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Введение брадобрития и ношения 
«немецкого» платья Петром I 
в исторической памяти

Д. С. Артамонов
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Аннотация. Статья посвящена отражению введения брадобрития и ношения «немецкого» 
платья Петром I в исторической памяти. Эта мера, направленная на преодоление религиоз-
ных предрассудков и насаждение европейского образа жизни, стала восприниматься в куль-
турной памяти послепетровской эпохи как метафора перерождения России и окончательно 
закрепилась в российской культуре в качестве образа «европеизации». В последующем, со-
единившись с пушкинской метафорой «в Европу прорубить окно», возник образ Петра I, ру-
бящего бороды топором. Переродившись в миф, этот образ стал определять рамки форми-
рования представлений о Петре I и его эпохе в исторической памяти современного общества.
Ключевые слова: Петр I, историческая память, метафора, брадобритие, европеизация, 
исторический миф, образы прошлого
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Article
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Historical memory of how Peter I introduced shaving and wearing «German» dresses

Denis S. Artamonov, artamonovds@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8689-1948

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

Abstract. The article is devoted to the reflection in historical memory of the introduction of 
shaving and wearing «German» dresses by Peter I. This measure was aimed at overcoming religious 
prejudices and instilling a European way of life. It is fixed in the cultural memory of the post-Petrine 
era as a metaphor for the rebirth of Russia and the image of «Europeanization». Historians, publicists, 
and writers in their writings combined it with the metaphor «window to Europe» and constructed the 
image of Peter I, who cuts beards with an axe. Thus one of the myths about Peter I and his era arose. 
Today this view defines the historical memory of him in modern society.
Keywords: Peter I, historical memory, metaphor, memory studies, shaving, Europeanization, 
historical myth, images of the past
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Д. С. Артамонов. Введение брадобрития и ношения «немецкого» платья Петром I  

Насильственное сбривание бород Петром I 
стало одним из важнейших символов его эпохи. 
Этот исторический курьез наряду с законодатель-
ным введением ношения «немецкого» платья не 
раз привлекал внимание историков и стал частью 
коллективной памяти. Каким образом те или 
иные события становятся частью коллективного 
сознания, изучается в рамках исследовательского 
направления memory studies. М. Хальбвакс, харак-
теризуя коллективную память в качестве социаль-
ного феномена, подчеркивал ее избирательность1. 
Я. Ассман, выделяя два вида коллективной памяти 
– коммуникативную и культурную, под последней 
понимал особую символическую форму передачи 
и актуализации культурных смыслов. По его мне-
нию, культурная память, передаваясь из поколения 
в поколение, сохраняет лишь наиболее значимое 
прошлое, представляющее собой мифологизиро-
ванную историю. Трансформация истории в миф 
не делает ее нереальной, напротив – «только так 
она становится реальностью в смысле постоянной 
нормативной и формирующей силы»2.

Как указал Ю. М. Лотман, естественным 
переводом мифа в привычные формы нашего 
сознания является метафора3. Мифологический 
текст, переведенный в категорию немифологи-
ческого сознания, порождает метафорические 
конструкции, с помощью которых осуществляется 
репрезентация исторической реальности в памяти 
культуры. Механизмами культурной памяти, по 
его мнению, фиксируются исключительные собы-
тия, эксцессы, случаи и происшествия4, которые 
приобретают форму метафоры и сохраняются в 
пространстве культуры.

Метафоричность описания прошлого харак-
терна не только для коллективной памяти, но и 
исторического знания. Ф. Анкерсмит подчерки-
вал, что в исторической работе метафорическое 
измерение всегда более сильно, чем буквальное 
или фактографическое. Историк, описывая про-
шлое, использует метафору как «наиболее мощ-
ный лингвистический инструмент, который мы 
имеем в нашем распоряжении для преобразования 
действительности в мир, способный адаптиро-
ваться к целям и задачам человека»5. Метафора 
позволяет сделать прошлое узнаваемым и актуа-
лизировать его в памяти.

Концептуально история и память противо-
стоят друг другу. Я. Ассман считал, что «память о 
прошлом не имеет ничего общего с научной исто-
рией»6, а П. Нора отмечал, что «память всегда по-
дозрительна для истории, истинная миссия кото-
рой состоит в том, чтобы разрушить и вытеснить 
ее»7. Однако следует признать, что историческое 

знание выполняет роль каркаса исторического 
сознания и массовых представлений о прошлом. 
Исторические исследования определенным об-
разом влияют на конструирование исторической 
памяти, становясь неотъемлемой ее частью. При-
менение историками метафор при описании про-
шлого облегчает восприятие их трудов обществом 
и обеспечивает внедрение исторического знания 
в массовое сознание. Метафора воспринимается 
как символ, отсылающий к определенному мифу, 
через который объясняется действительность и 
историческое прошлое.

Петровская эпоха – один из самых мифо-
логизированных периодов российской истории. 
Как верно отметила Л. П. Репина, «мифические 
структуры в закодированной форме регистрируют 
реальные события или кардинальные перемены в 
жизни общности»8. Мифологический канон осмыс-
ления эпохи Петра I сложился чрезвычайно быстро 
и стал определяющим не только для последующих 
поколений, но и для историков, использующих его 
как средство кодирования описываемых событий. 
Этим каноном стал миф о полном и совершенном 
перерождении страны, сотворении «новой» России 
магической силой царя-демиурга9. Введение бра-
добрития и «немецкого» костюма стало неотъемле-
мым элементом этого процесса мифотворчества, в 
последующем превратившись в самостоятельный 
исторический миф.

Для характеристики исторического мифа 
можно воспользоваться определением Л. П. Репи-
ной, которая понимала под ним «представления 
о прошлом, воспринимаемые в данном социуме 
как достоверные «воспоминания» (как «исто-
рия»), составляющие значимую часть картины 
мира и играющие важную роль как в ориентации, 
самоидентификации и поведении индивида, так 
и в формировании и поддержании коллективной 
идентичности и трансляции этических ценно-
стей»10. В этой связи насильственное бритье бород 
Петром I своим подданным и переодевание их в 
одежду заграничного фасона можно рассматри-
вать как миф, в котором реальный исторический 
факт выступает символом вестернизации России, 
метафорически описывая сложный процесс при-
общения страны к европейской культуре.

История введения брадобрития и «немец-
кого» костюма хорошо прослеживается по исто-
рическим источникам, неоднократно привлекая 
внимание исследователей. Наступление на бороду 
и русское платье Петр I повел сразу, как только 
вернулся из-за границы, спешно завершив свое 
участие в миссии «Великое посольство», после 
получения известия о стрелецком бунте в Москве. 
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Согласно дневнику И. Г. Корба, секретаря ав-
стрийского посла, 26 августа 1698 г. Петр I в своей 
резиденции в с. Преображенском принимал бояр, 
поспешивших поздравить его с возвращением из 
заграничной поездки и засвидетельствовать свою 
верность. Дневник Корба запечатлел противоре-
чивую картину, на которой Петр I благосклонно 
поднимал павших ниц бояр, целовал их «как своих 
близких друзей», но в то же время говорил им, 
имея в виду польского короля Августа II: «Все 
вы вместе и каждый из вас отдельно … для меня 
не стоите его одного…», а главное все присут-
ствовавшие бояре, кроме кн. М. А. Черкасского 
и Т. Н. Стрешнева, были лишены своих бород. 
Царь собственноручно, «ножницами, без разбору 
свирепствовавшими против бород присутствую-
щих», внес существенные изменения во внешний 
вид оторопевших и не смевших перечить санов-
ников. Бояре, чувствуя свою ответственность и 
вину за то, что допустили восстание стрельцов, 
не сопротивлялись и были рады легко отделать-
ся, пожертвовав только бородами. Однако для 
Петра I акт брадобрития имел символическое 
значение приобщения к европейской культуре и 
уничтожения старинного уклада. Это своеобразно 
зафиксировал в дневнике И. Г. Корб, записав свое 
впечатление, которое, скорее всего, воспроизводит 
слова Петра I, объяснившего боярам значение про-
исходившего: «Всем прочим пришлось перейти 
к обычаю иноземных народов, причем ножницы 
уничтожали у них древнее обыкновение»11. Эк-
зекуция повторилась 1 сентября на праздновании 
Нового года в доме боярина А. С. Шеина, правда, в 
роли брадобрея выступил на этот раз царский шут, 
но под строгим надзором Петра I, не позволявшего 
никому спасать свою бороду12.

В дальнейшем Петр I неоднократно брался 
за ножницы, чтобы привести внешний вид своих 
знатных подданных в соответствие с введенными 
им стандартами. 22 февраля 1699 г. на одном из 
пиршеств он обрезал у некоторых своих офице-
ров слишком широкие рукава «немецких» новых 
платьев13, а 7 октября 1701 г., будучи в Великом 
Новгороде, на Иверском подворье «изволил ку-
шать на именинах у Сергея Лапшинского», где 
стриг бороды гостям14. 4 декабря 1702 г. в с. Ни-
кольском, разгневавшись на Т. Н. Стрешнева, соб-
ственноручно лишил его бороды, несмотря на то, 
что пощадил его в первый раз15. В декабре 1704 г. 
на смотре служилых людей в с. Преображенском 
приказал бить батогами Ивана Данилова «нещад-
но за то, что у него борода и усы не выбриты. И 
после смотру им, воеводам, была сказка, чтоб у 
них впредь бород и усов не было, а у кого будет, 
и тем будет гнев»16.

В последующем обрезание бороды пре-
вратилось в шуточную ритуальную практику 
петровских маскарадов. Ф.-В. Берхгольц описал в 
своем дневнике один из таких маскарадов, прове-
денный 4 февраля 1722 г., где Петр I, «насмехаясь 
тем над старыми русскими, которые прежде так 

щеголяли своими бородами», резал бороду «Не-
птуну», роль которого исполнял придворный шут, 
предварительно приказав придворным привязать к 
ней золотые червонцы17. В этом шутовском обряде 
нельзя не увидеть отражение фискальной поли-
тики императора, когда борьба за европеизацию 
внешнего вида подданных стала иметь побочный 
эффект в виде пополнения государственной казны.

Первый указ Петра I от 4 января 1700 г., 
имеющий отношение к данной теме, касался 
только предписания определенным категориям 
населения носить «венгерские кафтаны» и не 
предполагал денежного штрафа за невыполнение 
предписания. Е. В. Анисимов18 и А. Т. Шашков19 
предположили, что тогда же появился указ брить 
бороды. Однако исследование Е. В. Акельева 
убедительно доказывает, что указ о брадобри-
тии появился только 16 января 1705 г., и до 
него подобных законодательных актов не было. 
Историк полагает, что Петр I понимал опасность 
законодательного введения брадобрития, так как 
его подданные не были готовы к такому шагу. 
Поэтому указу о бритье бород предшествовали 
указы о ношении «немецкого» платья, позволив-
шие подготовить население к переменам20. Уже 
второй указ от 30 декабря 1701 г., повелевавший 
следовать иностранной моде, предусматривал 
небольшой штраф за его нарушение, так же как 
и указ от 22 декабря 1704 г., почти дословно его 
повторивший. Указ же о бритье бород и усов 
1705 г. предполагал возможность откупиться, 
заплатив огромную по тем временам пошлину. 
Сопротивление со стороны населения в условиях 
ведения Северной войны заставило Петра I уже 
в 1706 г. приостановить осуществление реформы 
внешнего облика подданных, но в 1713–1714 гг. 
указы были повторены вновь, а в 1722–1724 гг. 
было издано шесть подобных указов, насиль-
ственно вводивших запрет на ношение бороды 
и русского платья. Политика Петра I в этом на-
правлении была продолжена и Екатериной I, и 
Елизаветой Петровной, в царствование которых 
действовало петровское законодательство. Толь-
ко при Екатерине II закончилось преследование 
бородачей и любителей традиционного русского 
костюма с изданием указа от 14 декабря 1762 г. о 
возвращении старообрядцев на родину из Польши 
и других заграничных мест. 15 декабря 1763 г. 
была упразднена раскольническая контора 21.

Насильственное введение брадобрития и 
ношения «немецкого» платья вызвало недоволь-
ство среди значительной части знати и простого 
народа. Они видели в этом покушение на право-
славную веру, забвение традиций и были склонны 
рассматривать действия Петра I «душегубной 
хитростью Антихриста, воцарившегося в мире» 
в его лице22. Глубокое потрясение действиями 
правительства в отношении внешнего вида под-
данных, многочисленные факты сопротивления 
петровской политике введения европейской 
моды со стороны приверженцев старинного об-
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раза жизни и одежды23 не могли не отразиться 
на восприятии истории царствования Петра I и 
формировании представлений о его эпохе.

Большую роль в создании образа Петра I сы-
грали исторические анекдоты о нем, записанные 
уже в XVIII в.24 Французский философ-просве-
титель Вольтер писал в своих «Анектодах о царе 
Петре Великом», что «укоротить полы платья и 
сбрить бороды своих подданных» было одним из 
самых трудных предприятий императора. «Имен-
но это вызывало наибольший ропот», с которым 
справились «располагая у ворот городов портных 
и брадобреев», и вскоре «упорствующие», платив-
шие налог, «предпочли потерять свою бороду, чем 
деньги». Для Вольтера преобразование внешнего 
вида подданных русского царя было преодолени-
ем варварства и он особо отметил в этом процессе 
роль женщин, которые «предпочитали бритые 
подбородки … жили в обществе с мужчинами и 
целовали более благородные лица»25.

Якоб фон Штелин в своих «Подлинных анек-
дотах» приводит рассказ о том, как сподвижник 
Петра I князь А. Д. Меншиков, желая угодить ему, 
уговорами и хитростью убедил «членов воронеж-
ского магистрата» сбрить бороды и переодеться 
в «немецкое» платье. Этот анекдот Я. Штелин 
приводит в доказательство того, что «одинаковое 
чувствование было у жителей всех отдаленных 
от столицы городов … и того, насколько желал 
монарх их просвещения»26.

В этом повествовании наряду с образами плу-
товатого А. Д. Меншикова, глупой и закостенев-
шей в своем невежестве знати провинциальных 
городов выведен образ Петра I как заботящегося о 
своих подданных царя, который радуется успехам 
приобщения россиян к европейской культуре, но 
нисколько не стремится подвергать их насилию 
на этом пути.

Такой же образ содержится и в рассказах 
А. К. Нартова, которые также можно отнести к раз-
ряду исторических анекдотов. Он объяснял выда-
чу указов «брить бороды и носить платье короткое 
немецкое» желанием Петра I поставить Россию 
«на степень европейских народов, нравственных 
как просвещением наук и художеств, так обраще-
нием и одеждою». А. Нартов приписал Петру I 
слова, которые очень точно отражают представ-
ление о его политике европеизации, сложившееся 
в коммуникативной памяти россиян XVIII в. и со-
хранившееся до сегодняшнего дня. Эти слова царь 
якобы произнес перед «придворными боярами»: 
«Я желаю преобразить светских козлов … чтоб 
они без бород походили в добре на европейцев. 
… Ведь наши старики по невежеству думают, что 
без бороды не внидут в царство небесное, хотя у 
Бога отверзто оно для всех честных людей … с 
бородами ли они, или без бород, с париками ли 
они, или плешивые, в длинном ли сарафане, или 
в коротком кафтане»27. В приведенных словах 
постулируется основной мотив введения Петром I 
брадобрития и «немецкого» платья – это преодо-

ление религиозных предрассудков и насаждение 
европейского образа жизни.

Итоги данного преобразования были осмыс-
лены М. М. Щербатовым, который рассматривал 
брадобритие в комплексе мер, приведших к рас-
пространению роскоши и «повреждению» нравов в 
России. Обозначив успехи реформ, их положитель-
ное влияние на развитие страны, он саркастически 
отметил, что россияне превратились «из бородатых 
в гладкие, из долгополых в короткополые, стали 
сообщительнее, и позорищи благонравные извест-
ны им учинились», но привязанность к вере стала 
исчезать вовсе, твердость самодержавной власти 
уступила место лести, разврату и «сластолюбию», а 
это открыло дорогу «к разрушению законов», коры-
столюбию и коррупции28. Тем самым М. М. Щер-
батов одним из первых стал говорить о влиянии 
введения брадобрития и ношения «немецкого» 
платья на кардинальные изменения российской 
ментальности и культуры.

В публицистических сочинениях XIX в., 
оказавших наибольшее влияние на формирование 
исторической памяти о петровской эпохе, преоб-
разование Петром I внешнего вида подданных 
не получило однозначной трактовки. Историки 
и публицисты в своих сочинениях не только 
отражали сложившиеся стереотипные представ-
ления, но и создавали новые образы восприятия 
деяний первого российского императора. Введе-
ние брадобрития и ношения «немецкого» платья 
стало для них метафорой перерождения России, 
произведенного насильственными действиями 
царя, взявшего за образец европейскую циви-
лизацию. Так, Н. М. Карамзин, относившийся к 
этой реформе двояко, в «Письмах русского путе-
шественника» писал, что «Петр Великий хотел 
просветить ум во всех отношениях» и «объявил 
войну» старинным обыкновениям, которые «пре-
пятствовали введению других, еще важнейших 
и полезнейших иностранных новостей», так 
как надлежало «свернуть голову закоренелому 
русскому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, 
способными учиться и перенимать»29. Однако в 
«Записке о древней и новой России» он убеждал, 
что «русская одежда, пища, борода не мешали 
заведению школ», а Петр I, «искореняя древние 
навыки, представляя их смешными, хваля и вводя 
иностранные … унижал россиян в собственном 
их сердце». Так как «многие гибли за одну честь 
русских кафтанов и бороды», он должен был 
«прибегнуть ко всем ужасам самовластия для 
обуздания» своих подданных, поэтому «пытки и 
казни служили средством нашего славного пре-
образования государственного»30.

Несмотря на различную трактовку в этих двух 
сочинениях необходимости вводить столь резкие 
перемены во внешнем облике россиян, в них неиз-
менно присутствует мотив насилия, применяемого 
Петром I над своим народом.

В. Г. Белинский, избравший эпиграфом к 
своей статье «Россия до Петра Великого» слова 
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Н. М. Карамзина из «Писем русского путеше-
ственника», метафорично описывал роль именно 
«бороды» как препятствия просвещению: «Она 
торчала между книгою и глазами, и не давала чи-
тать». Публицист, убеждая своих возможных оп-
понентов, которые утверждали, что «дело в деле, 
а не в бороде», оправдывал насилие императора: 
«Но что ж делать, господа, если борода мешала 
делу – так вон же ее с корнем, если сама не хочет 
валиться!». Метафора «бритья бород» у Белин-
ского – символ борьбы с отсталостью России и 
всех преобразований Петра I, который «бритвой 
бреет бороды и топором рубит невежество»31. 
Под «невежеством» публицист понимает «тысячи 
стрелецких голов», павших на Преображенском 
поле. Из дневника И. Корба известно, что царь 
непосредственно принимал участие в рассле-
довании стрелецкого бунта и собственноручно 
казнил топором пятерых мятежников32. Это обсто-
ятельство дало повод Белинскому в своем тексте 
объединить два орудия просвещения, избранные, 
по его мнению, Петром I для собственного на-
рода, – бритву и топор. В его фразе также очень 
четко прослеживается связь с другой метафорой 
петровской европеизации, популяризованной 
А. С. Пушкиным в поэме «Медный всадник» – «в 
Европу прорубить окно».

В восприятии самого А. С. Пушкина петров-
ские преобразования стали причиной того, что 
в России «связи древнего порядка вещей были 
прерваны на веки», а бритье бород и ношение 
иностранного платья усугубило социальный и 
культурный разрыв между простым народом и 
дворянством. В «Заметках по истории XVIII в.» 
он писал: «Народ, упорным постоянством удер-
жав бороду и русской кафтан, доволен был своей 
победою и смотрел уже равнодушно на немецкий 
образ жизни обритых своих бояр»33, а в повести 
«Рославлев» вложил в уста главной героини По-
лины фразу, которую якобы произнесла мадам 
де Сталь, во время своего посещения России в 
1812 г.: «Народ, который, тому сто лет, отстоял 
свою бороду, отстоит в наше время и свою голо-
ву»34. Для А. С. Пушкина борода и русское платье 
были признаком национального духа, в котором 
он не отказывал и Петру I, несмотря на то, что тот 
«сбрил себе бороду и надел голландское платье»35.

Вслед за Пушкиным русское платье и бороду 
как знак «народного духа» стали воспринимать 
славянофилы. В одной из своих статей И. С. Ак-
саков утверждал, что борода – «образ и подобие 
русского народа в значении его духовной и нрав-
ственной исторической личности»36. Отпустив 
бороду и надев армяки, славянофилы деклариро-
вали определенную мировоззренческую позицию, 
основанную на знании народной культуры. Как 
минимум дважды они сталкивались с непри-
ятием их демонстративной приверженности на-
циональной одежде и растительности на лице со 
стороны власти. В 1849 г. славянофилы сбривали 
бороды по настоянию Николая I, передавшего 

свое повеление через приближенных, а в 1856 г. 
московский полицмейстер, полковник Замятнин, 
сославшись на высочайшее распоряжение им-
ператора Александра II, просил А. С. Хомякова 
и других сбрить бороду и не носить на публике 
русского платья. Оба случая воспринимались 
обществом в контексте культурно-исторических 
ассоциаций, связанных с насильственными дей-
ствиями Петра I в отношении боярских бород37. 
А. И. Кошелев с большой гордостью вспоминал, 
как ему удалось отстоять свою бороду, указав 
полицмейстеру, что его придется брать силою и 
«обрить в цирюльне»38.

Образ цирюльни, битком набитой народом, 
где «один сам подставлял свою бороду, другому 
насильно брили», в которую во время Петра I 
«превратилась Русь», встречается у Н. В. Гоголя 
в письме к М. П. Погодину еще в 1833 г. Писатель 
предлагает своему адресату вообразить картину 
преображения бояр, когда «один бранит анти-
христову новизну, а между тем сам хочет сделать 
новомодный поклон и бьется из сил сковеркать 
ужимку французокафтанника»39. Н. В. Гоголь, 
представляя реакцию бояр на действия Петра I 
в комедийном ключе, фиксирует отчетливо сло-
жившееся восприятие его реформ в историче-
ской памяти, как насилия, ведущего отсталую и 
неуклюжую Россию к просвещению, через при-
общение к европейской культуре внешнего вида 
и поведения.

Введение брадобрития как метафору евро-
пеизации и просвещения использовали также 
историки, описывая петровские преобразования. 
Н. Г. Устрялов считал, что бритье бород было пер-
вым и самым трудным шагом «к перерождению 
России» и «чем упорнее берегли русские свою бо-
роду, тем ненавистнее она была Петру, как символ 
закоснелых предрассудков, как вывеска спесивого 
невежества, как вечная преграда к дружелюбному 
сближению с иноземцами, к заимствованию у 
них полезного, и пылкий царь не хотел видеть 
бородачей вокруг себя»40. С. М. Соловьев еще 
более выразительно представил, как Петр I «на-
сильственным образом выводит бороды и русское 
платье», преодолевая ожесточение противников 
своих реформаторских замыслов: «Он готов к 
борьбе на жизнь и на смерть, он возбужден, он 
кипит, первый пойдет напролом, он бросится на 
знамя противников, вырвет и потопчет его: это 
знамя – борода, это знамя – старинное длинное 
платье»41. Для историка выбор платья был циви-
лизационным выбором России: «Русский народ, 
вступая на поприще европейской деятельности, 
естественно, должен был одеться и в европейское 
платье», ибо стоял вопрос о том, «к семье каких 
народов принадлежать, европейских или азиат-
ских, и соответственно носить в одежде и зна-
мение этой семьи»42. По мнению С. М. Шамина, 
«созданный Соловьевым яркий, художественный 
образ» способствовал формированию упрощен-
ной схемы восприятия реформы внешнего вида 
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как одномоментного «резкого перехода от «азиат-
ского и отсталого» традиционного русского платья 
к «прогрессивному» европейскому костюму по 
мановению руки Великого Петра»43.

В. О. Ключевский описывал петровские 
преобразования почти в тех же выражениях, что 
и его предшественники, используя те же образы 
и метафоры. Как и Н. Г. Устрялов, он считал, что 
Петр I «хотел обрить и одеть своих подданных 
по-иноземному, чтобы облегчить им сближение 
с иноземцами», и вслед за С. М. Соловьевым 
писал, что противники реформ, «политические 
и церковные староверы» в своей борьбе «вы-
ставляли знаменем некоторые наружные особен-
ности, отличавшие древнерусского человека от 
западного европейца, – бороду, покрой платья», 
ставшие символами протеста и признаками оппо-
зиции. Для Петра Великого, по мнению историка, 
древнерусская борода была «не физической под-
робностью мужской физиономии, а выставкой по-
литического настроения, знаком государственного 
бунтовщика наравне с длиннополым платьем». 
Именно поэтому Петр I, вернувшись в Москву из-
за границы, «тотчас же принялся стричь бороды 
и резать длинные полы однорядок и ферезей у 
своих приближенных». В. О. Ключевский, следуя 
сложившемуся стереотипу, подчеркивал, что царь 
собственноручно обрезал бороды и платья, в то же 
время, отмечая «законодательный и полицейский 
шум», который «поднялся из-за этой перелицовки 
и перекостюмировки русских людей на инозем-
ный фасон»44.

В сочинениях Н. И. Костомарова встречается 
та же самая интерпретация семантики царского 
жеста – принуждение к новому через ломку старо-
го, насилие, угроза. По его мнению, «бородобри-
тие и перемена одежды с первого раза возбуждали 
ужас и показывали, что Петр не будет оказывать 
снисхождения обычаям древней русской жизни, 
принявшим религиозное значение»45. Наряду с 
политической Костомаров вводит религиозную 
коннотацию восприятия запрета на ношение бо-
роды и старинного русского платья, введенного 
Петром I. Такие меры, полагал историк, «сделали 
их принадлежностями мученичества»46.

В XX в. огромное влияние на формирование 
исторической памяти оказывали художественная 
литература и кинематограф. В популярном исто-
рическом романе А. Н. Толстого «Петр Первый» 
царь сам не резал бороды даже в сцене приема 
бояр в Преображенском, вместо него это делали 
«два богопротивных карла» Томос и Сека ове-
чьими ножницами. Создавая образ милостивого 
монарха, А. Н. Толстой изобразил картину, где, 
«приняв поклон, Петр иных поднимал и целовал, 
других похлопывал по плечу и каждому говорил 
весело: Ишь – бороду отрастил! Государь мой, в 
Европе над бородами смеются… Уж одолжи мне 
ее на радостях…»47. Эта фраза дословно вошла 
в художественный фильм 1937 г. с одноименным 
роману названием режиссера В. М. Петрова, в 

котором Петр I, встречая в Санкт-Петербурге 
приехавших из Москвы бояр, собственноручно 
обрезает одному их них ножницами его длинную 
бороду48.

Обрезание бороды в этой картине демон-
стрирует приверженность Петра I европейской 
моде и одновременно конструирует образ до-
брого справедливого царя, но строгого к своим 
вельможам, проявляющим по отношению к ним 
свой необузданный нрав. Окончательно этот образ 
был закреплен в фильме 1976 г. «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил», созданного по мотивам 
неоконченного произведения А. С. Пушкина 
«Арап Петра Великого». Режиссер А. Н. Митта 
вкладывает в руки Петра I топор, которым он 
рубит бороду боярину посольского приказа Ни-
кишке Маслакову, провинившемуся тем, что не 
очень тщательно следил за обучением в Голландии 
морскому делу дворянских недорослей49. Нужно 
отметить, что до этого фильма ни в одном из тек-
стов или визуальных образов Петр I не пользовал-
ся топором для обрезания бород боярам, однако 
логика развития метафоры неизбежно привела к 
этому. Александр Митта сделал то же, что в свое 
время В. Г. Белинский, соединив реальную прак-
тику насильственного обрезания и бритья бород, 
факт собственноручной казни Петром I пятерых 
стрельцов и пушкинскую метафору «прорубания 
окна в Европу».

После этого образ Петра I, рубящего боро-
ды топором, прочно закрепился в исторической 
памяти. Так, он почти в точности, как и в филь-
ме А. Митты, воспроизведен в одной из серий 
сатирического альманаха «Нереальная история» 
в 2014 г.50, транслировавшегося на телеканале 
СТС проекта, в котором российская история пре-
подносилась в формате коротких видеороликов, 
закрепляющих в массовом сознании основные 
исторические мифы. И если на картине «Петр I 
стрижет бороды боярам» художника Д. Белюки-
на 1985 г., стремившегося к исторической точ-
ности изображения, царь изображен держащим 
боярина за шиворот и берущем ножницы из рук 
услужливого сподвижника51, то уже на рисунке 
2018 г. А. Некрасова, распространенном в сети 
Интернет, Петр I рубит бороду топором хипсте-
ру52. Распространение субкультуры хипстеров, 
носящих бороды, актуализировало миф о петров-
ском брадобритии. Это хорошо прослеживается 
по возникшей волне интернет-мемов на основе 
портретного изображения императора, созданного 
Полем Деларошем в 1838 г., с надписями от имени 
Петра I: «Я человек простой, вижу бороду, рублю с 
плеча» и «Я сбрил бороды, а чего добился ты?», а 
также мема «Петра на ваши бороды нет». Данные 
интернет-мемы, созданные пользователями соци-
альных сетей, имеют массовое распространение 
в различных вариациях и оказывают огромное 
влияние на тиражирование образа русского царя, 
обрубающего бороды боярам или в контексте со-
временной культуры – хипстерам.
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Кроме мемов, на массовое сознание большое 
влияние оказывают средства массовой информа-
ции и тематические интернет-сайты. В 2018 г. на 
многих из них появились популярные очерки, 
приуроченные в 320-летию возвращения Петра I 
из Великого посольства и началу его вестерниза-
торских реформ. Если в содержании этих статей 
передавалась в целом исторически верная инфор-
мация, то заголовки в большей степени отражали 
мифологизированные представления о Петре I и 
его эпохе, в частности, о бородах говорилось, что 
царь их именно рубил. Вот примеры некоторых 
заголовков: «Бородатая революция. Как Петр 
Первый рубил окно в Европу и бороды боярам», 
«Зачем Петр I рубил бороды и как это аукнулось 
сегодня», «Почему Петр I велел рубить бороды 
боярам», «Петр I самолично рубил бороды» и др.

В период пандемии 2020 г. появилась но-
вость, что «борода увеличивает в тысячу раз 
риск подхватить коронавирус COVID-19». Это 
стало поводом для создания фейкового информа-
ционного сообщения, согласно которому власти 
Москвы якобы обяжут сбрить бороды всех муж-
чин столицы. Само появление этого сообщения и 
комментарии на него пользователей социальных 
сетей однозначно указывают, что в их сознании 
актуализировался миф о насильственном брадо-
бритии, учиненным Петром I. «И это хорошая 
новость! Сразу прорубим окно в Европу», «Ну 
прям по стопам Петра Первого – любимца Пути-
на»53, – писали интернет-пользователи.

Введение брадобрития и ношения «немец-
кого» платья Петром I в исторической памяти 
сохраняет свое значение метафоры европеизации 
и насильственного преобразования России. Образ 
русского царя-преобразователя в современном мас-
совом сознании воспринимается именно через эту 
метафору, сформированную усилиями историков, 
публицистов, литераторов, художников. Использо-
вание метафоры привело к мифологизации исто-
рических фактов, воплощением которой стало по-
явление мифа о Петре I, рубящим бороды топором. 
Этот миф наряду с прорубанием «окна в Европу» 
и строительством флота стал определяющим для 
формирования представлений о петровской эпохе. 
«Топором Петр рубил бороды, головы, фрегаты, 
окно в Европу, дрова, наконец» – этот комментарий 
из социальных сетей – яркое тому подтверждение.

Примечания

1 См.: Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М. : 
Новое издательство, 2007. 348 с.

2 Ассман Я. Культурная память : Письмо, память о про-
шлом и политическая идентичность в высоких культу-
рах древности. М. : Языки славянской культуры, 2004. 
С. 54–55.

3 См.: Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб. : Искусство-
СПб., 2010. С. 535.

4 Там же. С. 364

5 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология : взлет и паде-
ние метафоры. М. : Прогресс-Традиция, 2003. С. 85.

6 Ассман Я. Указ. соч. С. 81.
7 Нора П. Между памятью и историей. Проблематика 

мест памяти // Франция-Память. СПб. : Издательство 
Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 20.

8 Репина Л. П. Культурная память и проблемы историопи-
сания (историографические заметки). Препринт / 2003. 
№ 07. М. : Высшая школа экономики, 2003 / № 07. С. 22.

9 См.: Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 538.
10 Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–

XXI вв. : социальные теории и историографическая 
практика. М. : Кругъ, 2011. С. 453.

11 Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию (1698 и 
1699 гг.). СПб. : Издание А. С. Суворина, 1906. С. 79.

12 Там же. С. 81.
13 Там же. С. 127–128.
14 См.: Седов П. В. «В соборе и у владыки был в венгер-

ском платье» (перемены в одежде новгородцев в конце 
XVII – начале XVIII в.) // Новгородика-2012. У истоков 
российской государственности : материалы IV Между-
народной научной конференции : в 3 ч. Ч. 1. Великий 
Новгород, 2013. С. 236.

15 См.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Ве-
ликого. СПб. : Тип. II-го Отделения Собств. Его Имп. 
Вел. Канцелярии, 1863 : в 6 т. Т. 4, ч. II. С. 592–593.

16 Желябужский И. А. Записки // Россия при царевне 
Софье и Петре I. Записки русских людей. М. : Совре-
менник, 1990. С. 347.

17 Берхгольц Ф.-В. Дневник камер-юнкера Фридриха-
Вильгельма Берхгольца. 1721–1725 : в 4 ч. Ч. 1, 2 // Не-
истовый реформатор. М. : Фонд Сергея Дубова, 2000. 
С. 325. 

18 См.: Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л. : 
Лениздат, 1989. С. 353–354.

19 См.: Шашков А. Т. Дело 1705 г. «о противности и о 
преслушании его царского величества указу томских 
жителей о немецком платье и о бритии бород» // Про-
блемы истории России : в 7 вып. Вып. 2 : Опыт госу-
дарственного строительства XV–XX вв. Екатеринбург : 
НПМП «Волот», 1998. № 2. С. 301.

20 Akelev A. When Did Peter the Great Order Beards Shaved // 
Quaestio Rossica. 2017. Vol. 5, № 4. Р. 1107–1130. DOI: 
10.15826/qr.2017.4.270

21 См.: Акельев Е. В., Трефилов Е. Н. Проект европеизации 
внешнего облика подданных в России первой половины 
XVIII в. : замысел и реализация // Феномен реформ 
на западе и востоке Европы в начале Нового времени 
(XVI–XVIII вв.). СПб. : Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 172–173.

22 Михневич В. О. Исторические этюды русской жизни : 
в 3 т. СПб. : Тип. Ф. Сущинского, 1882. Т. 2. С. 83.

23 См.: Голикова Н. Б. Политические процессы при Пе-
тре I : По материалам Преображенского приказа. М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 1957.

24 См.: Мезин C. A. Анекдоты о Петре Великом как явление 
русской историографии XVIII в. // Историографиче-
ский сборник. Саратов : Издательство Саратовского 
университета, 2002. Вып. 20. С. 19.



Отечественная история 11

Д. С. Артамонов. Введение брадобрития и ношения «немецкого» платья Петром I  

25 Вольтер. Анекдоты о царе Петре Великом / пер. с фр., 
коммент. и вступ. ст. С. А. Мезина // Историографиче-
ский сборник. Саратов, 2001. Вып. 19. С. 150.

26 Штелин Я. Подлинные анекдоты из жизни Петра 
Великого слышанные от знатных особ в Москве и 
Санкт-Петербурге. М. : Остеон-Групп, 2017. С. 217.

27 Нартов А. К. Рассказы Нартова о Петре Великом / ред., 
вступ. ст. и прим. Л. Н. Майкова. СПб. : Тип. Акад. наук, 
1891. С. 22.

28 См.: О повреждении нравов в России (Записки кня-
зя М. М. Щербатова) // Русская старина. 1870. Т. 2, 
вып. 7–12. С. 37–38.

29 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. 
М. : Правда, 1988. С. 341. 

30 Карамзин H. М. Записка о древней и новой России 
в ее политическом и гражданском отношениях. М. : 
Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 
С. 32–35.

31 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений : в 13 т. 
М. : Издательство АН СССР, 1954. Т. 5. С. 143, 148.

32 См.: Корб И. Г. Указ. соч. С. 91.
33 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. Л. : 

Наука. Ленинградское отделение, 1978. Т. 8. С. 89.
34 Там же. Т. 6. С. 135.
35 Пушкин в русской философской критике : Конец XIX 

– первая половина XX в. М. : Книга, 1990. С. 140.
36 Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность. М. : 

Институт русской цивилизации, 2008. C. 100.
37 См.: Мазур Н. Н. Дело о бороде. Из архива Хомякова : 

письмо о запрещении носить бороду и русское пла-
тье // Новое литературное обозрение. 1993. № 6. С. 132. 

38 Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–
1883 годы). С семью приложениями. Berlin : B. BERH’S 
VERLAG, 1884. С. 89.

39 Гоголь Н. В. Переписка : в 2 т. М. : Художественная 
литература, 1988. Т. 1. С. 341.

40 Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 3. С. 192–195.
41 Соловьев С. М. История России с древнейших времен : 

в 6 кн. Кн. 3, т. XI–XV. СПб. : Товарищество «Обще-
ственная польза», 1895–1896. С. 1188–1189.

42 Там же. С. 13–74.
43 Шамин С. М. Мода в России последней четверти 

XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 
2005. № 1 (19). С. 38.

44 Ключевский В. О. Курс русской истории : в 9 т. М. : 
Мысль, 1989. Т. 4. С. 199–200.

45 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей. М. : Эксмо, 2014. С. 418.

46 Костомаров Н. И. Исторические монографии и ис-
следования : в 2 кн. М. : Книга, 1990. Кн. 2. С. 131.

47 Толстой А. Н. Петр Первый. Кишинев : Картя молдо-
веня СКЭ, 1970. С. 275.

48 См.: Петр Первый (1937 г., реж. Владимир Петров) // 
Ruskino.ru : [сайт]. URL: https://ruskino.ru/mov/1375/
gallery (дата обращения: 03.06.2020).

49 См.: Сказ про то, как царь Петр арапа женил // Word.
ru. Тексты фильмов : [сайт]. URL: http://www.vvord.
ru/tekst-fi lma/Skaz-pro-to--kak-carj-Pyotr-arapa-zhenil/2 
(дата обращения: 03.06.2020).

50 См.: Нереальная история – ПЕТР I – Бороды долой! // 
YouTube : [сайт]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=Zq4R2tmqoyE (дата обращения: 03.06.2020).

51 См.: Историческая картина // Дмитрий Белюкин : [сайт]. 
URL: http://www.belukin.ru/statique/8/ (дата обращения: 
03.06.2020).

52 См.: Художник решил судиться с шоколадной фабрикой 
из-за рисунка на фантике // НТВ : [сайт]. URL: https://www.
ntv.ru/novosti/1972378/ (дата обращения: 03.06.2020).

53 См.: Власти Москвы обяжут сбрить бороды всех муж-
чин столицы // ИА «Панорама» : [сайт]. URL https://
panorama.pub/37717-sbrit-borody.html (дата обращения: 
03.06.2020).

Поступила в редакцию 19.06.2020, после рецензирования 29.06.2020, принята к публикации 05.11.2020
Received 19.06.2020, revised 29.06.2020, accepted 05.11.2020



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1

© Столяров О. Д., 2021

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 12–16
Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: History. International Relations, 2021, vol. 21, iss. 1, pp. 12–16

Научная статья 
УДК 94(47).05.94(47).06
https://doi.org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-12-16

Фигура Андрея Ивановича Остермана 
в русской исторической литературе

О. Д. Столяров

Самарский государственный медицинский университет, 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89

Столяров Олег Дмитриевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Отечества, медицины и социаль-
ных наук, belomor2012@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7806-3528

Аннотация. В статье предпринята попытка дать общий обзор существующих в отечественной историографии точек зрения по поводу 
личности и государственной деятельности А. И. Остермана. Сформулирован вывод, согласно которому важную роль в формировании 
представления об Остермане сыграла политическая пропагада периода царствования Елизаветы Петровны, в результате чего в россий-
ской исторической литературе на всех этапах ее развития существовала тенденция видеть в этом политическом деятеле исключительно 
интригана и авантюриста. Наибольшая тенденциозность характеристик Остермана имеет место при изучении периода царствования 
Анны Иоанновны. Констатируется, что деятельность Остермана изучена в российской историографии неравномерно, в частности, недо-
статочно исследована его роль во внутриполитических мероприятиях.
Ключевые слова: А. И. Остерман, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, «немецкая партия», российская историография

Для цитирования: Столяров О. Д. Фигура Андрея Ивановича Остермана в русской исторической литературе // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 12–16. https://doi.org/10.18500/1819-
4907-2021-21-1-12-16

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Article
https://doi.org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-12-16

The figure of Andrey Ivanovich Osterman in Russian historical literature

Oleg D. Stolyarov, belomor2012@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7806-3528

Samara State Medical University, 89 Shapaevskaya St., Samara 443099, Russia

Abstract. The article attempts to give a general overview of the existing points of view in Russian historiography about the personality and state 
activity of A. I. Osterman. It is concluded that an important role in forming the idea of Osterman was played by political propaganda during the 
reign of Elizabeth. As a result, in Russian historical literature at all stages of its development, there was a tendency to see this political figure 
exclusively as an intriguer and adventurer. The greatest tendentiousness of Osterman’s characteristics takes place when studying the period of 
Anna Ioannovna’s reign. It is also concluded that Osterman’s activity has been studied unevenly in Russian historiography. In particular, its role in 
domestic political events has not been sufficiently studied.
Keywords: A. I. Osterman, Anna Ioannovna, Elizaveta Petrovna, «German party», Russian historiography

For citation: Stolyarov O. D. The figure of Andrey Ivanovich Osterman in Russian historical literature. Izvestiya of Saratov University. New Series. 
Series: History. International Relations, 2021, vol. 21, iss. 1, рр. 12–16 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-12-16

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Для исследователей, изучающих россий-
скую историю первой половины и середины 
XVIII в., личность Андрея Ивановича (Генриха 
Иоганна) Остермана представляет значительный 
интерес в силу, по меньшей мере, двух причин. 
С одной стороны, с этим государственным дея-
телем связан ряд крупных внутри- и особенно 
внешнеполитических решений соответствующе-
го периода, а также важнейшие акты борьбы за 
власть при дворе и в верхушке государственного 

аппарата. С другой стороны, административная 
и политическая карьера Остермана, прослужив-
шего в России около 35 лет и достигшего самых 
высоких ступеней бюрократической лестницы, 
может дать богатый материал для исследования 
тех путей и способов, при помощи которых 
перешедшие на русскую службу иноземцы ста-
новились представителями правящей элиты Рос-
сийского государства, того положения, которое 
они там занимали, и т. д.
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На настоящий момент не существует моно-
графических исследований, которые охватывали 
бы весь жизненный путь и даже всю государствен-
ную дейтельность Остермана, если не считать 
книги Н. И. Павленко «Граф Остерман»1, где 
затронута большая часть проблем, связанных с 
политической деятельностью и карьерой Андрея 
Ивановича. Имеются и другие работы, посвя-
щенные как определенным аспектам деятель-
ности Остермана, так и его биографии в целом 
в общих ее чертах. Наконец, нельзя не отметить, 
что проблемы, о которых идет речь, так или иначе 
затрагиваются в большинстве работ, касающихся 
российской внешней и внутренней политики пер-
вой половины и середины XVIII в.

Исходной точкой для формирования различ-
ных мнений в историографии о государственной 
деятельности Остермана и его личности стала 
политическая пропаганда периода царствования 
Елизаветы Петровны, которая выдвинула лозунг 
борьбы с иностранным засильем и главными его 
виновниками провозгласила Остермана и Мини-
ха2. В силу этого, а также того обстоятельства, 
что данная идеологическая установка сохраняла 
силу на протяжении весьма длительного времени, 
сформировалась своего рода традиция, в рамках 
которой Андрей Иванович рассмативался как бес-
принципный авантюрист и коварный интриган. 
Характерен тот факт, что авторы, дающие такой 
портрет Остермана, особенно акцентируют вни-
мание на том, что он был иноземцем.

С другой стороны, в исторической литературе 
довольно рано проявилась другая тенденция, в 
рамках которой Остерман являлся прежде всего 
крупным политическим деятелем, имевшим ряд 
выдающихся заслуг перед Российским государ-
ством, в первую очередь в области дипломатиче-
ской деятельности.

Наконец, надо заметить, что во многих 
случаях оценка теми или иными авторами лич-
ности и исторической роли Андрея Ивановича 
зависит от периода его политической биографии, 
о котором идет речь. Наиболее тенденциозные 
суждения обыкновенно имеют место в случаях, 
когда рассматривается эпоха Анны Иоанновны, 
часто трактуемая как период бироновщины и ино-
странного засилья, тогда как при рассмотрении 
времени царствования Петра I и последующего 
пятилетнего периода даются, как правило, более 
взвешенные оценки. Более того, авторы, которые 
наряду с аннинской эпохой исследуют и пред-
шествоваший период, как правило, склонны к 
нейтральным или положительным оценкам поли-
тической роли влиятельных иноземцев (включая 
и Остермана) в 1730-е гг., нежели те, которые 
ограничиваются рассмотрением исключительно 
периода «бироновщины».

Так, уже М. М. Щербатов писал о том, что 
Остерман во время аннинского царствования 
являлся одним из советников Бирона, отмечая 
при этом такие достоинства Андрея Ивановича, 

как трудолюбие и скромность3. Согласно мне-
нию Н. Г. Устрялова аннинское царствование 
распадается на два периода и в течение первого 
из них, длившегося с 1730 по 1734 г., ключевую 
роль играли крупные государственные деятели 
предшествовавшего периода, главным образом 
Остерман. В дальнейшем преобладающим стало 
влияние Бирона и именно с этим обстоятельством 
Устрялов связывал мрачные стороны царствова-
ния Анны Иоанновны4.

К. И. Арсеньев, рассматривая роль Остермана 
в царствование Петра II, полагал, что в первые 
месяцы этого периода Андрей Иванович был на-
ряду с Меншиковым крупнейшей политической 
фигурой и этот факт обусловил их противостоя-
ние. После же падения Александра Даниловича 
Остерман, согласно мнению автора, становится 
единственной ключевой фигурой в государствен-
ном управлении5.

С. М. Соловьев придерживался мнения, со-
гласно которому в период правления Екатерины I 
Остерман являлся ключевой фигурой в области 
внешнеполитической деятельности и обладал зна-
чительным влиянием на российскую внутреннюю 
политику. При этом Соловьев, говоря о второй 
половине 1720-х гг., уделял внимание и деятель-
ности Андрея Ивановича на посту воспитателя 
наследника престола, полагая, что после воца-
рения Петра II Остерман стал одной из главных 
политических фигур российской политической 
верхушки, соперничая сначала с Меншиковым, а 
затем с Долгоруковыми6. Касаясь же царствования 
Анны Иоанновны, Соловьев писал об Андрее 
Ивановиче как об одном из помощников Бирона7.

Однако многие дореволюционные исследо-
ватели считали, что роль Остермана в аннинское 
правление, особенно в начальный его период, 
была более значимой. В частности, В. В. Андре-
ев отмечал, что Анна пришла к самодержавной 
власти в результате заговора, возглавляемого 
Андреем Ивановичем8. Д. А. Корсаков придержи-
вался этой же точки зрения, делая особый акцент 
на том, что Остерман являлся главой «немецкой 
партии»9. Е. П. Карнович, разделяя данные пози-
ции, дополнял их, утверждая, что в царствование 
Анны Иоанновны ключевой фигурой был именно 
Остерман, а не Бирон10.

А. Л. Кочубинский, анализируя события, свя-
занные с русско-турецкой войной 1735–1939 гг., 
пришел к выводу о том, что, хотя основная от-
ветственность за неудачи ложится на Миниха, 
именно Остерман был тем деятелем, который 
более остальных оказывал влияние на внешнюю 
политику Российской империи в 1730-е гг. Впро-
чем, по мнению автора, как раз во второй половине 
аннинского царствования это влияние значительно 
ослабло, что не уменьшает ответственности Ан-
дрея Ивановича за неудачное ведение переговоров 
на Немировском конгрессе11.

Российской историографией второй по-
ловины XIX в. была также затронута проблема 
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личности Остермана как частного лица. П. П. Ка-
ратыгин, исследуя этот вопрос на материале се-
мейных отношений Андрея Ивановича, пришел к 
выводу о том, что ему были свойственны не только 
лицемерие и неряшливость, которые отмечали со-
временники, но и щедрость, доброта в отношении 
своих домочадцев12.

В ранней советской историографии фигуре 
Остермана уделялось гораздо меньше внимания, 
нежели в предшествовавший период, и оценки, 
дававшиеся этому государственному деятелю, 
были в основном тенденциозными. М. Семин, к 
примеру, отказывал Андрею Ивановичу в серьез-
ных деловых качествах и утверждал, что он сумел 
добиться высокого положения и длительное время 
удерживаться у власти исключительно благодаря 
«хитрости, лести и способности приспосабливать-
ся к любой обстановке»13.

Однако имели место и другие точки зрения. 
Так, Я. В. Зутис считал, что Остерман в ряде 
случаев действовал, исходя из государственных 
интересов и вопреки своим собственным. В част-
ности, он был противником привилегий остзей-
ского дворянства, защитником которых являлся 
К. Левенвольде14.

Во многих работах последующего периода 
авторы, воздерживаясь от общей характеристики 
деятельности Остермана, давали довольно высо-
кие оценки его работе в том или ином конкретном 
случае.

В историографии последних десятилетий в 
отношении фигуры Остермана представлены все 
тенденции, оформившиеся в предыдущие перио-
ды. Так, Н. И. Павленко характеризовал Андрея 
Ивановича следующим образом: «Этот делец и 
карьерист, человек с безграничным честолюбием 
был хорош в качестве исполнителя чужой воли. 
Он отличался немецкой педантичностью и ис-
ключительной работоспособностью. Интриги воз-
вели чиновника на вершину правительственной 
пирамиды, где ему надлежало нести непосильную 
ношу генератора идей и разработчика планов их 
реализации. Остерман предстает не государствен-
ным мужем, а чиновником. Это, однако, не мешало 
ему возглавлять правительство 14 лет – со времени 
опалы Меншикова в 1727 г. до своего падения в 
1741 г., т. е. в течение трех царствований»15. В 
одной из своих работ Павленко даже предложил 
называть период царствования Анны Иоаннов-
ны не бироновщиной, а остермановщиной, так 
как Бирон, по мнению исследователя, был лишь 
«марионеткой в руках Остермана»16.

Особый  интерес  представляет  статья 
Е. В. Анисимова «Генрих Остерман, или Мнимый 
больной», посвященная жизни и политической 
карьере Андрея Ивановича в целом. На примере 
этой работы можно увидеть, как оба вышеназ-
ванных подхода могут сочетаться у одного ис-
следователя. В данной статье Остерман предстает 
не политиком, а политическим авантюристом, и 
особый акцент делается на его немецком про-

исхождении (недаром в названии он именуется 
Генрихом, а не Андреем Ивановичем, в то время 
как в других работах Анисимов использует, как 
правило, русифицированный вариант). Вся карье-
ра Остермана, начиная с происшествия в Йене, в 
результате которого вестфальский студент попал 
на русскую службу, рассматривается под углом 
зрения его продвижения по служебной лестнице 
при помощи придворных интриг. Пиком этой 
карьеры стали не 1730-е гг., а период регентства 
Анны Леопольдовны, при которой Остерман, 
согласно мнению Анисимова, был фактическим 
руководителем государства17.

В других своих работах, посвященных не 
общему обзору жизни и государственной деятель-
ности Андрея Ивановича, а тем или иным про-
блемам внешней и внутренней политики России 
послепетровского периода, Анисимов иначе смо-
трит на Остермана, признавая за ним серьезные 
заслуги, особенно на дипломатическом попри-
ще18. Очевидно, здесь проявляется зависимость 
оценок того или иного политического деятеля, 
традиционно связываемого с представлениями 
об «иностранном засилье» в аннинское царство-
вание, от угла зрения, под которым проводится 
исследование.

В современной историографии существуют 
и другие краткие биографические очерки, по-
священные Остерману, и наибольший интерес 
среди них вызывают работы И. Ф. Вагнера и 
Л. А. Маркиной.

У Вагнера Остерман предстает одним из 
крупнейших российских государственных дея-
телей XVIII в. Исследователь характеризует его 
как «просвещенного, рационально мыслящего и 
действующего политика, для которого существует 
один приоритет – государственные интересы»19. 
Согласно мнению Вагнера Остерман был про-
должателем дела Петра I, осуществлявшим 
преобразования в том же направлении, что и 
царь-реформатор, но при помощи более гибкой 
политики и менее быстрыми темпами. Стремле-
ние Андрея Ивановича считаться с интересами 
различных слоев населения распространялось 
даже на крестьян, условия жизни которых он 
стремился улучшить20.

Не менее весомыми, по мнению автора, были 
заслуги Остермана в области внешней политики, 
поскольку его система союзов «представляет со-
бой его самое оригинальное и важное достижение 
в области внешней политики и на многие годы 
остается главнейшей константой европейской 
политики». В этой связи Вагнер полагает, что 
Остерман «несмотря на все противодействие бо-
ярства, на всю вражду и непостоянство придвор-
ных союзов… сохранил реформы Петра Великого 
и спас для будущего России идеи Просвещения и 
Прогресса»21.

Комментируя вестфальское происхождение 
Остермана, Вагнер характеризовал его как «стран-
ника среди миров, и немца, и русского… немца, 
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мысли и чувства которого, возможно, были все 
еще мыслями и чувствами немца, но жизнь и 
поступки были жизнью и поступками русского и 
служили России»22.

Маркина смотрит на деятельность Остермана 
под схожим углом зрения, хотя и без восторжен-
ных оценок Вагнера, полагая, что за Андреем Ива-
новичем несправедливо закрепилась репутация 
«великого интригана и лицемерного политика»23.

Из исследований последних двух десятиле-
тий наибольшее внимание при изучении государ-
ственной деятельности Остермана привлекают 
работы А. Б. Каменского, Н. Н. Петрухинцева и 
И. В. Курукина.

Н. Н. Петрухинцев считает Остермана од-
ним из виднейших представителей «немецкой 
партии», влияние которого сказывалось как в 
области внутренней и внешней политики, так и 
в сфере борьбы за власть, где, впрочем, у Андрея 
Ивановича имелись весьма серьезные конкурен-
ты – Э. И. Бирон, К. Г. Левенвольде и Б. Х. Ми-
них24. Исследователь в основном положительно 
оценивает государственную деятельность Остер-
мана, особенно проведенные по его инициативе 
административные преобразования, которые, 
как считает Петрухинцев, способствовали ра-
ционализации управления и во многом предвос-
хищали соответствующие реформы Екатерины II 
и Александра I25. Такая позиция исследователя 
связана во многом с тем, что он не отождествляет 
господство «немецкой партии», которое, по его 
мнению, имело место на протяжении большей ча-
сти правления Анны, с «иностранным засильем». 
Положение вещей, при котором ключевую роль в 
государственном управлении играла группа ино-
странцев, более или менее тесно связанных друг с 
другом, Петрухинцев, избегая предвзятых оценок, 
рассматривает лишь как один из возможных в тот 
период вариантов расстановки сил.

А. Б. Каменский, отрицая существование в 
1720–30-е гг. «немецкой партии», полагает, что 
Остерман наряду с Меншиковым, Долгорукими и 
Бироном, которые были его соперниками, являлся 
одним из наиболее влиятельных государственных 
деятелей указанного периода26. В том же ключе 
данную проблему трактует И. В. Курукин27.

Таким образом, можно констатировать, что 
фигура Остермана вызывала в российской истори-
ографии почти на всех этапах ее развития споры, 
в рамках которых высказывались не только раз-
личные, но и кардинально противоположные точки 
зрения. Сутью этих разногласий был и остается 
вопрос о том, кем являлся Андрей Иванович – круп-
ным и серьезным государственным деятелем или 
политическим авантюристом. Вторая точка зрения 
тесно связана с традиционными представлениями 
об «иностранном засилье» в царствование Анны 
Иоанновны и, следовательно, превалирует при 
изучении деятельности Остермана в 1730-е гг., 
а иногда и при комплексном рассмотрении всей 
политической карьеры этого государственного 

деятеля. Последняя особенность связана с тем, что 
в подобного рода исследованиях акценты в той или 
иной мере неизбежно смещаются, и речь идет не 
только о роли Андрея Ивановича в тех или иных 
внутри- и внешнеполитических мероприятиях, но 
и о его участии в борьбе за власть. Иными сло-
вами, разные, а иногда одни и те же авторы дают 
нейтральные или положительные оценки, когда 
дело касается Остермана как высокопоставленно-
го государственного чиновника, и отрицательно 
оценивают его роль как субъекта политической и 
придворной борьбы. Особенно обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что различным обра-
зом трактуется факт иностранного происхождения 
Андрея Ивановича. Исследователи либо оставляют 
его без внимания, а иногда пишут о нем как об 
обрусевшем иноземце, либо заключают, что он на 
протяжении всего российского периода своей жиз-
ни оставался человеком, чуждым государственным 
интересам страны, в которой служил.

В современной историографии представле-
ние об «иностранном засилье», которое якобы 
имело место в 1730-е гг., а отчасти в предыдущий 
и последующий периоды, находит со стороны 
исследователей намного меньше поддержки, чем 
в дореволюционной и советской исторической 
литературе, что не могло не сказаться на трактовке 
фигуры Остермана. Очевидно, именно по этой 
причине оценки, даваемые этому государствен-
ному деятелю в последние десятилетия, более 
связаны с анализом его роли в тех или иных 
политических мероприятиях, нежели с более 
или менее тенденциозными представлениями о 
царствовании Анны Иоанновны в целом. Нель-
зя, впрочем, сказать, чтобы традиция, начавшая 
формироваться при Елизавете Петровне, вовсе не 
довлела над современными исследователями, что 
проявляется, в частности, в том, что некоторые из 
них, полемизируя со сторонниками концепции 
«иностранного засилья», склонны явно преуве-
личивать как масштабы государственной деятель-
ности Остермана, так и его заслуги.

Кроме того, нельзя не заметить, что сюже-
ты, связанные с государственной деятельностью 
Андрея Ивановича, изучены весьма неравно-
мерно. Наибольшее число работ касается тех же 
1730-х гг., что отчасти объясняется тем, что в дан-
ный период Остерман являлся одной из ключевых 
фигур российского правительства. Во второй по-
ловине 1720-х и начале 1740-х гг. его положение 
в целом было таким же, однако деятельность 
Андрея Ивановича в указанные периоды изучена 
в намного меньшей степени, не говоря уже о вре-
мени правления Петра I.

Наконец, в разной степени изучены различ-
ные области деятельности Остермана. Наиболь-
шее число исследований касается его дипломати-
ческой работы, а также роли в борьбе за власть при 
российском дворе, тогда как сюжеты, связанные с 
участием Андрея Ивановича во внутриполитиче-
ских мероприятиях, разработаны недостаточно.
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О жизненном пути и деятельности участника 
Бородинского сражения, страстного библиофила, 
путешественника, исследователя Востока, по-
лиглота, широко образованного интеллигента 
А. С. Норова написано достаточно много разного 
рода и формата работ. Упоминание даже незначи-
тельного их количества потребует специального 
исследования. Однако среди изученных аспектов 
вне поля зрения исследователей остается такой, 

на наш взгляд, интересный сюжет, как оценка 
личных качеств и деятельности А. С. Норова 
на посту министра народного просвещения от-
ечественной профессурой Санкт-Петербурга и 
Москвы.

Авраам Сергеевич Норов родился в 1795 г. 
в с. Ключи Балашовского уезда Саратовской 
губернии в знатной дворянской семье. Получив 
хорошее домашнее образование, он в 1807 г. был 
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определен в Благородный пансион при Москов-
ском университете, но не закончил его, так как 
по настоянию отца поступил на военную службу 
в лейб-гвардии артиллерийскую роту. В чине 
поручика, командуя полубатареей, участвовал в 
войне 1812 г. и в Бородинском сражении получил 
ранение левой ноги, в результате которого ее до 
колена пришлось ампутировать. Выйдя в отставку, 
А. С. Норов много занимался самообразованием; 
изучал иностранные языки, пробовал свои силы 
на литературном поприще, собрал две библиотеки, 
считавшиеся одними из лучших в дореформенной 
России, много путешествовал по Востоку и Север-
ной Африке, занимался научными изысканиями в 
области исторической географии, древней истории, 
библейской археологии. Продвигаясь по карьерной 
лестнице на гражданской службе, в феврале 1850 г. 
он становится товарищем министра народного 
просвещения П. А. Ширинского-Шихматова. На 
кандидатуре А. С. Норова настоял сам министр. 
«Никого более способного занять место товарища 
моего не знаю, кроме сенатора Норова, служащего 
также членом Комиссии прошений»1, – писал он 
императору Николаю I 30 января 1850 г. После 
смерти П. А. Ширинского-Шихматова А. С. Норов 
становится министром и оказывается в центре 
общественной, научной и культурной жизни стра-
ны, причем в весьма сложный, противоречивый 
период развития Российского государства. Характе-
ристика его личных качеств, воззрений на вопросы 
российского образования и науки, деятельности 
во главе Министерства народного просвещения 
содержится в воспоминаниях А. В. Никитенко, 
С. М. Соловьева, Н. Г. и Ф. Н. Устряловых, письмах 
Т. Н. Грановского, Н. В. Калачова и др.

Самые обстоятельные сведения о Норове-
министре имеются в воспоминаниях историка 
литературы, профессора Санкт-Петербургского 
университета, ординарного академика Академии 
наук по отделению русского языка и словесности 
А. В. Никитенко, являвшегося на протяжении не-
скольких лет его бессменным помощником. Прежде 
всего, бросается в глаза то, как много места в своих 
воспоминаниях автор уделил психологическому 
портрету А. С. Норова, его характеру. С первых же 
страниц сквозит очарование А. В. Никитенко новым 
министром. «Надо отдать справедливость Аврааму 
Сергеевичу: он вообще действует благородно и 
смело. Первое, впрочем, ему присуще, но долго ли 
его хватит на второе – не знаю. <…>. С министром, 
так благородно настроенным, – хорошо и работать»2, 
– записал он в своем дневнике 13 декабря 1854 г.

С. М. Соловьев, познакомившийся с А. С. Но-
ровым, вероятнее всего, во время своей поездки в 
Петербург для работы в Публичной библиотеке в 
1853 г. отметил, что от нового министра «пахнуло 
сейчас же сильною оттепелью», констатировал: 
«Норов поразил меня своею противоположностью 
покойному министру [П. А. Ширинскому-Ших-
матову. – С. Л.]. Прекрасное, симпатичное лицо с 
грустным оттенком, добродушная приветливость, 

отсутствие всего казарменного и департаментского – 
вот те черты, которые приятно поражают в Норове»3. 
Такое же восхищение А. С. Норовым встречаем в 
письме Т. Н. Грановского одному из своих знакомых: 
«Министр народного просвещения произвёл на 
всех прекрасное, отрадное впечатление»4. Отметил 
ученый и хорошее отношение А. С. Норова лично к 
нему. «Министр ко мне очень благоволит»5, – писал 
он. Т. Н. Грановский познакомился с А. С. Норо-
вым в 1855 г. на праздновании 100-летнего юбилея 
Московского университета. Министр пригласил 
историка в Петербург, чтобы обсудить с ним во-
прос о разработке учебника по всеобщей истории. 
Т. Н. Грановский 2 октября 1855 г. не без гордости со-
общал К. Д. Кавелину из Москвы: «Он (А. С. Норов. 
– С. Л.) ко мне показывает большое расположение и 
остался доволен присланной мною ему запиской»6.

Вряд ли А. С. Норов разделял историософские 
воззрения историка, но, безусловно, увидел в нем 
талантливого и способного ученого и поддержал 
его. Летом 1855 г. министр утвердил избрание 
Т. Н. Грановского деканом историко-филологиче-
ского факультета Московского университета. Ранее 
попытка его избрания была заблокирована попечи-
телем Московского учебного округа В. И. Назимо-
вым. Благожелательное отношение А. С. Норова к 
Т. Н. Грановскому было искренним. В своем письме 
Александру II «о нигилизме» он так отозвался о 
нем: «Это был один из достойнейших профессоров 
Московского университета, человек благочестивый 
и совершенно монархический»7. Последняя характе-
ристика добавлена А. С. Норовым, вероятнее всего, 
сознательно, с целью скрыть прозападнические 
взгляды Т. Н. Грановского.

Стоит отметить, что не только российская про-
фессура, но и лица, далекие от системы образования, 
например адмирал Е. В. Путятин, положительно 
восприняла назначение А. С. Норова министром 
народного просвещения. 1 августа 1854 г. с борта 
своего фрегата «Паллада», находившегося в Амур-
ском лимане, Е. В. Путятин отправил с И. А. Гон-
чаровым А. С. Норову письмо, в котором ваыражал 
«искреннюю радость» в связи с его назначением на 
пост министра народного просвещения8.

С. М. Соловьев высоко оценивал культур-
но-образовательный уровень и деловые качества 
А. С. Норова: «Человек, потерявший ногу при 
Бородине, являлся беспристрастным и правдивым 
оценщиком благонамеренности русских учёных, 
более беспристрастным и правдивым, чем бле-
стящий учёный и потому подозрительный Уваров 
и трепещущий подьячий Ширинский. Норову 
удалось выхлопотать позволение представлять 
императору лучшие произведения русских учёных 
и литераторов; моя “История России” была пред-
ставлена, вследствие чего я удостоился получить 
монаршее благоволение осенью 1854 года»9. На 
упомянутом университетском юбилее, по словам 
С. М. Соловьева, «Норов сделал так, что получили 
награды только выдающиеся по своим способно-
стям и учёно-литературным заслугам профессора: 
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Грановский и я получили орден Анны II-й степе-
ни…»10. Несомненно, А. С. Норов был хорошо 
знаком с научными трудами Т. Н. Грановского 
и С. М. Соловьева и, очевидно, положительно о 
них отзывался. Во всяком случае упоминание об 
учебнике по всеобщей истории в письме Т. Н. Гра-
новского можно рассматривать как подтверждение 
этого вывода. Возможно, он неоднократно встре-
чался с обоими историками, но отражение в их 
воспоминаниях и письмах нашли лишь первые 
встречи с ним.

Несколько иные, можно сказать сугубо слу-
жебные, обстоятельства встречи с А. С. Норовым 
профессора русской истории, декана историко-
филологического факультета Санкт-Петербургского 
университета Н. Г. Устрялова описал в своих вос-
поминаниях его сын – Федор Николаевич Устрялов. 
Известно, что Н. Г. Устрялов способствовал защите 
магистерской диссертации Н. Г. Чернышевского 
«Эстетическое отношение искусства к действитель-
ности». Министр народного просвещения оказался 
в весьма затруднительном положении в результате 
давления на него ретроградов, стремившихся не до-
пустить работу к защите. И помощь, оказанная дис-
сертанту Н. Г. Устряловым, Норов воспринял едва ли 
не панически, отметив, что диссертация Н. Г. Чер-
нышевского являет собой «отрицание искусства и 
изящного». Встретившись по дороге из Павловска в 
Петербург с историком, он достаточно эмоциональ-
но высказал ему, свое недовольство по этому поводу, 
потребовав отменить защиту. Вот как, очевидно 
со слов отца, описал эту встречу Ф. Н. Устрялов: 
«Едва ли не накануне диспута, Абрам (так Норова 
называли многие его современники. – С. Л.) Сер-
геевич Норов, проездом из Павловска в Петербург 
встретился в вагоне с моим отцом.

– Николай Герасимович! Что вы наделали! – 
воскликнул министр, увидев моего отца. – Как могли 
вы пропустить диссертацию Ч[ернышев]ского? 
Вчера, ложась спать, я просмотрел её. Ведь это вещь 
невозможная! Ведь это полнейшее отрицание искус-
ства и изящного! Помилуйте! Сикстинская мадонна 
и Форнарина – итальянка-натурщица. К чему же 
сводится искусство? Это невозможно, невозможно!

Отец заметил, что диссертация одобрена со-
ветом, что экзамен выдержан магистрантом, дис-
сертация напечатана, и день диспута назначен.

– Отменить! Остановить всё это! Я не могу 
согласиться! – решил Норов. – Как хотите, но такая 
диссертация невозможна и всё это дело следует 
окончить»11.

Ф. Н. Устрялов предположил, что «очень может 
быть, что кто-нибудь из “приверженцев” как его, 
так и существовавшего в то время порядка, нарочно 
обратил его внимание на диссертацию Ч[ернышев]
ского»12.

Впрочем, эпизод с диссертацией Н. Г. Черны-
шевского отнюдь не мешал Н. Г. Устрялову бывать 
«почти каждую неделю у А. С. Норова на вечерах в 
министерском доме у Чернышева моста, где палаты 
были огромными, и публики собиралось много»13. 

«Тогдашний министр народного просвещения, 
А. С. Норов, относился к моему отцу с большим 
уважением»14, – вспоминал Ф. Н. Устрялов. Пред-
ставляется логичным эти «вечера в министерском 
доме» считать своеобразным продолжением работы 
Археографической комиссии, председателем кото-
рой А. С. Норов являлся с 1850 г. и до конца своей 
жизни. Под его руководством деятельность Комис-
сии активизировалась, стала более результативной. 
К работе в ней ему удалось привлечь таких видных 
историков, архивистов, филологов, публицистов, 
как: К. Н. Бестужев-Рюмин, П. С. Билярский, 
И. М. Бодянский, Ф. И. Буслаев, А. Ф. Бычков, 
И. О. Гирт, Н. И. Костомаров, М. О. Коялович, 
А. Н. Пыпин, П. И. Савваитов, С. М. Соловьёв, 
П. М. Строев.

Нередко сотрудники Археографической 
комиссии, выполняя поручения А. С. Норова, с 
целью сбора исторического материала, выезжали 
в командировки в губернии и работали в местных 
архивах. Например, Н. В. Калачов, несмотря на то, 
что находился в отпуске, летом 1858 г. плодотворно 
работал в Саратовском губернском архиве и сооб-
щал А. С. Норову о находке «в одном фамильном 
архиве коллекции актов, из коих некоторые будут 
помещены в изданиях комиссии»15. По просьбе 
А. С. Норова Н. В. Калачов работал также в архивах 
Владимирской, Самарской, Тамбовской, Рязанской 
и Пензенской губерний. Столь тесное общение 
министра с профессорско-преподавательским кор-
пусом говорит о том, что он был, образно говоря, 
своим в этой среде. Ему доверяли, его уважали, с 
его мнением считались. Думается, эпизод с работой 
Н. В. Калачова во время его отпуска в Саратовском 
губернском архиве по просьбе А. С. Норова, можно 
рассматривать как подтверждение этого тезиса.

Собственно самого А. С. Норова в 1841 г. еди-
ногласно избрали почетным членом Российской 
академии наук по отделению русского языка и сло-
весности, а через 10 лет – действительным членом 
и ординарным академиком. «Предаваясь науке и 
литературе ещё в молодости, А. С. Норов с самого 
начала вступления своего на литературное поприще 
обратил на себя общее внимание всех, дорожащих 
успехами отечественной словесности, своим строго 
художническим направлением, тем более, что оно 
было в нём соединено с требованиями современной 
науки и с основательным знанием языков класси-
ческой древности и богатств литературы новоев-
ропейской»16, – говорится в отзыве-рекомендации, 
подписанной всеми академиками отделения.

В сообществе ученых А. С. Норов небезоснова-
тельно считался специалистом по древнему Востоку. 
К нему обращались за рецензиями, консультациями, 
разъяснениями, советом по тому или иному вопросу, 
связанному с историей древнего Востока. Например, 
секретарь Московского археологического общества, 
историк, археолог и искусствовед, заслуженный 
профессор Московского университета К. К. Герц 
обратился к А. С. Норову с просьбой дать рецензию 
на его статью «Новейшие исследования Палести-
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ны». «Мне будет очень лестно, если этот труд, в 
котором я намеревался ознакомить нашу публику 
с результатами новейших разысканий и указать на 
важные вопросы, связанные с археологическим про-
шлым этой страны, удостоится снисходительного 
обсуждения такого знатока Палестины, как Ваше 
высокопревосходительство»17, – писал он. Следует 
заметить, далеко не к каждому ученому А. С. Норов 
проявлял своё расположение и благосклонность. 
Так, после публикации статьи Н. И. Костомарова о 
Куликовской битве, в которой историк поставил под 
сомнение активное участие в ней московского князя 
Дмитрия Ивановича, он демонстративно перестал 
здороваться с Н. И. Костомаровым на заседаниях 
Археографической комиссии.

А. С. Норов, возглавляя Министерство народ-
ного просвещения, в своей кадровой политике в 
определяющей степени руководствовался критери-
ями профессионализма того или иного кандидата. В 
частности, он помог К. Д. Ушинскому стать класс-
ным инспектором Смольного института, несмотря 
на противодействие некоторых чиновников, вы-
ступавших против К. Д. Ушинского, вовлек в сферу 
образования известного хирурга Н. И. Пирогова, 
предложив ему место попечителя Одесского учеб-
ного округа. А. С. Норов проявлял заботу и об «от-
ставных» профессорах. В частности, он оставил в 
качестве «причисленного» к Министерству народно-
го просвещения, вышедшего в отставку с должности 
помощника попечителя Казанского учебного округа 
выдающегося математика Н. И. Лобачевского, сумев 
добиться для него выплаты единовременного по-
собия на весьма внушительную по тем временам 
сумму – 1500 руб.

Все, общавшиеся с А. С. Норовым, отмечали 
его открытость, доброту, начитанность, любоз-
нательность, высокий уровень культуры, умение 
расположить к себе собеседника. Вместе с тем 
современники отмечали и его слабохарактерность, 
непостоянство в принятии решений, легкость, с 
которой он оказывался под влиянием то одного, 
то другого лица. «Абрам Сергеевич, – отмечал 
Ф. Н. Устрялов, – был очень добрый, знающий и 
даже, в некоторых случаях, передовой человек. Но 
он отличался крайнею слабостью характера»18. «Но 
с первых же слов поразило меня в Норове и неуменье 
избежать крайностей, характеризующее всех наших 
господ, наверху стоящих, и в Норове по мягкости его 
натуры видное более чем в ком-либо»19, – вспоминал 
С. М. Соловьёв. «Опять тревоги по милости жалкой 
бесхарактерности министра. Нет возможности идти 
с ним путем ровным, прямым и открытым, а между 
тем он сам хороший человек. Но вот что значит не 
иметь ума твердого и воли, способной решать са-
мой, без чужих подпорок»20, – с плохо скрываемой 
досадой записал А. В. Никитенко в своем дневнике 
10 марта 1855 г. «Мягкость натуры» А. С. Норова 
была подмечена даже сотрудниками III отделения. 
«В лице нынешнего министра, действительного 
тайного советника Норова, соединяются многие 
отличные свойства: религиозно-нравственный образ 

мыслей, истинная любовь к просвещению, стрем-
ление к выполнению своих обязанностей; но в нём 
замечают также вредную слабость, происходящую 
от чрезмерного благодушия. Он подчиняет себя 
влиянию окружающих и притом, желая снискать в 
кругу учёных имя поборника просвещения, нередко 
вполне предается их внушениям»21, – говорится в 
отчете отделения за 1856 г.

Создается впечатление, что профессорский 
корпус относился к А. С. Норову с симпатией, 
сочувственно, понимая трудность его положения, 
видя его стремление добиться смягчения цензур-
ной политики, создать профессорскому составу 
высших учебных заведений наиболее комфортные 
условия для преподавательской и научной деятель-
ности.

В марте 1858 г. император Александр II от-
правил А. С. Норова в отставку. Вот как отразил 
это событие в своем дневнике А. В. Никитенко: 
«Сейчас получил известие от Петра Петровича 
Татаринова, что Норов подал в отставку и полу-
чил её. <…>. Говорят, государь, решая отставку 
Норова, сказал: “Это почтенный человек по своему 
сердцу, по благонамеренности; я душевно люблю 
его и уважаю. Но он не способен быть министром, 
и я дольше оставить его на этом месте не могу”»22. 
Официальной причиной отставки было названо 
ухудшение здоровья «бородинского ветерана», 
как называли А. С. Норова в его ближайшем окру-
жении. Но многие современники полагали, что 
главной причиной отставки министра стали его 
слабохарактерность, мнительность, неумение от-
стаивать свою точку зрения. Автор данной статьи 
придерживается мнения, высказанного им в своей 
монографии, посвященной жизненному пути, на-
учным и общественным взглядам А. С. Норова: 
главной причиной отставки следует признать не-
совпадение его взглядов на будущее российского 
образования и воззрений на этот предмет Алек-
сандра II23.

Являясь человеком академической среды, со-
знавая значимость культурной преемственности, 
необходимость творческой самореализации лич-
ности, «воспитания в вере» без попыток сталки-
вания веры и науки, А. С. Норов мыслил высшее 
образование как соединение науки, высоких 
нравственных идеалов ее представителей, патри-
отизма и религиозной духовности учащихся. Он 
отдавал приоритет классическому образованию, 
в то время как страна нуждалась в специалистах 
узкого профиля, выражаясь современным языком, 
технократах. Очевидно, проводить преобразо-
вания с министром, чьи установки значительно 
разнились со взглядами Александра II и требова-
ниями времени, было невозможно. Программным 
лозунгом А. С. Норова-министра было «ничего не 
преобразовывать, а только улучшать». Он нашел 
свое отражение в его записке о совершенствова-
нии системы народного образования. «Наконец, 
– говорится в ней, – вообще осмелюсь изъяснить, 
что если какие меры существенно нужны по 
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Министерству народного просвещения, то это, 
как и во всяком другом ведомстве, суть меры 
постепенного улучшения, а не меры преобразо-
вания»24. Таким образом, можно утверждать, что 
А. С. Норов сознательно избрал конформистскую 
линию поведения, что в правление Николая I пред-
ставлялось оправданным с позиций модернизации 
системы народного образования, но непонятным 
для многих его современников, видевших в этом 
слабоволие, непостоянство взглядов министра. В 
их представлении такое непостоянство и отсут-
ствие твёрдости было непозволительно крупному 
государственному чиновнику.

А. С. Норов находился во главе Министер-
ства народного просвещения в сложный период. 
Феодально-крепостническая экономика не справ-
лялась с требованиями времени, становилась 
главным препятствием на пути поступательного 
социально-экономического и общественно-поли-
тического развития России. Правление Николая I 
– последний этап кризиса феодально-крепостни-
ческой системы. Ее финальным и трагическим 
завершением явилось поражение России в Крым-
ской (Восточной) войне 1853–1856 гг. Потреб-
ность в квалифицированных кадрах стала в период 
правления императора Николая I настоятельной, 
можно сказать, жизненной необходимостью. От 
человека, занимавшего пост министра народного 
просвещения, требовались незаурядные личные 
качества, в частности: упорство и сила воли, 
понимание задач, стоявших перед народным об-
разованием, ясное представление путей и средств 
их решения. В связи с этим уместно подчеркнуть, 
что характер А. С. Норова явно не соответствовал 
тем требованиям, которыми должен обладать 
чиновник высокого государственного ранга – ми-
нистр народного просвещения, особенно в такой 
сложный исторический период.

А. С. Норов воплощал собой образ куль-
турного, высокообразованного, эрудированного 
чиновника. В его взглядах на развитие системы 
народного просвещения присутствуют либерализм 
времени Александра I, здоровый консерватизм 
и патриотизм николаевской эпохи, понимание 
необходимости демократизации общественной 
жизни периода правления Александра II. Все это в 
совокупности составило некий синтез, своего рода 
рациональное зерно в образовательной политике 
министра. А. С. Норов стоял на консервативно-
охранительных позициях, но в своей деятельности 
руководствовался здравым смыслом, отстаивая 
эволюционные изменения, поступательное, а не 
скачкообразное развитие отечественного народного 
образования.
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История древнего народа тохар, проживавше-
го в Центральной Азии на рубеже старой и новой 
эры, до сих пор остается до конца не изученной. 
Она связана с возникновением так называемой 
тохарской проблемы. В начале ХХ в. в Китайском 
Туркестане обнаружили древние тексты, часть из 
которых была написана на тогда еще неизвест-
ном языке. К изучению рукописей приступили 
специалисты по древним языкам. Не имея на тот 
момент достаточно исторического материала, да и, 
вероятно, в некоторой спешке, лингвисты назвали 
язык тохарским.

Под наименованием «тохары» (гр. Τόχαροι) 
античные писатели понимали один из индоевро-
пейских этносов, проживавший на территории 
Бактрии. Язык же, который назвали тохарским, 

был распространен гораздо восточнее, в оазисах 
Таримского бассейна. Его процесс изучения про-
ходил достаточно успешно. Было выделено два 
диалекта: «тохарский А» – «восточно-тохарский», 
и «тохарский Б» – «западно-тохарский»1, а также 
выдвинуто предположение о существовании еще 
одного тохарского языка («тохарский С»), который 
использовали в оазисе Лоулань2. Термин «тохар-
ский» прочно закрепился в научной литературе.

Однако возникла трудность соотнесения 
тохарского языка с тохарами как с предполагае-
мыми его носителями. Тохарская тема переросла 
в тохарскую проблему3. Один из современных ее 
исследователей Л. М. Сверчков замечает: «Многие 
учёные отрицали само определение “тохарские” 
по отношению к языку документов из Кучи, Кара-
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шара и Турфана как не отражающее самоназвание 
народа, оставившего эти тексты. Все осознавали 
искусственность построения подобного рода, 
когда “неизвестному языку” присвоили имя то-
харского, руководствуясь данными греко-римских 
письменных источников. В античной традиции 
известны только три народа, которые можно 
приурочить к территории Китайского Туркестана 
– серы, тохары и фруны (или фауны). Ход дальней-
ших рассуждений крайне прост: коль скоро язык 
рукописей индоевропейский (но не иранский или 
индийский), а серы – это китайцы, фруны – гунны, 
как полагало почему-то большинство исследова-
телей, значит, тексты оставили тохары»4.

Процесс изучения тохарских языков шел го-
раздо быстрее исторического осмысления пробле-
мы. Лингвистическое исследование выделилось 
в отдельную большую отрасль. Тохарская тема 
разделила специалистов по тохарской проблема-
тике условно на два лагеря: тех, кто во главу угла 
ставит лингвистическое исследование, и тех, кто 
отталкивается прежде всего от исторических и 
археологических данных. В своих выводах они 
приходят порою к разным результатам, о чем будет 
сказано ниже.

На возникновение расхождений в подходах 
на тохарскую проблему лингвистов и историков 
указывал Ю. Н. Рерих (1902–1960), у которого с 
этой темой была связана своя личная история. Еще 
обучаясь в Гарварде по специальности индийская 
филология, он начал интересоваться тохарской 
темой. Она настолько увлекла молодого ученого, 
что он оставляет занятие санскритом и пали и 
решает закончить свое образование в Парижском 
университете, занимаясь историей тохар под руко-
водством профессора Поля Пеллио, специалиста 
по тохарам.

В 1921 г. Рерих написал реферат на тему то-
харского языка и отправил его в Парижский уни-
верситет, сопроводив письмом, в котором писал: 
«В настоящее время я, в частности, интересуюсь 
проблемой тохар. Моя интуиция даёт возможность 
рассматривать проблему с исторической точки 
зрения, основываясь на археологических наход-
ках, касающихся Китайского Туркестана. Я думаю 
представить эту работу как тезисы докторской 
работы в Парижском университете»5. Молодой 
ученый четко сформулировал свою позицию, он 
ставит своего наставника в известность, что он 
намерен изучать проблему в историческом ключе, 
опираясь на археологические данные.

В той или иной степени тохарская пробле-
матика присутствует во всех трудах Рериха. Не-
посредственно теме истории тохар посвящены 
его статьи «Тохарская проблема»6 и «Память 
о тохарах в Тибете»7, а также большая часть 
первого тома его капитального труда по истории 
Центральной Азии8.

Прежде чем перейти к анализу результатов 
исследования тохарской истории Рерихом, необхо-
димо сделать несколько замечаний. Отметим, что 

систематическое изучение его научного наследия 
только начинается9. Рерих долгие годы провел в 
эмиграции, проживая в Индии, и только в 1957 г. 
вернулся на родину. Но в Институте востоковеде-
ния АН СССР, куда он устроился по возвращении, 
ему было судьбой отведено проработать менее 
трех лет. Скончался он в возрасте 58 лет, достаточ-
но рано для ученого, оставив неизданными целый 
ряд рукописей. Свои труды он писал на англий-
ском, русском и французском языках, публиковал 
их в Америке, Европе, Индии и России. До сих пор 
неизвестно, все ли его работы изданы, а если изда-
ны, то где. Некоторые из опубликованных в первой 
половине прошлого века статей Рериха являются 
библиографической редкостью. А те, которые 
удалось переиздать в последние годы маленьким 
тиражом, к сожалению, не стали широко извест-
ными. Трудностей в изучении научного наследия 
Ю. Н. Рериха добавляет и то обстоятельство, что 
многие его работы являются программными, и 
для понимания их значения требуется знать не 
только многогранное наследие самого ученого, 
но и всей семьи Рерихов, которая представляла 
собой единый творческий коллектив.

Рерих часто поднимал проблемы, перспек-
тивные для будущего исследования. Так, он один 
их первых поставил вопрос об изучении истории 
и культуры кочевников как отдельной отрасли 
научного знания. В настоящее время кочевни-
коведение активно развивается, и труды Рериха 
являются важным вкладом в продвижение этого 
направления исторической науки. Поэтому не 
оправдан взгляд на научное наследие Рериха как 
на устаревшее.

Что касается тохарской проблемы, то Рерих 
в свое время не только дал ей историческое из-
мерение, но и наметил перспективы на будущие 
исследования, в которых история тохар может 
занять определенное место. Среди них можно 
назвать такие темы как, например, эпоха великих 
древних миграций в Азии, общность кочевого 
мира Евразии, распространение буддизма в пер-
вом тысячелетии нашей эры, культурное единство 
Азии, возникновение и распространение гандхар-
ского стиля в искусстве, древняя и средневековая 
история Индии и Тибета, евразийская концепция 
об истоках русской культуры, будущее совместное 
развитие народов Евразии.

Статью «Тохарская проблема» Рерих начина-
ет словами: «Так называемая тохарская проблема 
является одной из сложнейших проблем истории 
Внутренней Азии и до известной степени отно-
сится к истории Индии, поскольку она касается 
этнической принадлежности кушанской династии. 
От выявления хронологии кушанской эпохи за-
висит решение многих вопросов истории Индии 
– не только древней, но и средневековой»10. Это 
утверждение Рериха сразу расставляет акценты 
в его последующем изложении материала. Во-
первых, историю тохар он считает частью истории 
Индии; во-вторых, многие вопросы древней и 
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средневековой Индии, по его мнению, связаны с 
хронологией Кушанской эпохи, в которой главен-
ствовали тохары.

История Индии, в особенности ее северо-
западной части, в период II в. до н.э. – V в. н.э. 
характеризуется политическим, экономическим 
и культурным расцветом, который стал возможен 
благодаря возвышению Кушанской империи11. 
В период своего наибольшего могущества она 
занимала территорию, включающую регионы 
современной юго-западной и центральной Ин-
дии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана, 
Узбекистана, а также Китая. По своему полити-
ко-экономическому уровню Кушанская империя 
была сопоставима с Римской, Парфянской или 
Китайской державами.

В Кушанскую эпоху произошло массирован-
ное распространение буддизма из Индии в страны 
Юго-Восточной Азии, Среднюю и Центральную 
Азию, а также на Дальний Восток. Рерих писал: 
«По буддийским каналам в Центральной Азии 
стали известны индийские светские науки: астро-
номия, медицина, драматические произведения, 
поэзия и грамматика; они были восприняты наро-
дами, живущими от степей юга России до берегов 
Тихого океана»12. Крупные буддийские культурные 
и образовательные центры появились в Бамиане 
(Афганистан), Хотане, Куче, в Дуньхуане и дру-
гих древних городах Центральной Азии. На базе 
буддизма возникло и получило свое развитие так 
называемое гандхарское искусство, которое еще на-
зывают греко-буддийским, так как оно передавало 
индийские буддийские сюжеты преимущественно 
с помощью греческой художественной лексики13.

Будучи частью большой индийской циви-
лизации, Кушанская империя распространила 
культурную экспансию на все евразийское про-
странство. О всеазиатском масштабе культурного 
влияния индийской цивилизации на базе буддизма 
в первом тысячелетии нашей эры Рерих писал: 
«Художественные традиции Гандхары распро-
странялись вдоль караванных путей через цен-
трально-азиатские пустыни и достигли берегов 
Тихого океана. <…> Центральная Азия, районы 
Западного и Восточного Туркестана стали местом 
встречи индийских, иранских и китайских худо-
жественных воздействий, из которых выросло 
яркое и сильное искусство, на своей поздней 
стадии повлиявшее на искусство Тибета, а через 
него – на китайское искусство периода династии 
Юань (XIII–XIV вв. н.э.)»14.

В Кушанскую эпоху оживились торговые, 
культурные и религиозные связи между различ-
ными областями евразийского континента, причем 
достаточно удаленными друг от друга. Особо сле-
дует отметить развитие системы коммуникаций в 
различных направлениях евразийского материка, 
которая получила название Великого шелково-
го пути. Это было выдающимся достижением 
Древнего мира. Насколько оптимальны были эти 
маршруты, свидетельствует современная идея 

возрождения этой коммуникативной сети уже на 
новом технологическом уровне.

Относительно высокий уровень культурно-
исторического развития Кушанской империи по-
ражает воображение и справедливо вызывает мно-
жество вопросов. Как потомки кочевых племен, 
пришедшие из глубин Азии, могли сокрушить 
власть влиятельных греко-бактрийских правите-
лей и объединить в одно государство совершенно 
разные области, причем уже достаточно развитые 
в политическом и экономическом плане? Удивляет 
и выбор в качестве идеологической основы госу-
дарства именно идеологии буддизма, который и в 
самом деле продемонстрировал хорошие перспек-
тивы для будущего государственного строитель-
ства, хотя в Азии в то время было много и других 
влиятельных культов и религий. Существующая 
веротерпимость в кушанском государстве тоже 
заслуживает внимания.

Вопрос, кто были эти люди, создавшие 
Кушанскую империю и выработавшие высокие 
образцы гандхарской культуры, волновал Рериха 
как ученого. В тохарах он видел не только тех, кто 
стал родоначальником Кушанской династии, но и 
тех, кто инициировал мощный культурно-цивили-
зационный импульс в Центральной Азии. В связи 
с этим он ставил перед собой задачу «восстано-
вить ход событий, разыгравшихся во Внутренней 
Азии и приведших к уходу орды племени юэчжи 
(вариант: юэши) на запад и к рубежам Индии, на 
основе китайских и классических письменных 
источников»15, а также согласовать между собой 
этнонимы юэчжи, тохары и кушаны.

Выделим наиболее важные моменты в исто-
рической реконструкции Рерихом указанного 
периода тохарской истории. Рерих анализирует 
китайские хроники «Шицзи», «Цянь Ханьшу» 
и «Хоу Ханьшу». Хотя они ведут свое пове-
ствование о народе юэчжи с III в. до н.э., он 
предполагает, что их история гораздо древнее. 
Юэчжи кочевали на большой территории в ки-
тайской провинции Ганьсу. Переломный момент 
в их истории происходит во II в. до н.э., который 
Рерих называет «крупным событием в кочевом 
мире Внутренней Азии»16. Под давлением сюнну 
(хунну) юэчжи вынуждены были уйти из зоны 
своих обычных кочевий, начав натиск на сосед-
ние кочевые племена. Эта миграция привела, как 
в эффекте домино, к массовым перемещениям в 
кочевом мире. В результате некоторые народы 
были порабощены, государства пали, а на их ме-
сте возникали как новые племенные союзы, так 
и новые государственные образования. Вслед за 
направляющимися на запад юэчжи племена хунну 
проникли в земли Таримского бассейна и заво-
евали княжество Лоулань. Пришли в движение и 
сарматы, а также среднеазиатские скифы (саки), 
которые двинулись в Согдиану. Во время своего 
следования на запад юэчжи перешли реку Оксус 
(Амударью) и вторглись в Бактрию. В 128 г. до н.э. 
они уже занимали всю ее территорию.
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Рерих обращает внимание на новый важный 
момент в истории юэчжи, а именно на образова-
ние племенного объединения, в которое входило 
пять владений (Сюми, Шуанми, Гуйшуан, Сидунь 
и Думи17). Причем, кроме самих юэчжи, в объеди-
нении было и местное, оседлое, население. Таким 
образом, мы имеем интересный исторический 
факт, когда кочевники объединяются с оседлыми 
племенами, и что также интересно, правителями 
каждого из владений был князь не с юэчжи, и не 
с местным наименованием, а с хуннским – ябгу. 
Таким образом, одной из отличительных этнопси-
хологических черт народа юэчжи была их приспо-
собляемость к условиям и достаточная гибкость 
в отношениях с другими племенами.

Ябгу Гуйшуана (Kuśana) Куджула Кадфиз 
(Kujula Kadphises) становится верховным прави-
телем над всеми пятью княжествами в Бактрии и 
основывает новую династию Кушанов. Описывая 
это событие, Рерих называет Куджула Кадфиза 
правителем владений не юэчжи и не тохаров, а 
владений уже юэчжи-тохаров18. Далее Рерих де-
лает важное замечание. Двигаясь на запад, часть 
юэчжи вместе с примкнувшими к ним скифами-
саками остались во владении усуней в районе 
Куча – Карашахр – Турфан. Здесь они постепенно 
смешивались с местным населением, переходя к 
оседлому образу жизни. Рерих предполагает, что 
именно эти люди были носителями языка, кото-
рый впоследствии получил именование тохарско-
го. В Кушанскую эпоху они восприняли буддизм.

Рерих замечает, что первоначальная орда 
юэчжи разделилась на две части, которые сфор-
мировали две новые общности: больших (даюэч-
жи) и малых (сяо) юэчжи, имеющих в будущем 
разную историческую судьбу. Часть малых юэчжи 
остались на территории прежних кочевий и от 
поколения к поколению стали постепенно смеши-
ваться с племенами цянов, от которых восприняли 
тибетский язык. Некоторые из них жили в горах 
на юго-запад от Дуньхуана и продержались там 
довольно долго, вплоть до Х в. н.э., до завоевания 
их тюрками.

Чтобы ответить на вопрос, какие основания 
имеются для того, чтобы отождествлять юэчжи 
китайских исторических источников с тохарами 
классических писателей, а это главная составляю-
щая тохарской проблемы, Рерих приводит следую-
щие аргументы: вывод французского ориенталиста 
Р. Груссе, который проводил такое отождествле-
ние19, слова Птолемея, сообщавшего о народности 
Θαγονροι, горы Θαγονρονοροζ, город Θογαραπολιζ  
на востоке торгового пути в Ганьсу. Также Рерих 
упоминает уроженца города Куча Кумарадживу 
(344–413), который слово tukhara (тохары) в буд-
дийских трактатах переводил на китайский язык 
как малые юэчжи, которые еще в V в. н.э. кочевали 
в горах Наньшаня к югу от Лянчжоу. Он пишет, 
что «для Кумарадживы, который бывал в северо-
западной Индии и в частности в Кашмире, где из-
учал санскрит и буддийскую философию, тохары 

были юэчжи»20. В качестве следующего аргумента 
Рерих приводит свидетельства хотанского и вос-
точно-иранского (сакского) документов, которые 
содержат исследования соответственно Г. Бейли21, 
Ф. Томаса и С. Коноу22. В них говорится об отряде 
в две тысячи воинов Ttaudägara  и упоминается 
местность Ttaugara, расположенная на Шёлковом 
пути на территории Ганьсу.

Что касается тибетских источников, то Рерих 
пишет, что в тибетской литературе содержатся 
сведения о двух областях, где жили тохары, – севе-
ро-восток и северо-запад Тибетского нагорья. Эти 
люди именовались как Thod-dkar, или Phod-dkar, 
или Tho-gar. В тибетском Танджуре упоминается 
Тохар (Tho-gar) Дхармамитра, уроженец Термеза 
на реке Оксус23. В Ладакхе близ населенного пун-
кта Дрангцэ (на берегу озера Пангонг-Цо) была 
найдена четырехъязычная надпись, одним из язы-
ков которой был тохарский язык Б (кучинский), 
а другие – согдийский, тибетский и китайский 
языки. Там обозначена дата – 825/826 гг. н.э., что 
говорит, по мнению Рериха, о наличии тохароя-
зычного населения на западе Тибетского нагорья 
в начале IX в. н.э. Название «тохар», равно как и 
«юэчжи», сохранилось еще в Х в. н.э. Уйгуры счи-
тали владения в окрестностях Кучи, Карашахра, 
Турфана и Бешбалыка (Гучэнцзы) тохарскими24. 
Рерих стремился показать, что наименование 
«тохар» встречается в различных транскрипциях 
в текстах, содержащих упоминание местностей в 
пределах Ганьсу, или где-то рядом, вплоть до Х в., 
а затем исчезает.

Что касается текстов на тохарском языке, то 
Рерих пишет, что на нем основывалась богатая 
буддийская литература. Уйгуры, занявшие район 
Куча – Карашахр – Турфан в IX в., стали пере-
водить тохарские тексты на уйгурский язык. В 
связи с этим Рерих упоминает сравнительное ис-
следование П. Пеллио25 текста «Maitreyasamiti», 
написанного на тохри, и его уйгурского перевода. 
Пеллио показал, что язык тохри является тохар-
ским А, на котором писали в Турфане.

Рерих также делает замечание относительно 
эволюции тохарского языка, предполагая, что 
«между концом кушанской эпохи и VIII–IX вв. н.э. 
тохарский язык (“наречия А и Б”) постепенно пре-
вратился в литературный язык, и весьма возмож-
но, что эта эволюция языка совершилась в районе 
именно по соседству с Кучей, которая уже в IV в. 
н.э. являлась крупным культурным центром буд-
дийского мира, связанного культурными нитями 
с северо-западной Индией и Китаем»26.

Свое исследование в статье «Тохарская про-
блема» Рерих завершил словами: «Тохары принад-
лежали к очень древней группе племён, которые 
долгое время продолжали существовать среди 
ираноязычных и тюркоязычных племён Внутрен-
ней Азии, пока окончательно не исчезли, раство-
рившись в окружавшей их этнической среде»27.

В статье «Память о тохарах в Тибете» Рерих 
описывает судьбу племени малых юэчжи. Малые 
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юэчжи, соприкоснувшись с цянами-тибетцами, 
восприняли от них их образ жизни, а также стали 
говорить на их наречиях. Ядро малых юэчжи в 
Ханьскую эпоху располагалось в городе Хуанч-
жун к востоку от озера Кукунор и к югу от реки 
Сининхэ. Опираясь на китайские источники, он 
пишет, что малые юэчжи еще в Х в. жили на юго-
востоке Таримского бассейна и в сопредельном 
районе Наньшаня.

Несмотря на то, что малые юэчжи быстро 
«отибетились», в тибетских источниках о них 
говорится не как о тибетцах, а как о тохарах. Ре-
рих обращает внимание на то, что имя «тохар» в 
различных транскрипциях часто можно встретить 
среди названий тибетских родов и поколений. 
Причем, в тибетской литературе делается раз-
личие между тохарами на западе, в Бактрии, – 
Тохарестане, и тохарами на востоке Таримского 
бассейна и сопредельных областей. Рерих за-
мечает, что согласно тибетским источникам ряд 
буддийских проповедников были тохарами.

Память о тохарах в Тибете сохранилась не 
только в тибетской литературе, но и в искусстве, 
а также в типе вооружения и в конной тактике 
ведения боя. Юэчжи-тохары приобщили тибетцев 
к культуре алано-сарматов, где главенствовал так 
называемый звериный стиль в искусстве. Во время 
Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха 
в Центральном Тибете были обнаружены предме-
ты, искусно украшенные звериным орнаментом. 
Ю. Н. Рерих описал их и осуществил историко-
культурный анализ находок в монографии «Зве-
риный стиль у кочевников Северного Тибета»28.

Таким образом, Рерих не только попытался 
восстановить историю тохаров, но и обосновал 
свой взгляд на тохарскую проблему. Для него 
юэчжи из китайских источников являлись тоха-
рами из сочинений античных авторов. Более того, 
ученый считал для себя обязательным идентифи-
цировать основателей Кушанской династии как 
юэчжи-тохаров.

Данная точка зрения до сих вызывает сомне-
ния у исследователей. Так, в предисловии к сбор-
нику статей Ю. Н. Рериха «Тибет и Центральная 
Азия» М. И. Воробьева-Десятовская, специалист 
по древним рукописям из Центральной Азии, 
признавая, что тохарская проблема остается 
«одной из самых сложных и запутанных до на-
ших дней», формулирует ее следующим образом: 
«Кто же были тохары, откуда они пришли на тер-
риторию Восточного Туркестана – в оазисы Кучу 
и Турфан, – когда они туда пришли и, наконец, 
было ли засвидетельствованное в письменных 
источниках только в I тыс. н.э. название “тохары” 
названием того индоевропейского народа, кото-
рый пришёл в Восточный Туркестан, очевидно, 
во II тыс. до н.э., т. е. раньше, чем арийские 
племена вступили на территорию Ирана и Ин-
дии, – такова сущность тохарской проблемы»29. 
Чтобы приблизиться к разрешению тохарской 
проблемы, Воробьева-Десятовская считает це-

лесообразным приступить сразу к рассмотрению 
вопроса о происхождении и структуре тохарских 
языков. Рерих же предлагал решение тохарской 
проблемы начинать с другой стороны, а именно, 
– с исследования истории тохар, как одного из 
древнейших народов Центральной Азии, неза-
висимо от того, говорили они на тохарском или 
на каком-то другом языке.

Эти два различных подхода к решению 
тохарской проблемы ведут, как оказалось, к раз-
личным выводам. Согласно «лингвистическому» 
подходу тохары пришли на восток с запада и не 
могли быть автохтонным народом Внутренней 
Азии. Воробьева-Десятовская, опираясь на труд 
Гамкрелидзе и Иванова «Индоевропейский язык 
и индоевропейцы»30, прямо так и пишет: «Гла-
ва 12 второго тома посвящена проблеме “Выде-
ления тохарского из общеевропейского языка и 
миграции носителей тохарских диалектов”. В ней 
рассматриваются вопросы тохарских миграций 
на восток (разумеется, с запада…)»31. Далее она 
приходит к выводу, согласно которому попытка 
Рериха доказать, что кушаны были юэчжи-то-
харами, является необоснованной и опять же, 
ссылаясь на лингвистические данные, утверж-
дает, что «кушаны также не могли быть юэчжи, 
поскольку государственным языком Бактрии 
(бассейн Аму-Дарьи) стал бактрийский, один из 
восточно-иранских языков»32.

Подход Рериха, который опирается прежде 
всего на исторические хроники, предполагает 
совершенную иную картину событий. Более раз-
вернуто о проблеме Рерих пишет в своем фунда-
ментальном труде по истории Центральной Азии, 
содержащем более тысячи страниц текста33. В нем 
он предпринял анализ исторических событий в 
Центральной Азии, охватывающий период с глу-
бокой древности до XIV в. Ученый работал над 
этой книгой около 30 лет, изучая многочисленные 
древние источники. Но не только теоретические 
исследования содержались в этом труде. Рерих 
имел опыт серьезной практической работы во вре-
мя большой Центрально-Азиатской экспедиции 
его отца, прошедшей дорогами Азии более 25 тыс. 
км, а также Маньчжурской экспедиции и ряда ма-
лых экспедиций в рамках программы Института 
гималайских исследований «Урусвати», который 
Рерихи учредили в долине Куллу (Индия).

В первом томе «Истории Средней Азии» 
ученый достаточно подробно освещает историю 
Центральной Азии в эпоху преобладания иран-
ских племен, а также раннетюркского периода и 
периода Великого переселения народов. Рассма-
тривает он и историческое соотнесение кушанов-
юэчжи-тохар.

Чтобы прийти к определенному выводу, 
Рериху, следует признать, пришлось проделать 
весьма трудоемкую исследовательскую работу. 
Он выстроил достаточно связную и последова-
тельную реконструкцию событий в отношении 
кушанов и юэчжи-тохар. На основе своих ис-
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следований Рерих устанавливает их прямую 
историческую связь. Он пишет: «Нам представ-
ляется излишним сомневаться в том, что юэчжи 
китайских анналов действительно были теми 
тохарами, чьё имя упоминается классическими 
писателями и хорошо известно в древнеиндий-
ской литературе»34. После анализа упоминаний 
о тохарах в тибетской литературе Рерих пишет, 
что «существовала упорная традиция, помещав-
шая в западном Ганьсу область тохаров, причём 
имя “тохары” в IV–V вв. связывалось с именем 
“юэчжи”. Мы не сомневаемся, что эта традиция 
имеет под собой историческую почву и что 
юэчжи китайских анналов действительно были 
тохарами классических писателей и древнеин-
дийской литературы»35. Таким образом, Рерих 
несколько раз дает понять, что для него вопрос 
тождественности тохар с юэчжи решен.

В исследовании по истории тохар Рерих 
коснулся также и лингвистического аспекта про-
блемы. Его взгляд таков, что, если у него нет 
сомнений относительно отождествления тохар с 
юэчжи, то вопрос о появлении тохарского языка 
в районе Турфана – Карашахра все-таки требует 
дополнительного исследования. Так, он замечал, 
что «только дальнейшая исследовательская работа 
в пределах Таджикистана и сопредельного с ним 
Афганистана может поставить “тохарскую” про-
блему на твердую почву и разрешить вопрос, был 
ли “тохарский” язык, или наречие А, литератур-
ным языком ушедших на запад тохаров-юэчжи, 
занесённым обратно в Восточный Туркестан 
вместе с буддизмом»36.

Упоминая о некоторых лингвистических 
аналогиях между тохарским языком (язык I) и 
языками хеттским и фракийским, Рерих писал: 
«Для нас тохары-юэчжи вместе с древними хет-
тами и фракийцами и, вероятно, киммерийцами, 
являются представителями древней обширной 
группы индоевропейских народов, некогда 
широко разбросанных по северному степному 
поясу»37.

Что касается кушанов, то, рассматривая 
историю Кушанской династии, Рерих писал: «Мы 
считаем, что кушанов надо рассматривать как 
юэчжи-тохаров»38. И далее прямо указывает: «Как 
отмечено выше, эти кушаны были тохарами»39.

Поддерживает точку зрения Рериха и Сверч-
ков, который представил достаточно полный 
анализ взгляда различных ученых на тохарскую 
проблему. Он пишет: «Проблема согласования 
этнонимов юэчжи – тохары – кушаны, титулов и 
имён царей Кушанской династии составила суть 
пресловутой “тохарской проблемы”, так блестяще 
освещённой и сформулированной И. Умняко-
вым40 и весьма далёкой от разрешения даже в 
наши дни. Последовательность событий истории 
юэчжи детально изложена в специальной статье 
Ю. Н. Рериха»41. Сверчков изучил содержание 
статьи Рериха «Тохарская проблема» и также 
пришел к выводу о том, что отождествление тохар 

с юэчжи правомерно. Он пишет: «И раньше, и 
сейчас большинство исследователей сходятся в 
том, что данные китайских хроник о юэчжи соот-
ветствуют сведениям греко-римских источников 
II в. до н. э. – II в. н. э. о тохарах»42.

В заключение добавим, что Ю. Н. Рерих, вер-
нувшись на родину в 1957 г. и поступив работать 
в Институт востоковедения АН СССР, продолжил 
заниматься вопросами, связанными с историей 
тохар. Так, он выдвинул идею создания между-
народной комиссии для комплексного изучения 
истории Кушанской империи, куда бы в первую 
очередь входили страны, чьи территории частично 
находились в свое время под влиянием кушанов.

Предложение Рериха было рассмотрено 
24 июля 1959 г. на заседании Советского комитета 
«Восток – Запад», который был создан на базе 
Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. Директор 
Институт востоковедения АН СССР Б. Г. Гафуров, 
поддержав идею Рериха, сказал: «Товарищ Рерих 
недавно поднимал такой вопрос: организовать 
совместное изучение кушанского периода. Я 
считаю, что это очень выгодная для нас работа. 
Чем отличается кушанский период? <…> Это 
был такой период, когда в течение длительного 
времени не было никаких столкновений между 
народами. <…> Давайте поставим вопрос о раз-
работке и широком изучении кушанского периода 
и совместном проведении наших мероприятий в 
этой области»43.

Вскоре были очерчены следующие задачи, 
которые должна была решать международная ко-
миссия по изучению кушанской истории: «а) учёт 
письменных, этнографических, нумизматических 
памятников Кушанской эпохи на территории 
СССР, Индии, Афганистана и КНР, как на местах, 
так и в музейных собраниях; б) археологическая 
разработка архитектурных памятников Кушанской 
эпохи (развалин населённых пунктов, буддийских 
вихар и ступ); в) подготовка двухтомника по исто-
рии Кушанской эпохи»44. Была также разработана 
карта археологических разведок на территории 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Афгани-
стана (Бадахшан, Нуристан, Северный Гиндукуш, 
долина Кабулруда), Индии (Кашмир, Пенджаб, 
Уттар-Прадеш) и КНР (Западный Ганьсу, Нань-
шань, Восточный Тянь-Шань (Карашахр – Куча 
– Турфан), северные предгорья Тянь-Шаня на 
территории Синьцзяна).

Однако развернуть такой грандиозный 
международный проект в то время не удалось по 
разным причинам, главной из которых была на-
пряженная международная обстановка, не позво-
лявшая ученым из разных стран вести совместно 
намеченные в проекте исследования. Кушанский 
проект был приостановлен. Однако идея Рериха 
по изучению кушанской истории не осталась 
втуне. В 1967 г. ЮНЕСКО выдвинула проект по 
изучению народов Центральной Азии, одно из 
главных мест в котором занимала проблема из-
учения Кушанской эпохи.
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В российской исторической науке изучены 
религиозные настроения деревенского населения в 
период коллективизации сельского хозяйства. Есть 
фундаментальные исследования в этой области, 
например, монография В. С. Батченко, в которой 
рассматриваются активные и пассивные формы 
протеста крестьянства в ответ на антицерковную 

политику советского государства1. В монографии 
Ж. В. Яковлевой на примере «писем во власть» 
и других архивных материалов анализируются 
формы протеста представителей всех конфессий 
и религиозных групп на территории Саратовского 
Поволжья в период коллективизации2. Однако в 
этой проблеме еще имеются пробелы, которые 
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пытается заполнить автор статьи на примере Мо-
сковской области.

В 1928 г. меняется формат государственно-
церковных отношений. На собрании актива москов-
ской организации ВКП (б) Сталин, призвавший в 
условиях кризиса хлебозаготовок к наступлению на 
кулака, соединил его с необходимостью проведения 
«самой боевой антирелигиозной работы в массах»3. 
Утверждалось, что кулака поддерживают религи-
озные организации. 8 апреля 1929 г. был принят 
Закон «О религиозных объединениях», который 
регламентировал всю деятельность религиозных 
организаций под контролем власти. Активизирова-
лась деятельность «Союза воинствующих безбож-
ников», заявившего о необходимости «безбожной 
пятилетки»4.

Стали закрываться последние монастыри, 
еще сохранившиеся кое-где в провинции. Так, был 
закрыт бывший Чернеевский женский монастырь, 
с 1923 г. существовавший под вывеской трудовой 
общины с. Старое Чернеево Шацкой волости 
Сасовского уезда. Устав «Свято-Николаевского 
религиозного общества при женской трудовой 
общине» был зарегистрирован 27 июля 1923 г. 
Шацким уездным управлением. Все постройки 
и богослужебное имущество были приняты в 
бесплатное и бессрочное пользование. Облик 
общины сохранил монастырский вид. На 18 де-
сятинах земли трудились 52 бывшие монахини. 
Скандальное разоблачение начала спецкомиссия 
губмузея по госфондам. Президиум губисполкома, 
ознакомившись с материалами обследования ко-
миссии, предложил губземуправлению совместно 
с сельскохозяйственной кооперацией, губмузеем, 
Сасовским уисполкомом и Шацким волисполко-
мом произвести с выездом на место обследование 
женской трудовой общины бывшего Чернеевского 
монастыря. Президиуму Сасовского уездного 
исполкома предлагалось расторгнуть договор на 
передачу общине построек, не относящихся к 
богослужебному имуществу5.

Дело не ограничивалось только закрытием 
уцелевших к тому времени монашеских обителей. 
Последовали аресты насельников. 23–29 июня 
1931 г. были арестованы 46 монахинь ранее закры-
того Тульского Успенского монастыря. Все они были 
осуждены по ст. 58–10 УК РСФСР6.

Государственная политика наступления на 
церковную организацию включала в себя следу-
ющие меры: закрытие и ликвидацию храмов, пре-
пятствование к осуществлению богослужебной 
деятельности, запрет колокольного звона, налоговое 
давление, завышение страховых платежей, отказ в 
регистрации религиозного объединения, раскула-
чивание священника или доведение его до отказа 
от сана и т. д.

Представление о характере провокационных 
антирелигиозных акций со стороны местных вла-
стей, обостряющих противостояние Церкви и го-
сударства в деревне, помогает сформировать пресса 
тех лет и архивные документы. В качестве примера 

можно использовать материалы рязанской газеты 
«Рабочий клич». Вот некоторые выдержки из нее.

Статья под заголовком «Враг наступает» 
сообщала о «20-тысячной армии врагов в со-
ставе 3585 человек духовенства, 13000 членов 
церковных советов и 4000 сектантов». Всего в 
Рязанской епархии на тот момент насчитывалось 
1195 молитвенных домов7.

В номере газеты «Рабочий клич» от 8 марта 
1928 г. содержалась следующая информация. Рай-
онный совет Рязанского Союза безбожников при-
нял установку на организацию антирелигиозной 
работы так, чтобы на Пасху люди шли не в церковь, 
а в клуб. В этих целях предполагалось провести от-
крытые киносеансы у клубов с установкой громко-
говорителей и вывесить антирелигиозные лозунги. 
Рекомендовалось противопоставить поповской 
Пасхе культурный отдых. Клубы и избы-читальни 
должны были отвлечь трудящихся от церкви.

Директива Президиума губернского совета 
профессиональных союзов и Союза безбожников, 
опубликованная в номере газеты от 14 апреля, ре-
комендовала в канун Пасхи организовать массовые 
вечера во всех клубах и красных уголках, используя 
для этого помещения учреждений и предприятий. 
Перед зрелищной частью планировались атеисти-
ческие лекции. Начать бесплатные киносеансы 
планировалось в 10 ч вечера перед праздничной 
службой, а на следующий день организовать мас-
совые детские утренники и киносеансы. Кроме 
того, Союз безбожников призывал сделать светлую 
седмицу буднями с общественно полезным трудом 
и воскресниками (в первый день Пасхи) по очистке 
домов, садов. В сельских клубах и избах-читальнях 
должны быть организованы тематические лекции 
с опытами по физике и химии с привлечением 
инженеров, агрономов и учителей.

В результате подобных провокационных 
действий, инспирируемых Союзом безбожни-
ков в период пасхальных праздников, в деревне 
вспыхивали серьезные конфликты на религиозной 
почве. Из «Обзора Рязанского губотдела ОГПУ 
о политнастроениях православного духовенства 
и противодействии крестьян антирелигиозным 
мероприятиям власти» можно найти следую-
щие факты. «В с. Горлово Скопинского уезда 
на собрании, созванном местными организаци-
ями как антипасхальное, не стесняясь, с явной 
антисоветской агитацией выступали церковники 
Жуков Владимир Иванович, Шкырин Александр 
и Чиликин Семен, которые, сорвав собрание, 
вызывали граждан на демонстрацию против без-
божия. Главным инициатором и руководителем со 
стороны являлся священник того же села. По тому 
же случаю взволнованной пьяной толпой 5 мая 
с. г. был избит член ВИКа Кудимов, на которого 
набросились с криками: “Бей коммунистов!”. В 
избиении принимал активное участие член цер-
ковного совета Паршиков, подстрекаемый попом 
Крыловым, который до этого неоднократно вы-
ступал с проповедью против безбожия…»8.
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Согласно информационной сводке Тульского 
окружкома ВКП (б) от 17 июня 1929 г., антипас-
хальная кампания позволила вынести два решения 
крестьян о закрытии храмов в Михайловском райо-
не, а также два решения о запрещении священникам 
ходить по домам. В ходе кампании было прочитано 
179 лекций с охватом 15 700 чел., проведены 2 фа-
кельных шествия с 3 тыс. участников, организованы 
3 антипасхальных карнавала. Согласно реляции 
храмы посетили 270 чел., клубы и киносеансы – 
1120 чел. Членов колхоза в первый день Пасхальной 
недели выводили на работу в поле. Проводились 
праздники «Первой борозды».

В той же сводке читаем следующее: «В Ива-
новском сельсовете Тепло-Огаревского района 
во время антипасхального вечера молодежи под 
влиянием попа Михайловского был совершен 
хулиганский поступок, имевший целью сорвать 
вечер. В окно избы-читальни, где проходил 
вечер, был брошен увесистый булыжник. Этот 
поп ведет по селам яростную антисоветскую 
агитацию, результатом чего 14-го мая в с. Боро-
диловке кулаки и зажиточные решили устроить 
празднование 1-го Мая по старому стилю. Под 
лозунгом «Праздника трудящихся» целый день в 
церкви была служба. Утром в этот день кулаками 
было организовано шествие с красными знаме-
нами вокруг церкви. Во время шествия пелись 
контрреволюционные песни:… Вдохновителем и 
организатором этого дела был местный поп Ми-
хайловский, систематически ведущий контррево-
люционную работу. По сообщению Прокопчука, 
настроение было такое, что попу Михайловскому 
только оставалось призвать местное кулачество 
к оружию»9.

Оперативные сводки Рязанского и Тульского 
окротделов ОГПУ о ситуации и основных про-
исшествиях в округе в связи с коллективизацией 
сообщали о многочисленных коллизиях. В Мишен-
ском сельсовете Милославского района (Тульского 
округа) поп Амонов среди крестьян вел контррево-
люционную агитацию, говоря: «Советскую власть 
скоро свергнут и коммунистов всех перестреляют». 
Поп был арестован 2 октября 1929 г.10

В начале 1933 г. Каширским райотделом ОГПУ 
Тульского округа был арестован священник о. Ана-
толий Преображенский. По показаниям свидете-
лей он систематически вел контрреволюционную 
агитацию. По их словам, батюшка собирал у себя 
дома верующих и «под видом раздачи святой воды» 
обсуждал с ними голод, тяжелую жизнь, недостатки 
существующей власти. Также священник якобы го-
ворил: «Теперь народу стало понятно, что так жить 
нельзя, когда заставляют работать по-ударному без 
разгиба, а хлеба не дают, все ходят голодными». 
Свидетели показывали, что в результате деятель-
ности священника «среди прилегающих селений 
наблюдаются нездоровые настроения». В результате 
«тройка» ОГПУ по Московской области приговори-
ла о. Анатолия к заключению в лагерь сроком на три 
года по ст.58–10 УК РСФСР11.

В том же Каширском районе иерей церкви 
с. Липицы Алексий Троицкий, чтобы прокормить 
семью устроился на работу в молочную артель. Од-
нажды на собрании весной 1930 г. священник высту-
пил против покупки стада коров, заявив, что власть 
все равно их заберет. Эти слова не остались неза-
меченными. На заседании рабочей бригады решили 
обсудить вопрос «об изоляции попа». Говорили, что 
о. Алексий принуждает женщин выступать против 
коллективизации, а на молодежь воздействует «через 
организацию хорового кружка». Также священника 
упрекали в связях с сосланным на Соловки братом 
– епископом Илларионом. В итоге постановили: 
«Просить РК ВКП (б), ввиду вышеуказанных фактов 
и принимая во внимание религиозное возбуждение 
против колхозов, изолировать попа Троицкого…. 
Принять меры к конфискации имущества»12.

Причины сопротивления носили не только 
идеологический, но и социально-экономический ха-
рактер. Духовенство ориентировалось на средние и 
зажиточные слои деревни, от которых во многом за-
висело его благополучие. Именно эти слои и вместе 
с ними духовенство не приняли коллективизацию, 
направленную на их ликвидацию. Священники 
были приравнены к кулакам: их не принимали в 
колхозы, и так же, как единоличников, обкладывали 
непосильными налогами. Налоговый пресс и поли-
тическое давление вынуждали многих снимать сан.

В информационном письме Милославского 
райкома партии в Тульский окружком ВКП (б) 
от 27 сентября 1929 г. читаем: «В Муравлянском 
сельсовете поп подал заявление в РК ВКП (б) о 
снятии сана и о восстановлении в гражданских 
правах. Ячейка ВКП (б) решила созвать собрание 
граждан этого села и, по договоренности с попом, 
поставила сообщение попа о снятии сана. Поп, 
сделав сообщение об отречении от сана, уклонялся 
от ответа на вопросы, которые задавались о Боге, 
религии и т. п. До собрания церковники усиленно 
уговаривали попа не высказываться на собрании, 
затем пытались сорвать собрание. Собрание вы-
несло постановление следующего содержания: 
“Информацию попа принять к сведению, поставить 
вопрос перед сельсоветом о закрытии церкви, про-
сить райисполком и другие организации открыть в 
церкви школу 2–1 ступени. Просить организации 
не восстанавливать в правах паразитов”. РК просит 
оказать поддержку в открытии школы повышенно-
го типа, т. к. в районе нет ни одной»13.

Главной причиной закрытия храмов на местах 
становилось отсутствие священника. Поэтому кре-
стьяне вставали на защиту подвергающегося репрес-
сивному воздействию священника, дабы не потерять 
приход. В спецдонесении Рязанского окротдела 
ОГПУ в окрисполком читаем: «В с. Ерахтур того же 
района комиссия по раскулачиванию зашла в дом к 
попу Флоренскому. Член комиссии Курицын пред-
ложил попу постричься и немедленно уехать (на это 
ему дали 15 минут), Флоренский так и сделал. На 
2–й день в воскресенье последний должен был со-
вершать службу, но его не было. Возбужденная толпа 
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женщин требовала возврата попа, и дело чуть было 
не вылилось в организованное выступление…»14.

В записке в Информационный отдел ОГПУ 
МВО приводится способ защиты священника пу-
тем давления на местную власть. «4 марта 1930 г. 
в с. Микитинском Спас-Клепиковского района со-
бралась к зданию с/совета толпа женщин в 100 чел. с 
требованием освободить дом попа и дать гарантию, 
что последний не будет арестован, при невыполне-
нии угрожали устроить демонстрацию…»15.

С конца 1928 – начала 1929 г. ОГПУ отмечало 
увеличение количества массовых выступлений 
на религиозной почве и численный рост участ-
ников в этих выступлениях. Из докладной за-
писки Секретно-политического отдела ОГПУ о 
формах и динамике классовой борьбы в деревне 
в 1930 г., составленной 15 марта 1931 г., узнаем, 
что по всей стране за 1930 г. было зафиксировано 
13 754 массовых выступления, 1487 из них – на 
религиозной почве16.

В 1929 г., когда коллективизация только начина-
лась, вопрос о закрытии храмов решался пока еще с 
учетом интересов верующих. Так, например, в с. Гу-
лынки Старожиловской волости Рязанского уезда 
верующим по договору было передано два здания: 
одно – каменное, приспособленное для культовых 
целей и второе – деревянное, полуразрушенное и 
никем не используемое. Гулынский сельский совет 
ходатайствовал о предоставлении старого здания 
церкви под избу-читальню17.

В с. Ершово Спас-Клепиковской волости за 
закрытие храма и использование его под клуб про-
голосовали большинство жителей (141 против 30). 
В справке Ершовского сельсовета указывалось, что 
в 4 км от с. Ершово в Спас-Клепиках имеется храм, 
который и будут посещать верующие. К ходатайству 
о закрытии церкви сельсовет приложил заявления 
граждан с просьбой не считать их верующими, по-
скольку они были записаны членами общины без их 
ведома18. В г. Спасске по решению Спасского гор-
совета и общего собрания рабочих и крестьян был 
передан под культучреждение собор (2323 голоса из 
3374), верующим остались две, оснащенные всем 
необходимыми для службы, церкви19.

Большинство верующих с. Шилово Рязанского 
округа выразили желание использовать храм под, 
школу, а религиозные потребности удовлетворять 
в церквах с. Новоселки и с. Борки. Верующие 
с. Елатьма, в пользовании которых находилось 
7 храмов, добровольно отказались от пяти, отдав их 
под культпросветучреждения20.

Имели место и спорные вопросы. Так, напри-
мер, на заседании Ряжского уездного исполнитель-
ного комитета Рязанской губернии 22 апреля 1929 г. 
отмечалось, что при населении 3699 чел. в городе 
имеется пять больших церквей, поэтому решено 
было передать Соборную церковь под культурно-
просветительские нужды. Однако от православной 
общины верующих в Рязанский губисполком было 
направлено заявление с просьбой не менять назна-
чение храма. Просьба была удовлетворена21.

В 1930 г. по мере развертывания коллективи-
зации созданным колхозам не хватало хозяйствен-
ных помещений. Чтобы решить эту проблему, 
храмы закрывали и перепрофилировали для 
хозяйственных нужд. Присутствовали и идеоло-
гические мотивы.

Подобные действия власти наталкивались на 
сопротивление верующих. Вот строки из опера-
тивной сводки Рязанского окружкома: «23 февраля 
в с. Кулики Шацкого района распространился слух 
о разрушении местной церкви, на основании того, 
что председатель сельсовета сдал в утиль-сырье два 
церковных подсвечника. Собралась толпа женщин, и 
произошло большое волнение. Председателя мест-
ной коммуны ударили кирпичом по голове, а одного 
комсомольца поколотили за то, что он грубо разгонял 
собравшихся женщин. В ночь на 25 февраля в селе 
произошло два подпольных собрания женщин… 
Утром 25 февраля толпа женщин около 250 чел. со-
брались к совету местной коммуны и потребовали 
поверки церковного имущества, так как в красном 
уголке и других местах ими были обнаружены об-
ломки церковной утвари и икон. Среди женщин 
было сильное возмущение грубым обращением 
председателя коммуны и комсомольцев»22.

На территории Рязанского округа по состо-
янию на 25 апреля 1930 г. из 835 зданий культа 
(в том числе 20 мечетей) 37 были закрыты, 798 
продолжали функционировать23. По сравнению 
с 1928 г. (1195), количество действующих храмов 
заметно сократилось.

Аналогичная ситуация сложилась в соседних 
регионах. Резонансным конфликтом сопровожда-
лось закрытие Румянцевской церкви Ново-Никола-
евского района Тульского округа. В материалах бюро 
Тульского окружкома ВКП (б) подробно освещаются 
все детали этого события. После передачи церкви 
сельсовету в ней был украден сосуд с приборами. 
Факт кражи пошли освидетельствовать секретарь 
ячейки и Покровский. Войдя в церковь, они курили, 
садились на престол и рассыпали «святые дары». 
Это стало известно верующим. В результате со-
брались 16 чел. бедноты и 50 чел. середняков. Вы-
ступления в большинстве были направлены против 
действий партячейки, а один крестьянин договорил-
ся до заявления, что бедняки – лодыри и пьяницы 
– не помогают государству. Выступали двое или 
трое бедняков и они отказались от вынесенного ими 
же постановления о закрытии церкви. В конечном 
итоге окружком партии решил немедленно открыть 
церковь в с. Румянцево, наложить партвзыскания 
на председателя РИКа, начальника РАО (районного 
административного отдела) и секретаря партячейки, 
а также создать ячейку безбожников, развернуть 
систематическую антирелигиозную и культурно-
политическую работу24.

На закрытых заседаниях бюро Ефремовского 
райкома ВКП (б) Тульского округа 31 мая – 1 июня 
1929 г. был заслушан вопрос «О событиях в городе 
в связи с взятием церкви “Спас”». Эту церковь пред-
полагалось передать под военный склад раскварти-
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рованного в городе полка. В момент изъятия церков-
ных ценностей в ночь на 27 мая 1929 г. с участием 
милиции и армии были поломаны некоторые иконы. 
Налицо были нетактичное поведение и оскорбление 
чувств верующих. В ответ со стороны населения 
последовало открытое оскорбление представителей 
власти, а также ругань, швыряние камнями. До этого 
состоялся крестный ход с иконами на святой источ-
ник. Женщины окружающих деревень требовали 
выступления представителя власти с разъяснениями. 
Изъятие церкви означало изъятие части кладбища. В 
этой ситуации было решено приостановить передачу 
кладбищенской церкви полку25.

Столкнувшись с перегибами на местах, по-
литическое руководство отреагировало статьей 
Сталина «Головокружение от успехов», опублико-
ванной в «Правде» 2 марта 1930 г. и Постановле-
нием Политбюро ЦК ВКП (б) от 10 марта того же 
года «О борьбе с искривлениями партийной линии 
в колхозном движении». В нем руководство стра-
ны обязало партийные организации «прекратить 
практику закрытия церквей в административном 
порядке»26. Например, за незаконное закрытие 
церкви и засыпку ее зерном в с. Кулики Шацкого 
района прокуратурой Рязанского округа были при-
влечены к ответственности член президиума и трое 
уполномоченных райисполкома27.

В заключение следует отметить, что усиление 
классовой борьбы в деревне в эпоху коллективиза-
ции поставило под удар церковную организацию: 
большинство сельских храмов было закрыто, а 
священники как пособники кулака были серьезно 
ограничены в правах и служении или репресси-
рованы. Воинствующий атеизм стал одним из 
идеологических компонентов коллективизации. 
Наступление на традиционные основы крестьян-
ского мировоззрения, образ жизни и психологию 
вызвало ожесточенное сопротивление крестьян, 
в особенности женщин, в защиту веры, храмов и 
священства. Колхозное строительство ассоцииро-
валось с деянием антихриста. Были сформированы 
определенная культура и формы сопротивления: 
от пассивных (тайные моления, хранение икон) до 
активных (срыв антирелигиозных агитационных 
мероприятий, открытые протесты и восстания). 
Борьба крестьянского мира с антицерковной по-
литикой центральной и местной властей заведомо 
была обречена на поражение. Тем не менее именно 
она позволила сохранить отдельные храмы как 
очаги религиозности и элементы православной 
традиции в провинции. Придавленная властью тра-
диционная сельская религиозность и вынужденный 
конформизм нашли выход позднее, в годы войны, 
в виде массовых ходатайств об открытии храмов.
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Формирование и развитие нового миро-
устройства после 1945 г. было и продолжает 
оставаться одной из актуальнейших историогра-
фических научных проблем, которую пытаются 
решить представители различных направлений и 
школ. Разница в методологических и особенно в 

мировоззренческих подходах объективно обусло-
вила остроту дискуссии и полемики и практиче-
скую невозможность достижения компромисса. 
Бескомпромиссность позициям представителей 
разных историографических и методологических 
направлений в значительной мере придавала 
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жесткая идеологическая борьба, продолжавшаяся 
вплоть до самого конца 1980-х гг. между «со-
циалистической» и «капиталистической» систе-
мами государств, находившимися в постоянном 
противоборстве «холодной войны».

Одним из элементов функционирования 
сложного мироустройства первых послевоен-
ных лет в Европе была деятельность Советской 
военной администрации в Германии. Она имеет 
достаточно широкое историографическое осве-
щение как в отечественной, так и в зарубежной 
научной литературе, однако не все ее стороны 
получили достаточно глубокую научную раз-
работку. В частности, одной из таких сторон 
является повседневная жизнь сотрудников 
Центрального аппарата Советской военной ад-
министрации в Германии (далее – ЦА СВАГ), 
которая представляется достаточно сложным 
разносторонним и многофункциональным явле-
нием. Его исследование требует неординарного 
методологического подхода и разносторонней 
источниковой базы.

После объединения Германии и прекраще-
ния существования СССР исследователям стали 
доступны многие ранее закрытые советские и 
восточногерманские архивные документы, что по-
зволило существенно скорректировать имевшиеся 
научные знания о функционировании советской 
зоны оккупации и деятельности ЦА СВАГ. Как из-
вестно, на территории советской зоны оккупации 
в октябре 1949 г.1 образовалось второе независи-
мое германское государство – Германская Демо-
кратическая Республика (далее – ГДР). Первое 
и в момент провозглашения единственное неза-
висимое германское государство – Федеративная 
Республика Германия (далее – ФРГ) – было обра-
зовано весной 1949 г.2 Вовлечение в оборот новых 
архивных документов, связанных с послевоенным 
советским присутствием в Германии, позволило 
сместить акцент в исследованиях причин раскола 
Германии с вопроса «что произошло?» на вопрос 
«как произошло?»3

Однако даже расширение источниковой базы 
не позволило сблизить позиции двух основных 
противоборствующих направлений в историогра-
фии, возникших еще в середине ХХ в. Дискуссии 
ведутся о роли и последствиях советской полити-
ки в Германии, идет поиск объективного ответа 
на вопрос: планировало правительство СССР 
изначально советизацию Восточной Германии 
или нет?4 Одно историографическое направление 
защищает позицию об изначальной политике со-
ветизации, которую проводило руководство СССР 
в своей зоне оккупации. Второе направление трак-
тует советизацию как результат противоречивых и 
изменчивых позиций союзников после окончания 
Второй мировой войны и начала холодной войны. 
В том или ином виде взаимосвязь политики сове-
тизации и вопроса раскола Германии присутствует 
во всех статьях и монографиях, посвященных 
Советской оккупационной зоне и вышедших в 

свет в первые десятилетия после распада СССР 
и социалистического лагеря.

Среди этих многочисленных работ следует 
выделить исследования, проведенные в стиле 
классического позитивизма. В них, немотря на 
общий методологический подход, представлены 
разные ответы на вопросы о причинах, целях и ре-
зультатах советизации Восточной Германии, про-
цесс советизации раскрывается с разных ракурсов. 
Исследуются политическая, культурная, соци-
альная и экономическая сферы жизни советской 
оккупационной зоны. Прежде всего, это работы 
Я. Фойтцика5, М. И. Семиряги6, Э. Шерстяного7, 
Н. П. Тимофеевой8, Н. Неймарка9, Д. Пайка10, 
Р. Ю. Болдырева11, В. В. Захарова12.

Как полагает Э. Шерстяной, позитивисты, 
опираясь на архивную революцию, на интенсифи-
кацию международных контактов, серьезно пере-
осмыслили событийный ряд, расширили спектр 
тематических полей исследования и, несмотря 
на разные, порой противоположные результаты 
исследования, своими работами способствовали 
формированию общего мнения о том, что необходи-
мость дальнейшего изучения советской политики в 
Германии перестала существовать. Автор называет 
такую ситуацию кризисной и ее причины видит в 
нежелании сторонников позитивизма рассматривать 
новые архивные документы «менее тенденциозно», 
отмечая при этом, что «нельзя напрямую безогово-
рочно связывать замыслы исторического субъекта с 
тем, что получилось в итоге, и наоборот»13.

Имевший место кризис привел, в частности, 
к прекращению издания сборников документов и 
работы международных объединений исследова-
телей по разработке архивов Советской военной 
администрации в Германии14. Этот факт один из 
современников охарактеризовал фразой: «Время 
больших проектов прошло»15.

Выходом из сложившейся ситуации, как пред-
ставляется, стало использование культурологиче-
ских и антропологических подходов при изучении 
источников по советской оккупационной зоне и 
СВАГ. В конце первого и второго десятилетий 
XXI в. это привело к появлению серии работ, 
раскрывающих особенности межкультурного 
взаимодействия и восприятия инокультурной 
среды сотрудниками СВАГ (Н. П. Тимофеева16, 
А. В. Власов17), повседневность сотрудников 
СВАГ на основе структурно-функционального 
анализа18 и их взаимодействие с органами немец-
кой власти для решения повседневных вопросов19 
(Р. Ю. Болдырев), социальную политику СВАГ 
(Д. Г. Балашов)20.

Особое место занимает серия культурологи-
ческих очерков В. А. Козлова и М. Е. Козловой, 
в которых авторы сосредоточили свое внимание 
на военно-бюрократическом лексиконе военнос-
лужащих21, квартирном вопросе22, кадровой по-
литике23, партийной жизни24 и т. д.

Возросшее в 2010-х гг. обилие исследований 
по истории повседневности сотрудников СВАГ 
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обнажило целый комплекс источниковедческих и 
методологических проблем ее изучения, которые 
до сих пор нуждаются в осмыслении историков.

Во-первых, исследование повседневности со-
трудников СВАГ упирается в необходимость кон-
струирования и объективации социальной группы, 
которая бы являлась наиболее репрезентативной 
для изучения и обоснования выводов. Террито-
риальные рамки советской оккупационной зоны 
в Германии охватывали провинции (Бранденбург, 
Мекленбург, Саксония-Ангальт), федеральные 
земли (Саксония и Тюрингия), а также советский 
сектор Берлина25.

Каждый регион имел свою специфику, кото-
рая существенно влияла на повседневность совет-
ских сотрудников: экономические особенности, 
степень урбанизации, наличие или отсутствие 
границы с другими оккупационными зонами, 
различный уровень достатка и идеологической 
индоктринации населения, политические тра-
диции, настроения местного населения, круг 
решаемых советской администрацией задач по 
демократизации и денацификации Германии и, 
наконец, особенности дислокации органов со-
ветской военной администрации.

Наиболее компактной и однородной соци-
альной группой представляются сотрудники ЦА 
СВАГ, который располагался в советском секторе 
Берлина и в провинции (с 31 мая 1947 г. – земли26) 
Бранденбург (фактически – пригороды Берлина). 
Упор на эту группу позволяет получить данные 
наибольшей однородности профессионально-
личностного опыта сотрудников, а также сферы 
их специализации при решении целей и задач 
оккупационной политики СССР.

Объективация сотрудников ЦА СВАГ позво-
ляет проследить влияние личности исполнителя, 
его образа жизни и повседневных практик на 
реализацию и результаты большой политики Со-
ветского государства в германском вопросе. При-
мечателен тот факт, что большинство сотрудников 
в регионах занимали должности в комендатурах, 
что уже может представлять для исследователя 
иную, вполне цельную социальную группу, однако 
документы комендатур до сих пор засекречены27 
и находятся в Центральном архиве министерства 
обороны28. Общая характеристика частной и по-
вседневной жизни сотрудников комендатур и их 
роли в послевоенной жизни была реконструиро-
вана в статье Э. Шерстяной29.

Во-вторых, перед исследователями стоит во-
прос возможности изучения повседневности. Что 
понимать под повседневностью? Выбор методо-
логического инструмента дает как определенные 
возможности, так и ограничения. Сама «история 
повседневности» представляет собой восприятие 
антропологических (этнологических), социологи-
ческих и философский идей исторической наукой в 
XX в., что в свою очередь требует от исследователя 
междисциплинарного подхода, в рамках которого 
он будет создавать методологическую структуру 

работы. Для советского послевоенного общества 
анализ идей и методов, позволяющих изучить по-
вседневность, уже являлся предметом отдельного 
исследования30. В отношении сотрудников ЦА 
СВАГ такие исследования не проводились, однако 
подробное рассмотрение применения различных 
социальный теорий в этой предметной области 
требует отдельного рассмотрения.

Повседневная жизнь, заботы и мысли сотруд-
ников ЦА СВАГ «спрятаны» от историка. Архив-
ные документы, которые своими заголовками могут 
заявить о наличии в них элементов содержания 
повседневной жизни, практически отсутствуют. 
Важно понимать особенность ведения архивного 
дела в прошлом: чиновники и архивариусы как в 
СССР, так и в других странах, целенаправленно не 
сохраняли документы для будущих исследований 
повседневности, потому что для них она еще не 
являлась объектом внимания в нашем понимании. 
Источники не создавались так, как желает соци-
альный историк31. То есть изучение повседневной 
жизни является преимущественно целенаправлен-
ной рефлексией самого исследователя, при том, что 
она находится в другом культурном и историческом 
контексте. Методологическим инструментом, по-
зволяющим сгладить эту эпистемологическую 
проблему (эпистемология – философско-мето-
дологическая дисциплина, исследующая знание 
как таковое, его строение, структуру, функциони-
рование и развитие), является эмический подход 
(эмический подход – взгляд изнутри, свойствен 
личности, интегрированной в данный культурно-
исторический контекст)32.

В-третьих, проблемой является репрезента-
тивность эмпирической базы исследования. Пре-
жде всего, внимание исследователя сосредоточено 
на архивных документах ЦА СВАГ и на соотноше-
нии документов директивно-распорядительного и 
отчетного, справочно-аналитического характера. 
Именно последние в большей степени позволяют 
применять культурологические и антропологи-
ческие подходы. Необходимую информацию о 
повседневности можно извлечь из документов о 
моральном состоянии и настроениях сотрудников 
и документах партийных собраний, а также в от-
четах «интеллектуальных» структур ЦА СВАГ.

Кроме того, можно найти документы о на-
рушениях дисциплины, чрезвычайных проис-
шествиях, состоянии здоровья, заработной плате 
и коммунальных услугах, правилах службы и о 
жалобах от немецкого населения33. Однако ин-
терпретация архивных источников сталкивается в 
большинстве случаев с измененной и многоликой 
картиной реальности в советской оккупационной 
зоне, что вынуждает исследователя искать причи-
ны и проявление коллективных и индивидуальных 
мотивов творчества авторов источников. Прежде 
всего, это относится к документам, которые цир-
кулировали между отделами внутри ЦА СВАГ и 
ведомствами в Москве (как наркоматами (мини-
стерствами), так и отделами ЦК)34.



Отечественная история 37

А. В. Власов. Проблемы изучения жизни сотрудников Советской администрации в Германии

По обоснованному предположению Я. Фойт-
цика, «отдельные организационные сегменты – к 
ним мы относим и СЕПГ (Социалистическую 
единую партию Германии. – А. В.), и отраслевые 
ведомства преследовали партикуляристские 
интересы. <…> … в рамках представленной мо-
дели было возможно одновременно проводить 
политику расчленения Германии и политику её 
объединения и притом манипулировать акцента-
ми во временной перспективе в зависимости от 
конкретного расклада политических интересов»35. 
Данный клубок противоречий, завязанный, пре-
жде всего, на экономических и политических ин-
тересах СССР в Германии, приходится также учи-
тывать исследователю повседневности ЦА СВАГ.

В-четвертых, компенсация недостатков и 
ограниченной репрезентативности архивных 
документов происходит за счет обращения ис-
следователей к нарративным источникам, кото-
рые могут воедино за счет рефлексии соединить 
события, память, жизненный опыт и текущую 
ситуацию (момент написания) друг с другом36. Ис-
следование источников личного происхождения 
было проведено автором ранее37, здесь же стоит 
отметить важные замечания.

Все мемуары соответствуют трем «культу-
рам воспоминания», которые передавали свое 
своеобразие данным источникам помимо их об-
щей субъективности и возможным неточностям. 
Первая «культура воспоминания» датируется 
1950–1960 гг., когда память о послевоенной окку-
пации была законсервирована в публичном про-
странстве и выражалась в основном сотрудниками 
средств массовой информации, что отразилось в 
практическом отсутствии субъективных оценок, 
а также в провозглашении прогрессивности со-
ветской политики в Германии.

Вторая «культура воспоминания» отмечена 
бумом издания мемуаров в 1960–1980-е гг., когда 
преимущественно выходили воспоминания выс-
ших офицеров из структуры ЦА СВАГ (Г. К. Жу-
кова, Ф. Е. Бокова, С. И. Тюльпанова и др.), 
которые задавали рамки памяти о тех событиях 
(освободительная миссия советской «оккупации», 
дружба советского и немецкого народов, успеш-
ность и результативность советской политики).

Третья «культура воспоминания», которая от-
носится к постсоветскому периоду, продемонстри-
ровала плюрализм оценок советской оккупации 
и обилие субъективных впечатлений в мемуарах, 
а также смогла освободить от цензурных рамок 
память о послевоенном пребывании советских 
граждан в Германии, которая долгое время подвер-
галась умолчанию. Эти особенности мемуарного 
нарратива приходится учитывать при анализе 
данных источников, однако их обоснованность 
и пригодность применения во многом зависят от 
сопоставления с архивными документами.

В-пятых, до сих пор незадействованным ис-
точником для изучения повседневности сотруд-
ников ЦА СВАГ является периодическая печать 

– газета «Советское слово», выходившая в Берлине 
в 1947–1953 гг.38 Проблема включения данного 
источника в исследование заключается в домини-
ровании партийного и идеологического дискурса 
в структуре и тематике публикаций газеты, фор-
мирующего отшлифованный фасад ЦА СВАГ. В 
обстоятельствах начала холодной войны практиче-
ски все средства информации бывших союзников 
были направлены на дискредитацию оппонентов. 
Однако при тщательном анализе за выстроенным 
фасадом исследователю доступна каждодневная 
хроника происходивших событий и определен-
ных реакций на них, возможность отслеживания 
новостной повестки (в советской оккупационной 
зоне, в западных зонах оккупации, в СССР и в 
мире) сотрудников ЦА СВАГ. Однако анализ газеты 
«Советское слово» позволяет проследить только 
повседневную жизнь сотрудников в 1947–1949 гг., 
тогда как первые два года оккупации остаются без 
верификации периодической печатью.

Подводя итог, можно зафиксировать пути 
современного развития исследований истории 
советской оккупационной зоны: вместо полити-
ческих и правовых проблем внимание историков 
сосредотачивается на культурных и антропологи-
ческих вопросах. Новые темы в большей степени, 
чем предыдущие, сталкиваются со сложностью 
извлечения информации из архивных документов 
и других источников. Поэтому задача исследовате-
ля, темой которого является повседневная жизнь 
сотрудников ЦА СВАГ, состоит в том, чтобы не 
только строго, внимательно и аккуратно подобрать 
предмет своего исследования и его категориаль-
ный аппарат, четко определив их границы, но и 
грамотно проанализировать его источниковую 
базу.
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В 1277 г. Тевтонский орден, расширяя 
свои владения в Юго-восточной Прибалтике, 
приступил к покорению Скаловии – области, 
располагавшейся к северу и югу от р. Мемель 
между прусской землей Надровией и Великим 
Литовским княжеством. Победив местное войско 
и разорив внутренние районы области, братья вы-
нудили скаловских нобилей Сурбанча, Свисдету и 
Сурдету признать в 1280 г. свою власть над ними1. 
После этого местные жители, выжившие после 
войны, были переселены в прусские земли, что 
зафиксировано в грамотах2 и хронике Каспара 
Шютца3. Включение Скаловии в состав Орден-
ского государства официально подтверждалось 
актом, изданным 7 февраля 1289 г., зафиксиро-
вавшим раздел прибалтийских земель между 
ландмейстерами Пруссии и Ливонии4.

Описывая в 1326 г. покорение Скаловии, 
хронист Петр из Дусбурга сформулировал сло-
жившуюся в ней демографическую ситуацию 
следующим образом: «И так земля та пребывала 
без единого жителя многие годы» («Sique terra 
illa fuit sine habitatore multis annis»)5. Эта оценка 
прочно утвердилась в немецком историописании 
XIV–XVI вв., представленном трудом Николая 
Ерошина6, Старшей хроникой великих магистров7 
и кратким описанием прусских земель Каспара 
Генненбергера8. В 1594 г. Каспар Шютц перефра-
зировал ее в своем труде: «…Там по сей день чаще 
встречаются дикие звери, чем люди» («…Da sich 
jetzo mehr wilde Thiere als Menschen verhalten»)9.

Данные оценки ставят вопрос о состоянии и 
значении Скаловии для братьев, которые в 1283–
1410 гг. вели напряженную борьбу с Великим Ли-
товским княжеством за политическое лидерство в 
Юго-восточной Прибалтике, сопровождавшуюся 
постоянными войнами. Соответственно выселе-
ние из Скаловии местных жителей, приведшее к 
ее опустошению, могло быть причиной создания 
здесь буферной зоны между Орденским госу-
дарством и Великим Литовским княжеством, с 
помощью которой братья поддерживали безопас-
ность внутренних районов Пруссии. Такую зону 
они создали в Судовии, другой прибалтийской 
племенной земле, лежавшей к юго-востоку от 
Скаловии и также граничившей с Великим Ли-
товским княжеством. Отправив местное населе-
ние в прусские земли, Орден и церковь не стали 
повторно осваивать эту область, а использовали 
ее для предупреждения и защиты от литовских 
набегов с востока10.

Однако в Скаловии дело обстояло иначе: в 
районах Скаловского замка и крепости Рагнит 
сохранились поселения местных жителей, как 
следует из трудов Петра из Дусбурга11 и Каспара 
Шютца12. Данное обстоятельство свидетельствует 
о повторном заселении Скаловии, анализ харак-
тера которого позволит нам сделать вывод о ее 
статусе в Орденском государстве.

В рамках социальной системы, создаваемой 
братьями в соседних прусских землях, освоение 

какой-либо области подразумевало выстраива-
ние отношений с местными жителями в форме 
условного землевладения. Получая участки, 
большинство пруссов обязались нести военную 
службу и дополнительно платить налог, становясь 
ленниками, или основать поселение и привлечь в 
него земледельцев, принимая статус локаторов. 
Основной из перечисленных практик стало для 
братьев ленное землевладение, не требовавшее 
длительного времени для становления. Его пред-
ставители обеспечивали во второй половине 
XIII–XIV вв. доходы Ордена от земельного фонда 
и участвовали в военных кампаниях против его 
политических противников13.

Исходя из этого, можно определить систе-
матичность заселения Скаловии, рассмотрев по-
ложение (состав и функции) местных ленников.

Хронологические рамки настоящей работы 
– 1280–1371 гг. – от покорения братьями области 
до складывания в ней ленного землевладения, 
близкого по времени к оформлению орденской 
социальной системы в прусских землях14.

В историографии состав и функции скалов-
ских землевладельцев получили неполное осве-
щение. Основным выводом стало утверждение, 
согласно которому они занимали положение 
ленников, обладая участками размером 2–6 гаке-
нов (1 гакен равен 30 га). Такое представление 
характерно для следующих в хронологической 
последовательности работ Г. Мортенсена15, Г. и 
Х. Мортенсенов16, П. Карге17 и Р. Павла18. При этом 
общая численность ленников, которая оценивалась 
в границах комтурства Рагнита, включавшего в себя 
Скаловию и часть Надровии, составила 121 чел., 
как показали исследования Л. Вебера19 и Г. Ферка-
мера20. Между тем военные обязанности скаловов, 
социальные процессы, происходившие среди них, и 
принципы регулирования Орденом этих процессов 
рассмотрены не были.

Основными источниками для решения по-
ставленных задач являются акты, формуляр кото-
рых состоит из обозначений дарителя (великого 
магистра или ландмейстера), публичного объ-
явления, изложения обстоятельств дела (размер, 
расположение участка и обязанности его владель-
ца), запрета на отчуждение имущества и ущерб 
здоровью скаловов, сообщений о свидетелях, дате, 
удостоверительных знаках, а также сигнатуры. 
Сведения актов дополняются хроникой Петра 
из Дусбурга, завершенной в 1326 г., и хроникой 
Виганда из Марбурга, законченной в 1394 г., в 
которых сообщается о функциях скаловов в ор-
денском войске.

Критериями для выделения рассматрива-
емой группы в источниках являются прямые 
указания на этническую принадлежность («ска-
лов», «Scalowita», «Schalwens», «Schalw») и об-
ласть происхождения (Скаловия, «Schalowia», 
«Schalwen», «Shcalwera»), а также имена, харак-
терные для ее представителей (Гирдоле, Сурдо-
тин, Йомин и др.).
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Акты содержат сведения о положении 30 ска-
ловских ленников. Все они обладали участками в 
полях размером 2–6 гакенов, за которые несли во-
енную службу, а также возводили и ремонтирова-
ли укрепления. Речь идет о следующих персонах: 
братья Бейтам и Спудух21, Трудите22, Сурдейке23, 
Навальде и его брат24, братья Сурдтотин и Йо-
мин25, Рохстин26, Мерит27, Арведете28, Навесси-
ус29, Тулевирде30, братья Прайке и Драбилге31, 
Сандер32, Теле33, Бикант34, Арндетте35, братья 
Себегауде и Хеце36, Алгец37, братья Салейде и 
Астемс38, Самбил39, Вунтайке и его племянник 
Мусайке40, Савдоте и два его брата41.

Военные функции скаловов описаны в хрони-
ках Петра из Дусбурга и Виганда из Марбурга. В 
первой из них говорится о Гирдило, который поль-
зовался авторитетом среди своих соплеменников 
и относился, вероятно, к местному нобилитету. 
Перейдя на сторону Ордена и приняв крещение, 
он в 1285 г. с разрешения Ордена возглавил отряд 
из 100 воинов в походе на литовский замок От-
екайм. Во время похода он предупредил против-
ников о своём приближении и допустил разгром 
отряда42. Доверие братьев, оказанное скалову, 
не было исключительным случаем и являлось 
частью их политики в отношении местного на-
селения. Они часто использовали новообращен-
ных пруссов и судовов в военных кампаниях как 
проводников (Тирско43 и Скоманд44) или воинов 
небольших диверсионных отрядов, в задачи ко-
торых входило опустошение сельской округи и 
уничтожение войск противника (Накейм и Конрад 
Судов45). Эту позицию Ордена скаловы и судовы 
использовали для того, чтобы, притворившись его 
сторонниками, нанести братьям поражение. По-
мимо похода под руководством Гирдило, к таким 
событиям можно отнести попытку скаловского 
вождя Сареки заманить комтура Мемельбурга в 
засаду в конце 1270-х гг. под предлогом того, что 
нобиль желал перейти к братьям вместе со своей 
семьей и челядью46. 

Аналогичным образом поступили жители 
судовской волости Кименов, которые сначала при-
знали власть братьев и согласились переселиться 
в прусские земли, однако затем убили проводника 
и ушли в Великое Литовское княжество47. Тем не 
менее число таких случаев было невелико, так как 
Орден, собирая войско из подвластного ему насе-
ления, регулярно осуществлял рейды в глубь еще 
не покоренных земель, вынуждая местных вождей 
признавать свою власть над ними. Возвращаясь 
к военным функциям Гирдило, следует отметить, 
что, судя по сравнительно небольшой числен-
ности, его войско представляло собой диверси-
онный отряд, задачей которого было разрушение 
литовского замка. Схожим числом прусских 
воинов (150 чел.) располагали 5 братьев Ордена, 
совершившие поход на замок Гарту в 1295 г.48 В 
хронике Виганда из Марбурга упоминается дру-
гая функция скаловов – пограничная стража. В 
1364 г. 12 скаловов, входивших в гарнизон замка 

Рагнит, совершили рейд в приграничной терри-
тории и отбили наступление воинов литовского 
князя Кейстута (1341–1382)49. В 1381 г. комтур 
Рагнита Виганд Билдерсгейм (1380–1384) с от-
рядом скаловов защитил Байербург от нападения 
литовского войска50.

Вооружение ленников описано в актах как 
оружие, предписанное обычаем. В документах, 
пожалованных в то же время прусским землевла-
дельцам, данная фраза означала наличие у воина 
шлема, брони, копья и щита51. Предположение 
о том, что именно такой состав подразумевался 
в актах, пожалованных скаловам, отчасти под-
тверждается упоминанием брони как части их 
имущества в грамоте великого магистра Винриха 
фон Книпроде (1351–1382), изданной 27 февраля 
1369 г. и регламентирующей порядок наследова-
ния во время войны52.

Рост численности скаловских ленников на 
протяжении рассматриваемого периода был в це-
лом стабильным (таблица), но сравнительно невы-
соким. Речь идет о пополнении рассматриваемой 
группы на 1–8 чел. в 1307–1309 и 1311–1371 гг. 
Стабильное и малочисленное пополнение связано 
с тем, что развитие местного землевладения про-
исходило в условиях постоянной войны Ордена с 
Великим Литовским княжеством, войско которого 
регулярно разоряло округи Скаловского замка и 
Рагнита в 129353, 129554, 131555, 134756, 136457 и 
1402 гг.58 Наиболее опустошительным из данных 
походов стало вторжение 1364 г., в ходе которого 
литовские князья Кейстут и Ольгерд (1341–1377), 
разделив войско на три части, разорили местность 
вплоть до Куршского залива, разрушили Скалов-
ский замок, Рагнит и Шплиттер и увели в плен 
800 местных жителей. Регулярный характер ука-
занных походов был обусловлен тем, что Рагнит 
являлся опорным пунктом Ордена для экспансии 
в литовские земли. Отряды под командованием 
местных комтуров, действуя отдельно или в со-
ставе орденского войска, совершили 30 походов 
против Великого Литовского княжества в 129259, 
1294 (трижды)60, 129861, 130162, 131363, 131664, 
131765, 132466, 132867, 133068, 136169, 136370, 
136571, 137072, 137573, 137774, 1378 75, 1381 (триж-
ды)76, 138277, 138478, 1389 (дважды)79, 139080, 
139281, 139482, 1397 гг.83

Учитывая низкую численность скаловских 
ленников, попытаемся определить происходив-
шие среди них социальные процессы на основе 
сопоставления их положения с положением ана-
логичной группы в прусских землях. Основыва-
ясь на данном сопоставлении, можно выделить 
три процесса: аккумуляцию участков в руках 
отдельных лиц, дробление наделов и появление 
выморочных земель. Первый из них представлен в 
пожаловании Савдоте и его двум братьям 19 июля 
1371 г., согласно которому они получали допол-
нительный надел к уже имеющемуся владению, 
расположенному у замка Шплиттер84. Следующий 
процесс представлен в пожаловании Бейтаму и 
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Спудуху 19 мая 1307 г. 5 гакенов в поле Погенен. 
В акте отдельно отмечено, что из данного участка 
3 гакена принадлежат Бейтаму, а 2 – Спудуху85. 
Возможное появление выморочных участков от-
ражено в грамоте, выданной Тулевирде 8 марта 
1338 г. В документе говорится об отсутствии 
сыновей у скалова на момент пожалования, что 
заставило орденскую администрацию расширить 
состав лиц, имевших право на наследование.

Аналогичные процессы наблюдались в прус-
ских землях, где ленники получали дополнитель-
ные участки (Ганс Гердауэн86 и Сенкете87), разде-
ляли между собой владения (Прейботе, Славотин 
и их братья88, Зудеке и Гинтил89), а также не имели 
прямых наследников мужского пола (Гердав90, 
Йонке91), что свидетельствует о схожем развитии 
прусских земель и Скаловии. При этом пере-
численные случаи охватывали меньшую часть 
землевладельцев (6 из 30 персон), что связано с 
относительно поздним заселением и медленным 
развитием Скаловии под властью Ордена из-за по-
стоянных военных действий. Регулярные кампа-
нии против Великого Литовского княжества стали 
причиной еще одной особенности условного зем-
левладения в Скаловии. Большинство ленников 
были обязаны нести военную службу и возводить 
укрепления без выплаты налогов и юрисдикции 
над крестьянами. Аналогичные группы были 
сформированы Орденом в Самбии и Наттангии, 
ленники которых постоянно привлекались к по-
ходам против Великого Литовского княжества, что 
отражено в актах92 и хронике Петра из Дусбурга93.

Для поддержания землевладения в Скаловии 
Орден принял ряд мер. Прежде всего, братья 
создали опорные пункты, ставшие военными и 
административными центрами области. В 1289 г. 
по распоряжению ландмейстера Мейнхарда фон 
Кверфурта (1288–1299) были построены Рагнит 
(на месте существовавшей в доорденское время 
крепости)94 и Скаловский замок95, в которых про-
живало местное население и которые в последу-
ющем укреплялись и перестраивались96. Другой 
мерой стало расширение состава лиц, имевших 
право наследования. Согласно рассмотренному 
акту, пожалованному Тулевирде, право насле-
дования участка в случае отсутствия сыновей и 
внуков имели ближайшие потомки по мужской 

линии, а также друзья97. В упоминавшейся гра-
моте Винриха фон Книпроде также допускалось 
наследование движимого имущества («varndhab») 
вдовами и дочерьми владельцев в случае отсут-
ствия потомков по мужской линии98. В документе 
оговаривалось, что это право действует только во 
время войны и при условии, что вдовы и дочери 
останутся жить в округе Рагнита, не допуская за-
пустения хозяйства: «Этой милостью они должны 
пользоваться, если будет такое время и если они 
находятся перед [нашим] домом (т. е. замком Раг-
нит. – С. Д.) столько, сколько они смогут жить на 
земле. Также необходимо, чтобы вдовы и дочери 
подтвердили [право владения] у совета комтура и 
пообещали его членам, что хозяйство не останется 
в запустении» («Dysse gnad sullen si habin, dywile 
dis orlyge wert und dywile si vor den husern sitzcen, 
als lange, bis das man si uffs land mag setzcen. Ouch 
sal man dy frown und dy tochtir mit komturs rate 
bestattin und zeu manne gebin in den worthen, das 
dy gut nicht wuste blyben»)99.

Данная мера была призвана поддержать 
население округи замка, часто подвергавшейся 
разорению. При этом распоряжение великого 
магистра не распространялось на земельное 
владение, коня и броню, которые переходили в 
собственность Ордена. Кроме регулирования 
порядка наследования, братья, для того чтобы 
обезопасить ленников в мирное время, ввели 
штраф за ущерб их здоровью (вергельд) в размере 
30 марок. Такое условие было сформулировано в 
актах, пожалованных в 1333–1358 гг. 4 ленникам: 
Рохстину100, Тулевирде101, Прайке и Драбилге102. 
Регулируя социальные отношения в Скаловии, 
Орден использовал меры, применяемые в других 
прусских землях, где братья также увеличивали 
в случае необходимости численность наслед-
ников103 и вводили вергельд104. Однако право 
на движимое имущество было специфическим 
распоряжением, изданным в соответствии со 
сложными условиями. Специфика заключалась в 
передаче по женской линии именно данного вида 
собственности, так как в прусских землях в анало-
гичных случаях дочери105 и вдовы106 пользовались 
наделами, т. е. недвижимым имуществом.

Развитие местного ленного землевладения 
свидетельствует о том, что Скаловия не была 

Рост численности скаловских ленников в 1307–1371 гг.

Даритель Количество новых ленников, чел.
Ландмейстер Генрих фон Плоцке (1307–1309) 4
Великий магистр Карл фон Триер (1311–1324) 2
Великий магистр Вернер фон Орселн (1324 –1330) 2
Великий магистр Лютер фон Брауншвейг (1331–1335) 1
Великий магистр Дитрих фон Альтенбург (1335–1341) 4
Великий магистр Людольф Кениг (1342–1345) 2
Великий магистр Генрих Дюсемер (1345–1351) 5
Великий магистр Винрих фон Книпроде (1351–1382) 8
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превращена братьями в буферную зону между 
их государством и Великим Литовским княже-
ством, как это было сделано с Судовией. Данное 
обстоятельство позволяет уточнить значение слов 
Петра из Дусбурга о сложившейся здесь демогра-
фической ситуации. Указанная оценка могла быть 
сделана хронистом вследствие частых военных 
вторжений, которые завершались разорением зе-
мель, прилегающих к замкам. Уделяя особое вни-
мание орденским крепостям как опорным пунктам 
братьев в покоренных землях, Петр из Дусбурга 
мог принять опустошение округ Скаловского 
замка и Рагнита за разорение всей Скаловии. В то 
же время географическое распределение ленников 
было более обширным, чем описано в хронике, и 
свидетельствует о том, что большинство владений 
(11 из 14) располагалось вблизи рек Мемель и Юра 
(рис. 1). В районе Рагнита, Скаловского замка и 
Шплиттера было сконцентрировано около трети 
из них (4 из 11), что не позволяет связать станов-
ление условного землевладения исключительно 
с близким расположением к военным и админи-
стративным центрам. Другим важным фактором 
стала степень освоения того или иного района 
Скаловии в доорденский период. Сопоставле-
ние локаций владений XIV в. с расположением 
городищ, могильников и крепостей IX–XIII вв., 
свидетельствует о том, что основная часть ленов 

(7 из 11), находившаяся на правобережье Мемеля 
и вблизи Юры, занимала районы, хорошо освоен-
ные в предшествующее время (рис. 2).

Анализируемая ситуация обусловлена ключе-
вым значением рек, обеспечивавших коммуника-
цию между Скаловией и другими областями, для 
общественной и хозяйственной жизни местного 
населения. Водные пути, связывавшие эту землю 
с Самбией и Великим Литовским княжеством, 
описаны в орденских хрониках. В трудах Петра 
из Дусбурга и Виганда из Марбурга содержатся 
сообщения о водном пути из Самбии в Ска-
ловию, который проходил от замка Лабиау по 
Куршскому заливу, через реки Гильге и Мемель 
и сохранял свое значение на протяжении всего 
рассматриваемого периода. Его использовали 
братья в 1277–1280 гг. для походов в Скаловию107, 
а также местные воины, совершившие в 1279 г. 
набег на Лабиау108. По этому пути в 1394 г. Ор-
ден организовал вторжение в Великое литовское 
княжество109. Для защиты данной коммуникации, 
имевшей для братьев стратегическое значение, 
во второй половине XIV в. были построены зам-
ки Куккернеезе и Венкишкен110. Другой путь, 
используемый Орденом в военных кампаниях 
1295–1385 гг., проходил из Скаловии в литовские 
земли по Мемелю111 и ее притокам Юре112, Наве-
зе113 и Нерге114. Сохранение актуальности водных 

Рис. 1. Владения скаловских ленников в 1301–1371 годах:
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путей обусловливалось тем, что основная часть 
Скаловии на протяжении исследуемого периода 
оставалась покрытой лесами115.

Итак, становление ленного землевладения 
в Скаловии, ставшее важным инструментом 
для освоения данной области, находилось в 
контексте орденской политики, направленной 
на инкорпорирование прусского населения в 
новую социальную систему, и обладало при 
этом своей спецификой. Скаловы получали 
земельные владения, обязуясь нести военную 
службу, которая заключалась в диверсионных 
действиях и охране границы. Длительный во-
енный конфликт Ордена с литовскими князьями 
привел к замедленному развитию условного 
землевладения в Скаловии, что выразилось в 
низкой численности местных ленников. Со-
циальные процессы, прослеживаемые внутри 
данной группы, представлены аккумуляцией 
имущества в руках отдельных лиц, дроблением 
наделов и появлением выморочных участков. 
Стремясь стабилизировать положение местных 
землевладельцев, Орден создал укрепленные 
пункты, выполнявшие роль военных и адми-
нистративных центров, расширил состав лиц, 
имевших право на наследование, а также ввел 
штраф за ущерб, причиненный здоровью лен-
ника (вергельд). Географическое распределение 

скаловских землевладельцев показывает, что 
выбор большинства мест для новых пожалова-
ний был напрямую связан с близостью к водным 
артериям, по которым проходили водные пути 
между Скаловией и другими землями. Перечис-
ленные особенности свидетельствуют о гибкой 
политике Ордена, при помощи которой братья 
учли специфику области и успешно инкорпори-
ровали местное население в свою социальную 
систему.
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Заявленная тема не принадлежит к числу 
обделенных вниманием исследователей. Можно 
вспомнить работы видных чешских историков 
Й. Мацека1, В. Гусы2, А. Мольнара3, немецкого 
исследователя Р. Шварца4, советских ученых 
М. М. Смирина5 и А. Э. Штекли6. Напротив, она 
неоднократно становилась предметом рассмотре-
ния в работах по истории Реформации, а в конце 
1940-х–1950-е гг. находилась в сфере особого 
внимания историков стран Социалистического 
Содружества. В Германской Демократической 
Республике Томас Мюнцер считался одним из 
главных героев национальной истории, а его 
поездка в Прагу рассматривалась как яркий при-
мер вековых революционных связей немецкого 
и чешского народов. Фигура Мюнцера занимала 
центральное место в советской историографии 
Реформации, вождю народной реформации по-
свящались научно-популярные работы и художе-
ственно-исторические произведения.

В настоящее время названный эпизод из исто-
рии эпохи Реформации вызывает гораздо меньший 
интерес исследователей. Представляется, однако, 
что утрата им политической злободневности соз-
дает благоприятные условия для его более объек-
тивного рассмотрения, а юбилейная дата, которой 
посвящена Всероссийская научная конференция 
«Реформация и конфессиональные процессы в 
контексте истории цивилизаций» (110-летие со 
дня рождения В. А. Ермолаева) стала побудитель-
ным импульсом к этому.

Обратимся к известным исторической науке 
фактам. Томас Мюнцер прибыл в Прагу в нача-
ле июня 1521 г. из саксонского города Цвиккау, 
где он в предыдущем году развернул активную 
проповедническую деятельность. Виднейший 
советский историк германской Реформации 
М. М. Смирин усматривал в этой поездке, прежде 
всего, политический расчет Мюнцера. Последний, 
как отмечал М. М. Смирин, уже во время своей 
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деятельности в Цвиккау пришел к убеждению, 
что дело Реформации не может ограничиваться 
преобразованиями в церкви, но непременно долж-
но стать частью политической борьбы, а Чехия 
способна послужить главной опорой сторонников 
Реформации в борьбе с императором Карлом V и 
Габсбургами, решительно выступившими против 
Реформации7.

С такого рода объяснением мотивов поездки 
Мюнцера в Прагу согласиться трудно, поскольку 
он не был склонен к трезвому политическому 
расчету, но с первых своих шагов на ниве про-
поведнической деятельности вдохновлялся ми-
стическими ожиданиями сверхъестественного 
обновления мира.

Обстановка, сложившаяся в Германии к 
лету 1521 г., способствовала резкому всплеску 
мистических настроений. Следует вспомнить, 
что 25 мая этого года император Карл V издал 
знаменитый Вормсский эдикт, согласно которому 
основоположник германской Реформации Мартин 
Лютер объявлялся еретиком и преступником. 
Запрещалось издание и распространение трудов 
Лютера. Даже предоставление ему убежища или 
иного рода помощи объявлялось преступлением 
против империи.

Между тем еще за 20 дней до издания Вормс-
ского эдикта, 4 мая, Мартин Лютер был похищен 
неизвестными людьми и судьба его долгое время 
оставалась неизвестной, что стало причиной появ-
ления многочисленных слухов. Широкое распро-
странение получила народная легенда, согласно 
которой Лютер был схвачен и распят врагами 
евангельской истины. Накануне издания Вормс-
ского эдикта на рейхстаг пришло сообщение, что 
тело Лютера было найдено в рудничном забое8.

Настроение, охватившее Германию, ярко 
отражают размышления великого немецкого 
художника Альбрехта Дюрера, который писал в 
своем «Дневнике путешествия в Нидерланды»: 
«Также в пятницу перед пятидесятницей [17 мая] 
в 1521 году дошли до меня в Анторфе слухи, что 
так предательски схватили Мартина Лютера… О, 
всевышний небесный отец, влей в наши сердца 
через твоего сына Иисуса Христа такой свет, 
чтобы мы поняли, каких заповедей нам следует 
держаться, чтобы мы отказались от прочих тягот 
со свободною совестью и могли служить тебе, 
превечный небесный отец, со свободных и радост-
ным сердцем. И если мы потеряем этого человека, 
который писал яснее, чем кто бы то ни было из 
живших в последние сто сорок лет, и котором ты 
дал такой евангелический дух, мы просим тебя, 
о небесный отец, чтобы ты вновь даровал свой 
святой дух другому, который бы еще раз собрал 
отовсюду твою святую христианскую церковь, 
дабы мы жили все опять добродетельно и по-
христиански и чтобы благодаря нашим хорошим 
делам все неверные, как-то: турки, язычники, 
калькутцы, сами захотели бы к нам и приняли 
христианскую веру»9.

В такой наполненной слухами и мистиче-
скими ожиданиями обстановке Мюнцер принял 
решение покинуть Цвиккау, где его радикальные 
проповеди вызывали все большее недовольство 
городских властей и духовенства, и отправился 
в Прагу (в литературе высказывались предпо-
ложения о двух поездках Мюнцера в Чехию, но в 
настоящее время более предпочтительной пред-
ставляется версия об одной поездке10). Спутником 
Мюнцера стал согласно возобладавшей в по-
следнее время точке зрения один из его учеников 
– Амброзиус Эммен11.

Путь от Цвиккау до Праги был не очень далек 
и хорошо известен, однако не географическая бли-
зость определяла сделанный Мюнцером вывод.

Драматические события весны 1521 г. многи-
ми своими гранями перекликались с событиями 
вековой давности, когда профессор Пражского 
университета Ян Гус бесстрашно вступил в спор с 
отцами Констанцского собора, не отрекся от своих 
взглядов перед лицом мучительной смерти и был 
сожжен на костре.

Подобно Гусу Лютер отправился на Вормс-
ский рейхстаг, имея заверения императора в своей 
неприкосновенности. Как и чешский реформатор, 
он не стал отрекаться от своих убеждений вопреки 
исходившим от папы и императора угрозам. К 
тому же со времен Лейпцигского диспута Люте-
ра и Иоганна Экка 1519 г. имя Гуса стали тесно 
связывать с деятельностью основоположника 
германской Реформации.

Все это рождало предположения, что родина 
Гуса призвана сыграть особую роль в грядущем 
преображении мира, тем более, что там существу-
ет созданная его сторонниками независимая от 
Рима церковь. В Германии помнили, что радикаль-
ные гуситы (табориты) 100 лет назад высказывали 
созвучные мистическим ожиданиям Мюнцера 
идеи о приближении Судного дня и установлении 
праведниками тысячелетнего царства добра и 
справедливости.

По прибытии в столицу Чехии Мюнцер был 
доброжелательно встречен в Пражском универ-
ситете как посланец сторонников Реформации. 
Поселился он в главной коллегии университета 
– Каролинуме12.

Мюнцеру было предоставлено право вы-
ступить с двумя проповедями в знаменитых хра-
мах Праги. Первую он произнес в Вифлеемской 
часовне, где в свое время проповедовал Ян Гус, 
вторую – в часовне Божьего Тела и Крови Хри-
стовой, где в 1416 г. был впервые осуществлен 
гуситский обряд причащения под обоими видами. 
В главном храме гуситов – церкви Святой Девы 
Марии перед Тыном – Мюнцер принял участие в 
обряде причащения под двумя видами.

Однако содержание пражских проповедей 
Мюнцера вызвало недоумение университетских 
магистров и утраквистского духовенства: приня-
тый в качестве одного из приверженцев Лютера, 
проповедник стал выступать с идеями «живого 
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евангелия», начертанного не в букве Священного 
Писания, а в сердце благочестивого человека. В 
проповедях Мюнцера звучали предсказания о 
скором наступлении Судного дня и сверхъесте-
ственном обновлении мира.

Университет отказал Мюнцеру в праве на 
проживание в Каролинуме, а пражское духовен-
ство и городские власти воспротивились продол-
жению его проповедей в храмах столицы Чехии13. 
Мюнцер был вынужден перебраться в дом одного 
из пражских бюргеров, где и написал знаменитое 
«Пражское воззвание», датированное 1 ноября 
1521 г. (наряду с этой, наиболее известной редак-
цией, существуют также более пространная не-
мецкая, чешская и латинская версии документа).

В воззвании (по оценкам некоторых исследо-
вателей, именно оно представляет собой первый 
опыт цельного изложения взглядов немецкого 
реформатора14) Мюнцер вновь провозглашает 
идеи «живого евангелия», гневно порицая новых 
«книжников и фарисеев»: «Мир, введённый в за-
блуждение всякими сектами, уже давно стремится 
к правде. Но здесь-то и сбываются слова Иеремии, 
что дети требовали хлеба, но не нашлось никого, 
кто бы преломил его для них. И до нас, и в наше 
время были многие, кто этот хлеб, то есть слово 
Божие не преломили, и не в духе, а в букве писания 
бросили, как собакам. О заметь, заметь это! Они 
его не преломили, не разъяснили истинного духа 
страха Божьего, и те не получили истинного на-
ставления в том, что они дети Божьи. Вот отсюда 
и выходит так, что, когда надо защищать истину, 
христиане становятся подобны трусам. А кое-кто 
ещё осмеливается болтать, что Бог больше не 
говорит с людьми, как будто он стал немым. Они 
полагают, что достаточно написанного в книгах и 
что это можно преподнести людям в сыром виде, 
как аист – лягушек своим птенцам в гнезде. Они не 
хотят поступать, как наседка, которая обхаживает 
своих птенцов и согревает их. Они не наделяют 
людей истинным словом Божьим, пребывающим 
в сердцах всех избранных, подобно тому, как 
мать кормит ребёнка молоком. Они поступают 
как Валаам: он имел на устах своих лишь букву 
закона, но сердце его было за сто тысяч вёрст от 
писания»15.

В завершение Мюнцер предсказывает бли-
жайшее будущее, обращаясь к жителям Чехии с 
призывом решительно выступить за проведение 
коренных преобразований в церкви и государстве: 
«Господь совершит удивительные дела со своими 
избранными, особенно в этой стране. Ибо здесь 
возьмёт начало новая церковь, и народ сей будет 
образцом для всего мира. Потому-то и призываю 
я каждого, чтобы он помог защитить слово Божие. 
Я могу ясно доказать, ведомый духом Илии, что 
тебя приучили приносить жертвы Ваалу. Если же 
ты не сделаешь, как я говорю, то Господь позволит 
туркам убить тебя в будущем году. Я уверен, что 
говорю правду. Я готов перенести за это те же 
страдания, какие перенёс Иеремия.

Примите это к сердцу, дорогие жители Бо-
гемии. Не я один требую от вас отчёта, как учат 
меня слова Петра, но сам Господь его требует. Я 
же, со своей стороны, отчитаюсь вам. И если я не 
знаю учения, которым в высшей степени горжусь, 
то пусть я стану чадом скорой и вечной смерти. 
Более высокого залога я дать не могу. Да хранит 
вас Христос.

Написано в Праге в 1521 году в день всех 
святых»16.

Мюнцер, как можно заключить из текста воз-
звания, связывал с ним надежды, однако обращен-
ный к жителям Чехии страстный призыв, по всей 
вероятности, не встретил ожидаемого отклика. С 
одной стороны, обстановка в стране и особенно 
в ее столице, несмотря на социально-политиче-
скую напряженность и имевшие место в начале 
июля (в годовщину трагической гибели Яна Гуса) 
выступления против монастырей и монахов, все 
же не была в такой степени критической, чтобы 
создать почву для восприятия предсказаний о при-
ближении Судного дня и коренного переворота в 
устройстве существующего мира. С другой сто-
роны, успеху пражских проповедей и воззванию 
Мюнцера препятствовало незнание им чешского 
языка (он произносил проповеди на латинском и 
немецком языках) и местных обычаев и традиций.

Преследования властей и отсутствие отклика 
среди народа (в свое время Й. Мацек не исключал 
влияния проповедей Мюнцера на всплеск анти-
церковных настроений в Праге 6 июля 1421 г. – в 
день памяти Яна Гуса17) заставили Мюнцера по-
кинуть Прагу в конце ноября того же 1521 г.

Подводя итог, отметим, что пражская поездка 
Мюнцера, как представляется, в большей степе-
ни оказала влияние на него самого, нежели на 
дальнейшее развитие событий в Чехии. Она ярко 
высветила особенности его внутреннего мира. 
Испытанная в Чехии неудача не сломила вождя 
народной Реформации, а скорее напротив, обога-
тила опытом и укрепила его веру в приближение 
всеобщего обновления мира.
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Реформация в Англии развернулась с 1534 г. 
по воле королевской власти, но ее история фак-
тически началась раньше. Еще в 1520-е гг. воз-
никли предпосылки для того, чтобы англичане 
восприняли идеи Реформации: реформационные 
влияния начали проникать в английские универ-
ситеты. Поэтому британские ученые начинают 

рассмотрение истории Реформации в Англии с 
1520-х гг.

На этом первом этапе одним из важнейших 
деятелей, приложивших усилия к распространению 
идей Реформации в английском интеллектуальном 
пространстве, был Уильям Тиндейл (1494–1536), 
ученик английского гуманиста Джона Колета, ис-
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пытавший влияние гуманистической традиции в 
критике текстов Св. Писания. Тиндейл был, види-
мо, выходцем из Оксфорда1. Самым первым шагом 
сторонников Реформации в Англии в соответствии 
с протестантскими постулатами была подготовка 
английского перевода Библии, чем и вознамерился 
заняться Тиндейл, но обстановка в стране была 
неблагоприятная, антилютеранская. Тиндейл сна-
чала обратился к своему епископу за разрешением 
выполнить английский перевод Библии. Епископ 
Лондонский Катберт Тансталл не одобрил этого 
плана. Дальнейшие действия Тиндейла позволяют 
характеризовать его как протестанта и в опреде-
ленном смысле как предшественника пуритан. Без 
благословления епископа он решает осуществить 
свой замысел и уехать в Германию2. Подобные 
поступки характерны для более поздних пуритан 
в ответ на многие запретительные распоряжения 
церковных властей.

Весной 1524 г. Тиндейл с помощью англий-
ских купцов отправился на континент. М. Кнэппен 
считал, что помощь купцов в таком предприятии 
была не случайна: они сочувствовали реформа-
ционному движению и распространяли проте-
стантскую литературу в Англии. Антицерковные 
настроения в их среде стимулировались тем, что 
их трудно контролируемые доходы католическая 
церковь стремилась обложить десятиной.

По мнению большинства исследователей, 
Тиндейл не был оригинальным мыслителем, а 
только переводчиком, на которого оказали влияние  
идеи Лютера. Однако в его мировоззрении при-
сутствовала идея, повлиявшая на богословскую 
доктрину английских пуритан – это идея кове-
нанта (договора) человека с Богом, развиваемая 
в английском кальвинизме3.

В результате переводческих и организаци-
онных усилий Тиндейла к весне 1526 г. в Вормсе 
была отпечатана английская Библия. Это был 
перевод Нового Завета, и его экземпляры контра-
бандой (опять же через купцов) стали отправлять 
в Англию.

К концу 20-х гг. XVI в. число англичан – сто-
ронников Реформации – на континенте заметно 
увеличилось. Кроме Германии, они появились во 
Франции, а в Бельгии (в Антверпене) они завели 
свой печатный станок4. Важным обстоятельством 
послужило то, что среди англичан были люди, 
знакомые с практикой европейских реформиро-
ванных церквей.

Англичане, жившие на континенте, пытались 
вести полемику с католиками на родине. Особенно 
к этому стремился Тиндейл. Пуританские идеи 
мировоззрения были характерны также для ран-
него английского протестанта – мученика Томаса 
Билни, выходца из Кембриджского университета, 
сожженного за ересь в Норидже в 1531 г. В образе 
жизни Билни уже был похож на пуританина, как 
об этом несколько иронично писал П. Коллинсон: 
«Он не переносил музыку даже больше, чем гру-
бую брань»5.

В зарождение Реформации в Англии и в том 
числе в появление пуританизма внесли вклад ан-
глийский реформатор Джон Уиклиф (1320–1384) и 
его идейные последователи – лолларды. Роль лол-
лардов становится понятной из характеристики 
их доктрины. Как писал, например, американский 
историк Ч. Крименс, «Джон Уиклиф, основатель 
лоллардизма, предвосхитил почти все основные 
доктрины Реформации XVI в. Он выступил против 
папства, поддерживал браки духовенства, осудил 
принцип монашества, настаивал на важности 
духовной стороны религии и незначительности 
церемоний (характерная черта пуританизма. – 
В. Е.), сводил реальное присутствие Христа в 
Евхаристии к духовному присутствию, призывал 
государственные власти реформировать коррум-
пированную церковь и предлагал к всеобщему 
использованию Библию на английском языке»6. 
Лоллардизм сохранялся в среде духовных и свет-
ских лиц в Англии вплоть до начала XVI в. Как 
отмечал известный британский исследователь 
истории Реформации А. Дж. Диккенс, лоллардизм 
был «уклончивым, негероическим и подпольным 
движением», и эти черты помогли ему избежать 
уничтожения во времена преследований7.

Выход Англии из церковно-административ-
ного подчинения Риму и провозглашение короля 
Генриха VIII (1509–1547) главой Церкви Англии в 
1534 г., при всем значении этих событий для даль-
нейшей истории Англии в идейном отношении не 
впечатлили английских сторонников Реформации, 
которые жили на континенте в протестантской 
среде. Никаких других серьезных изменений в 
системе церковной администрации, а также в 
доктрине не произошло. Англичане, знакомые с 
практикой европейских реформированных церк-
вей, с их доктриной, системой управления, могли 
испытать только чувство, близкое к негодованию, 
при знакомстве с результатами религиозной ре-
формы в Англии. Без половинчатой английской 
Реформации в начальном варианте, начавшей 
осуществляться королем Генрихом VIII, вряд ли 
бы развился, питаясь ее критикой, исторический 
феномен, вошедший в историю под названием «ан-
глийский пуританизм». Вместе с тем английские 
эмигранты – сторонники Реформации, первые из 
которых выехали на континент еще в 1520-е гг., 
как раз и внесли непосредственный идейный 
и организационный вклад в распространение 
мнения о том, что Реформация в Англии еще не 
завершена. Они пропагандировали идею, согласно 
которой Церковь Англии далека по устройству 
и доктрине от европейских реформированных 
церквей. Англичан – сторонников дальнейшей 
Реформации на континенте в это время постигла 
неудача – католиками в Нидерландах был схвачен 
Уильям Тиндейл и 6 октября 1536 г. сожжен8.

Церковная политика короля Генриха VIII во 
второй половине 1530-х гг. породила новую волну 
эмиграции из Англии по религиозным причинам 
среди тех англичан, кто успел стать сторонником 
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европейского континентального протестантизма. 
Выезд англичан в эмиграцию на рубеже 30–40-х гг. 
XVI в. и пребывание в Швейцарии и Германии 
прямо способствовали пополнению идейного 
багажа английской Реформации и, более того, 
оформлению будущих пуританских требований. 
Значимым было, прежде всего, влияние швей-
царских реформированных церквей, особенно 
последователей цвинглианства9. Некоторые его 
черты, видимо, наложили отпечаток на англий-
ский пуританизм.

Наряду с этими респектабельными течениями 
Реформации англичане имели возможность позна-
комиться на континенте с еще одним продуктом 
реформационных идей – различными сектами, 
принесшими немалые потрясения. Особенно это 
касалось анабаптистов, которые доводили тезис 
о том, что Писание является руководством к дей-
ствию и организации образа жизни до логического 
конца, буквально истолковывая его требования. 
Если это влекло за собой подрыв всех обществен-
ных устоев, им все было нипочем. Английским 
анабаптистам посвящены специальные работы10. 
История английского анабаптизма изучалась 
также в отечественной историографии11. Анабап-
тисты не находили в Новом Завете ни церковной 
организации, поддерживаемой государством, ни 
организованного привилегированного духовен-
ства, отказывались платить десятину, требовали, 
чтобы общины верующих состояли из настоящих, 
нелицемерных христиан. Такие общины, по их 
мнению, не подлежали контролю со стороны, 
должны были сами выбирать своих священников. 
Сторонники анабаптизма опирались на личные 
откровения, под которыми понимали внутрен-
ние свидетельства Св. Духа: понятно, что тут 
был простор для деятельности. Подобные идеи 
впоследствии, на рубеже XVI–XVII вв., стали 
появляться в среде радикальных пуритан – кон-
грегационалистов.

Англичане, жившие в эмиграции, издавали 
памфлеты, в которых критически отзывались о 
происходящем в стране. Эмигрантов по-прежнему 
поддерживали английские купцы, имевшие дела 
на континенте. Издаваемые эмигрантами по-
лемические и сатирические сочинения удачно 
критиковали религиозную ситуацию на родине. 
Два остроумных и содержательных памфлета на-
писал, например, Уильям Тернер: «Охота и поиски 
римской лисицы» (Базель, 1543) и «Второй выход 
охотника на римскую лисицу и ее защитников» 
(Цюрих, 1545)12.

Особенностью этой второй английской эми-
грации на континент были усилившиеся в ее среде 
нападки на обряды и церемонии англиканской 
церкви и остатки католических обрядов – и это, 
пожалуй, не вызывает сомнений в прямом вли-
янии швейцарских реформированных церквей 
с гораздо более простым ритуалом. Админи-
стративное устройство, доктрина и обрядность, 
установившиеся в Церкви Англии после 1534 г., 

эти английские эмигранты оценивали как своего 
рода разновидность «папизма», как впоследствии 
характеризовали Церковь Англии пуритане. 
Симпатии английских сторонников продолжения 
реформации определились. Если Тиндейл начинал 
в определенном смысле с подражания Лютеру, но-
выми авторитетами для англичан к концу 40-х гг. 
XVI в. были богословы Страсбурга, Базеля, Цю-
риха, а влияние идей Лютера, как отметил Б. Холл, 
постоянно шло по убывающей13.

27 января 1547 г. умер король Генрих VIII. В 
среде английских епископов сохранялась консер-
вативная партия во главе со Стивеном Гардине-
ром, но не они теперь определяли происходившее. 
Правление Эдуарда VI (1547–1553) характеризует-
ся новыми значительными шагами в проведении 
реформы церкви с усилением влияния именно 
континентальных реформаторов, появлением 
радикалов даже среди английских епископов, так 
что, например, американские историки Э. Роуз и 
Э. Эмерсон считали возможным говорить о появ-
лении пуританизма уже в начале 50-х гг. XVI в.14 
Характеризуя пуританизм, Э. Эмерсон замечает: 
«Пуританизм, конечно, можно возводить еще к 
временам апостола Павла, но о нем обычно ду-
мают как о специфически английском и, при его 
распространении, американском явлении. Особен-
ности его объясняются характером реформации в 
Англии, в ней перемешаны были политические и 
религиозные соображения с целью придания ста-
бильности обществу. Но для многих идеалистов 
такое положение было неприемлемо, реформация 
казалась неполной. Они стремились продолжить 
очищение церкви или отказывались придержи-
ваться законов, определяющих ее устройство – вот 
эти люди были пуританами, – считает американ-
ский историк. – Пуританизм можно определить 
как реформистское движение внутри уже частич-
но реформированной англиканской церкви. При 
этом не следует включать в число пуритан, – пола-
гает Э. Эмерсон, – Уиклифа и его последователей, 
Уильяма Тиндейла, Томаса Билни: религия в это 
время была делом меняющимся, не исключено, 
что после реформ, проведенных при Эдуарде VI, 
эти люди были бы уже конформистами»15.

По сведениям Д. Мак-Каллока, после смерти 
Генриха VIII последний раз во всех церквах Лон-
дона были проведены службы по католическому 
обряду, затем начались перемены16. Свидетельств 
склонности большинства англичан к протестан-
тизму, считал М. Кнэппен, не было, но не встре-
чали поддержки и преследования радикальных 
протестантов, которых при Генрихе VIII осуждали 
как еретиков. Герцог Сомерсет приостановил 
действие законов Генриха VIII, касавшихся ре-
лигиозной сферы, а в ноябре 1547 г. они были 
отменены парламентом, что в определенной 
мере может служить отражением общественных 
настроений17. Это открыло поток религиозных 
споров, с континента стали возвращаться также 
английские религиозные эмигранты.
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Перемены не заставили себя долго ждать. 
Сначала в 1548 г. в латинскую мессу были введены 
молитвы на английском языке18. К следующему 
году были подготовлены более масштабные из-
менения. Молитвенник 1549 г. свидетельствовал о 
кардинальных изменениях: прежде всего службы 
велись теперь на английском языке – реформато-
ры делали ставку на содержание службы, а не на 
ритуал сам по себе, поэтому должен был использо-
ваться язык, понятный для всех. Ликвидировались 
алтари и заменялись передвижными столами, с 
помощью которых осуществлялось причастие. 
Разрешены были браки духовенства, упрощены 
церковные облачения. Устранялись образа с целью 
подчеркнуть приоритет веры, а не поклонения. 
Ликвидировались часовни под предлогом, что 
тут совершались службы для продвижения душ в 
чистилище19. Молитвенник 1549 г. отменял также 
церемонию поднимания освящаемых элементов, 
которая подчеркивала их предназначение как 
священного жертвоприношения в Евхаристии. 
Раньше этот пункт был кульминацией богослу-
жения, а теперь важнейшей его частью стало 
причастие мирян, которые получили это право 
наряду с духовенством. Группа клириков под 
руководством архиепископа Томаса Кранмера 
(1489–1556) подготовила сборник из 12 уста-
новленных специально текстов проповедей. Они 
разъясняли важнейшие вопросы в протестантском 
учении о спасении и давали основные установки 
новой доктрины.

Вслед за молитвенником были выпущены 
королевские распоряжения об уничтожении всех 
образов в церквах: разбивались статуи, забелива-
лись настенные росписи, уничтожались надписи 
на могильных камнях, содержавшие молитвы 
за усопших. Д. Мак-Каллок даже называет эти 
меры «кампанией сознательного вандализма, не 
имевшей прецедентов в христианской Англии»20. 
Какого-либо серьезного преследования лиц, сим-
патизировавших католицизму, не было, не считая 
участников восстания 1549 г. в юго-западных 
графствах, но на это были политические при-
чины. Скорее, власти беспокоились о том, чтобы 
в стране не распространился леворадикальный 
протестантский экстремизм, и в 1550 г. были со-
жжены двое приверженцев унитаризма – Джоан 
Бочер и Джордж ван Пэрис. Власти вели поиск и 
других подобных «энтузиастов».

Англия в эти годы становится приютом для 
континентальных реформаторов – из-за небла-
гоприятных условий на континенте наступила 
очередь англичан поддержать общеевропейское 
дело Реформации. В результате поражения гер-
манских протестантских войск при Мюльберге 
после мая 1548 г. вступило в действие соглашение 
о перемирии с императором Карлом V, согласно 
которому протестанты, хотя и получили неко-
торые уступки (сохранялись брак духовенства, 
причастие под обоими видами и определенные 
элементы доктрины оправдания верой), но были 

вынуждены согласиться на такие неудовлетвори-
тельные пункты доктрины, как сохранение веры в 
пресуществление, все семь таинств, поклонение 
Деве Марии и святым, посты21.

Англичане в это время прямо приглашали в 
свою страну тех, кого по религиозным причинам 
преследовали на родине, а также крупнейших 
европейских реформаторов с целью оказания 
содействия в реализации своих планов продол-
жения реформ. Из лиц с общеевропейской из-
вестностью в Англию переехали на жительство 
Петр Мартир Вермигли (1499–1562) и Мартин 
Буцер (1491–1551), сразу получившие кафедры в 
Оксфорде и Кембридже, а также видный гебраист 
Пауль Фагиус (1504–1549). Побывал в Англии Фи-
липп Меланхтон (1497–1560), звали сюда и Жана 
Кальвина (1509–1564), к которому обращался 
архиепископ Кранмер, но тот не приехал.

Томас Кранмер мечтал в это время об объ-
единении европейских протестантов в противо-
стоянии католицизму и о создании организации 
протестантов в европейском масштабе с совеща-
тельной формой правления. Но лютеране не про-
являли явного энтузиазма в этом деле. Умеренные 
лютеране даже не возражали против примирения 
с Римом на приемлемых условиях – во всяком слу-
чае Меланхтон взялся обосновывать возможность 
тех условий, которые содержались в перемирии 
1548 г.22 В целом, как замечал американский исто-
рик Ч. Крименс, анализируя усилившееся влияние 
европейских реформаторов в Англии, трудно 
отделаться от мысли о том, что власти как будто 
давали возможность англичанам из первых рук 
познакомиться с представителями европейской 
Реформации. Учитывая то, что в Англии вскоре 
появились также иностранные общины реформи-
рованных церквей, можно было понаблюдать их 
деятельность на практике, сделать свои выводы 
и поддержать дальнейшие реформы церкви, за-
мышляемые властями23.

Швейцарские реформаторы повлияли на 
пуритан в одном из ключевых пунктов доктрины 
– в понимании Евхаристии. В середине и второй 
половине 40-х гг. XVI в. этот вопрос был пред-
метом споров в их собственной среде, так как 
Мартина Буцера, Жана Кальвина и ученика и пре-
емника Цвингли в Цюрихе – Генриха Буллингера 
(1504–1575) и других богословов в швейцарских 
реформированных церквах не удовлетворяли ни 
позиция Лютера, слишком близкая к католицизму 
и мистифицировавшая Евхаристию, ни мнение 
Цвингли, слишком рационалистическое: для него 
она была лишь «символическим воспоминанием» 
о жертве Иисуса Христа. Английский историк 
П. Коллинсон, один из крупнейших современных 
специалистов по английскому пуританизму, харак-
теризовал принятые швейцарскими богословами 
решения и их влияние на англичан следующим 
образом. В 1549 г. швейцарские реформирован-
ные церкви подписали документ под названием 
«Consensus Tigurinus» и договорились понимать 
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Евхаристию так: материально вкушая освящен-
ный хлеб, причащающийся укрепляется духовно, 
причастие происходит на двух уровнях. Христос 
не присутствует в освящаемых элементах реально 
и телесно, таинство само по себе не несет благо-
дати, телесно Христос находится на небесах по 
правую руку от Бога – Отца, но своей духовной 
силой укрепляет принимающих причастие. Для 
образной иллюстрации этих сохраняющих ми-
стический оттенок тезисов приводилась аналогия 
с тем, что удаленность солнца не мешает ему 
согревать теплом наши тела24. Эти позиции и 
определили взгляды видных деятелей Реформа-
ции при Эдуарде VI – епископа Николаса Ридли, 
самого архиепископа Кентерберийского Томаса 
Кранмера, хотя сами они не видели в действии 
европейские реформированные церкви и на кон-
тиненте не бывали. Признавал это влияние и еще 
один церковный деятель того времени – Эдмунд 
Гриндел, будущий архиепископ Йоркский и 
Кентерберийский, который был уже в это время 
замечен реформаторской партией, что подготови-
ло его восхождение в будущем. Знаменательно, 
что англичане не выдвинули своих взглядов на 
Евхаристию: и англикане, и пуритане находи-
лись в этом вопросе под влиянием европейских 
авторитетов.

Конец 40-х – начало 50-х гг. XVI в. были 
благоприятным временем для дальнейших 
реформ в церковном строе. Все сторонники ре-
форм могли бы объединиться, и Церковь Англии 
еще дальше продвинулась бы в избавлении от 
остатков прежних, католических церемоний и 
институтов. Однако в среде реформаторов уже 
не было единства, противоречия возникли между 
бывшими эмигрантами и теми из епископов, 
кто в эмиграции не был25. Тот, кто уже видел в 
большей степени реформированные церкви, не-
жели англиканская, торопил события, не всегда 
учитывая национальные особенности, подражая 
непродуманно континентальным образцам. К 
тому же, как пишет М. Кнэппен, «руководство 
партией, ориентировавшейся на континентальные 
порядки, оказалось в руках человека, который не 
был ни государственным деятелем, ни дипломатом 
и представлял из себя яростного и заблуждаю-
щегося сторонника партийной позиции. Это был 
бывший эмигрант Джон Хупер. Он бросился сразу 
во все возможные драки»26.

Хупера обычно имеют в виду, когда говорят о 
появлении пуритан уже в правление Эдуарда VI. 
Хупер – явный зачинщик спора об облачениях в 
англиканской церкви, который активно развер-
нулся позднее, уже в середине 60-х гг. XVI в., в 
момент появления пуританской партии со всеми 
ее признаками, когда появился и сам термин «пу-
ританизм». Некоторые черты пасторской практики 
Хупера также напоминают пуритан.

За время пребывания в Швейцарии Хупер 
стал сторонником местной практики в облачении 
священников – здесь они одевались в одинаковые 

черные платья, как и в университетах. Это имело 
и определенную доктринальную основу – так 
проявлялась доктрина всеобщего священства. 
Молитвенник 1549 г. предписывал использование 
традиционных облачений: риза и стихарь (alb) 
для священников, стихарь с узкими рукавами 
(rochet), капюшон для епископов. На это воз-
ражали Мартин Буцер и другие реформаторы, 
которых в определенном смысле можно назвать 
протопуританами.

К 1550 г. важнейшие деятели в дальнейшем 
проведении Реформации – Томас Кранмер и 
Николас Ридли – были готовы внести изменения 
в официальную позицию и уступить, но они 
старались не оскорбить более традиционно на-
строенную часть духовенства. В 1550 г. Хуперу 
предложили стать епископом Глостерским. Он 
отказался принимать сан в традиционных обла-
чениях, завязалась полемика. Хупер распалился 
до того, что стал называть англиканскую партию 
«маскирующейся», «суеверной», «детьми мира 
сего», состоящими в заговоре с папистами с це-
лью удержания Англии в суеверии, обращался 
к Тайному совету, предупреждая, что епископы 
– его враги, а когда члены Тайного совета попы-
тались его увещевать, он заявил, что этот вопрос 
не входит в их компетенцию, говорил о тирании, 
о правах индивидуальной совести27. Это был 
один из первых примеров в истории Реформации 
в Англии, наглядно показывавший, как трудно 
вести полемику с радикальным реформатором, 
уверенным в своей правоте, поскольку Хупер, по 
его мнению, все это вычитал в Св. Писании.

Тайный совет приказал Хуперу не покидать 
своего дома, воздержаться от проповеди своих 
взглядов. Хупера обвинили в буквалистской трак-
товке Св. Писания, даже в анабаптизме. Это при-
вело к тому, что и дальше упорствовавший Хупер 
на три недели оказался в заключении и в итоге 
был возведен в сан епископа по традиционному 
обряду в предписанных облачениях, согласившись 
на предъявленные требования. Дело было еще и в 
том, что до Хупера в епископы без традиционного 
облачения был посвящен Роберт Феррар (Сент-
Дейвидская епархия), но епископ Лондонский Рид-
ли отказался посвящать таким же образом Хупера 
из-за шумной кампании, которую он развернул.

Многие деятели того времени были вы-
нуждены выразить свое мнение по этому по-
воду. Мартин Буцер, хотя и выступал против 
облачений, высказался против позиции Хупера 
из-за его непокорности. Петр Мартир заявил, что 
облачения сами по себе безразличны. Пока эти 
события широких масштабов не приобрели, они 
спровоцировали внутрицерковный кризис лишь 
в середине 60-х гг. XVI в., но принципиальные 
позиции и аргументы сторон сложились уже в 
споре, развязанном Хупером.

Д. Мак-Каллок отмечает еще одну особен-
ность в характеристике позиции Хупера: он 
считает, что она еще и отражала планы графа 
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Уорвика, герцога Нортумберлендского лишить 
англиканскую церковь еще части имущества. Для 
этого он и искал контакты с теми реформаторами, 
которые требовали упрощения ритуалов, считали 
образ жизни епископов слишком роскошным28. 
Данное предположение и известные факты на этот 
счет обсуждал П. Коллинсон, склоняясь к выводу 
о том, что у Нортумберленда в этом вопросе были 
свои интересы, а у радикальных реформаторов – 
свои мотивы. Он приводит пример еще одного 
радикального реформатора – шотландца Джона 
Нокса (1510–1572), который был посвящен в 
планы Нортумберленда и не соблазнился ими, во-
обще между реформаторами и Нортумберлендом 
чувствовались натянутость и отчуждение29.

Преобладающая точка зрения на рассматрива-
емый вопрос сводится к тому, что радикалы напа-
дали на епископов не по материальным причинам, 
а из-за своей доктринальной позиции. Так думал 
и М. Кнэппен, утверждая, что разжиганию спора 
способствовали и личные качества самого Хупера. 
Он отмечал, что пуританская фракция в ходе своей 
истории вообще страдала от неадекватного руко-
водства, не способного выстроить продуманную 
в политическом отношении линию поведения30. 
Тот, кто руководствовался бы политическими и 
материальными интересами, действовал бы более 
рационально и взвешенно. У этого типа людей 
преобладали все-таки эмоциональные, религи-
озные мотивы, другое дело, что такие эмоцио-
нальные люди могли быть поставлены на службу 
определенным политическим планам.

В дополнение к руководству Глостеровской 
епархиальной администрации Хупер принял в 
начале 1552 г. и обязанности епископа Вустера. К 
этому времени формируются еще некоторые его 
взгляды, характерные впоследствии для пуритан. 
Церковь он определял как общину верных. Раз в 
четыре месяца он проводил встречи с епархиаль-
ным духовенством с целью обсуждения пастыр-
ских проблем. Эти собрания были в некотором 
роде прообразом особого органа, существовав-
шего у пуритан эпохи Елизаветы – «пророчеств», 
где участники толковали Св. Писание и настав-
ляли друг друга. Следуя щвейцарской практике 
в системе епархиальной администрации, Хупер 
ввел должность суперинтендантов. Он регулярно 
кормил бедных в своем доме и проявлял большую 
активность в епархиальных делах. Своекорыст-
ные мотивы в духе планов Нортумберленда по 
грабежу церкви вряд ли могли найти поддержку 
у Хупера и свидетельство этому – дальнейшая 
судьба реформатора. В новую эмиграцию после 
католической реставрации при Марии он не по-
ехал и в феврале 1555 г. был сожжен31.

Ключевым явлением в истории английского 
пуританизма были также распространение и 
утверждение кальвинизма в Англии, начавшиеся 
на рубеже 1540–1550-х гг. Иностранные общины, 
созданные в период правления Эдуарда VI, внесли 
свой вклад в пополнение идейного багажа англий-

ской Реформации. В Лондоне их было три. Среди 
прочих европейских эмигрантов в Англию прибыл 
и поляк-кальвинист Иоанн А’Ляско (Ян Лаский) 
(1499–1560), получивший должность интенданта 
реформированных общин. Хотя англичанам запре-
щалось посещать их службы, новые идеи нельзя 
было удержать в стенах. Кальвинистские общины 
в Англии создавались главным образом голланд-
цами и французами32. Англиканские епископы 
пробовали чинить препятствия этим общинам. 
Только осенью 1551 г. король утвердил за ними 
привилегию совершать службы по своему обря-
ду. Эти общины отличались активным участием 
светских лиц в церковных делах, старосты общин 
проходили такой же обряд рукоположения, как 
священники. Из чинов священнослужителей в них 
были только священники, дьяконы и старосты. 
Общины выдвигали кандидатов на эти должности 
при появлении вакансий. Они рассматривались 
действующим руководством общины, делавшим 
выбор, который не должен был расходиться с во-
лей общины, итоговое назначение утверждалось 
короной. Общины эмигрантов отличались суровой 
дисциплиной, в них два раза в неделю проходили 
собрания для духовного наставления, называемые 
«пророчествами». Представители эмигрантских 
общин раз в месяц встречались для решения во-
просов вероучения и текущих проблем. Все это 
представляло собой первый пример действия 
пресвитерианской системы на английской земле33. 
Кроме лондонских, хорошо известно о существо-
вании французской кальвинистской общины в 
Гластонбери на юго-западе Англии, у Бристоля. 
Здесь, правда, к иностранцам настороженно от-
носились местные жители, проявляя типичную 
для XVI в. подозрительность к чужакам, поэтому 
более сильным влияние эмигрантских общин 
было в Лондоне34.

Кальвинизм укрепил положение Реформа-
ции в Европе, поскольку Кальвин обнаружил 
в разработке доктрины не только идейный по-
тенциал, но и организаторские способности 
как политический деятель. Система церковного 
управления в кальвинизме делала большую став-
ку на привлечение к делам мирян. Для нее была 
характерна жесткая дисциплина, сложилась свое-
образная религиозно-политическая организация. 
Лютер же фактически отдал политику на откуп 
светским государям и это ослабило лютеранское 
направление в Реформации. Можно утверждать, 
что без этой энергичной организующей роли 
кальвинизма Реформация не достигла бы столь 
прочных позиций в борьбе с католицизмом. Лю-
теране при характерных для них примиритель-
ности и склонности к компромиссам не смогли 
бы отстоять дело Реформации политическими и 
организационными методами.

Одним из активнейших деятелей начальной 
стадии развития английского кальвинизма был 
Джон Нокс. На его обращение в кальвинизм по-
влиял, очевидно, шотландец Джон Уишарт, ранний 
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приверженец Кальвина, проповедовавший тайно в 
Англии в 1538–1539 гг.35 Нокс был шотландцем и 
стал важнейшим деятелем шотландского и англий-
ского кальвинизма. Он начал свою деятельность 
сразу как адепт швейцарской школы реформато-
ров, влияние Лютера и Меланхтона в его взглядах 
не прослеживается. Ему тоже пришлось жить на 
континенте в эмиграции во времена Генриха VIII. 
Он попал в руки католиков, которые продали его 
на французские галеры. В 1549 г. Нокса выкупили 
английские власти, поскольку его причисляли к 
тем, кто способен был продвинуть религиозную 
реформу.

С 1549 по 1553 г. Нокс был священником 
в приходах Ньюкасла и Бервика. Его влияние 
в действительности простиралось за пределы 
этих городов, о чем свидетельствует тот факт, 
что в декабре 1551 г. Нокса назначили одним из 
шести капелланов королевского двора. В Бервике 
состоялись первые службы по кальвинистскому 
образцу в Англии. С Ноксом консультировались 
при подготовке нового молитвенника и при 
обсуждении символа веры англиканской церк-
ви – 42 статей, который тоже готовился в это 
время. Кроме указанных документов, в 1550 г. 
был опубликован новый ритуал возведения в сан 
священников и епископов, формулировавший 
протестантское понимание этих степеней36. 
Кальвинизмом заинтересовался  и юный король 
Эдуард VI. Нокс, проповедуя при дворе, про-
извел на него такое впечатление, что убедил 
короля включить в текст молитвенника 1552 г. 
так называемую «черную рубрику» – в ней ут-
верждалась неуместность опускания на колени 
при причастии по той причине, что вино и хлеб 
тут не претерпевают сверхъестественной транс-
формации, и Христос не присутствует телесно в 
освящаемых элементах37. В 1550 г. Томас Хьюк, 
близкий к Эдмунду Гринделу (впоследствии, 
когда Гриндел стал епископом Лондонским, он 
был его епархиальным канцлером), напечатал в 
Лондоне самое ранее английское издание «Фор-
мы молитв Женевы». В 1551 г. Валеран Пулле, 
глава общины в Гластонбери, опубликовал в 
Лондоне форму литургии, использовавшуюся 
французской общиной в Страсбурге38. В 1552 г. 
в Англии вышло сочинение Кальвина «De Aetera 
Dei Praedestinatione», и вопросы предопреде-
ления сразу попали в круг обсуждения части 
английских богословов. Зазвучали возражения 
доктрине англиканской церкви, где эти моменты 
не были отчетливо отражены. Знакомство с тру-
дами Кальвина также свидетельствовало о том, 
что Реформация в Англии еще не закончена. Так, 
Кальвин различал реформированные церкви с 
«терпимыми глупостями» и «полностью рефор-
мированные церкви», и английская церковь среди 
последних не числилась39.

Реформы, задуманные при Эдуарде VI, были 
всесторонними: об их характере можно судить 
по молитвеннику 1552 г., книге по религиозному 

наставлению для начинающих (Primer) 1553 г., по 
42 статьям и сопровождавшему их катехизису, го-
товилось и новое издание английского канониче-
ского права «Reformatio Legum Ecclesiasticarum», 
но оно не было закончено и осуществлено. В 
42 статьях отмечают лютеранские и швейцарские 
влияния, катехизис содержал «почти неоцвин-
глианскую трактовку таинств»40. Инициатива 
в проведении реформ принадлежала светским 
властям и архиепископу Кранмеру, с церковными 
органами и их полномочиями почти не считались. 
При этом архиепископ Кранмер стал раздраженно 
высказываться в адрес радикалов. Например, при 
подготовке и обсуждении молитвенника 1552 г. он 
заявил: «Если слушать этих людей, молитвенник 
можно менять каждый год, и все равно они найдут 
в нем изъяны». Специальное внимание Кранмер 
уделил опровержению мнения о том, что все в 
церкви должно делаться в соответствии с Писани-
ем – эту идею он назвал «подрывной, бунтарской 
и гибельной»41.

Несмотря на весь накал страстей и споры, 
формировавшаяся группа сторонников продол-
жения Реформации в это время оставалась еще 
левым крылом общей партии реформаторов, а 
не самостоятельным образованием. Будущие 
пуритане превосходили англикан лишь пылом 
и рвением в отстаивании дела Реформации. Они 
субъективно ощущали себя самыми верными 
ее приверженцами, а англикане, по их мнению, 
тянут с реформой и идут на компромиссы. Для 
предшественников пуритан было характерно и 
то, что они практически не искали поддержки 
светских властей.

Король Эдуард VI проявлял симпатии к 
позициям радикальных реформаторов, и если 
бы он прожил дольше, в Англии вполне бы мог 
установиться церковный строй, напоминающий 
швейцарские реформированные церкви42. Однако 
судьба распорядилась иначе, еще раз продемон-
стрировав зависимость религиозной ситуации 
в Англии от взглядов монарха. 6 июля 1553 г. 
Эдуард VI умер. Вероисповедное кредо англи-
канской церкви – 42 статьи – не успели получить 
парламентское утверждение. Томас Кранмер 
дискредитировал реформаторскую партию уча-
стием в заговоре по возведению на престол Джейн 
Сеймур, который завершился неудачей. Один из 
лидеров радикалов – Джон Хупер – поддержал 
вступившую на престол Марию Тюдор, но это 
ничего не дало: дочь Екатерины Арагонской была 
рьяной католичкой. Тем не менее Реформация в 
Англии, вышедшая на новый этап своего разви-
тия в правление короля Эдуарда VI (1547–1553), 
оказалась уже необратимой, чему способствовало 
и то обстоятельство, что правление Марии Тюдор 
(1553–1558) и реставрация католицизма оказались 
кратковременными. Есть основания утверждать, 
что в правление Эдуарда VI сложились идейные 
основы для последующего развития английского 
пуританизма.
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Последним крупным конфликтом средневеко-
вой Англии была Столетняя война 1337–1453 гг. 
Главным врагом Туманного Альбиона в этом 
противостоянии – серии войн, растянувшихся 
на более чем столетие и закончившихся пораже-
нием Плантагенетов и потерей ими практически 
всех континентальных владений – была Фран-
ция. Несмотря на активное участие англичан в 

большой европейской политике при Тюдорах 
(1485–1603 гг.) и Стюартах (до 1688 г.) ни в одной 
большой войне на континенте, подразумевавшей 
отправку крупной сухопутной армии, Англия 
участия не приняла1 (попытки бряцания оружием 
в 1627 г., во время скоротечной войны с Людови-
ком XIII, когда Лондон оказал помощь гугенотам 
Ла-Рошели, окончились провалом экспедиции на 
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остров Рё и еще долго болезненно воспринима-
лись в Англии2). Участие кромвелевской Англии 
в войне против Испании (в союзе с Францией), 
кульминацией которой стала битва в Дюнах 
(14 июня 1658 г.)3, ограничилось отправкой на 
континент контингента в 6 тыс. солдат4. Экспе-
диционный корпус при Карле II во время Третьей 
англо-голландской войны был недостаточно 
многочисленным, но сравнение с огромной (а она 
была в начале своего численного роста) армией 
Людовика, Богоданного (но еще не Великого), 
французского кузена и союзника, порождало еще 
большую обеспокоенность возможным будущим 
столкновением двух различных по мощи нацио-
нальных военных систем5. Война 1667 г., когда 
Людовик, защищая права своей жены, вторгся 
в Испанские Нидерланды и впервые после мира 
1659 г. продемонстрировал, на что на самом деле 
способна крепнущая французская армия (тем са-
мым вызвав в Англии уважение, трепет и страх), 
которая может стать реальной угрозой преслову-
тому «равновесию силы»6.

Первым крупным конфликтом, во время ко-
торого Англия вынуждена была вести войну на 
континенте силами крупной армии, разбросан-
ной по нескольким удаленным друг от друга и от 
метрополии театрам, стала Война за испанское 
наследство (1702–1713). Впервые британские ар-
мии эпохи Модерна приняли участие в полномас-
штабной войне на территории Пиренеев – серии 
кампаний, участвуя в которых, англичане доста-
точно скоро осознали опытным путем важность 
оттягивания французских ресурсов от основных 
районов всеевропейской войны. Через столетие 
после этого конфликта вновь в задачах английско-
го военного секретариата возникла необходимость 
планирования боевых действий на Пиренеях. Как 
оказалось (или считается в британской истори-
ографии7), война на полуострове стала важным 
вкладом британского оружия в победу союзников 
над Первой империей.

Участие британских контингентов в боевых 
действиях на Пиренейском полуострове в Новое 
время можно проследить с конца XVI в. В ходе 
начавшегося в 1578 г. династического кризиса в 
Португалии (после смерти короля Себастьяна I) 
англичане оказывали военную помощь претен-
дентам на престол, боровшимся против претензий 
Филиппа II Испанского. Борьба против Испании 
как при Елизавете I, так и при Карле I, носила 
характер атак английского флота на испанские 
колонии, конвои и высадку десанта против пор-
тов атлантического побережья державы Старшей 
ветви Габсбургов.

К середине XVII в. англо-испанские отноше-
ния прошли путь от примирения (при Якове I) до 
нового противостояния (при О. Кромвеле). Это 
время, когда в Европе шла тяжелейшая Трид-
цатилетняя война, совпало с разрывом в 1640 г. 
испано-португальской унии и восстановлением 
независимости Лиссабона, который стал рассма-

тривать Лондон как своего важного коммерческого 
и военного союзника8. В то же время стратегия 
борьбы Парижа против Мадрида в рамках про-
тивостояния, начавшегося формально в 1635 г., 
подразумевала активную помощь (финансовую 
и военную) испанским инсургентам (каталонцам 
и Португалии), боровшимся против Филиппа IV 
и оттягивавшим определенное количество войск 
с основных театров войны. Уже к 1659 г. (к окон-
чанию испано-французской войны) французские 
наемники и волонтеры активно сражались против 
испанского короля на Пиренеях. Среди них было 
и определенное количество британцев-роялистов.

Английский король Карл II, еще во времена 
изгнания, одним из факторов выстраивания от-
ношений с Испанией после возможной реставра-
ции монархии на островах юридически (договор 
1656 г.) отказался от помощи португальским 
мятежникам9. Однако после Реставрации весной 
1660 г. новое английское правительство про-
должило поддержку Лиссабона, причем на ином 
качественном уровне. Карл женился на сестре 
Афонсу VI, получил от новых родственников ряд 
колоний в качестве приданного и отправил на 
помощь португальцам контингент в 6 тыс., часть 
среднего и высшего командного состава которого 
уже воевали до этого на Пиренеях под эгидой 
Франции10. Людовик XIV гарантировал своему 
двоюродному брату Карлу Стюарту материаль-
ную помощь для содержания английских войск, 
ослаблявших его испанского тестя. Англичане 
принимали активное участие в сражениях про-
тив испанцев до конца португальской Войны за 
независимость11.

Таким образом, в середине XVII в. англичане 
накопили определенный опыт участия в боевых 
действиях (в чем) силами экспедиционного кор-
пуса на Пиренеях; королевский флот обладал на-
выками проведения десантных операций и пере-
броски войск и грузов через Бискайский залив12, 
тем более, что первая серьезная колониальная 
война Англии в Новое время – Танжерская эпопея 
1661–1684 гг. – позволила наработать дополни-
тельную практику.

К концу XVII в. происходит окончательный 
отход английской внешней политики от союза с 
Францией, направленного на борьбу с Испанией, 
а затем и с Голландией. Данный поворот начался 
еще при Карле II, но оформился, после того как 
Вильгельм III был занесен на британский престол 
«протестантским ветром». Для Вильгельма уча-
стие его новых владений в большой войне против 
Людовика XIV (Орлеанская война 1689–1697 гг.) 
было желанным, учитывая возрастающие ресурсы 
трех королевств. Для англичан противостояние 
с Францией (популярное не у всех представи-
телей островной элиты) означало решение ряда 
накопившихся колониальных, коммерческих и 
геополитических (борьба против растущей евро-
пейской гегемонии Парижа, попытка сохранить 
традицию «европейского баланса»13) противо-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1

Научный отдел62

речий14. Война положила начало серии из семи 
больших конфликтов, длившихся до 1815 г. и 
окончившихся серьезным поражением Франции, 
усилением английской колониальной, экономиче-
ской и морской мощи. В современной англоязыч-
ной исторической традиции этот период получил 
название Второй Столетней войны. Одним из 
определяющих факторов большой европейской 
политики «века Людовика XIV» становится 
стремительное ослабление Испанской державы и 
(после осознания невозможности Карлом II иметь 
потомства) вопрос раздела державы Карла V и 
Филиппа II15, который принимал даже варианты 
(уже в ходе войны) раздела собственно Испании 
(суммы корон Кастилии, Арагона и Наварры) 
между Филиппом V и Карлом III16.

Идея создания театра боевых действий на 
полуострове относится к кануну начала следую-
щей большой войны – за Испанское наследство 
(1702–1714 гг.). Накопив первый в своей истории 
в Новое время опыт участия британских экспе-
диционных войск на континенте (во Фландрии), 
англичане оказались перед выбором стратегии 
действий в будущем – сильный контингент, вы-
ставленный против основных войск Людови-
ка XIV (крупнейшая и лучшая сухопутная армия 
Европы) мог понести колоссальные потери, равно 
как и его содержание обходилось королевской 
казне в огромные суммы.

Старая стратегия действий, заимствованная 
со времен Тюдоров и Ранних Стюартов, подраз-
умевала отправку на континент незначительного 
корпуса и активные, беспокоящие противника 
действия флота, проводящего в том числе и 
десантные операции. Однако корона была вы-
нуждена, как и в предыдущем случае, отпра-
вить на континент (во Фландрию) сильную по 
английским меркам армию под командованием 
Д. Черчилля-Мальборо, который должен был дей-
ствовать совместно с союзниками (голландцами и 
имперцами). Для британской внешней политики 
подобные действия обозначали, в первую очередь, 
демонстрацию своих намерений сражаться против 
общего врага до конца и без компромисса. Учи-
тывая превосходство (качественное и в начале во-
йны – количественное) армий Людовика XIV над 
союзниками, можно утверждать, что решительная 
победа французов, опиравшихся своими тылами 
на «железный пояс» (линии крепостей Вобана), 
могла привести к выходу Соединенных Провин-
ций из конфликта, тем более, что опыт победонос-
ной войны против голландцев был в активе побед 
Людовика в 1670-х гг., что для Лондона было 
недопустимым. Проведение крупных операций 
силами флота и армии на территории собственно 
Франции (пример действий 1707 г. под Тулоном и 
целого ряда других, незначительных по масштабу 
десантов) показывали их бесперспективность.

В начале XVIII в. одним из факторов, заста-
вивших обратить внимание англичан на Пиренеи, 
стала позиция Португалии, позволившая в даль-

нейшем создать на территории древней Лузитании 
базу снабжения; территория и порты королевства 
уже были хорошо знакомы британцам по пред-
шествующему периоду. Португалия, связанная 
тесными коммерческими интересами с Англией, 
не была сателлитом Лондона, слепо следующим 
за ним в фарватере внешней политики17. Однако 
некоторые действия французов, которые, вы-
страивая добрые отношения с Лиссабоном после 
воцарения Филиппа V, покусились на полученные 
португальцами при Карле II Испанском торговые 
преференции, в конечном итоге сделали португа-
ло-французский союз невыгодным для Португа-
лии и привели ее к союзу с Британией.

Первоначально идея открытия боевых 
действий на Пиренеях не была главной для ан-
глийской стратегии – британцы силами флота и 
ограниченных армейских контингентов обеспечи-
вали прибытие на Пиренеи Карла «III» Габсбурга, 
поддерживали его и испанских инсургентов18, вы-
ступивших против Филиппа V, пользовавшегося 
поддержкой сословий Кастилии, основного по 
ресурсам королевства композитарной испанской 
монархии. Однако старая тактика действий против 
испанских конвоев из Америки силами флота при-
вела к реанимации концепции, известной с 1650-х 
гг., обретения Англией порта-базы на атлантиче-
ском побережье19. Еще генералы моря Блейк и 
особенно Монк предлагали захватить какой-либо 
испанский порт (приоритет отдавался Кадису)20. 
Именно в рамках этой концепции Лондон так 
долго пытался сохранить Танжер. Удачная атака 
и удерживание затем Гибралтара в 1704–1705 гг. 
подтвердили правильность выбранных действий 
для английского командования и предоставили 
флоту и армии великолепную базу для действий 
по обе стороны Геркулесовых столпов21.

В целом для этой первой большой войны 
Нового времени, когда англичанам пришлось 
собирать внушительную армию для ведения бое-
вых действий за морем, было характерно весьма 
ограниченное использование британских войск 
на Пиренеях. Несмотря на определенные успехи 
и воодушевление в Лондоне, корона никогда не 
рассматривала этот театр как основной и, соот-
ветственно, не предоставляла командованию не-
обходимых ресурсов22, что, впрочем, не снижало 
накала собственно боевых действий23. Англий-
ские генералы в Испании и Португалии всегда 
действовали в тесной взаимосвязи с испанскими 
инсургентами и силами союзников24. Главной 
задачей для английских сил стала защита британ-
ских коммерческих интересов в регионе, предо-
ставление крепкого тыла для флота, оперировав-
шего в том числе в Западном Средиземноморье, 
на значительном удалении от своих традиционных 
баз (в отличие от французов)25.

В последующих крупных конфликтах XVIII в. 
(война за австрийское наследство, Семилетняя 
война и эпопея по неудачному замирению Три-
надцати колоний) англичане позволяли себе по 
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отношению к Пиренейскому театру военных дей-
ствий только десантные операции, категорически 
отказавшись от развертывания экспедиционных 
сил на полуострове. Одной из основных при-
чин подобного рода шагов стали качественные и 
количественные изменения испанского флота и 
сухопутной армии, произошедшие при Филиппе V 
и его сыновьях. В условиях «испанского ренессан-
са» времен первых Бурбонов действия британских 
войск были, скорее всего, обречены на провал и 
большие потери.

Британский флот и сухопутные силы при-
обрели в XVIII столетии богатый опыт по про-
ведению многочисленных и крупномасштабных 
десантных операций. Некоторые из них осущест-
влялись с привлечением крупных армейских 
контингентов. В частности, захват французской 
Канады в ходе Семилетней войны потребовал 
переброски в Новый свет большинства из 50 тыс. 
регулярных войск, которыми располагали англи-
чане; десант на Кубу (при всей своей неоднознач-
ности по достигнутым итогам) – тоже пример 
колоссальных усилий, предпринятых чинами 
армии и флота Его Величества26. Учитывая боль-
шие потери, которые понесли английские армии, 
действовавшие на континенте, к северу от фран-
цузских границ как в 1740-х гг., так и в следующие 
десятилетие, идею возможности прорыва границ 
Прекрасной Франции следовало отбросить как 
бесперспективную. Британские стратеги к концу 
XVIII в. четко осознали возможность «зайти» во 
Францию только «с черного хода». Единственной 
проблемой для Лондона и военного секретариата 
в этом вопросе стала трагедия мучительного опре-
деления (вернее, его фактическая невозможность) 
месторасположение этого «черного хода». Более 
того, в отличие от англичан французы в течение 
XVIII в. очень хорошо представляли, где находит-
ся этот «черный ход». Неоднократные попытки 
поддержки действий якобитов (как после Славной 
революции27, так и в начале28 и середине столе-
тия29) и угроза в Ирландии30 (вплоть до 1798 г.) 
красноречиво иллюстрируют этот тезис.

Когда в 1793 г. официально началась война с 
Францией, британское военное руководство стало 
проводить операции против Парижа по лекалам 
предыдущих конфликтов – от десантов и попыток 
захвата портовых баз (в первую очередь Тулона) 
до высадки войск на континенте, во «Фландрии» 
(провальная экспедиция герцога Йоркского). 
В отличие от войн XVIII в. Лондон в большей 
степени решил сделать ставку на помощь фран-
цузам, несогласным с политикой новых властей 
(поддержка эмиграции, вандейских повстанцев), 
однако к началу XIX в. эта практика показала свою 
несостоятельность.

Также Лондон стал впервые активно оказы-
вать большую материальную помощь участникам 
антифранцузских коалиций. Финансовая мощь 
Соединенного Королевства к временам противо-
стояния с республиканской и наполеоновской 

Францией возросла по сравнению с началом 
XVIII в.31 Существенно выросла численность 
населения страны, увеличились объемы ее 
коммерческой активности. Несмотря на все ко-
лоссальные финансовые издержки, Лондон мог 
позволить себе иметь мощный флот и достаточно 
сильную сухопутную армию с возможностью ее 
численного роста. За последнюю треть XVIII в. 
значительная часть среднего и высшего командно-
го состава (как и унтер-офицерские кадры) армии 
Георга III прошла через колониальные войны, 
получив бесценный опыт, позволявший отчасти 
нивелировать проблемы некомпетентности (и 
коррупции) другой части английских команди-
ров. Достаточно отметить, что во время массовой 
истерии (и благодаря ей), в момент подготовки 
Наполеоном Булонского лагеря в 1804–1805 гг., 
имевшей место в Англии, только волонтеров в 
ополченческие части (помимо милиции и увели-
ченной регулярной армии – до 90 тыс. в Англии 
и Ирландии) записалось порядка 400 тыс. чел.

Тем не менее театр боевых действий, кото-
рый стал, по мнению представителей британских 
военных и историков, решающим вкладом Со-
единенного Королевства в разгром «Узурпатора» 
– Пиренеи, регион, где развернулась эпическая для 
английской традиции «Война на полуострове», 
долгое время был для стратегов военного секрета-
риата Британии недопустимым для развертывания 
крупных военных сил. До 1807 г. единственной 
опорой Англии на полуострове (не считая анклава 
Гибралтара) была Португалия – коммерческий 
партнер, не закрывший своих портов для англий-
ских военных и коммерческих судов. Пиренеи вы-
полняли роль перевалочной базы между Англией 
и Средиземным морем, где на Мальте и великих 
островах (Сардиния и Сицилия) располагались 
британские гарнизоны, ограниченные в своих 
возможностях. Португалия была лишь усили-
вающим и дублирующим Гибралтар фактором. 
Только начало крупномасштабных действий Напо-
леона против Португалии в конце 1807 г., а затем 
и смена его политики по отношению к Испании 
(до этого остававшейся в русле заложенного в 
начале XVIII столетия профранцузского курса), 
приведшая к Мадридскому восстанию 1808 г. и 
началу полномасштабных боевых действий в Ис-
пании, вынудили Лондон начать боевые действия 
на полуострове, планируя их как нечто большее, 
чем активная защита района Гибралтара32. Раз-
умеется, французское командование понимало, 
какую роль играют английское присутствие на 
Пиренеях и помощь англичан португальцам, а 
теперь и испанским повстанцам (испанская ге-
рилья стала эталоном классической малой войны 
Нового времени)33.

Очевидно, что и после развертывания на 
полуострове нескольких групп войск, малочис-
ленных и фактически не подчиненных единому 
командованию, Лондон не совсем понимал, как 
ему надлежит вести себя на Пиренеях с точки 
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зрения координации и управления своих войск и 
определения им целей на перспективу. При этом 
англичане осознавали важность финансовой по-
мощи их союзников, оказываемой из Лондона. 
Несмотря на некоторые успешные действия 
британских войск, равно как и очевидные про-
валы, основную ставку англичане сделали не 
на действия крупных сил английской армии, а 
на поддержку силами последней португальских 
частей и отрядов испанских повстанцев. До 
1812 г., несмотря на то усиливающуюся, то осла-
бевающую британскую группировку, англичане, 
поддерживающие сопротивляющихся французам 
испанцев и португальцев, вынуждали императора 
держать на полуострове многочисленный воен-
ный контингент. Несмотря на это, очевидно, что 
при всей важности боевых действий на Пиренеях, 
эта война зашла в тупик. Империя располагала 
всеми ресурсами если не победить мятежных (с 
официальной точки зрения, принятой в Империи) 
испанцев, то, по крайней мере, не позволить по-
влиять ходу этой войны на то, что происходило 
на других театрах европейского противостояния, 
например войны с Австрией в 1809 г. С другой 
стороны, когда начнется Русская кампания и, тем 
более, ее логическое продолжение – война в Гер-
мании в 1813 г., то тех закаленных «испанских» 
ветеранов будет не хватать в рядах Великой армии.

Фактически осознание важности пиренейско-
го театра военных действий придет к военному 
секретариату только в самом конце этой великой 
эпопеи. В 1812 г., еще до начала Русского по-
хода, Веллингтон, объединивший в своих руках 
командование над большинством английских 
войск в Испании и Португалии, начнет получать 
подкрепления, позволившие ему располагать к 
1813 г. 60 тыс. английских и 15 тыс. португаль-
ских военных (до этого англичан редко когда было 
больше 30 тыс. чел.; во время безрезультатной, 
второстепенной и отвлекающей Вальхеренской 
экспедиции в 1809 г. виконт Каслри задействовал 
до 40 тыс. солдат)34. Взаимодействие англо-пор-
тугальских сил и испанцев было далеко от иде-
ального – испанцы брали от англичан деньги и 
амуницию, но старались не связывать себя узами 
реального подчинения Велингтону.

В конце Пиренейских войн французские 
войска были сильны, чтобы не дать себя разгро-
мить англичанам и их союзникам, а французские 
генералы демонстрировали высокую школу сво-
его полководческого мастерства. В связи с этим 
показателен маневр, выполненный маршалом 
Сультом поздней осенью 1812 г., не позволив-
ший Веллингтону развить свой успех. Только в 
сложных условиях начала кампании 1813 г., когда 
в Лондоне, наконец, осознали, что положение 
Наполеона на континенте сложное, Веллингтон 
стал получать дополнительные материальные 
и людские ресурсы, что в совокупности с уси-
лившейся армией испанцев (ее регулярностью) 
позволило начать выдавливание французских 

войск к северной границе35. Впрочем, несмотря 
на победу над французами при Виттории в конце 
июня 1813 г., только к весне следующего года 
англичанам удалось перейти старую франко-ис-
панскую границу, и война была перенесена на 
территорию Франции36.

Пиренейские войны начала XIX в., несомнен-
но, имеют определенное значение в системе рево-
люционных и наполеоновских войн. Англичане, 
организуя, материально и морально поддерживая 
союзников, оказывая им помощь частями своей 
регулярной армии, вносили свой важный вклад 
в копилку общего противостояния. Однако, не 
сбрасывая важность боевых действий на полу-
острове в 1808–1814 гг., следует отметить, что этот 
конфликт, помимо испанской и португальской тра-
диции, занимает важное место в первую очередь в 
английской (и англоязычной) историографии как 
пример мужества британских войск37, таланта и 
прозорливости английских генералов38, возмож-
ности правительства Его Величества решать слож-
нейшие задачи, по финансированию и снабжению 
массы войск39, в том числе и французских40. При 
этом не стоит умалять профессионализм и му-
жество английских генералов, в первую очередь 
Уэлсли-Веллингтона, еще при жизни возведенно-
го в ранг национального героя с соответствующим 
пиететом к его военным талантам41 (как и до него 
Мальборо в качестве наиболее прославившегося 
английского полководца), однако их вклад в раз-
гром Франции был бы преувеличением, если вы-
ставлять их имена в первый ряд общей группы 
командующих и генералов союзных армий. Для 
британской традиции осознание важности войны 
на Пиренеях, скорее, пришло после 1808–1814 гг., 
нежели до или вовремя этого конфликта, хотя 
сама война вызывала огромный интерес дома 
(описывали события на уровне командующих кор-
пусами42, отдельными отрядами43, за перо брались 
сами очевидцы – от наблюдателей при штабе44 
до строевых офицеров45). После окончания этой 
вой ны бывшие ее участники возвращались в своей 
памяти к дорогим им (и интересным для читателя) 
событиям (тем более, что если происхождение по-
зволяло надеяться на интерес публики к персоне 
автора46). Тем не менее непосредственный опыт 
наполеоновских войн, в первую очередь войны на 
полуострове, не прошел даром ни для сухопут-
ных частей, ни для флота47, ни для организации 
секретных служб48. Сама концепция высаживания 
крупной массы войск (а не небольшого корпу-
са) на удаленной территории, снабжение их (и 
многочисленных союзников) на протяжении всего 
конфликта; равно как и нанесение (или угроза) 
беспокоящих ударов силами флота и угроза де-
сантов, были реализованы через 40 лет во время 
Восточной (Крымской) войны против своего 
бывшего основного партнера по антифранцуз-
ской коалиции. И уже к этому времени подобная 
практика оформляется в традицию «британского 
стиля» ведения больших войн, в первую очередь 
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с сильным противником в Старом Свете и прочно 
связывается с суровой школой, проведенной в 
двух тяжелых войнах на полуострове49.

Примечания

1 См.: Ивонина Л. И. Европейская трагедия и граждан-
ские потрясения в Англии середины XVII в. // Кризис 
и трагедия континента. Тридцатилетняя война (1618–
1648) в событиях и коллективной памяти Европы / под 
ред. Ю. Е. Ивонина и Л. И. Ивониной. М. : Транс-Лит, 
2015. С. 443–444.

2 Sanderson W., sir. A compleat history of the life and raigne 
of King Charles, from his cradle to his grave. London : 
Printed for Humphrey Moseley, Richard Tomlins, and 
George Sawbridge, 1658. P. 59–104.

3 Firth C. H. Royalist and Cromwellian Armies in Flanders, 
1657–1662 // Transactions of the Royal Historical Society. 
New Series. 1903. Vol. XVII. P. 97–103.

4 Warwick P., sir. Memoires of the Reigne of King Charles I, 
with a Continuation to the Happy Restauration of King 
Charles II. London : Printed for R/ Chismell, at the Rose 
and Crown in St. Pauls’s Church-yard, 1701. P. 383–384.

5 Harris T. Restoration : Charles II and his Kingdoms, 
1660–1685. London, 2006. P. 71–72.

6 Goldi M., Levillain C.-É. François-Paul de Lisola and 
English opposition to Louis XIV // The Historical Journal. 
2020. Vol. 63, iss. 3. P. 559–580.

7 См.: Исдейл Ч. Д. Наполеоновские войны. Ростов н/Д. : 
Феникс, 1997. С. 12.

8 Articles of Peace and Commerce between the High and 
Potent Charles I. by the Grace of God, King of Great Britain, 
France, and Ireland, Defender of the Faith, and John IV. 
King of Portugal, and their Subjects ; concluded at London, 
the 29th of January 1642 // A collection of treaties between 
Great Britain and other powers : in 2 vols. London : Printed 
for John Stockdale, Piccadilly, 1790. Vol. II. P. 257–267.

9 Calendar of the Clarendon state papers preserved in the 
Bodleian library : in 5 vols. London : Humanities Press, 
1869–1970. Vol. III. P. 109–110.

10 Articles of Marriage between his Majesty and the Lady 
Infanta of Portugal, 1661 // A collection of treaties between 
Great Britain and other powers : in 2 vols. London, 1790. 
Vol. II. P. 286–296.

11 Jones J. P. Britain and the World, 1649–1815. Brighton, 
1980. P. 80.

12 См.: Гордиенко Д. О. «Пиренейский мир» : Испания 
и Португалия в системе внешнеполитических при-
оритетов Англии в 1640–1688 годах // Британские ис-
следования / под ред. С. Н. Гаврилова. СПб. : Аквилон, 
2020. Вып. VI. С. 255–279.

13 Демидова К. В. Использование Англией идеи «балан-
са сил» как аргумента для обоснования собственных 
внешнеполитических потребностей в конце XVII – на-
чале XVIII века // Известия Смоленского государствен-
ного университета. 2019. № 2 (46). С. 262–272.

14 Kishlansky M. A. Monarchy Transformed : Britain 1603–
1714. London : Penguin Books, 1997. P. 321.

15 См.: Ивонина Л. И. Испанская проблема в европейской 
политике второй половины XVII века // Вестник Уд-

муртского университета. Сер. : История и филология. 
2009. № 2. С. 130–137.

16 См.: Ивонина Л. И. За кулисами сражений вой ны за 
Испанское наследство : мирные переговоры 1706–
1709 гг. // Известия Смоленского государственного 
университета. 2008. № 1. С. 132–146.

17 Payne S. G. A History of Spain and Portugal : in 2 vols. 
Wisconsin : Wisconsin Press, 1973. Vol. II. P. 398–406. 

18 The deplorable history of the Catalans, from their fi rst 
engaging in the war, to the time of their reduction. London : 
Printed for J. Baker at the Black–boy in Pater–noster–Row, 
1714. Р. 2–3.

19 Canny N. Asia, the Atlantic and the Subjects of the British 
Monarchy // A Companion to Stuart Britain / ed. by 
B. Coward. Oxford : Blackwell Publishing, 2003. P. 50.

20 Hill C. The Century of Revolution, 1603–1714. London ; 
New York : Routledge Classics, 2002. P. 155–156.

21 Burrows M. The history of the foreign policy of Great 
Britain. Edinburgh : William Blackwood and Sons, 1895. 
P. 27.

22 Falkner J. Marlborough’s War Machine 1702–1711. 
Barnsley, South Yorkshire : Pen&Sword Military, 2014. 
P. 10.

23 См.: Беспалов А. В. Сражение при Альмансе 25 апреля 
1707 года. Бурбоны против Габсбургов // Изв. Смо-
ленск. гос. ун-та. 2012. № 3 (19). С. 150–167.

24 См.: Беспалов А. В. 1710 год – битва за Испанию // 
Norwegian Journal of Development of the International 
Science. 2020. № 39 (3). P. 42–54.

25 Ostwald J. Creating the British way of war : English 
strategy in the War of the Spanish Succession // Successful 
Strategies : Triumphing in War and Peace from Antiquity 
to the Present / ed. by W. Murray and R. H. Sinnreich. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2014. P. 114–115.

26 Marston D. The Seven Years’ War. Oxford : Osprey 
Publishing, 2001. P 45–46.

27 См.: Станков К. Н. Король Яков II Стюарт и станов-
ление движения якобитов. 1685–1701. СПб. : Алетейя, 
2014. С. 208–346.

28 См.: Малкин С. Г. Мятежный край его величества : 
британское военное присутствие в Горной Шотлан-
дии в 1715–1745 гг. СПб. : Дмитрий Буланин, 2011. 
С. 126–128.

29 См.: Малкин С. Г. Лаборатория империи : мятеж и коло-
ниальное знание в Великобритании в век Просвещения. 
М. : Новое литературное обозрение, 2016. С. 486–546.

30 Harris T. Revolution : The Great Crisis of the British 
Monarchy, 1685–1720. London : Penguin Books, 2007. 
P. 422–476.

31 См.: Кеннеди П. Взлеты и падения великих держав : 
Экономические изменения и военные конфликты в 
формировании мировых центров власти с 1500 по 
2000 г. Екатеринбург : Гонзо, 2018. С. 139.

32 См.: Боксер Ч. Р. Португальская империя и ее владения 
в XV–XIX веках. От островов Северной Атлантики до 
легендарной страны пряностей. М. : Центрополиграф, 
2019. С. 228.

33 Proclamation du general Junot, 11 juin1808 // Foy M., 
comte. Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoléon : 
précédée d’un tableau politique et militaire des puissances 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1

Научный отдел66

belli gérantes : in 8 vols. Paris : Baudoin Freres, 1827. T. IV. 
P. 369–370.

34 Sinnreich R. H. Victory by trial and error : Britain’s struggle 
against Napoleon // Successful Strategies : Triumphing 
in War and Peace from Antiquity to the Present / ed. by 
W. Murray and R. H. Sinnreich. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2014. P. 182.

35 Collins B. Wellington and the Siege of San Sebastian 1813. 
Bamsley ; South Yorkshire : Pen&Sword Military, 2017. Р. 11.

36 Lipscombe N. Bayonne and Toulouse 1813–1814 : 
Wellington Invades France. Oxford : Osprey Publishing, 
2014. Р. 13–14.

37 См.: Лиддел-Гарт Б. Г. Решающие войны в истории. 
М. : Центрополиграф, 2012. С. 151.

38 См.: Лиддел-Гарт Б. Г. Стратегия непрямых действий. 
М. : АСТ, 2018. С. 170–184.

39 Oman C. W. C., sir. A history of the Peninsular War : in 7 
vols. Oxford : Clarendon Press, 1902–1930.

40 Suchet L.-G., duc d’ Albufera. Memoirs of the war in Spain, 
from 1808 to 1814 : in 2 vols. London : Henry Colburn, 
New Burlington Street, 1829. Vol. II. P. 363–411.

41 The dispatches of Field Marshal the Duke of Wellington, 
K.G. during his various campaigns in India, Denmark, 
Portugal, Spain, the Low Countries, and France : From 
1799 to 1818. Compiled from offi cial and authentic docu-
ments : in 13 vols. London : Parker, Furnivall, and Parker, 
Military Library, Whitehall, 1837–1839. Vol. IV–XI. 
London, 1837–1838.

42 Moore J. C. A narrative of the campaign of the British 

Army in Spain, commanded by His Excellency Sir John 
Moore, K. B. London : Printed for J. Johnson, St. Paul’s 
Church-yard, 1809. P. V–VIII .

43 A narrative of the campaigns of the Loyal Lusitanian le-
gion, under Brigadier General Sir Robert Wilson. London : 
Printed for T. Egerton, Military Library, Whitehall, 1812. 
P. 1–28.

44 Stothert W. A narrative of the principal events of the 
campaigns of 1809, 1810, & 1811, in Spain and Portugal. 
London : Printed for P. Martin, corner of Orchard Street, 
Oxford Street, 1812. P. 195–204.

45 Edgecombe D. J. Journal of an offi cer in the commissariat 
department of the army : comprising a narrative of the 
campaigns under his Grace the Duke of Wellington, in 
Portugal, Spain, France, & the Netherlands, in the years 
1811, 1812, 1813, 1814, & 1815 ; & a short account of 
the army of occupation in France, during the years 1816, 
1817, & 1818. London : Printed for the Author, by Porter 
and King, Walbrook, 1820. P. 15.

46 Londonderry C. W. Vane, Marquis of. Story of the Penin-
sular War. London : Willis and Sothern, 136, Strand, 1856. 
P. 1–15.

47 Oman C. W. C., Sir. Wellington’s Army, 1809–1814. Lon-
don : Edward Arnold, 1913. Р. 1–8.

48 Davies H. J. Spying for Wellington : British Military In-
telligence in the Peninsular War. Norman : University of 
Oklahoma Press, 2018. Р. 173–246.

49 Haythornthwaite P. British Light Infantry & Rifl e Tactics 
of the Napoleonic Wars. Oxford : Osprey Publishing, 2017. 
Р. 31–46.

Поступила в редакцию 02.09.2020, после рецензирования 05.09.2020, принята к публикации 05.11.2020
Received 02.09.2020, revised 05.09.2020, accepted 05.11.2020



Д. В. Кочетов. Свой среди чужих, чужие среди своих: войска аскари

© Кочетов Д. В., 2021

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 67–71
Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: History. International Relations, 2021, vol. 21, iss. 1, pp. 67–71

Научная статья
УДК 94 (6)
https://doi.org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-67-71

Свой среди чужих, чужие среди своих: войска аскари, 
Амедео Гийе и становление современного 
эритрейского самосознания в контексте итальянского 
колониализма конца ХIХ – первой половины ХХ века

Д. В. Кочетов

Институт Африки РАН, Россия, 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1

Кочетов Дмитрий Викторович, соискатель, dimasceler@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-7885-4987

Аннотация. Внимание автора настоящей статьи сконцентрировано на необыкновенном по меркам Африки уважении в Эритрее к сол-
датам итальянских колониальных войск, аскари и даже к некоторым итальянским офицерам, в частности к Амедео Гийе. Цель работы 
– установить причину этого уважения, которого не было в другой бывшей итальянской колонии – Ливии. Изучив материалы о числен-
ности и боевом пути аскари, колониальных Ливии, Эритрее, политике Италии в ней, автор пришел к выводу о том, что итальянский 
колониализм «с чистого листа» сформировал в Эритрее антиэфиопское самосознание. Оно выразилось в аскари, сыгравших важную 
роль в начавшейся в 1961 г. войне за независимость от Эфиопии. Его корни уходят в 1896 г., когда после битвы при Адуа эфиопы из-
увечили эритрейских пленных.
Ключевые слова: Эритрея, Эфиопия, Италия, аскари, колониализм, битва при Адуа, Амедео Гийе

Для цитирования: Кочетов Д. В. Свой среди чужих, чужие среди своих: войска аскари, Амедео Гийе и становление современного 
эритрейского самосознания в контексте итальянского колониализма конца ХIХ – первой половины ХХ века // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 67–71. https://doi.org/10.18500/1819-
4907-2021-21-1-67-71

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Article
https://doi.org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-67-71

A friend among foes, a foe among friends: Ascari, Amedeo Guillet and the formation of Eritrean identity in the context of 

Italian colonialism in the late nineteenth and the first half of the twentieth centuries

Dmitriy V. Kochetov, dimasceler@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-7885-4987

The Institute of Africa of the Russian Academy of Sciences, 30/1 Spiridonovka St., Moscow 123001, Russia 

Abstract. The article draws attention to the extraordinary, by African standards, respect in Eritrea for the soldiers of the Italian colonial troops, 
the Ascari, and even for some of their Italian officers, such as Amedeo Guillet. The author reveals the reason for this respect, which was not 
present in another former Italian colony Libya. After studying the materials on the number and combat path of the Ascari, colonial Libya, Eritrea, 
and Italy’s policy in it, the author came to the conclusion that Italian colonialism from a clean slate formed an anti-Ethiopian identity in Eritrea. 
It was expressed in the Ascari who played an important role in the war of independence from Ethiopia that began in 1961. Its roots go back to 
1896 when Ethiopians mutilated Eritrean prisoners after the battle of Adwa.
Keywords: Eritrea, Ethiopia, Italy, Ascari, colonialism, battle of Adwa, Amedeo Guillet

For citation: Kochetov D. V. A friend among foes, a foe among friends: Ascari, Amedeo Guillet and the formation of Eritrean identity in the 
context of Italian colonialism in the late nineteenth and the first half of the twentieth centuries. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: 
History. International Relations, 2021, vol. 21, iss. 1, рр. 67–71 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-67-71

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Колониализм оставил свой след в истории 
каждой африканской страны, даже если она, как 
Эфиопия, являлась колонией лишь с 1936 по 
1941 г., но все равно была вынуждена сражаться 
с итальянцами во время двух итало-эфиопских 

войн (1895–1896 и 1935–1936 гг.) и Второй миро-
вой войны, не считая боев в 80-е гг. ХIX в. при 
завоевании итальянцами Эритреи.

Вполне естественно, что после крушения 
колониализма людей, служивших колонизаторам, 
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еще и с оружием в руках, часто считали предате-
лями. Ведь в большинстве случаев африканцы, 
многие из которых имели личные счеты к коло-
ниальным режимам, боролись за независимость 
от европейских государств. Те, кто не уплывал 
вместе с европейцами, нередко оказывались в 
опале, не говоря уже о том, что со многими из 
них могли расправиться, как это случилось после 
ухода французов со сражавшимися за них харки 
в Алжире1. Соответственно, в таких странах ни-
когда или почти никогда не могло быть и речи о 
чествовании самих колонизаторов. С этой точки 
зрения особо выделяется Эритрея – восточно-
африканская страна, в которой аскари, солдат 
колониальных войск, считают героями, а ита-
льянского офицера Амедео Гийе чтут как одного 
из первых борцов за независимость страны. В 
настоящей статье предпринята попытка выделить 
особенности ее истории, повлиявшие на местное 
восприятие колониализма.

Эритрея как политическая единица до ита-
льянской колонизации просто не существовала, 
как и многие другие колонии. Сам топоним 
«Эритрея» ввели в оборот итальянцы, назвав свою 
колонию по древнегреческому наименованию 
Красного моря (Erythrospontos). Например, Ли-
вия, ранее колония той же страны, до завоевания 
итальянцами называлась Оттоманской Триполи-
танией, так как являлась провинцией Османской 
империи. «Ливией» же древние греки называли 
всю Северную Африку. Как и в случае с Эритре-
ей, именно итальянцы вновь ввели в оборот этот 
топоним для обозначения своей колонии. И в том 
и в другом случае уже добившееся независимости 
государство сохранило колониальное название. 
Разница состоит в том, что в ХХ в. эритрейцы не 
устроили ни одного восстания против колониза-
торов, во всяком случае, после 1900 г. невозможно 
назвать ни одного эритрейца, сравнимого по своей 
роли с Омаром ал-Мухтаром, возглавившим борь-
бу против итальянских захватчиков, народным 
героем ливийцев. Можно назвать только отряд 
Бахты Хагоса, но его разбили 19 декабря 1894 г., 
и предводитель погиб2. После этого итальянцы 
воевали уже с эфиопами.

Однако, в отличие от Эритреи, население 
Ливии, во-первых, было однородно по вероиспо-
веданию – почти все мусульмане; во-вторых, оно 
достаточно сходно по языку – большая часть го-
ворила на арабском. То есть ливийцев объединяло 
очень многое и без колониальной администрации, 
поэтому можно сказать, что границы современной 
Ливии сложились при итальянском владычестве, 
но нельзя утверждать, что оно сформировало этот 
народ, многие представители которого сражались 
против колонизаторов на протяжении десятков лет.

В общей массе жителей Эритреи есть боль-
шая доля как христиан, так и мусульман. С точки 
зрения родного языка население этой страны еще 
разнообразнее. Когда в 1890 г. была официально 
основана Итальянская Эритрея, у африканцев, 

оказавшихся в ее границах, впервые появилось 
что-то, объединяющее их политически. Это, как 
известно, не является уникальным в истории 
Африки, но стало залогом создания эритрейской 
общности «с чистого листа». Когда на афри-
канском побережье Красного моря впервые по-
явились итальянцы, к западу от него уже давно 
существовала Эфиопская империя, в которой 
наряду с другими жили те же народы, что и на по-
бережье, в частности тигринья. Итальянцы быстро 
заметили, что жители новой колонии – очень бое-
витые и сплоченные3. Они создали из них корпус 
туземных войск, аскари («солдат» по-арабски), 
которые участвовали в итало-эфиопской войне 
1895–1896 гг. Около 800 аскари попали в плен по-
сле разгрома итальянской армии в битве при Адуа 
1 марта 1896 г. Эфиопы посчитали предательством 
участие тигринья в войне на стороне чужеземцев 
против соплеменников, поэтому пленным аскари 
отрубали кисть правой руки и левую стопу, после 
чего прогоняли на территорию, оставшуюся под 
контролем итальянцев, до которой добрались все-
го лишь 406 чел.4 Остальные пропали без вести, по 
всей видимости, скончавшись от полученных ран.

Вернувшимся итальянцы назначили по-
жизненную пенсию в 1000 лир и вызвали из 
метрополии травматологов для протезирования 
изувеченных, насколько это было возможно в 
конце ХIХ в. После победы при Адуа эфиопский 
нгусэ-негэсти, «царь царей», Менелик II не по-
шел на побережье, чтобы попытаться сбросить 
итальянцев в Красное море, и в том же году за-
ключил с Римом мир. Следствием этого стало то 
обстоятельство, что на следующие почти полвека 
Эритрея оставалась у итальянцев.

Конечно, итальянцы притесняли местных 
жителей, им не разрешалось заходить в кварталы, 
предназначенные для колонизаторов, запрещалось 
сожительство итальянцев и «подданных афри-
канских колоний». Однако, как уже указывалось, 
в ХХ в. в этой колонии не было ни одного, по 
крайней мере, крупного партизанского движения. 
Данный факт объясняется рядом причин.

Во-первых, в Эритрее метрополия строила 
порты, железные дороги, города, поэтому она раз-
вивалась намного быстрее независимой соседки. 
Урбанизация, введение денежной экономики, не-
бывалое в тех краях централизованное управление 
на одном, пусть и чужом языке, превращение 
батраков в работников с фиксированной зарплатой 
сводили на нет проявления старой феодальной за-
висимости. Это позволило Италии играть на том, 
что она не завоевала, а, наоборот, «освободила» 
местных жителей от угнетавших их старых пере-
житков. Угнетение со стороны самой Италии тогда 
становилось не столь заметным5.

Во-вторых, Италия в новой колонии учиты-
вала любые местные культурные особенности с 
целью развития самосознания и окончательного 
отрыва от Эфиопской империи, действуя по прин-
ципу «разделяй и властвуй».
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В-третьих, Рим не только притеснял, но и 
давал возможность выслужиться, например, в 
рядах аскари, которые вскоре стали своего рода 
визитной карточкой этой колонии, воевавшими 
под флагом Италии6. Вольно или невольно, они, 
приобщившись к итальянской культуре, воин-
скому уставу, становились посредниками между 
колонизаторами и африканцами и начинали гор-
диться своим знанием и новым положением7. 
Вдобавок военная служба объединяла формой, 
языком, жалованием, боевым опытом людей раз-
ных религий и этносов, вырывала их из прежних 
феодальных и племенных иерархий, давала шанс 
добиться успеха тем, у кого раньше его могло и не 
быть. Это укрепляло их верность колонизаторам.

В 1935 г., когда Муссолини готовился к новой 
захватнической войне с Эфиопией, он не только 
сосредоточил в Эритрее около 100 тыс. собствен-
но итальянских военнослужащих, но и рекрути-
ровал дополнительные туземные батальоны. Из 
600 тыс. коренного населения в Эритрее под ружье 
встали 53 200 аскари в возрасте от 15 до 60 лет, 
не считая отправленных в другие колонии8, т. е. 
практически каждый шестой эритреец, был при-
знан негодным к службе.

В ходе начавшейся в том же году войны к кон-
цу января 1936 г., по крайней мере, 1000 аскари, 
в основном из наспех сколоченных батальонов, 
которым не хватало слаженности местного сер-
жантского и метропольного офицерского соста-
вов, перешли на сторону эфиопов. Еще 1000 на 
Северном фронте с февраля по март дезертиро-
вали, не вынеся пренебрежительного отношения 
колонизаторов к своим мертвым, когда итальянцев 
хоронили с положенными почестями, а тела афри-
канцев сжигали огнеметом и закапывали в общих 
ямах9. Здесь приведены примерные данные, осно-
ванные только на итальянских документах, где из-
за самоцензуры четко фиксировали только случаи 
дезертирства целых частей. Однако не вызывает 
сомнения то, что даже при таком отношении со 
стороны итальянцев эритрейцы в массе своей не 
только не восстали против них, но еще и вместе 
с ними на этот раз довели войну с эфиопами до 
победы.

Таким образом, можно заключить, что, 
в-четвертых, совершенная после битвы при Адуа 
расправа, вероятно, проложила глубокую борозду 
даже между этнически неотличимыми друг от 
друга людьми, углубленную полувековым раз-
дельным существованием в Эфиопской империи 
и Итальянской Эритрее, а также крепкой военной 
закваской эритрейских аскари, через подраз-
деления которых, не забыв об искалеченных в 
плену ветеранах, прошло большинство мужского 
населения.

Развитие хозяйства и возможность служить в 
колониальных войсках касаются и Ливии. Ведь ту-
земные части были в каждой колонии, но в Ливии, 
во-первых, было еще и мощное повстанческое 
движение. Во-вторых, на июнь 1940 г., накануне 

вступления Италии во Вторую мировую войну, в 
ней насчитывалось всего 28 500 ливийских бойцов 
под итальянским флагом10, тогда как в то время 
в ней проживали около 750 тыс. чел. без учета 
итальянцев против 53 200 на 600 тыс. в Эритрее.

Иными словами, эфиопская расправа с 
пленными сильно повлияла на местных жите-
лей, сыграв свою роль в том, что за десятилетия 
существования колониального режима соседняя 
африканская страна в представлении многих 
эритрейцев стала дальше далекого Рима. Вместо 
мощного повстанческого движения против ко-
лонизаторов там появились особенно многочис-
ленные и популярные у туземцев колониальные 
части. В сочетании с изначальной разнородностью 
населения земель, объединившихся только под 
итальянским владычеством, это сформировало 
у людей сильные антиэфиопские настроения, 
которые сохранились даже после прежней коло-
ниальной власти. Они проявились в 1941 г., когда 
британские войска за считанные месяцы нанесли 
поражение итальянцам и положили конец их коло-
ниальному владычеству в Восточной Африке. Од-
нако несмотря на то, что власть в Эритрее перешла 
к британской военной администрации, эритрейцы 
заподозрили, что их могут присоединить к Эфи-
опии, и часть из них начала партизанскую войну 
под командованием уцелевших итальянских офи-
церов. Одним из них и был капитан Амедео Гийе 
(1909–2010), командир туземного кавалерийского 
дивизиона «Амхара» (итал. Gruppo Squadroni 
Amhara), который весной 1941 г. после падения 
Асмары, столицы колонии, решил не сдаваться и 
продолжить войну на Африканском Роге, чтобы 
британцам было сложнее перебрасывать силы в 
Ливию. Около сотни его эритрейских всадников 
присоединились к нему. Как сам Амедео Гийе 
вспоминал потом услышанные слова, такое 
решение они приняли потому, что соглашались 
быть либо независимыми, либо под итальянским 
флагом, но никогда – под эфиопским11.

В течение 8 месяцев А. Гийе сохранил за 
собой появившееся еще до 1941 г. прозвище 
«командир Черт» (итал. Comandante Diavolo, в 
арабском оригинале – каид эль-Шайтан). Так его 
назвали подчиненные за невероятную удачли-
вость, которую они не могли объяснить иначе, как 
благосклонностью к капитану нечистой силы. Во 
главе своего партизанского отряда он совершал 
диверсии на железных дорогах, перерезал теле-
графные провода, разорял военные склады, пока 
его бойцы не сказали ему, что их израненный, 
больной малярией командир уже не боеспособен 
и должен их покинуть, чтобы вылечиться.

А. Гийе, если верить его словам, не был 
фашистом. За годы командования не только эри-
трейскими, но и ливийскими подразделениями он 
в совершенстве выучил по крайней мере арабский 
язык, прекрасно знал обычаи, учение ислама, по-
этому, имея еще и смуглую внешность, черные 
волосы, «растворился» среди местных жителей 
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под именем Ахмеда Абдаллы Аль-Редая. Бри-
танцы назначили за «командира Черта» награду в 
1000 фунтов, но никто из эритрейцев его не выдал 
ни во время партизанских действий, ни позднее. 
После многих приключений ему удалось пересечь 
Красное море, оказаться в Йемене и добраться 
до родной страны, но только к подписанию пере-
мирия между Италией и союзниками 3 сентября 
1943 г.12 А. Гийе надеялся, что сможет добиться от 
итальянского командования поддержки для своих 
соратников, но, разумеется, ему отказали.

Опасения эритрейцев были не напрасны. В 
1952 г. по решению ООН их действительно объ-
единили в федерацию с Эфиопией. Показательно, 
что народным героем, по официальной версии 
сделавшим первый выстрел и начавшим войну 
за независимость от Аддис-Абебы, стал опять же 
бывший аскари и командир партизанского отря-
да, воевавшего против британцев, Хамид Идрис 
Авате13. Он умер на следующий год, но война 
продолжалась еще почти 30 лет и закончилась 
победой Эритреи и признанием ее независимо-
сти. К тому времени почти никого из итальянцев 
в стране уже не осталось. Тех, кто не уехал сам, 
Рим эвакуировал еще в 70-е гг. Однако основанная 
ими политическая единица смогла не только жить 
без них, но и возродиться в виде независимого 
государства.

Когда президент Эритреи Исайяс Афеверки 
посетил Италию в 1999 г., его спросили, есть ли 
итальянец, с которым он хотел бы отдельно встре-
титься. На это эритреец, сам многоопытный по-
встанец, возглавлявший борьбу за независимость, 
сразу назвал имя Амедео Гийе14. Примечательно, 
что Афеверки родился только в 1946 г., уже после 
Второй мировой войны, но кто-то из соотече-
ственников рассказал ему о «командире Черте». 
Итальянские дипломаты не были уверены в том, 
жив ли еще 90-летний ветеран, но оказалось, что 
жив. Он немедленно явился на встречу с президен-
том, который пригласил его в Эритрею. Это было 
крайне необычное приглашение с учетом того, что 
А. Гийе командовал не только эритрейскими, но и 
ливийскими частями. Однако Муаммар Каддафи, 
чей дед по отцу погиб в бою с итальянцами, ни-
когда не приглашал его в Ливию. Это естественно 
с учетом обмена мнениями, произошедшего у 
Каддафи с Афеверки во время визита последне-
го в Ливию в 2004 г. Ливиец показал эритрейцу 
картину, изображавшую итальянцев и аскари, и 
обозвал вторых «рабами». Афеверки на это гордо 
ответил, что считает их добровольцами15.

В 2000 г. старого офицера, подполковника в 
отставке, торжественно принимали в президент-
ском дворце Эритреи. Он тепло встретился с до-
жившими до того дня товарищами, с которыми не 
виделся почти 60 лет. Среди прочих чествований 
Амедео Гийе назвали «первым патриотом эри-
трейской независимости»16. Едва ли какого-либо 
колонизатора так называли в любой другой афри-
канской стране.

В Эритрее не забыли и Бахту Хагоса и торже-
ственно перезахоронили его останки в 2007 г.17 В 
ХХ в. Эритрея воевала за независимость против 
не европейской державы, а африканской, поэтому 
тех людей, которых в другой стране посчитали бы 
предателями и рабами, а их европейских команди-
ров – захватчиками и угнетателями, как в Ливии, 
в Эритрее почитают как борцов за независимость 
и патриотов вместе с их командирами.

Итальянцы не оставляли без внимания рас-
праву 1896 г. в работе с местным населением. Даже 
спустя 40 лет, во время новой итало-эфиопской 
войны, публиковались фотографии уже старых 
ветеранов, показывавших на камеру свои культи18. 
Также неоспоримо, что Рим помог инвалидам, т. е. 
проявил себя гуманнее Аддис-Абебы. Агитация 
колонизаторов, направленная на напоминание о 
случившемся, учет местных особенностей, а также 
ускоренное развитие Эритреи при итальянском вла-
дычестве изменили с точностью до наоборот отно-
шение многих жителей побережья Красного моря к 
тому, что сделали победители при Адуа. Несколько 
сотен вернувшихся искалеченных пленных и еще 
несколько также искалеченных, но пропавших 
без вести в небольшом краю, привели не к запу-
гиванию уцелевших, на что, видимо, рассчитывал 
Менелик II, и обесчещиванию искалеченных, а к 
совершенно противоположному итогу – созданию 
наднациональной эритрейской общности.

Раздор Эфиопии и Эритреи во второй по-
ловине ХХ в. не стоит сводить только к этой 
трагедии, но она положила начало, оказав воз-
действие на историческую память. Едва ли «царь 
царей» думал, что, как ему казалось, заклеймив 
единоплеменных предателей позором, он нажил 
своей стране врагов, главным образом из-за ко-
торых их потомки, даже через поколения, будут 
ненавидеть не аскари, а Эфиопию, чтобы, спустя 
почти 100 лет, оставить ее без выхода к морю. Не 
исключено, что, обойдись он с пленными мягче, 
даже после полувека итальянской колонизации и 
формирования самосознания у ее жителей, вклю-
чить Эритрею в состав империи было бы проще.
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В последние несколько лет наблюдается резкое 
изменение политических и экономических интере-
сов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (да-
лее – АТР). Особенно активной в этом направлении 
была администрация Б. Обамы. Сдвиг региональ-
ных приоритетов в сторону данного региона стал 
краеугольным камнем внешнеполитической стра-
тегии администрации Б. Обамы1. Индия оказалась 
одним из приоритетных государств в «азиатском 
повороте» (Asia Pivot) в силу своего географическо-
го положения, территориальной близости к Китаю, 
экономического роста и научного потенциала2.

В реализации азиатской концепции Вашинг-
тона особую роль играла публичная дипломатия, 

или комплекс мероприятий в области информации 
(пропаганды), образования и культуры, служащий 
инструментом для продвижения интересов США 
«мягкими» средствами3. Несмотря на постоянно 
возрастающую роль Индии в американской внеш-
ней политике4 и публичной дипломатии, данная 
тема мало изучена как в отечественной, так и в 
зарубежной науке.

Цель данной статьи – выявить основные 
тенденции в использовании программ публичной 
дипломатии для решения политических и эконо-
мических задач США в АТР на примере Индии.

Статья состоит из 4-х разделов. В первом 
разделе рассматривается эволюция концепций 
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публичной дипломатии США в Индии. Во втором 
разделе анализируются ключевые тенденции об-
разовательных программ. В третьем разделе по-
казана роль женщин в качестве целевой аудитории 
публичной дипломатии США в Индии. Четвертый 
раздел посвящен программам, которые позволят 
со временем осуществлять стратегическую ком-
муникацию в Республике Индия.

Эволюция концептуальных основ 

публичной дипломатии США в Индии

В противовес силовым методам своего пред-
шественника и в ответ на падение имиджа США 
Барак Обама стал активно обращаться к инстру-
ментам публичной дипломатии при реализации 
своей внешнеполитической стратегии и выстра-
ивании отношений с зарубежными партнерами. 
Вашингтон имел своей целью воздействовать на 
руководство и политический курс зарубежных 
стран посредством оказания влияния на их насе-
ление. Концепция «мягкой силы» Дж. Ная легла в 
основу так называемой новой публичной дипло-
матии5, которая реализовывалась администраци-
ей Обамы во время его первого президентского 
срока. Новая публичная дипломатия не обошла 
стороной и Индию в качестве ключевой фигуры 
азиатской стратегии Обамы.

Особый акцент был сделан на образовании 
и проектах, направленных на поддержку жен-
щин. Несмотря на то, что публичная дипломатия 
первого президентского срока Обамы характери-
зовалась активным использованием современных 
технологий, цифровая дипломатия в Индии не 
была в полной мере реализована. Это во многом 
обусловлено низким уровнем грамотности насе-
ления и недостаточной технической обеспечен-
ностью, которые не позволяли полномасштабно 
проводить публичную дипломатию нового по-
коления. Именно поэтому Соединенные Штаты 
приняли решение о запуске ряда программ по 
электрификации отдаленных районов страны, 
так как это позволило бы местному населению 
пользоваться современными гаджетами и иметь 
доступ к сети Интернет.

В связи с тем, что новая публичная дипло-
матия не привела к ожидаемым результатам по 
демократизации на Ближнем Востоке, полити-
ческая элита США стала утрачивать интерес 
к концепции Ная6 во второй президентский 
срок Обамы. Взамен стремительно теряющей 
популярность концепции Дж. Ная, на основе 
которой построена новая публичная диплома-
тия, во внешнеполитических кругах получила 
распространение концепция «стратегической 
коммуникации», которая начала вытеснять «мяг-
кую силу». Вовлечение определенных групп на-
селения, приобщение к американским ценностям 
и поощрение дискуссий, темы которых выгодны 
США, уступили место контрпропаганде и доне-

сению позиции США по различным вопросам до 
зарубежной аудитории.

Концепция стратегической коммуникации 
предусматривает двусторонний обмен информа-
цией с объектами воздействия, что повышает силу 
воздействия на целевую аудиторию7. В рамках 
стратегической коммуникации американские 
эксперты изучают настроения и мнения зарубеж-
ного общества, на основе которых осуществляют 
информационные кампании и ведут диалог с на-
селением иностранного государства8.

Несмотря на то, что стратегическая ком-
муникация стала замещать концепцию Ная во 
внешнеполитическом дискурсе Вашингтона, в 
Индии преобладают программы новой публичной 
дипломатии. Это объясняется несколькими факто-
рами. Во-первых, стратегическая коммуникация 
направлена в первую очередь на противостояние 
враждебным авторитарным режимам, к которым 
Вашингтон причислял Китай, Россию и ИГИЛ. 
Что касается Индии, то Обама, как и его предше-
ственник, рассматривал эту страну как надежную 
опору в борьбе с вышеупомянутыми противни-
ками. В связи с этим Индия не была включена в 
группу стран, которым американская стратеги-
ческая коммуникация уделяла первостепенное 
значение. Тем не менее внешнеполитический 
истеблишмент США в дальнейшем планирует 
применять методы и средства стратегической 
коммуникации, с тем чтобы нивелировать угрозы 
пропаганды террористического и экстремистского 
толка. Во-вторых, для реализации стратегической 
коммуникации необходим достаточный уровень 
грамотности населения, которого Индия пока не 
достигла. Как и в случае с цифровой дипломати-
ей, стратегическая коммуникация подразумевает 
минимальный уровень грамотности и доступ 
населения к технологиям, так как основной ак-
цент делается именно на интернет-пропаганду. 
В-третьих, для государственных структур харак-
терна инертность9. В связи с тем, что стратеги-
ческая коммуникация – передовое направление, 
консервативные внешнеполитические ведомства 
не торопились осуществлять его на практике.

Необходимо отметить, что Соединенные 
Штаты преследуют в Индии сразу несколько 
целей. Во-первых, навязывание американских 
ценностей и формирование положительного 
образа США в глазах местного населения. Это 
позволит в дальнейшем вовлечь Индию в более 
тесные партнерские отношения, в том числе и 
в потенциальное сотрудничество против Китая. 
Во-вторых, организация протестных движений. 
В связи с тем, что Индия является демократиче-
ским государством и не нуждается в построении 
демократии и движениях против авторитаризма 
как страны Ближнего Востока, данная цель реали-
зовывается через затрагивание вопросов об ущем-
лении прав женщин. В-третьих, после смещения 
концептуальных основ в сторону стратегической 
коммуникации Индия стала рассматриваться в 
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качестве арены для информационной борьбы. 
Такой интерес к Индии не случаен, так как она 
одновременно сохраняет партнерские отношения 
с Россией, Китаем (даже несмотря на территори-
альные споры) и Ираном, которые рассматрива-
ются Соединенными Штатами как главные оппо-
ненты. Кроме того, в Индии достаточно большой 
процент населения исповедует ислам. В связи с 
этим данная категория населения может стать объ-
ектом для пропаганды со стороны экстремистских 
террористических организаций. Тем не менее к 
концу второго президентского срока Барака Оба-
мы проекты стратегической коммуникации так и 
не получили развитие в Индии.

Образовательные программы

При Обаме образование продолжало зани-
мать особое место среди программ публичной 
дипломатии в Индии. Это наиболее старое и 
проверенное средство, существующее еще с древ-
нейших времен10. Все образовательные проекты 
направлены на долгосрочную перспективу, однако 
их эффективность окупает длительное ожидание. 
Традиционно образовательные программы пу-
бличной дипломатии США развиваются по двум 
основным направлениям. Первое – подготовка и 
обучение элиты и научной интеллигенции, а также 
научные обмены. Второе направление включает в 
себя реформы системы образования на различных 
уровнях и оказание поддержки местным образо-
вательным учреждениям.

Образовательные программы построены по 
сетевому принципу, т. е. к их реализации при-
влекаются внешние акторы, такие как компании 
частного сектора, международные корпорации, 
неправительственные организации, различные 
фонды. По мнению президента и исполнительного 
директора корпорации по публичному теле– и 
радиовещанию и бывшего главы Бюро по делам 
образования и культуры Государственного депар-
тамента США П. Харрисона, высшее образование 
является ключевым инструментом для подготовки 
будущих лидеров, способных оказать существен-
ное влияние на развитие своих стран11.

Это обусловлено тем, что изменения, кото-
рые они привнесут в жизнь своих стран, могут 
быть основаны на американских ценностях. По-
этому в определенной степени приверженность 
американским ценностям представляется более 
важной, чем благосклонное отношение участни-
ков к США. В будущем это может способствовать 
укреплению отношений между Соединенными 
Штатами и этими странами.

Образовательное измерение публичной ди-
пломатии США состоит из двух типов программ. 
Первый тип – сотрудничество между американ-
скими и индийскими университетами, а также 
программы обмена для студентов, преподаватель-
ского состава и сотрудников учебных заведений. 
Они занимают видное место в образовательном 

компоненте публичной дипломатии в Индии12. 
Преобладают именно научные обмены. Америка-
но-индийский диалог и саммит по высшему обра-
зованию осуществляет всестороннюю поддержку 
программам обмена. В работе диалога и саммита 
участвуют ведущие представители бизнес-элиты 
и высокопоставленные чиновники. Помимо на-
учного обмена, сотрудничество включает в себя 
внедрение образовательных инноваций, а также 
реформирование всей системы образования. Дан-
ные компоненты направлены на американизацию 
системы образования Индии и распространение 
американских ценностей и основ политической 
культуры.

Необходимо также отметить, что в последние 
годы появилась тенденция – все больше программ 
образовательного сотрудничества относятся не 
только к публичной дипломатии самих Соединен-
ных Штатов, но и Индии. Правительство Респу-
блики Индия все чаще выступает с инициативами. 
В качестве примеров можно привести открытие 
центра передовых технологий для двустороннего 
сотрудничества в сфере образования и программу 
под названием «Глобальная инициатива академи-
ческих обменов», которая создана для повышения 
уровня образования среди индийских студентов. 
Для этой цели в лучшие университеты Индии при-
езжают приглашенные преподаватели и читают 
лекции по математике, информационным техноло-
гиям, инженерии и другим точным наукам. Заин-
тересованность руководства Индии объясняется 
тем, что страна нуждается в повышении качества 
предоставления образовательных услуг и уровня 
проводимых исследований.

Однако не следует считать, что только Индия 
нуждается в подобных программах, для США они 
также выгодны. Благодаря таким программам Ва-
шингтон популяризирует американскую культуру, 
приобщает к своим ценностям студентов лучших 
индийских вузов. Возможно, некоторые из них 
займут высокое положение в обществе и смогут 
оказывать влияние на решения, выгодные США. 
Кроме того, лекции американских профессоров 
позволят еще больше повысить привлекатель-
ность американского высшего образования среди 
индийских студентов, многие из которых и без 
того стремятся уехать учиться в Соединенные 
Штаты и получить там работу. Студенты из Индии 
занимают второе место по численности среди 
иностранцев, обучающихся в США13.

Реформирование системы образования яв-
ляется еще одним приоритетным направлением 
публичной дипломатии США в Индии14. Особое 
внимание при этом уделяется переподготовке и 
повышению квалификации учителей школ. На-
пример, проект «Поддержка учителей Индии» 
предполагает трехмесячное обучение в универ-
ситете штата Аризона, где индийские учителя 
изучают педагогику, инновационные методы в об-
ласти методологии преподавания, а также методы 
оценки качества преподавания15. Благодаря таким 
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проектам правительство США планирует посте-
пенно внедрить реформы в систему образования 
Индии. Интерес к системе школьного образования 
обусловлен демографической ситуацией в этой 
стране, в которой преобладает население в возрас-
те до 30 лет. Молодежь будет определять развитие 
страны в будущем, именно поэтому она является 
объектом воздействия программ американской 
публичной дипломатии.

Примечательный факт – программы пере-
подготовки направлены на учителей из штатов, 
расположенных на востоке и северо-востоке Ин-
дии. Эти штаты находятся на границе с Китаем, с 
которым у Индии исторически напряженные от-
ношения. Учителя, прошедшие обучение в США, 
смогут служить «ретрансляторами» американских 
идей и ценностей для своих учеников. Кроме того, 
подготовка учителей необходима для повышения 
уровня грамотности, без которой невозможно 
проводить информационные кампании в рамках 
стратегической коммуникации. Это позволит 
повысить интерес будущих поколений местных 
жителей к потенциальному партнерству Индии и 
США против КНР.

Несмотря на то, что большая часть программ 
публичной дипломатии в Индии направлена на 
индийское общество, существует ряд программ, 
которые нацелены на население других стран Юж-
ной Азии. Речь идет о Пакистане, Афганистане и 
Непале. В данном случае Индия как региональная 
держава является платформой для укрепления 
американского влияния в этих странах. Примером 
подобных программ служит «Tibetan Education 
Project», в которой принимают участие учащиеся 
начальной и средней школы тибетского проис-
хождения, проживающие на территории Индии 
и Непала. Официальная цель «Tibetan Education 
Project» – улучшение качества образования через 
повышение квалификации учителей и уровня 
преподавания дисциплин, а также подготовку 
студентов для получения высшего образования 
в дальнейшем16. Однако основной интерес США 
заключается в распространении американских 
ценностей, а также в осуществлении достаточной 
подготовки учащихся для правозащитной деятель-
ности и вовлечения их в диалог о предоставлении 
Тибету независимости. Инициатива принадлежит 
правительству Тибета в изгнании, которое не при-
знают власти КНР. Таким образом, этот проект 
нацелен на скрытое противостояние с Китаем.

«Женский вопрос»

Не менее важные программы, составляющие 
основу новой публичной дипломатии США в Ин-
дии, затрагивают женщин как целевую аудиторию. 
Данное направление получило особое развитие 
при Бараке Обаме. Назначение Хиллари Клинтон 
на пост Государственного секретаря и присвоение 
ранга посла советнику Государственного депар-
тамента по делам женщин продемонстрировали 

намерение администрации Обамы использовать 
женский вопрос как действенный инструмент 
в достижении своих внешнеполитических ин-
тересов. Сразу после вступления в должность 
Барака Обамы вопросы, касающиеся женщин, 
стали неотъемлемой темой американо-индийских 
переговоров.

Кроме персональной дипломатии Хиллари 
Клинтон, к которой относились регулярные 
встречи с женщинами-лидерами, мероприятия, 
посвященные защите прав женщин и посещение 
женских колледжей, был также запущен целый 
комплекс программ в данной области. Более того, 
Бюро образовательных и культурных программ 
Государственного департамента начало осу-
ществлять мониторинг гендерного соотношения 
участников для каждой программы17. Стратегия 
по поддержке и реализации прав женщин стала 
играть особую роль в Индии. Это обусловлено 
тем, что в Индии вопрос гендерного неравенства 
во всех сферах жизни стоит достаточно остро. 
Через вовлечение женщин в решение проблем 
общества Вашингтон надеется оказать влияние на 
формирование их взглядов и тем самым вовлечь 
Индию в выгодное для США партнерство.

Ведущее место отводится программам, на-
целенным на поддержку женщин, занимающих 
важное место в обществе, в экономической, со-
циальной или политической жизни Индии или в 
некоторых случаях всей Южной Азии18. Как уже 
упоминалось, США рассматривают Индию как 
базу для укрепления своего влияния в регионе. 
Особое внимание уделяется женщинам, занима-
ющимся социальным предпринимательством, 
женщинам-преподавателям и исследователям. 
Вашингтон предоставляет гранты, оказывает ин-
формационные услуги, организовывает програм-
мы обмена опытом, повышения квалификации 
и научные семинары19. Цель таких семинаров – 
стимулировать участие женщин в научной жизни, 
особенно в таких областях, как инженерия, мате-
матика и современные технологии. Это во многом 
связано с тем, что женщины мало представлены 
в данных отраслях.

Ко второй группе программ, нацеленных на 
женскую аудиторию, относятся программы, по-
священные предотвращению насилия над женщи-
нами. Например, посольство США в Нью-Дели и 
консульства проводят кинофестивали, имеющие 
своей целью привлечь внимание общественности 
к проблеме насилия над женщинами и сформи-
ровать социальное движение против данного 
вида насилия20. Эти программы являются частью 
общей стратегии Вашингтона по формированию 
протестных движений.

Внедрение мобильных технологий в сфере 
здравоохранения также направлено на защиту 
прав женщин и борьбу против насилия. Благодаря 
мобильным приложениям женщины из труднодо-
ступных районов страны и трущоб, подвергающи-
еся домашнему насилию, смогут записываться на 
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приемы к врачу и получить результаты анализов, 
не выходя из дома.

Вопросы гражданского строительства и го-
родской инфраструктуры также играют немало-
важную роль в противодействии насилию над 
женщинами. С помощью мер в области граждан-
ского планирования и градостроительства сни-
жается уровень насилия над женщинами в обще-
ственных местах. Этому также способствуют и 
информационные кампании среди мужской части 
населения, которые проходят в школах, колледжах 
и средствах массовой информации.

Другим направлением развития публичной 
дипломатии США по вопросам прав женщин 
является предотвращение ранних браков. Для 
этого создан Центр быстрого реагирования для 
поиска и спасения жертв незаконной торговли 
с целью трудового или сексуального рабства и 
принудительных браков21, который сотрудничает 
с полицией в нескольких штатах на севере. Кроме 
того, Агентство по международному развитию 
США финансирует малоимущие семьи, в которых 
дочери не вступают в брак до 18 лет.

Приобщение девочек и женщин к спорту 
– еще одна сфера публичной дипломатии, с по-
мощью которой США поощряют женскую часть 
населения занимать более активную жизненную 
позицию. Программа «Расширение возможностей 
для женщин и девочек через спорт» состоит из 
трех компонентов: спортивное наставничество, 
спортивные стажировки, а также визиты извест-
ных американских спортсменов22.

Одной из целей администрации Обамы было 
формирование протестных движений. Данное 
направление было слабо развито в Индии по 
сравнению со странами Ближнего Востока. Тем 
не менее существуют две программы в рамках 
данной стратегии. Речь идет о медиакампаниях 
«Engage» и «Half The Sky». «Engage» имеет своей 
целью доказать общественности важность школь-
ного образования для девочек. Проект распростра-
няет фильм «Girl Rising», состоящий из рассказов 
о девочках, которые, благодаря образованию, 
смогли выбраться из нищеты и добиться успеха. 
Фильм переведен на многие языки и диалекты 
Индии, его можно посмотреть по телевидению, в 
социальных сетях, а также во время проведения 
семинаров и других мероприятий различными 
некоммерческими организациями. Такой формат 
позволяет не только поднять в обществе вопрос 
об образовании для девочек, но и показать, что 
США активно выступают за права женщин. Эта 
кампания является экспериментом по управлению 
народными массами и созданию общественных 
движений с помощью передовых медиатехноло-
гий. В дальнейшем США планируют использовать 
такие технологии для воздействия на все сферы 
жизни общества.

Еще один проект – медиакампания «Half The 
Sky», нацеленная на изменение представлений 
общественности о равенстве и правах женщин. 

Небольшие образовательные видео распростра-
няются в социальных сетях и демонстрируются 
местными некоммерческими гуманитарными 
организациями (НГО). Также были разработаны 
специальные игры для мобильных телефонов23. 
Оба проекта «Engage» и «Half The Sky» служат 
примером подготовки протестных движений и 
активного использования цифровых методов.

Таким образом, США готовят общественное 
мнение Индии к тому, что женщины должны быть 
более независимыми и играть более заметную 
роль в жизни общества. Подобная позиция повы-
шает имидж Вашингтона как сторонника защиты 
прав женщин и повышает лояльность женского 
населения Индии к американской культуре и 
ценностям.

Стратегическая коммуникация в Индии?

Во время пребывания Б. Обамы на посту пре-
зидента США программы новой публичной ди-
пломатии преобладали в Индии. Помимо того, что 
Индия не рассматривалась в качестве значимой 
мишени стратегической коммуникации, на пути 
осуществления реформы публичной дипломатии 
в Индии стояли серьезные преграды – недоста-
точный уровень грамотности и обеспеченности 
технологиями. По этой причине Вашингтон ре-
ализовывал программы, которые должны были 
создать основу для проведения стратегической 
коммуникации, а также стать связующим звеном 
при переходе от новой публичной дипломатии 
к дипломатии будущего24. Кроме того, данные 
программы должны стать платформой для рас-
ширения участия женщин и молодежи (основной 
целевой аудитории) в проектах новой публичной 
дипломатии США в Индии. К ним следует отнести 
программы по обеспечению населения электри-
чеством и другими технологиями, без которых 
невозможно приступить к полномасштабной ре-
ализации стратегической коммуникации в Индии. 
Еще одним условием для проведения программ 
стратегической коммуникации является уровень 
грамотности населения. К таким программам от-
носятся обучение чтению и письму.

Следует отметить, что программы по электри-
фикации и распространению технологий начали 
применять еще во время первого президентского 
срока Б. Обамы, когда во внешнеполитических 
кругах широкое распространение получила идея 
цифровой дипломатии. Однако технологическая 
отсталость служит барьером для реализации не 
только цифровой дипломатии, но и контрпро-
паганды и информационных кампаний в рамках 
стратегической коммуникации.

Программы по доступу к электроэнергии 
проводятся в основном в отдаленных районах 
страны среди малоимущего населения. Речь идет 
об установке очень дешевых средств освещения 
и предоставления мобильных телефонов, за-
ряжающихся от микроэнергосетей. Кроме того, 
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электроэнергия покрывает нужды домашних хо-
зяйств и позволяет подключить радио, Интернет 
и телевидение, посредством которых Вашингтон 
планирует вовлечь в информационное взаимодей-
ствие все слои населения разных районов Индии и 
перейти к следующему этапу реализации публич-
ной дипломатии. По данным Агентства США по 
международному развитию (АМР), одна из таких 
программ по доступу к электроэнергии обеспечи-
вает электричеством около 61 млн семей, которые 
не имели доступа к электричеству25. Энергосети 
работают на возобновляемых источниках энергии, 
в частности на солнечной. Благодаря экономии за 
счет масштабов производства, солнечная энергия 
становится доступной даже для беднейшей про-
слойки общества. В рамках отдельных программ 
по электроэнергии используется «интеллекту-
альный счетчик» – система предоплаты, которая 
предполагает покупку определенного количества 
электроэнергии и возможность контролировать 
расходы26. Это позволит малоимущим семьям 
пользоваться современными технологиями, что 
увеличивает аудиторию, подверженную амери-
канскому влиянию.

Второе направление программ, которые соз-
дают основу для осуществления стратегической 
коммуникации в Индии – повышение уровня 
грамотности. Для этого правительство США под-
держивает развитие новейших методик обучения 
чтению и письму. Помимо этого, инновации вне-
дряются в систему переподготовки учителей и 
учебные планы, особенно это касается обучения 
информатике, игровым методам и использования 
современных технологий. Проекты по повыше-
нию уровня грамотности можно одновременно 
отнести как к новой публичной дипломатии, так 
и к программам, способствующим реализации 
стратегической коммуникации. В основном они 
нацелены на учащихся младшего школьного воз-
раста, которые станут объектом информационных 
кампаний в будущем. Отдельно стоит отметить 
участие в этих программах детей из бедных 
или иммигрантских семей, так как, по мнению 
Вашингтона, они являются изгоями общества и 
наиболее восприимчивы к воздействию публич-
ной дипломатии.

Программы в области повышения грамот-
ности реализуются не только через систему обра-
зования, но и с помощью телевидения, аудиокниг 
и образовательных лагерей. Например, проект 
«Planet Read» использует субтитры при трансля-
ции музыкальных роликов, сериалов и фильмов по 
телевидению. Благодаря субтитрам ребенок бы-
стрее овладевает навыком чтения. Схожая система 
лежит в основе применения аудиокниг, которые 
идут в комплекте с бумажными или электронны-
ми книгами. Еще один действенный инструмент 
для развития грамотности – обучающие лагеря. 
С помощью инновационных методов волонтеры 
обучают навыкам чтения детей, в основном из 
сельских районов.

В заключение следует подчеркнуть, что 
внешняя политика Барака Обамы ознаменовала 
собой смену внешнеполитических приоритетов 
в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
который стала включаться Индия. Для того чтобы 
укрепить американское влияние в этой стране, 
США используют инструменты публичной ди-
пломатии. Более того, публичная дипломатия в 
Индии преследует несколько ключевых целей. 
Речь идет об американизации индийского обще-
ства, получении поддержки местного населения 
в выстраивании партнерских отношений с ру-
ководством страны, в том числе против Китая, 
а также информационной победе над Индией, 
которая является объектом пропаганды России, 
Ирана, Китая и экстремистских организаций. 
Ключевое место занимают программы новой 
публичной дипломатии в сфере образования и 
поддержки прав женщин. Однако в последнее 
время начали реализовываться программы, ко-
торые позволят в будущем перейти к стратеги-
ческой коммуникации – публичной дипломатии 
следующего поколения.
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В начале Большой Горной улицы в Саратове, 
там, где сейчас находится здание Саратовского 
областного института развития образования, по-
строенное рядом с церковью, снесенной в разгар 
борьбы с религией, в конце XVII в. был основан 
монастырь, который получил название Четырехс-
вятского (Четверосвятского). Место при впадении 
Глебучева оврага в Волгу было защищено с одной 
стороны оврагом, с другой – Соколовой горой. По-
пасть в город можно было, только перейдя через 
мост. Отсюда открывался вид на Волгу, хорошо 
просматривалось движение речных судов. Выше 
монастыря располагалась солдатская Горная 
слобода.

Крупного волжского насадного промышлен-
ника Павла Фаддеевича, прозванного Дубенским, 
в монашеском постриге носившего имя Паисий, 
считают основателем Четырехсвятского монасты-
ря (впоследствии Спас-Преображенского)1.

До наших дней дошли три автографа Дубен-
ского – две грамоты и одна вкладная запись на 
книге. Книга с его записью – Пролог на первую 
половину сентября (инв. № 226) хранится в отде-
ле редких книг и рукописей Зональной научной 
библиотеки имени В. А. Артисевич СГУ. Ранее 
она хранилась в Сретенской (Петропавловской) 
церкви, в университет поступила после ликви-
дации Братства святого Креста. К сожалению, 
вкладная запись восстановлена не полностью, при 
переплете были обрезаны нижние края. Переплет 
XIX в. Впервые запись на Прологе была опубли-
кована А. А. Гераклитовым2. Впоследствии она 
публиковалась в каталоге «Старопечатных из-
даний кирилловского шрифта второй половины 
XVII века»3. Запись, определяемая как вкладная, 
имеет точную датировку и является автографом 
П. Ф. Дубенского.

«Кни/га/…/го/ле/мая/…/…/…/ про/…/ло/…/
ви/ны/ ме/се/ца/ се/тя/ври/я/Па/въ/ла/ Ξа/де/љ/ва/
сна/То/лу/къ/…/ба/…/…/, а по/ про/зъ/ва/нию/Ду/
бе/нъ/съ/ко/ва/а си/ю/кни/…/ни/ко/му/ ни/ку/ды 
не от/да/на/ п…/…/дъ/ пи/са/лъ/ я /Па/ве/лъ сво/
ею/ ру/…/ю/ въ/190 /году/апре/ля/ въ/8 де/на/ па/
мет/ свя/та/го/…/сто/ла /Iра/…/iо/на/ Ага/фа/ i Ру/
фа /аси/…ъ/къ/ри/цъ/ко/ва/ а сию/ кни/гу/ Про/ло/
гъ/ отдал/на/Са/ра/…/ въ /Го/ръ/нои/ сло/боде/ въ 
/це/рков/Мо/сков/ским/ чуд/…/тво/рцомъ/Петру 
Алексею/Ионе/ i Филипу»4 (слово «сына» напи-
сано под титлом).

Память святых апостолов от 70 Иродиона, 
Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ермия от-
мечается 8 апреля по старому стилю. В XVII в. 
по новому стилю это был день 18 апреля 1682 г. 
Вкладная запись убедительно говорит о том, что 
в Горной слободе в это время уже существовала 
церковь, одноименная будущему монастырю. 
О появлении здесь монастыря свидетельствуют 
более поздние источники, называющие Паисия 
(в миру Павла) Дубенского строителем. А. А. Ге-
раклитов в своей статье ссылался на «Русскую 
историческую библиотеку» и статью А. Правдина 

1878 г. На основании этих источников он доказал, 
что строитель монастыря не имеет отношения к 
служилому роду Дубенских. В делах Тайного При-
каза прямо сказано: «В Астрахани Муромец Павел 
Дубенской»5. Вкладная запись четко указывает на 
то, что Дубенской – «прозвание», прозвище. Звали 
же ее автора «Павел Фадеев сын Толукба…». С 
большой долей вероятности можно предположить, 
что подлинная фамилия вкладчика звучала «То-
лукбаев». К сожалению, в этом месте два ветхих 
листа издания были заменены двумя рукописными 
листами восстановленного текста. Это, конечно, 
свидетельствует о грамотности монастырской бра-
тии, но не позволяет прочитать фамилию вкладчика 
полностью. Закономерен вопрос: как правильно 
произносилась фамилия (вернее, прозвание): Ду-
бенский или Дубенской? Хотя здесь нет противо-
речия, все же надо учесть некоторые особенности 
древнерусского языка. Так, В. М. Живов писал: 
«…Лингвистическая позиция реконструируется 
в следующем виде: нормы литературного языка 
должны соответствовать языку социальной элиты, 
социальные верхи употребляют окончание –ый, а 
социальные низы – –ой, поэтому норма должна за-
крепить окончание –ый, а не –ой»6. Однако во всех 
приведенных документах прослеживается произ-
ношение «Дубенской», как, видимо, и именовался 
при жизни Павел Фаддеевич.

Пролог был вложен Дубенским в церковь 
Московских чудотворцев в 1682 г. К этому же 
году относится ироническое упоминание о его 
промысле в переписке братьев Калмыковых. Фе-
дор Калмыков упрекает старшего брата Клима, 
главу семейного предприятия, переставшего под 
влиянием молодой жены вкладывать средства в 
рыбный промысел: «А ты держи возле себя день-
ги, было бы чем жене тебя поминать, как умрешь; 
жена тебя научила в руках у себя вовсе держать… 
А насады, знатно, остановятца на Царицыне, 
без денег работные люди не поедут. А ты у себя 
держи деньги… Мало к Макарью людей ехало, 
каков у Павла Дубенского промысл, еще у нас 
хуже будет»7.

Так что в 1682 г. промысел Дубенского 
пришел в полный упадок и стал для других про-
мышленников своего рода «притчей во языцех». 
Преимущество автографа из Научной библиотеки 
состоит в том, что он точно датирован, в отличие 
от двух других известных автографов Дубенско-
го, относящихся к более раннему времени, хотя 
подлинная их дата не установлена из-за ветхости 
документов. Это грамоты, адресованные москов-
скому стольнику А. И. Безобразову. В них как буд-
то слышится живая разговорная речь: «Государю 
моему Андрею Iличю Пашка Дубенъскои челомъ 
бьет здравствуи гсдрь о Христе на многие лета со 
вьсемъ домомъ а про меня похош воспомянуть i 
я на Саратовљ сентября в КЕ де в печалех своих 
обретаюс прикажи гсдрь про свое здорове писать а 
буде тебљ станетъ салдатъ Харка о чем бит челом 
по своеи млсти пожалуи гсдрь ево Харку»8 (пись-
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мо датировано 25-м сентября, год, к сожалению, 
неизвестен).

Упоминала Дубенского супруга Андрея Ильи-
ча Безобразова Агафья Васильевна: «…Тое рыбу к 
тебе прислат(ь) ли, что Павел Дубенскои и Юрья 
Муханов привезли, а рыба соленая, плоха, а етои 
рыбе всеи послала я к тебе роспис(ь)»9, – писала 
она мужу в Одоев 26 февраля 1679 г. И тогда же в 
феврале – марте: «А что Павел Дубенскои лосос 
(ь) прислал, и тое оставила на Москве, что послал 
Гришка наскора»10.

В другом письме Дубенского речь идет о 
рыбном промысле, на этот раз роль курьера ис-
полнял Исачок, дворовый человек: «Гсдрю моему 
млстивому блгодетелю Андрљю Ильичю искател 
твоеи млсти Пашка Дубенскои много множеством 
челом бьет

Буди гсдрь мои здоров на многие лљта. А 
по млсти своей гсдря моег изволишь про меня 
напамятоват i я на Саратове ноября по КS число 
еще з живыми толко волею божиею великого 
гсдря ватажскои струг с рыбою ниже Черного 
яру о Половом яру воровские люди калмыки и 
татары разорили беs остатку и пожгли работных 
людеи порубили i в полон поимали, а млстию 
гсдрь бжиею в улове рыбы перед прошлым годом 
с прибавкою, послал я члвка своег Исачка с от-
писками и ты гсдрь млостию своею пожалуи во 
всяком вспоможение учини аже дастъ бгъ увижу 
твои гсдря моего очи я за вся твоя блгая буду бити 
челом, за сем здрав буди о Хрсте»11 (26 ноября, 
год также неизвестен).

В начале 1690 г. А. И. Безобразов был казнен 
по обвинению в колдовстве, а А. В. Безобразова 
сослана в монастырь. Весть об этом, вероятно, 
дошла и до их старого знакомого.

Рыбный промысел на Волге был связан со 
многими рисками. В этом письме речь идет о 
нападении воровских людей, калмыков и татар. 
Но Дубенскому пришлось пережить и восстание 
Разина. Наиболее ранний опубликованный ис-
точник, где упоминается известный промышлен-
ник, – «Сыскное дело в Астраханской приказной 
палате о словах про жену С. Разина, сказанных 
во время ссоры астраханских жительниц». В нем 
говорится: «А Манькин муж Стенька Филипьев в 
Астарахани сыскан и роспрашиван, а в роспросе 
сказался. – Съехал он де с Москвы в Астарахань 
государева рыбного промыслу с промышленником 
с Павлом Дубенским тому четвертый год, нанялся 
у него, Павла, в насаде в пищики. И как де тот на-
сад будет на Царицыне, и вор де Стенька Разин с 
казаками тот насад разграбил, а его де, Стеньку, 
и работных людей с того насаду побрал к себе, 
и приехал с ними под Астарахань, и Астарахань 
взял»12. Датированы расспросные речи 9–10 июля 
1672 г. Стенька Филипьев, как следует из его слов, 
нанялся писчиком к Дубенскому еще в Москве три 
года назад, т. е. примерно в 1669 г.

Толмач Алешка Макарьев под пыткой сказал, 
что его посылал в погоню за Дубенским Ф. Ше-

лудяк: «…А как де ушел из Астарахани Павел 
Дубенской, и за ним в погоню вор Федька Шелу-
дяк его, Алешку, посылал, и он де ездил до реки 
Ахтубы и жил у Сююнча мурзы»13. Как видно, 
чудом спасся от погони Павел Фаддеевич. Из 
дел Тайного приказа выясняется, что Дубенской 
был хорошо знаком с Иосифом, митрополитом 
Астраханским: «Да ему ж Павлу велено <…> в 
Астарахани велено взять у преосвященного Ио-
сифа, митрополита Астораханского и Терского, 
2000 ру(б) взаймы…»14. Можно догадываться, 
какие чувства испытывал Дубенской, узнав о судь-
бе митрополита, заживо сожженного разинцами.

Сведения о Дубенском встречаются в т. 21 
«Русской исторической библиотеки», где опубли-
кованы дела Тайного приказа. Все они относятся 
к его промышленной деятельности, связаны с 
отчетностью. В частности, в феврале 1670 г. из 
Москвы к нему был послан Ларион Льгов, кото-
рому в числе прочих поручений предписывалось 
купить Дубенскому «1000 кип бумаги хлопчатой 
доброй»15. Последний везде упоминается как 
астраханский промышленник: «А сколько на 
Астараханских и Черноярских и Яицких рыбных 
промыслах всяких заводов ныне налицо и тому 
книги и наличные росписи у промышленников у 
Павла Дубенского с товарыщи»16. Это упоминание 
относится к 1676 г., а в 1682 г. в переписке Кал-
мыковых насмешливо говорится о полном упадке 
дел у конкурента. Остается неясным, что же за-
ставило отошедшего от дел Павла Фаддеевича 
осесть не в хорошо знакомой ему Астрахани, а в 
Саратове. Известны, например, имена саратовских 
приказчиков Клима Прокофьевича Калмыкова, 
это С. Г. Буркин, Григорий Вотложемский, и даже 
имена некоторых жителей «Гор» (кузнец Марка 
Мартынов, солдат Иван Исаев сын Бабаня) – со-
ответственно, прихожан этой церкви, которых 
связывала с приходом территориальная близость. 
Безусловно, были свои агенты в Саратове и у Ду-
бенского, но их имен мы не знаем. Только одно 
можно утверждать с уверенностью: клириков 
Четырехсвятской церкви, в которую был сделан 
вклад, Дубенской знал хорошо. Открытым оста-
ется вопрос: когда он принял решение о постриге 
и когда его осуществил? Не вызывает сомнений 
тот факт, что он хорошо знал все волжские го-
рода и по неизвестной причине остановился на 
Саратове. Застав Саратовскую крепость еще на 
левом берегу, Дубенской был свидетелем ее пере-
носа на правый. С большой вероятностью можно 
утверждать, что он был знаком с настоятелем и 
братией Богородицкого монастыря, в жизни ко-
торого в 1691 г. произошло серьезное изменение. 
Саратовский мужской монастырь был приписан к 
московскому Высокопетровскому, стал его подво-
рьем. Именно поэтому, считает прот. М. Беликов, 
братия Казанско-Богородицкого монастыря, под-
чинявшаяся Астраханскому митрополиту, ушла в 
Горную слободу и основала там монастырь во имя 
Московских Чудотворцев (Четырехсвятский)17.
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Самые поздние упоминания о Дубенском от-
носятся к 1694–1695 гг. Здесь он уже именуется 
старцем Паисием, строителем. Акты Саратовского 
Спасо-Преображенского монастыря, присланные 
в копиях его наместнику иеромонаху Феофилу из 
Астраханской духовной консистории при указе 
от 21 марта 1776 г. были опубликованы А. Прав-
диным. Это грамоты 5 августа 202(1694) г. «для 
отводу пожни сенных покосов…» и 24 апреля 
203(1695) г. «Саратовского горного монастыря 
Московских Чудотворцев строителю старцу Па-
исию на огородные места»18.

Данные источники дают картину хозяйствен-
ной жизни монастыря с его сенными покосами, 
огородами. Грамота 1694 г. сообщает, что 5 ав-
густа сотник саратовских пеших стрельцов Иван 
Лаврентьев Мальцов по приказу стольника и 
воеводы Андрея Лаврентьевича Усова ездил из 
Саратова вверх по р. Волге для отводу пожни сен-
ных покосов «города Саратова новопостроенного 
монастыря Московских Чудотворцев строителю 
старцу Паисию Дубенскому с братиею…»19. В 
грамоте на огородные места упоминаются также 
старцы Варлаам с братиею и строитель Паисий 
Дубенской: «…Отведено им на Саратове в горной 
салдатской слободе под монастырь Московских 
Чудотворцев место сверху буераку от степи, а на 
низ к реке Волге черноярскаго рыбнаго промыс-
лу по анбары, а к городу Саратову по исток того 
буерака…»20. Огороды принадлежали прежде 
саратовским посадским людям: Якову Авксентье-
ву, Никифору Синбиринину, стрельцу Трофиму 
Масленникову и солдату Горной слободы Феодо-
ру Шевелю. «Поступились» же они огородными 
местами «для поминовения родителей своих», 
т. е. сделали вклад. Любопытно, что эти огороды 
были замечены голландским путешественником 
и художником К. де Бруином: «Когда подходишь 
к городу с той стороны, которая лежит направо 
от реки, то увидишь пропасть, в которой растет 
капуста и другая зелень»21. Русский перевод от-
личается большей точностью. Голландское слово 
«diepte» П. П. Барсов перевел как «пропасть», 
речь идет, конечно же, о «буераке» (Глебучев ов-
раг). В тексте оригинала упоминаются и капуста 
(kool-en), и огороды (moestuinen)22. В английском 
и французском переводах огородные растения 
превратились в «сады на склоне», например, «une 
descente avec des Jardins»23.

Более поздних упоминаний о Дубенском на се-
годняшний день пока не встречено, следовательно, 
можно сделать вывод, согласно которому земная 
жизнь старца закончилась после 1695 г. Надо по-
лагать, что и место последнего упокоения старец 
Паисий по прозванию Дубенской, а в миру Павел 
Фаддеевич, нашел на монастырском кладбище.

В актах 1738 г. монастырь по-прежнему име-
нуется Четырехсвятским, но позже стал называться 
Спасо-Преображенским – по имени главного при-
дела нового каменного храма, в котором в честь 
московских святителей был освящен боковой при-

дел. В 1811 г. Спасо-Преображенский монастырь 
сгорел и был перенесен за город. В краеведческой 
литературе и на краеведческих сайтах можно 
встретить утверждение, что Богородицкий и Че-
тырехсвятский мужской монастырь – одно и то 
же, хотя прот. М. Беликов в своей книге доказал, 
что объединения этих двух обителей не могло 
произойти. К тому же известно, что настоятелем 
Богородицкого монастыря в 1699 г. был строитель 
Антоний Петровский. Его вклад – напрестоль-
ное Евангелие, напечатанное в Москве в 1657 г., 
в серебряном окладе с золочением, хранится в 
Государственном художественном музее имени 
А. Н. Радищева, имеется запись: «7207(1699) году 
марта в (26) день построено Сие Святое Евангелие 
Напрестольное в городе Саратове в Богороцкой 
монастырь в предел великого чудотворца Николая 
Снисканием и Тшанием Строителя Иеромонаха 
Антония Петровского»24. Более того, известно даже 
имя келейника строителя монастыря «Казанской 
Богородицы, что на Саратове»: его звали Иван 
Ильин сын Меньшей25. Последним настоятелем Бо-
городицкого монастыря стал строитель Лаврентий. 
Он упоминается в документах 1704 г. «В этом году 
монахи выведены»26, – резюмирует П. М. Строев. 
После этой даты Богородицкий монастырь пре-
кратил свое существование, Казанский храм стал 
приходским. Спасо-Преображенский (бывший 
Четырехсвятский) монастырь, как известно, пере-
ехал за город. На его прежнем месте был построен 
приходской храм, также Спасо-Преображенский.

Приведенные сведения, хотя и являются фраг-
ментарными, все же позволяют сделать некоторые 
выводы о крупном насадном промышленнике 
XVII в. П. Ф. Дубенском. На основании автогра-
фов, свидетельств современников, упоминаний в 
делах Тайного приказа проясняются некоторые 
обстоятельства его жизни. Происходя родом из 
Мурома, он достаточно долго жил в Москве, 
откуда прибыл на Нижнюю Волгу, уже имея до-
статочный опыт ведения промысла и деловые 
связи. Безусловно, Дубенской был грамотен и вел 
строгий учет поставкам в Москву. Дела, однако, 
не всегда шли гладко, насады подвергались напа-
дениям, сам владелец промысла неоднократно мог 
погибнуть от рук воровских казаков, калмыков и 
татар, участников восстания Разина. Имеются сви-
детельства об упадке его промысла уже к 1682 г. 
Последние упоминания о П. Ф. Дубенском отно-
сятся к тому времени, когда он был строителем 
Четырехсвятского мужского монастыря в Горной 
слободе Саратова. Его деловые навыки, как видим, 
пригодились и при организации монастырского 
хозяйства. Скорее всего, П. Ф. Дубенской (старец 
Паисий) был погребен после смерти на монастыр-
ском кладбище, которое не сохранилось. Что же 
касается книги «Пролог», очевидно, что братия 
бережно относилась к реликвии, связанной с 
именем строителя, и смогла ее сохранить. При 
этом любительская реставрация ветхого издания 
привела к утрате части текста вкладной записи.



83

С. В. Клеймёнова. «Я на Саратове в печалех своих обретаюсь…»: Павел (Паисий) Дубенской  

Региональная история и краеведение

Примечания

1 См.: Беликов М. П., протоиер. Старый собор и Старый 
город : история Свято-Троицкого кафедрального собора 
и города Саратова в свете новых данных. Саратов : 
Изд-во Саратовской митрополии, 2015. С. 108–109.

2 См.: Гераклитов А. А. По поводу записи 1682 г. на 
Прологе Братства Святого Креста в Саратове // Труды 
СУАК. 1913. Вып. 30. С. 53.

3 Старопечатные издания кирилловского шрифта второй 
половины XVII в. : каталог / сост. Н. И. Алексеева, 
Н. А. Попкова. Саратов : Научная книга, 2005. С. 57 
(Редкие книги ЗНБ СГУ ; вып. 23). 

4 Пролог, первая половина (сентябрь – февраль). М. : 
Печатный двор, III. 1675. Л. 1–33, 36–134.

5 О рассылке документов приказа Тайных дел по другим 
приказам в 1676–1683 годах : Дела Тайного приказа : 
в трех книгах. Книга первая // Русская историческая 
библиотека (далее – РИБ) : в 39 т. СПб., 1907. Т. 21. 
Стб. 278.

6 Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М. : 
Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 17.

7 Бакланова Н. А. Торгово-промышленная деятельность 
Калмыковых во второй половине XVII в. : к истории 
формирования русской буржуазии. М. : Изд-во АН 
СССР, 1959. С. 181.

8 Памятники русского народно-разговорного языка XVII 
столетия (Из фонда Андрея Ильича Безобразова) / подг. 
С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М. : Наука, 1965. С. 55.

9 Архив стольника Андрея Ильича Безобразова / изд. 
А. А. Новосельского, С. И. Коткова ; сост. Л. Ф. Кузь-
мина, Л. С. Филиппова ; ред. О. В. Новохатко : в 2 ч. 
М. : Памятники исторической мысли, 2012. Ч. 1. С. 124.

10 Там же. С. 125.
11 Памятники русского народно-разговорного языка XVII 

столетия. С. 55.
12 Сыскное дело в Астраханской приказной палате о 

словах про жену С. Разина, сказанных во время ссоры 

астраханских жительниц // Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина : сборник докумен-
тов : в 4 т. М. : Изд-во АН СССР, 1962. Т. 3. С. 212.

13 Там же. С. 269.
14 Записная книга приказа Тайных дел за 7178 год : Дела 

Тайного приказа. Книга первая // РИБ. Т. 21. Стб. 1505.
15 Там же. Стб. 1504–1505.
16 О рассылке документов приказа Тайных дел по другим 

приказам в 1676–1683 годах // Там же. Стб. 195.
17 См.: Беликов М. П., протоиер. Указ. соч. С. 201–202.
18 См.: Правдин А. Акты Саратовского Спасопреобра-

женского монастыря // Саратовские епархиальные 
ведомости. 1878. № 7. С. 137–138.

19 Там же. С. 137.
20 Там же. С. 138.
21 Бруин К., де. Путешествие через Московию Корнилия 

де Бруина / пер. с фр. ; пер. и предисл. П. П. Барсо-
ва, проверено по гол. подлиннику О. М. Бодянским. 
М., 1873. С. 177.

22 Bruijn C. de. Reizen over Moscovie door Persie en Indie. 
Amsterdam. 1711. P. 80. URL: google.ru/books (дата об-
ращения: 04.10.2020).

23 Bruijn C., de. Voyages de Corneille Le Bruyn par la 
Moscovie, en Perse, et aux Indes Orientales. T. 3. A La 
Haye, 1732. P. 265.

24 Гаврилова Н. В. Оклады Евангелий конца XVII–
XVIII вв. из собрания Саратовского государственного 
художественного музея им. А. Н. Радищева // Библио-
тека вуза : вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр., посвящ. 
памяти В. А. Артисевич. Саратов : Наука, 2002. Вып. 2. 
С. 67.

25 См.: Гераклитов А. А. К истории Волжского транспорта 
в конце XVII века // Труды Нижне-Волжского област-
ного научного общества краеведения. Саратов, 1924. 
Вып. 34, ч. 2. С. 17.

26 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей мона-
стырей Российский церкви / составил из достоверных 
источников Павел Строев. СПб., 1877. Стб. 962.

Поступила в редакцию 14.10.2020, после рецензирования 28.10.2020, принята к публикации 05.11.2020
Received 14.10.2020, revised 28.10.2020, accepted 05.11.2020



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1

© Мельников П. Ю., 2021

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 84–90
Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: History. International Relations, 2021, vol. 21, iss. 1, pp. 84–90

Научная статья
УДК 94(470.44)
https://doi.org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-84-90

Братские домохозяйства 
Саратовской губернии в конце XIX века: 
историко-демографический анализ

П. Ю. Мельников

Саратовская государственная юридическая академия, Россия, 410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1

Мельников Павел Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории государства и права института правоохранительной 
деятельности, p_melnikov@list.ru, https://orcid.org/0000-0001-7445-1953

Аннотация. Братские домохозяйства относятся к категории специфических сложных домохозяйств, состоящих из совместно про-
живающих супружеских пар одного поколения. Как правило, их появление – результат неосуществленного по тем или иным причинам 
семейного раздела. Благодаря своей структурной экзотике братские семьи легко идентифицируются и сопоставляются. В то же время 
в силу особенностей строения, братские семьи скорее являются коллективами неустойчивыми, склонными к распаду. В данной статье 
предпринят анализ братских домохозяйств, зафиксированных в материалах земских подворных переписей губернии конца XIX в.
Ключевые слова: классификация семей, историческая демография, братские семьи, структура семьи, раздел, крестьянство Россий-
ской империи, земские подворные переписи

Для цитирования: Мельников П. Ю. Братские домохозяйства Саратовской губернии в конце XIX в.: историко-демографический анализ 
// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 84–90. https://
doi.org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-84-90

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Article
https://doi.org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-84-90

Fraternal households of the Saratov province at the end of the XIX century: Historical and demographic analysis

Pavel Yu. Melnikov, p_melnikov@list.ru, https://orcid.org/0000-0001-7445-1953

Saratov State Law Academy, 1 Volskaya St., Saratov 410056, Russia 

Abstract. Fraternal households belong to the category of specific complex households consisting of cohabiting single-generation couples. As 
a rule, their appearance is the result of an unfulfilled family section for one reason or another. Due to their structural exoticism, fraternal families 
are easily identified and compared. At the same time, by virtue of their peculiarity, fraternal families are more likely unstable collectives, prone to 
disintegration. Within the framework of this article, an analysis of fraternal households recorded in the materials of zemstvo courtyard censuses 
of the province of the late XIX century will be made.
Keywords: classification of families, historical demography, fraternal families, family structure, division, peasantry of the Russian Empire, 
zemstvo backyard censuses

For citation: Melnikov P. Yu. Fraternal households of the Saratov province at the end of the XIX century: historical and demographic anal-
ysis. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: History. International Relations, 2021, vol. 21, iss. 1, рр. 84–90 (in Russian). https://doi.
org/10.18500/1819-4907-2021-21-1-84-90

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Настоящая статья является логическим 
продолжением предшествующей работы, также 
посвященной братской семье1. Однако в данном 
случае речь пойдет не столько о юридических 
основах домохозяйства такого типа, сколько о 
его демографических характеристиках. Основа 
для анализа содержится в документах земских 
сельскохозяйственных переписей, проводившихся 
в рамках Саратовской губернии в 1880–1890 гг. Их 

поуездные и губернские результаты опубликова-
ны еще до революции, а обрывочные первичные 
материалы хранятся в государственном архиве 
Саратовской области2.

Уточним определение. Братской семьей бу-
дет называться домохозяйство, состоящее из двух 
или более совместно проживающих женатых 
братьев. Роль домохозяина выполняет не отец, а 
один из его сыновей, в то время как остальные 
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сыновья находятся в положении подчиненных (а 
родители уже отсутствуют). Следует отметить, 
что такая «структурная экзотика» дает братской 
семье определенные преимущества. При всех 
расхождениях исследователей в определении 
того или иного типа семьи братский вариант 
разночтений не вызывал3, что существенно об-
легчает сопоставление данной структуры в от-
ечественной и зарубежной литературе. Впрочем, 
это не решает всех проблем, поскольку в ряде 
исследований дифференциация сложных семей 
на подгруппы не производилась, так что вычле-
нить собственно братские семьи из остального 
массива невозможно.

В рамках данной статьи используется класси-
фикация домохозяйств, предложенная П. Ласлет-
том; согласно которой братская семья относится 
к типу 5 (сложные семьи), подвариант 5б4. При 
этом семья такого типа, естественно, не была 
чисто российским феноменом и в той или иной 
степени имела место у всех народов. Ее древний 
аналог можно увидеть еще в древнеиндийских 
«Законах Ману», где среди статей, посвященных 
наследственному праву, есть такая: «По смерти 
отца и матери братья, собравшись, могут раз-
делить поровну отцовскую собственность; при 
них, живущих, они неправомочны»; «…отцовское 
имущество полностью может забрать старший 
брат; остальным следует жить при нем, как при 
отце… Пусть старший [брат] охраняет младших 
братьев, как отец, а те ведут себя по отношению 
к старшему брату, как сыновья»5. Впрочем, далее 
идет большое количество статей, регулирующих 
именно раздел имущества, а не совместную 
жизнь братьев, из чего можно предположить, что 
братские семьи не были основным вариантом 
эволюции домохозяйства.

По российским регионам цифры, характе-
ризующие братские семьи, очень вариабельны. 
У крестьян русского Севера в первой четверти 
XVII в. численность домохозяйств этого типа 
колебалась от 6,8 до 12,2%6, также в северном 
регионе, но уже в начале XVIII в. – 28,8%7. У го-
рожан Могилевского магистрата в конце XVIII в. 
братские семьи отсутствовали8. В первой полови-
не XIX в. у крестьян Тамбовской губернии коли-
чество братских семей колебалось от 2 до 19% (по 
разным селам)9. В середине XIX в. (исследователи 
использовали данные ревизии 1858 г.) крестьяне 
Среднего Поволжья проживали в братских семьях 
на 19%10, марийцы Нижегородской губернии – на 
25,7% (в последнем случае автор использовал 
очень дробную – до 30 вариантов – классифи-
кацию семей; пересчет в систему Ласлетта мой. 
– П. М.)11. В пореформенный период количество 
братских домохозяйств у крестьян Московской 
губернии колебалось от 3,1% (1869 г.) до 3,9% 
(1886 г.)12, у мещан Тюмени доходило до 5,4%13. 
Наконец, у крестьян 4-х округов Тобольской 
губернии по данным переписи 1897 г., братские 
семьи в среднем составляли 2,4%14.

Среди зарубежных наблюдений данные о 
братских семьях отсутствовали в Англии XVI в., 
Франции XVIII в., колониальной Америке XVII в., 
но значились в Сербии XVIII в. (3,3%) и Японии 
XVIII в. (2,3%)15.

Для историко-демографического анализа 
братской семьи используются первичные мате-
риалы саратовских земских переписей, прово-
дившихся в Саратовской губернии в период 1880–
1890-х гг.16. Общий объем сохранившихся до-
кументов не очень значителен по сравнению с 
масштабом переписи; он включает в себя чуть 
более 5000 домохозяйств, расположенных в 
4-х уездах (Кузнецком, Хвалынском, Петровском и 
Камышинском). Полнота описания домохозяйств 
существенно различается в зависимости от на-
селенного пункта: от 5 до 100% (данный факт 
устанавливался путем сопоставления архивных 
материалов с опубликованными данными). Брат-
ские домохозяйства в этом массиве представляют 
малую часть (111 единиц). Естественно, возникает 
резонный вопрос о репрезентативности матери-
ала. Один из простых способов ее тестирования 
– проверка данных на нормальность распреде-
ления. Наиболее быстрым и простым способом 
является график QQ-plot (рис. 1). На рисунке 
видно, что большинство братских домохозяйств, 
ранжированных по численности, укладываются 
или максимально приближены к линии тренда, 
следовательно, распределение можно признать 
нормальным, а выборку – репрезентативной.

Основные статистические характеристики 
братской семьи выглядят следующим образом. 
Из общего объема данных в 5036 домохозяйств 
братские семьи представлены 111 единицами; 
это составляет 2,2% от общего количества на-
блюдений. По количеству проживающих цифры 
такие: всего в общей базе домохозяйств числятся 
29 685 чел., из них в братских семьях – 1140 чел.; 
что составляет 3,8%. Очевидно, что братские 
семьи и структурно, и по численности прожива-
ющих в них составляли крайне незначительную 
часть населения Саратовской губернии в конце 
XIX в. Это в принципе соответствует тренду 
«упрощения» семьи через разделы, о котором 
говорилось в предыдущей статье17.

Поскольку братское домохозяйство отно-
сится к типу сложных, то средняя численность 
его высока – 10,2 чел. на двор. Медиана равна 
10, мода – 9 (18 наблюдений). Численность по-
ловины всех домохозяйств составляла 8–12 чел., 
минимальная – 4 чел. (ниже этого уровня слож-
ное домохозяйство не может существовать в 
принципе), максимальная – 39 чел. Впрочем, это 
наблюдение – явный выброс, выражаясь языком 
статистики. При сравнении размеры братских до-
мохозяйств имеют 4 наблюдения в 16 чел., по 1 – в 
18 и 20 чел., а более крупные семьи представлены 
единичным коллективом. Максимальная числен-
ность остальных сложных домохозяйств (5а, 5б, 
5в) в среднем чуть больше, но и они единичны в 
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интервале от 20 до 25 чел., а семья в 39 чел. стоит 
особняком. Такого рода крупные патриархальные 
коллективы были редки в XIX в. и носили скорее 
единичный характер18.

К сожалению, точно определить качествен-
ный состав этого коллектива невозможно. Дело в 
том, что часть переписных листов по Кузнецкому 
уезду велась переписчиками по каким-то причи-
нам небрежно, так что в составе семьи обозначили 
только главу домохозяйства и его брата, а также их 
жен, а у всех остальных ставили прочерк. Иден-
тифицировать коллектив можно было только по 
возрасту людей, входивших в него. Малые семьи, 
состоящие из супругов и детей, фиксировались 
легко: возраст мужа и жены обычно совпадал, 
возраст детей был меньше примерно на 20 лет. 
Сложные коллективы с большим количеством 
разновозрастных родственников определялись 
не столь однозначно. Впрочем, упоминавшаяся 
особо крупная семья из 39 чел.19 вполне может 
быть идентифицирована как братская: в спи-
ске обозначены хозяин (67 лет), следом – брат 
(60 лет); такая же картина в женской части списка: 
жена вторая (50 лет), жена брата (60) лет. Точно 
установить статус остальных членов семьи невоз-
можно: например, перечисленные после хозяина 
и его брата мужчины в возрасте 47 и 45 лет – это 
их младшие братья, сыновья или боковые род-
ственники? Однако возраста и в мужской, и в 
женской части списка идут по убыванию, т. е. в 
семье престарелых родителей или иных старших 
родственников нет. Поэтому с определенными 
оговорками этот коллектив можно обозначить, 
как братское домохозяйство.

Структурно братская семья – минимум две 
семейные пары. В рассмотренном материале 
старшая пара (домохозяина) практически всегда 
полная (из 112 наблюдений только 5 домохозяев 
обозначены как вдовцы; в списках у 8 домохозяев 
значатся «жена вторая» и один раз «жена третья»). 

Среднее количество семейных пар на домохозяй-
ство – 2,3, т. е. примерно в каждой третьей семье 
было по три супружеские пары. Чаще третья 
пара – женатый сын (32 случая), гораздо реже – 
еще один брат (8 вариантов), женатый племянник 
(1 вариант). Таким образом, братские семьи в 
конце XIX в., даже и крупные по размеру, не пред-
ставляли собой сложные, запутанные коллективы 
наподобие болгарской задруги, хотя, опять-таки 
были и исключения, например, домохозяйство 
Андрея Николаева (Кузнецкий уезд, 20 чел.) со-
стояло из 4 женатых братьев с детьми20.

Как уже говорилось, братские семьи образо-
вывались в результате несостоявшегося раздела 
(причины могли быть разные) и существовали 
определенное время. Интересно уточнить, на-
сколько такого рода коллективы оказывались 
устойчивыми. Это можно сделать через оценку 
возраста женатых мужчин, входивших в этот кол-
лектив, поскольку именно от их решения в конеч-
ном счете зависел факт совместного проживания.

Цифры получаются следующие. Средний воз-
раст домохозяина по всем сохранившимся данным 
сельскохозяйственной переписи – 45,5 года, по 
коллективам сложным – 51,3 года, но с существен-
ными внутренними вариациями. В классификации 
Ласлетта выделяется 5 подвариантов сложных 
семей: 5а (родительская пара и женатый сын, глава 
хозяйства – сын), 5б (также родительская пара и 
женатый сын, однако хозяином является уже отец), 
5в (один из супружеской пары плюс несколько 
женатых сыновей), 5г (собственно, братская се-
мья) и 5д (сложный по структуре коллектив из 
прямых и боковых родственников). Для самой 
распространенной подгруппы сложных семей 
(тип 5б) средний возраст домохозяина – 55,8 лет, 
а для братских – 40,2 года. Иными словами, брат-
ские семьи возникали в сравнительно молодом для 
домохозяина возрасте. Более того, как видно на 
диаграмме размаха (рис. 2), последняя четверть 

Рис. 1. График QQ-plot. Проверка распределения данных на нормальность
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наблюдений по возрастам домохозяев начинается 
от 48 лет и заканчивается 68 годами. Однако около 
трети домохозяев имеют возраст 50 лет. При этом 
средний возраст женатых братьев – потенциаль-
ных претендентов на раздел – был равен 32,2 го-
дам, а половина всех наблюдений (квартильный 
размах) находится в интервале между 26 и 37 го-
дами (см. рис. 2). Еще более значимы и такие по-
казатели, не отмеченные на графике: первые 10 % 
наблюдений заканчиваются на отметке в 23 года, 
а последние 10% начинаются с отметки 45 лет. 
По сути этот временной интервал можно считать 
продолжительностью существования большей 
части (80%) всех братских семей.

Если такая семья существует длительное 
время, то численность ее должна значительно 
увеличиться. Саратовская губерния в конце XIX в. 
была типичным аграрным районом с характер-
ными демографическими параметрами, в том 
числе – высокой рождаемостью (рождаемость во 
второй половине XIX в. – 52%, 12-е место среди 
50 губерний)21. В братской семье рост числен-
ности должен быть выше, чем в других типах 
семей из-за большого количества семейных 
пар. То есть. если такой коллектив существует 
более-менее продолжительное время, то в нем 
может наблюдаться, с одной стороны, большая 
численность, а с другой – большой возраст главы 
домохозяйства. Попробуем определить, есть ли 
между этими параметрами статистическая взаи-
мосвязь. Визуальное сопоставление отображено 
на графике (рис. 3).

Как видно из графика, наибольшая плот-
ность наблюдается для домохозяйств с главой 
в возрасте от 30 до 40 лет, далее тренд не столь 
очевиден. Коэффициент корреляции Пирсона r 
для показателей возраста и численности равен 
0,45, т. е. взаимосвязь не очень сильная. Более 

того, данный коэффициент очень чувствителен к 
нестандартно высоким наблюдениям, так назы-
ваемым «выбросам» (в нашем случае это семья в 
39 чел.). Если исключить ее из анализа (поскольку 
это эта семья классифицирована как братская с 
определенной долей условности), то значение 
r будет гораздо меньше – 0,39, что еще больше 
подтверждает слабую взаимосвязь показателей 
возраста главы и численности домохозяйства. 
Аналогичная взаимосвязь между размером семьи 
и возрастом младшего женатого брата вообще не 
прослеживается (r = 0,1). Отсутствие взаимосвязи 
между этими показателями можно интерпрети-
ровать, как непродолжительное существование 
братских семей.

Современные исследователи отмечают, что 
количество семейных разделов существенно уве-
личилось во второй половине XIX в. В качестве 
причин назвались ослабление патриархальной 
власти домохозяина, проникновение в деревню 
капиталистических отношений. Для братских се-
мей, в принципе более неустойчивых (поскольку 
власть брата-большака более условна, нежели 
отца), данный процесс стал ощутимее после изме-
нений в комплектовании армии. Военная реформа 
Д. А. Милютина заменила рекрутскую повинность 
(по факту – пожизненную) на срочную (6–7 лет) 
воинскую службу. Воинский устав был принят 
в 1874 г., следовательно, с начала 1880-х гг. на-
чинается процесс демобилизации отслуживших. 
Вернувшиеся в родные деревни вчерашние солда-
ты приносили с собой другие нравы, культурные 
и поведенческие стереотипы, входившие в про-
тиворечие с традиционными патриархальными 
установками. «Как солдат со службы придет, так 
и прочь», «солдат не работник, как придет, так и 
прочь», «солдат – он какой – колкий», «как всех 
в солдаты стали брать – чаще начали делиться», 

Рис. 2. Возраста женатых членов братского домохозяйства. Диаграмма размаха
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«солдат с мужиком жить нешто станет»22, – так 
крестьяне Саратовской губернии характеризовали 
причины разделов.

Следующий вопрос, который необходимо 
прояснить – факторы, влияющие на возникновение 
братской семьи. Уже упоминалось, что такого рода 
коллектив – результат несостоявшегося раздела. 
Однако причин этого действия может быть много. 
Это возрастные вопросы (когда предполагаемый 
домохозяин слишком молод), малый земельный 
фонд, экономический уровень домохозяйства (его 
зажиточность или, наоборот, крайняя бедность), 
религиозные нормы, этнические традиции и т. д. 
Естественно, учесть все факторы невозможно, 
однако влияние некоторых из них поддается 
анализу. Материалы переписей, помимо данных 
о структуре семьи, содержат массу параметров, 
которые можно обработать при помощи статисти-
ки. Так, применительно к каждому домохозяину в 
переписных листах обозначалась его националь-
ность (русский, татарин, мордвин), религиозная 
принадлежность (православие, старообрядчество, 
ислам) и статус (государственный, удельный, 
собственник, дарственник, бывший помещичий; 
среди двух последних категорий братские семьи 
не присутствовали). Соответственно, можно по-
пробовать выяснить, какой из этих факторов ока-
зывал большее влияние на возникновение этого 
«экзотического» типа домохозяйства.

Определить это влияние проще всего по таб-
лице сопряженности (табл. 1). Ряд показателей 
очевиден. Во-первых, такого типа домохозяйства 
практически не присущи татарам (3 наблюдения 
из 108, менее 3 %); они же по вероисповеданию 
мусульмане, по статусу – государственные. 
Во-вторых, самая большая группа братских се-
мей – почти половина – наблюдается у мордвы 
(52 домохозяйства, 48 %); эта группа единая по 
вероисповеданию – православные, по статусу – 
государственные.

Оставшаяся часть – семьи русских крестьян 
(53 домохозяйства, 57%) сильно варьируется и по 
статусному показателю (в ней присутствуют госу-
дарственные, удельные, собственники), и по ре-
лигиозному (есть православные и старообрядцы). 
Возникает естественный вопрос о взаимосвязи 
этих признаков. Попробуем проверить гипотезу об 
отсутствии этой взаимосвязи при помощи пока-
зателя χ2. Результаты приведены в табл. 2. Видно, 
что вероятность получить аналогичные или более 
выраженные результаты превышает показатель 
в 0,05, что не дает основания отвергать нулевую 
гипотезу. Иными словами, взаимосвязь статуса и 
религиозной принадлежности не подтверждается 
статистически.

Подведем итог. Братская семья как один из 
вариантов крестьянского домохозяйства в Сара-
товской губернии в конце XIX в. не была широко 
распространена: к ней относились только 2,2% 
всех домохозяйств, в которых проживало 3,8% 
населения. Поскольку эта структура относилась 
к типу сложных, то она выглядела довольно 
многочисленной, включая в себя в среднем 10 чел. 
Большая часть братских семей состояла из двух 
брачных пар, однако были и более сложные ва-
рианты – из 3 или 4 пар (таких насчитывалось 
немного, если говорить именно о женатых бра-
тьях). По сравнению с другими сложными домо-
хозяйствами, братские семьи выглядели гораздо 
моложе: средний возраст главы составлял всего 
лишь 40,2 года. При этом возраст женатых братьев 
домохозяина – потенциальных претендентов на 
раздел – в 80% случаев находился в интервале 
от 23 до 45 лет, что можно интерпретировать как 
продолжительность существования большинства 
братских коллективов. Наконец, следует отметить, 
что такой тип домохозяйства в подавляющей 
части соответствовал православной части на-
селения (представленной русскими крестьянами 
и мордвой) и практически не замечен у татар – 

Рис. 3. Соотношение возраста домохозяина и численности домохозяйства
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мусульман. В целом же братские домохозяйства, 
структурно неустойчивые в принципе, в условиях 
модернизации общества с неизбежностью распа-
дались, уступая место более простым семейным 
коллективам.
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Таблица 1
Распределение домохозяйств по параметрам «национальность», «религия», «статус»

Национальность Статус Православный Старообрядец Мусульманин Всего
Мордва Государств. 52 0 0 52
Мордва Удельный 0 0 0 0
Мордва Собственник 0 0 0 0
Итого  52 0 0 52
Русский Государств. 22 10 0 32
Русский Удельный 7 1 0 8
Русский Собственник 13 0 0 13
Итого  42 11 0 53
Татарин Государств. 0 0 3 3
Татарин Удельный 0 0 0 0
Татарин Собственник 0 0 0 0
Итого  0 0 3 3
Суммы по столбцу  94 11 3 108

Таблица 2
Результаты распределения χ2

Показатель χ2 ст. св. p

Пирсона χ2 4,610913 сс = 2 p = 0,09972
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На рубеже XIX–XX вв. в России происходи-
ли процессы индустриализации и урбанизации, 
связанные с углублением социальной дифферен-
циации и идейно-нравственным кризисом обще-
ства. Массовая миграция крестьян в города, их 
маргинализация привели к изменению городского 
пространства и резкому росту проституции. В 
условиях неоднородного российского социума 
в нем формировались неоднозначные морально-

нравственные представления населения о прости-
туции, сексуальности и духовной свободе.

В российском обществе в конце XIX – начале 
XX в. в отношении противодействий проституции 
выделились два направления. Сторонники прави-
тельственного курса регламентации проституции 
призывали к усилению санитарно-медицинского и 
полицейского надзора, а также к привлечению ор-
ганов местного самоуправления для обезврежива-
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ния этого явления. Противники государственной 
регламентации, так называемые аболиционисты, 
добивались ликвидации причин проституции по-
средством улучшения социально-экономических 
условий жизни людей, развития нравственности 
и воспитания молодежи.

Саратов в конце XIX – начале XX в. предлагал 
широкий выбор учреждений с различными фор-
мами отдыха и развлечений (в основном они были 
направлены на удовлетворение потребностей 
мужского населения). Становление потребитель-
ского рынка и сферы досуга оказалось неотделимо 
от роста предложения и в индустрии услуг «де-
вушек для увеселений». Поэтому большая часть 
мужского населения – солдаты, офицеры, сту-
денты, рабочие и представители интеллигенции 
– не только одобряли «специфичный» досуг, но и 
считали его «подтверждением маскулинности»1.

Более того, некоторые женатые мужчины по-
лагали, что проституция необходима для поддер-
жания здоровья членов социума, поэтому, когда 
жители ул. Петиной просили перенести «дома 
терпимости» с их участка на окраины города, они 
(клиенты) выступили защитниками «жриц люб-
ви». Так, 27 апреля 1905 г. житель ул. Петинской 
дом № 36 М. Павлов в прошении на имя губерна-
тора г. Саратова писал: «Какое такое дадут мне ле-
карство, если я женатый человек и по воле судьбы 
шесть месяцев, а то и год по случаю болезни жены 
моей нахожусь одинокий и много мне подобных 
найдется не с целью разврата, а для здоровья, я 
должен идти за город. А если происходят в домах 
терпимости беспорядки, то строго винить в этом 
их нельзя, а уж скорее следует винить тех, кто над 
ними власть имеет»2.

Следовательно, посещение «жриц любви» 
мужской половиной общества воспринималось 
как привычный элемент социума, причем не 
только у холостых, хотя посещение «борделей» 
несовершеннолетними юношами запрещалось 
не только моральными, но и правовыми нор-
мами3. Вместе с тем не все мужское население 
относилось к проституции как сексуальному 
объекту. Некоторые представители саратовско-
го купечества рассматривали ее с точки зрения 
финансового обогащения. Многие владельцы 
ресторанов, трактиров, различных «увесели-
тельных заведений» для привлечения клиентов 
использовали поющих, играющих и танцующих 
девиц с «соответствующей репутацией». При этом 
чем «раскрепощеннее девицы», тем выше была 
популярность у заведения.

Одним из первых в Саратове ввел танцующих 
и поющих девиц купец Г. И. Барыкин в своем 
ресторане «Приволжский вокзал» (вокальный 
салон), который располагался на берегу Волги, на 
Большой Сергиевской (ныне Чернышевского) ули-
це4. Внутреннее устройство заведения представ-
ляло собой ряд небольших комнаток, в которых 
мужчины могли уединяться в компании «веселых» 
дам. «В те компании приглашались обыкновенные 

певицы и цыганки. Бывало, в цыганские хоры 
летели скомканные ассигнации-не сотенные, нет! 
– а все же 25-рублевые и красненькие. Цыганки 
– народ ловкий: они при виде денег громче пели 
песни, сильнее кривлялись, бесстыднее потрясали 
плечами и лезли к подвыпившим купцам и адво-
катам со своими ласками»5, – отмечал известный 
саратовский журналист И. Горизонтов.

О ярких и завораживающих для мужской 
публики выступлениях говорилось и в личных 
мемуарах народного артиста СССР В. Н. Давыдо-
ва: «В вокзале Барыкина … к услугам гуляющих 
было немало «премилых удовольствий. Пел хор 
осипших девиц, полуобнаженных и зело перезре-
лых, танцевали канкан и играл необыкновенный 
духовой оркестр, весь состоявший из женщин-
музыкантов»6.

Владельцы «увеселительных заведений», в 
отличие от «публичных домов», редко «освобож-
дались» от женщин в возрасте, так как публика 
любила некую «изюминку». Так, в словах песни 
солистки Марии Ивановны, выступавшей в ре-
сторане Свечина, прослеживается ностальгия по 
своей «бурной» молодости:

Еще в пятнадцать лет
Себе я цену знала…7

Для увеселения публики многие рестораны 
и гостиницы города нанимали даже людей из 
неимущих слоев населения. Так, в конце XIX в. 
по Саратову гастролировала труппа в количестве 
четырех человек: взрослый мужчина, пожилая 
женщина, девушка лет 14–15 и юноша. Их часто 
приглашали, чтобы они пели песни, развлекали 
людей и просили милостыню. «Девочка ходила по 
публике за сбором пожертвований и подвергалась 
со стороны посетителей разным манипуляциям, 
лобзанью пьяных губ и пахучих ртов и, наконец, 
я видел этого ребенка пьяным и павшим…»8, – 
писал И. Горизонтов в своих воспоминаниях.

По свидетельству А. Ершова проституткам 
низкой категории приходилось тяжелее, чем «де-
вицам» высшего класса. Они работали в дешевых 
кабаках и трактирах, где постоянными гостями 
были чернорабочие, нищие, воры и люди «прочих 
мастей». «Они под стать своим клиентам, жалкие, 
рваные, старые с подбитыми глазами и выдран-
ными волосами, всегда сидели около дешевых 
питейных заведений»9. Внутренняя обстановка, 
царившая в подобных заведениях, оставляла 
желать лучшего: «Закопченный потолок, грязные 
стены, потные окна, повсюду кричащие и целу-
ющиеся люди, которые сидят с накрашенными 
«мамзелями» и пьют пиво, водку с чаем»10. Как 
правило, их услуги можно было купить всего за 
тарелку щей и рюмку водки. Подобные «жрицы 
любви» назывались «кабатчицами»11.

Отношение интеллигенции к проституции 
отличалось в большинстве случаев жалостью и 
состраданием. И. Горизонтов в своих воспомина-
ниях так описывал горькую судьбу таких женщин: 
«…Жизнь этих певчих птичек» – одно из самых 
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нерадостных существований: это какая-то беспре-
рывная цепь нравственных страданий для тех из 
них, конечно, у которых еще бьется горячее серд-
це и сохранились добрые чувства. Почти всякая 
певица, прежде чем попасть в трактирный хор, 
проходит суровую стезю в жизни, нередко пол-
ной всяческих лишений и неудач; в большинстве 
случаев будущая певица прежде была героиней 
какого-нибудь романа, жертвой неустойчивой 
любви или животного сладострастия и уже по-
том, испробовав «радости бытия», попадает на 
подмостки… да иначе и быть не может: чтобы 
окунуться с головою в трактирную грязь, надо не 
иметь в жизни никакого выхода!»12.

В целом в России в конце XIX – начале ХХ в. 
к бедным и падшим женщинам относились с со-
страданием многие благотворительные организа-
ции, помогая им деньгами, устраивая их на работу, 
организовывая различные мастерские и т. д. Для 
достижения поставленных целей благотворитель-
ные общества изыскивали различные источники: 
государственные субсидии, пожертвования обе-
спеченных слоев населения, организация само-
стоятельной предпринимательской деятельности, 
например, пошивочных мастерских, устройство 
благотворительных спектаклей, лотерей и пр.

Большие пожертвования шли и от царской 
семьи. Еще в 1861 г. в Саратове было основано 
«Дамское попечительство» о бедных, состоявшее 
под Высочайшим покровительством государыни 
императрицы и почетного попечителя в лице 
губернатора13. Оно не имело стабильного ис-
точника средств к существованию. В основном 
финансирование осуществлялось путем частных 
пожертвований от различных групп населения. 
Например, в 1890 г. общество купцов Сарато-
ва сделало взнос на 300 руб., а в 1913 г. – на 
500 руб.14. Материальную помощь учреждению, 
выражавшуюся в форме единовременного посо-
бия в 2000 руб.,оказывало и губернское земство, 
а также Министерство внутренних дел, которое 
в 1912 г. внесла 400 руб., а в последующие годы 
– 299 руб. 75 коп.15

Кроме того, Саратовское «Дамское попечи-
тельство» ежегодно до Первой мировой войны 
с согласия городских властей организовывало 
различные благотворительные мероприятия с 
целью получения пожертвований: любительские 
спектакли, концерты, балы, народные гуляния, 
рождественские елки, лотереи-аллегри на бульва-
ре «Липки» в дворянском собрании, в городском 
театре. Доход на подобных мероприятиях не был 
стабильным: в 1874–1875 гг. попечительство 
получило 2 500 руб., 1875–1876 гг. – 1668 руб., 
1876–1877 гг. – 4 632 руб., 1877–1878 гг. – 598 руб., 
1890 г . – 2053 руб., 1892 г. – 628 руб., 1893 г. – 
2022 руб., 1900 г. – 3 779 руб., 1901 г. – 4022 руб., 
1912 г. – 3109 руб., 1913 г. – 915 руб.16.

Все собранные денежные средства «Дамское 
попечительство» отправляло на поддержание 
саратовских благотворительных учреждений и 

оказание посильной помощи обращающимся 
бедным. Так, под шефством общества находился 
приют для девочек-сирот и полусирот «Убежи-
ще Святого Хрисанфа», основанное в 1858 г. на 
средства купеческой семьи Тюльпиных. Благо-
творительное учреждение располагалось в начале 
Мирного переулка, на углу Малой Дворянской 
(Советская ул.) улицы и представляло собой двух-
этажный дом17.

Целью приюта «Убежище Святого Хрисанфа» 
являлось оказание «посильной помощи бедным 
всех сословий вещами, а также обучение сирот 
из неимущих к ремеслу». Денежных средств, вы-
делявшихся на финансирование приюта, вполне 
хватало. Так, смотритель учреждения М. В. Зотов 
в 1871 г. отмечал: «Что же касается содержания 
учениц, то есть пища, одежда, постель и т. д. В 
этом отношении нужно отдать должную честь 
господам попечителям и попечительницам. Пища 
приготовляется свежая (каждый день закупается), 
сытная и обильная, о чём свидетельствуют до-
вольные лица детей, точно так же платье на детях 
и постели для них ведутся в чистоте и порядке»18.

Приюту «Убежище Святого Хрисанфа» 
для девочек-сирот и полусирот оказывалась и 
личная поддержка саратовского купечества. В 
1890-х гг. купец В. В. Гудков обложил снаружи 
дом кирпичом и выстроил новую баню; в 1880 г. 
купец Ф. И. Курбатов оставил по духовному за-
вещанию 1000 руб. с тем, чтобы проценты с этого 
капитала употреблялись в пользу «призреваемых 
в убежище»19. Н. Н. Львов в 1900 г. пожертвовал 
1000 руб. «на покупку билета на вечный вклад 
на имя убежища с тем, чтоб из процентов с этого 
вклада ежегодно покупалась швейная машина для 
выдачи ее в награду лучшей из окончивших курс 
в убежище ученице20.

Внутреннее устройство приюта представ-
ляло собой комнату для рукоделия, помещения 
для смотрительницы и мастериц, приемную, 
две «уборные» комнаты для девочек младшего и 
старшего возрастов. «Помещения были похуже, 
темноватее и сероватее»21.

Все воспитанницы находились полностью на 
обеспечении приюта. «У каждой девочки имелась 
железная кровать, постельное белье, обувь, пла-
тье»22. Питание было организовано следующим 
образом: «По утру чай с порцией калача, обед 
из двух блюд (в праздничные дни еще и пирог) 
и ужин из двух блюд»23. По словам М. В. Зотова, 
«все вещи и обстановка были не роскошные, 
обычные, но зато они воспитывались в не разба-
лованных и щеголеватых дам сомнительного пове-
дения, а в опрятных и трудолюбивых работниц»24. 
Занятия проводились в светлых помещениях по 
2 ч утром и вечером на втором этаже. Им препо-
давались закон божий, русское чтение с главными 
основаниями грамматики, арифметика и письмо 
в объеме начальных народных школ. Кроме того, 
с появлением библиотеки в 1879 г. качественно 
изменился досуг девушек25.
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В 1878 г., стараниями руководителя приюта 
В. И. Кривской была организована рукодельная, 
в которой воспитанницы учились шитью и крой-
ки платьев и белья, вязанию крючком. Хорошее 
качество работ шитья привлекало в мастерскую 
многочисленных заказчиков, что давало возмож-
ность девушкам заработать. В 1880 г. выручка от 
выполненных работ составила 272 руб.12 коп.26.

Система воспитания в приюте была доста-
точно строгая. Все девушки обязаны были «мыть 
полы, прибираться в комнатах, стирать белье, 
прислуживать за столом и помогать на кухне»27. 
Конечно, не все воспитанницы после 5 лет об-
учения в приюте становились профессиональ-
ными мастерицами. Однако «Убежище Святого 
Хрисанфа», благодаря своей методике обучения, 
давало девушкам ориентир во взрослой жизни 
и профессию швеи, на доход от которой можно 
было прожить. К тому же оно выполняло пре-
вентивную функцию в борьбе с распространением 
проституции.

Основная часть населения Саратова крайне 
пренебрежительно и негативно относилась к со-
седству с проституцией. Как это ни парадоксаль-
но, жители в этом вопросе не проявляли единства 
в борьбе против домов терпимости на их улицах. 
Между горожанами (обывателями) и владельцами 
квартир (домов), сдававшим их в аренду под пу-
бличные дома, велась активная «борьба»28.

Легальные и тайные публичные дома, про-
ститутки, основными клиентами которых были 
солдаты, крестьяне, рабочие и студенты, действи-
тельно доставляли неудобства горожанам. Чтобы 
завлечь посетителей, публичные женщины систе-
матически в состоянии алкогольного опьянения 
«сидели на крыльцах заведений» в непристойном 
виде, оскорбляли прохожих, соседей, зазывали 
мужчин нецензурными выражениями, всеми 
способами старались «заманить их к себе»29. 
Визитеры, как правило, посещали подобные 
места в охмелевшем состоянии, нередко по пути 
следования к ним завлекали публику различ-
ными «бранными словами» и даже «тычками, 
пинками»30. Нередко они путали дома простых 
жителей и соответствующие учреждения. В од-
ной из жалоб жителя Саратова отмечалось, что 
«ночью как мы только заснули, около часа ночи, 
мы были разбужены пронзительным звонком 
продолжающегося без перерыва около 10 минут. 
Как оказалось, искали злачные места. Прошу 
перенести уличное освещение от моего дома, 
так как этот фонарь главным образом и вводит в 
заблуждение ночных посетителей»31.

В прошениях о переводе домов терпимости 
со своих улиц горожане приводили веские аргу-
менты. В 1902 г. жители ул. Угодниковской в про-
шении на имя губернатора писали: «Пребывание 
на нашей улице этих, можно сказать пакостных 
учреждений, мы лишены возможности видеть у 
себя в домах приходское духовенство в великие 
христианские праздники, так как последние 

считают для себя прискорбным заезжать на эту 
позорную улицу. Кроме того, мы постоянно жи-
вем в атмосфере хаоса, под окнами постоянные 
кровопролитные мордобитье, результатом чего 
приходится видеть у себя или разбитое стекло, или 
сломанную парадную дверь или же оторванные 
петли у калитки»32. Необходимо заметить, что 
жители ул. Угодниковской в конце 1902 г. смогли 
добиться переселения заведений с «сомнительной 
репутацией» на Петинскую, Камышинскую и 
Ильинскую улицы.

В 1903 г. угроза открытия новых домов 
терпимости нависла над жителями Петинской, 
Камышинской и Ильинской улиц. Жители ул. Пе-
тинской 25 февраля 1904 г. написали прошение на 
имя П. А. Столыпина: «Ходатайствуем о переводе 
имеющихся домов терпимости в другую мест-
ность города и донести, что некоторые дома тер-
пимости, ранее были также и на Угодниковской 
улице, но так как эта последняя слишком мала 
для размещения упомянутых заведений и ввиду 
ходайств жителей, власть перевела эти заведения 
на Петинскую улицу, и, как жители улицы не же-
лаем у себя иметь подобного рода заведения, то 
просим отвести публичным домам места, где они 
могли быть разрешены»33.

Многие публичные дома размещались около 
винных лавок и, несмотря на запреты Врачебно-
полицейского комитета г. Саратова, некоторым 
борделям алкоголь доставлялся по адресу: «Еже-
дневно в 12 часов дня доставляется алкоголь в 
обильном количестве местными заводчиками»34. 
Поэтому возле домов терпимости в любое время 
суток постоянно находились лица в нетрезвом 
виде. Солдаты местных частей целыми группами 
систематически приставали к прохожим женщи-
нам с недвусмысленными предложениями. Люди 
жаловались, что боятся «из дома выйти, в особен-
ности в вечернее время суток, можно получить не 
только от пьяных солдат насмешки и колкости, но 
и оскорбления»35.

В заведениях постоянно происходили драки, 
ругани, доносились «скабрезные песни», скан-
далы в любое время суток36. Часто жены солдат 
(солдатки) приходили в заведения разбираться со 
своими мужьями и девицами. Так, в 1906 г. жители 
ул. Петинской в очередном прошении отмечали: 
«В прошлом месяце жены солдат устроили шум 
и побоище в доме терпимости, – не будь этого со-
седства, ничего подобного не было бы»37.

Дети горожан часто становились свидетелями 
буйных сцен на улице и подвергались оскорблени-
ям со стороны не только девиц-проституток, но и 
их клиентов. Поэтому родители боялись лишний 
раз выпускать их на улицу одних. Опасения жиль-
цов были оправданы. Женщины обслуживали не 
только клиентов в алкогольном состоянии, но и 
несовершеннолетних, несмотря на законодатель-
ный запрет: «Замечено, что случаются посещения 
заведений 10-летним мальчиком»38, – отмечали 
жители ул. Петинской в 1906 г.



95

А. А. Ахметов. Отношение жителей Саратова к проституции как форме девиантного поведения 

Региональная история и краеведение

Ситуация еще больше усугублялась тем, что 
через ул. Петинскую по Ильинской, т. е. рядом с 
домами терпимости пролегал самый «бойкий» по 
движению железно-конный путь (Ильинская кон-
ка). Именно через это место проходил короткий 
маршрут на многие дачи и почти единственная 
дорога до института благородных девиц. Кроме 
того, по соседству с домами терпимости находи-
лись две церкви Святого князя Владимира, цер-
ковь во имя святителя Митрофана Воронежского 
и три училища: Саратовское духовное училище 
(на Камышинской ул.), 15-е городское начальное 
мужское и 5-е начальное женское училище (на 
ул. Петинской)39. Многие школы требовали, чтобы 
родители с детьми переехали из злополучных мест 
в более благополучные районы города, что для 
большинства горожан было равносильно отказу 
в приеме в школу40. Действительно, как отмечал 
известный саратовский краевед Г. А. Мишин, 
«детей с этих улиц не принимали в училища и 
гимназии, считая, что они уже изначально нрав-
ственно испорчены. Некоторые родители меняли 
место жительство, чтобы иметь возможность дать 
своим детям образование»41.

Другая проблема жителей была связана со 
сдачей жилых помещений в аренду. Жилье, на-
ходившееся по соседству с публичными домами, 
теряло в цене. В 1905 г. жители ул. Петинской 
в прошении на имя губернатора писали: «Сто-
имость наших квартир упала, а налоги повыси-
лись»42. Им приходилось снижать цену на аренду 
своих квартир, но даже при низкой стоимости 
помещения часто пустовали, поскольку немногие 
были готовы проживать по соседству с публичны-
ми домами. Если удавалось найти квартиросъем-
щиков, то нередко это были не совсем приличные 
люди, которые доставляли проблемы наравне с 
клиентами «девушек для радости». «Нам в силу 
необходимости приходится держать нежелатель-
ных квартирантов, при которых невозможен при-
личный вид помещений, как внутри зданий, так 
и с улицы»43, – отмечалось в 1905 г. в петиции 
губернатору П. А. Столыпину.

В свою очередь горожане, сдававшие свое 
жилье под публичные дома, также писали про-
шения на имя городских властей о сохранении 
последних на указанных улицах, для чего ис-
пользовали местные газеты, в частности «Сара-
товский Листок»44. По мнению арендодателей, 
никаких незаконных сцен в домах терпимости, а 
уж тем более на улицах, не происходило, жалобы 
соседей неоправданные, в доказательство они 
приводили «честное слово» солдат бывшей 1-й 
и 5-й частей45. Арендодатели также отрицали 
обвинения в том, что «проститутки – пьяницы 
и воровки: «Они тоже мирные жители, ни пьян-
ства, ни воровство, ни убийства и ни грабежа не 
производится»46. В качестве аргумента в свою 
пользу они сравнивали положение с домами тер-
пимости в Саратове и центральных губерниях. 
Так, в 1905 г. в прошении на имя губернатора 

отмечалось: «…Дома терпимости существуют 
в столичных городах Петербурге и Москве и во 
всех губернских городах, даже и уездных, и со-
седи оных не ходатайствуют о выселении их из 
одного места в другое»47.

Главным вопросом, больше всего беспоко-
ившим владельцев недвижимости, была аренда. 
Цена сдаваемого в наем помещения могла дохо-
дить до 100 руб. в месяц48, что являлось большим 
заработком. Логично, что арендодатели не желали 
терять выгодных квартиросъемщиков. К тому же 
эти помещения были специально приспособлены 
под публичные дома, поэтому не всегда подходили 
для частных лиц – требовалось перестраивать и 
ремонтировать их, что было чревато большими 
финансовыми потерями49.

Городская власть в лице полиции и полиц-
мейстера к жалобам жителей оставалась без-
участной. Нейтральную позицию по отношению 
к проблеме в 1902 г. полицмейстер объяснял 
тем, что «переселения домов терпимости на 
окраины города, ослабит полицейский кон-
троль из-за их отдаленности и соответственно 
увеличатся количества беспорядков, напрямую 
связанных с проституцией»50. При этом поли-
ция, призванная бороться с распространением 
сифилиса, часто злоупотребляла своей властью. 
В периодической печати появлялись заметки о 
полицейских, осужденных за взяточничество, 
насильственные действия, поборы с содержа-
телей публичных домов и проституток. Так, на-
пример, в 1913 г. саратовский становой пристав 
насильственно «подверг освидетельствованию 
как проститутку дочь купца, которая отказалась 
с ним сожительствовать». В связи с тем, что 
девушка была не из бедной семьи, этот случай 
получил большую огласку и даже был освещен 
в Санкт-Петербургском журнале «Женский 
вестник»51.

Недовольство жителей Саратова станови-
лось настолько сильным, насколько проституция 
вторгалась в их личное пространство. Много-
численные прошения горожан о переводе домов 
терпимости затрагивали в основном простых 
людей «низшего пошиба», а с проституцией, 
которая получила распространеие в ресторанах, 
гостиницах для высшей публики, приходилось 
мириться.

Таким образом, проституция в конце XIX 
– начале ХХ вв. в Саратове стала привычным 
элементом социально-экономической жизни. 
Городская общественность в условиях развития 
потребительского рынка и урбанизации относи-
лась к «девушкам для радости» неоднозначно. 
В зависимости от адаптации к новым условиям 
одна часть общества спокойно сосуществовала с 
данной формой социальной девиантности (а не-
которым такое положение дел было даже финан-
сово выгодно). Другую часть горожан возмущала 
не только сама аморальность проституции, но и 
отношение властей к этому явлению.
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Начальные шаги книгоиздания в Саратов-
ской губернии в 1918–1921 гг. до настоящего 
времени рассматривались в отрыве от изучения 
деятельности первых советских издательств, а 
также кардинальных изменений в работе типо-
графий региона. Поэтому исследование регио-
нального книжного репертуара первых совет-
ских лет должно быть тесно связано с анализом 
реальности, определившей подчиненную роль 
большинства типографий губернии в книгоиз-
дательской инициативе.

О том, что на первый план в региональном 
книгоиздании выходят политические императивы, 
еще в 1918 г. указывали в сборнике «Годовщина 
социальной революции» первые руководители 
полиграфической отрасли Н. Ефремов и Э. Ба-
рен1. В их обзоре содержится информация о ходе 
национализации типографий Саратова в 1918 г., 
но нет упоминания об издательствах, издающих 
организациях и вышедших книгах. В статье сара-
товского библиографа Ф. В. Гермашевой (1980 г.)2, 
наоборот, дана подробная информация о книгах и 
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брошюрах, изданных в губернии в 1918–1921 гг., 
однако за редким исключением не приводится 
сведений о типографиях, где они были напечата-
ны. В каталогах книг, вышедших в 1918–1921 гг., 
иногда отсутствуют данные об издателе и намного 
чаще – о типографии. Поэтому важным становит-
ся изучение каждого экземпляра, хранящегося в 
библиотеках и архивах, а также анализ данных о 
книжных лотах современных аукционов.

В 1918 г. еще продолжали работу частные ти-
пографии, печатавшие литературу для различных 
категорий заказчиков. К примеру, Спасо-Преобра-
женское братство в типографии Союза печатного 
дела выпустило брошюру епископа Дамиана по 
истории Саратовского Спасо-Преображенского 
мужского монастыря3. В типографии П. Сибрина 
увидело свет переводное издание с языка эсперан-
то «Из биографии Д-ра Людовика Заменгофа»4. В 
типографии Общества книгопечатников вышла 
работа растениевода и ботаника Б. М. Арнольда 
«Селекция проса»5, а также брошюра почвоведа 
В. П. Бушинского «Биохимическая роль алю-
миния и кремния в почвах»6. «Устав общества 
потребителей г. Аткарска и его уезда»7 по заказу 
самого общества издан в Аткарске в типографии 
В. И. Миловидова. 

Новые власти также использовали услуги 
частников. Саратовской типографии Л. Н. Авер-
баха поручили печатать работу В. И. Ленина 
«Очередные задачи Советской власти»8. По за-
данию губернского отдела народного образования 
типо-литография А. Винклера напечатала учебное 
пособие в двух частях «Примерные планы занятий 
по разным предметам единой трудовой школы»9, 
а типография «Сотрудник школы» выпустила 
«Обзор начального образования в Саратовской 
губернии за 1916–1917 учебный год»10. Здесь 
же был отпечатан труд историка и литературо-
веда Л. А. Словохотова «Прав ли Раскольников 
Ф. М. Достоевского?»11.

Для скорейшего развертывания выпуска 
агитационной литературы Саратовский совет 
форсировал национализацию полиграфического 
производства. «После октябрьского переворота 
в руках новой рабоче-крестьянской власти сами 
по себе оказались типографии: б. Губ. Правления, 
б. Военного комитета, б. Губ. Земства и немного 
позже были национализированы губисполкомом 
типографии б. «Саратовского Вестника» и «Сара-
товского Листка», – отмечал начальник губполи-
графотдела Э. Барен в журнале «Экономическая 
жизнь Поволжья» (1919)12. Весной 1918 г. в самой 
крупной из национализированных, бывшей типо-
графии Губернского правления, книгоиздатель-
ство «Борьба», в основном занимавшееся пере-
печаткой общественно-политической литературы, 
выпустило брошюру В. И. Ленина «Грозящая 
катастрофа и как с ней бороться»13. Авторитет 
типографии подчеркивал тот факт, что кроме 
многочисленных брошюр «Борьбы», в 1918 г. по 
заданию губисполкома здесь была издана книга 

«Годовщина социальной революции в Саратове», 
где итоги экономической, политической и куль-
турной жизни региона при новом строе подвели 
более двух десятков авторов. Стоит отметить, что 
свои опусы в этой типографии (в 1918 г. ставшей 
отделением № 4 типографий Саратовского Совета) 
печатали не только большевики, но и представите-
ли партии левых эсеров через книгоиздательство 
«Революционный социализм»14.

В Саратовской губернии работники типогра-
фий находились под сильным влиянием меньше-
виков. Они нередко конфликтовали с властями: 
отказывались печатать документы советов15, не 
желали работать в пасхальные дни16. Характерный 
пример: в январе 1918 г., чтобы добиться при-
нятия нового тарифа с повышенными ставками, 
представители профсоюза печатников признали, 
наконец, власть Совета. Однако после утверж-
дения тарифа, спустя три месяца, снова заявили 
«Долой эту власть!»17. Противостояние советов и 
основной массы профсоюза печатников тянулось 
не один год, но на дальнейший ход национализа-
ции в условиях нарастания бумажного кризиса 
и роста безработицы оно не особенно повлияло. 
«Мы решили забирать типографии по мере на-
добности и сил»18, – признавались комиссары от 
печати Н. Ефремов и Э. Барен.

Надо сказать, что национализация типогра-
фий проводилась с саратовской спецификой: не 
по декрету Совета Народного Хозяйства, как во 
всей стране, а по постановлениям губисполко-
ма Саратовского Совета. Настоящая трагедия 
произошла 26 марта 1918 г. при опечатывании 
типографии Б. Л. Рабиновича в Саратове. Сы-
ном хозяина был застрелен комиссар печати 
Алексеев19. Заведение печати в итоге закрыли и 
конфисковали. После майского 1918 г. вооружен-
ного выступления в Саратове была сначала ош-
трафована на 5 тыс. руб., а затем и конфискована 
типография Общества книгопечатников. Роковым 
оказался для нее выпуск «преступной листовки 
правых социалистов-революционеров во время 
мятежа»20. Участь быть национализированной 
согласно постановлению губисполкома выпала и 
типографии Авербаха21, ставшей отделением № 2 
типографий Саратовского Совета. Она считалась 
самой большой в Саратове – до 300 чел. рабочих 
и служащих – и в ней в основном исполнялись 
заказы РУЖД. Начавшаяся Гражданская война 
потребовала резкого усиления пропагандистской 
работы, и бывшая типография Авербаха получила 
поручение от агитационно-вербовочного отдела 
губернского военного комиссариата выпустить 
специальную брошюру для красноармейцев – 
«Постоим за себя!»22.

Всего же к августу 1918 г. 7 крупнейших 
заведений печати Саратова стали отделениями 
сообщества типографий Саратовского Совета. 
«Известия Саратовского Совета» опубликовали 
объявление комиссариата типо-литографий Сара-
товского Совета об открытии с 5 августа 1918 г. 



99

А. С. Касович. Книжный репертуар типографий Саратовской губернии в 1918–1921 годах  

Региональная история и краеведение

главной конторы по управлению всеми национа-
лизированными типографиями23. Это решение 
дало новые возможности, прежде всего, для 
книгоиздательства «Борьба», которое разместило 
новые заказы в самых лучших типографиях горо-
да. Бывшая печатня П. С. Феокритова (отделение 
Совграфии № 6) напечатала два доклада В. И. Ле-
нина. Один из этих докладов касался международ-
ного положения советской республики24, второй 
представлял собой выступление на Четвертом 
Чрезвычайном Всероссийском Съезде Советов25.

Бывшая типография П. Сибрина (отделение 
Совграфии № 5) выпустила написанную в фе-
льетонной форме брошюру земляка-саратовца 
М. И. Васильева-Южина «Лишние рты и комму-
нистический строй»26. Один из организаторов 
советской власти в Саратове под «лишними рта-
ми» разумел паразитирующую на труде рабочего 
класса буржуазную элиту. Предполагалось, что в 
бывшей типографии П. Сибрина, располагавшей 
качественным оборудованием и опытными кадра-
ми, «будут производиться работы исключительно 
для отдела искусств»27, а также будет печататься 
иллюстрированный журнал «Горнило». Однако 
его издатель – газета «Известия Саратовского 
Совета» – сделала выбор в пользу бывшей типо-
графии А. К. Подземского (отделения Совграфии 
№ 3). Опыт оказался удачным, и в 1919 г. Сара-
товская организация Пролеткульта заказала там 
печать дебютного выпуска литературного сбор-
ника «Взмахи»28.

В начале 1919 г. процессы национализации 
и концентрации полиграфического производства 
шли параллельно. В частности, 9–м и 10–м от-
делениями Совграфии стали бывшая типография 
Г. Х. Шельгорна и бывшая фабрика конторских 
книг и ученических тетрадей Б. И. Соломонова в 
Саратове. Все типографии губернии передавались 
в ведение губсовнархоза, и для управления ими 
был создан специальный орган – губполиграфот-
дел. Новый саратовский журнал губисполкома 
«Экономическая жизнь Поволжья» зафиксировал 
подробности преобразования печатного дела в 
регионе к маю 1919 г.: «Крупные предприятия 
принимались и описывались на ходу, мелкие 
закрывались и постепенно перевозились, с пере-
ходом рабочих, в крупные предприятия … Все 
полиграфическое производство г. Саратова, состо-
явшее из 44 предприятий с 1250 рабочими, ныне 
сконцентрировано в 13 отделениях с 1459 ра-
бочими»29. Кроме саратовских, полиграфотдел 
получил в свое распоряжение 17 национализи-
рованных предприятий в 9 уездах30. Несмотря на 
то, что бумагой Главбум ВСНХ решил снабжать 
не предприятия полиграфии, а их заказчиков, что 
уменьшило портфель заказов, советские типогра-
фии губернии оказались способными сработать 
без убытка31. Дальнейшие усилия губполигра-
фотдела, как отметили «Известия» в номере от 
18 сентября 1919 г., позволили улучшить сани-
тарные условия производства. Впервые с 1914 г. 

был осуществлен ремонт печатных машин, для 
чего образовали специальную мастерскую. Были 
заказаны новые шрифты, приобретена ротацион-
ная машина, типографии с жидкого топлива стали 
переводить на электричество32.

Концентрация производства и централизация 
ремонтной базы первое время действительно 
давали ощутимые результаты. Своими заказами 
поддержало советские типографии губернии и 
активно начавшее работу губернское агентство 
«Центропечать». Причем тематика издательской 
деятельности агентства была довольно широкой: 
от перепечатки брошюр лидеров РКП (б) и пу-
бликации официальных материалов до выпуска 
поэтических сборников33 и сборника статей 
«Экономическая жизнь Поволжья»34. Губернское 
агентство «Центропечать» выступило издателем 
сборника драматургии Б. Найхина35 и пьесы 
Я. В. Лаврентьева «Страна отцов»36. Там же в 
1919 г. вышла и актуальная для аграрного региона 
брошюра сотрудника Саратовской сельскохо-
зяйственной опытной станции Д. Г. Виленского 
«Сено, его приготовление, состав и способы 
определения кормового достоинства»37.

Получало знаковые заказы от губернского 
агентства «Центропечать» и 2-е отделение губпо-
лиграфотдела. К примеру, здесь выпустили в свет 
брошюру председателя исполкома Саратовского 
Совета В. А. Радус-Зеньковича «Два года власти 
рабочих и крестьян»38. Авторитет типографии 
подтверждался и тем, что с 1919 г. там печатались 
главная газета губернии – «Известия Саратовского 
Совета», а также журналы «Приволжский крас-
ный путь» (издание наркомата путей сообщения 
РУЖД) и «Кооперативная мысль». На рубеже 
1918–1919 гг. типография выполнила ответствен-
ный заказ от указанного журнала, издававшегося 
Союзом потребительных обществ Саратовского 
края – напечатала стостраничный Союзный кален-
дарь на 1919 г.39 Несмотря на острый бумажный 
голод, календарь решено было украсить цветной 
обложкой, сработанной в литографии Г. Х. Шель-
горна в Саратове. Кооператоры выступили 
также издателями учебника И. Н. Кокшайского 
и В. Г. Кутасова «Метрическая система мер»40. 
Сама типография была значительно расширена за 
счет присоединения смежного 3–этажного здания 
и усилена установкой 3 ротационных машин41.

В 1919 г. ответственные заказы получило от-
деление № 5 губполиграфотдела. Издательство 
«Борьба» напечатало там книгу В. Скоровстан-
ского «Революция на Украине»42, Саратовский 
центральный педагогический музей наглядных 
пособий – брошюру ученого-краеведа, препода-
вателя университета А. А. Гераклитова «Саратов. 
Краткий исторический очерк»43, а губернское 
агентство «Центропечать» – книгу известного 
российского педагога и психолога, разработчика 
учебных программ П. П. Блонского «Трудовая 
школа»44. Именно отделению № 5 издательская 
комиссия губернского отдела народного образова-
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ния доверила выпуск одного из первых учебников 
для советской высшей школы – «Краткий конспект 
по медицинской микробиологии», составленного 
по лекциям первого директора противочумного 
института «Микроб» профессора Саратовского 
университета А. И. Бердникова45.

В 1919 г. бывшая типография губернского 
земства (7-е отделение губполиграфотдела) была 
переведена в с. Базарный Карабулак Саратовского 
уезда46. Это заведение печати по заданию Сара-
товского уездного отдела народного образования 
издало брошюру-инструкцию историка Б. В. Зай-
ковского «Изучение местного края»47. Отдельным 
оттиском из «Известий Саратовской С.-х. Опыт-
ной Станции» в 7-м отделении губполиграфот-
дела вышла брошюра известного губернского 
селекционера Е. М. Плачек под красноречивым 
названием «К вопросу о способности подсол-
нечника противостоять поражению заразихой»48.

Даже во время натиска войск Деникина, 
подступавших с боями к Саратову, издание 
книг и брошюр в типографиях губернии не 
прекращалось. Однако в 1920 г. из-за нехватки 
бумаги в стране произошло сокращение выпуска 
официальной и всей прочей литературы. Стоит 
отметить, что и сами издающие организации 
проявляли излишнюю расточительность. К при-
меру, отдел печати Саратовского губкома РКСМ 
неоднократно выпускал брошюры тиражом по 
10 000 экз., что значительно превышало реальные 
потребности в них49. Сокращение заказов, неуме-
лое администрирование поставили полиграфи-
ческую отрасль губернии в сложное положение. 
«Известия» от 4 марта 1920  г. сообщали, что в 
типографии № 4 из 15 машин работают только 
3, и ежедневно «по бюллетеням, командировкам 
и прогулам отсутствует свыше половины рабо-
чих»50. В отделении губполиграфотдела № 2 
производительность труда по сравнению «с до-
военным временем упала на 40–50 процентов»51. 
Даже работа лучшей советской типографии № 10 
тормозилась из-за прогулов и нехватки кадров52. 
Кризис отрасли усугублялся низкой тарифной 
ставкой печатников и невозможностью для них 
какой-либо подработки. Чтобы как-то прокор-
миться, квалифицированные печатники покида-
ли типографии. Отмечая их «массовое бегство» 
в деревню, «Известия» в номере от 13 сентября 
1920 г. писали, что с начала 1919 г. количество 
рабочих-печатников сократилось на 655 чел., или 
на 44%. В Саратове губполиграфотдел оставил 
всего 5 типографий, сосредоточив в них все ка-
дры и оборудование53.

В большинстве типографий в 1920 г. печата-
лась лишь актуальная общественно-политическая 
и официальная литература. В частности, Саратов-
ский губернский продовольственный комитет в 
отделении № 4 издал брошюру «Губернское Ра-
бочее бюро…» о рабочих продотрядах, правилах 
проведения разверстки и т. д.54, а Саратовский 
губернский отдел социального обеспечения в от-

делении № 2 – «Сводку правил по выдаче пособий 
и пенсий»55.

В то же время с окончанием активных бое-
вых действий на территории губернии в 1920 г. 
несколько активизировалась книгоиздательская 
работа в типографиях местных полиграфотделов, 
подчиненных уездным совнархозам. В г. Петров-
ске напечатали «Нормальный устав сельскохо-
зяйственных производительных коммун»56, в 
г. Вольске – «Нормальный устав с. х. производи-
тельной артели»57, а также пособие для учителей 
профессора Саратовского университета В. В. Че-
линцева – «Экскурсии в окрестности г. Вольска»58. 
В последнем случае в роли издающей организации 
выступил Вольский научно-образовательный 
музей. В Балашове уездное агентство «Центропе-
чать» выпустило две книги стихов уже известных 
в губернии поэтов: «Проломы» А. Винокурова59 и 
«Зорьные зовы» А. Пришельца60. А в г. Камышине 
уездное отделение народного образования заказа-
ло в типографии местного совнархоза «Учебный 
план и примерные программы…»61.

Следует заметить, что многие издательские 
начинания зарождались под крылом Наркомпроса. 
Именно при нем еще в 1919 г. было образовано 
Государственное издательство, призванное упоря-
дочить и централизовать печатное дело в стране. 
В Саратовской губернии отделение Госиздата 
возникло в июле 1920 г.62 и в короткий срок эта 
структура с полномочиями отдела губисполкома 
сумела аккумулировать бумагу и вывести изда-
тельский процесс из глубокого кризиса, выпуская 
многотиражную литературу. Так, во 2-м отделе-
нии тиражом 8 000 экз. были отпечатаны матери-
алы о переговорах в Англии советского полпреда 
Л. Б. Красина по нормализации отношений63. 
Тиражом 3 000 экз. вышли в свет агитационные 
материалы к третьей годовщине Октябрьской ре-
волюции64. А в 10–м отделении был размещен за-
каз подотдела социального обеспечения учащихся 
вузов Саратова по выпуску учебника Н. А. Батуева 
«Руководство по нормальной анатомии»65. Этот 
подотдел и в 1921 г. выступал в роли издающей 
организации для целой серии учебных пособий, 
главным образом, медицинской тематики: «Крат-
кий терапевтический справочник» профессора 
П. С. Григорьева66, «Краткий курс патологической 
физиологии» профессора А. А. Богомольца67, 
«Пособие при практических занятиях по акушер-
ству» О. С. Парсамова68.

Но, прежде всего, в 1921 г. Саратовское от-
деление Госиздательства значительно увеличило 
объем агитационной, пропагандистской литера-
туры. Так, тиражом 15 000 экз. в 10-м отделении 
полиграфотдела переиздали брошюру «Повесть 
работницы и крестьянки» – о том, что побудило 
вступить в ряды РКП (б) двух женщин из простого 
народа69. А во 2-м отделении тиражом 10 000 экз. 
выпустили работу В. И. Ленина «О продоволь-
ственном налоге. Значение новой политики и ее 
условия»70. Стоит заметить, что учебное пособие 
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выдающегося филолога, профессора Саратовско-
го университета Н. К. Пиксанова «Пушкинская 
студия» в этой же типографии было напечатано 
тиражом в 10 раз меньшим71. Однако стремление 
разнообразить книжный репертуар в деятельности 
регионального Госиздата все же прослеживается. 
В частности, в 9-м отделении губполиграфотдела, 
также отличавшемся высокой культурой полигра-
фии, выходят в свет нотное издание «Сборник 
революционных хоровых песен»72, подготовлен-
ный музыкальным подотделом губернского отдела 
народного образования, и книга стихов Петра Оре-
шина «Мы: песни борьбы и труда»73. При самом 
активном участии гидротехнического факультета 
Саратовского университета с иллюстрациями и 
таблицами печатается учебник по буровому делу 
горного инженера А. И. Бузика74. Отдельными 
оттисками в типографии публиковались труды 
ученых Саратовского университета, сотрудников 
Саратовской областной сельскохозяйственной 
опытной станции и Волжской биологической 
станции.

Среди материалов, посвященных мерам по 
борьбе с голодом в Поволжье, серьезно подо-
рвавшим экономику губернии в начале 1920-х гг., 
отметим брошюру, напечатанную 4–м отделени-
ем губполиграфотдела по заказу Саратовского 
губпосевкома «Положение об учете элементов 
семенного хозяйства» (15 000 экз.)75. Наряду с 
губисполкомом, Наркоматом здравоохранения 
в числе заказчиков в этом отделении значился 
также Саратовский городской театр, поручивший 
напечатать либретто к пьесе А. В. Луначарского 
«Народ»76. По заказу самого Госиздата здесь 
была издана комедия «Петровы потехи» талант-
ливого драматурга и актера С. И. Антимонова, 
несколько лет выступавшего на саратовской сцене 
(3000 экз.)77, а по заказу саратовского Пролет-
культа в указанной типографии вышел сборник 
литературной студии «Октябрь»78.

И все же, несмотря на позитивные измене-
ния в деятельности типографий губернии, и в 
1921 г. по-прежнему остро ощущалась нехватка 
квалифицированных работников. В этой ситуации 
кадровые резервы руководители отрасли сумели 
изыскать среди молодежи. Еще в 1919 г. губполи-
графотдел анонсировал открытие профессиональ-
но-технических курсов для молодых печатников79. 
Среди дебютных книг профессионально-техниче-
ской школы губполиграфотдела в 1920 г. – знако-
вое издание Второй литературно-художественный 
сборник саратовского Пролеткульта «Взмахи»80. 
Молодые печатники получали необходимую 
практику в Отделении губполиграфотдела № 11, 
бывшей типографии А. Ф. Винклера81. Первые 
опыты книгоиздания оказались успешными. Ор-
ган губкома РКСМ газета «Красная молодежь» в 
номере от 21 июля 1921 г. опубликовала заметку 
«Школа заводского ученичества при полиграфи-
ческом производстве». В ней сообщалось о том, 
что подростки при поступлении в типографии 

рассматривались теперь не как рабочая сила, а как 
ученики, приобретавшие специальность. При 2-м, 
9-м и 10-м отделениях губполиграфотдела начали 
действовать двухгодичные школы первой ступени. 
И после прохождения 6-месячной школы второй 
ступени молодые типографы уже квалифициро-
вались как специалисты82.

Следует отметить, что в 1921 г. появились но-
вые механизмы материального стимулирования. 
В условиях голода и натиска эпидемий в 1921 г. 
печатников держали на плаву «бронированный 
паек» и введенная губпрофсоветом сдельная 
оплата труда83. Стали приносить свои плоды от-
дельные элементы вводимой новой экономиче-
ской политики. В августе 1921 г. полиграфисты 
организовали в Саратове кооператив под назва-
нием «Печатник», который сразу взял на себя 
выполнение акцидентных, переплетных и прочих 
работ. Книгоиздательские заказы частично вы-
полнялись на базе профессионально-технической 
школы губполиграфотдела или в других типогра-
фиях после окончания рабочего дня. «Печатник» 
успешно справился также с выпуском трех но-
меров нового журнала «Саррабис», с изданием 
отрывного стенного календаря на 1922 г. тиражом 
50 000 экз.84 и с печатанием сборника стихов 
уроженца Саратовской губернии М. Зенкевича 
«Пашня танков»85. Издателем книги М. Зенкеви-
ча, равно как и стихотворного сборника другого 
саратовского поэта А. Мухаревой86, в типографии 
профессионально-технической школы выступил 
губернский отдел Союза работников искусств 
(Саррабис). Деятельность предприятия «Печат-
ник» стала своего рода предтечей новых эконо-
мических отношений, основанных на хозрасчете 
и кооперации. Но они в значительной мере станут 
возможны только после реорганизации Госиздата, 
проведенной в самом конце 1921 г. Декрет СНК 
РСФСР № 685 «О частных издательствах»87 дал 
добро на создание и аренду типографий частными 
и вновь образованными кооперативными изда-
тельствами, на самостоятельный выбор книжного 
репертуара, разумеется, под контролем все того 
же Госиздата, сохранившего регулятивную, раз-
решительную функции.

Представляется, что изучение Всероссийской 
книжной летописи, каталогов и книжных кол-
лекций центральных и региональных библиотек, 
материалов саратовской периодической печати 
1918–1921 гг., а также анализ данных книжных 
лотов на аукционах позволили полнее представить 
значение тех или иных издательств и типографий 
губернии в книгоиздательском процессе в первые 
советские годы. Именно в это время издательства 
становятся главным звеном в тандеме «издатель 
– печатник».

Книжный репертуар типографий Саратов-
ской губернии в 1918–1921 гг. складывался под 
воздействием ряда факторов, меняющихся год 
от года. В 1918 г. доминирующим было влияние 
издательства губернского комитета РКП (б) «Борь-
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ба», размещавшего заказы на печатание пропаган-
дистской литературы. В 1919 г. после образования 
губполиграфотдела, завершения национализации 
типографий и локализации производства в не-
скольких наиболее крупных предприятиях из-
дательская инициатива перешла к губернскому 
агентству «Центропечать», которое существенно 
расширило книжную тематику за счет выпуска-
емой в типографиях художественной, учебной и 
научно-популярной литературы. Учебники и по-
собия в 1919–1920 гг. начали выпускать и другие 
издающие организации: Союз потребительных 
обществ Саратовского края, губернский отдел 
народного образования и т. д.

После окончания Гражданской войны в 
1920 г. начали активно печатать книги и брошю-
ры в типографиях уездных полиграфотделов. 
Наряду с официальными изданиями выходили и 
краеведческие, и учебные, и литературно-худо-
жественные. В 1920–1921 гг. главным издателем 
в регионе уже выступало губернское отделение 
Государственного издательства. В наиболее произ-
водительных типографиях губернии – отделениях 
губполиграфотдела № 2, 4, 9 и 10 – оно размещало 
заказы на выпуск литературы широкого спектра 
и большого тиража. Свой вклад в книгоиздание 
внесли такие организации, как Саратовский Про-
леткульт и губернский союз работников искусств 
(Саррабис). Последний в типографии професси-
онально-технической школы губполиграфотдела 
выпустил несколько знаковых для саратовской ли-
тературной жизни ХХ в. поэтических сборников.
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Аннотация. В статье исследуется состояние промышленности Нижнего Поволжья в конце 1920-х гг. накануне первой пятилетки. Из-
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В 1920-х гг. Нижнее Поволжье оставалось 
преимущественно аграрным регионом в России. 
В деревне проживало более 2/3 всего населения, 
основу экономики составляло сельское хозяйство. 
В годы нэпа удалось решить главную проблему 
– восстановить промышленность, транспорт, 
сельское хозяйство. В то же время восстановление 
промышленности шло с большим трудом и имело 

свою специфику: значительные разрушения в 
годы Гражданской войны, засуха и голод 1920 и 
1921 гг. стали главными причинами медленных 
темпов развития. Например, в Саратовской губер-
нии в 1921 г. из 1142 промышленных предприятий 
почти 2/3 бездействовали. В соседней Царицын-
ской губернии из 523 национализированных 
предприятий более половины было выведено из 
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строя1, а в Астраханской – из 328 – не работало 
1252. Материально-техническое снабжение пред-
приятий осуществлялось с перебоями, заработная 
плата рабочим не выдавалась месяцами. По этим 
причинам в плане ГОЭЛРО Нижнее Поволжье не 
рассматривалось как самодостаточный регион, 
и лишь в 1924/1925 г. хозяйственном году были 
предприняты первые шаги к пересмотру програм-
мы его электрификации3.

В 1921 г. объем промышленной продукции 
в Саратовской губернии составлял лишь 7% по 
отношению к довоенному 1913 г., в 1924/25 г. – 
37,1%, а в 1925/26 г. – уже 60,7%. При этом госу-
дарственная промышленность составляла 63,7%, 
кооперативная – 9,1% и частная – 27,2%4.

Государственная промышленность Саратов-
ской губернии состояла из двух групп: союзно-ре-
спубликанского и местного подчинения. Ведущие 
позиции в союзно-республиканской промышлен-
ности занимали металлообработка, мукомольное 
и цементное производство. В 1922/23 и 1923/24 гг. 
государственная промышленность Саратовской 
губернии оставалась убыточной, и только в 
1925/26 г. прибыль составила 2 383 500 руб., а в 
1926/27 г. – 4 171 400 руб.5. Оборотный уставной 
капитал губернской промышленности также 
увеличивался: с 8367,8 тыс. руб. в 1925 г. до 
9029,5 тыс. руб. в 1927 г.6

Рост промышленного производства проис-
ходил главным образом за счет привлеченных 
средств. В 1926/27 г. государственная промыш-
ленность Саратовской губернии получила бан-
ковских кредитов на сумму 31 818,1 тыс. руб., а 
погасила – 29 561,3 тыс. руб.7 Увеличивалась и 
общая задолженность губернской промышлен-
ности банкам по всем видам кредитов: в октябре 
1923 г. она составляла 876,3 тыс. руб., а в 1927 г. 
– 5314,8 тыс. руб.8

Высокими темпами росли государственные 
капиталовложения в промышленность: 1924/25 г. 
– 951 тыс. руб., 1925/26 г. – 2173тыс. руб., 
1926/27 г. – 576 тыс. руб. Инвестиции направля-
лись на капитальное строительство, расширение 
и реконструкцию таких предприятий, как завод 
им. Ленина, фабрики «Саратовская мануфактура», 
строительство нового кожевенного завода в Сара-
тове, восстановление завода силикатного кирпича 
и полный капитальный ремонт с комплектованием 
завода красного кирпича9. Продукция государ-
ственной промышленности обслуживала главным 
образом города губернии. Ее качество было зна-
чительно лучше, чем на частных предприятиях, а 
цена соответственно выше на 10–30%10.

Наряду с государственным сектором в хо-
зяйственной жизни Саратовской губернии суще-
ственную роль играли мелкие частные предпри-
ятия и кустарно-ремесленные заведения. Частная 
промышленность на 2/3 концентрировалась на 
переработке местного сельскохозяйственного 
сырья. Благодаря низким ценам своих товаров 
частная промышленность на губернском рынке 

почти полностью обеспечивала сельского потре-
бителя и становилась серьезным конкурентом го-
сударственным и кооперативным предприятиям.

В целом государственная промышленность 
Саратовской губернии к 1928 г. достигла примерно 
уровня довоенного производства. Однако, не-
смотря на подъем промышленного производства, 
себестоимость продукции государственной про-
мышленности Саратовской губернии оставалась 
высокой, что объяснялось ростом цен на сырье и 
заработной платы.

В Сталинградской губернии за годы Граж-
данской войны многие промышленные предпри-
ятия были разграблены и разорены. Сохранивше-
еся оборудование на предприятиях устаревало и 
нуждалось в замене. В промышленности губерн-
ского подчинения износ зданий и сооружений 
составлял – 26%, силовых установок – 26%, 
технического оборудования – 28%11. Этим можно 
объяснить тот факт, что даже к октябрю 1925 г. 
в Сталинградской губернии было немало без-
действовавших предприятий. Так, по данным 
губернского ГСНХ, из 170 государственных 
предприятий к октябрю 1925 г. простаивали 72, 
а из 34 трестированных – 1112.

Всего в 1925 г. в Сталинградской губернии 
имелось 17 073 предприятия, из которых 16 903 
представляли кооперативную и частную форму 
организации промышленности, т. е. 99%. В не-
государственном секторе промышленности коо-
перированные кустари составляли лишь 0,7%, а 
остальные являлись частниками. В основном это 
были мелкие предприятия. Произведенная ими 
продукция сократилась с 14,1% в 1923 г. до 5,6% 
в 1925 г.13

За тот же период число занятых рабочих и 
служащих в государственном секторе промыш-
ленности Сталинградской губернии уменьши-
лось с 78,5% до 40,8% и составило лишь 56,8% 
от уровня 1913 г.14 Ведущее место в промыш-
ленности губернии занимали металлургия и 
деревообработка. К 1927/1928 хозяйственному 
году объем промышленного производства в этих 
отраслях достиг довоенного уровня. В целом 
эффективность промышленности обобщест-
вленного сектора была ниже дореволюционной. 
Себестоимость ее продукции оставалась высокой 
и значительно превышала плановые задания, 
достигнув 176%. Отсюда и рост цен на промыш-
ленные товары, и образование так называемых 
«ножниц» в экономике.

В Астраханской губернии постепенно вос-
станавливалась рыбная промышленность. В 
1921 г. действовавших промыслов насчитыва-
лось лишь 207, а объем производства составлял 
лишь 36% довоенного уровня15. В структуре 
рыбной промышленности Астраханской губер-
нии в 1925/1926 хозяйственном году преобла-
дал государственный сектор (55,6%). На долю 
кооперативной приходилось 27,1%, а частной 
– 23,3%16. Высокая доля частного капитала 



107

В. А. Чолахян. Промышленный потенциал Нижнего Поволжья накануне первой пятилетки  

Региональная история и краеведение

объяснялась спецификой рыбной промышлен-
ности, а также недостаточным государственным 
финансирование отрасли. К 1928 г. соотношение 
между секторами промышленности Астрахан-
ской губернии изменилось: государственный 
сектор составил 48,5%, кооперативный – 35,0%, 
а частный – 16,5%17. Тенденция «выталкивания» 
частного капитала из промышленности прояв-
лялась в ограничении кредитования, налоговой 
политике, а также в искусственном завышении 
ставок на торгах для частников. Поэтому частный 
капитал был вынужден уходить в сферу теневой 
экономики, что сопровождалось коррупцией 
среди государственных чиновников, партийных 
функционеров и руководителей государственных 
предприятий. Эта проблема стала предметом для 
обсуждения на заседании Оргбюро ЦК ВКП (б) в 
1926 г. После доклада А. И. Микояна о состоянии 
Астраханской партийной организации и рыбной 
промышленности по настоянию В. М. Молотова 
было принято решение о «всемерном усилении 
социалистического сектора до полного контроля 
над деятельностью всего частного капитала»18.

В 1929 г. Оргбюро ЦК ВКП (б) вновь об-
судило вопрос о состоянии промышленности 
Астраханской губернии и всей местной партийной 
организации. На этот раз экономическая проблема 
приобрела политический характер в свете борьбы 
с «правым уклоном». По мнению Л. М. Кага-
новича, «в партийном руководстве проявлено 
примиренчество к правому уклону в практике 
регулирования частника»19. Организационные 
выводы последовали достаточно быстро: 70 от-
ветственных партийных и хозяйственных работ-
ников были сняты со своих должностей, советский 
аппарат подвергся «чистке» на 15%, к уголовной 
ответственности привлекли 100 чел., в том числе 
40 коммунистов. На заседании Нижне-Волжского 
крайкома ВКП (б) Б. П. Шеболдаев заявил, что 
«теперь доля частника составит не более 2%»20.

Правящие партийно-государственные верхи 
были озабочены тем, что частный сектор явно 
доказывал преимущества перед государствен-
ным, увеличивая производство продукции. Речь 
шла уже не о поисках наиболее целесообразных 
методов управления промышленностью с ис-
пользованием различных форм хозяйствования, 
а о возврате к военно-коммунистическим ме-
тодам руководства. Политико-идеологические 
установки партийного руководства в условиях 
внутрипартийной борьбы были направлены 
на ограничение, а затем и полное вытеснение 
частного производителя. В результате с весен-
ней путины 1929 г. частный капитал больше не 
допускался к рыбному промыслу, и вся рыбная 
промышленность Волго-Каспия была поставлена 
под контроль государства.

С восстановлением промышленности у пра-
вящей партии отпала необходимость целесообраз-
ности компромисса государственного и частного 
секторов хозяйства, хотя результаты нэпа свиде-

тельствовали о большей эффективности частного 
сектора экономики в сравнении с государственным. 
Между тем в экономике, исчерпавшей внутренние 
«восстановительные резервы», наметились сбои, 
возрастали издержки производства, снижалась его 
эффективность. В противоречиях нэпа большевики 
видели причины всех хозяйственных трудностей, 
тем более, что движение по рыночному пути в 
корне противоречило социалистической перспек-
тиве партийно-государственного руководства. К 
концу 1920-х гг. в ходе острой внутрипартийной 
борьбы постепенно складывалась иная стратегия 
государственной импортозамещающей форсиро-
ванной индустриализации, основанной на идее 
директивного планирования.

Выбор мобилизационной модели ускоренной 
индустриализации был предопределен объек-
тивными причинами и в целом соответствовал 
социокультурным и государственным традициям 
страны. Директивный метод планирования по-
зволял сконцентрировать материальные, финан-
совые и людские ресурсы на немногих решающих 
направлениях и широко использовать технику и 
технологии Запада для создания в стране совре-
менной индустрии.

Для обеспечения высоких темпов индустри-
ального развития власть прибегала к различным 
средствам. Среди них – административно-терри-
ториальные реформы, призванные максимально 
использовать экономические возможности ре-
гионов, усилить централизацию и унификацию 
управления в целях выстраивания строгой вер-
тикали власти. Именно с такой целью в 1928 г. 
был создан Нижне-Волжский край в составе 
трех губерний (Саратовской, Сталинградской и 
Астраханской), Автономной республики Немцев 
Поволжья и Автономной Калмыцкой области. 
Край занимал территорию в 319 тыс. кв. км. (4-е 
место в РСФСР) с населением 5714 тыс. жите-
лей (5,8 % от численности населения РСФСР)21. 
Создание такой крупной административно-тер-
риториальной единицы открывало перспективы 
достаточно широкомасштабной хозяйственной 
деятельности региона с учетом местных особен-
ностей и ресурсов.

Основной административно-территориаль-
ной единицей в Нижнем Поволжье стали округа, 
которые с этого времени отошли в прямое подчи-
нение руководству Нижне-Волжского края. Имен-
но эти округа должны были стать важнейшим зве-
ном в осуществлении социально-экономической 
политики на местном уровне. Предполагалось, что 
замена волостей районами, губерний округами 
и ликвидация уездов приблизит органы власти 
к массам, качественно улучшит руководящий 
аппарат и удешевит его.

В основу административно-территориальных 
преобразований страны был положен экономиче-
ский принцип районирования. Для решения задач 
индустриализации страны большое значение при-
давалось максимальной мобилизации местных 
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ресурсов, их концентрации на ключевых участках. 
По мнению В. Н. Данилова, «в политическом 
плане остро ставился вопрос об укреплении со-
юза между рабочим классом и крестьянством, 
т. е. обеспечение лояльности деревни, что, как 
тогда считалось, могло быть решено лишь на базе 
развития экономических связей промышленности 
с сельским хозяйством. Слабые в экономическом 
отношении районы не могли обеспечить вы-
полнение этих условий, так как многие из них 
вообще не имели крупной промышленности или 
были специализированы на какой-либо отрасли, 
что не позволяло ни организовать рациональную 
кооперацию промышленных предприятий, ни 
обеспечить деревню промышленными товарами 
в рамках губернии»22.

Изменение районирования Нижнего Повол-
жья преследовало и другую цель – ослабить пози-
ции региональных элит, а именно – окончательно 
закрыть «Астраханское дело». Разгром местных 
руководящих кадров завершился ликвидацией 
статуса Астраханской губернии. В последующие 
годы, когда сталинское руководство перешло к 
номенклатурному способу формирования по-
литических элит (в 1934 и 1937 гг.), Астрахань 
оставалась в составе Сталинградской области. 
И в дальнейшем изменения в административно-
территориальном делении страны преследовали 
цель нейтрализовать власть «маленьких генсеков» 
в крупных регионах, разделить их на небольшие 
области во главе с послушными исполнителями 
воли центрального руководства. Так происходило 
становление советской административно-команд-
ной системы управления государством в 1920-е гг.

Районирование Нижне-Волжского края, по 
мнению специалистов Госплана, должно было 
усилить управляемость территорий, создать наибо-
лее благоприятные условия для развития региона. 
Оно проводилось «в чрезвычайно ограниченные 
сроки» без тщательной разработки сетки районов 
и хозяйственных объединений. Для ускорения этой 
работы Бюро ЦК ВКП (б) направило в Саратов 
специальную комиссию, по инициативе которой 
были образованы по партийной линии временные 
окружные партбюро, а по советской – окружные ор-
ганизационные комиссии. По директиве Бюро ЦК 
в каждом районе были образованы Райпартбюро и 
Райпарткомиссии, а также выделены ведомствен-
ные уполномоченные в каждом округе23. Вместо 
трех крупных губерний возникло 8 сравнительно 
равномерно распределенных по территории и чис-
ленности населения округов. При общей числен-
ности населения края в 4 593 622 чел. городские 
жители составляли 818 192 чел. (21,7%), а сельские 
– 3 775 430 чел. (78,3%)24.

Значительно сократился управленческий ап-
парат: от 5 до 3 тыс. штатных единиц, а ведущим 
оперативным звеном в административной цепи 
стал районный аппарат25. Округа и районы были 
образованы вокруг промышленных и культурных 
центров, в большинстве своем однородных в 

хозяйственном отношении. Самым крупным по 
численности населения и промышленному по-
тенциалу был Саратовский округ (843 173 чел.). 
Следом располагались Балашовский (694 915), 
Сталинградский (671 187) и Астраханский 
(618 411) округа. Меньше всего людей проживало 
в Пугачевской округе (324 869 чел.)26. Центром 
огромного края стал Саратов. Широкое перерас-
пределение руководящих работников и появление 
новых кадров, пришедших к власти на местах 
на волне борьбы с нэповскими «вредителями», 
должно было обеспечить проведение в жизнь 
генеральной линии партии.

Превращение Нижне-Волжского края в про-
изводственно-территориальную единицу с раз-
витыми производственными связями внутри нее 
и со специализацией в общесоюзном масштабе 
открывало возможности центру посредством 
централизованного директивного планирования 
более полно использовать местные природные бо-
гатства и разрешать масштабные экономические 
задачи. Власть учитывала ограниченность мате-
риальных и финансовых ресурсов и потому была 
вынуждена сосредоточить основное внимание на 
приоритетных направлениях развития промыш-
ленности. Поэтому первым шагом вслед за новым 
административным районированием Нижнего 
Поволжья стало размежевание промышленности 
по структуре и формам подчинения:

I Союзная и республиканская промышлен-
ность

1. По линии ВСНХ
2. По линии Наркомторга (мукомольная)
II Местная промышленность, по линии ВСНХ
1. Саратовского Губсовнархоза
2. Сталинградского Губсовнархоза
3. Астраханского Губсовнархоза
4. Центрального Совнархоза АССР Немцев 

Поволжья
5. Калмыцкой области
III Низовая промышленность
1. Промышленность Уисполкомов
2. Промышленность Волисполкомов27.
В состав промышленности ВСНХ союзного и 

республиканского подчинения вошли «Цемтрест», 
завод «Красный Октябрь», деревообрабатыва-
ющие предприятия треста «Волго-Каспий-лес», 
«Госрыбтрест» и «Бассольтрест» с общим числом 
рабочих 21 096 чел.28

По линии Наркомторга мукомольная про-
мышленность региона, в том числе все уездные 
товарные мельницы (21 – в Саратовском округе, 
6 – в Сталинградском) ввиду особой важности их 
продукции, вошла в состав всесоюзного акцио-
нерного общества «Союзхлеб»29.

Местную промышленность по линии ВСНХ 
краевого подчинения представляли небольшие 
предприятия с общей численностью рабочих 
13 437 чел. и основным капиталом в 33 143 руб. 
Причем, если в составе союзно-республиканской 
промышленности преобладали предприятия Ста-
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линградского округа, то в краевом подчинении 
ведущее место занимали заведения Саратовского 
губсовнарха: на их долю приходилось 74,5% про-
дукции, 70% основного капитала и 75% числа ра-
бочих. Из промышленности Астраханского ГСНХ 
в краевой состав перешло лишь одно предприятие 
(кожзавод)30.

Процесс централизации промышленности 
краевого подчинения завершился созданием 5 тре-
стов («Металлотрест», «Лесотрест», «Кожтрест», 
«Маслотрест», «Спиртотрест») и таких самосто-
ятельных производственных единиц, как «Сара-
товская мануфактура», «Саратовская махорочная 
фабрика», «Промстрой» и «Крайторг». Всего в 
краевом подчинении оказалось 45 предприятий31.

Ведущей отраслью краевой промышленности 
оставалась металлообработка, в составе которой 
оказались 3 металлозавода Саратовского ГСНХ 
(болтозаклепочный и гвоздильно-проволочный 
завод им. Ленина, завод двигателестроения «Со-
трудник Революции», инструментальный завод 
«Универсаль») и 3 предприятия Сталинградского 
ГСНХ (болтозаклепочный завод им. Ильича, гвоз-
дильно-проволочный завод «Красная Застава» 
№ 1 и завод массового производства оцинкован-
ной посуды «Красная Застава» № 2). Все предпри-
ятия данной отрасли в 1928 г. находились в состо-
янии экономического застоя из-за изношенности 
оборудования, а общий объем их производства 
составлял лишь 80% довоенного уровня32.

Окружная промышленность Саратовского 
округа объединяла 16 небольших предприятий 
с общим числом рабочих 1454 чел. и объемом 
производства 4414 тыс. руб. Среди них ведущее 
место занимали металлозаводы (2), бондарные (1), 
столярные (1), лакокрасочные (1) и кирпичные (2) 
заводы, обслуживающие производственные нужды 
прочих отраслей. Наиболее рентабельно работали 
предприятия пищевой промышленности благодаря 
их ориентированности на местный рынок33.

В Сталинградском округе на 10 промыш-
ленных предприятиях трудились 1752 рабочих, а 
ведущее место по выпуску продукции занимала 
текстильная группа предприятий, обслуживавшая 
местный потребительский рынок. Значительную 
роль в округе играли кирпичные заводы, удовлет-
ворявшие нужды промышленного строительства34.

В промышленности Астраханского округа 
традиционно преобладала пищевая группа от-
раслей, связанная с природными богатствами 
региона, а также деревообработка и производство 
кирпича35.

Централизованные плановые начала кос-
нулись и низовой промышленности Нижне-
Волжского края, представленной мельницами, 
мелкими кирпичными и поташными заводами, 
ремонтными мастерскими и различными про-
мыслами. Прежняя политика местных властей 
по объединению их в кооперативы, созданию 
промысловых и трудовых артелей сменилась 
на «укрупнение волостной промышленности и 

улучшение аппарата управления»36. На практике 
включение кооперации в планы по снабжению 
сырьем и организованный сбыт усиливали за-
висимость кооперативов от государственных 
органов и постепенно выхолащивали суть самой 
кооперации. В конечном счете, кооперация была 
вовлечена в планово-централизованную систему 
социалистического народного хозяйства.

Транспортное устройство Нижне-Волжского 
края характеризовалось наличием ряда железно-
дорожных путей сообщения и двух основных во-
дных магистралей: р. Волги и р. Дона. По объемам 
грузопотока на р. Волгу приходилось 57,7% всего 
грузооборота, на железную дорогу – 41,1% и на 
р. Дон – 1,1%. Общая протяженность железнодо-
рожных путей края составляла 3269 км, или 6% 
от всех железнодорожных путей РСФСР. Протя-
женность р. Волги по территории края составляла 
1200 км, а р. Дона – 500 км. По обслуживанию на-
селения транспортными рельсовыми путями край 
находился на 6-м месте (5,7 км железнодорожных 
путей на 10 тыс. жителей), а по обслуживанию 
железнодорожной сетью территории (9,9 км 
железнодорожных путей на 1000 кв. км террито-
рии) – на 7-м месте37. Это свидетельствовало о 
недостаточности транспортного устройства края 
и необходимости его расширения.

Таким образом, к началу первой пятилетки 
Нижне-Волжский край в экономическом от-
ношении представлял собой ярко выраженный 
аграрный регион, в котором 80% валовой про-
дукции давало сельское хозяйство. По количеству 
цензовых промышленных предприятий край за-
нимал 8-е место в РСФСР, по числу рабочих – 7-е, 
а по объему валовой продукции – 5-е38. Вместе с 
тем рыбная промышленность Астрахани давала 
более 80% всей рыбной продукции СССР, а со-
ляная – 25%39.

В экономической жизни во второй по-
ловине 1920-х гг. идеологические установки 
большевиков диктовали необходимость резкой 
смены многоукладной экономики переходного 
типа специфическим вариантом одноукладной 
социалистической экономики. Доминирование 
политических факторов над экономическими при 
решающей роли государства обусловило форми-
рование мобилизационной модели развития, в 
которой главным выступала централизованность, 
т. е. сосредоточение в руках государства всех эко-
номических ресурсов, жесткое контролирование 
их использования.

Процессы формирования административно-
командной системы изменили экономические, 
политические, социокультурные связи районов 
Нижнего Поволжья. Административно-террито-
риальные преобразования в регионе способство-
вали становлению целостного экономико-полити-
ческого организма, позволили государству выйти 
на новый уровень пространственной организации 
экономики и привели к высоким темпам экономи-
ческого роста в годы первой пятилетки.
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Аннотация. В статье исследуются особенности жизнедеятельности крестьян-единоличников Саратовского Поволжья в условиях до-
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Сплошная коллективизация коренным обра-
зом трансформировала традиционное устройство 
деревни. На место мелких крестьянских хозяйств 
пришли коллективные, а колхозники стали новой 
социальной основой государства. Единоличное 

хозяйство рассматривалось как явление времен-
ное и чуждое социалистическому устройству. 
Соответственно, и политика по отношению к 
нему была ориентирована на постепенное его 
свертывание и ликвидацию.
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Разрушительные последствия коллективиза-
ции и в земледелии, и в животноводстве, крупно-
масштабное изъятие продовольствия из деревни, 
спровоцированный массовый голод превратили 
повседневную жизнь крестьян, как колхозников, 
так и единоличников, в борьбу за существование, 
за выживание, где основное внимание уделялось 
социально-экономическим проблемам.

Несмотря на жесткое давление государства, 
единоличные хозяйства, получавшие доходы со 
своего двора, оставались1. По мере наращивания 
темпов реформы и тотального обобществления 
крестьяне-единоличники лишались не только по-
севов, инвентаря, рабочего скота, но и плодород-
ной земли, которая была отдана им в пользование 
еще на основании Декрета о земле.

Естественно, под воздействием такого поряд-
ка землеустройства удельный вес не вступавших 
в сельхозартели стал сокращаться. Несмотря на 
массовый выход крестьян из колхозов весной 
1930 г., уже в мае того же года на V пленуме Ниж-
не-Волжского крайкома ВКП (б) были озвучены 
первые достижения аграрной модернизации. 
Первый секретарь крайкома Б. П. Шеболдаев 
отчитывался, что «колхозы засеяли по краю 7 с 
лишним гектаров, а единоличный сектор засеял 
2 гектара с небольшим». Данные приводились 
исходя из среднего количества засеянных гекта-
ров колхозной земли, приходившихся на одного 
колхозника, и земли, находившейся в пользова-
нии единоличников и приходившейся на одного 
единоличника2.

Как известно, стимулирование коллективи-
зации проводилось и за счет политики ликвида-
ции кулачества, депортации кулаков за пределы 
постоянного места жительства. Более того, По-
становлением ЦИК и СНК СССР от 23 декабря 
1930 г. право устанавливать и менять критерии 
зачисления единоличных хозяйств в разряд ку-
лацких было дано региональным органам власти 
в зависимости от местных условий3. Такой подход 
приводил к росту общего числа раскулаченных 
семей.

Одновременно менялась система налоговых 
платежей. В 1931 г. для всех индивидуальных 
хозяйств были повышены нормы доходности 
по сельскохозяйственным культурам и неземле-
дельческим доходам. В результате единоличники 
должны были платить налоги, превышающие 
более чем в 10 раз налоги колхозника4. К тому же 
индивидуальные крестьянские хозяйства должны 
были выполнять обязательные планы по хлебо-
заготовкам. Постановление Нижне-Волжского 
краевого исполнительного комитета от 25 фев-
раля 1933 г. «Об обязательной поставке зерна 
государству» устанавливало для единоличных 
хозяйств размеры сдачи зерна с 1 га на 10% выше 
колхозных норм5.

Весной того же года для 38 индивидуальных 
хозяйств села Перекопное Ершовского района 
был утвержден план посева в 123 га, из которого 

крестьяне засеяли всего 7 га. За отказ от посевной 
кампании у единоличников было конфисковано 
6 лошадей, а 2 чел. были отданы под суд по ст. 
61 УК РСФСР за отказ от выполнения повин-
ностей, общегосударственных заданий или про-
изводства работ. Данная статья предусматривала 
штраф до пятикратного размера стоимости на-
ложенного задания, а если человек привлекался 
повторно, ему грозило лишение свободы или ис-
правительно-трудовые работы на срок до одного 
года; те же действия, совершенные кулацкими эле-
ментами, хотя бы и в первый раз, или же другими 
лицами при отягчающих обстоятельствах – сговор 
группы лиц или оказание активного сопротивле-
ния органам власти в проведении повинностей, 
заданий или работ – предусматривали лишение 
свободы на срок до двух лет с конфискацией всего 
или части имущества. В результате 21 хозяйство 
окончательно покинуло село6.

Но даже после ужесточения административ-
ных мер вовлечь всех крестьян в колхозы не уда-
валось, потому что поспешно созданные и слабые 
в организационно-хозяйственном отношении ар-
тели были для единоличников непривлекательны.

На январском (1933 г.) Пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП (б) в разгар массового голода было объявлено 
об успешном и досрочном выполнении первой 
пятилетки, а задача вовлечения единоличников 
в колхозы считалась в основном выполненной. 
Основное внимание было переключено на хозяй-
ственно-организационное укрепление созданных 
колхозов, чистку их от «чуждых элементов» и 
«классовых врагов». Относительная стабилизация 
социально-политической обстановки положитель-
но сказалась на состоянии хозяйств, сохранивших 
свою самостоятельность. Пережив натиск первых 
лет коллективизации, крестьяне стали постепенно 
приспосабливаться к новым условиям.

Единоличники нанимались на сезонную ра-
боту в близлежащие совхозы, так как в них часто 
не хватало работников для освоения значительных 
земельных площадей. Сотрудник политотдела 
Ново-Покровской МТС, обслуживавшей колхозы 
сел Ново-Покровское, Муромка и Потрясовка, 
где к 1934 г. сохранилось около 200 единоличных 
хозяйств, отмечал в своем донесении: «Крестьян-
ские хозяйства, не вошедшие в колхоз, в своих 
селах пользуются лишь домами для жилья семей 
и огородами. Хозяин и трудоспособные члены 
семьи работают на постоянной работе в ближай-
ших совхозах, и незначительная часть хозяйств 
выехала на заработки в промышленные города»7.

Однако все же главным занятием большин-
ства единоличников была обработка приусадеб-
ного участка, сосредоточившаяся на развитии 
особо рентабельных садово-огороднических 
культур. Такие хозяйства традиционно концен-
трировались и успешно развивались в ряде сел, 
располагавшихся вблизи городов, райцентров, где 
был постоянный рынок сбыта производимых ими 
овощей (томатов, лука, огурцов, капусты, картофе-
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ля), поскольку выращивание зерна для этих при-
городов не являлось основным. Большая часть их 
находилась в следующих районах: Баландинском 
(1481 хозяйство), Новоузенском (1196 хозяйств), 
Вязовском (840 хозяйств), Питерском (679 хо-
зяйств)8. В Постановлении ВЦИК и СНК СССР от 
20 мая 1932 г. «О порядке производства торговли 
колхозов, колхозников, и трудящихся единолич-
ных крестьян» разрешалась колхозная торговля на 
жестко регулируемом рынке, но только после вы-
полнения всех обязательств перед государством9.

Особо предприимчивые единоличники 
стремились не к сокращению, а к наращиванию 
своего потенциала, обрабатывая заброшенные 
земли. Стремясь извлечь выгоду, администрация 
сельсоветов сдавала в аренду единоличникам при-
усадебные участки раскулаченных и высланных 
крестьян, а также тех, кто покинул свои хозяйства 
и перебрался в город. Земля сдавалась по цене 
от 10 до 50 руб. за участок («загон») размером 
3–5 саженей ширины на 40–50 саженей длины. 
Хотя Постановлением СНК СССР от 21 июля 
1925 г. была введена метрическая система мер, в 
деревне традиционно продолжали пользоваться 
русской системой мер, привязанной еще Петром 
I к английской системе мер, где одна дореволю-
ционная сажень равнялась 7 английским футам, 
т. е. 213,36 см.

Бесхозные огороды и огороды раскулаченных 
сдавались в аренду по 5 коп. с квадратной сажени. 
Подобная практика позволяла скрывать часть до-
ходов, так как эти земли считались пустующими, 
а значит, посевы на них налогом не облагались.

«В селе Ольшанке Аркадакского района, – от-
мечается в докладной записке Саратовского край-
кома партии за1934 г., – дело доходило до прямого 
захвата лучших участков земли в севообороте 
колхоза, до самовольного выпаса скота по сено-
косным площадям и потравы посевов колхоза». 
В селе Гремячке Вязовского района «сады и ягод-
ники отбирались у колхозников и передавались 
единоличникам». В результате получилось, что 
на 175 хозяйств единоличников имеется 73 сада, 
а на 202 хозяйства колхозников – 71 сад10.

Такая ситуация не могла не беспокоить 
местных партийных руководителей. В одной из 
докладных записок Балтайского райкома партии 
в Саратовский крайком ВКП (б) от 1 июля 1934 г. 
предлагалось «ограничить единоличников в раз-
мерах пользования приусадебными огородами до 
пределов личной потребности овощами и неболь-
шой товарности – установить норму на одного 
едока 0,06 га. Посевы зерновых культур допустить 
производить только в полевых землях»11.

Главным преимуществом единоличника 
была возможность иметь лошадь. Пользуясь 
тем, что правление колхозов не дает колхозникам 
лошадей, они стали возить на базар односельчан, 
обрабатывать колхозникам огороды на приуса-
дебных участках, благодаря чему их доход стал 
быстро расти.

В 1934 г. из сел Саратовского края регулярно 
поступали сообщения о том, что часть не со-
стоящих в колхозе крестьян не выполняет обяза-
тельства, ускользает от налогового обложения в 
результате сокрытия всех источников заработка и 
таким образом обогащаются. Так, в Аркадакском 
районе «единоличник К. А. Лагутин только за 
весну 1934 г. обработал огороды 5 колхозникам, 
получив за каждый огород от 75 до 100 р. Кроме 
того, занимаясь доставкой продуктов на рынок, 
зарабатывал по 25 р. с воза. В том же районе 
единоличник Володин, получил от полеводства 
151 р., от огорода 600 р., от отходничества 1080 р.; 
единоличник В. Н. Кудряшов получил от полевод-
ства 171 р., от огорода – 800 р., от продажи молока 
и масла – 900 р., от отходничества – 950 р.».

Немало аналогичных примеров было и в 
других районах.

Екатериновский район. «Единоличник Чель-
ников заработал извозом – 1000 руб.»;

Лопатинский район. «Рузаткин И. А., не 
выполнил план мясосдачи, сельсоветом к ответ-
ственности не привлекается, занимаясь извозом, 
заработал в год не менее 1500–2000 руб.»12.

Все эти доходы единоличники получали в 
то время, когда среднегодовой доход колхозника 
Саратовского Поволжья, включая и АССР Немцев 
Поволжья, составлял 90–150 руб.!13 Потому-то 
проводимая работа по вовлечению единоличников 
в колхозы не имела большого успеха.

Действия единоличников вызывали «нездо-
ровые настроения» в колхозах. Так, колхозник 
Манышев Сердобского района сетовал: «Едино-
личник живет лучше, чем колхозник, он работает 
там, где ему хочется. Они… зашибают и деньги, и 
хлеб, а нам, колхозникам, не дают не только денег, 
но даже хлеба во время работы»14.

Наличие тягла повышало мобильность еди-
ноличников и позволяло зарабатывать на пере-
возке продукции, поэтому единоличников часто 
обвиняли в занятии спекуляцией. Лишь через не-
сколько лет – после принятия 21 августа 1938 г. на 
Второй сессии Верховного Совета СССР закона о 
государственном налоге на лошадей единоличных 
хозяйств – держать в таком хозяйстве даже одну 
лошадь стало невыгодно.

Однако в начале 1930-х гг., в условиях по-
стоянного недоедания и острого дефицита това-
ров повседневного спроса, перекупщики были 
востребованы. В большинстве это также были 
единоличники. Они выполняли связующую роль 
между городом и деревней15, скупая у колхоз-
ников сельхозпродукцию, выращенную на при-
усадебных участках, и избавляя, таким образом, 
сельских жителей от необходимости самим везти 
ее на большие расстояния в города и райцентры 
на продажу. Доклады советско-торгового отдела 
крайкома ВКП (б) показывают возраставший 
спрос городского населения на продукты за счет 
приезжающих из района колхозников и едино-
личников: «В Балашове был базар и в результате 
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этого резко повысился спрос на хлеб, так если 
суточная продажа хлеба составляла 16,3 т., то 
10 января 1935 г. было продано свыше 30 т. И все 
остатки хлеба»16.

Чтобы запретить частным торговцам нару-
шение «социалистического» законодательства, 
государство начало на них охоту. В директиве 
крайисполкома от 9 октября 1934 г. «О борьбе за 
выполнение плана хлебозакупок» предусматри-
валась борьба со спекулянтами, скупщиками, в 
том числе с единоличниками и колхозниками, 
«продающими хлеб на рынке до выполнения ими 
своих обязательств перед государством». Если в 
этой продаже они были замечены впервые, то всем 
городским и районным прокурорам и нарсудьям 
Саратовского края предлагалось привлекать их к 
судебной ответственности по ст. 105 за наруше-
ние правил торговли, –исправительно-трудовые 
работы на срок до одного года или штраф до двух 
тысяч рублей, а за систематическую продажу су-
дить по ст. 107 УК РСФСР спекуляция продуктов 
сельского хозяйства и предметов массового по-
требления – с лишением свободы на срок не ниже 
пяти лет с полной или частичной конфискацией 
имущества17 .

Некоторое улучшение положения единолич-
ного крестьянства, по сравнению с колхозным, 
совместно с массовыми чистками колхозов при-
вело к замедлению и даже временной остановке 
темпов коллективизации. Из приведенных в 
таблице данных видно, что, начиная с 1932 г., 
рост процента коллективизации по краю шел не 
за счет абсолютного увеличения числа хозяйств 
в колхозах, а за счет уменьшения общего числа 
крестьянских хозяйств. Все это вызывало крайнее 
беспокойство у власти.

По указанию И. В. Сталина 2 июля 1934 г. в 
Кремле было созвано специальное совещание по 
вопросу о коллективизации и единоличнике. В 
работе совещания участвовали члены ЦК партии и 
секретари республиканских, краевых и областных 
партийных организаций. В ходе выступлений под-
черкивалось, что райкомы партии и политотделы 
ослабили внимание к единоличнику, не изучали 
причины выходов крестьян из колхозов. Итоги 
совещания подвел Сталин, который обвинил в 
ошибках и просчетах местных руководителей: 

«Кто вам велел допускать, чтобы единоличник 
арендовал землю? Кто вам велел допускать, что-
бы усадебные хозяйства у индивидуалов были 
больше, чем у колхозников? Их надо воспитывать 
в порядке экономических и финансовых меропри-
ятий… усилить налоговый пресс»19.

По итогам июльского совещания в ЦК 
ВКП (б) была подготовлена Докладная записка 
от 9 августа 1934 г. «Об извращениях в право-
вом и экономическом положении колхозников и 
единоличников в Саратовском крае», в которой 
содержался конкретно-аналитический материал 
о положении единоличников и принятых мерах 
по укреплению колхозов. На основании этой про-
верки в 34 сельсоветах, 12 районах и 2 кантонах 
АССР Немцев Поволжья была выявлена «недопу-
стимая практика вопиющих нарушений закона Со-
ветской власти о земле». Руководителям районных 
организаций предписывалось немедленно разо-
рвать все договоры аренды, всем ответственным 
были вынесены выговоры и наказания вплоть до 
отдачи под суд. На все неучтенные земли, засе-
янные огородными культурами, были наложены 
обязательства по хлебозаготовкам20.

Уже через месяц 27 сентября 1934 г. на основе 
постановления оргкомитета ЦИК Саратовского 
края было проведено очередное землеустройство 
пустующих земель – выработка определенных 
правил и нормативов их использования. В ре-
зультате все полевые и приусадебные участки 
крестьян, утративших на них право, поступали 
в общественный фонд колхозов и должны были 
использоваться для целей обобществленного хо-
зяйства или передаваться отдельным колхозникам 
под усадебные угодья. Самовольная и непред-
усмотренная законом передача земель сельско-
хозяйственного назначения в аренду за плату 
категорически воспрещалась, а лица, виновные 
в этом, подлежали суровой ответственности21.

26 сентября 1934 г. ЦИК и СНК СССР при-
няли постановление «О единовременном налоге 
на единоличные крестьянские хозяйства», в ко-
тором значительно повышались ставки налога в 
зависимости от наличия средств производства и 
рыночных доходов, а также ужесточилась ответ-
ственность единоличников за выполнение обяза-
тельных поставок и выплат денежных платежей. 

Соотношение коллективизированных и единоличных крестьянских хозяйств в Саратовском крае 
(включая АССР немцев Поволжья) с 1929 по 1934 гг. (на начало каждого года)18

Крестьянские хозяйства
Годы

1929 1930 1931 1932 1933 1934
Всего хозяйств, тыс. 572,9 574,4 508,1 471,2 399,6 323,8
Состоит в колхозе, тыс. 35,7 218,5 449,3 415,3 344,1 296,4
Единоличных хозяйств, тыс. 537,2 355,9 58,8 55,9 55,5 27,4
Процент коллективизации 6,2 38,0 88,5 86,0 86,1 91,5
Процент единоличных хозяйств 95,8 62,0 11,5 14,0 13,9 8,5
Количество колхозов 1901 1306 1746 1815 1908 2025
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Теперь, если облагаемое хозяйство не совершало 
денежные платежи в срок, судебным органам 
предоставлялось право конфисковать часть его 
имущества за исключением предметов первой 
необходимости.

17 февраля 1935 г. II Всесоюзным съездом 
колхозников-ударников СССР был принят но-
вый Примерный устав сельхозартели. Он был 
утвержден постановлением Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП (б). За колхозами земля закреплялась 
«навечно», устанавливались размеры приуса-
дебного участка, крестьяне получали известную 
юридическую гарантию от государства. Оконча-
тельно определялись и границы колхозных земель, 
причем сокращение этих земель Уставом не пред-
усматривалось, а допускалось лишь увеличение 
их площадей либо за счет свободных земель 
государственного фонда, либо за счет излишних 
земель, занимаемых единоличниками22.

В инструктивном письме от 15 сентября 
1935 г. Наркомат земледелия СССР продолжил 
генеральную линию по вытеснению индивидуаль-
ного сектора на периферию. Местным земельным 
органам было дано указание, согласно которому 
«вкрапленные земли единоличников выводятся 
за границы колхозного массива на дальние и 
худшие участки». После принятых мер вкупе с 
налоговым прессом численность единоличных 
хозяйств начала стремительно снижаться. В итоге 
процент коллективизации в Саратовском крае, по 
сравнению с 1934 г. (91,5%), повысился на 6,3% 
и составил к концу 1935 г. 97,8%23.

В последующие годы государственная по-
литика ликвидации единоличных хозяйств путем 
административного и экономического давления 
на них продолжилась, а решение социально-эко-
номических проблем оставалось главной задачей 
их повседневной жизни.
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Исторически сложилось так, что террито-
рия Саратовского Поволжья в первые десяти-
летия ХХ в. представляла собой уникальный 
конгломерат многих народов, религий и культур, 
взаимовлияние которых существенно отража-
лось на хозяйственном и культурном облике 
региона.

О численности и этническом составе населе-
ния можно судить по переписи 1926 г. Ее данные, 
обработанные автором применительно к региону 
исследования, приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, общая численность на-
селения региона в 1926 г. превышала 3,6 млн чел. 
Это позволяет говорить об исследуемом регионе 

как о достаточно густонаселенном во второй по-
ловине 1920-х гг. (для сравнения: численность на-
селения Саратовской области по переписи 2010 г. 
составляла 2,5 млн чел.). Свыше 3/4 населения 
проживало в Саратовской губернии, остальные – в 
АССР Немцев Поволжья, которая существовала 
до 6 сентября 1941 г. Основная часть территории 
АССР Немцев Поволжья вошла в состав Сара-
товской области и Пугачевского уезда Самарской 
губернии.

Этнический состав согласно данным табл. 1, 
был относительно однородным – свыше 3/4 на-
селения составляли русские, что касается остав-
шейся части, то в ней оказались десятки этносов. 
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Второе место по численности населения в регионе 
уверенно занимали немцы (11,62%). В Республике 
Немцев Поволжья они составляли свыше 66% 
населения. Заметно их присутствие было в Са-
ратовской губернии и Пугачевском уезде. Немцы 
Поволжья являлись потомками переселенных в 
1760-х гг. по Манифесту императрицы Екатери-
ны II иностранных колонистов, главным образом, 
выходцев из германских государств3.

Третьим по численности в регионе являлся 
украинский этнос (8,12%). Переселение украин-
цев в Саратовское Поволжье восходит к началу 
XVIII в. Ими был основан соляной промысел. 
Соль добывалась на оз. Эльтон и перевозилась на 
волах в Покровскую слободу, откуда развозилась 
по Волге в другие регионы. Следом за украинца-
ми, уступая им почти в 2,5 раза и занимая 4-е ме-
сто, шли татары (3,27%). Почти все они проживали 
в правобережье Саратовской губернии.

Следующим по численности этносом были 
чуваши (чуть менее 0,5% от всей численности 
населения региона), за ним, составляя примерно 
по 0,2% численности региона, шли евреи, казахи, 
мордва. Башкиры составляли 0,1% и проживали в 
Пугачевском уезде. Численность всех остальных 
этносов, населявших регион, не превышала 0,05% 
и исчислялась сотнями и десятками человек. Сре-
ди них можно отметить переселившихся в Сара-
товское Поволжье в XIX – начале ХХ в. поляков 
и белорусов (проживали в основном в городах), а 

также эстонцев и латышей (их села располагались 
на территории Республики Немцев Поволжья).

Еще более сложным в начале ХХ в. был 
конфессиональный состав населения. Судить о 
нем можно на основании материалов общей пере-
писи населения 1897 г. (табл. 2). К сожалению, 
в переписи 1926 г. вероисповедание граждан не 
указывалось.

Из табл. 2 следует, что в конце XIX в. в Сара-
товском Поволжье свыше 3/4 населения являлись 
последователями Русской православной церкви. 
В материалах переписи в одну группу с ними 
включены единоверцы. Старообрядцев в регионе 
насчитывалось 6% от всего населения.

Второй по численности группой верующих 
были протестанты разных исповеданий, их удель-
ный вес составлял свыше 10%. Среди протестант-
ских деноминаций подавляющим по численности 
было лютеранство – почти 9%.

Третьим по числу приверженцев был ислам. 
Мусульмане составляли около 5%. Следом за 
ними шли католики – свыше 3%.

Во второй половине 1920-х гг. Царицынский 
и Камышинский уезды входили во вновь образо-
ванную Царицынскую, позднее – Сталинградскую 
губернию. Немецкие села Камышинского уезда в 
1918 г. вошли в состав области немцев Поволжья 
(с 1924 г. – АССР Немцев Поволжья), поэтому 
сведения о приверженцах западнохристианских 
конфессий Камышинского уезда, оказавшихся на 

Таблица 1
Этнический состав Саратовского Поволжья (по переписи 1926 года)1

Основные 
этносы

Общая численность, чел.
Удельный вес в общем 
количестве населения, %Саратовская 

губерния
АССР Немцев 
Поволжья

Пугачевский уезд 
Самарской губернии2 Всего

Русские 2 345 150 116 561 277 846 2 739 557 75,56
Немцы 41 214 379 630 542 421 386 11,62
Украинцы 202 279 68 561 23 559 294 399 8,12
Татары 115 313 2 109 1 095 118 517 3,27
Чуваши 17 153 86 59 17 298 0,48
Евреи 7 485 374 16 7 875 0,22
Казахи 4 876 1 353 123 6 352 0,18
Мордва 75 1 429 4 628 6 132 0,17
Белорусы 2 137 508 1 172 3 817 0,11
Башкиры 15 13 3 592 3 620 0,10
Поляки 2 130 12 45 2 187 0,06
Эстонцы 253 753 19 1 025 0,03
Латыши 640 338 - 978 0,03
Армяне 490 26 11 527 0,01
Другие этносы 822 129 824 1 775 0,04
Всего 2 740 032 571 882 313 531 3 625 445 100

Составлено и рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 года. М. : Издание ЦСУ Союза ССР, 1928–29. 
Т. 9. С. 34–51; Т. 10. С. 9–13; Т. 11. С. 8–17; Т. 14. С. 6–16; Т. 15. С. 8–13; Т. 16; С. 8–12; Т. 17. С. 8–25; Государственный 
исторический архив немцев Поволжья (ГИАНП). Ф. 1188. Оп. 1. Д. 150. Л. 12, 42–56; Население Самарской губернии 
по данным Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г. Самара: Издание Самарского Губстатотдела, 1928. С. 10.
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территории АССР Немцев Поволжья, включены 
в табл. 2.

Новоузенский уезд оказался разделенным 
между Саратовской губернией и областью нем-
цев Поволжья еще в годы Гражданской войны, 
Николаевский (позднее – Пугачевский) уезд в 
1928 г. вошел в состав Нижневолжского края с 
административным центром в Саратове.

Относительно крупной религиозной общно-
стью были реформаты (около 2%). Чуть больше 
0,1% от населения региона составляли привержен-
цы иудаизма. Среди малочисленных религиозных 
общностей в регионе выделялись меннониты и 
баптисты.

Данные табл. 2 спустя 30 с лишним лет, к кон-
цу 1920-х гг., конечно же, не могли отражать пол-
ную и объективную картину конфессиональной 
ситуации в регионе, особенно если иметь в виду 
численность религиозных сообществ. Однако они 
все же достаточно точно отражали основные про-
порции в соотношении религиозных конфессий, 
деноминаций и групп в Саратовском Поволжье. 
Зная численность каждого этноса в Поволжье в 
1926 г. и его преимущественное вероисповедание, 
можно также построить картину, показывающую 
приблизительный удельный вес каждой из рели-
гиозных общностей.

Как видно из табл. 3, даже полученная до-
статочно условным путем картина конфессио-

нального соотношения в 1926 г. (4-й столбец), 
весьма близка к конфессиональному соотно-
шению в регионе в 1897 г. рассчитанному на 
основе конкретных данных о вероисповедании 
населения, полученных на основе переписи (3-й 
столбец). Полученный результат подтверждает 
тот факт, что, несмотря на многие изменения в 
конфессиональной картине региона, произошед-
шие к концу 1920-х гг., соотношение (удельный 
вес) каждой из основных конфессий в регионе 
оставалось схожим. Достаточно четко просма-
тривается тенденция некоторого увеличения 
удельного веса приверженцев различных форм 
православного вероисповедания и иудаизма и, 
наоборот, сокращение удельного веса этносов, 
в своей массе исповедовавших различные ре-
лигии.

Удельный вес в общем количестве населения 
(в процентах) в 1897 г. рассчитан на основе дан-
ных табл. 2. Удельный вес в общем количестве 
населения (в процентах) в 1926 г. рассчитан на 
основе данных табл. 1.

Сведения о соотношении немцев-католиков и 
протестантов получены на основе подсчета числен-
ности населения в католических и протестантских 
селах Республики Немцев Поволжья по переписи 
1926 г. Остальные вероисповедания в табл. 3 не 
учтены ввиду их малочисленности (меньше воз-
можной статистической погрешности).

Таблица 2
Конфессиональный состав населения Саратовского Поволжья (по переписи 1897 г.)4

Вероисповедание

Общая численность, чел. Удельный вес привер-
женцев конфессии, 
в % от всего населе-

ния региона

Саратовская губерния
(без Царицынского и 
Камышинского уездов)

Николаевский и 
Новоузенский уезды 
Самарской губернии5

Всего

Православные РПЦ и единоверцы 1 496 567 600 645 2 097 212 75,33
Старообрядцы и «уклоняющиеся 
от православия» 111 036 57 038 168 074 6,04

Армяно-григориане 168 4 172 Менее 0,01
Католики 33 989 54 980 88969 3,20
Протестанты разных исповеданий 
(всего),
В том числе:
– лютеране
– реформаты
– меннониты
– баптисты
– другие протестанты

132 116

95 760
37 088

169
307
20

163 246

150 660
10832
1094
520
140

295362

246420
47920
1263
827
160

10,65

8,85
1,72
0,05
0,03

Менее 0,01
Мусульмане 94 123 35 869 129992 4,67
Иудеи 2 860 328 3188 0,11
Буддисты и ламаисты 28 - 28
Другие вероисповедания 21 2 23
Всего верующих 1 870 908 912 112 2783020 100
Численность всего населения 1 870 908 912 112 2783020 100

Сост. и рассчит. по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т. XXXVIII. Саратов-
ская губерния. СПб., 1904. С. 76–77; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т. XXXVI. 
Самарская губерния СПб., 1904. С. 56–57.
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У многих из названных религий имелись 
еще свои более мелкие ответвления. Саратов был 
епархиальным центром двух конфессий – право-
славной и католической.

Религиозная картина, которую отражали 
местные партийные отчеты, отличалась пестро-
той красок и настораживала власти: «За по-
следнее время влияние попа местами несколько 
возросло. Этому способствовало ослабление 
нашего внимания к антирелигиозной пропа-
ганде…»6, – говорилось в одном из отчетов за 
1927 г. В православии проявляли активность и 
вели насыщенную религиозную жизнь право-
славная церковь старо-тихоновская, реакционная 
к советской власти, и сергиевская (григорьев-
ского и обновленческого толка). Григорьевцы 
– раскольническое церковное течение, сугубо 
ортодоксальное, пользовалось доверием рядовых 
верующих, а также находилось в сфере влияния 
ГПУ (называлось по имени архиепископа Екате-
ринбургского Григория. – Ж. Я.).

Имелись старообрядческие коллективы: по-
морцы, брачники и безбрачники, поповцы и бес-
поповцы, федоровцы, илиодоровцы, единоверцы 
и др.), а также возникшие на основе православия 
общины молокан, хлыстов, скопцов, толстовцев, 
постников7.

В Саратовском Поволжье существовали 
крупные религиозные общины западного хри-
стианства: католиков и лютеран, а также более 
мелкие общины и группы таких протестантских 
деноминаций и сект, как меннониты, баптисты, 
евангелисты, адвентисты и др.8 Татары, башкиры, 
казахи исповедовали ислам суннитского толка. 
Существовали не только иудейские общины, но 
и группы религиозных сионистов9.

Православная церковь была главенствующей. 
На 1928 г. в среднем один православный храм при-
ходился на 1970 жителей (на район в 188 км2)10. По 
губернии было до полутора тысячи православных 
храмов, которые проводили в среднем до 20 тыс. 
официальных религиозных мероприятий в месяц, 
а обновленцев было всего 6%11.

В регионе по переписи 1926 г. проживали 
свыше 420 тыс. немцев, из них примерно 15 %, т. е. 

63,1 тыс. чел., были католиками. Подавляющее их 
большинство проживало в Республике Немцев По-
волжья. Католицизм исповедовали также 2,1 тыс. 
поляков, проживавших в регионе. Таким образом, 
в Саратовском Поволжье к началу 1930-х гг. насчи-
тывалось 65,2 тыс. католиков12. Саратов являлся 
центром Тираспольской католической епархии, 
занимавшей огромную территорию, включав-
шую Поволжье, Кавказ, Украину и Бессарабию. 
Резиденцией являлся католический кафедральный 
собор Св. Клеменса, располагавшийся на бывшей 
Немецкой улице (ныне кинотеатр «Пионер» на 
проспекте им. Кирова).

Римско-католическая церковь пришла к 
1929 г. с большими потерями – экономическими, 
людских ресурсов среди священнослужителей и 
приверженцев религии.

Агитация и пропаганда в основном усилиями 
организаций Союза воинствующих безбожников 
оказывали свое негативное действие на при-
верженцев католицизма. По мнению некоторых 
авторов, к концу 1920-х гг. римско-католическая 
церковь практически прекратила свое существо-
вание13. Однако информация, почерпнутая из ис-
точников, свидетельствует о том, что католические 
приходы, особенно в селах, продолжали свою 
активную жизнь, несмотря на тяжелое положение 
католической церкви в СССР в целом.

В сложном положении к концу 1920-х гг. на-
ходились и протестантские деноминации. Еван-
гелическо-лютеранский приход Святой Марии 
в Саратове объединял 16,4 тыс. прихожан, что 
составляло 1,8% от общего числа немцев-при-
хожан всех 194 протестантских общин в России, 
он входил в десятку самых многочисленных при-
ходов. После принятия «Декрета об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» еван-
гелическо-лютеранская церковь почувствовала на 
себе лишения, которые, так или иначе, коснулись 
всех конфессий.

Церковь была лишена экономической основы, 
имущества и банковских вложений, земель и цер-
ковных зданий, а также возможности заниматься 
любой благотворительной деятельностью. Все 
духовные учебные заведения вместе с движимым 

Таблица 3
Соотношение основных конфессиональных групп в Саратовском Поволжье в 1897 и 1926 годах

Основные этносы Преобладающее 
вероисповедание

Удельный вес в общем 
количестве населения, %

Удельный вес в общем количестве 
населения в 1926 г., %

Русские, украинцы, белорусы, 
мордва, армяне, чуваши Православие 81,38 84,45

Немцы-католики, поляки, ли-
товцы Католицизм 3,2 2,96

Немцы-протестанты, эстонцы, 
латыши Протестантизм 10,65 8,78

Татары, казахи, башкиры Ислам 4,67 3,55
Евреи Иудаизм 0,11 0,22
Всего 100 100
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и недвижимым имуществом – зданиями и надвор-
ными постройками, земельными участками и всем 
имуществом – были переданы в ведение Совета 
народных комиссаров14. Евангелическо-лютеран-
ская церковь больше не занималась регистрацией 
актов гражданского состояния, религиозным об-
учением и воспитанием. Большевики считали, 
что такими действиями добьются полного пре-
кращения ее деятельности.

В многоконфессиональном обществе ре-
гиона на 3-м месте по численности верующих 
находился ислам, уступая лишь православию 
и протестантизму (конкретно – лютеранству). 
По данным Всесоюзной переписи населения 
1926 г., на территории Саратовского Поволжья 
(Саратовская губерния, Республика немцев По-
волжья, Пугачевский уезд Самарской губернии) 
проживали примерно 120 тыс. мусульман (подсчет 
сделан автором на основе статистических данных 
Всесоюзной переписи населения 1926 г.)15.

На 1928 г. мусульманское население прожи-
вало в сельской местности и на 90 % было занято 
сельским хозяйством. Центральным духовным 
управлением оно было разделено на 4 районных 
мухтасибата, руководителями которых являлись 
мухтасибы, выбираемые на съезде мулл и пред-
ставителей верующих16. Татары компактно про-
живали в Базарно-Карабулакском, Дергачевском, 
Ершовском, Петровском районах. Некоторые 
села в этих районах были чисто татарскими. 
Довольно много татар проживало в Саратове, 
Хвалынске17. Казахи проживали в восточных 
районах Саратовской губернии, башкиры – в 
Пугачевском уезде.

В рамках общей, более мягкой к исламу, чем 
к православию, политики власть часто закрывала 
глаза на многие каноны и практики мусульман, 
даже противоречившие идеологическим прин-
ципам нового советского государства. В регио-
не насчитывалось около 220 мечетей, которые 
обслуживали примерно 450 духовных лиц (по 
1–2 муллы и азанчи на мечеть)18.

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 
30 мая 1928 г. все ранее разрешенные послабления 
в области религиозного образования были аннули-
рованы. Закрывались мусульманские религиозные 
школы, запрещались любые формы религиозного 
образования19.

В целом же борьба с исламом в 1920-е гг. была 
малоэффективной, а методы достаточно универ-
сальны: организация революционных праздников 
в канун религиозных, усиление политпросветра-
боты, расширение сети советских школ, открытие 
изб-читален, пунктов ликвидации неграмотности, 
выпуск новых учебников и научно-популярной 
антирелигиозной литературы и др.

Самой малочисленной из основных конфес-
сий в Саратовском Поволжье были иудеи. Как уже 
отмечалось, по данным переписи 1926 г., число ев-
реев в регионе составляло 7 875 чел. Тем не менее 
иудаизм также ощущал на себе давление власти.

Противостояние советской власти основным 
конфессиям (православию, лютеранству, като-
лицизму, исламу, иудаизму) в конце 1930-х гг. 
продолжалось. Ответной реакцией на антирели-
гиозный нажим был уход церквей в подполье20.

В то же время отмеченная тенденция явля-
лась еще и следствием развертывания гонений на 
основные конфессии. В этой связи необходимо 
отметить, прежде всего, некоторые экзотические 
секты, появившиеся в 1920-х гг. Так, в г. Сара-
тов были скопцы, на территории бывшей Сара-
товской губернии обитали маленькие группы 
чуриковцев (последователи Чурикова из Ленин-
градской области), гермогеновцы (последовате-
ли Гермогена), «в одном из мест» религиозная 
группа «За веру и царя», на Увеке в пригороде 
Саратова секта «Свободная любовь», которая (по 
мнению автора отчета) напоминала танцующих 
братьев и хлыстов21.

Наиболее активно из неосновных конфессий 
проявляли себя баптисты – представители одной 
из ветвей протестантизма. Как уже отмечалось, их 
численность за 1920-е гг. заметно выросла. При-
чем подавляющая часть баптистов были русскими. 
Они в основной своей массе проживали в Саратов-
ском, Новоузенском, Вольском, Екатериновском, 
Балашовском районах22.

Молокане проживали в Балашовском, Аткар-
ском, Екатериновском районах. Молокане имели 
молочные хозяйства, объединялись в кооперативы.

Сохранились свидетельства о деятельности 
хлыстов. В Саратове хлыстовская община «пост-
ников» насчитывала 100 чел. Один из членов 
саратовской общины даже занимал «руководящий 
пост» в системе советских органов власти23.

Значительной протестантской деноминацией 
являлись меннониты, переселившиеся в регион из 
Пруссии в середине XIX в. Они были крупными 
производителями сельскохозяйственной продук-
ции, применяли передовые методы и технологии 
выращивания зерна. Большинство из них являлись 
зажиточными крестьянами.

Активными были и адвентисты, которые так-
же издавали и распространяли свою литературу. 
В немецких поселениях большую активность 
проявляли штундисты, бетбрудеры (молящиеся 
братья) и танцбрудеры (танцующие братья). Эти 
западнохристианские секты также были не осо-
бенно терпимы к советской власти. Бетбрудеры 
сильно активизировались в Палласовке, Маркс-
штадте, Каменке, Зельмане, собирали собрания 
и проводили конференции24.

В Саратовском Поволжье имелась и секта 
иудаистского происхождения – религиозные сио-
нисты, которые признавали советскую власть, но 
воспринимали ее как неизбежное зло и ожидали 
ее падения. Также они призывали бороться с 
сектантством и церковью, а после падения совет-
ской власти сионисты должны были организовать 
«новое царство»25.

В целом к концу 1920-х гг. местная власть 
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с беспокойством отмечала «огромные» размеры 
средств, затрачиваемых населением в поддержку 
церкви, наличие у православных, католиков и лю-
теран «сотен платных работников», указывалось, 
что каждая из перечисленных конфессий имеет 
за счет населения финансовые средства, которые 
«значительно превышают объединённые бюджеты 
партии и профсоюзов»26.

Таким образом, разгромив церковь к середи-
не 1930-х гг., большевистская власть не смогла 
уничтожить религиозную жизнь, которая про-
должалась полулегально и нелегально, несмотря 
на гонения и репрессии.
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Аннотация. В статье исследуются изменения, произошедшие в жизни и трудовой деятельности населения Республики Немцев По-
волжья в условиях чрезвычайного положения, вызванного началом войны. Анализируется трансформация политики государства по 
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Региональная история и краеведение

Приближающееся 80-летие начала Великой 
Отечественной войны вновь активизировало 
интерес и внимание как исследователей, так и 
всех россиян к первым неделям и месяцам во-
йны, которые до сих пор хранят еще много тайн 
и малоизвестных сюжетов. Недостаточно иссле-
дованы жизнь немецкого население Поволжья в 
период от начала войны и до выселения в Сибирь 
и Казахстан, его вклад в грядущую победу, что 
обусловливает определенную актуальность темы 
настоящей статьи.

Известие о начало войны для граждан АССР 
Немцев Поволжья (далее – АССР НП) оказалось 
таким же неожиданным, как и для всего советского 
народа. В тот день 22 июня работал пленум обкома 
ВКП (б) Республики, рассматривавший актуальные 
хозяйственные вопросы. Его плановая работа была 
нарушена. Были обсуждены и сформулированы 
главные задачи момента: «дать стране больше 
хлеба, мяса, шерсти, молока и других сельскохо-
зяйственных продуктов», успешно провести мо-
билизацию всех ресурсов, «еще теснее сплотиться 
вокруг советского правительства, вокруг любимого 
нашего вождя и учителя товарища Сталина»1. 
Пленум завершился совещанием секретарей кан-
тональных комитетов партии, которые получили 
указания по организации и проведению агитацион-
но-массовых патриотических мероприятий среди 
населения в связи с началом войны.

Первым мероприятием общереспубликанско-
го масштаба стало проведение митингов в столице 
Немреспублики Энгельсе, городах Марксштадте 
и Бальцере, других кантональных центрах, во 
многих крупных селах. К митингам удалось 
привлечь свыше 270 тыс. чел. Выступавшие де-
монстрировали свои патриотические чувства и 
уверенность в грядущей победе над фашизмом. 
Чувства патриотизма и возмущения агрессией у 
большинства граждан были вполне искренними. 
Об этом свидетельствует как документальный 
материал архивов, так и интервью, взятые в раз-
ное время автором у десятков очевидцев событий, 
происходивших в АССР НП в первые дни после 
начала войны. Только в первые 3 дня войны свы-
ше 2 тыс. граждан Республики изъявили желание 
добровольно вступить в ряды РККА2.

Вечером 22 июня по указанию Правительства 
СССР был введен в действие мобилизационный 
план. На следующий день с утра открылись 
призывные и сборно-сдаточные пункты, про-
ведено оповещение повестками подлежавших 
мобилизации призывников, поставщиков тех-
ники и других ресурсов из народного хозяйства. 
Далее призывники и техника стали прибывать 
на сборные пункты, разворачивались госпитали. 
За исключением нескольких фактов в целом эти 
мероприятия прошли организованно, по плану. 
Регулярные тренировки и учения принесли свои 
плоды3.

В эти дни недоумение и недовольство многих 
мужчин-немцев, особенно молодежи, вызвал тот 

факт, что военкоматы отказывались их призывать 
в ряды Красной Армии. «Как в партийные органы, 
так и в военкоматы, – отмечалось в одном из до-
кладов в центр, – обращается очень много людей 
с просьбой разъяснить им, почему их не берут, а 
на объяснение, что сейчас пока требуются люди 
определенных военных специальностей, просят 
зачислить их в любой род войск»4.

Начало войны вызвало в Немреспублике и 
некоторые негативные явления. В магазинах уве-
личились очереди за продуктами и предметами 
первой необходимости, возросло число уголовных 
преступлений. Своевременными и жесткими ме-
рами сотрудников НКВД и милиции уголовники 
были изолированы5.

В Республике имели место также «паниче-
ские и пораженческие слухи и настроения» (здесь 
и далее в кавычках приводятся слова и фразы, 
взятые из документов.) Кто-то говорил о том, что 
Гитлер «доберется до Москвы, чтобы положить 
конец большевикам». Кто-то утверждал, что «в 
ближайшее время Япония нападет на СССР». 
Были и такие, которые прогнозировали, что «в 
ближайшем будущем можно ждать первых пара-
шютных десантов германских войск»6. Сохрани-
лись воспоминания начальника Саратовского об-
ластного управления милиции К. И. Степанчен-
ко о том, как на окраине одного немецкого села, 
где ему пришлось быть в июле 1941 г., большая 
группа жителей у газетной витрины активно об-
суждала ситуацию на фронте: «Проходя мимо, 
мы услышали, как кто-то из стоявших нарочито 
громко прокомментировал по-русски сообще-
ние Информбюро о наступлении фашистских 
войск: “Молодцы! Быстро продвигаются…”. А 
другой голос добавил: “Скорее бы”. А ведь мы 
были в милицейской форме»7.

Обо всех подобных случаях информирова-
лось центральное руководство страны в регуляр-
ных донесениях руководства АССР НП. Эти и 
подобные им примеры при ознакомлении с ними 
высших руководителей страны не могли оста-
ваться без последствий. Они негативно влияли на 
отношение к немцам Поволжья и их Республике 
как в центре, так и на местах, бросали тень на весь 
народ и провоцировали власти на репрессивные 
действия.

Органами НКГБ Республики были «разо-
блачены» отдельные «контрреволюционные 
формирования фашистско-эмиграционного на-
правления», которые «сеяли панику в народе с од-
новременным восхвалением гитлеризма». Однако 
документы, предоставленные исследователям 
архивом УФСБ России по Саратовской области, 
говорят об отсутствии в Республике каких-либо 
организованных прогерманских тайных органи-
заций8. Что касается «контрреволюционеров», 
то их жестоко наказывали. Так, один из тайных 
слушателей германского радио «за проявление по-
раженческих антисоветских настроений» получил 
10 лет лишения свободы9.
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По данным А. Кичихина, с 22 июня по 10 ав-
густа 1941 г. в Республике немцев Поволжья были 
арестованы 145 чел., в том числе по обвинению 
в шпионаже – 2 чел., террористических намере-
ниях – 3, диверсионных намерениях – 4, участии 
в антисоветских группировках и контрреволю-
ционных организациях – 36, в распространении 
пораженческих и повстанческих высказываний 
– 97 чел.10. Как видим, речь идет все же о единич-
ных фактах. Подавляющее большинство жителей 
Немреспублики как на словах, так и на деле, вы-
ражали свой патриотизм, трудом вносили вклад 
в грядущую победу.

К июлю в Немреспублике созрел богатый 
урожай. Государством был определен план хле-
босдачи на 1941 г. в размере 354 509,1 т зерновых. 
Поэтому важнейшей хозяйственной задачей стала 
уборочная кампания и хлебозаготовки. Выпол-
нение этой задачи требовало больших усилий 
и напряжения. Первоначально к уборке урожая 
были подключены тотально все без исключения 
семьи колхозников, рабочих совхозов, учащиеся 
7–10 классов сельских школ. Позднее, с 28 июня, 
в соответствии с решением руководства АССР 
НП на уборку в села мобилизовывались жители 
городов, рабочих поселков и кантональных цен-
тров: служащие учреждений, студенты, учащиеся 
старших классов, домохозяйки. Проезд к месту 
работы и назад – домой – а также питание в период 
командировки осуществлялись за счет колхозов 
и совхозов.

Командированным на уборку в село служа-
щим сохранялась их заработная плата по месту 
постоянной работы. В уборке урожая летом 1941 г. 
участвовали свыше 40 тыс. жителей городов, 
рабочих поселков, кантональных центров. Все 
средства, заработанные ими в командировке, за 
вычетом расходов на питание, передавались в 
фонд обороны страны11.

В августе пошли дожди, которые затруднили 
сбор урожая и поставили под угрозу выполне-
ние плана хлебозаготовок. Руководством АССР 
НП было издано специальное постановление, 
требовавшее от нижестоящего партийного аппа-
рата «немедленно мобилизовать на быстрейшую 
уборку урожая в колхозы и совхозы все работо-
способное население колхозов, МТС, совхозов 
и максимальное количество работников из госу-
дарственных учреждений кантональных центров 
и других организаций кантона». Одновременно 
была объявлена мобилизация в организациях, 
учреждениях и у частников всего рабочего скота 
(лошадей, волов, верблюдов, а также нестельных 
коров и молодых бычков), повозок, сельхозин-
вентаря.

13 июля последовало решение ЦК ВКП (б), 
разрешавшее колхозам и совхозам выполнение 
плана хлебозаготовок за счет оставшихся у них с 
предыдущего года общественных зерновых фон-
дов (продовольственного, фуражного, семенного). 
Сдавая наличный хлеб, колхозы и совхозы все 

крестьянство оставались фактически наедине со 
своими проблемами уборки урожая, еще нахо-
дившегося на полях. Тем не менее завышенный 
план хлебосдачи выполнить быстро не удавалось.

В результате в специальной директиве Со-
внаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 20 августа 
руководство АССР НП было подвергнуто резкой 
критике. Центр потребовал коренным образом 
улучшить ход уборочных работ. В соответствии 
с этой директивой в колхозы и совхозы направ-
лялись ответственные партийные и советские 
работники с заданием к 1 сентября обеспечить 
выполнение июльского и августовского планов 
хлебозаготовок. В следующие дни в левобережье, 
где шла основная уборка урожая из правобереж-
ных кантонов были переброшены 1600 колхоз-
ников, 1040 голов рабочего скота, 520 подвод и 
50 лобогреек. Занятия в школах, находившихся в 
сельской местности, должны были начинаться с 
15 сентября, а занятия в техникумах – с 1 октября. 
Эти и другие меры ускорили процессы уборки 
хлеба и его сдачу государству.

Однако обнародованное и опубликованное 
30 августа в форме Указа Президиума Верховного 
Совета СССР решение советского руководства 
о переселении немцев Поволжья (свыше 60% 
населения АССР НП) объективно отодвинуло 
проблему хлебозаготовок на задний план, при-
вело к полной дезорганизации этой кампании на 
местах. Фактически незамеченным осталось по-
становление Совнаркома и бюро обкома ВКП (б) 
АССР НП от 5 сентября, фиксировавшее факт 
остановки уборочной кампании и требовавшее 
ее возобновления. Выселялась основная масса 
населения, убирать и вывозить хлеб на тока ста-
новилось просто некому.

В ту осень на полях бывшей Немреспублики 
осталось нескошенным, невывезенным, большое 
количество выращенного хлеба, другой сельхоз-
продукции.

20 августа 1941 г. в Энгельсе и Марксштадте 
(ныне г. Маркс Саратовской области) была введена 
продажа хлеба, сахара и кондитерских изделий по 
карточкам12.

Серьезные изменения война внесла в разви-
тие промышленности в Немреспублике. По ука-
занию центра было «заморожено» строительство 
всех объектов, не имевших военного значения. 
Крупнейшим среди них стал «Энгельсстрой» – 
мелиоративная система в окрестностях столицы). 
Кроме того, «жертвами» этого решения стало мно-
го мельниц, маслозаводов, швейных, кожевенных, 
красильных мастерских и других объектов. Самое 
крупное предприятие Немреспублики – маркс-
штадтский завод «Коммунист» в течение месяца 
перепрофилировался на производство боеприпа-
сов. На нужды армии и фронта шла и продукция 
большинства других предприятий13.

Немреспублика в те летние месяцы нахо-
дилась еще далеко от линии фронта и потому 
туда отправляли некоторых эвакуированных и 
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беженцев. Задачу по их приему решала специ-
альная комиисся под руководством заместителя 
председателя Совнаркома АССР НП Я. Вейлерта.

В период с 13 июля по 26 августа 1941 г. в 
Энгельс был эвакуирован и там размещен, смон-
тирован завод № 213 Наркомата авиационной про-
мышленности СССР. Ближе к осени в Республику 
прибыли и разместились в Энгельсе, Бальцере (в 
настоящее время г. Красноармейск Саратовской 
области), поселке Красный Текстильщик эваку-
ированные текстильные предприятия. Им были 
предоставлены помещения сельхозинститута, 
школ, клубов, церквей. По колхозам и совхозам 
распределялся поступавший эвакуированный 
скот. Его размещением также занималась специ-
альная комиссия.

Под размещение Наркомата финансов РСФСР 
и Государственного арбитража при Совнаркоме 
СССР в Энгельсе выделялись здания клуба Нем-
кустпромсоюза, школы № 23 и Дома профсоюзов. 
В помещениях Немгоспединститута разместили 
прибывшую из Ленинграда военно-морскую 
школу ПВО14.

На основании постановления ГКО СССР от 
15 июля 1941 г. на территории АССР НП началось 
строительство шести военных аэродромов, кото-
рое осуществлялось мобилизованным населением 
в июле – сентябре 1941 г. Аэродромы строились 
вблизи населенных пунктов Безымянный, Мари-
енталь (ныне с. Советское в Советском районе Са-
ратовской области), Урбах, Нахой, Фриденфельд 
(в настоящее время с. Комсомольское Краснокут-
ского района Саратовской области), Лепехинка. 
Причем аэродром под Нахоем (объект № 439) 
должен был быть построен с твердым покрытием. 
Руководство всем аэродромным строительством 
осуществлял Нарком внутренних дел АССР НП 
Н. Великанов. В его распоряжение поступило 
свыше 50 единиц тракторов и автомобилей из 
близлежащих МТС, совхозов и колхозов15.

Все вышеназванные мероприятия в первую 
очередь ударили по системе образования в Не-
мреспублике. В короткий срок она фактически 
перестала существовать. Первым прекратил свою 
деятельность сельскохозяйственный институт. Его 
работа была «приостановлена на период военных 
действий», а педагоги и студенты – отправлены 
в МТС, совхозы и колхозы. Чуть позже такая же 
судьба постигла сельские школы, а также лишив-
шиеся своих помещений средние специальные 
учебные заведения и многие городские школы. 
Бюро обкома ВКП (б) пыталось решать вопрос о 
размещении студентов и школьников, лишивших-
ся зданий своих институтов, техникумов, школ, 
однако проблема эта так и осталась нерешенной. 
В сентябре же необходимость ее решения отпала 
и вовсе. В конце сентября был ликвидирован Не-
мецкий педагогический институт16.

Еще одной жертвой военных обстоятельств 
стала республиканская пресса. В июле «вре-
менно до особого указания ЦК ВКП (б)» пере-

стали выходить журнал «За коммунистическое 
просвещение», республиканская пионерская 
газеты «Юнгер Штюрмер» и многотиражки на 
прядильной фабрике им. Самойловой в Красном 
Текстильщике и в совхозе «Спартак». В августе 
по указанию ЦК ВКП (б) ежедневные респу-
бликанские газеты «Нахрихтен» и «Большевик» 
стали выходить лишь 3 раза в неделю. С ними 
были «слиты» соответствующие комсомольские 
газеты. Периодичность выхода кантональных 
газет также сократилась до 3-х раз в неделю, эти 
газеты сократили свой объем в 2 раза (двухпо-
лосный формат)17.

В первые дни войны в АССР НП был создан 
спецштаб по борьбе с десантами и диверсантами 
противника. Его возглавил Председатель Совнар-
кома, начальником штаба стал нарком госбезо-
пасности. Как и везде в СССР, в АССР НП было 
налажено проведение мероприятий по военной 
подготовке населения, организации противо-
воздушной обороны, предотвращению высадки 
десантов и диверсионных актов. На всех важней-
ших предприятиях АССР немцев Поволжья была 
создана военизированная охрана.

Создавались и обучались группы ПВО, осу-
ществлялась светомаскировка, отрабатывалась 
организация полного затемнения городов и по-
селков, охраны и обороны важнейших объектов 
народного хозяйства, инфраструктуры. Все эти 
задачи выполняли группы самозащиты (они соз-
давались из «надежных людей» – работников дан-
ных объектов), а также истребительные отряды. В 
конце августа был создан штаб ПВО АССР НП18.

Гораздо раньше, в начале июля во всех 
кантонах были сформированы истребительные 
отряды, которые должны были обнаруживать и 
уничтожать диверсионные группы, воздушные 
десанты противника. В истребительные отряды 
проводился тщательный отбор. В их составе 
было много немцев, ряд истребительных отрядов 
немцы возглавляли. Все бойцы истребительных 
отрядов проходили специальную подготовку в 
объеме 70 ч, в ходе которой предусматривалось 
изучение тактики, саперного дела, обучение 
стрельбе из оружия, проводилась строевая и фи-
зическая подготовка19.

13 июля бюро обкома ВКП (б) приняло реше-
ние о создании на территории АССР НП отрядов 
народного ополчения. Их надлежало создавать в 
г. Энгельсе и каждом кантоне на добровольной 
основе по территориально-производственному 
принципу. В ополчение принимались «лучшие 
из лучших». Со всеми ополченцами проводилось 
без отрыва от производства военное обучение. 
К середине августа 1941 г. народное ополчение 
Республики насчитывало 11 193 чел., из которых 
2 635 были женщинами. Как и в истребительных 
отрядах, в ополчении более половины состава и 
целый ряд командиров являлись немцами20.

3 августа 1941 г. в АССР НП было создано 
республиканское отделение фонда обороны. 
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Примечательно, что к этому времени жителями 
Республики для фронта было уже собрано свыше 
161 тыс. руб. – сумма по тем временам немалая, 
свидетельствовавшая о широком распространении 
патриотических чувств среди населения немецкой 
автономии21.

В июле – начале августа жители Немреспу-
блики участвовали в масштабной контрпропаган-
дистской кампании, организованной и проводив-
шейся советским руководством, направленной на 
вооруженные силы и население Германии. По ука-
занию центра руководством Республики был раз-
работан план проведения митингов, подготовки 
писем и обращений из городов и кантонов АССР 
НП в адрес населения Германии и личного состава 
ее вооруженных сил. План, расписанный по датам, 
определял, в какой день и в какие часы каждый из 
22 кантонов должен был проводить митинги или 
собрания представителей различных социальных 
и профессиональных групп населения (рабочих, 
колхозников, механизаторов МТС, представите-
лей различных групп интеллигенции (учителей, 
творческих работников и т. д.), военнослужащих 
и др.) и представлять обращения и резолюции их 
участников в обком ВКП (б). Все резолюции в 
тот же день направлялись в ЦК ВКП (б). Часть их 
публиковалась в центральных газетах, остальные 
использовались в радиопередачах на Германию в 
качестве листовок для «распропагандирования» 
германских войск. Всего в ходе контрпропа-
гандистской кампании было проведено свыше 
300 митингов и собраний22.

Естественно, наиболее важными были об-
ращения к населению Германии высших руково-
дителей АССР немцев Поволжья. Председатель 
Верховного Совета АССР НП К. Г. Гофман 
говорил: «С чувством величайшей тревоги мы 
думаем о вас, страдающих под гнетом гитле-
ровской шайки жалких выродков, гнусных раз-
бойников и головорезов, затоптавших в грязи и 
крови все лучшее, что есть в трудолюбивом и 
культурном германском народе... Солдаты, ра-
бочие, крестьяне, интеллигенция Германии! Не 
проливайте своей крови во имя разбойничьих 
целей Гитлера! Поверните ваше оружие про-
тив вашего заклятого врага Гитлера и всей его 
кровожадной банды насильников. Лишь после 
уничтожения Гитлера и его своры вы сможете 
зажить свободной и счастливой жизнью. Долой 
кровавый фашизм! Восставайте на борьбу за 
свободную Германию!».

Вслед за обращением К. Г. Гофмана в эфире 
прозвучало выступление председателя Совнарко-
ма Немреспублики А. И. Гекмана: «Жизнь немцев 
Поволжья в стране Советов свободна, радостна и 
зажиточна. Жизнь трудового народа Германии под 
господством фашистской клики является сплош-
ным кошмаром, полна страданий, неслыханного 
гнета и лишений… Поверните штыки против 
фашистских людоедов, помогите народам стереть 
с лица земли агрессоров, освободить народы от 

ужаса, бедствия и страдания, в которые повергли 
их германские фашисты»23.

Все другие документы (обращения, резолю-
ции и письма «трудящихся») едва ли не буквально 
повторяют содержание выступлений руководи-
телей АССР НП и похожи друг на друга. В них 
обязательно проводятся две идеи: как «зажиточ-
но, культурно и счастливо» живут и совершают 
трудовые подвиги немцы в АССР НП; как плохо, 
«в нужде и мучениях» живут германские «трудя-
щиеся» под «гнетом фашизма». Все документы 
заканчиваются призывом к различным слоям на-
селения Германии (социально и профессионально 
родственным тем, кто принимал резолюцию) 
поднять оружие против Гитлера «и его своры» и 
переходить на сторону СССР.

Все выступления, обращения, письма, резо-
люции, составленные примитивно по шаблону, 
вряд ли могли как-то повлиять на германских во-
еннослужащих, участвовавших в агрессии против 
СССР, поскольку те были «заряжены» нацистской 
пропагандой, воодушевлены быстрыми победами 
в Европе. Представляется, что во многом по этой 
причине контрпропаганда с участием немцев По-
волжья к середине августа сошла на нет.

В документах обкома ВКП (б) Республики 
Немцев Поволжья сохранилось описание большо-
го количество фактов «патриотического и трудово-
го подъема трудящихся АССР немцев Поволжья». 
На основе их анализа можно составить опреде-
ленное, достаточно объективное представление 
о реальном вкладе тружеников Немреспублики 
в грядущую и тогда еще очень далекую победу.

Приведем несколько наиболее характерных 
примеров.

Трактористка Базельской МТС (Базель – ныне 
с. Васильевка Марксовского района Саратовской 
области) Унтервальденского кантона (Унтерваль-
ден – в настоящее время с. Подлесное Марксов-
ского района Саратовской области) Элла Шандер, 
слесари Визенмиллерской МТС (ныне село Лу-
говское Ровенского района Саратовской области) 
Зельманского кантона (Зельман – ныне пос. Ровное 
Саратовской области) Ф. Циммерман, И. Цигель-
ман и токарь Я. Еккель перевыполняли дневные 
задания в 2–3 раза. Колхозник из села Мангейм (в 
настоящее время не существует) Гнаденфлюрско-
го кантона (Гнаденфлюр – ныне с. Первомайское 
Федоровского района Саратовской области) Карл 
Айферт изобрел специальные волокуши, позво-
лившие в 3 раза поднять производительность труда 
на вывозе соломы из-под комбайнов. Колхозницы 
того же села Анна Кексель и Луиза Винтергольцер 
вместо 300 снопов по норме ежедневно вязали по 
500 и более снопов. Почти 2 тыс. женщин заменили 
на производстве мужчин, ушедших на фронт. Они 
работали трактористами, комбайнерами, водите-
лями, освоили другие «мужские» специальности.

Работницы и инженерно-технический состав 
фабрики им. К. Либкнехта в г. Бальцере работали 
в выходной день и всю заработанную сумму – 
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10 770 руб. – передали в фонд обороны. Колхозни-
ки колхоза им. Сталина Лизандергейского кантона 
(Лизандерге – ныне с. Калинино Энгельсского 
района) собрали для раненых бойцов госпиталя в 
г. Энгельсе по 1 ц масла и молока, 3 ц мяса, 50 кг 
сыра. Широкое распространение получило донор-
ство. Если до войны в Бальцерском кантоне было 
всего 4 донора, то к августу 1941 г. их стало 1005. 
В августе кровь сдали: в Энгельсе – 470 доноров, 
в Шиллинге (в настоящее время с. Сосновка Крас-
ноармейского района Саратовской области) – 233, 
в Байдеке (ныне с. Луганское Красноармейского 
района Саратовской области) – 255, десятки и 
сотни людей в других населенных пунктах24.

В начале статьи говорилось, что массового 
призыва советских немцев в армию не было. И 
все же в действующей армии служили немцы, 
призванные туда до начала войны. Их насчиты-
валось свыше 16 тыс. чел., главным образом из 
Поволжья25. До их изъятия с фронта в последние 
месяцы 1941 г. многие из них смогли проявить 
высокий патриотизм, мужество, отвагу, героизм, 
воинское мастерство.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 августа 1941 г. большая группа фрон-
товиков была награждена орденами и медалями. 
Среди них оказались и немцы Поволжья.

Орденом Ленина был награжден полковник 
Н. А. Гаген. Он был хорошо известен в Немре-
спублике, поскольку перед войной являлся на-
чальником Энгельсского военного гарнизона и ко-
мандовал дивизией, располагавшейся в АССР НП. 
На фронте он был командиром 153-й стрелковой 
дивизии, которая отличилась в оборонительных 
боях под Витебском, а затем, после прорыва обо-
роны противником на соседнем участке, оказа-
лась в окружении и 18 суток с боем прорывалась 
к своим войскам. Позднее, 18 сентября 1941 г., 
153-я дивизия оказалась в числе четырех первых 
дивизий Красной Армии, «за боевые подвиги, за 
организованность, дисциплину и примерный по-
рядок» удостоенных звания гвардейской. Она по-
лучила наименование 3-я гвардейская дивизия26.

Тем же Указом от 9 августа орденом Красной 
Звезды был награжден выходец из Немреспублики 
старший лейтенанд А. О. Шмидт. Командуя танко-
вым батальоном в боях под белорусским местеч-
ком Сенно (6–10 июля 1941 г.), он смог нанести 
противнику серьезный урон. В представлении на 
награждение орденом этот бой был описан сле-
дующим образом: «Противник от огня батальона 
понес большие потери. Было уничтожено 8 танков 
противника и 4 противотанковых орудия. Благо-
даря отличной маневренности батальона на поле 
боя и правильной системе огня противник был 
введен в заблуждение и его передовой отряд был 
полностью уничтожен»27.

Дважды о подвигах солдат, призванных из 
АССР НП писала газета «Комсомольская Правда». 
24 августа в ней была размещена статья «Мы ото-
мстим за тебя, товарищ!» о подвиге погибшего 

красноармейца Генриха Гофмана, призванного в 
армию из с. Шендорф (ныне с. Долина Красно-
кутского района Саратовской области) Красно-
Кутского кантона АССР НП. 28 августа газета по-
местила большой очерк Ц. Солодаря «Разговор с 
красноармейцем Генрихом Нейманом». Вместе со 
статьей был помещен и портрет воина. Вся страна 
узнала об отважном выпускнике Марксштадтско-
го педагогического техникума, умелом зенитчике, 
сбившем четыре фашистских «юнкерса»28.

30 августа совершенно неожиданно для немец-
кого населения АССР НП главные республиканские 
газеты “Nachrichten” («Нахрихтен» – «Известия») 
и «Большевик» опубликовали Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О переселении нем-
цев, проживающих в районах Поволжья», после 
чего официальная политика в отношении немцев 
резко изменилась. Это хорошо видно из содер-
жания регулярных донесений, которые первый 
секретарь обкома ВКП (б) АССР НП С. Малов 
регулярно отправлял в Москву. В начале сентября 
в очередном донесении он пишет: «Подавляющее 
большинство трудящихся русской и других (кро-
ме немецкой) национальностей встретили Указ с 
большим одобрением, рассматривая его как одну 
из серьезных мер по укреплению тыла…». Этот 
вывод С. Малов подтверждает высказыванием 
«одного рабочего»: «Да, вот теперь они (т. е. нем-
цы. – А. Г.) запоют не так. Пусть и туда поедут 
так же дружно, как они старались втирать свою 
немчуру вокруг! Теперь я спокойно могу пойти на 
фронт, зная, что моя семья будет вне опасности от 
внутреннего врага»29. За подобные высказывания 
еще за месяц до этого демонстративно привлекали 
к уголовной ответственности. Например, 31 июля 
1941 г., в г. Энгельсе судили заведующего овцето-
варной фермой И. Белоусова, который обвинялся 
в «шовинистическом выпаде против немцев, жи-
вущих в СССР». Будучи пьян, И. Белоусов обозвал 
своих подчиненных–немцев фашистами. Белоусов 
получил 6 лет лишения свободы с последующим 
«поражением в правах» еще на 2 года30. Теперь же 
такие люди объявлялись патриотами.

Говоря о реакции немецкого населения, 
С. Малов пишет, что с их стороны «опубликование 
Указа вызвало враждебное отношение, всячески 
подогреваемое контрреволюционными и профа-
шистскими элементами. Высказывания по поводу 
Указа со стороны немцев сводятся, главным обра-
зом, к попыткам опровергнуть утверждение о том, 
что немецкое население скрывает в своей среде 
врагов Советского народа, Советской власти»31.

Всего несколькими неделями раньше в таком 
же донесении С. Малов писал: «Политическое 
настроение трудящихся Республики немцев По-
волжья здоровое. Рабочие, колхозники и интел-
лигенция, перестраивая работу на военный лад, 
стремятся все подчинить интересам фронта и 
задачам организации разгрома врага»32.

Операция по выселению немцев была прове-
дена в период с 3 по 20 сентября. Подготовка к ней 
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началась 26 августа. Организацию и проведение 
выселения осуществляла специально прибывшая 
в Саратов оперативная группа НКВД во главе с за-
местителем наркома внутренних дел И. Серовым. 
Процесс выселения немцев и загрузки их в эшелоны 
проводился жестко и энергично. Это видно из до-
несений на имя Наркома внутренних дел Л. Берии, 
которые ежедневно направлял в Москву И. Серов33.

Несмотря на официальные обвинения, выдви-
нутые против поволжских немцев, жесткое, а вре-
менами жестокое отношение местных властей к 
выселяемым, многие жители Поволжья сохраняли 
к своим согражданам немецкой национальности 
человеческое отношение. Об этом свидетельству-
ют воспоминания выселенных немцев, собранные 
автором еще в 1980 – 1990-х гг. В фонде Саратов-
ского обкома ВКП (б) сохранились уникальные 
документы, подтверждающие данные факты. В 
частности, это «спецсообщение» № 124 сс от 
13 сентября 1941 г. «О выражении сожаления и 
организации подарков для переселяемых немцев 
в столовой-ресторане № 7, в облпотребсоюзе, в 
дорпрофсоже РУЖД и 43 средней школе»34.

Даже в условиях угрозы репрессий среди 
ненемецкого населения находилось немало поря-
дочных людей, в том числе ответственных работ-
ников, которые вопреки официальным установкам 
проявляли человечность по отношению к колле-
гам и друзьям, столь неожиданно покидавшим их 
и уезжавшим навстречу неизвестности.

Еще в ходе выселения, 6 сентября 1941 г., 
постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) 
Республика немцев Поволжья была ликвидирова-
на, а ее территория поделена между Саратовской 
и Сталинградской областями. 7 сентября 1941 г. 
по этому поводу был издан специальный Указ 
Президиума Верховного Совета СССР35.
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Со второй половины 1950-х гг. в СССР стал 
осуществляться комплекс социальных программ, 
нацеленных на радикальное улучшение качества 
жизни советских людей. Советское государ-
ство всячески старалось играть роль народного 
государства и особенно на протяжении второй 

половины 1950 – середины 1980-х гг., когда воз-
никли экономические и геополитические усло-
вия для того, чтобы задача по подъему уровня 
жизни людей заняла во внутренней политике 
государства главное место. Определить степень 
эффективности усилий руководства СССР по реа-
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лизации курса по созданию общества социальной 
справедливости, всеобщего достатка и равных 
возможностей позволяет обращение к изучению 
повседневных практик отдельных сегментов со-
ветского социума (в данном случае – саратовского) 
изучаемого периода. Исследование этих практик, 
в свою очередь, напрямую зависит от наличия или 
отсутствия необходимых для этого исторических 
источников. Поэтому в данной публикации мы 
постараемся оценить источниковый потенциал 
исследований повседневных практик населения 
Саратовской области во второй половине 1950 – 
середине 1980-х гг.

Исследователями истории повседневной жиз-
ни советского общества традиционно выделяются 
следующие группы источников. Во-первых, это 
так называемые «эго-документы», т. е. мемуары, 
воспоминания. Относительно рассматриваемого 
региона они представлены документами лично-
го происхождения, авторами которых являлись 
представители региональной интеллигенции 
и хозяйственной элиты. Среди них особо не-
обходимо выделить воспоминания директора 
саратовского завода «Серп и Молот» Александра 
Ивановича Горчакова. В своих мемуарах бывший 
директор этого предприятия показывает вклад 
промышленных предприятий в решение таких 
повседневных социальных проблем горожан и 
сельчан, как жилищные, продовольственные, бы-
товые, транспортные, связанные с доступностью 
к услугам медицинских учреждений, баз отдыха, 
пионерских лагерей; подчеркивает выгоды (в 
материальном и социальном плане), которые 
давала трудящимся города работа на предпри-
ятиях военно-промышленного комплекса1. Данная 
сюжетная линия прослеживается и в сборниках 
воспоминаний работников саратовских пред-
приятий СЭПО2 и «Тантал»3, в которых так же, 
как и в других историко-краеведческих изданиях 
документального характера, воспроизведены ра-
достные переживания, испытываемые саратовца-
ми в связи с получением нового жилья4, а также 
перспективой «… пожить по-человечески после 
всех революций и войн …» (в связи с принятием 
XXII съездом КПСС в 1961 г. новой программы 
партии). Последнее касалось главным образом 
старшего поколения, которое «… надеялось, что 
хотя бы их дети и внуки успеют к всеобщему 
благоденствию»5.

Документальная повесть В. И. Вардугина, 
в которой прослеживаются судьбы уроженцев 
Саратовской области, оказавшихся свидетелями 
и участниками важнейших событий 1960-х гг., со-
держит ценные сведения также для исследования 
таких компонентов социального развития региона, 
как досуг (о появлении первых телевизоров у 
жителей области (аналогичная информация со-
держится и в записках сотрудника Саратовского 
государственного университета В. И. Игошина6)); 
введение самообслуживания в общественном 
транспорте (троллейбусы без кондукторов) и До-

мах культуры (при посещении кинозалов зрители 
сами отрывали у билета контрольный талон и 
опускали его в специальную урну на входе); жен-
ская мода начала 1960-х гг. Однако ценность этого 
историко-краеведческого издания заключается и 
в том, что в нем автор сумел взглянуть на иссле-
дуемый им период из XXI в. и охарактеризовать 
его так: «… Благодаришь судьбу, что пришлось 
расти с ожиданием чего-то хорошего, с верой в 
возможность сказки на нашей земле. Право же, 
это гораздо лучше, чем ожидания современных 
детей, вынужденных вступать в жизнь в мире, 
где культ наживы объявлен высшим достижением 
человечества»; «Мы жили при коммунизме и этого 
даже не заметили»7.

Большую ценность источники личного про-
исхождения приобретают и для реконструкции 
способов адаптации к постоянным нехваткам 
определенных предметов потребления. Приведен-
ные воспоминания А. Н. Горчакова также весьма 
информативны в этом отношении. На страницах 
упомянутого источника можно встретить данные 
о механизме обеспечения дефицитными товарами 
и продуктами как членов трудового коллектива 
завода, так и подшефных предприятий обще-
ственного питания; источниках возникновения 
социально-психологического кризиса в советском 
обществе в начале 1980-х гг.8 Представляют ин-
терес и материалы публикации Алексея Наумова, 
посвященной истории одного из районных цен-
тров Саратовской области – г. Хвалынска. В ней 
автор приводит свидетельства жителей города о 
руководителе Хвалынского горторга Леониде Вла-
димировиче Мямлине, благодаря хозяйственной 
деятельности которого жители Хвалынска практи-
чески не испытывали трудностей в повседневной 
жизни из-за проблем с приобретением различных 
предметов потребления. В этом издании можно 
найти и данные о деятельности досуговых за-
ведений г. Хвалынска (краеведческом музее, 
драматическом театре, который «… пользовался 
большим успехом как у местных жителей, так и у 
гостей города»), а также упоминание о Сосновом 
острове как о «настоящем кормильце» хвалынцев 
и популярном у туристов месте летнего отдыха9.

Рассмотренные источники личного проис-
хождения позволяют не только реконструировать 
повседневные практики жителей Саратовской 
области, но и сравнить уровни жизни саратовцев 
и населения других городов Нижней Волги, в 
частности г. Волгограда. Такие наблюдения вос-
произведены, например, на страницах воспомина-
ний А. Н. Горчакова и свидетельствуют они, что 
называется, «не в пользу» Саратова: «Волгоград 
в 60-е годы в части обеспечения продуктами и 
товарами выглядел лучше Саратова»10, – конста-
тирует мемуарист.

Вторым видом источников по истории по-
вседневной жизни являются устные источники, 
появляющиеся с помощью устных опросов – ин-
формационно емких, специфичных по внутренней 
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и внешней форме исторических источников, сво-
еобразно отражающих действительность. Полу-
ченные в результате транскрипты – письменные 
варианты устных свидетельств – позволяют запе-
чатлеть факты «из первых рук», они оригинальны 
с точки зрения информативности, поскольку со-
держат сведения, которые невозможно найти ни в 
одном письменном источнике, включая архивные 
документы. Некоторые из них можно встретить в 
различных краеведческих публикациях. В част-
ности, в упомянутой выше книге А. В. Наумова 
воспроизведены свидетельства «патриарха са-
ратовского краеведения и археологии, легенды 
исторического факультета Саратовского универ-
ситета» Евгения Константиновича Максимова о 
достаточно высоком (в сравнении с ближайшими 
населенными пунктами) уровне продоволь-
ственного обеспечения жителей Хвалынска в 
1960-е гг.11 Вообще очевидцев, переживших со-
бытия отечественной истории периода второй по-
ловины 1950 – середины 1980-х гг., немало, вклю-
чая и жителей Саратовской области. Анализ их 
впечатлений позволяет нарисовать объективную 
картину социальных повседневных практик тех 
лет. Даже общение с родственниками и коллегами 
автора данной публикации (восемь респондентов) 
позволило воссоздать будничные стратегии вы-
живания населения в условиях ухудшения эконо-
мической ситуации в начале 1950-х гг. и начале 
1960-х гг., уровень жизни населения закрытых 
административно-территориальных образований 
(ЗАТО), полнее охарактеризовать влияние разви-
тия моды на повседневную жизнь рубежа 1950 – 
1960-х гг., девиантные проявления в молодежной 
среде в 1960-е гг., внедрение методов самообслу-
живания в общественное питание (первая поло-
вина 1960-х гг.), торговлю и бытовое обслужива-
ние населения (конец 1970 – начало 1980-х гг.), 
место театра в повседневной жизни горожан; 
проиллюстрировать сужение возможностей для 
интересного проведения свободного времени 
школьниками и молодежью (особенно сельской) 
в начале 1980-х гг.

Помимо транскриптов, в современной от-
ечественной историографии выделяют и такой 
вид устных исторических источников, как фоль-
клорно-этнографические источники (устная тра-
диция). Частушки, записанные в конце 1950-х гг. 
в ряде районов Саратовской области, выступают 
индикатором изменений настроений саратовской 
деревни в ходе реализации пакета социальных ре-
форм периода «хрущевской оттепели». Анализ их 
содержания дает возможность, с одной стороны, 
констатировать улучшение уровня жизни на селе, 
условий труда, жилищных условий, приближение 
по этим и другим показателям условий жизни в 
селах к городским условиям. С другой стороны, 
материалы устной традиции позволяют выявить 
и проблемы, с которыми сталкивались сельчане 
в своей повседневной жизни: необустроенность 
колхозных клубов, низкий уровень торгового 

обслуживания, низкое качество ремонта квартир, 
стоматологических услуг и т. д.12. Тем самым 
частушки, как и в целом устные исторические 
источники, призваны существенно облегчить из-
учение социальной истории советского социума 
как закрытого общества.

Следующая большая группа источников по 
истории советской повседневности исследуемого 
промежутка времени – это периодическая печать, 
представленная в рассматриваемом регионе 
партийными («Коммунист») и комсомольскими 
(«Молодой сталинец» (с 1956 г. – «Заря молоде-
жи»)) изданиями. Большой «кладовой» нарра-
тивной, главным образом, «антропологической» 
информации о повседневных практиках жителей 
Саратовской области выступают материалы такой 
газетной рубрики, как «Редакционная почта», где 
печаталась подборка писем трудящихся, поступав-
ших в редакции газет. Их содержание позволяет 
реконструировать отдельные стороны функцио-
нирования социальных институтов, их отношение 
к конкретному человеку. Однако если в середине 
1950–1960-е гг. рубрика «Редакционная почта» 
была довольно объемной и, следовательно, инфор-
мативной, то в 1970-е – первой половине 1980-х гг. 
она «съежилась» до нескольких газетных абзацев.

Нехватка «антропологической» информации 
в определенной степени восполняется сведениями 
другой не менее объемной группы источников, по-
зволяющих реконструировать повседневные прак-
тики населения региона во второй половине XX в. 
Это архивные материалы, представленные фон-
дами как региональных (Государственный архив 
Саратовской области (ГАСО), Государственный 
архив новейшей истории Саратовской области 
(ГАНИСО)), так и центральных архивов (Государ-
ственный архив Российской Федерации (ГАРФ), 
Российский государственный архив новейшей 
истории (РГАНИ)). В свою очередь архивные до-
кументы можно подразделить на ряд подгрупп. В 
первую подгруппу необходимо включить письма 
жителей региона, направленные ими в 1950-е гг. 
в центральные органы власти (фонд А-385 Вер-
ховный Совет РСФСР ГАРФа) и в 1970-е гг. в 
редакции центральных газет (фонд № 5 аппарата 
ЦК КПСС РГАНИ). В них содержатся не только 
сведения о количестве поданных жалоб по тем или 
иным аспектам социальной повседневности, но и 
характеристики будничных жизненных ситуаций, 
в которых оказывались жители Саратовской обла-
сти при разрешении тех или иных проблем. Кроме 
того, в эту подгруппу следует отнести и данные о 
наказах, высказанных жителями области в адрес 
депутатов областного совета депутатов трудящих-
ся, а также депутатов Верховного Совета РСФСР 
и СССР, содержащиеся в фонде Саратовского об-
лисполкома (Р-1738 ГАСО) в количестве десяти 
единиц хранения за период с 1961 г. по начало 
1985 г. Их количественный анализ дает возмож-
ность объективно оценить уровень доступности 
и обеспеченности предметами потребления и ус-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1

Научный отдел132

лугами социальных сервисов населения региона. 
Нехватка указанных данных может быть отчасти 
восполнена за счет сведений аналитических 
справок о письмах и жалобах жителей региона, 
поступивших в органы власти за определенный 
период, а также стенограмм выступлений на 
партийных, советских, профсоюзных конферен-
циях различного уровня, собраниях первичных 
партийных и профсоюзных организаций. Помимо 
упомянутого фонда Саратовского облисполкома, 
эти материалы имеются в фондах Саратовского 
областного совета профсоюзов (облсофпроф, Ф. 
6164 ГАНИСО), Саратовского обкома КПСС (Ф. 
594 ГАНИСО), в фондах районных партийных 
организаций (около 90 фондов ГАНИСО), от-
раслевых советов профсоюзов (около 10 фондов 
ГАНИСО). Содержание таких выступлений, 
особенно на районных и городских партийных 
конференциях, сессиях Советов, а также собра-
ниях трудовых коллективов при их комплексном 
использовании дает возможность составить прав-
дивую картину повседневных практик жителей 
региона в рассматриваемый период.

Следующую подгруппу архивных материа-
лов представляет статистика. Это, прежде всего, 
материалы сводных отчетов Саратовского облсо-
впрофа о временной нетрудоспособности, где при-
водится, в частности, динамика первичных слу-
чаев различных заболеваний, производственных 
и бытовых травм, инвалидности, посещаемости 
санаторно-курортных учреждений и т. д. Кроме 
того, интересная статистика, характеризующая 
некоторые аспекты динамики уровня доходов и 
потребления трудящихся области, а также степень 
доступности населению ряда социальных сер-
висов, содержится в бюджетных обследованиях 
семей рабочих и колхозников за период с 1958 г. 
по 1963 г. (фонды Р-1738 ГАСО и 594 ГАНИСО). 
Комплексная характеристика развития социаль-
ных сервисов области (в цифрах), дающая воз-
можность реконструкции повседневных практик 
отдельных групп и широких слоев населения 
области за несколько лет, представлена в так 
называемых «Паспортах Саратовской области» 
(1973–1985 гг.), а также в архивном деле под на-
званием «Статистические данные о развитии на-
родного хозяйства г. Саратова за 1961 г.», которые 
находятся в фонде Саратовского облисполкома.

Для целостной реконструкции повседнев-
ных практик на уровне определенного региона 
привлечения источников, характеризующих ре-
гиональную социальную повседневность, будет 
недостаточно. Необходимо использование и так 
называемых «универсальных» групп источников 
– литературных и кинодокументов. Прежде всего, 
следует выделить художественную литературу: 
произведения Ч. Айтматова13, В. Астафьева14, 
В. Белова15, В. Курчаткина16, Б. Можаева17, 
В. Овечкина 18, В. Шукшина19. В этих очерках, 
романах и повестях переданы настроения и 
переживания советских людей по поводу спадов 

и подъемов уровня жизни на протяжении 1950 – 
середины 1980-х гг., особенно в сельской мест-
ности; реформирования системы социального 
обеспечения колхозного крестьянства; невысокого 
уровня культуры работников советской торговли, 
получения отдельных квартир со всеми удобства-
ми. Кроме того, в этих произведениях содержится 
ряд любопытных фактов, касающихся плачевного 
состояния сельского здравоохранения, влияния 
технического прогресса на здоровье сельчан, ка-
лорийности питания, режима работы точек обще-
ственного питания, узости сети парикмахерских 
в сельской местности, поддержки государством 
теневой экономики, сегментации мероприятий по 
благоустройству населенных пунктов, прогресса 
в решении жилищной проблемы к концу рассма-
триваемого периода.

Использование литературных источников 
в определенной степени позволяет дополнить 
данные охарактеризованных групп источников и 
дает возможность глубже проникнуть в повсед-
невную жизнь изучаемого периода. Этому же 
способствует привлечение других нестандартных 
источников – аудиовизуальных (кинодокументов), 
представленных советским и российским игро-
вым кино, фиксирующих с помощью кинемато-
графической техники события, явления и факты 
изучаемой эпохи. Среди работ отечественного 
кинематографа наиболее ярко атрибутика совет-
ской повседневности второй половины 1950 – 
середины 1980-х гг. нашла отражение в таких 
фильмах, как «Дело было в Пенькове» реж. 
С. Ростоцкого (СССР, 1958 г.); «Карнавальная 
ночь» реж. Э. Рязанова (СССР, 1957 г.); «Пред-
седатель» реж. А. Салтыкова (СССР, 1964 г.); 
«Зигзаг удачи» реж. Э. Рязанова (СССР, 1968 г.); 
«Большая перемена» реж. А. Коренева (СССР, 
1971–1972 гг.); «По семейным обстоятельствам» 
реж. А. Коренева (СССР, 1976 г.); «Мимино» 
реж. Г. Данелия (СССР, 1977 г.); «Москва слезам 
не верит» реж. В. Меньшова (СССР, 1979 г.); 
«Карнавал» реж. Т. Лиозновой (СССР, 1981 г.); 
«Будьте моим мужем» реж. А. Суриковой (СССР, 
1981 г.); «Влюблен по собственному желанию» 
реж. С. Микаэляна (СССР, 1982 г.); «Белые росы» 
реж. И. Добролюбова (СССР, 1983 г.); «Вокзал для 
двоих» реж. Э. Рязанова (СССР, 1983 г.), «Самая 
обаятельная и привлекательная» реж. Г. Бежанова 
(СССР, 1985 г.); «Брежнев» реж. С. Снежина (РФ, 
2005 г.), «Дело гастронома № 1» реж. С. Ашкенази 
(РФ, 2011 г.), «Деньги» реж. С. Анашкина (РФ, 
2016 г.).

Перечисленные кинодокументы позволяют 
получить наглядное, образное и звуковое пред-
ставление об уровне жизни советских людей на 
разных этапах изучаемого периода, борьбе госу-
дарства с хищениями в сфере торговли, уровне 
обслуживания в системе общественного питания, 
отношении государства к многодетным мате-
рям, моделях повседневных практик добывания 
товаров и услуг, узости гостиничного сервиса, 
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«теневых» каналах распределения санаторных 
путевок, контрасте в уровне медицинского об-
служивания сельских жителей и промышленных 
рабочих в городах, новых формах бытового и 
торгового обслуживания, изменениях в советской 
моде, материальной базе досуговых учреждений 
и тематике их работы. Ряд интересных наблю-
дений о недостатках в обслуживании пациентов 
стоматологическими поликлиниками, работе бы-
товых ателье, узости их услуг содержат монологи 
«Ирония судьбы, или встреча гостей», «Ателье» 
народного артиста СССР А. Райкина, вошедшие в 
фильм «Люди и манекены (СССР, 1974 г.).

Таким образом, представленный выше ана-
литический обзор доказывает, что для изучения 
истории повседневности постсталинского СССР 
на провинциальном, в частности саратовском, 
уровне имеется солидная источниковая база, 
позволяющая на основе реконструкции повсед-
невных практик волжан во второй половине 
1950 – середине 1980-х гг. убедиться в сохра-
нении значительных различий в уровне жизни 
между жителями города и села, а также сделать 
интересные умозаключения и выводы о сегмети-
рованном воплощении в жизнь стратегической 
цели советской социальной политики по строи-
тельству общества всеобщего достатка и равных 
возможностей.
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Представляем  книгу

Представляем книгу

Книга российских историков – Татьяны 
Леонидовны Лабутиной (доктора исторических 
наук, профессора, главного научного сотрудника, 
руководителя Центра истории межкультурных 
коммуникаций стран Запада и Востока Института 
всеобщей истории РАН, Москва) и Максима Алек-
сандровича Ковалёва (кандидата исторических 
наук, старшего преподавателя кафедры «История, 
археология, краеведение» Гуманитарного инсти-
тута Владимирского государственного универ-
ситета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых) – посвящена 
актуальной и востребованной теме1. Объектом 
авторского анализа выступает идейное наследие 
известных британских интеллектуалов Нового 
времени, родоначальников Просвещения: Геор-
га Севиля, маркиза Галифакса, Даниеля Дефо, 
Ричарда Стиля, Джозефа Аддисона, Джонатана 
Свифта, Генри Сент-Джона, лорда Болингброка, 
Филипа Дормера, графа Честерфилда, Генри 
Филдинга, Эдмунда Бёрка. Отметим, что галерея 
мэтров критической мысли усилиями М. А. Ко-
валёва – одного из авторов книги – была расши-
рена и дополнилась именами Фрэнсиса Дэшвуда 
(1708–1781) и Джорджа Литтлтона (1709–1773).

Напомним, что идеи британского Просве-
щения, подкрепленные распространением на 
родине, приобрели широкую популярность за 
пределами островного государства. Их активно 
транслировали в эпоху буржуазных революций 
(Североамериканской, Французской), а также 
много позднее – в период формирования модели 
либеральной демократии и современного право-
вого государства.

В рецензируемом издании каждому пред-
ставителю блистательной плеяды британских 
просветителей посвящена отдельная глава. Все 
главы очерка подкреплены скрупулезным про-
чтением сочинений самих писателей-просветите-
лей. В концептуальном ключе усилия авторов не 
только поддерживают, но и успешно дополняют 
оценочные характеристики отечественных и за-
рубежных специалистов. При этом им удалось 
уточнить и расширить собственные обращения 
к творческому  наследию вольнодумцев «страны 
за Ла-Маншем»2.

Несомненным достоинством большого ис-
следовательского проекта Т. Л. Лабутиной и 
М. А. Ковалёва является глубокое проникнове-
ние в повседневность эпохи, которая дала жизнь 
мировоззренческим ценностям Просвещения. 
Это помогло детально осветить причудливую 
трансформацию философских, морально-этиче-
ских, а также политических взглядов, порожда-
емых острым противостоянием общественных 
(старого и нового) укладов. Не случайно феномен 

Просвещения, как уже отмечалось, приобрел 
интернациональный характер. Эпицентром его 
становления стал анклав передовых европей-
ских стран, а сферой применения наработанных 
рецептов – весь мир. Не менее важно напомнить, 
что родоначальники европейского Просвещения 
являлись убежденными, бескомпромиссными 
противниками феодального государства и като-
лической церкви3. Схоластической идеологии, 
насаждаемой и опекаемой Римом, они, как и 
предшественники-гуманисты, противопостави-
ли новое светское учение об истинной Вере и 
Разуме. Догматы современного общества были 
подвергнуты беспощадной критике с позиций ра-
ционализма, эмпиризма и достижений тогдашних 
научных методов. Решающее место в борьбе за 
новую модель общественного развития, которая 
должна была опираться на «естественные зако-
ны», родоначальники европейского Просвеще-
ния отводили перевоспитанию человека. По их 
мнению, тотальное просвещение индивидуума и 
масс должно было обеспечить конечную победу 
Разума и законов Природы. Успех этой первой в 
истории человечества PR-компании вел к искомо-
му торжеству Гармонии в жизни людей, невзирая 
на их различия (главным образом социальные и 
конфессиональные).

В самой Англии, только что пережившей со-
бытия революции и гражданской войны, поиски 
новых эволюционных ориентиров были ускорены 
кризисом пуританизма. К началу XVIII столетия 
некогда влиятельная реформационная ветвь хри-
стианства утратила свое первоначальное влияние 
и компетенции. Оказавшиеся у власти бывшие 
оппозиционеры-диссентеры пытались запретить 
театр, объявив его «греховным» и «бесовским» 
зрелищем. Новые духовные и политические лиде-
ры государства активнейшим образом выступали 
также против искусства, считая, что оно развраща-
ет людей, приносит в повседневную жизнь лень 
и отвлекает от молитв. Наконец, прежние мечты 
о возвращении к истокам христианства стали 
явственно подменяться идеалами стяжательства 
и стремлением к искоренению инакомыслия. Од-
нако волна нового консерватизма, усугубившая 
противоречия нарождающегося буржуазного 
общества, встретила, как показано в исследовании 
Т. Л. Лабутиной и М. А. Ковалёва, достойный от-
пор со стороны нескольких поколений английских 
просветителей – не разрушителей окружающего 
их социума, а глашатаев и провидцев будущего, 
как представлялось многим, более совершенного 
мироустройства.

Первую главу книги Т. Л. Лабутина (автор ше-
сти начальных глав, уже публиковавшихся ранее 
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в расширенном варианте4) посвятила биографии 
и творчеству Георга Севиля, маркиза Галифакса 
(1633–1695). Прежде всего, историк отметила 
его «малоизвестность» в России (с. 24). Поэтому 
крайне привлекательно выглядит обращение спе-
циалиста к текстам трактатов Галифакса («Советы 
избирателям парламента», «Мысли и рассуждения 
о политике», «Государственные принципы» и др.), 
которые наполнены не только глубоким философ-
ским, но и практическим содержанием. Их автор, 
видный государственный деятель и королевский 
министр, проявлял повышенный интерес к во-
просам происхождения государственной власти, 
формам правления, вопросам «разделения» и 
«равновесия» властей, гражданским и личност-
ным свободам, темам религии, морали, семейных 
отношений. По мнению автора главы, к которому 
можно без колебаний присоединиться, граф был 
«один из первых в ряду просветителей Англии» 
(с. 23).

Вторая глава, столь же интересная по со-
держанию и яркая по стилю, посвящена жизни 
и творчеству Даниеля Дефо (1660–1731). Сочи-
нитель «Робинзона Крузо» представлен автором 
как сторонник вигов и плодовитый журналист, 
не сумевший избежать тюремного заключения 
и даже наказания у позорного столба. Отмечено, 
что из-под пера этого талантливого литератора 
появилось нескольких сотен произведений. В их 
числе – 87 политических памфлетов («Очерк о 
проектах», «Жалоба бедняка», «Доводы против 
войны с Францией», «Чистокровный англичанин», 
«Напоминание легиона палате общин», «Крат-
чайший путь расправы с диссентерами», «Гимн 
позорному столбу» и др.), посвященных вопро-
сам политики, религии, экономики, социальных 
отношений и образования (с. 63). Исходя из этого 
разнообразного обилия, автор вполне аргументи-
рованно рассматривает Дефо в качестве одного 
из виднейших просветителей своего времени 
(с. 108, 110).

Ричард Стиль (1672–1729) – не менее замет-
ный персонаж истории британского Просвещения. 
Еще при жизни, отмечено в очерке, он приоб-
рел «широкую известность как просветитель, 
драматург, памфлетист, как один из основателей 
английской журналистики» (с. 133–134). Т. Л. Ла-
бутина, первый отечественный биограф этого 
человека (уроженца Дублина и сторонника вигов), 
сосредоточила внимание на его общественно-по-
литической деятельности. Наибольший интерес 
у автора вызвала журналистская карьера Стиля, 
начавшаяся в Лондоне весной 1709 г. По мнению 
историка, именно на страницах столичного еже-
недельника «Tattler», где публиковались статьи 
на общественные, политические и культурные 
темы, он и заявил о себе как просветитель (с. 139). 
Дальнейшие события, в том числе смерть близких 
людей и судебные преследования, как показано в 
исследовании, не изменили его прогрессивных 
убеждений.

Джозеф Аддисон (1672–1719) – сторонник 
вигов, как его ровесник и друг Р. Стиль, про-
славился как поэт, драматург, публицист и про-
светитель (с. 167). Блестящий интеллектуал, 
выпускник Оксфорда, он посвятил свою жизнь 
путешествиям, поэзии и большой политике. В 
качестве публициста Аддисон критиковал пороки 
буржуазного общества в Англии, в частности ре-
лигиозные предрассудки и пьянство (с. 180–181). 
Не меньшее неприятие у него вызывал интерес 
женщин к политике (с. 184). В целом политиче-
ская деятельность этого незаурядного человека, 
как отметила Т. Л. Лабутина, была направлена на 
укрепление в Англии института конституционной 
монархии. При этом она не отличалась склонно-
стью к излишней авантюрности. Придерживаясь 
умеренности в политике, он крайне негативно 
оценивал события минувшей революции, называя 
их «Великим мятежом» (с. 194, 201, 207).

Персона Джонатана Свифта (1667–1745) – 
английского писателя-сатирика (родился и долго 
жил в ирландском Дублине), безусловно, нуждает-
ся в более подробной презентации. Как известно, 
он отличался ярко выраженными критическими 
настроениями относительно установившихся 
в стране порядков, в которой, по его мнению, 
процветали деспотизм, коррупция и нарушение 
демократии. Его идеал – патриархальное обще-
ство, управляемое просвещенным монархом5. В 
исследовании Т. Л. Лабутиной этот незаурядный 
человек предстает перед читателем, прежде все-
го, как памфлетист-просветитель и фанатичный 
сторонник англиканства (с. 225, 227). Разумеется, 
ограниченные возможности книги не позволили 
дать исчерпывающую характеристику даже обще-
ственно-политических воззрений литератора6. За 
пределами внимания остался и «масонский след» 
биографии Свифта. Между тем в 1713 г. он вновь 
оказался в Дублине, где занял место настоятеля 
собора св. Патрика (где был впоследствии похоро-
нен). Смысл переживаемых в это время народом 
Ирландии бедствий писатель выразил в одном 
из своих памфлетов фразой на латыни «Nostra 
miseria magna est» («Наше несчастье велико»)7. 
По утверждению французского историка Даниэля 
Лигу, в дружеское окружение Свифта, сложивше-
еся в ирландской столице, входил Джон Джонс. 
Этот человек был известен как создатель первой 
ирландской спекулятивной масонской ложи, 
образованной в 1688 г. при Колледже Троицы8. 
Данный факт – одно из первых свидетельств на-
личия устойчивых контактов просветителей и 
приверженцев масонского Ордена на территории 
Британии.

Биография лорда Болингброка (1678–1751) 
завершает галерею очерков, посвященных ан-
глийским просветителям и принадлежащих 
перу Т. Л. Лабутиной. Сама автор подчеркивает, 
что первооткрывателем творческой биографии 
английского мыслителя в нашей стране был из-
вестный ученый-историк, профессор Михаил 
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Абрамович Барг (ее наставник и учитель). Своей 
основной задачей исследовательница видит ха-
рактеристику политической платформы писателя-
просветителя (с. 304). Итоговый вердикт гласит, 
что Болингброк являлся продолжателем утопиче-
ской традиции в общественной мысли Англии (с. 
305, 335). Впрочем, пристрастие к аллегорическим 
и фантастическим сюжетам в творчестве не по-
мешало этому человеку активно участвовать во 
многих реальных политических событиях.

Подводя предварительные итоги, можно кон-
статировать, что автору шести эссэ Т. Л. Лабути-
ной удалось собрать и творчески переосмыслить 
уникальный документальный материал. Это обе-
спечило рождение ярких, образных, эмоциональ-
ных и содержательных биографических очерков. 
Можно надеяться, что их публикация приблизит 
читателей к постижению тончайшей духовной 
материи, которую по-прежнему сохраняют бес-
смертные сочинения великих британских про-
светителей.

Большой интерес вызывают биографические 
очерки (гл. 7–10) молодого историка из Владими-
ра. Первый из них посвящен Филипу Дормеру Че-
стерфилду (1694–1773) – английскому политику и 
дипломату, прославившемуся также в качестве пи-
сателя-моралиста и просветителя. Автор, отмечая 
значимость его творчества, вначале сосредоточил-
ся на биографии. По его мнению, только понима-
ние всех обстоятельств и поворотов жизненного 
пути этого человека может помочь адекватному 
восприятию «Писем к сыну» – главного литера-
турного сочинения рафинированного аристократа 
(с. 350). По итогам экскурса выявлено, что граф 
Честерфилд (титул был обретен в 1726 г., ранее 
– лорд Стэнхоуп) получил надлежащее образова-
ние, что гарантировало карьерный рост. Как пер-
спективный политик и государственный деятель 
(кавалер ордена Подвязки) он отличался также 
ораторскими способностями, неподкупностью, 
отсутствием религиозных предрассудков (с. 354). 
В числе его друзей-интеллектуалов значились, в 
частности, известнейшие французские просвети-
тели Ф. Вольтер и Ш. Монтескье. В завершение 
своего содержательного экскурса М. А. Ковалёв 
дал оценку социальному идеалу Честерфилда и 
способам его достижения, которые полностью со-
ответствовали высоким канонам Просвещения, но 
контрастировали с консервативным традициями 
критикуемого светского общества.

Генри Филдинг (1707–1754) – еще одна знако-
вая фигура английского Просвещения, чья жизнь 
и творчество также привлекли внимание. Исто-
рик подчеркивает, что как драматург и писатель, 
Филдинг был достаточно давно и хорошо изучен 
специалистами-филологами (с. 373). Однако не 
меньший интерес, как справедливо отмечает 
М. А. Ковалёв, представляют и общественные 
воззрения просветителя, отличавшиеся к тому 
же острой социально-критической направлен-
ностью. По этой причине автор сделал ставку 

на их выявление и характеристику. В контексте 
проделанной в этом направлении работы портрет 
Филдинга обогатился важными деталями. Яркий, 
талантливый, независимый человек, не чуждый 
настроениям эскапизма, он по определению не 
мог быть «человеком в футляре». Его выбор как 
театрального драматурга – комедия, фарс, поли-
тическая сатира; позиция в обществе – свобода 
слова, направленная на разоблачение пороков 
окружающего социума. Автор биографического 
эссе справедливо отметил, что такие настроения 
со временем усилили политические мотивы в 
творчестве Филдинга, а также его симпатии к 
столичным оппозиционным кругам (с. 383, 386). 
В конце своего пути писатель, утративший здо-
ровье, но не желание творить, пытался противо-
стоять преступности, бедности и стремлению к 
чрезмерному богатству.

Несомненной удачей М. А. Ковалёва является 
включение в галерею английских просветителей 
второй половины XVIII столетия персон Фрэнсиса 
Дэшвуда и Джорджа Литтлтона (гл. 9). На наш 
взгляд, такая инициатива вполне оправдана, по-
скольку оба англичанина изначально принадлежа-
ли к сообществу интеллектуалов-просветителей. 
Однако в нашей стране, как подчеркивает иссле-
дователь, им не уделялось должного внимания 
(с. 398). Итогом изысканий стали подробные био-
графические и творческие эссе, характеристики 
которых не всегда вписываются в устоявшиеся 
традиции. В частности, автору удалось отойти 
от стереотипов и нарисовать собственные, более 
реалистичные портреты своих протеже. Так, Дэш-
вуду, который имел прижизненную репутацию 
необузданного, эксцентричного джентльмена, 
следуя логике и оценкам исследователя, более 
присущи такие оценочные категории, как беском-
промиссный, жесткий, авантюрный исследователь 
и экспериментатор. Что же касается истинного 
лица Литтлтона – этого, как полагали современ-
ники, идеала гражданской и нравственной добро-
детели, то его облик, по-видимому, более всего 
соответствует типажу образцового имперского 
служаки-чиновника, правда, наделенного неза-
урядным литературным талантом.

Завершающим «аккордом» рецензируемой 
книги стал очерк, посвященный становлению 
консервативных воззрений Э. Бёрка (1729–1797). 
Обращение к его творческой биографии, особенно 
в исследовании по истории британского Про-
свещения, более чем закономерно. Автор, в част-
ности, нацелен на освещение причин идейного 
кризиса философа-просветителя. На наш взгляд, 
это обстоятельство как нельзя лучше высвечива-
ет сложности и противоречия просветительской 
идеологии, вынужденной завершить в конце XVIII 
столетия свою «повивальную» миссию, традици-
онно нацеленную на обеспечение «правильной» 
эволюции идеализированного буржуазного госу-
дарства. Так, Бёрк, чьи убеждения и принципы, 
казалось бы, должны были соответствовать лозун-
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гам «просветительской» Французской революции, 
неожиданно для многих подверг ее завоевания 
беспощадной критике. С этого момента он более 
известен как идеолог европейского консерватизма. 
Автор очерка, стремясь проникнуть в глубины ис-
каний философа, сосредоточил свое внимание на 
раннем, дореволюционном периоде его творчества 
(50–60-х гг. XVIII в.). Итоговая оценка может быть 
сведена к констатации приверженности «раннего» 
Бёрка-просветителя идеалам «естественных» 
отношений в обществе (с. 434). В памфлете, опу-
бликованном в 1756 г., он превозносил не идеалы 
демократии, а личные качества человека, на кото-
рые большое влияние оказывают религия и мораль 
(с. 446). По мнению просветителя, озвученному 
не только в тексте знаменитых «Размышлений о 
Французской революции», произошедшие в евро-
пейской стране политические события противоре-
чили «естественному порядку», а революционные 
лозунги носили бессмысленный, «умозрительный 
характер» (с. 449, 450). Небезынтересно, что точ-
ка зрения Бёрка по многим пунктам предварила 
мнение его друга, французского католического 
священника Огюстена Баррюэля (1741–1820). 
По утверждениям аббата-эмигранта, ставшего 
свидетелем и даже участником революционных 
событий, они явились делом рук заговорщиков 
в лице философов-просветителей, масонов и 
иллюминатов, соединившихся после 1789 г. 
в парижском Клубе якобинцев. Свои взгляды 
Баррюэль изложил в многотомном сочинении, 
которое было издано в Лондоне вскоре после 
смерти Бёрка9. Книга была встречена с большим 
интересом, имела подражателей10 и переведена на 
многие языки, включая русский. С этого момен-
та в оценках истории европейского масонского 
движения прочно утвердилась «черная легенда», 
объясняющая все революционные события след-
ствием разрушительного «масонского заговора».

Подводя итоги проделанной работы, авторы 
исследования подчеркивают неоценимый вклад 
эпохи Просвещения в сокровищницу мировой 
культуры (с. 454). Как показало прочтение книги, 
он столь же весом и для Британии. Достаточно 
сказать, что реформаторскими усилиями несколь-
ких поколений интеллектуалов-просветителей 
были охвачены все сферы местной общественной 
жизни. Таким образом, можно констатировать 

научную неисчерпаемость исследуемой темы, а 
также ее поистине неиссякаемую актуальность. 
Во всяком случае последние строки Заключения 
напоминают заинтересованному читателю о по-
разительной жизнестойкости (и современности) 
тех пороков социума, которые изобличались и 
«изгонялись» британскими просветителями-пи-
онерами (с. 457). В завершение следует вновь 
напомнить о тесных контактах британских (и 
европейских) просветителей и масонов. Без со-
мнения, указанное тематическое направление 
откроет новые возможности для осмысления идей 
и практических усилий интеллектуалов эпохи 
Нового времени11.
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