площади обязывались «по сво-
ему усмотрению в недельный срок уплотнить помещения», т.е. вселить в свой 
дом посторонних людей [11]. 

Поскольку, как уже отмечалось, статистика первых лет советской власти 
не фиксировала многие важные показатели состояния жилищного фонда Тю-
мени, попытаемся определить эффективность мер по его перераспределению 
с помощью косвенных источников и корреляции. Для этого мы будем исполь-
зовать наиболее раннюю информацию о размерах жилой площади всех городских 
строений — 269,4 кв. м, которая относится к 1925 году [12]. Опираясь на эти 
сведения можно с высокой степенью вероятности предположить, что в 1919 
и 1920 гг. аналогичный показатель не превышал 225–235 тыс. кв. м, т.е. был 
меньше на 14–15 процентов. В пользу такого допущения свидетельствуют ста-
тистические данные о динамике численности жилых домов в Тюмени: если в 
1924 г. их насчитывалось 4932 [13], то в 1920 г. — 4304 [8], т.е. на те же 14,6% 
меньше. 

Выявленный фактический материал позволяет рассчитать, что в 1920 г. в 
расчете на одного горожанина приходились около 5,4 кв. м жилой площади 
(общая жилая площадь — 225–235 тыс. кв. м; численность жителей — 42962 
человека [14]), т.е. значительно меньше нормы, введенной 1 сентября 1919 года. 
К тому же эта норма существенно уступала минимальным санитарным требо-
ваниям, а сотни горожан (в ноябре 1920 г. — 989 [9]) по-прежнему оставались 
без крова или проживали в специально выделенных железнодорожных вагонах 
(в январе 1921 г. для этих целей использовалось 79 вагонов [15]). Совокупность 
этих и других подобных фактов дает основание утверждать, что перераспреде-
ление жилищного фонда в 1919 и 1920 гг. мало изменило общую ситуацию в 
сфере обеспечения населения жильем, остававшуюся кризисной. 

Отражением этого кризиса являлся сохранявшийся высокий уровень недо-
вольства населения тяжелыми жилищными условиями, о чем свидетельствует 
проведенный нами анализ жалоб тюменцев в советские и партийные органы. 
Так, за первые восемь месяцев 1921 г. жители города направили в бюро жалоб 
Тюменского губкома РКП(б) 1064 заявления, среди которых 134 (12,6%) вы-
ражали неудовлетворенность «жилищным вопросом». Причем количество таких 
жалоб на 45,7% превышало численность жалоб на тяжелое продовольственное 
положение, в 2,8 раза — на незаконные обыски и аресты, в 2,9 раза — на на-
рушение трудового законодательства, и уступало только количеству жалоб 
на реквизиции и конфискации имущества — 299 (28,1%) [16]. 

В этих условиях обыденным явлением оставалось халатное отношение части 
квартиросъемщиков к выделенной им комнате или дому. Так, проведенный со-
трудниками отдела коммунального хозяйства осмотр здания, где проживали 
тюменские милиционеры, показал, что «весь дом находится в загрязненном со-
стоянии, стены исколоты большими гвоздевыми дырами и в большинстве ком-
нат сняты электрические провода. Имеющаяся кухня почти совершенно раз-
рушена, печи с дырами и черные от дыма до невозможности. Пол изрублен 
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колкой на нем дров, разрушены две каменные плиты. Во дворе разрушен ка-
ретник. На задах двора уничтожен толстого леса забор» [17]. 

Отразив весьма зримые очертания реальной жизни, эти и другие подобные 
факты свидетельствовали, что по прошествии двух лет жизни при советской 
власти тюменские «низы» все еще ощущали себя пасынками «пролетарской 
диктатуры», при которой они, как и прежде, продолжали испытывать лишения. 
Возникавший на этой почве водораздел между «низами» и властью в любой 
момент мог принять антагонистическую окраску, указывая на нарастающий 
дефицит социального оптимизма в сознании той части общества, к которой по-
стоянно апеллировали большевики. 

У этого феномена была и другая сторона. Идентифицируя себя с «массами», 
большевистская партия не могла не учитывать образовавшийся «зазор», тем 
более что многие партийные активисты (не говоря уже о простых членах партии) 
сами ощущали все тяготы жилищного кризиса. Пытаясь «идти в народ», об-
легчить его положение, советская власть вводит в Тюмени бесплатное пользо-
вание многими коммунальными услугами. Так, из городской колонки каждому 
горожанину стали отпускать по 3 ведра воды на человека, а также на лошадь 
и корову [18]. Бесплатно осуществлялась подача электроэнергии для освещения 
жилища, которой, однако, можно было пользоваться ограниченное время — от 
1 часа 45 минут (июнь) до 6 часов в сутки (декабрь) [19]. В то же время со-
хранялась квартирная плата, зависевшая от района проживания квартиросъем-
щика. Так, для лиц, живущих в центральной части города, стоимость 1 кв. са-
жени (4,5 кв. м) жилой площади составляла 15 руб., для жителей окраин — 
6 рублей [9]. Не составляет труда рассчитать, что при заработной плате 
рабочего или служащего, которая к началу 1921 гг. составляла тысячи и даже 
десятки тысяч рублей в месяц, затраты тюменской семьи на жилье не превы-
шали 1% ее бюджета и не компенсировали расходы на содержание жилищно-
го фонда. Отсюда еще одна из причин его чрезвычайной запущенности, лишь 
провоцировавшая жильцов на небрежное отношение к своему жилищу.

Таким образом, в 1919–1920 гг. органы советской власти в Тюмени не толь-
ко не сумели выработать сколько-нибудь эффективную жилищную политику, 
которая, пусть в перспективе, позволила бы удовлетворить естественную по-
требность человека в приватном пространстве и частной жизни, но и решить 
конкретную задачу — если не ликвидировать, то хотя бы ослабить нарастающий 
жилищный кризис. В этих условиях разрешение жилищной проблемы все чаще 
начинает связываться с корректировкой социально-экономического курса и 
гражданских основ жизни, сложившихся в условиях военного коммунизма. 
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Роль жилищного стРоительства  
в фоРмиРовании жизненного пРостРанства тюменцев  

в сеРедине 1950-сеРедине 1960-х годов
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам жилищного строительства и 

его роли в формировании жизненного пространства тюменцев. Автор исследует 
процесс трансформации городского пространства, его влияние на облик города 
и образ жизни населения. На основе сопоставления показателей, отражающих 
динамику роста частного и государственного жилого фонда и темпов увеличения 
населения, в работе делаются выводы о потребностях и реальной степени обе-
спеченности населения жильем. В статье подробно изучается процесс расшире-
ния городского пространства, дается характеристика основным направлениям, 
способам и темпам развития областного центра. Автор детально описывает 
жизненное пространство тюменцев, останавливаясь на особенностях и оценивая 
уровень его комфорта для горожан. Статья основана на архивных материалах, 
впервые вводимых в научный оборот.

SUMMARY. The article is devoted to the problems of house building and its role 
in forming the life space of Tyumen citizens. The author studies the transformation 
process of urban space, its influence on the image of the city and the population’s way 
of life. Having compared the indices of the dynamics of private and state housing stock 
growth and the speed of population growth, the author makes conclusions about the 
population’s housing needs and their actual provision with it. The article scrutinizes 
the process of urban space expansion, describes the main directions, ways and rates 
of the development of the regional centre. The author describes the living space of 
Tyumen citizens in details, pays attention to its peculiarities and evaluates whether 
it is comfortable enough for the citizens. The article is founded on the archival files 
never published before.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Жилищное строительство, жилой фонд, типовое строи-
тельство, индивидуальное строительство, генеральный план, городская застройка, 
городской район, микрорайон, архитектура Тюмени, облик Тюмени, население 
города, городское пространство, городская среда, история Тюмени. 

KEY WORDS. House building, housing stock, standard construction, individual 
construction, general layout, city construction, city district, housing complex, architecture 
of Tyumen, the population of the city, urban space, urban environment, image of Tyumen, 
history of Tyumen.

С 1970-х гг. в отечественной историографии начинают появляться работы, 
посвященные проблематике изучения городской среды. Обращение исследова-
телей к этой теме явилось закономерным следствием расширения и углубления 
исторических исследований в области городской повседневности. 
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Понятие «городской среды» впервые получило терминологическое обосно-
вание в работах В.Л. Глазычева, который трактовал ее как «структуру предметно-
пространственного окружения» или «опредмеченную культурную обстанов-
ку» [1; 16]. Для наиболее полного раскрытия этого понятия в современных 
исследованиях часто используется категория «жизненного пространства». Оно 
гораздо шире, чем «городская среда» и нередко трактуется как комплекс объ-
ектов и явлений окружающей природной и социальной действительности, с ко-
торыми человек взаимодействует на протяжении жизни [2; 77]. 

Совокупность компонентов, включаемых в состав городской среды, не опре-
делена однозначно. Наиболее часто в ее структуре исследователи выделяют 
архитектуру, асфальтирование и замощение улиц и площадей, озеленение 
жилых массивов, развитие водопроводной, канализационной и электрической 
сетей, экологическую обстановку, наличие транспортного парка и его рабо-
ту [3; 95]. Особое место в составе городской среды, на наш взгляд, занимает 
архитектурный комплекс. Организуя и упорядочивая вокруг себя целый ряд 
других составляющих, он формирует своеобразную «целостность» городского 
пространства. Важное значение в комплексе городской архитектуры приоб-
ретает характер жилой застройки города. Он существенно изменяет качество 
жизни горожан и способствует формированию определенного образа города в 
сознании жителей.

Перспективным выглядит изучение городской среды на примере сибирско-
го города в период середины 1950–середины 1960-х годов. Ряд исследователей 
выделяет этот период в качестве важного этапа урбанизации и формирования 
городского образа жизни в сибирском регионе. Рост экономического значения 
Сибири в эти годы способствовал становлению индустриального облика многих 
сибирских городов и существенному изменению образа жизни их населе-
ния [4; 164–166]. Тюмень была одним из городов, где эти процессы нашли наи-
более характерное проявление. 

Развитие города, вызванное экономическими факторами, сопровождалось 
значительным увеличением числа горожан на протяжении всего исследуемого 
периода [5].

Необходимо отметить, что тенденция увеличения количества городских 
жителей была характерна и для предшествующей истории города. Она была 
связана с такими факторами, как эвакуация населения в годы Великой Отече-
ственной войны, демобилизация военных и миграция сельских жителей в кон-
це войны и в первые послевоенные годы. Однако если за период с 1945 по 
1953 гг. число тюменцев выросло на 45 154 человека [6; 49], т.е. увеличилось 
приблизительно на одну треть, то в 1956–1965 гг. количество горожан возросло 
на 87 617 человек, или на 69,8 % от общего числа проживающих в городе к 
началу исследуемого периода. 

Возраставшие миграционные потоки сельского населения и жителей других 
городов способствовали существенному расширению границ Тюмени и вклю-
чению в состав населения областного центра жителей пригородных деревень. 
Создавалась парадоксальная ситуация, когда в рамках городской территории 
возникли и одновременно существовали «сельское» и «городское» пространства, 
характеризующиеся различными чертами быта людей. Они находили свое про-
явление и в облике целого ряда материальных объектов городской среды. 
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Так, вследствие нарастания миграционных потоков создавались благопри-
ятные условия для появления на территории областного центра большого ко-
личества одноэтажных деревянных зданий, значительная часть из которых 
сооружалась индивидуальными застройщиками. К середине 1950-х гг. строи-
тельные организации Тюмени не имели достаточных материальных и кадровых 
ресурсов для быстрого увеличения объемов строительства и резкого улучшения 
его качества. В этой связи, индивидуальное жилищное строительство на терри-
тории города получает широкое распространение. На 1 января 1956 г. в городе 
было около 475 177 кв. м жилой площади, более половины из которой прихо-
дилось на индивидуальные жилые дома [7; 45, 46]. 

Статистические материалы городской инспектуры государственной стати-
стики позволяют отметить быстрое возрастание темпов индивидуального жи-
лищного строительства на территории Тюмени во второй половине 1950-х го-
дов [8]. К 1960 г. в городе располагалось 17 994 жилых зданий, из которых 
14 881 принадлежало частным домовладельцам. С начала 1960-х гг. происходит 
постепенный спад индивидуального строительства, однако сооружение частных 
домов на территории областного центра окончательно не прекращается. В целом, 
за период 1956–1965 гг. индивидуальный жилой фонд Тюмени увеличился на 
227,6 тыс. кв. метров. 

Распространению практики индивидуального жилищного строительства на 
территории города во второй половине 1950-х гг. способствовала государствен-
ная политика, предусматривавшая поддержку индивидуальных застройщиков. 
Для строительства населению регулярно выделялись денежные средства в виде 
кредитов. Горожане могли получить их как через банк, так и на предприятиях, 
по месту работы. Кредиты выдавались на срок от 7 до 10 лет, однако заемщики, 
при наличии денежных средств, имели возможность выплатить сумму кредита 
раньше срока. 

Источники говорят о том, что население города активно пользовалось предо-
ставляемой услугой. Одна из жительниц Тюмени вспоминала: «Как только мы 
поженились, мой муж начал строить дом. Он выплачивал ссуду, которую взял 
на его строительство. Работал он на железной дороге, и ему сказали: «Кварти-
ру не дадим. Вот, бери ссуду 5 тысяч рублей и строй дом». Он взял ссуду на 
7 лет, за которые мы должны были ее полностью выплатить. 15% в год он, по-
моему, выплачивал, и за 2,5 года мы ее выплатили, потому что он много рабо-
тал» [9].

Несмотря на доступность денежных средств, при сооружении собственных 
домов тюменцы сталкивались с целым рядом других проблем. В основном, они 
касались недостатка строительных материалов и транспорта для их доставки. 
Так, жительница Тюмени З.П. Сафронова вспоминает о том, что горожане часто 
самостоятельно добывали материалы для строительства: «От поселка Нефтяни-
ков до деревни Казарово, по правой стороне дороги на Верхний бор, жители 
города выкопали всю глину — эту глину выбирали на кирпичи. Она была го-
товая, туда уже не нужно было добавлять ни песка, ничего. Эту глину при-
возили, месили ее, делали формы в виде кирпичей. После просушки получался 
настоящий кирпич, только не прокаленный. Внутреннюю часть печки выклады-
вали из этих кирпичей, а снаружи, чтобы они не рассыпались, обкладывали 
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калеными кирпичами. Для строительства также очень не хватало цемента, 
поэтому в известку для крепости добавляли яйца и получали раствор» [9]. 

Несмотря ни на что, количество индивидуальных домов на территории 
города быстро увеличивалось. Особенно заметно эта тенденция проявилась в 
южной части Тюмени — в поселке им. Андреева и «Крестьянских местах». 
Старожил города Тюмени Е.Н. Пахвицевич, проживавшая в поселке им. Ан-
дреева с середины 1950-х гг., вспоминает: «Строительство нашего поселка шло 
моментально! Улицы Степная и дальше — там сильно строилось. Дома строи-
ли как приезжие, так и местные... Вот, соседи наши пошли, и им сразу участок 
выделили на Интернациональной улице. Причем, они очень быстро все офор-
мили и сразу стали строиться» [10]. По сообщению «Тюменской правды», 
в 1954 г. здесь возводили свои дома 479 индивидуальных застройщиков, к сле-
дующему году их число выросло до 617 человек. В газете отмечалось: «На Ан-
дреевском поселке недавно появились улицы Красовского и Магнитогорская и 
несколько совсем новых улиц, которые так и называются: «Новая», «Вторая 
Новая», «Третья Новая» и т.д.» [11]. К 1957 г. в поселке проживало уже около 
30 тыс. человек.

Жителям города для индивидуального строительства отводился земельный 
участок размером от 4 до 6 соток. На нем размещался одноэтажный жилой дом, 
в котором иногда сооружались подвальные и полуподвальные помещения. Ком-
мунальные удобства жителей ограничивались лишь электрическим освещением. 
Здание, чаще всего, отапливались дровами, а воду тюменцы брали из водораз-
борных колонок, расположенных в пределах одного–двух кварталов от дома. 
Вместо канализации для слива бытовых отходов на территории участка выка-
пывались выгребные ямы. В пределах участка, помимо основного жилого 
строения, размещалось также большое количество надворных построек, пред-
назначенных для ведения хозяйства — стайки для скота, сеновалы, сараи, 
дровяники и т.д.

Увеличение количества индивидуальных домов на территории Тюмени обо-
стряло целый ряд городских проблем. Позволяя в короткие сроки снять остроту 
жилищного вопроса без привлечения к этому значительных государственных 
материальных ресурсов, строительство малоэтажных зданий чрезмерно рас-
ширяло границы областного центра, приводило к уменьшению плотности за-
стройки и нерациональному использованию городской территории. Недостаток 
земель для строительства детских садов, школ, магазинов, предприятий сферы 
услуг, кинотеатров и других учреждений приводил к снижению качества жиз-
ненной среды горожан. Существующая тенденция противоречила планам цен-
тральных и местных властей о превращении Тюмени в крупный, благоустроен-
ный центр.

Первые попытки городских властей упорядочить застройку Тюмени отно-
сятся к началу 1950-х годов. Так, генеральный план 1952 г., посредством пред-
полагавшегося возведения в областном центре большого числа многоэтажных 
зданий и разграничения высотности зон застройки, должен был несколько сба-
лансировать одноэтажное деревянное строительство на территории города. В то 
же время, острая нехватка материальных ресурсов, отсутствие детальных пла-
нов развития конкретных районов Тюмени на практике позволяли осуществлять 
лишь «точечную» застройку областного центра многоэтажными зданиями. «Бо-
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лее двух третей территории города занимают мелкие индивидуальные домов-
ладения, представляющие из себя одно-двухквартирные домики, рядом с кото-
рыми стоят старые сараи, кладовые, которых уже не увидишь даже в селах 
нашей области. Причем, они встречаются и на центральных улицах: Республи-
ки, Орджоникидзе и других» — так в июне 1960 г. на страницах местной га-
зеты характеризовал городскую застройку председатель Тюменского облиспол-
кома Крюков [12]. 

К началу 1960-х гг. новые проекты городских властей, предполагавшие 
модернизацию всего городского хозяйства, предопределили полное запрещение 
одноэтажного строительства на территории областного центра. Следует отметить, 
что почти во всех сибирских регионах пиковые показатели индивидуального 
строительства были достигнуты уже к концу 1950-х годов [13; 93, 94]. Тюмень, 
в этом отношении, несколько отставала. Запрет индивидуального строительства, 
обусловивший с 1961 г. резкое уменьшение количества домов, сооружаемых 
жителями города, явился вынужденной мерой городских властей, без которой 
невозможно было дальнейшее преобразование облика областного центра. Вме-
сте с тем, он способствовал активизации на территории города практики 
самовольного строительства.

Необходимо упомянуть, что самовольное строительство осуществлялось в 
Тюмени не только на протяжении исследуемого периода, но и ряда предше-
ствующих лет. Активная миграция сельского населения во второй половине 
1950-х гг. привела к увеличению количества самовольных строений. Особенно 
большое распространение самовольное строительство получило на территории 
ряда пригородных деревень. Строить индивидуальные дома за чертой города 
было проще, поскольку в сельской местности контроль за размещением госу-
дарственных и индивидуальных построек осуществлялся хуже, чем в городах. 
Застройка сел и деревень, в большинстве случаев, велась без каких-либо планов 
развития населенных пунктов [13; 99, 100]. В исследуемый период значительное 
количество пригородных территорий было включено в городскую черту. В част-
ности, к их числу относились поселки Судоремонтного завода, Водников, а так-
же деревни Парфенова и Новые Юрты. К моменту их вхождения в черту горо-
да, во многом, они уже были застроены одноэтажным, деревянным жилым 
фондом. Такая ситуация еще более усугубляла отличие этих территорий от 
собственно «городских». Территория города оказалась «разорванной» на ряд 
городских районов, которые существенно отличались друг от друга по степени 
благоустройства и качеству жизни населения.

В середине 1950–середине 1960-х гг. сформировавшаяся «разорванность» 
городского пространства начинает постепенно преодолеваться за счет возник-
новения в различных частях города комплексов новой, многоэтажной застрой-
ки. Следует отметить два наиболее значимых фактора, способствовавших этому 
процессу. Первым из них стала активизация государственной политики в сфе-
ре жилищного строительства. Она привела к существенному увеличению 
объемов финансирования и укреплению материальной базы строительной ин-
дустрии, что, в конечном итоге, отразилось как на количестве, так и на качестве 
жилого фонда, вводимого на территории города. Во-вторых, в 1959 г. был раз-
работан проект нового генерального плана, ориентировавший Тюмень на вы-
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сотное развитие и ставший основой для создания новых, благоустроенных го-
родских районов.

Данные инспектуры государственной статистики Тюмени, к сожалению, не 
полны, однако они позволяют отметить возрастание доли ежегодно вводимого 
государственного жилья в общих объемах городского строительства [14]. Так, 
если в 1956 г. она составляла около 60%, то к 1965 г. — уже более 97% жи-
лищного строительства осуществлялось государством. В целом, за период 
1956–1965 гг. государственный жилой фонд Тюмени увеличился более чем в 
6 раз. 

Активное жилищное строительство стало действенной мерой социальной 
поддержки населения. Государство впервые взяло на себя обязательство не 
просто обеспечить людей жильем, а существенно повысить качество их жизни 
путем переселения из ветхого, деревянного жилого фонда в благоустроенные 
квартиры, снабженные всеми видами коммунальных удобств. Индустриализация 
и удешевление жилищного строительства позволили поставить сооружение до-
мов «на поток», что сделало перспективу получения жилья для населения более 
реальной. В то же время, принцип экономии, которому было подчинено жилищ-
ное строительство, отчетливо проявился в ряде архитектурно-дизайнерских 
особенностей новых домов. 

В исследуемый период основой застройки Тюмени становятся типовые про-
екты кирпичных и панельных жилых домов (серии 1-447 и 1-464), высотой в 
4–5 этажей. Они были практически идентичны в планировке. В домах были 
предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, площадь которых со-
ставляла от 28 до 57 кв. м. Квартиры имели высоту около 2,5 м. Санитарные 
узлы были совмещены, что создавало определенные неудобства для проживаю-
щих. Как в крупнопанельных, так и в кирпичных домах отсутствовали лифты 
и мусоропроводы. Здания из кирпича, в сравнении с крупнопанельными до-
мами, обладали лучшей шумо- и теплоизоляцией, однако строительство домов 
из панелей было более экономичным и, при наличии готовых деталей, могло 
осуществляться в более короткие сроки. 

Технологии строительства новых домов долгое время находились в стадии 
освоения, что негативно сказывалось на качестве сооружаемых зданий и вы-
зывало недовольство жителей. При строительстве зданий, в частности, не 
применялись свайные фундаменты, в результате чего подвалы большинства 
домов периодически затоплялись грунтовыми водами. Неоднократно подвергалось 
затоплению, в том числе, и главное административное здание города — Дом 
Советов. Большое количество заметок о низком качестве строительства в 
исследуемый период публиковалось в местной прессе. Так, в июне 1965 г. на 
страницах газеты «Тюменская правда» отмечалось: «Когда у счастливца, 
въехавшего в новенькую квартиру, иссякает запас понятных по такому случаю 
восторгов, и он приобретает способность более прозаически взглянуть на свое 
жилище, тогда наступает черед других эмоций. В самом деле, трудно улыбаться, 
если полы плохо подогнаны, оконные рамы уже успели потрескаться, двери 
судорожно перекошены, а форточку не открыть без вспомогательных 
орудий» [15].

Быстрый переход к сооружению многоэтажных домов постепенно начал 
формировать новый облик областного центра. Если в 1957 г. в городе строились, 
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по большей части, одно-двухэтажные деревянные здания, то к 1959 г. объемы 
каменного и кирпичного строительства начинают преобладать, а к 1964 г. все 
государственное строительство на территории города осуществлялось типовыми 
4–5-этажными домами из камня, кирпича и панелей [16; 119, 120, 135, 442]. 
Типовые дома, размещавшиеся в строгом соответствии с детальными планами 
конкретных районов, способствовали преодолению хаотичности деревянной, 
малоэтажной застройки города. В то же время, застройка Тюмени однотипными, 
серыми «коробками» жилых домов не придавала городу архитектурной выра-
зительности и, во многом, «обезличивала» архитектуру областного центра. 

Основной комплекс многоэтажной жилой застройки стал размещаться на 
свободных территориях юго-восточной и западной частей Тюмени, вблизи про-
мышленных предприятий. Здесь началось создание микрорайонов, которые, 
наряду с жилыми зданиями, стали включать в себя необходимые для населения 
социальные и культурные учреждения — детские сады, школы, магазины, 
кинотеатры и т.д. Так, в декабре 1962 г. на заседании технического совета 
института «Тюменьпроект» был утвержден проект застройки микрорайона 
камвольно-суконного комбината, наиболее крупного в юго-восточной части 
города. Его площадь должна была составить более 40 га, на 29 из которых 
предстояло разместить жилые здания. Наряду с основной массой жилой за-
стройки в виде 5-этажных домов, своеобразной особенностью этого района 
должно было стать появление здесь первых в Тюмени четырех 9-этажных 
зданий. Планировалось, что в микрорайоне будет проживать около 14 250 
человек. Здесь намечалось строительство профтехучилища, двух школ, детских 
садов, поликлиники, музыкальной школы, большого количества магазинов и 
двух торговых центров [17; 4–10]. Начало строительства микрорайона было 
запланировано на 1963 г., а завершить его создание предполагалось к 1965 году. 
Однако за три года здесь было построено лишь несколько зданий, основной 
же комплекс микрорайона камвольно-суконного комбината был создан лишь 
в последующие годы.

Наряду с формированием жилого комплекса в юго-восточной и западной 
частях Тюмени в исследуемый период происходит развитие города и в других 
направлениях. Так, в конце 1960 г. институтом «Гипроторф» был разработан 
проект застройки Заречного района города (поселка Торфяников) в северной 
части областного центра. 

Проект Заречного района Тюмени охватывал территорию в 515 га, застроить 
которые планировалось за 10–15 лет. Здесь предполагалось создание 12 микро-
районов, в число которых была включена и территория поселка Судоремонтно-
го завода. Застройка микрорайонов должна была осуществляться 4-5 этажными 
домами. Проект предусматривал размещение квартала крупнопанельного 
строительства. В каждом из микрорайонов планировалось создание широкого 
круга социально-бытовых, культурных учреждений и магазинов. Заречный 
район был рассчитан на население в количестве 29600 человек [18; 29–33]. 
Проектировщики заранее позаботились об архитектурном облике новой части 
города. Для преодоления монотонности и однообразия типового строительства 
было решено проводить ассиметричную застройку улиц Заречного района. «Про-
стая архитектура домов, свободная расстановка их, светлая окраска фасадов, 
множество зеленых насаждений придадут району свою обаятельную вырази-
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тельность» — таким видел будущую часть города автор проекта, архитектор 
Колкер [19].

В середине 1950-х гг. большая часть зданий, расположенных в центре го-
рода, представляла собой одно-двухэтажные деревянные дома. Несколько «раз-
бавляли» деревянную городскую архитектуру городского центра каменные 
особняки, построенные именитыми тюменскими купцами в XIX–начале XX вв., 
и в последующие годы приспособленные под социально-бытовые или культур-
ные объекты. В 1959 г. проектом генерального плана города была предусмотре-
на реконструкция ряда улиц центральной части Тюмени, за счет сноса ветхого 
и малоценного жилого фонда. Однако городские власти очень осторожно от-
носились к вопросу застройки центра Тюмени. «Перестройка центра города дело 
заманчивое, но и очень трудное. Мы не можем сейчас пойти на то, чтобы сно-
сить все старые здания и строить новые. Нужно какое-то время. Сейчас мы 
планируем строительство на пустых массивах или же в районах, где снос ста-
рых зданий не требует больших «жертв» — так в сентябре 1964 г. характери-
зовал сложившуюся ситуацию главный архитектор Тюмени Гриненко [20]. 
Материалы городской статистики свидетельствуют о том, что в 1962–1965 гг. в 
городе было снесено около 17 тыс. кв. м жилой площади, в то время как построено 
за этот период было в 13 раз больше [21; 1, 156, 175а, 195]. Наряду с этим, в 
Тюмени ежегодно ремонтировалось около 180–200 зданий. Большие объемы 
ремонта отмечают в своих воспоминаниях и жители города тех лет: «...в основ-в основ-
ном, все ремонтировалось. Даже дома, которые, казалось, можно было и не 
ремонтировать — все равно ремонтировали» — рассказывает Е.Н. Пахвице-
вич*. 

Недостаток территорий для размещения новых домов способствовал тому, 
что к середине 1960-х гг. в пределах уже застроенных городских районов стали 
возникать локальные пространства, выступавшие местами сосредоточения 
многоэтажных зданий. При этом, основной комплекс малоэтажной застройки 
длительное время сохранялся, формируя тем самым своеобразное сочетание 
«старого» и «нового» в рамках единого жизненного пространства горожан. 

В целом, следует отметить, что активное жилищное строительство на тер-
ритории города в середине 1950–середине 1960-х гг. способствовало серьезным 
качественным изменениям жизненного пространства горожан. Индивидуальное 
строительство с палисадниками, огородами, растянутостью улиц придавало 
городу традиционный, сельский облик, однако уже к концу исследуемого пе-
риода Тюмень постепенно утрачивает свои сельские черты. В то же время, 
сроки сооружения многоэтажных зданий нередко затягивались, а объемы 
строительства существенно возросли лишь к середине 1960-х годов. Такая си-
туация способствовала формированию в сознании горожан образа Тюмени того 
времени как «города-стройки», переживающего постоянное обновление. 

Начало создания на территории города комплекса многоэтажной, высотной 
застройки предопределило не только придание Тюмени нового облика, но при-
вело также к трансформации целого ряда других компонентов городской среды, 
что существенно повысило уровень благоустройства областного центра и от-
разилось на качестве жизни городского населения. 

* Воспоминания Пахвицевич Е.Н. (1940 г.р.), записаны автором.
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Бесплатное жилье для людей отныне стало возможным не только в качестве 
награды за хороший труд, но и как результат выполнения социальных обяза-
тельств государства перед населением. Лозунг «Каждой семье — отдельную 
квартиру» наметил переход от патриархального типа семьи, состоящей из 
многочисленных родственников, объединенных общим бытом в пределах инди-
видуального дома, к современной, нуклеарной семье, каждое поколение которой 
стало иметь свою жилую площадь. Такие перемены в дальнейшем существенно 
изменили психологию людей. 

Получение горожанами отдельных, благоустроенных квартир не только 
создавало более комфортные условия для их проживания, но и давало возмож-
ность, «сбежав в частную жизнь», освободиться от идеологического давления 
государства. Индивидуализация жизненного пространства стала хорошей воз-
можностью защититься от воздействия социальной среды «в собственных стенах». 
Появление «личного пространства» способствовало возникновению у людей 
определенной обособленности от общественной жизни, делая все более отчет-
ливым барьер между «личным» и «общественным» в сознании горожан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Глазычев В.Л. Культурный потенциал города // Культура города: проблемы 
качества городской среды. М., 1986.

2. Минюшев Ф.И. Социальная антропология. М., 2009. 
3. Букин С.С. Опыт социально-бытового развития городов Сибири (вторая половина 

1940–1950-е гг.) Новосибирск, 1991.
4. Букин С.С. Долголюк А.А., Исаев В.И., Тимошенко А.И. Социокультурная адап-

тация населения Сибири в условиях урбанизации (1930-1980-е гг.) // Опыт решения 
жилищной проблемы в городах Сибири в XX — начале XXI вв. Новосибирск, 2008. 

5. Составлена и рассчитана по: Государственное бюджетное учреждение Тюменской 
области «Государственный архив Тюменской области» (далее — ГБУТО ГАТО). Ф. 698. 
Оп. 1. Д. 225. Лл. 76а, 80; Д. 248. Лл. 5, 76, 77; Д. 260. Лл. 1, 31, 33, 52, 54, 86, 87, 131, 
132, 133; Д. 323. Л. 5; Д. 336. Лл. 5, 36; Д. 345. Лл. 68, 70, 81, 82.

6. Мордвинцева А.В. Послевоенная городская повседневность: Тюмень и тюменцы 
в 1945–1953 гг.: дисс. ... канд.ист.наук. Тюмень, 2010.

7. ГБУТО ГАТО. Ф. 698. Оп. 1. Д. 254. 
8. Составлена по: ГБУТО ГАТО. Ф. 698. Оп. 1. Д. 265. Л. 9, 47, 95, 130, 207, 208; 

Д. 332. Лл. 1, 156, 175а.
9. Воспоминания Сафроновой З. П. (1933 г.р.), записаны автором.
10. Воспоминания Пахвицевич Е. Н. (1940 г.р.), записаны автором.
11. Тюменская правда. 1956. 17 марта.
12. Тюменская правда. 1960. 26 июня.
13. Долголюк А.А. Индивидуальное жилищное строительство в Сибири в 1946–1970 

гг. // Опыт решения жилищной проблемы в городах Сибири в XX — начале XXI вв. 
Новосибирск, 2008. 

14. Составлена по: ГБУТО ГАТО. Ф. 759. Оп. 1. Д. 215. Л. 2, 3; Д. 247. Л. 2, 3; Ф. 
698. Оп. 1. Д. 332. Л. 1, 156, 175а, 195.

15. Тюменская правда. 1965. 6 июня.
16. ГБУТО ГАТО. Ф. 698. Оп. 1. Д. 250, 300, 331.
17. ГБУТО ГАТО. Ф. 1888. Оп. 1. Д. 106.
18. ГБУТО ГАТО. Д. 76.
19. Тюменская правда. 1959. 20 июня.
20. Тюменская правда. 1964. 27 сентября.
21. ГБУТО ГАТО. Ф. 698. Оп. 1. Д. 332.



171

                      история

роль жилищного строительства ...

REFERENCES

1. Glazychev, V.L. The cultural potential of the city. Kul'tura goroda: problemy kachestva 
gorodskoj sredy — The culture of the city: quality problems of the urban environment. 
Moscow, 1986 (in Russian).

2. Minjushev, A.I. Social'naja antropologija [Social anthropology]. Moscow, 2009 
(in Russian). 

3. Bukin, S.S. Opyt social'no-bytovogo razvitija gorodov Sibiri (vtoraja polovina 
1940–1950-e gg.) [The experience of welfare of Siberian cities (the second half of 1940s-1950s)]. 
Novosibirsk, 1991 (in Russian).

4. Bukin, S.S., Dolgoljuk, A.A., Isaev, V.I. Timoshenko, A.I. The socio-cultural adaptation 
of the population of Siberia in an urbanizing (1930s-1980s). Opyt reshenija zhilishhnoj 
problemy v gorodah Sibiri v XX—nachale XXI vv. — The experience in solving the 
housing problem in the cities of Siberia in the XX century—in the beginning of the XXI 
century. Novosibirsk, 2008 (in Russian). 

5. Composed and calculated by: Gosudarstvennoe bjudzhetnoe uchrezhdenie Tjumenskoj 
oblasti «Gosudarstvennyj arhiv Tjumenskoj oblasti» (GBUTO GATO) [The State Institution 
of the Tyumen Region «State Archive of the Tyumen region» (SITR SATR)]. F. 698. D. 1. 
C. 225. L. 76а, 80; C. 248. L. 5, 76, 77; C. 260. L. 1, 31, 33, 52, 54, 86, 87, 131, 132, 133; 
C. 323. L. 5; C. 336. L. 5, L. 36; C. 345. L. 68, 70, 81, 82 (in Russian).

6. Mordvintceva, A.V. Poslevoennaja gorodskaja povsednevnost': Tjumen' i tjumency 
v 1945–1953 gg. Diss. kand. (Postwar urban daily: Tyumen and its population in 1945-1953. 
Cand. Diss.). Tyumen, 2010 (in Russian).

7. GBUTO GATO [SITR SATR]. F. 698. D. 1. C. 254 (in Russian). 
8. Compiled by: GBUTO GATO [SITR SATR]. F. 698. D. 1. C. 265. L. 9, 47, 95, 130, 

207, 208; C. 332. L. 1, 156, 175а (in Russian).
9. The memories of Safronova, Z.P. (1933 b.y.), written by the author (in Russian).
10. The memories of Pahvitsevitch, E.N. (1940 b.y.), written by the author 

(in Russian).
11. Tjumenskaja pravda [The Tyumen Truth]. 1956. The 17th of March (in Russian).
12. Tjumenskaja pravda [The Tyumen Truth]. The 26th of June (in Russian).
13. Dolgoljuk, A.A. The individual housing in Siberia in 1946-1970. Opyt reshenija 

zhilishhnoj problemy v gorodah Sibiri v XX—nachale XXI vv. — The experience in 
solving the housing problem in the Siberian cities in XX century—in the beginning of 
the XXI century. Novosibirsk, 2008 (in Russian). 

14. Compiled by: GBUTO GATO [SITR SATR]. F. 759. D. 1. C. 215. L. 2, 3; C. 247. 
L. 2, 3; F. 698. D. 1. C. 332. L. 1, 156, 175a, 195 (in Russian).

15. Tjumenskaja pravda [The Tyumen Truth]. The 6th of June (in Russian).
16. GBUTO GATO [SITR SATR]. D. 1. C. 250, 300 (in Russian)
17. GBUTO GATO [SITR SATR]. F. 1888. D. 1. C. 106 (in Russian).
18. GBUTO GATO [SITR SATR]. C. 76 (in Russian).
19. Tjumenskaja pravda [The Tyumen Truth]. 1959. The 20th of June (in Russian).
20. Tjumenskaja pravda [The Tyumen Truth]. 1964. The 27th of September 

(in Russian).
21. GBUTO GATO [SITR SATR]. F. 698. D. 1. C. 332 (in Russian).



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

172  © о.Н. Ковалев

© о.Н. ковалев 
oleg8tig@rambler.ru 

уДк 94:316.334.56 (571.12)

гоРодская сРеда тюмени в 1990-е годы
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена эволюции городской среды Тюмени в 1990-е 

годы. Рассматриваются вопросы, связанные с состоянием благоустройства, со-
циальной инфраструктуры, общественного транспорта, внешнего облика города. 
Установлено, что трансформации 1990-х гг. сопровождались обострением всех 
основных проблем состояния городской среды, которая сохраняла традиционный 
облик, лишь частично затронутый процессом модернизации. На смену привычной 
ритмичности в экономике и социальной сфере пришли бешеная инфляция и безра-
ботица. Следствием этого стало обострение демографической ситуации, сниже-
ние численности городского населения и масштабов жилищного строительства. 
Работа основана на архивных материалах, устных источниках, впервые вводимых 
в научный оборот. Это одна из первых попыток исследовать важную научную 
проблему, анализ которой представляет интерес для историков и управленцев.

SUMMARY. The article is devoted to the evolution of the urban environment 
of Tyumen in 1990s. The questions, connected with the condition of the improvement of 
public services, social infrastructure, public transport, the external image of the city are 
dealt with. It was found out that the transformation of the 1990s were accompanied by 
the worsening of all the major problems of the condition of the urban environment, which 
maintained the traditional image, only partially affected by the process of modernization. 
To replace the familiar rhythm in economics and social sphere a rapid inflation and 
unemployment have come. It resulted in the worsening demographic situation, a reduction 
of the urban population and the scale of housing construction. The work is based on 
the archive materials, oral sources, introduced into scientific sphere for the first time. 
This is one of the first attempts to explore an important scientific issue, the analysis 
of which is of interest for the historians and managers.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Городская среда, благоустройство, жилищное строи-
тельство. 

KEY WORDS. Urban environment, infrastructure, housing development.

Распад СССР в декабре 1991 г. привел к важным изменениям в экономике, 
социальной сфере, общественной и политической жизни всех регионов постсо-
ветского пространства. Падал жизненный уровень населения, сокращались 
объемы производства, многие предприятия закрывались. На этом фоне обо-
стрились проблемы, связанные с благоустройством, социальной инфраструкту-
рой, внешним обликом городов.

Период трансформаций 1990-х гг. занимает особое место в истории Тюме-
ни — крупного административного и научно-исследовательского центра Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса, «столицы» Тюменской области. Полити-
ческие и социально-экономические перемены затронули все стороны жизни 
города и горожан, придавая «реформам» Б.Н. Ельцина взрывоопасный характер. 
На смену привычной ритмичности в экономике и социальной сфере пришли 
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сильнейшая инфляция и безработица. Следствием этого стало обострение де-
мографической ситуации и снижение численности городского населения 
(1991 г. — 564,4 тыс. человек; 1993 г. — 559,8 тыс. человек) [1]. Правда, после 
1994 г. динамика этих показателей вновь приобретает позитивный характер. 
Однако темпы роста численности горожан в эти годы в 10–15 раз уступали по-
казателям предшествовавших десятилетий, а в 1999 г. численность тюменцев 
опять уменьшилась на 200 человек.

Негативные тенденции нарастали во внешнем облике города. Современник, 
побывавший в микрорайоне МЖК, писал: «Всюду кучи грязи, мусорные ящики 
забиты бытовыми отходами, которые никто не вывозит, ветер гоняет с места на 
место кучи бумаги. Около домов грязь, не ухожено. Чтобы пройти к гастроному 
около мебельного магазина, нужно быть хорошим спортсменом-прыгуном» [2].

Одной из самых сложных проблем Тюмени (и не только ее) была жилищная. 
В предшествовавшие десятилетия масштабы жилищного строительства в городе 
существенно возросли, появились новые жилые микрорайоны. Особенно интен-
сивно застраивались территории, расположенные к югу от железной дороги, 
в Заречье. В то же время положение в жилищной сфере оставалось не простым. 
К 1991 г. в очереди на улучшение жилищных условий были зарегистрированы 
71,7 тыс. семей. Причем только за один год эта очередь увеличилась на 8,3 тыс. 
семей, тогда как новые квартиры получили лишь 5,2 тыс. семей [3]. Недостаток 
жилья усугублялся низким качеством строительных работ. Немалая часть жи-
лого фонда состояла из так называемых «хрущевок», строений барачного типа. 
В районах индивидуальной застройки, как правило, отсутствовали канализация, 
центральное отопление, отвод грунтовых вод. 

Ситуация обострилась в начале 1990-х гг., когда многие крупные организа-
ции и предприятия распались, и строительство ведомственного жилья почти 
прекратилось. Одновременно резко сузились масштабы муниципального жи-
лищного строительства.

Сложные проблемы нарастали в сфере социально-бытового обслуживания 
населения. В городе, особенно в новых микрорайонах, не хватало объектов 
здравоохранения и образования, спортивных сооружений. Проведенный нами 
анализ жалоб тюменцев, поступивших в городской Совет по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, показывает, что 25% из них были не довольны со-
стоянием теплоснабжения, 18% — содержанием домов и дворовых территорий, 
15% — водоснабжением и т.п. В 1991 г. Совет Министров РСФСР даже вклю-
чил Тюмень в число «неблагополучных городов» [4]. Однако разработанная 
тогда программа ликвидации отставания в строительстве объектов социально-
культурного, бытового и коммунального назначения столкнулась с дефицитом 
финансовых и материальных ресурсов и не выполнялась. Как отмечал пред-
седатель Тюменского городского Совета Г.И. Райков, «далее признаний дело 
не пошло» и более 100 тыс. тюменцев «продолжают проживать в условиях ниже 
человеческих норм» [5].

В воспоминаниях жителя Тюмени представлена жизнь «среднестатистиче-
ского» горожанина начала 1990-х гг.: «Наша семья из четырех человек поря-
дочно пообносилась. Одежда российских производителей постепенно исчезала. 
Трикотаж, верхняя одежда, ткани, постельное белье также исчезли с прилавков. 
Пустые полки продовольственных магазинов приводили в уныние. Из мясных 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

174  © о.Н. Ковалев

продуктов оставались только утки. Два вида дешевой колбасы собирали огром-
ные очереди. Мы не понимали и не принимали странных мер правительства, 
якобы улучшающих нашу жизнь. Выдача ваучеров, безликих, без фамилий — 
кому было дело до того, сколько пользы за свою жизнь ты принес государству. 
Приватизация по несколько тысяч предприятий в год вообще ужаснула. До-
полняли картину хаоса железные киоски на площадях и улицах. Между этими 
металлическими «монстрами» бегали крысы» [6].

Анализ приведенного текста показывает, что тюменцев беспокоил широкий 
комплекс проблем, среди которых одной из актуальных являлось состояние 
городской среды, благоустройство города, включавшее совокупность работ и 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения. 

В 1990-е гг. Тюмень постоянно сталкивалась с дефицитом финансовых 
средств, выделяемых на решение этих задач. В городе даже не было предпри-
ятия по переработке ряда видов бытовых отходов. «Да и бесполезное это за-
нятие, — иронизировала одна из местных газет, — горожане чаще бросают 
мусор мимо урн» [7]. 

Газета «Тюменские известия» так описала облик Тюмени 1996 г.: «Грязь 
каждый день появляется на улицах города. Она просто неистребима. Грязь на 
дорогах, грязь в общественном транспорте, магазинах, подъездах — везде! 
И, похоже, управы на нее не находится. Улицу Республики долгое время ре-
конструировали, ремонтировали. И что, чище она стала? Где хвалебная ливне-
вая канализация? Грязь как была, так она и есть. К черту все эти рассказы про 
то, как за границей моют улицы специальным шампунем. Нам бы хоть элемен-
тарный порядок навести» [8].

В этих условиях вопросы благоустройства занимали особое место в деятель-
ности органов городского самоуправления. Одной из новых форм их работы 
стали регулярные объезды проблемных территорий мэром Тюмени С.М. Кири-
чуком. Газета «Тюменский курьер» так описала один из таких рейдов: «Двух-
часовой маршрут охватывал многие точки головной боли наших властей — 
Войновка, Бабарынка, Товарное шоссе, улица Дамбовская… Всю дорогу Степан 
Киричук показывал то направо, то налево. И все вертели головами и видели в 
окна “рафика” то, что плохо видно из окон кабинетов: огромные лужи с пла-
вающими в них дохлыми собаками, разномастные беспорядочно расставленные 
киоски, кучи мусора в неположенных местах, грязные заросли по обочинам 
дорог, страшные заборы, облезлые фасады зданий, открытые канализационные 
люки, которыми живо интересуется ребятня» [9].

В то же время эффективность подобных поездок нередко оставалась не-
высокой: в условиях недостаточного финансирования «нагоняи» чиновникам 
не могли заменить развитой сети канализационных линий или строительных и 
ремонтных работ, в которых остро нуждалась Тюмень.

Среди реальных достижений городских органов власти отметим изменения 
в организации работы общественного транспорта — автобусов и троллейбусов, 
немалая часть которых в начале 1990-х гг. находилась в аварийном состоянии. 
Причем в условиях тотального падения производства и бешеного роста инфля-
ции приобретение новых машин превращалось для бюджета Тюмени в «непо-
зволительную роскошь». «Для перевозки тюменцев на работу и обратно, — го-
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ворил в 1994 г. начальник городского транспортного управления, — требуется 
704 единицы подвижного состава. Имеем лишь 435» [10].

В поисках выхода из сложившейся ситуации администрация Тюмени стала 
привлекать к городским перевозкам частный и ведомственный транспорт. Так, 
в 1997 г. на городских маршрутах ежедневно работали 240- 250 муниципальных 
автобусов и 53 троллейбуса, а также 100 ведомственных и 260 коммерческих 
автобусов, стоимость проезда в которых была, однако, выше привычной, вы-
зывая раздражение многих тюменцев.

Одной из форм повышения качества транспортных услуг, инициированных 
административными структурами, являлись «месячники» «За высокую культу-
ру обслуживания пассажиров», во время которых определялись лучшие води-
тели автобусов и троллейбусов, техническое состояние общественного транс-
порта. Характеризуя результаты подобных акций газета «Тюменские известия» 
писала: «Многие автобусы и троллейбусы несколько преобразились: заштопаны 
порванные сиденья, установлены таблички с правилами пользования транс-
портом, с указанием льготных категорий пассажиров. Да и внешний вид транс-
порта улучшился. Пассажиры и сами могли это заметить» [11].

В ходе «месячника» обращалось внимание на материальное стимулирование 
работников общественного транспорта. Так, в 1997 г. лучшему пассажирскому 
автопредприятию МПАТП-2 в качестве вознаграждения было выделено 
100 млн. руб., а лучшим водителям — по 5 миллионов. Оценивая показатели 
их работы, специальная комиссия учитывала количество выполненных водите-
лем рейсов, соблюдение им правил дорожного движения, наличие в автобусе 
или троллейбусе информационных табличек и надписей, поступившие от пас-
сажиров благодарности или жалобы и т.д.

Важное значение для города и горожан имел принятый в 1993 г. Закон о 
недрах, согласно которому Тюменская область стала получать в свой бюджет 
часть доходов от продажи добываемых в регионе энергоносителей — нефти и 
газа. В этих условиях во второй половине 1990-х гг. в Тюмени открылись новая 
поликлиника, городской неврологический и эндокринологический центры, реа-
билитационный центр при 3-й детской клинической больнице, началась частич-
ная замена автобусного парка. За счет частных инвестиций были возведены 
Международный центр торговли, «Пассаж», «Кволити-Отель». 

Существенным вкладом в улучшение благоустройства города стало приоб-
ретение в 1996 г. около ста единиц специализированной уборочной техники [12]. 
Одновременно вместо серых металлических киосков появляются современные 
легкие павильоны, заменяются остановочные комплексы, вновь асфальтируют-
ся некоторые центральные улицы. Тогда же отремонтировали фасады 200 зда-
ний, выполнили благоустройство 300 прилегающих территорий, более 1,2 тыс. 
предприятий и организаций произвели посадку цветов и деревьев. В то же вре-
мя эти перемены носили спорадический характер и, самое главное, мало ска-
зывались на показателях жизненного уровня тюменцев. Продолжали «галопи-
ровать» цены, нерегулярно выплачивалась заработная плата. Как признал 
в 1998 г. мэр города С.М. Киричук, «мы не достигли главной цели: повышения 
уровня и качества жизни наших горожан» [13]. 

Дефолт в августе 1998 г. еще более ухудшил материальное положение «про-
стого» жителя Тюмени. Согласно результатам социологического опроса, если 
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в 1997 г. могли приобрести автомашину, дачу, «ни в чем себе не отказать» 3,5% 
жителей города, то в 1998 г. — лишь 0,49%, т.е. в 7 раз меньше. Если в 1997 г. 
12,8% тюменцев имели возможность купить товары длительного пользования 
(телевизор, холодильник, стиральную машину), то в 1998 г. — 5,7%, т.е. 
в 2,2 раза меньше. В 1998 г. у 22,4% горожан не хватало средств даже на по-
купку продуктов питания [14]. 

Сложные проблемы сохранялись (и даже обострялись) в сферах жилищно-
го строительства, социально-бытового обслуживания населения, благоустройства 
городской среды. Таким образом, трансформации 1990-х гг. сопровождались 
обострением всех основных проблем состояния городской среды, которая со-
храняла традиционный облик, едва затронутый процессом модернизации. 
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иркутская «сибирь» как предмет торга ...

АрхиВнАя эВристикА

иРкутская «сибиРь» как пРедмет тоРга.  
Письма В.М. Крутовского к Г.Н. Потанину

Над воссозданием истории иркутской «Сибири» сломано немало перьев 
различными исследователями, однако во все времена она рассматривалась лишь 
как источник информирования населения. Хотя за небольшой период своего 
существования (1873–1888) в ней сменилось несколько издателей. Более того, 
процесс перехода из рук в руки можно рассмотреть и сегодня по сохранившим-
ся документам. Однако пока никто из историков не пробовал рассматривать 
издание провинциальной газеты как товар, несмотря на то, что все предпосыл-
ки для этого есть.

Ранней капитализации прессы в провинции способствовала концессионная 
система открытия издания. Сама по себе газета ничего не стоила, однако по-
лучить разрешение на ее выпуск было достаточно сложно. В первую очередь 
требовалось согласие начальника губернии. При этом губернатор брал на себя 
обязанность обеспечить цензурование издания через одного из местных чинов-
ников. Последний по Закону о цензуре и печати нес ответственность за содер-
жание всего опубликованного, как бы выступая соредактором, но не получая 
при этом ни копейки из государственного бюджета. При таких условиях за 
благонамеренность не каждого просителя готов был поручиться губернатор.

Разрешение на издание «Сибири» инженеру-подполковнику П.А. Клиндеру 
мотивировалось «скудностью литературных средств» (РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 10. 
Л. 549 об.) в Иркутске. О популярности газеты за два года говорит наличие 
лишь около двухсот подписчиков, которые не могли обеспечить жизнедеятель-
ность издания. Однако П.А. Клиндер, уезжая из Иркутска, выставил его на 
продажу, запросив 3000 руб. В конечном итоге новому владельцу «Сибири» 
редактору-издателю В.И. Вагину газета обошлась на треть дешевле, что по тем 
временам было также немалой суммой (более двух годовых жалований средне-
го чиновника).

Новый владелец опять-таки за два года (1875–1876) сумел сгруппировать 
вокруг газеты интересный авторский коллектив, значительно уменьшил под-
писную цену и тираж «Сибири» быстро перешагнул отметку в тысячи экзем-
пляров. Однако группа «сибирских патриотов» во главе с Н.М. Ядринцевым и 
Г.Н. Потаниным сумела, по словам В.И. Вагина, «отбить» газету (ГАИркО. 
Ф. 162. Оп. 1. Ед.. 116. Л. 23 об.), которая сразу же начала сдавать свои позиции. 
«Астраханский справочный листок» уже в апреле 1878 г. писал: «Наша един-
ственная газета “Сибирь” так занялась обличением жен волостных писарей, что 
совсем перестала извещать нас о том, что делается в Европе...» (6 апр., № 41). 
Новый собственник П.А. Нестеров попытался улучшить материальное положе-
ние газеты, приобретя для издания новое типографское оборудование, которое 
в марте 1880 г. сгорело вместе с помещением.



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

178  Архивная эвристика

Именно материальное положение издателя заставило уступить собственность 
М.В. Загоскину, который получил право на издание «Сибири» в 1883 г. за дол-
ги в 800 руб. (РГИА. Ф. 776. Оп. 5: 1872. Д. 78. Л. 207).

Публикуемый эпистолярий — еще один этап из жизни «Сибири». За по-
мещение в газете конфиденциального письма томского губернатора И.И. Кра-
совского, ходатайствующего перед МВД о разрешении издавать «Сибирский 
вестник политики, литературы и общественный жизни», которое сибирская 
пресса воспринимала как донос на существующую частную прессу, Главное 
управление по делам печати предложило М.В. Загоскину подобрать нового от-
ветственного редактора, приостановив «Сибирь» до утверждения последнего. 

Сложность купли-продажи издания состояла в том, что нотариальная сдел-
ка должна была утверждаться в ГУДП. Для этого необходимо было подобрать 
кандидатуру, которая бы устраивала губернатора, департамент полиции, и, на-
конец, МВД. 

Пять писем, помещаемые ниже, хранятся в различных фондах, носящих имя 
известного общественного деятеля, этнографа, путешественника Григория Ни-
колаевича Потанина (1835–1920) и красноярского врача, одного из идеологов 
сибирского областничества, редактора «Сибирских записок» (1916–1919) Влади-
мира Михайловича Крутовского (1856–1938).

1.
Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Я сам отлично понимаю, что крайне неуместно и глупо было печатать в 

«Сибирской газете»* разговор Ваш с Игнатьевым**, но все это сделано против 
моей воли и без моего ведома.

Я веду переписку с Волховским***, а так как его интересует вопрос о местной 
Красноярской газете, то в письме к нему упомянул о Вашем разговоре. Получив 
номер «Сибирской газеты», я сам глаза вытаращил, и ужасно мне было непри-
ятно это обстоятельство, и я даже не могу понять, каким образом Волховский 
дал подобный промах.

* «Сибирская газета» (1881–1889), одно из первых периодических изданий Западной 
Сибири. Выходила в г. Томске. Длительное время редактором-издателем был 
А.В. Адрианов.
** Игнатьев Алексей Павлович (1842–1906), граф, государственный деятель. 
В  1885–1889 гг. — иркутский генерал-губернатор. Опубликованные письма А.В. Адри-
анова к Г.Н. Потанину свидетельствуют, что первый неоднократно обращался с 
просьбой к Григорию Николаевичу с просьбой утрясти служебные дела через 
А.П. Игнатьева (См.: Адрианов А.В. «Дорогой Григорий Николаевич»: письма Г.Н. По-
танину / сост., публ. Н.В. Васенькин. Томск, 2007. С. 74 и др.). В письме, на ко-
торое дана ссылка, А.В. Адрианов озвучивает свое желание быть начальником 
Усинского пограничного округа. Публикация в «Сибирской газете», о которой 
пишет В.М. Крутовский, пока не выявлена.
*** Волховский Феликс Яковлевич (1846–1914) как государственный преступник от-
бывал ссылку в Тобольской губернии. С 1881 г. — в г. Томске. Сотрудничал с «Си-
бирской газетой». В 1889 г. через Владивосток бежал за границу.
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Уговаривая Загоскина* взять за газету 1000 руб., Вы, вероятно, предполага-
ли, что средства на газету даст Матвеев**. К сожалению, этого не случилось. 
Матвеев денег не даст и скорее тянет и не хочет дать окончательный ответ, а 
нам уже нет возможности вновь к нему обращаться с просьбой. Пытались было 
сунуться к другим богатым людям, но везде — отказ. Похоже, дать за “Сибирь” 
1500 рублей мы не имеем возможности… 

Порешили так: нас пять человек***: я, Коновалов****, Флорианов***** и Кудрявцев****** 
(даже его пришлось прихватить), уплатим за газету 500 руб. Долг газеты, и обе-
щать только по мере возможности в будущем оплачивать остальные 1000 руб. 
в местный литературный фонд*******. Если на это согласны в Иркутске, то потруди-
тесь, Григорий Николаевич, устроить все дело и научите нас, как и кого мы 
должны просить о переводе газеты в Красноярск, как представлять редактора 
и все проч. Мы здесь ничего этого не знаем. Нельзя ли все это ходатайство 
возбудить из Иркутска для скорости. Здесь будут задерживать, так как вообще 
недружелюбно относятся к затеваемой газете. Нельзя ли цену за газету умень-
шить до 6 руб.******** Редактором мы думаем представить Флорианова, а издавать 

* Загоскин Михаил Васильевич (1830–1904) — редактор «Неофициальной части 
Иркутских губернских ведомостей» и первой частной газеты Сибири «Амур». 
С 1875 г. входил в редакцию газеты «Сибирь». С 1883 г. выступал в качестве из-
дателя иркутской «Сибири», выполняя обязанности временного ответственного 
редактора с декабря 1880 г. 
** Матвеев Иннокентий Алексеевич (1857–1936), выпускник военно-медицинской 
академии, ветеринарный врач. Один из инициаторов создания городского музея и 
публичной библиотеки. Нумизматические, этнографические и художественные 
коллекции, принадлежавшие супругам Матвеевым, положили начало основанию 
городского музея в 1889 г.
*** Скорее всего, здесь не счетная ошибка. Судя по активному участию в судьбе 
газеты, Г.Н. Потанин претендовал быть одним из собственников издания. Если 
планы об артельных началах в «Сибири», о которых писал Н.М. Ядринцев в пись-
ме к А.С. Гацискому 14 сент. 1876 г. (опубликовано в: Изв. Омского гос. ист.-краевед. 
музея. Омск, 2012. № 17. С. 16–17), осуществились (см. также: Мандрика Ю.Л. 
О печати Сибири и русле советской традиции // Вестн. Тюм. гос. ун-та. 2009. 
№ 7: история. С. 200), то Г.Н. Потанин был уже владельцем какой-то доли иркут-
ской газеты, и искал компаньонов, которые могли бы выкупить у М.В. Загоскина 
оставшиеся паи.
**** Коновалов Петр Николаевич (1850–1939), врач, член Красноярского подотдела 
Русского Географического общества.
***** Флорианов Е.Л. (?–1893), известный красноярский поэт-фельетонист, имевший 
прозвище «король фельетонов».
****** Кудрявцев Емельян Федорович (1857–1916), редактор-издатель первой частной 
газеты в Красноярске «Справочный листок Енисейской губернии» (1889), переиме-
нованной в 1892 в «Енисейский справочный листок», в 1893 — «Енисейский листок» 
и, наконец, в 1894 — «Енисей». 
******* Такая реалия публикатору письма неизвестна.
******** Согласно Закону о цензуре и печати периодические издания, имеющие подписную 
цену с пересылкой не менее семи рублей в год, имели право на публикацию статей 
о несовершенстве различных постановлений, о недостатках и злоупотреблениях 
администрации и судебных мест. При переходе издания от П.А. Клиндера к В.И. Ва-
гину в 1875 г. была установлена подписная цена, позволяющая рассуждения по вы-
шеуказанным вопросам. Ходатайство красноярцев в ГУДП о переводе издания 
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сообща на общие крохи и общими силами. Кудрявцева не боимся власти по-
тому, что он будет иметь лишь пятую часть, а между тем весьма нам нужный 
человек как владелец типографии (он купил у Адрианова*) и хороший работник 
по газете.

Еще попрошу Вас убедительно не затянуть ответ о результатах ваших пере-
говоров с Загоскиным.

Матвееву я передал Вашу просьбу поторопиться с заявлением в отдел Гео-
графического общества о поездке Проскурякова**.

Проскурякову я тоже сообщил об этом.
Поклон от меня и жены моей Вашей уважаемой супруге***. 

В. Крутовский.
P.S. Еще раз прошу Вас, Григорий Николаевич, похлопотать по поводу га-

зеты и написать мне подробнее, что и как мы должны сделать.
Я знаю, что у Вас нет время и поэтому Вы могли бы поручить написать ко 

мне, хотя бы Вологодскому****.
[1887, сентябрь]*****.

ТомГУ, науч. б-ка, отд. редких книг и рукописей. Архив Г.Н. Потанина. 
Рубрикатор 349–350.

2.
Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Дело газеты у нас стоит в следующем положении: мы, т.е. я и Коновалов, 

до сих пор не могли подыскать для газеты редактора. И к кому ни обращались 
с этой просьбой, ото всех получили отказ. Матвеев тоже отказался быть редак-
тором, и вот на время пришлось оставить это дело.

в другую местность с уменьшением на него подписной цены (а значит и повы-
шением уровня доступности населения, имеющего небольшой достаток), могло 
быть тактическим ходом для получения разрешения, гарантировавшим отсут-
ствие «вредного направления» газеты.
* Адрианов Александр Васильевич (1854–1920), исследователь Сибири, сотрудничал 
во многих сибирских изданиях, возглавлял некоторое время «Сибирскую газету» 
и «Сибирскую жизнь». Типография была продана практически сразу после решения 
совещания четырех министров (январь 1889) о закрытии издания.
** Проскуряков Павел Степанович (1857–1919 ) — первый консерватор Краснояр-
ского городского музея. Последние годы преподавал историю и географию в жен-
ской гимназии г. Тюмени.
*** Потанина Александра Викторовна (1843–1893), в девичестве Лаврская. Участво-
вала в качестве этнографа и художника во всех экспедициях Г.Н. Потанина.
**** Вологодский Петр Васильевич (1863–1925) исключен из С.-Петербургского уни-
верситета в 1887 г. Служил в судебных учреждениях Томска, Барнаула, Семипа-
латинска. Сотрудничал с «Сибирским вестником политики, литературы и обще-
ственной жизни», был соредактором «Сибирской жизни». После свержения Со-
ветской власти 30 июня 1918 года возглавил Временное сибирское правительство, 
был одним из членов Совета Министров России и его председателем под руковод-
ством А.В. Колчака, ушел в отставку 22 ноября 1919 г.
***** Дата установлена по публикации: Дом Е.Ф. Кудрявцева // http://www.
krasplace.ru/dom-e-f-kudryavceva [дата обращения 25.01.2013]. Но в указанной 
публикации есть ссылка на фонд Г.Н. Потанина в Красноярском краевом краевед-
ческом музее. Т.е., мы имеем два одинаковых письма в разных хранилищах. Факт, 
заслуживающий отдельного расследования.
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Проскуряков весьма и весьма опечален Вашим письмом и утешается лишь 
маленькой надеждой поискать небольшие средства здесь, если какая-нибудь 
доля этих средств уцелеет от Савенкова. Дело в том, что на именинах у Мат-
веева под влиянием возлияния шампанского возникла беседа о музее в Крас-
ноярске, которая закончилась общей подпискою и тут же подпись дала 
7000 руб.

Конечно, на постройку музея этих денег далеко недостаточно и вот, пока 
наберется полная сумма, И.Т. Савенков* предлагает проценты с набранной 
суммы употребить на местные раскопки и исследования, чтобы тем положить 
начало будущему музею. Мысль, по-моему, хорошая, но ведь % получится 
200–300 руб. и следовательно весьма трудно будет удовлетворить наших ис-
следователей Савенкова, Проскурякова и Еленева**.

Я Вам на этой неделе вышлю мален[ький] отчет за 1886/7 год нашего мо-
лодого «Общества врачей Енисейской губернии»***. Прошу не судить о наших 
трудах строго: ведь это первый шаг! Было бы Обществу приятно взаимно по-
лучать от Географического общества**** отчеты и труды.

Мои обе Лиды***** здоровы и шлют Вам и жене Вашей привет. Ждем мы с 
нетерпением Николая Михайловича******.

Куда это делся Михаил Михайлович?******* Неужели проехал Красноярск и за-
был на минуту завернуть к своему старому знакомому.

В. Крутовский.
5 декабря 1887 г.

Красноярск
Российский государственный архив литературы и искусства (далее — 

 РГАЛИ). Ф. 381. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 1-2 об.

3.
Милый Григорий Николаевич!
Прошение о переводе газеты «Сибирь» и об утверждении редактора нами 

послано в Петербург 2 апреля. При прошении я приложил 10 руб. для сношений 
телеграммами. На днях думаю послать ответную телеграмму Феоктистову********, 
спрашивая его о результатах ходатайства. Птицыну я давным-давно выслал 

* Савенков Иван Тимофеевич (1846–1914), первый директор Красноярской учитель-
ской семинарии. Увлекался археологией. В 1907–1911 гг. — директор Минусинского 
краеведческого музея
** Еленев Алексей Сергеевич (1856–?), археолог. В 1879–1892 гг. преподаватель Крас-
ноярской учительской семинарии
*** Общество врачей Енисейской губернии было создано в 1886 г. Устроителем, 
а впоследствии секретарем и библиотекарем его являлся В.М. Крутовский.
**** С 1887 г. Г.Н. Потанин — правитель дел Восточно-Сибирского отделения Рус-
ского географического общества.
***** Речь идет о жене Лидии Симоновне (в девичестве Гоштовт) и дочери Лидии 
Владимировне.
****** Ядринцев Николай Михайлович (1842–1894), журналист, путешественник, обще-
ственный деятель. Автор нескольких книг. Редактор «Восточного обозрения» 
с 1882 по 1890 г.
******* Очевидно, автор письма ошибся в имени. Речь идет скорее о Н.М. Ядринцеве.
******** Феоктистов Евгений Михайлович (1829–1898 ) — начальник Главного управления 
по делам печати (ГУДП).
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доверенность на заключение сделки с Загоскиным, но до сих пор ничего от него 
не имею*. Я думаю, что Птицына** не затруднят 5–6 рублей для заключения 
сделки на гербовый сбор и эти деньги мы ему тотчас же вышлем.

Когда будет праздноваться 25-летие Общества врачей Восточной Сибири***? 
Нам бы желательно было от местного общества врачей послать поздравительную 
телеграмму. 

Матвеев уезжает до осени в Россию, и кажется, имеет специальною целью 
изучение и обстановку будущего отдела сельскохозяйственного нашего музея.

Коновалов тоже уехал на два месяца в Петербург и исключительно только 
для <1 нрзб>.

Дочка моя и жена шлют Вам и жене Вашей всякие лучшие пожелания.
В. Крутовский.

[Между 2 и 8 апреля 1888 г.]
P.S. Пусть Загоскин обратится к Птицыну за заключением сделки. О по-

лучении разрешения я, конечно, уведомлю Вас телеграммой.
ТомГУ, науч. б-ка, отд. редких книг и рукописей. Архив Г.Н. Потанина. 

Рубрикатор 1080.

4.
Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Нас крайне удивили телеграммы Нестерова**** и Загоскина с требованием 

немедленной уплаты денег. Они грозят в противном случае тем, что передача 
газеты не может состояться.

Что это за неуместное требование, и с какой стати мы будем платить день-
ги за то, что не имеем, да, может быть, иметь не будем. 

Само собой было понятно, что мы обязаны будем уплатить 500 руб. сейчас 
же по уведомлении о разрешении перевода газеты в Красноярск и утверждения 
редактора*****. Другое бы было дело, если бы срок газеты не истекал так скоро******. 
Тогда мы могли бы в случае неудачи представить нового редактора, меж тем 

* 23 марта 1888 г. было отправлено извещение в ГУДП о передаче прав издания 
М.В. Загоскиным городскому нотариусу И.И. Парфентьеву с переводом газеты 
«Сибирь» в г. Красноярск (РГИА. Ф. 776. Оп. 5: 1872. Д. 78. Л. 254). Однако на запрос 
нового владельца от 4 июня 1888 г. о решении ГУДП был получен телеграфный 
ответ, что «никакого ходатайства издателя сибири загоскина не поступало 
управление» (там же. Л. 252).
** Птицын Владимир Васильевич (1854–1908 ) — юрист, этнограф, фольклорист. 
Автор очерков и рассказов о Забайкалье.
*** Общество врачей Восточной Сибири (1863–1913) – научно-медицинское общество 
в городе Иркутске.
**** Нестеров Андрей Павлович (1838–1901) подозревался в связях с сибирскими сепа-
ратистами, но за недоказанностью в 1868 г. был освобожден из-под стражи. Со-
трудничал в «Камско-Волжской газете», откуда начинали путь в сибирскую 
частную печать Г.Н. Потанин и Н.Я. Ядринцев. С 1878 по 1883 г. выступал в каче-
стве издателя иркутской «Сибири». 
***** «Сибирь» была приостановлена министром внутренних дел до утверждения 
ответственного редактора газеты. М.В. Загоскин был в течение нескольких лет 
временно исполняющим обязанности
****** Последний номер «Сибири» вышел в свет 14 июня 1887 г. Если в течение года 
после приостановки не вышло в свет ни одного номера, издание согласно Закону 
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как теперь срок на исходе и только телеграммами можно поспеть что-либо 
сделать.

Курьезное и мелочное напоминание в телеграмме также о том, что Загоскин 
не может принять на себя расходы по заключению договора. Это уже просто 
потеха. Ведь расходы могут простираться до 6 или 7 руб., и это обстоятельство 
заставляет телеграфировать и беспокоиться.

Григорий Николаевич, разъясните, пожалуйста, всю эту историю и объяс-
ните Загоскину, что за одно платоническое желание только иметь в Краснояр-
ске газету мы не можем платить 500 руб. Это очень дорого. Другое дело, если 
газета будет разрешена к переводу. Тогда деньги не будут задержаны.

Может, у газеты есть срочные платежи? Во всяком случае мы не обязыва-
лись их платить. И это, увы, относится к заботам Нестерова и Загоскина, как 
их за время до 14 июля устранить.

Простите, Григорий Николаевич, что я тревожу Вас и отрываю от дела.
В. Крутовский.
7 апреля 1888 г.

Красноярск
РГАЛИ. Ф. 381. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 3-4 об.

5.
Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Посылаю Вам телеграмму Феоктистова, из которой Вы увидите, что наши 

все хлопоты о переводе газеты «Сибирь» в Красноярск отклонены.
Мы хотим сделать еще одну попытку в том же духе: Матвеев, будучи в 

Петербурге, сам лично возбудит ходатайство о газете для Красноярска* и было 
бы хорошо иметь в Питере руку, при помощи которой цензурный комитет будет 
более мягок и снисходителен. 

Не знаете ли Вы кого-нибудь, и не имеет ли Николай Михайлович подхо-
дящего к этому случаю знакомого, к которому можно было бы направить Мат-
веева?

Мы живем теперь на даче и Лида для Вас (когда то Вы ей говорили) соби-
рает всяких жуков и козявок.

Проскуряков готовится скоро выехать в свою экспедицию. Я думаю этим летом 
буду в Минусинске и заеду на озеро Шир, Тагарское и может буду даже на Иткуль 
для ознакомления с этими целебными озерами в медицинском отношении. 

В. Крутовский.
9 июня 1888 г. 

Красноярск
РГАЛИ. Ф. 381. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 5-6 об.

Ю.Л. Мандрика  
кандидат филологических наук 

lukitsch_mandr@mail.ru

о цензуре и печати считалось окончательно прекратившимся. Это случилось 
16 июня 1888 г. ((РГИА. Ф. 776. Оп.5: 1872. Д. 78. Л. 264). 
* И.А. Матвеев летом 1888 г. обратился в ГУДП с ходатайством об издании еже-
недельника «Красноярский листок» (РГИА. Ф. 776. Оп. 12: 1888. Д. 54), однако про-
сителю было отказано, т.к. тот не представил доказательств своего права быть 
руководителем печатного органа.
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политическая сатиРа меньшевиков как источник  
по истоРии большевистской оРганизации тюмени

Современная историческая наука использует самые разные источники, как 
традиционные — письменные, визуальные, археологические, так и получившие 
актуальность лишь в последнее время — реконструкцию феноменов субъек-
тивной реальности (восприятие современниками событий, циркуляция слухов, 
деформация памяти и т.д.) Последние не могут выступать в качестве барометра 
общественного мнения, но, тем не менее, игнорировать их нельзя. На Западе 
сложилась целая наука о слухах — руморология. По мнению крупных спе-
циалистов в этой области Р. Росноу и Г. Файна: «Слухи — это неподтвержден-
ные сообщения, в ситуациях проблемного характера, распространяющиеся по 
неформальным каналам общения на правах новостей о значимых изменениях 
социальной или природной среды, их нельзя ни подтвердить, ни опровер-
гнуть».

Актуальность обращения к данному жанру вызвана тем, что исследователи, 
профессионально занимающиеся периодом революции и Гражданской войны в 
истории Тюмени, длительное время не могли назвать как персональный состав 
большевистской организации, так и не имели возможности привести многие 
факты деятельности первых тюменских большевиков, ограничиваясь известны-
ми рассуждениями о характере и целях их преобразований. 

В данной публикации сделана попытка восстановить персональный состав 
большевистского актива на основе материалов политической сатиры тюменских 
меньшевиков. Источником являются сатирические опусы, опубликованные в 
социал-демократической газете «Рабочая жизнь» за январь—февраль 1918 г., 
издатель М.Т. Мишин, г. Тюмень. Неизвестный автор сатирических стихов 
скрывался под псевдонимом Вавила Безухий. Сначала приводится оригинальный 
текст, затем даются комментарии.

«Теперь, когда большевики растут как грибы после дождя...»

(Из речи большевика Неверова на одном из митингов)

Правду-истину изрек
Гражданин Неверов
Укоряя горько нас,
Грешных маловеров

Урожай на большевизм
Правда, очень сильный
Только этот большевизм
Не пузырь ли мыльный?
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Веры нет к нему у нас
Даже на копейку
Но грибная нам пришлась
По сердцу идейка

Ну, читатель, гайда в лес:
Не жалей лишь спину
Наберем с тобой грибов
Полную корзину!

Пермяков… ну чем не гриб
Муж сей громогласный
Ах, пожарьте поскорей
Этот гриб прекрасный!

Вкусным блюдом будет он
(Говорю без шутки!)
Только надо для него
Крепкие желудки…

Вот Стахнов, прелестный гриб
Смотрит очень мило,
Но не вас, ли, господа
От него стошнило?

Вот Моторин — тоже гриб
Только гриб нечистый
Для него приятней вор,
Чем социалисты.

Вот Немцов — смирен на вид,
Будто гриб прекрасный,
Но клянусь своей душой —
Это гриб опасный.

Сам Неверов — славный гриб,
Всех грибочков чище.
Но, по-моему, и он
Не годится в пищу.

Вот смиренно близ пенька
Выросла Пеньковка
Ах! Об этом я грибке
Не скажу ни слова!

Есть еще грибок — Удод
Комиссар Успенский
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Только вреден для него
Воздух деревенский

Вот Шишков, вот — Южаков
(Уроди им Боже!)
Но и эти для стола
Не годятся тоже.

Сарафанов ныне тож
С большевизмом дружен.
Этот гриб и стар, и гнил,
И червив к тому же.

Вот зато ядрен грибок
(Сохрани нас Боже!)
Черносотенец былой
В большевистской коже,
Рылов — мученик святой
Враг всех лицемеров
(Проглоти ка сей грибок,
гражданин Неверов)!

Голованов тоже гриб,
Да еще чудесный:
К нам свалился невзначай
С высоты небесной.

Слышал я, к большевикам
И Аксарин жмется —
Пусть закусит он любым,
Как ханжи напьется.

Сколько их, помилуй Бог,
Точно блох в овчине
Упаси от них Господь
Нас всегда и ныне.

Посолить бы сих грибков
Можно сотни банок
Но кому же в ум придет
Насолить поганок?

Ах, Самойлов… Позабыл!
Гриб хорош, нет спора,
Но для них он (вот беда!)
Хуже мухомора.
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Итак, автор выделяет среди тюменских большевиков наиболее активных 
членов партийной организации — Неверова, Пермякова, Стахнова, Моторина, 
Немцова, Пеньковку, Удода, Шишкова, Южакова, Сарафанова, Рылова, Голо-
ванова, Аксарина, Самойлова. Из следующего стихотворения мы узнаем также 
о деятельном большевике Гущине.

Вавила Безухий

У буржуя Ятеса
Отобрав завод,
Сел туда хозяином
Господин Удод.
Веселились Гущины,
Ликовал Шишков,
Бог послал сокровище
Для «большевиков».
Более всех Гущиных
Был Моторин рад,
Что один хоть есть у них
Честный конокрад!
Чтоб сидеть покрепче,
Ввел Удод расстрел.
Но на месте Ятеса
Все ж не усидел.

Лишь Моторин, умница,
Сей беде не рад.
Хоть Удод и жулик,
Да не демократ.
Пусть Удод мошенник,
На руку нечист,
Все же он приятнее,
Чем социалист.
Если бы Моторину
Волю дал народ,
Был бы губернатором
У него Удод.

Январь–февраль 1918 г. для тюменцев были временем многовластия, обер-
нувшегося анархией и разгулом преступности, неспособности властей справить-
ся с проблемами революционной поры. 23 января 1918 г. большевикам удалось 
переизбрать Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов, пополнив его 
своими радикальными сторонниками. Среди новых членов Исполкома особое 
место занимали Г.П. Пермяков (1894-1965) и Н.М. Немцов (1879-1937). Если 
первого умеренные социалисты обвинили в душевном расстройстве и помести-
ли в психическую лечебницу, из которой тот сбежал благодаря товарищам, 
то против второго были выдвинуты обвинения в растрате средств рыбного от-
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дела Тобольского губернского продовольственного комитета. Против Н.М. Нем-
цова и его заместителя А.В. Неверова (?-1919) умеренные социалисты выдви-
нули также обвинения в морально-бытовом разложении и пьянстве. Кроме того, 
тюменские меньшевики публично обвинили еще одного члена Исполкома Тю-
менского Совета — большевика Гущина — в мошенничестве. 

Но, пожалуй, наиболее одиозной фигурой, вызывавшей неприязнь тюменских 
меньшевиков и эсеров, стал некий персонаж по фамилии Удод, член Тюмен-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. Он, совместно с бывшим черно-
сотенцем А.М. Рыловым и рабочим машаровского завода Журавлевым, прибыл 
в село Успенское Тюменского уезда, отстранил от власти местную администра-
цию, национализировал фабрику английского подданного В.И. Ятеса и ввел 
смертную казнь в отдельно взятом поселке. В газетах отмечалось, что «никому 
не известный Удод, прожив в Тюмени три с половиной дня, установил себе 
зарплату как у Ленина — 600 рублей и подписал декрет о смертной казни». 
В начале февраля 1918 г. в «Рабочей жизни» было опубликовано, что «Удод, 
известный мошенник и аферист, бывший член СР и СД, при самодержавии 
осужденный за кражу крупного рогатого скота, заключенный в тюрьму боль-
шевиками, скрылся».

М.В. Шишков (1895-1922), в 1918 году бывший председателем большевист-
ской фракции Тюменского Совета, участник Гражданской войны и подавления 
крестьянского восстания 1921 г., принимал вместе с Г.П. Пермяковым и 
Н.М. Немцовым активное участие в аресте и высылке из города 47 меньшеви-
ков и эсеров, бывших депутатов Тюменской городской Думы.

И.И. Самойлов (псевдоним «Кичуйский»), тюменский большевик с дорево-
люционным стажем, неоднократно подвергался репрессиям со стороны само-
державия. В марте 1918 г. в знак протеста против действий комиссара М.А. Зап-
куса вышел из партии. Остальные актеры, названные в тексте — рабочие тю-
менских предприятий, упоминавшиеся в мероприятиях так называемой «Первой 
советской власти».

Кто такая Пеньковка и кто скрывался под псевдонимом Вавила Безухий, 
установить не удалось.

А.А. Кононенко, 
профессор кафедры социальных наук 

тюменского государственного  
нефтегазового университета, 

доктор исторических наук 
general@tsogu.ru



189

                      история

Методология историко-географических исследований ...

обзоры и рецензии

методология истоРико-геогРафических исследований*

Оборотной стороной «смутного» статуса исторической географии является 
разнообразие возможных инструментов, происходящих из арсенала обеих наук: 
как исторической, так и географической. Характерные для исторической гео-
графии устойчивые продуктивные комплексы методов, обладающие «собствен-
ным лицом» и подчас легендарным статусом (такие как «геоистория» Ф. Бро-
деля, «кросс-секции» британского географа Г.К. Дарби, «последовательное за-
селение» (sequent occupance) американцев Д. Уитлзи и К. Зауэра), вероятно, 
должны пониматься как частный случай более широкого подхода — региональ-
ной историко-географической характеристики. 

При всей недостаточности такого определения, специфическая практика 
исторической географии может быть охарактеризована именно данным образом: 
это тексты, представляющие конкретные территории как комплекс взаимосвя-
занных элементов в исторической перспективе. Поэтому неслучаен интерес к 
искусству страноведения: историческая география как практика, направленная 
на определение исторической специфики конкретного места (выражение 
А. Бейкера) [1] восходит к античной хорографии, а ныне является центральным 
предметом ряда направлений, таких как гуманистическая география и истори-
ческая география географических образов.

Тем более ощутим недостаток работ, имеющих характер введения в историко-
географическую методологию, позволяющую создавать такого рода характери-
стики. Мы сталкиваемся с этой проблемой каждый год, когда предлагаем 
первокурсникам исторического факультета Тюменского государственного уни-
верситета обратиться к самостоятельной историко-географической работе. 
Имеющиеся на русском языке пособия ограничены давней книгой В.С. Жеку-
лина, которая, при своей сосредоточенности на историческом ландшафтоведении 
не совсем подходит для будущих историков [2]. Поэтому кажется весьма нуж-
ной и своевременной новая книга петербургского географа Л.Б. Вампиловой [3], 
представляющая собой пособие по комплексной историко-географической ха-
рактеристике региона. 

В основу работы положено представление о комплексном подходе, опреде-
ляющем структуру историко-географических исследований. Исследуемая тер-
риториальная система рассматривается с точки зрения трех подсистем (или 
блоков: палеогеографического, археологического и историко-социокультурного), 
затем выявляются и анализируются внутрисистемные связи и взаимодействия, 
описывается эволюция природных комплексов, археологических культур и эт-
носов, характеризуется социокультурное развитие региона (с. 8-9). Основная 
часть монографии посвящена подробной характеристике совокупности методов, 

* В рамках исследования по гранту Президента РФ МК- 4785.2010.6.
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формирующих основание каждого из блоков. Практика применения данных 
методов демонстрируется на примере Карельского региона, поскольку эта тер-
ритория является предметом специального интереса автора. Соответственно, 
в первом блоке, который называется «Палеографическая характеристика», по-
казаны особенности анализа ландшафтов, природных условий и археологии 
постледникового периода Карелии, описаны возможности палеогеоморфологи-
ческого, палеонтологического и др. методов; во втором — «Археологическая 
характеристика» — дана «стратиграфия культурно-хронологических пла-
стов» (с. 45) и «синхронизация» основных археологических культур регио-
на (с. 53), надо полагать, дописьменного периода. Для историка особый интерес 
представляет третий блок комплексной историко-географической характеристи-
ки «по Вампиловой»: «Историко-социокультурная характеристика».

Именно при чтении этого, самого объемного из всех, раздела монографии 
легче всего отметить ее слабости (или, скорее, уязвимые места, оборотную сто-
рону междисциплинарности). Заняв позицию преподавателя исторического 
факультета, обращаем внимание на те вопросы, которые актуальны прежде 
всего для данной аудитории. Как нам видится, корень проблемы кроется в 
определении исторической географии, данном на с. 125. Основной задачей 
исторической географии объявляется диахронический анализ «историко-
географической территориальной системы, функционирующей на основе взаи-
модействия неразделимых составляющих: ландшафта-этноса-природопользования». 
Автор этой формулировки — географ, однако читатель-историк, наверное, до-
бавил бы к этой триаде еще «мировоззрение», тем самым снимая, или, наоборот, 
поднимая вопрос по поводу отсутствия в книге раздела, посвященного критике 
источников. В книге совсем немного сказано об исторической специфике и об 
историческом контексте множества перечисленных документов (летописи, пис-
цовые и переписные книги, анкетные исследования, губернские «Памятные 
книжки», географические словари и т.д.), которые могут быть использованы в 
работе над историко-географической характеристикой региона, об особенностях 
работы с ними, о том, каким характерным метаморфозам подвержена содержа-
щаяся в старых текстах географическая информация. 

Вероятно также, что у студентов-историков может сложиться весьма пре-
вратное представление об эвристическом потенциале этих источников, который 
отнюдь не исчерпывается профессиональным набором тем экономгеографии. 
У нас нет сомнений во всегдашней актуальности знаний о численности и плот-
ности населения, эволюции природопользования, особенностях систем расселе-
ния, динамике развития хозяйства, транспортных сетей и пр. Но все же, такая 
«позитивистская» постановка проблемы сужает диапазон возможных историко-
географических сюжетов. Представляется, что едва ли современная «историко-
социокультурная характеристика» будет сколько-нибудь полной без учета таких 
«субъективно-исторических» проблем, как, например, эволюция представлений 
о данной территории (в том числе с точки зрения административной, геополи-
тической и этно-религиозной). 

Это возражение многократно усугубляется тем, что работа, посвященная 
методам региональной характеристики, не содержит специального раздела, по-
священного географической категории «региона/района», принципам и методам 
районирования. Несомненно, автор-географ вправе оставить этот важный, но, воз-
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можно, тривиальный для представителей его дисциплины вопрос за кадром, или 
сослаться на собственные работы, посвященные специально этому вопросу. 
Однако это cущественно ослабляет позиции монографии как универсального 
пособия. Вероятно, та лежащая за покровом текста Карелия, на материале ко-
торой демонстрируются различные историко-географические методологии, по-
кажется заинтересованному, но неискушенному читателю «уже решенной», 
примордиальной территорией, «естественным» регионом, cами принципы вы-
деления которого не подлежат обсуждению. К сожалению, эти вопросы в рабо-
те не затрагиваются, хотя методология районирования, его основные практики 
и парадигмы составляют необходимую основу любого регионального историко-
географического анализа. Мы не откроем большой тайны, если скажем, что для 
среднестатистического студента-историка cовершенно не очевидны такие эле-
ментарные вещи, как функциональный и формальный принципы деления тер-
ритории, не очевиден и сам конструктивистский подход к районированию. Гео-
графы учатся использовать регион как инструмент исследования и метод опи-
сания с самого начала, историки же зачастую воспринимают географическую 
карту как данность. Но однако же, эта проблема, порождающая в исследова-
тельской практике историков известный «административный принцип» назна-
чения территориальных рамок [4], пока еще не может быть решена с помощью 
пособия на русском языке [5].

Как видно из вышесказанного, наша критика связана прежде всего с теми 
очевидными сложностями, которые могут возникнуть при внедрении этого из-
дания в практику вузовского преподавания (об образовательной функции моно-
графии объявляет сам автор в начале книги, на с. 4). С другой стороны, эта 
работа, в которой предложена комплексная программа освоения исконной вот-
чины историков, должна расцениваться как замечательный опыт. Другой такой 
книги в нашем распоряжении пока нет. 
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Рецензия на книгу: Cапожникова О.С. Русский книжник XVII в. 
Сергий Шелонин. Редакторская деятельность. М.; СПб.: Альянс-Архео, 
2010. 560 с.

Монография кандидата филологических наук О.С. Сапожниковой посвяще-
на жизни и творениям выдающегося русского книжника XVII в. Сергия Шело-
нина. Проведя много лет в стенах Соловецкого монастыря, Сергий большую 
часть своей жизни посвятил любимым книжным занятиям, скрупулезно изучал 
богословскую, историческую, грамматическую литературу, имеющуюся в бога-
той по тем временам монастырской библиотеке, интенсивно занимался редак-
тированием многочисленных сочинений, преимущественно духовного характе-
ра. Поэтому уже с первых страниц читатель окунается в мир старорусской 
книжной учености, ярким выразителем которого был Шелонин. Это мир руко-
писных кодексов, печатных книг, монастырских скрипториев, глосс, интерполя-
ций. В то же время нельзя сказать, что Сергий был исключительно келейным 
ученым. Он, вполне вероятно, был лично знаком с протопопом Аввакумом, 
а также входил в круг общения известных церковных деятелей своей эпохи, 
был знаком с Симоном Азарьиным, писателем Семеном Шаховским, справщи-
ком Иваном Наседкой, Арсением Сухановым и др. Сергий имел самое прямое 
отношение и к типографской деятельности в Москве, готовя к печати ряд особо 
популярных и востребованных на Руси сочинений. По мнению автора, эпоха, 
в которую жил и трудился Сергий Шелонин, это — расцвет так называемой 
древнерусской «кириллической культуры», предел ее творческих и духовных 
возможностей, насильственно прерванный в результате церковной реформы и 
вскоре последовавшего за ней церковного раскола.

Первая глава представляет собой обстоятельный историографический обзор, 
при ознакомлении с которым выясняется, что творчество Сергия Шелонина 
стало привлекать внимание ученых XIX столетия, когда в «научных справоч-
никах и обобщающих трудах, посвященных русской церкви и древнерусской 
агиографии», появляются первые упоминания о соловецком книжнике. Показа-
но и современное состояние разработки данной проблемы. Опираясь на дости-
жения предшествующей историографии, заявлена цель исследования, а имен-
но — «продемонстрировать на примере ряда памятников высокий научный 
уровень Сергия-редактора, чье мастерство, отточенное в годы работы под руко-
водством патриарха Иосифа в Москве, оказалось затем востребованным и в 
эпоху противостояния реформам патриарха Никона». Далее автор обнаружива-
ет намерение «показать перспективность изучения методов работы соловецкого 
книжника для ряда сфер медиевистики» (с. 27). 

Монография О.С. Сапожниковой базируется на обширной источниковой 
базе, ряд материалов вводится в научный оборот впервые (с. 28). К подобного 
рода материалам следует отнести рукописи и черновики Сергия Шелонина. 

Во второй главе исследователь предпринимает попытку реконструкции био-
графии Сергия Шелонина, которая, судя по всему, насчитывает еще немало 
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белых пятен. Автор сообщает данные о родителях Шелонина, затем прослежи-
вается «соловецкий период» его жизни, а также годы пребывания в Москве, 
затем вновь возвращение на Соловки. Сергий Шелонин предположительно 
скончался в преклонном возрасте «не позднее конца 1664 г.» (с. 67). Несмотря 
на то, что перед нами филолого-археографическое исследование, это не поме-
шало автору удачно осветить комплекс типично историко-антропологических 
сюжетов. К ним, например, можно отнести изыскания по антропонимии, где при-
водятся интересные мысли об этимологии прозвища «Шелонин», происхождение 
которого до сих пор загадочно. Не менее любопытным является мнение автора 
о почерке и автографах Сергия Шелонина. Так, указывая на запись Сергия в 
«Азбуковнике» 1653 г. отмечается, что почерк здесь «неровный, дрожащий», 
из чего следует предположение о слабом зрении писавшего. Видимо, Шелонин 
мог пользоваться очками, о покупках которых Соловецким монастырем имеют-
ся сведения в источниках.

Главы 4 и 5 представляют собой тщательный анализ редакторской и книж-
ной деятельности Сергия. Внимательный читатель встретит здесь большое ко-
личество названий как рукописных текстов, так и печатных книг, с которыми 
приходилось иметь дело соловецкому книжнику. В основном Сергий Шелонин 
имел дело с целым корпусом переведенных с греческого языка сочинений, куда 
входили Патерики (Иерусалимский, Египетский, Скитский) и сочинения визан-
тийского богослова Иоанна Дамаскина, «Лествицы» Иоанна Синайского, а так-
же западнорусские и украинские печатные издания. 

Особое внимание автор уделяет методике источниковедческой работы Сер-
гия Шелонина, которая не уступала самому высокому уровню, достигнутому в 
Западной Европе в эпоху эрудитства. Так, например, работа над текстами «Точ-
ного изложения православной веры» Иоанна Дамаскина отображает высочайший 
уровень техники русского книжника, т.к. характер его маргиналий позволяет 
провести аналогию с методикой Льва Алляция (1584–1667), великого западно-
европейского эрудита и доктора богословия. Алляцием также готовились к 
печати труды отцов Церкви, составлялись комментарии, осуществлялись много-
численные исследования текстов. Оказывается, что «древнерусский книжник, 
не располагавший оригиналами сочинений византийских авторов, а использо-
вавший только древнерусский книжный фонд, т.е. эти же сочинения, но только 
в переводе на церковнославянский язык, указал, подобно своему западному 
коллеге, большинство сочинений, которые послужили источниками труда Ио-
анна Дамаскина. Ссылки Сергия на полях его книг — это результаты сверну-
тых до краткого указания целых источниковедческих исследований» (с. 228). 
На наш взгляд, совершенно справедливым является вывод исследователя о том, 
что «встречающееся порой в современной науке снисходительное отношение к 
учености древнерусских книжников свидетельствует о недооценке этой книж-
ности, или же о недостаточном с ней знакомстве» (с. 230). 

Успешно работал Сергий Шелонин и в жанре лексикографии. Им был со-
ставлен так называемый «Азбуковник», грандиозный энциклопедический сло-
варь, по содержанию очень напоминавший византийские лексиконы. По мнению 
О.С. Сапожниковой, «Азбуковник Сергия можно назвать своеобразным сводом 
восточнославянской православной культуры, так как именно в его труде оцен-
ка явлений, исторических фактов, географических реалий, символов с точки 
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зрения православной традиции становится важнейшей тенденцией» (с. 391). 
Этот труд включал 16110 словарных статей, и справедливости ради следует 
сказать, что по объему он также немногим уступает, например, словарям 
историка-лингвиста Шарля Дюканжа. 

В 6 главе показано развитие дореформенной русской книжности, апофеозом 
которой была издательская программа, инициированная московским патриархом 
Иосифом, и место Сергия Шелонина в системе корпоративных связей интел-
лектуальной элиты. Автор приходит к выводу о том, что «каждый раз при из-
учении деятельности Сергия 1640-х гг. его место оказывается в кругу московских 
книжников, игравших не последнюю роль в осуществлении государственной и 
церковной политики этого времени» (с. 436). 

Заключительная часть монографии О.С. Сапожниковой подводит итог всему 
исследованию, где автором еще раз подчеркивается необычайно сложный и 
развитый мир древнерусской книжной культуры. Сергий Шелонин является 
«одним из самых ярких примеров того типа церковных ученых, которые к се-
редине XVII в. были объединены усилиями иерархов русской церкви для ре-
дактирования и проверки письменного наследия, подготовки исправных списков, 
печатных книг, выходивших большими тиражами, что не могло не способство-
вать повышению образованности общества. Это объединение книжников, кото-
рое достаточно четко работало при патриархе Иосифе, могло перерасти еще в 
XVII в., как и в случае, например, с последователями Болланда, в научную 
школу» (с. 472). Исследователем очень хорошо показано, как развитие этой 
«отеческой кириллической» традиции было остановлено церковным расколом. 
Соответственно Сергий Шелонин, трудившийся во славу чистоты и истинности 
русского православия, по «характеру деятельности относится к тем, кого на-
зывают идеологами раннего старообрядчества» (с. 473). Таким образом, про-
должателями справщиков и печатников Московского государства середины 
XVII в., во главе с патриархом Иосифом стали старообрядцы позднейших времен. 
С тех пор главенствующее положение стали занимать сторонники реформ Ни-
кона и интеллектуалы южнорусского происхождения, и вектор развития книж-
ной культуры Руси окончательно указывает на путь вестернизации. Именно 
это время историк С.М. Соловьев охарактеризует фразой: «После восьмивеко-
вого движения на Восток Россия стала круто поворачивать на Запад…» Поэтому 
неудивительно, что один из трудов Сергия Шелонина, а именно «Алфавитный 
Патерик» был издан старообрядцами только в 1791 году.

Книга производит благоприятное впечатление не только своим полиграфи-
ческим исполнением, она предметна, увлекательна, местами даже захватываю-
ща по смелости выводов и выдвигаемых гипотез. Тем не менее, автору этого 
отзыва при знакомстве с монографией хотелось увидеть в ней больше размыш-
лений о том, что называют историей ментальности, или, выражаясь языком 
Ф. Броделя, отображения «структур повседневности». И все-таки эта книга не 
разочаровала пишущего эти строки, потому что колорит эпохи автору передать 
читателю удалось сполна. 

К несомненным достоинствам книги можно отнести органично дополняющие 
текст приложения в виде описания рукописей Сергия Шелонина, указателей 
имен и старопечатных книг, что в значительной мере облегчает усвоение дис-
курса.
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Монография О.С. Сапожниковой представляет собой основательное и се-
рьезное исследование, она позволяет значительно расширить наши знания 
о Московской Руси и является весомым вкладом в изучение истории и духовной 
культуры русской цивилизации.

М.с. Деминцев, 
доцент кафедры археологии, истории 

древнего мира и средних веков  
тюменского государственного 

униваерситета, 
кандидат исторических наук 

a_emanov@mail.ru 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

196  обзоры и рецензии

вообРажаемая геогРафия сибиРи  
в колониальном контексте 

(рецензия на монографию В. Кивельсон  Картографии царства: Земля и ее значения в 
России XVII века/ пер. с англ. Наталии Мишаковой; научн. ред. перевода Михаил Кром.  
М.: Новое литературное обозрение, 2012)

Все возрастающий интерес к исторической географии России и ее восточных 
территорий, актуализированный в последние годы факсимильными переизда-
ниями знаменитых чертежей С.У. Ремезова*, находит свое достойное отражение 
в новейшей зарубежной русистике. Одной из наиболее интересных и ориги-
нальных публикаций стала вышедшая в 2006 г. книга профессора Мичиганско-
го университета Валери Кивельсон**, совсем недавно переведенная на русский 
язык и изданная «Новым литературным обозрением» в серии Historia Rossica. 
Определяя ее новизну, научный редактор перевода М. Кром отмечает, что «о по-
корении русскими просторов Евразии со времен В.О. Ключевского написано 
очень много, но о пространственном воображении в допетровской Руси не пи-
сал еще никто». Анализируя особенности исследовательского подхода автора, 
Кром обращает внимание, что исследователя интересуют не только и не столь-
ко карты как некие готовые артефакты, сколько практики их создания. Иначе 
говоря, данная работа не о картографии в привычном понимании этого терми-
на, а о роли пространства и пространственного воображения в административ-
ной и колониальной политике России XVII века.

К безусловным достоинствам этого труда следует отнести уникальный ком-
плекс оригинальных картографических материалов и письменных источников, 
привлеченных автором из фондов Гуфтоновской библиотеки Гарвардского уни-
верситета и Библиотеки карт Пьюси, Хиландарской библиотеки Университета 
штата Огайо и Библиотеки Ньюберри (США), Российского государственного 
архива древних актов, Отделов рукописей Российской государственной би-
блиотеки и Российской национальной библиотеки. В книге множество моно-
хромных воспроизведений и 31 цветная иллюстрация.

Мы не ставим задачу всестороннего анализа рецензируемой монографии, 
первая половина которой посвящена изучению карт как средства установления 
прав собственности на землю и обозначения имущественных границ в эпоху 
юридического и фактического оформления крепостной системы в европейской 
части России, а вторая — сибирской картографии второй половины XVII века. 
Все внимание будет обращено на последний сюжет. Отмечу лишь, что употре-
бление в названии работы термина картография во множественном числе, 

* Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном 
Ремезовым в 1701 году. В 2-х томах. Т. 1. Факсимильное издание. М., 2003; Служеб-
ная чертежная книга/ Семен Ремезов и сыновья. Т. III. Факсимильное издание. 
Тобольск, 2006.
** Valerie A. Kivelson. Cartographies of Tsardom: The Land and Its Meanings in 
Seventeenth-Century Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006. 263 p. 
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способное привести в некоторое недоумение картографов и географов, пред-
ставляется в данном случае вполне оправданным, если посмотреть на карто-
графирование как на способ/способы выражения политического и территори-
ального мышления. В этом замысел и идея работы: посредством изучения карт 
рассмотреть два аспекта истории Московского государства — крепостное 
право и экспансию в Сибири — каждому из которых соответствует своя кар-
тография. 

Расширяя границы влияния и реального присутствия на востоке, московские 
власти и их агенты понимали важность документального, в том числе, графи-
ческого отображения соответствующих процессов. Служилым людям, ставившим 
города и остроги, приводившим в ясачное подданство местные народы, указы-
валось составлять «росписи» и «на чертеж начертить». Вычерчивание путей и 
описание объектов местности так же служило инструментом завоевания про-
странства. Сталкиваясь с новым таящим опасности, миром тайги и тундры, 
деятели фронтира оставляли тексты и чертежи, в которых отражались их гео-
графические и этнографические впечатления, их представления о связи между 
ландшафтом и религией. Выявлению этой связи Кивельсон уделяет особое 
внимание, так как она позволяет преодолеть сугубо утилитарное понимание 
пространства человеком. Отмечая, что ландшафт «сибирской степи» наполнял-
ся «несколько иным христианским нарративом, чем тот, который озарял леса и 
поля Центральной России», она обращается к метафоре, выбранной заглавием 
работы Г. Димент и Ю. Слезкина, посвященной сакральным значениям Сибири 
в русской культуре — «Между раем и адом»*.

Анализируя сдержанные на эмоции описания первопроходцев и дипломатов 
(И. Петлина, В. Атласова, Ф. Байкова, Спафария) и некоторые первые чертежи 
и карты («Карта реки Анадырь…» 1654 г., карта Спафария 1682 г.), автор пыта-
ется соотнести выраженный в них страх и восхищение перед силами природы 
«в ее сибирском обличье» с наблюдениями сосланного в Сибирь протопопа 
Аввакума, пронизанными благоговением и трепетом перед творением Божиим. 
Вариантом представления Сибири как метафорического рая, по мнению Ки-
вельсон, служат Годуновский чертеж 1667 г. и основанный на нем «Чертеж 
всей Сибири…» 1673 г. В них пространства «укрощаются родными визуальными 
и вербальными образами», превращая их в знакомый и доступный ландшафт. 
Сибирь предстает здесь как часть владений русского царя, как продолжение 
России, несмотря на осознаваемое тогда различие между самой Россией и Си-
бирью. Картографический материал исследуется в контексте современных ему 
летописных и богословских трудов. Наиболее интересными и продуктивными 
являются прочтения и интерпретации чертежей и атласов Ремезова, изучению 
наследия которого отведено основное место в соответствующих разделах моно-
графии.

Американской исследовательнице не совсем ясно, в какой мере труды Ре-
мезова являются типичными для русской картографии и географического мыш-
ления XVII века. предполагаем, что и отечественные историки картографии так 
же не готовы исчерпывающе ответить на этот вопрос. Ремезов очень индиви-

* Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture/ Ed. G. Diment, 
Y. Slezkine. N.Y.: St. Martin's Press, 1993.
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дуален в своих творческих проявлениях. Вместе с тем, очевидно, что его чер-
тежи могут рассматриваться в качестве выражения допетровского картографи-
ческого стиля и эстетики. Несколько сложнее обстоит дело с отнесением к той 
или иной эпохе его историко-летописных произведений. Е.И. Дергачева-Скоп и 
В.Н. Алексеев справедливо отмечают, что центральному произведению Ремезо-
ва — «Истории Сибирской» судьба определила появиться на переломе эпох, 
сразу сделавших его «старинным», а потому не принятым следующим поколе-
нием в авторском облике. Спустя 20 лет после смерти Семена Ульяновича 
летопись была оценена как достоверное историческое сочинение Г.Ф. Миллером. 
Да и сам Ремезов, явившийся провозвестником нового времени в эпохе, которую 
можно определить как «старую», в новом времени сразу оценивается как «дея-
тель прошлого» *. Для Кивельсон Ремезов как творческая личность — «деятель 
прошлого». В своих картографических работах и письменных текстах он ис-
пользует тропы и формы, сложившиеся к началу XVII века. Эти труды были 
завершены до того как петровские реформы вступили в действие. Через уни-
кальное видение тобольского служилого человека исследователь пытается понять 
как «московская имперская православная миссия формировалась на периферии», 
как деятель фронтира осознавал свою роль в русской экспансии в момент перед 
петровскими реформами. 

В работах Ремезова представление о Божественном предопределении рус-
ского завоевания Сибири, впервые последовательно изложенное в летописной 
повести Саввы Есипова «О Сибири и о сибирском взятии»**, находит свое за-
конченное литературно-изографическое воплощение. Уже в первой статье его 
«Истории Сибирской» соответствующая иллюстрация, предваряющая рассказ 
о походе Ермака, символизирует покровительство «христианского Бога» всем 
сибирским городам, возникшим с 1586 г. в результате русского завоевания. 
Кивельсон рассматривает ее в качестве примера «картографической теологии». 
Термин «картографическая» в данном случае не корректен, так как мы имеем 
дело скорее с административно-политической географией, представленной в 
аллегорическом виде. Тем не менее, теологическое содержание рисунка совер-
шенно очевидно — под Всевидящим Оком на фоне расходящихся лучей изо-
бражено раскрытое Евангелие. Текст статьи сообщает читателю о промысле 
Творца, который своею волею предначертал «Тоболску граду имениту» пропо-
ведать Евангелие «чрез Сибирь … в концы Вселенныя на краи гор». 

Центральное место Тобольска, по праву его административного и религиоз-
ного статуса, найдет яркое отражение не только в историографии, но и в вооб-
ражаемой географии Ремезова. Характерный пример — «Чертеж опасной града 
Тобольска. Лист 24» и «Чертеж земли Тобольскаго города. Лист 28» из Слу-
жебной чертежной книги. Кивельсон по этому поводу замечает, что сибирский 
картограф в текстах и на картах увековечил жизнь, посвященную прославлению 
своего родного города и сибирской родины.

* Ремезовская летопись: История Сибирская. Летопись сибирская краткая Кун-
гурская: исследование, текст, перевод. Науч.-справ. аппарат факс. изд. рукоп. Б-ки 
Рос. акад. наук (Санкт-Петербург)/ Елена Дергачева-Скоп, Владимир Алексеев. 
Тобольск, 2006. С. 14.
** ПСРЛ. Т. 36. Сибирские летописи. Ч. 1. Группа Есиповской летописи. М., 1987. 
С. 42-78.
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Раскрывая сокровенный смысл русского продвижения вглубь Азии, Кивель-
сон обращает внимание на сложившиеся в исторической литературе две про-
тивоположные точки зрения относительно «христианизирующего аспекта мо-
сковского колониализма» рассматриваемого периода. Считая, что ни та, ни дру-
гая не отражает полностью русскую особенность колониального отношения к 
христианизации, она приходит к замечательному по своей оригинальности вы-
воду — в XVII в. русскими за Уралом реализуется «программа христианизации 
без обращения». На наш взгляд, говорить о существовании подобной программы 
как таковой, опираясь на привлеченный Кивельсон материал, сложно, тем не 
менее, ее тезис должен быть принят как гипотеза для дальнейшей разработки. 
По крайней мере, можно судить об определенных ментальных установках «ра-
ботников фронтира» в этом вопросе. Издревле омраченная «идоложертвием» 
Сибирь «наполнилась Божественныя святыя славы» явлением «Вседержителева 
образа» и «Пречистыя Богородицы». Вполне вероятно, что христианское про-
свещение в этот период связывалось не столько с обращением язычников и 
магометан в православие, а со знамениями и чудесными явлениями, сопрово-
ждавшими появление и закрепление русских в зауральских краях. Физическое 
пространство наполняется новым содержанием — городами, крепостями и сло-
бодами, церквами и монастырями. Трансформируется образ Сибири, прежде 
заселенной «погаными» и «нечистыми», а ныне уподобляющейся Ремезовым 
«мирному ангелу». Таким образом, мы имеем дело со своеобразной христиани-
зацией колонизуемых территорий, где обитают «ясачные иноземцы», что созда-
ет предпосылки для превращения этих территорий в русские, а природных 
обитателей — в потенциальных новообращенных. 

Все вышесказанное отнюдь не означает, что нивелировались объективно 
существовавшие различия между сибирскими субрегионами и народами. Наобо-
рот, правительство и местные власти пытаются разобраться в этом разнообразии, 
в том числе посредством составления чертежей и карт. Первым опытом такого 
рода систематизации следует признать чертеж земель народов Сибири, засви-
детельствованный сибирским и тобольским митрополитом Корнилием в июне 
1673 года. Он не сохранился в оригинале, но был хорошо известен Ремезову и 
использован им впоследствии при составлении чертежа «сходство и наличие 
земель всей Сибири…», помещенном в Чертежной книге. В этом этнографическом 
чертеже, созданном, по мнению А.И. Андреева, не ранее сентября 1698 г.*, 
Ремезов решает задачу указать местонахождение и границы территорий обита-
ния сибирских «тоземцев». Он выполнил его в несколько красок, выделив 
ареалы, занимаемые татарами, вогулами, самоядью, «Пестрой орды остяками», 
родами тунгусов, «чулымцов и качинцов» и т.д. Почти в каждом из этих ареа-
лов указывались основанные русскими города, что наводит на мысль о стрем-
лении соотнести этнографические границы с «гранями» административных 
областей, зонами ответственности сибирских городовых воевод. Кивельсон, со-
вершенно справедливо отмечает, что эта карта «олицетворяет обыкновение 
московитов признавать связь между определенными народами и их террито-
риями и основывать политическое господство на подчинении различных земель, 

* Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. Выпуск первый. XVII век. 2-e 
изд. М.;Л., 1960. С. 185.
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а не на гомогенизации или устранении покоренных групп». Такое устранение 
было характерно для политики и картографии европейских колонизаторов Аме-
рики. Карты Нового Света, отмечает автор монографии, «в целом поражают 
отсутствием визуальных средств для определения местоположения коренных 
жителей». В России, напротив, практические потребности в наглядном изобра-
жении топографии осваиваемой территории и расположенных на ней простран-
ственных структур социального порядка, имели следствием непременное ука-
зание и подробное обозначение мест обитания туземцев. 

Результаты проведенного Велери Кивельсон исследования памятников си-
бирской картографии XVII столетия, и прежде всего трудов Ремезова, показы-
вают, каким удивительным образом переплетались в них ментальные, метафо-
рические образы осваиваемого русскими пространства с его реальными физи-
ческими характеристиками. Этот многослойный нарратив не так прост для 
прочтения. С одной стороны — он наполнен сакральными смыслами и личны-
ми впечатлениями составителей, с другой — изобилует конкретными данными, 
почерпнутыми из различных, в том числе, официальных источников. Историко-
литературные и этнографические тексты преломляются в «чертежах». Последние 
были не просто «изографическим» пояснением сведений доездов, росписей, 
сказок и тому подобных документов. Ремезовские атласы следует рассматривать 
как принципиальный момент в формализации и визуализации этих сведений 
известными и доступными на тот момент графическими способами отображения 
и обобщения информации. Выполненные по заказу центральных и местных 
властей, они не только обозначили внешние рубежи русских владений в Сиби-
ри, особенности местного ландшафта, расположение новых административных 
центров, а «каталогизировали» и «картографировали» новых подданных, фик-
сировали результаты интеграции индигенного населения в систему местного 
административного устройства. В этом смысле перед нами предстает география 
распространения русского политического и православного влияния на простран-
ствах от Урала до Тихого океана к началу XVIII века.

Рецензируемая работа являет собой пример весьма продуктивной и нетри-
виальной интерпретации картографического материала с позиций историко-
культурного и социально-исторического исследования и, как представляется, 
будет весьма полезной для отечественных историков прежде всего в методоло-
гическом плане. 

А.Ю. Конев,
ведущий научный сотрудник кафедры 
истории и культурологии тюменского 

государственного нефтегазового 
университета, 

кандидат исторических наук 
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рецензия на книгу: Воспоминания современников эпохи 1812 г.  ...

Рецензия на книгу: Воспоминания современников эпохи 1812 г.  
на страницах журнала «Русская старина» / сост., ред., В.М. Безотосный; 
Гос. публ. ист. б-ка России. М., 2011. 464 с. 

2012 год оказался богатым на юбилейные события, произошедшие в россий-
ской истории. Среди них можно назвать такие, как 1150-летие летописного 
призвания Рюрика старейшинами межплеменного государства Северной Руси, 
1130-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно 
государство с центром в Киеве, 550-летие начала правления московского вели-
кого князя Ивана III Васильевича, первого государя всея Руси, строителя 
объединенного Российского государства, 400-летие освобождения Москвы от 
иноземных интервентов народными ополчениями в эпоху Смуты. Этот перечень 
является далеко неисчерпанным, и он занял бы не одну страницу. Однако, вне 
всякого сомнения, среди списка выдающихся исторических фактов с «круглым 
окончанием» одно из них имеет все-таки особое значение. Речь идет о 200-ле-
тии Отечественной войны 1812 г., когда русские вместе с другими народами 
государства в едином порыве встали на защиту Родины от нашествия «двенад-
цати языков» и отстояли свою независимость и самостоятельность. 

Научное историческое сообщество России отреагировало на это знамена-
тельное событие самым должным образом, и в печати появилось много инте-
ресных книг и статей. К ним относятся, например, и новые монографии Е.В. Ани-
симова*, С.Нечаева** и переиздание проверенных временем работ***. 

Эти и многие другие исследования заслуживают несомненного внимания 
специалистов и людей, интересующихся российской историей. Вместе с тем в 
достаточно широком круге литературы, посвященной войне 1812 г., хотелось бы 
выделить сборник «Воспоминания современников эпохи 1812 г. на страницах 
журнала «Русская старина», который был подготовлен сотрудниками Государ-
ственной публичной исторической библиотеки и издан в Москве в 2011 г. 

Мемуары эпохи 1812 г. — это величайшее наследие позапрошлого века, 
отражающее высокий уровень духовного развития русского общества, его на-
циональное самосознание. Согласно утверждениям специалистов, мемуары 
1812 г. насчитывают более 700 единиц публикаций. Их объем колеблется от 
самых кратких и отрывочных до очень пространных, на страницах которых 
дается подробное до мельчайших деталей описание событий. При этом следует 
отметить одну характерную особенность — интересующейся историей публике, 
как правило, известен какой-то ограниченный круг мемуарной литературы. 
Это книги, написанные известными людьми и обладающие повествовательными 
достоинствами. В качестве примера можно назвать мемуары Д.В. Давыдова 
«Опыт теории партизанского действия», Ф.Н. Глинки «Письма русского офице-

* Анисимов Е.В. Генерал Багратион. Жизнь и война. М., 2011.
** Нечаев С. Барклай-де-Толли. М., 2011.
*** Тарле Е.В. 1812. Год русской славы. М., 2012; Шильдер Н.К. Император Александр I. 
Его жизнь и царствование. М., 2008.
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ра о военных происшествиях 1812 года», «Краткое обозрение военной жизни и 
подвигов графа Милорадовича», Ф.П. Сегюра «Бородинское сражение и занятие 
Москвы французами», Ф.В. Растопчина «Правда о пожаре Москвы», «Пожар 
Москвы. По воспоминаниям и переписке современников» и некоторые другие 
работы. Именно эти произведения в наши дни из коммерческих соображений 
печатаются крупными издательствами. Они и формируют читательские пред-
почтения из этой сферы отечественной истории и нарабатывают заданный ресурс, 
который кажется вполне исчерпывающим.

Однако эти представления в действительности являются далеко неполными. 
Дело в том, что значительное количество интересных мемуарных памятников 
печатались до 1917 г. не отдельными книгами, а выходили в известных и по-
пулярных в то время журналах «Русская старина», «Русский архив», «Военный 
журнал», «Исторический вестник». Эти издания хранятся в специализированных 
или центральных библиотеках страны. Современный читатель в силу целого 
ряда причин, в том числе и технического свойства, не может познакомиться с 
ними. Поэтому сборник «Воспоминания современников эпохи 1812 г. на стра-
ницах журнала «Русская старина» в определенной степени помогает преодолеть 
эту трудность и позволяет расширить представления о мемуаристике 1812 г. 

В качестве носителя столь ценной с историко-литературной точки зрения 
информации был выбран журнал «Русская старина», который, без всякого 
преувеличения, являлся одним из самых востребованных и интересных изданий 
дореволюционной России. Но не только это обстоятельство определило то, что 
составители сборника остановили свой выбор именно на «Русской старине». 
Удивляет и восхищает возраст мемуаристов, чьи работы представлены на стра-
ницах журнала, их социальное и служебное положение. Значимыми и содер-
жательными являются записки очевидцев, как восьмилетнего юнца, так и 
убеленными сединами пожилого человека, офицера, гражданского лица, мужчин 
и женщин. В этом утверждении нет никакой гиперболы, поскольку взгляд 
на одни и те же события или описания несовпадающих фактов разных по воз-
расту, жизненному опыту, социальному статусу людей дает возможность вос-
создать более полную и объективную картину стремительно развивавшейся 
истории 1812 г. 

«Русско-старинские» мемуаристы писали по-разному и о разном — от на-
чала военных действий в июне 1812 г. до взятия Парижа в марте 1814 г. Со-
бытийная насыщенность воспоминаний также отличается калейдоскопичностью. 
Одни ярко описывают факты, что называется, по горячим следам, давая им 
оценку, исходя из тогдашнего сиюминутного собственного понимания, а другие 
обращаются к «делам давно минувших лет» уже в почтенном возрасте и есте-
ственно, с учетом не только жизненного опыта, но и сложившихся исторических 
мнений и суждений. В работах последнего типа, конечно, меньше эмоциаль-
ности, которая превалирует в мемуарах, написанных, что называется «наживую», 
но зато в них присутствует аналитичность, основательность и обоснованность 
выводов. 

Условно все представленные в сборнике воспоминания можно разделить на 
несколько групп. К первой относятся работы, написанные чиновниками. Среди 
авторов значатся В.Р. Марченко, Я.И. Санглен, Д.П. Рунич, С.И. Маевский. 
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рецензия на книгу: Воспоминания современников эпохи 1812 г.  ...

В их записях дается интересная интерпретация принятия решений российскими 
властями в период войны 1812 г. 

Вторую группу мемуаров составляют работы военных (П.М. Суханин, 
Ф.Ф. Берг, П.А. Колзаков, Е.М. Коньков, И.М. Казаков). Указанные лица были 
младшими офицерами, и основное внимание они уделили походам, боевым 
сражениям, незатейливому военному быту. География описываемых ими со-
бытий очень широка — от Смоленска, Бородино, Тарутино, до Лейпцига и 
Парижа. 

Третья группа мемуаров была составлена гражданскими лицами. В основном 
они сосредоточились на рассмотрении одного из главных и трагических эпизо-
дов Отечественной войны 1812 г. — оставлении русскими Москвы в сентябре-
октябре 1812 г. Очень живо и с немалой долей юмора написаны воспоминания 
провинциального чиновника Г.И. Добрынина. В них он делится впечатлениями 
от пребывания в Витебске в то время, когда там хозяйничали французы. 

Если все вышеуказанные мемуары были составлены мужчинами, то от-
дельных слов заслуживают воспоминания помещицы А.И. Золотухиной. Ее ра-
бота ценна тем, что в ней как в зеркале отражается миропонимание русских 
женщин, которые проводили на войну своих любимых мужей и находившихся 
в эмоциональных сильнейших переживаниях за их судьбы и за будущее Ро-
дины. 

Все представленные в сборнике тексты даны по правилам современной 
орфографии, поэтому никаких затруднений при их чтении не возникает. При этом 
составители сборника сохранили стилистику языка XIX века. Это дает пре-
красную возможность современному читателю проникнуться слогом той эпохи, 
почувствовать не только специфику, но и попытаться понять его красоту. 
Для наибольшего осмысления содержания мемуаров в сборнике сохранены 
прежние вступительные статьи редакции журнала «Русская старина». Этому 
также способствуют и редакционные примечания в конце каждого воспомина-
ния. Значительно облегчает работу с текстом именной указатель, имеющеися в 
конце сборника и занимающий более 30 страниц. 

В качестве критического замечания относительно работы составителей сбор-
ника можно отметить одно обстоятельство. Не вызывает никаких возражений 
выбор журнала «Русская старина» в качестве одного из главных хранителей и 
распространителей воспоминаний об Отечественной войне 1812 года. Вместе с 
тем в предисловии сборника об этом издании, его истории, издателе, авторах, 
основных направлениях публикаций не сказано ни одного слова. Конечно, в век 
«всеобщей интернетизации» этот вопрос является вполне решаемым. Однако 
представлялось бы вполне естественным и вполне обоснованным представление 
данной характеристики в предисловии сборника, содержание которого и отра-
жает направленность издательской деятельности журнала «Русская старина». 

В целом сборник «Воспоминания современников эпохи 1812 г.» заслужива-
ет положительной оценки. Он будет ценен и интересен как историкам-
специалистам, так и «любителям», для кого история Отечества вообще и война 
1812 г., в частности, являются живым и ярким выражением духа народа, его 
величия, стойкости и непреклонности в самых тяжелых обстоятельствах. 

с.Н. синегубов, с.П. Шилов 
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заметки об одном Рецидиве любви  
к «политической» ссылке

Трехтомная «Историческая энциклопедия Сибири» (Новосибирск, 2009), 
подготовленная Сибирским отделением Института истории РАН, удивила исто-
риков печати своей концептуальностью. Частную периодику как источниковед-
ческую базу ученые поставили под сомнение: из справочного издания можно 
извлечь лишь сведения о губернских и епархиальных ведомостях, да кое-что о 
первой частной газете «Амур», то есть по сути декларирован примат информа-
ции официальных органов печати. 

Первыми с этим не захотели соглашаться томичи. Н.В. Жилякова моно-
графией* решила «восполнить пробел, обобщить имеющиеся сведения по исто-
рии дореволюционной томской журналистики, по подлинникам газет и журна-
лов выявить основные тенденции ее развития…» (с. 8). 

Заявленный в названии работы период значителен по объему, хотя в репер-
туаре повременной печати того времени значились лишь три наименования, 
формировавшие имидж региона: «Сибирская газета» (1881–1888) — «детище 
политической ссылки»**; «рептильный»*** «Сибирский вестник политики, литера-
туры и общественной жизни» (1885–1905) — «черносотенный, склонный к по-
литическим доносам по отношению к своим противникам»****, и «Сибирская жизнь», 
выросшая из «Томского справочного листка» (1894–1919), «прогрессивное на-
правление» которой спокойно уживалось и с погромщиком архиерееем Мака-
рием и «с махровыми черносотенцами из крупного чиновничества»*****. Пожалуй, 
эти ярлыки, наклеенные через десятилетие после Октябрьской революции и 
зафиксированные энциклопедиями того времени, служили советским цензорам 
маркерами, за которые сложно было вывести научные исследования. 

Именно жупел уже изрядно выцветших красных флажков помешал автору 
исследования сломать алгоритм, согласно которому одни томские издания об-
служивали политические ссыльные, другие — уголовные. Может, поэтому 
история «Сибирской газеты» в изложении Н.В. Жиляковой выглядит чаще все-
го неубедительно, хотя свою биографию томский ученый связала с этим изда-
нием с первых шагов в науку. 

Еще В. Крутовский категорически утверждал, что «среди сотрудников том-
ского органа вначале почти не было политических ссыльных. Даже корреспон-
дентами были по преимуществу представители коренной интеллигенции дан-

* Жилякова Н.В. Журналистика города Томска (XIX — начало XX века: станов-
ление и развитие) / Н.В. Жилякова. Томск: изд-во Том. ун-та, 2011. 446 с.
** Швецов С.П. Культурное значение политической ссылки в Западной Сибири // 
Каторга и ссылка. 1828. Кн. 4. С. 91.
*** Турунов А. Газеты // Сиб. сов. энц. Т. 1: А–Ж. Ст. 593. 
**** Николаев В.И. Сибирская периодическая печать и политическая ссылка // 
Каторга и ссылка. 1828. Кн. 4. С. 112.
***** Швецов С.П. Культурное значение политической ссылки в Западной Сибири // 
Каторга и ссылка. 1828. Кн. 4. С. 95.
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ного города или местечка»*. Если посмотреть документы цензурного фонда, 
то мы обнаружим, что А.В. Адрианов, стоявший у истоков «Сибирской газеты», 
был вне всякого подозрения у жандармерии. В 1880 г., когда сгорела типография 
у иркутской «Сибири», а ее издатель А.П. Нестеров был арестован, III отд. 
собственной его императорского величества канцелярии сообщало в Главное 
управление по делам печати, что к утверждению в «звании ответственного 
редактора» названной газеты для А.В. Адрианова нет препятствий. Через три 
года при решении вопроса о его же редакторстве, на этот раз в «Сибирской 
газете», департамент полиции сообщал: «Адрианов вследствие знакомства и 
совместного проживания с одним из привлеченных к дознанию о государствен-
ном преступлении, успел навлечь на себя со стороны местной власти подозре-
ние в политической благонадежности, которое, однако, не нашло себе 
подтверждения»**. 

В «Сибирской газете» сотрудничали различные ссыльные. Например, 
Ф.В. Волховский и С.Л. Чудновский отбывали наказание по суду, который был 
устроен властью с показательной целью для борьбы с революционной пропа-
гандой. Но значительная часть сотрудников издания — административные 
ссыльные. Такой способ наказания применялся к лицам, признанным полити-
чески неблагонадежными по усмотрению местной власти. Случай с А.В. Адри-
ановым, зафиксированный документами департамента полиции, весьма показа-
телен. Сотрудник томской газеты признан администрацией губернии политиче-
ски неблагонадежным, но это мнение опровергает жандармерия. Чаще у обеих 
сторон было одно мнение: факт, который еще подлежит интерпретации…

По «процессу ста девяноста трех» проходил и журналист Виктор Костюрин, 
сотрудничавший с «Сибирским вестником политики, литературы и обществен-
ной жизни». В своих письмах он позиционировал себя как политического 
ссыльного, однако осужден он был по делу о покушении на убийство «преда-
теля» Горюновича. Так все-таки политическим или уголовным преступником 
был В.Ф. Костюрин? Вопрос непростой, как и с участниками «процесса ста де-
вяноста трех». Из 770 человек, привлеченных к дознанию, до суда дошли лишь 
менее трети арестованных. Александр II санкционировал административную 
высылку для 80 человек, оправданных судом. При этом ни один осужденный 
не подал прошения о помиловании***. 

Наверное, детальное рассмотрение судебного процесса 1878 г. вряд ли 
уместно с этической точки зрения, дабы никто не усмотрел в этом посягатель-
ство на честь и достоинство давно умерших людей. Однако акценты научного 
исследования на политическую ссылку, которые иногда по несколько раз на 
странице ставит Н.В. Жилякова, как показатель качественной журналистики, 
вряд ли состоятелен. Да и помощь представителей ссылки явно преувеличена, 
судя по опубликованным недавно письмам А.В. Адрианова к Г.Н. Потанину.

В письме от 20 июня 1882 г. он жаловался, что «издателя нет, редактор 
уехал, а нового до сих пор не утвердили… Все отозвалось, как Вы видите, на га-
зете, и газета почти целиком легла на мои плечи. Теперь в моих руках нахо-

* Крутовский В. Периодическая печать в Томске // Город Томск, 1912. С. 289.
** РГИА. Ф. 776. Оп. 12: 1883. Д. 100. Л. 7–8 .
***  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D
1%81%D1%81_193-%D1%85
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дится вся черная работа, денежные дела, подписка и проч. и большая половина 
редакционной работы, объяснений с сотрудниками и проч. …Нам нет другого 
выхода, как уломать Макушина быть редактором; он прежде не сдавался на 
эти просьбы, но, может быть, сдастся теперь, в виду критич<еских> обстоятельств, 
или закрывай лавочку». 18 июня 1885 г. А.В. Адрианов сообщал Г.Н. Потанину: 
«...вот уже два года, как я веду “Сибирскую газету”, можно сказать, один. 
Нет ни одного человека, который был бы годен для этой работы и мог бы от-
давать все свое время».

К концу 1886 г. отсутствие «своих работников» и материальных средств 
вынудили А.В. Адрианова провести собрание с сотрудниками и друзьями газе-
ты. Волновал всех один вопрос: нужно ли продолжать издание «Сибирской 
газеты» или прекратить его? И уже в начале 1887 г. принимается решение: 
«Жить не на что, газета дышит на ладан и существует едва ли не последний 
год». 

Аналогичная ситуация произошла в свое время в «Камско-Волжской газете». 
Когда по решению губернатора К.В. Лаврского отправили в административную 
ссылку в Вологду, Н.Я. Агафонов писал: «Прекращать издание не резонно; пусть 
эта честь будет принадлежать тому же самому правительству, которое удавило 
Лаврского; тогда скажем, что уступили физической силе». 

Ю.Л. Мандрика
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Рецензия на книгу: Таскаев М.В. Социально-политические процессы  
на Европейском Северо-Востоке России (1901-первая половина 1930-х гг.).  
Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 610 с.

Социально-политические процессы на европейском северо-востоке России 
в довоенный период (1901–первая половина 1930-х гг.) развивались по ситуа-
ционным сценариям, связанным с социально-экономическими условиями ре-
гиона и событиями в центре страны. Эти же факторы определяли характер, 
степень интенсивности и формы развития региональных социально-политических 
процессов. В начале ХХ в. на европейском северо-востоке впервые в истории 
разворачивается партийная деятельность, создаются ячейки общероссийских 
партий, профсоюзов и других общественных организаций. Указанные явления 
в регионе приобретают значительную динамику и более многогранный характер 
в период революции, эволюционируют и в основе своей сохраняются вопреки 
жестокому противостоянию непримиримых политических сил в условиях граж-
данской войны. В отличие от центра страны подобная тенденция на севере 
какое-то время прослеживается даже после завершения гражданской войны и 
на начальном этапе национально-государственного переустройства России. 
Лишь во второй половине 1920–1930-х гг. на европейском северо-востоке окон-
чательно побеждает сталинская модель руководства социально-политическими 
процессами. 

Анализу обозначенных проблем и посвящена рецензируемая монография 
М.В. Таскаева. В ней впервые в отечественной историографии прослежен весь 
сложный исторический путь развития европейского северо-востока России в 
первые десятилетия ХХ века. Это очень крупный по площади регион, на терри-
тории которого сформированы два современных субъекта Российской Федера-
ции — Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Монография пред-
ставляет собой, безусловно, оригинальное и интересное исследование, позво-
ляющее во многом по-новому взглянуть на заявленные в названии процессы, 
существенно уточнить и в ряде случаев опровергнуть устоявшиеся положения 
и выводы, сложившиеся в традиционной исторической науке.

Актуальность исследования М.В. Таскаева в связи с пристальным внима-
нием общественности к вопросам смены государственной модели управления 
страной и социального строя не вызывает сомнения. В монографии рассмотре-
ны партийное строительство, революция и гражданская война, слом старого 
государственного механизма и создание новой, советской модели государствен-
ного управления, становление советской общественно-политической жизни в 
20–30-е гг. ХХ столетия. 

Эти вопросы и ранее привлекали внимание историков, однако закрытость 
большинства регионального архивного материала, «жестко очерченные идеоло-
гические рамки» не позволяли объективно проследить социально-политическую 
историю европейского северо-востока России в указанный период. Не случайно, 
в частности, что в предложенной автором периодизации отечественной исто-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  2

208  обзоры и рецензии

риографии проблемы практически выпадают на 1930–50-е гг., когда «описательно-
фактологический период» уже подошел к логическому концу, а аналитический 
период по понятным причинам еще не мог начаться (с. 10-170). 

Особенностью рецензируемой работы является именно её региональный 
аспект, когда вопросы социально-политических процессов по стране наполня-
ются конкретным региональным архивным материалом, абсолютное большинство 
которого впервые вводится в научный оборот. 

Привлекает и то, что исследование М.В. Таскаева свободно от идеологиче-
ской односторонности, которая, по нашему мнению, нередко излишне проявля-
лась в его работах 1990—начала 2000-х годов. При всей сохранившейся кри-
тичности автора к политической практике большевиков, к марксистко-ленинской 
идеологии и сложившейся на ее основе советской исторической школе, нынче 
он не отвергает их своеобразно понятое осознание исторической правоты.

Автор доказательно аргументирует необходимость соединения в одной 
монографии исследования во многом противоположных, казалось бы, процессов 
дореволюционного и советского периодов, воздействие на социально-политические 
процессы советского периода тех явлений и событий, которые зарождались в 
еще досоветскую пору.

В монографии доказательно обосновываются новые, оригинальные положе-
ния, которые начали складываться в более ранних работах автора. Они полу-
чили завершающий характер и формулировки. Обратим внимание на наиболее 
интересные и ценные положения и выводы, с точки зрения рецензента, которые 
отражены в труде. Так, М.В. Таскаева выявляет, что в отличие от центра, где 
до 1917 г. на первый план выходили межпартийные разногласия, для групп 
политических ссыльных региона был характерен межпартийный состав, между 
представителями разных партий преобладали отношения сотрудничества, про-
ведение совместных акций и т.д. Да и в целом на европейском северо-востоке 
страны в дореволюционное время создание политических объединений отлича-
лось своеобразием. Здесь идеологические различия были более «размыты», 
чем в центре, что позволяло объединять в единое целое очень разнородные по-
литические силы, а участникам политического процесса достаточно свободно 
«перетекать» из одного объединения в другое (с. 130, 152–153).

По обоснованному мнению автора утверждение советской власти в регионе 
происходило почти без участия большевиков (с. 196, 249–250). Он показал, 
что зачастую уездная земская администрация просто переименовывалась, 
но не преобразовывалась, по сути, в советы (с. 211–212). В подтверждение этой 
мысли можно привести слова И.В. Сталина, сказанные им несколько позднее. 
В 1923 г. выступая с заключительным словом на XII съезде РКП(б), И.В. Ста-
лин произнёс симптоматичную фразу: «Если мы укрепимся в уездах, то, безу-
словно, мы завоюем все». Иначе говоря, даже в 1923 г., спустя 5 лет после 
прихода к власти, партия все еще фактически «не держала» уезды, и задача 
«укрепиться в уездах» ставилась задачей на будущее.

В монографии аргументируется исключительная роль интервентов в раз-
вязывании гражданской войны на европейском севере. Автор убежден, что без 
вмешательства иностранных держав в региональные политические процессы 
здесь вообще не начались бы крупномасштабные вооруженные действия 
(с. 569).
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М.В. Таскаевым уточняются многие даты создания политических объедине-
ний на европейском северо-востоке России и формирования различного уровня 
советов на местах. Обращает на себя внимание, кстати, ненадежность некоторых 
источников с точки зрения однозначной датировки событий, что всякий раз 
добросовестно оговаривается автором. Например, в отношении даты основания 
эсеровских организаций в регионе он провел своеобразное мини исследование 
(с. 172–173).

Не только для профессиональных историков, но и для широкого круга чи-
тателей представит несомненный интерес описание М.В. Таскаевым борьбы 
за власть в регионе между чиновничеством и деятелями демократического 
движения в 1917 г., что напоминает события 1991–93 годов (с. 190-196).

Не меньшее внимание привлекут и разделы книги, посвященные террито-
риальному переустройству региона и, в частности, районированию Печорского 
уезда Архангельской губернии (параграф 2 главы 4, с. 504-520). По описанию 
этих процессов заметно, что на европейском северо-востоке наблюдалась мень-
шая, по сравнению с центральной Россией, активность и инициативность на-
селения. С другой стороны, в регионе проявлялась подавляющая роль так на-
зываемого административного ресурса в решении проблем подчиненности тех 
или иных волостей и уездов.

В монографии исследуется противоречивость процессов районирования и, 
в частности, противостояние Архангельска — Усть-Сысольска и на местах 
Усть-Цильмы — Ижмы по вопросу об административно-территориальной при-
надлежности нижней Печоры, наложение друг на друга проблем экономиче-
ского тяготения и этнического самоопределения.

При всех достоинствах, в рецензируемом труде присутствуют некоторые 
спорные моменты и мелкие досадные неточности, что вообще-то неудивительно, 
учитывая колоссальный объем архивного материала, обработанный автором. 
Необязательным, на наш взгляд, является параграф 2 главы 1 (с. 26-36), где опи-
сывается партийное строительство не в указанном регионе, а в целом по России, 
что уже освещено в литературе. Автор переводит название газеты Ненецкого 
автономного округа «Няръяна вындер» с коми языка, в то время, как корректнее 
был бы перевод с языка оригинала, т.е. с ненецкого языка (с. 586). Для клас-
сической научной монографии, к каковой вне сомнения относится книга М.В. Та-
скаева, обязательным является наличие именного указателя. Однако он, к со-
жалению отсутствует. Вероятно, для читателя далеко не лишними выглядели 
бы географический указатель и список иллюстраций и карт. Но все эти мелкие 
неточности в целом не снижают высокий творческий уровень монографии.

Коренные положения и выводы, предложенные М.В. Таскаевым, вполне 
обоснованы, достоверны и представляют собой научную новизну. Монография 
написана хорошим научным языком, в ней использовано огромное количество 
архивных документов и литературных источников. Она безусловно является 
крупным вкладом в отечественную историографию.

П.П. Котов
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Региональный конкуРс «книга года»  
и тюменское книгоиздание 2000-х годов

Книжные конкурсы в современной России
В России, как известно, три главных книжных конкурса, универсальных по 

характеру, охватывающих все сферы книгоиздания: конкурс «Лучшая книга 
года», с 1991 г. проводится Ассоциацией книгоиздателей (АСКИ); два конкурса: 
«Книга года» (с 1999 г.) и «Малая Родина» (с 2005 г.) организует Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям (ФАПМК). Помимо трех глав-
ных, есть конкурсы частные, отраслевые, среди которых наиболее известен 
конкурс «Университетская книга», который проводится с 2000-го года. Регио-
нальные книжные конкурсы проходят в целом ряде городов России: в Кирове, 
Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке и др. 

Издательства Тюменской области активно участвуют во Всероссийских 
книжных конкурсах. Так, с 2001 по 2010 г. тюменцы получили 10 наград в 
конкурсах ФАПМК и АСКИ, из которых 3 — награды первого уровня, 7 — 
второго уровня. В целом в России в 3-х главных конкурсах было 1365 наград 
(245 — первого уровня, 1070 — второго уровня). Для сравнения: Свердловская 
область за это время получила 29 наград (2 первого уровня, 27 — второго). 
По числу наград из 50 регионов России Тюменская область занимает 13 место, 
Свердловская — 1-е [1]. Следует подчеркнуть, что лидером по количеству на-
град является в нашей области фонд «Возрождение Тобольска», возглавляемый 
А.Г. Елфимовым. В Тюмени таким лидером является Издательство Тюменско-
го государственного университета. По этой достаточно частной вроде бы ста-
тистике можно судить о состоянии и уровне тюменского книгоиздания 2000-х 
годов.

тюменское книгоиздание 2000-х годов: цифры и факты
В 2007 г., когда в Тюмени состоялся первый региональный конкурс «Книга 

года», в области были выпущены книги 824-х наименований, общим тиражом 
492,7 тыс. экз. Самое большое количество книг и брошюр (1287 наименований 
общим тиражом 566,6 тыс. экз.) в Тюменской области в 2000-е гг. было в 2009 г.; 
в России в этот год вышло в свет 127 596 названий книг и брошюр общим ти-
ражом 716 553,1 тыс. экз. [2]. Можно утверждать, таким образом, что в Тюмен-
ской области в 2009 г. по числу названий было выпущено около 1%, а по тира-
жу — 0,07% от общего количества книг, выпущенных в этом году в России.

В 2007 г. в Тюмени было более 100 издательских, полиграфических и кни-
готорговых предприятий. Справочник «Книжные предприятия Тюмени — 2008», 
созданный преподавателями кафедры издательского дела и редактирования 
ТюмГУ, содержит сведения о 119 книжных предприятиях города [3]. Следует 
подчеркнуть, что подавляющее большинство этих предприятий — детища пост-
советского времени. 

В 2009 г. возник «Союз полиграфистов Тюменской области», учредителями 
которого стали ведущие предприятия региона: «Тюменский дом печати», «Тю-
менский издательский дом», «Экспресс», «Вектор Бук» и др. Свою главную 
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задачу Союз видит в создании благоприятной среды для развития полиграфи-
ческого бизнеса. 

В 2002 г. в ТюмГУ открывается новая специальность «Издательское дело и 
редактирование», а в 2005 г. появляется кафедра, готовящая студентов по этой 
специальности и ставшая единственным в регионе научным центром по изуче-
нию тюменского книгоиздания. Все это означает, что во второй половине  2000 -х 
годов в области сложилось небольшое по российским меркам, но достаточно 
представительное, динамично развивающееся и претенциозное книжное сообще-
ство, нуждающееся в самосознании и самообосновании [См. 4].

Картина динамического роста тюменского книгоиздания в 2001–2011 годах 
и его резкого спада в посткризисные 2010–2011 годы на фоне общероссийской 
ситуации представлена в табл. 1.

тюменский книжный конкурс: история и концепция
История тюменского книжного конкурса насчитывает 5 лет ( 2007–2011) [5].
В 2007 г. на конкурс поступило 74 издания; в 2008 г. — 356; в 2009 году — 

215; в 2010 — 256; в 2011 — 263. Традиционно в конкурсе участвуют 50-70 
организаций из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Ханты-Мансийска, 
Салехарда, Екатеринбурга и других городов УрФО.

Цель любого конкурса, в том числе и нашего, — выстраивание иерархии, 
коллективное формирование критериев оценки профессионального мастерства. 
Кроме того, конкурс позволяет понять, что происходит в тюменском книгоиз-
дании сегодня и каковы тенденции его развития. 

Важнейшей задачей конкурса стало объединение в единое пространство 
книжной культуры всех территорий области — не только ее юга, но и севера — 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Стоит отметить, что хотя из-
дательства Салехарда и Ханты-Мансийска стали постоянными участниками 
конкурса, но книготорговые связи между севером и югом области по-прежнему, 
по сути, отсутствуют: купить в Тюмени книги с севера области (и наоборот) 
почти невозможно.

Особенность тюменского книжного конкурса, идея создания которого при-
надлежит кафедре издательского дела и редактирования ТюмГУ, в том, что одна 
из его задач — налаживание тесной, взаимовыгодной системы связей кафедры 
с профессиональным книжным сообществом города и региона, взаимодействие 
с отраслью, для которой готовятся кадры высшей квалификации: работодатели 
должны знать, что им ждать от наших выпускников, а те, в свою очередь, долж-
ны иметь представление о возможном будущем трудоустройстве.

В 2008 г. конкурс поддержал (организационно и материально) Департамент 
информационной политики Тюменской области, а также целый ряд региональ-
ных организаций, так или иначе связанных с издательским делом: «Союз по-
лиграфистов Тюменской области», «Тюменское региональное отделение Союза 
дизайнеров России», «Тюменская областная организация Союза художников 
России», «Союз журналистов Тюменской области», «Государственная библио-
тека Югры» и др.
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Жюри и совет экспертов конкурса формируются из известных издателей, 
редакторов, полиграфистов, писателей, дизайнеров, художников, книготорговцев 
Тюмени и Екатеринбурга. Каждый год жюри и экспертный совет обновляются 
на 10–15%. Альтернативное жюри конкурса состоит из студентов-издателей, 
которые привносят в конкурс атмосферу дерзости, смелости, новизну профес-
сионального мышления, умение заметить и оценить то, что станет главным в 
будущем. 

Начиная с 2009 г., для конкурса каждый раз выбирается определенная тема. 
В 2009 г. он был посвящен значительному событию в истории не только тю-
менского, но и сибирского книгоиздания — 220-летию с момента появления в 
1789 г. в Тобольске первых печатных книг. К этой дате преподавателями кафе-
дры создан мультимедийный электронный путеводитель «Путешествие по книж-
ной Тюмени», ставший, по сути, первой историей тюменской книги. 

В 2010 г. на конкурсе обсуждались проблемы развития электронной книги, 
судьба «бумаги» и «цифры». В 2011 г. книжному сообществу региона была 
предложена для осмысления тема чтения и, в частности, оценка того факта, что 
чтение сегодня становится по преимуществу развлекательным, молодежным и 
женским. Теме чтения посвящено подготовленное преподавателями кафедры 
издание «От свитка к электронной книге: культурные практики человека чи-
тающего». 

Расширению круга чтения региональных книг, по замыслу организаторов, 
должно способствовать интернет-голосование на сайте http://idir.utmn.ru/, 
в ходе которого выявляются самые читаемые тюменские книги. 

«Книга года» и издательская система тюмени
Количество (19), характер и структура номинаций в «Положении о регио-

нальном конкурсе “Книга года”» [6] отражает ситуацию в тюменском книгоиз-
дании, позволяет понять, как структурирована отрасль и каковы тенденции ее 
развития. Номинации делятся на основные и специальные.

Основные номинации: 1. «Книга года». 2. «Издательство года». 3. «Типогра-
фия года». 4. «Редактор года». 5. «Художник года». 6. «Дизайнер года». Они пре-
жде всего позволяют понять отрасль как издательскую систему в ее внутренней 
иерархии. 

За годы существования конкурса в номинации «Издательство года» было 
названо 10 лауреатов; в сущности, это лучшие издательства региона, представ-
ляющие весь спектр стратегий развития местных издательств. 

Издательство ТюмГУ, возникшее в 1994 г., признанный лидер тюменского 
книгоиздания, одно из лучших университетских издательств в стране. В 2009 г., 
выпустив 507 изданий общим тиражом 166,1 тыс. экз., оно возглавило рейтинг 
лидеров российского регионального университетского книгоиздания. Читатель-
ская аудитория издательства — студенты и преподаватели ТюмГУ; к сожалению, 
ни на тюменский, ни тем более на российский книжный рынок его книги не 
попадают.

«Тюменский издательский дом» (возник в 1998 г.) и «Сибирский издательский 
дом» («ТИД», возник в 1995 г.) специализируются главным образом на выпуске 
краеведческой литературы, а также региональных журналов и газет. Так, «ТИД» 
издает около 40 местных газет. Оба издательства выпускают прежде всего так 
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называемую заказную, некоммерческую литературу, которая редко поступает 
в книжные магазины города и почти недоступна читателям. 

В отличие от них, издательство «Мандр и Ка» (возникло в 1994 г.), книги 
которого обращены к «обычному», то есть культурному по высоким, еще со-
ветским, меркам читателю, пытается активно работать в рыночных условиях, 
продавая свои книги, прежде всего, в магазине «Знание». За годы существова-
ния издательства Ю.Л. Мандрика выпустил около 500 наименований книг и 
журналов краеведческого характера, во многом благодаря которым Тюмень 
1990–2000-х гг. поддерживает статус культурного города.

Названные издательства так же, как и «Вектор Бук» (возникло в 1990 г.), 
представляют первое постсоветское, романтическое по сути поколение тюменских 
издателей, чье понимание книги сложилось в эпоху, когда страна наша счита-
лась самой читающей в мире. Для них издание книг — прежде всего обще-
ственное служение, у них чаще всего нет специального профессионального 
образования. 

Издательства «Русская неделя», «П.П.Ш.», «ИнфоПлюс» представляют новое 
поколение тюменских издателей, рассматривающих книгу в современной це-
почке медиапотребления. Для «ИнфоПлюс» книга — лишь один из многих 
медиапродуктов, «бумага» и «цифра» органично соединяются в их мультиме-
дийных издательских проектах. «Русская неделя» соединяет в себе издательство, 
магазин и интернет-портал с интернет-магазином. Это поколение издателей, 
также в большинстве своем не имеющих специального профессионального об-
разования, более свободно ориентируется в рыночных условиях и современных 
медиатехнологиях. Они стоят в ряду тех столичных книжников, которые в 2011 г. 
создали «Альянс независимых книгоиздателей и распространителей». 

Неслучайно в десятке лучших региональных издательств в 2011 г. были 
названы, помимо тюменских, издательства Екатеринбурга: «Баско» и «Изда-
тельство УрФУ». Этот факт представляется многозначительным. Тюменским 
издателям не всегда удается успешно конкурировать с коллегами из Екатерин-
бурга в плане культуры книги, дизайна, качества полиграфии. 

В этом контексте нельзя не отметить тот факт, что выпускникам кафедры 
издательского дела и редактирования ТюмГУ (2007–2011) не удалось пока су-
щественно изменить ситуацию в региональном книгоиздании: они становятся 
частью системы, не меняя ее принципиально.

Судя по победителям в номинации «Типография года», ситуацию с полигра-
фией в регионе трудно назвать однозначной. Дважды, в 2007 г. и 2011 г., по-
беда в номинации присуждалась фирме «График» в Вероне (Италия), где печа-
тает свои книги, настоящие шедевры полиграфического искусства, А.Г. Елфимов 
(фонд «Возрождение Тобольска»). «Типографией года» в разное время станови-
лись «Уральский рабочий» (Екатеринбург), «Парето-Принт» (Тверь), «Полигра-
фист» (Ханты-Мансийск). Трижды (в 2008, 2009, 2011 годах) звание «Типогра-
фия года» получал «Тюменский дом печати», старейшее и крупнейшее поли-
графическое предприятие региона. В ряду победителей также типография 
«Сити-пресс» (2011) и ныне не существующий «Печатный дом “Тюмень”». 
В 2010 г. жюри приняло решение победителей в номинации не объявлять.

Проблемы тюменских полиграфистов связаны не столько с наличием или 
отсутствием той или иной техники или технологий, сколько с нехваткой квали-
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фицированных кадров: профессиональных полиграфистов в области не готовят. 
Повышению качества полиграфической продукции в регионе призван способ-
ствовать конкурс «Полиграфия-АРТ», организованный в 2012 г. «Союзом по-
лиграфистов Тюменской области» при поддержке Департамента информацион-
ной политики Тюменской области и других организаций.

За пять лет существования конкурса «Книга года» в номинации «Редактор 
года» было названо 4 победителя. Два из них (Н.П. Дементьева и Г.В. Литви-
ненко) представляют издательство ТюмГУ. А.И. Васильев — главный редактор 
журнала (альманаха) «Врата Сибири». Е.С. Зашихин — главный редактор из-
дательства «Сократ» из Екатеринбурга. Тюменские книги, за исключением вы-
пущенных университетскими издательствами, к сожалению, не отличаются 
качественной редактурой. На редакторской работе издатели, как правило, эко-
номят, в штате издательств редакторы нередко отсутствуют. 

Ситуация с победителями в номинациях «Художник года» и «Дизайнер года» 
свидетельствует о наличии больших проблем в художественно-техническом 
оформлении тюменских книг. Книжные художники и дизайнеры в регионе — 
величайшая редкость, чаще всего для них работа с книгами — случайное и 
временное занятие. Профессиональной подготовкой в этой области в Тюмени, 
к сожалению, всерьез не занимается ни Тюменский институт архитектуры, 
дизайна и визуальных искусств, ни Тюменский государственный университет. 
Не случайно из 10 победителей в номинации «Художник года» только два тю-
менских: А. Кухтерин и Е. Андреев. Остальные представляют Москву (В. Ва-
лериус, А. Быков, А. Бакулевский), Санкт-Петербург (А. Аземша), Екатеринбург 
(В. Рябицев), Минск (Е. Суховерхова). Из четырех победителей в номинации 
«Дизайнер года» — 2 тюменских (Н. Пискулин, Е. Пискайкина) и 2 московских 
(А. Быков, В. Валериус).

Анализ основных номинаций конкурса «Книга года» свидетельствует о том, 
что тюменское книгоиздание нуждается в системных изменениях, связанных, 
в частности, с кадровой проблемой. Однако кто и как должен осуществлять эти 
изменения, пока не ясно.

Репертуар тюменских издательств и перспективы развития  
книжного дела в регионе

С точки зрения репертуара тенденции развития тюменской книги совпадают 
с общероссийскими [7]. Как и в целом в стране, в Тюмени книгоиздание дер-
жится на «трех китах»: учебная, научная и художественная книга. Так, в 2011 г. 
на конкурс поступило 48 научных книг, 31 учебная, 49 литературно-
художественных, в том числе документально-художественных (non-fiction) — 19. 
Эти номинации — лидеры конкурса по количеству представленных изданий. 
Традиционно важнейшее направление тюменского книгоиздания — краеведче-
ская книга (26 наименований в 2011 г.). Положительная динамика отличает 
корпоративные и справочные издания: в 2011 г. — 13 и 17 изданий соответ-
ственно. В номинации «Лучшая электронная книга» много лет лидирует из-
дательство «Баско». На фоне его успешной работы с электронными изданиями, 
а также роста объема продаж букридеров в Тюмени все более катастрофичным 
выглядит невнимание тюменских издателей к вопросу о выпуске электронных 
книг. 
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Среди многочисленных проблем, которые становятся особенно очевидны при 
взгляде на тюменское книгоиздание сквозь призму конкурса «Книга года», 
следует прежде всего назвать отсутствие в области «Региональной программы 
поддержки и развития чтения», которая при хорошем финансовом обеспечении 
могла бы существенным образом помочь тюменской книге и читателю найти 
друг друга. Области, кроме того, катастрофически не хватает современных 
книжных магазинов, которые должны стать новыми культурными центрами. 
В Тюмени, за редчайшим исключением, нет программ, посвященных книге и 
чтению, на местном телевидении и радио. У нас нет книжной критики в печат-
ных и электронных СМИ, тем более нет социальной книжной рекламы. Депар-
тамент информационной политики Тюменской области мог бы выступить 
с инициативой создания «Тюменской региональной программы поддержки и 
развития чтения», созданной на основе «Национальной программы поддержки 
и развития чтения (2007–2020)». Такая программа могла бы объединить усилия 
всех институтов инфраструктуры чтения и существенным образом улучшить 
книжное дело в регионе. 
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путешествия. походы. дипломатия. личности 
(библиографический обзор)

2012 г., объявленный в нашей стране годом Российской истории, канул в 
Лету.

Отметим, что в течение всех двенадцати месяцев второго года второго де-
сятилетия ХХI в. проблемам истории, как отечественной, так и всеобщей, дей-
ствительно, уделялось самое пристальное внимание. Свидетельство тому — по-
полнение книжного фонда Информационно-библиотечного центра Тюменского 
государственного университета различными изданиями по разнообразным 
аспектам исторического развития…

Среди новинок по истории античности выделяется своей оригинальной фор-
мой изложения и подачи материала монография молодого саратовского анти-
коведа Ильи Булкина «История путешествий. Античная эпоха» [1]. Автор аб-
солютно справедливо утверждает, что «история человечества есть история ми-
граций, переселений, походов и других видов путешествий». Освоение 
окружающего мира он показывает на примере античной Эллады и путешествий 
ее представителей по бассейну Средиземного и Черного морей. Анализ сопро-
вождается сочетанием мифологических и реальных образов на пути познания 
и расширения Ойкумены. Остается добавить, что книга, написанная профес-
сиональным историком, рассчитана на широкий круг читателей.

Не менее важно и знакомство с первоисточником по той или иной теме. 
Подтверждением тому — русский перевод староиспанского манускрипта ХVI в. 
по истории инков, оставленного испанским хронистом Фелиппе Гуаман Пома 
де Айяла. Это произведение автора, жившего в ХVI-ХVII вв., повествует о до-
колумбовом периоде истории Перу. Оно подготовлено к печати сотрудниками 
Института Латинской Америки РАН под названием «Первая новая хроника и 
доброе правление» [2].

В Год отечественной истории необходимо упомянуть и те монографии, ис-
следования, которые освещают основные моменты истории российской государ-
ственности. Заметим, что книжную полку ИБЦ ТюмГУ пополнили как репринт-
ные издания прошлых лет, так и книги современных авторов и ученых.

К числу репринтных изданий, которые обрели «новое дыхание», следует 
отнести книгу известного русского историка Ивана Беляева (1810-1873) «Земские 
соборы на Руси: от Ивана Грозного до Екатерины II» [3]. Автор рассматривает 
историю возникновения собраний различных слоев населения для решения по-
литических, экономических и административных вопросов. Она не потеряла 
своей актуальности и в наши дни.

К числу настоящих памятников истории и литературы следует отнести и 
появившийся в минувшем году в книжном фонде ИБЦ Тюм ГУ «Учебник жиз-
ни для царских детей, или Лицевой летописный свод» [4]. К уже имеющимся 
в отделе редких книг 8 томам добавились еще 3 тома из сорока. Они вышли 
в свет по инициативе Общества любителей древней письменности, повествуют 
об истории Византийской империи и русского царства и сегодня стали доступ-
ны преподавателям и студентам ТюмГУ.
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Большое количество книжных новинок по истории относится к событиям 
ХIХ в., более близкого современникам.

Среди них следует отметить издания, посвященные знаковому юбилею – 
200-летию Отечественной войны 1812 г. и разгрому Наполеона. Здесь стоит 
обратить внимание на книгу «Кутузов», написанную директором Государствен-
ного музея-панорамы «Бородинская битва» Лидией Ивченко и изданной в 
юбилейном 2012 г. [5]. Автор впервые использует документы о периоде пре-
бывания М.И. Кутузова в Турции в качестве посла России, а также переписку 
полководца с его дочерьми, характеризующую семейный уклад клана 
Голенищевых-Кутузовых…

Не менее важным и интересным для профессиональных историков и других 
поклонников русской старины является выход в свет энциклопедии «Загранич-
ные походы российской армии. 1813-1815 годы» [6]. Это фундаментальное 
научно-справочное издание подготовлено сотрудниками Государственного исто-
рического музея и издательством РОССПЭН. Оно посвящено важнейшим 
историческим событиям в Европе в период заката могущества Наполеона и 
краха его империи.

Событиям ХIХ в. на другом краю Европы — Балканском полуострове, по-
священ сборник научных исследований и статей «История Балкан. Век девят-
надцатый (до Крымской войны)» [7]. Отметим, что наибольший интерес в этом 
сборнике представляют впервые опубликованные материалы о взаимоотноше-
ниях двух вождей национально-освободительного движения на Балканах — 
румына Тудора Владимиреску и грека Александра Ипсиланти… 

Не остались без внимания российских историков и взаимоотношения нашей 
страны с США. Проблемам развития отношений между двумя странами со 
времен эпохи Петра Великого и до ХХI в. посвящен фундаментальный труд — 
монография старшего научного сотрудника Института мировой экономики и 
международных отношений РАН Александра Савойского «Россия — США: 
200 лет экономической дипломатии (1807-2007)» [8].

Наряду с работами отечественных историков книжную полку ИБЦ ТюмГУ 
пополнили и монографии современных зарубежных ученых.

 Историк-исследователь и преподаватель университета Глазго в Шотландии 
Эван Модсли и профессор политологии, член Британской Академии Стивен 
Уайт Джеймс Брайс посвятили свою монографию «Советская элита от Ленина 
до Горбачева» [9] анализу состава ЦК КПСС в 1917–1991 гг. Авторы этой моно-
графии дают коллективный портрет партийной элиты советского государства с 
момента его возникновения и до распада советской империи, раскрывают ме-
ханизмы замещения лидера в Политбюро ЦК КПСС, которое по существу 
узурпировало власть народа, деформировало все демократические институты…

Свою точку зрения на процессы, происходившие в нашей стране в советский 
период ее истории, изложил в своей монографии «Коммунизм в России. Интер-
претирующее эссе» [10] профессор университета Кента и королевского инсти-
тута международных отношений Великобритании Ричард Саква. Автор раз-
мышляет о неудаче коммунистического социального проекта в России, возмож-
ностях его реинкарнации…

Помимо монографий, репринтных и современных исследований, к числу 
полезных и ценных новинок книжного фонда ИБЦ ТюмГУ с полным правом 
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следует отнести энциклопедическое издание «Петр Аркадьевич Столыпин» [11], 
посвященное 150-летию со дня рождения выдающегося государственного дея-
теля России конца ХIХ — начала ХХ века. В энциклопедии, подготовленной к 
печати Фондом изучения наследия П.А. Столыпина и Институтом общественной 
мысли, дан комплексный анализ личности и деятельности выдающегося рефор-
матора, особенно в период 1906-1911 годов. В энциклопедию впервые включена 
родословная рода Столыпиных и помещены редкие фотоматериалы и кадры 
первых российских кинохроник… Эта энциклопедия рассчитана на всех, кто 
интересуется историей нашего государства на рубеже ХIХ–ХХ веков.

Это лишь небольшая толика трудов по историческим наукам, пополнивших 
библиотечный фонд университета, однако каждый из них демонстрирует зна-
чительное обновление знания о далеком и недавнем прошлом России и зару-
бежных стран.
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тРетьи чукмалдинские чтения
21–22 ноября 2012 г. в Информационно-библиотечном центре ТюмГУ прош-

ли Третьи Чукмалдинские чтения. Тематический приоритет этого года опреде-
ляла тема «Писатель и проблемы авторского права». Дело в том, что проблема 
авторского права выдвигается в число острейших проблем современной России. 
Ее откровенно называют на англоязычных сайтах главным нарушителем прав 
интеллектуальной собственности в мире, помещают на первую позицию в миро-
вых рейтингах стран, не считающихся с авторством, даже выше, нежели Китай. 
При этом, если столицы, политическая и культурная, взрываемые скандалами 
о нарушениях авторских прав, что-то о них знают, то провинция, считается, 
пребывает в неведении относительно существования объектов интеллектуальной 
собственности. Так вселенский масштаб проблемы совместился с региональным, 
по существу, краеведческим аспектом. К тому же Н.М. Чукмалдин, в память о 
ком проводятся чтения, был не только меценатом, стоявшим у истоков народ-
ного просвещения, библиотечного и музейного дела, но и незаурядным автором, 
писавшим в самых разных жанрах и стилях — мемуары, эпистолярий, дневни-
ки, публицистика, аналитические записки и даже… сказки. Впрочем, есть ис-
следователи, которые самостоятельность авторства Чукмалдина склонны ставить 
под сомнение… Так появился еще один стимул для обсуждения заявленной 
тематики.

Продолжающийся кризис не позволил ряду докладчиков приехать на чтения. 
Но и те доклады, которые были озвучены, позволяют говорить о том, что чтения 
удались.

В стартовом докладе был сделан экскурс в историю авторского права, ко-
торое оказывается совсем недавним изобретением. Все великие цивилизации 
древности и средневековья не знали понятия авторства. Первые споры об ав-
торстве возникли только в эпоху Возрождения, в конце XV в. под воздействием 
изобретения книгопечатания. Тогда же возникли правила ссылок, научный 
аппарат, библиография как способ отличения своего и чужого авторства. 

Е.К. Максименко (ТОНБ) осветила, как в цифровое пространство постепен-
но вводятся труднодоступные периодические издания Тобольской губернии. 
Автор поведала о проекте «Электронная Сибирь», который охватывает Ново-
сибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край, отметила не-
обходимость расширения этого проекта на наш регион, рассказала о том за-
деле, которым располагает в этом плане Тюменская областная научная би-
блиотека.

Анализ сложностей оформления библиографии и сносок в научных работах 
проделали О.А. Володкина, С.А. Березина и Л.Г. Шумилова (ИБЦ ТюмГУ) 
на примере одной диссертации, в которой треть записей не позволяет иденти-
фицировать документ.
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С.А. Березина (ИБЦ ТюмГУ) затронула коллизии авторского права в вир-
туальной среде, подметив, что в ней происходит виртуализация и самого инсти-
тута права.

Трудности соблюдения авторского права в условиях подключения библио-
теки к внешним информационным ресурсам охарактеризовала О.И. Воротни-
кова (ИБЦ ТюмГУ).

В.Ю. Лисецкая и М.В. Новожилова (ИБЦ ТюмГУ) акцентировали внимание 
на проблемах авторского права в сети Интернет, ограничениях при размещении 
оцифрованных изданий в сети.

Под углом зрения идентификации корреспондентов П.А. Словцова рассмо-
трел эпистолярное наследие первого историка Сибири Д.Н. Букаринов (ТМК).

О.О. Корсукова (МАЭ ТюмГУ) сделала попытку выявить авторов заметок в 
тюменской газете «Трудовой набат» времен нэпа. 

Вызвал неподдельный интерес к вопросам литературной записи книги по-
четного гражданина Тюмени Ю. Гагарина «Дорога в космос» И.И. Ермаков 
(ИБЦ ТюмГУ).

Л.В. Иванова (ТГАКИСТ) развернула внимание слушателей на тонкие про-
блемы владельческого права, охарактеризовав ту часть книжной коллекции 
Н.М. Чукмалдина, которая хранится в Тюменском музейном комплексе. 

Проблема защиты авторства в сфере web-журналистики была освещена 
в заключительном докладе Е.А. Ракульцевой (ТГАКИСТ).

В ходе дискуссии были актуализированы задачи сохранения школы, сель-
скохозяйственного училища, церкви и парка, основанных стараниями Н.М. Чук-
малдина в с. Кулаково, как единого объекта историко-культурного наследия. 
Соответствующее обращение, подписанное участниками конференции, было 
передано депутату Тюменской областной думы Т.Н. Казанцевой. Было выска-
зано предложение провести следующие чтения в с. Кулаково. 

А.Г. Еманов
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