


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»

ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Новая серия

СерияИстория. Международные отношения, выпуск 4
Продолжение «Известий Императорского Николаевского Университета» 1910–1918, «Ученых записок СГУ» 1923–1962,

«Известий Саратовского университета. Новая серия» 2001–2004

Научный журнал
2022 Том 22

ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)
Издается с 2005 года

СОДЕРЖАНИЕ

Научный отдел

Отечественная история

Солодкин Я. Г. Потери «дружины» Ермака при завоевании Сибирского ханства 424
Ляпин Д. А. Непризнанный святой Прокопий Устьянский и новые сведения
к творческой биографии С. И. Шаховского 430
Марюткин В. В. Поход В. А. Перовского на Ак-Мечеть в 1853 году 436
Лёвин С. В. Обзорные рецензии Н. Г. Чернышевского на историко-географические
труды А. С. Норова 443
Кочукова О. В. Визуальная репрезентация освободительной войны России
на Балканах в журнальной графике 1870-х годов 449
ВарфоломеевЮ. В. Образ адвоката позднеимперской России в отечественной
художественной литературе (по материалам произведений Максима Горького
«Мать» и «Жизнь Клима Самгина») 457
Коновалов И. Н. Влияние столыпинской аграрной реформы на развитие
сельскохозяйственной кооперации в России (1906–1914) 464
Мякшев А. П., Гуменюк А. А. Неудача создания общества потребления в СССР
(1953–1985 гг.) как один из факторов распада единого государства 470
КирчановМ. В. Визуальные формы политики памяти в тюркских республиках
России в 2010 – начале 2020-х годов 477

Всеобщая история и международные отношения

Смятцкий Д. Г. Варяги и Русь: особенности военного противостояния
и взаимодействия (VI–XIV века) 484
Многолетняя Е. Н. Культурно-историческая роль чешского книгопечатания
в XVI – начале XVII веков 490
Креленко Н. С. Русская тема в восприятии Х. Уолпола 497
Нухаилави А. В. Х. Структура Организации Центрального Договора и ее сравнение
с другими военно-политическими блоками 505
ХамидМ. С. Проблема взаимоотношений власти и шиитских улама в Ираке
при Саддаме Хусейне (1970–1980-е годы) 510
Исламов Д. Р. Роль Европейского Союза и евроинтеграционного процесса
в становлении независимости Черногории 515

Региональная история и краеведение

Моргунов Я. В. Празднование 300-летия Дома Романовых в городах Поволжья 522
Артамонова Л. М., СмирновЮ. Н. Обобщающие труды о Самарской Луке
и Усольской вотчине XVIII – начала XX века как опыт современных
исследовательских практик «локальной истории» 529
Гнидо С. В. Деятельность Военного совета Аткарско-Ртищевского укрепрайона
в июле – начале августа 1919 года 534
Воейков Е. В. Торфоразработки Саратовской губернии в 1919–1921 годах 542
Кабытов П. С., Протасова А. В. Религиозные практики духовенства в дискурсе
реализации антирелигиозной политики в середине 1920-х гг. (на материалах
Самарской губернии) 550
ЯковлеваЖ. В. Роль Емельяна Михайловича Ярославского в антирелигиозной
кампании 1930-х гг. (на примере Саратовского Поволжья) 556

Журнал «Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия “Исто-
рия. Международные отношения”» за-
регистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций.
Запись о регистрации СМИ ПИ
№ФС77–76642 от 26 августа 2019 года

Журнал включен в Перечень рецен-
зируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени канди-
дата наук, на соискание ученой степе-
ни доктора наук (специальности: 5.6.1;
5.6.2; 5.6.5; 5.6.7)

Журнал выходит 4 раза в год.
Подписной индекс издания 36018.
Подписку на печатные издания мож-
но оформить в Интернет-каталоге
ГК «Урал-Пресс» (ural-press.ru).
Цена свободная.
Электронная версия находится в откры-
том доступе (imo.sgu.ru)

Директор издательства
Бучко Ирина Юрьевна
Редактор
Батищева Татьяна Федоровна
Художник
Соколов Дмитрий Валерьевич
Редактор-стилист
Агафонов Андрей Петрович
Верстка
Степанова Наталия Ивановна
Технический редактор
Каргин Игорь Анатольевич
Корректор
Батищева Татьяна Федоровна

Адрес учредителя, издателя
и издательства (редакции):
410012, Саратов, Астраханская, 83
Тел.: +7(845-2) 51-29-94, 51-45-49,
52-26-89
E-mail: publ@sgu.ru, izdat@sgu.ru

Подписано в печать 15.12.22.
Подписано в свет 23.12.22.
Формат 60×84 1/8.-
Усл. печ. л. 16.3 (17.5).
Тираж 100 экз. Заказ 134-Т

Отпечатано в типографии
Саратовского университета.
Адрес типографии:
410012, Саратов, Б. Казачья, 112А

© Саратовский университет, 2022



Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2022, vol. 22, iss. 4

ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

Журнал принимает к публикации оригиналь-
ные, ранее не публиковавшиеся научные статьи
по всеобщей и отечественной истории, региональ-
ной истории и краеведению, истории международ-
ных отношений, источниковедению и историогра-
фии, а также обзорные статьи, рецензии и сообще-
ния.

К рассмотрению принимаются статьи, написан-
ные научными сотрудниками и преподавателями –
специалистами по истории, истории международ-
ных отношений, докторами и кандидатами наук,
аспирантами, соискателями.

Объем статей должен составлять 20–40 тыс. зна-
ков с пробелами через полуторный интервал и со-
держать до 5 рисунков и 4 таблиц, объем рецензий
и сообщений – 10–20 тыс. знаков с пробелами
и до 2 рисунков. Рецензии оформляются так же,
как статьи. Статья должна быть оформлена строго
в соответствии с правилами и тщательно отредакти-
рована. Последовательность предоставления мате-
риала:

– на русском языке: тип статьи (научная статья,
обзорная статья, рецензия, краткое сообщение), ин-
декс УДК, название статьи, инициалы и фамилия
автора, сведения об авторе (фамилия, имя, отче-
ство (полностью), ученая степень, ученое звание,
место работы, должность (с указанием структурно-
го подразделения), e-mail, ORCID, Aurhor ID своей
странички в e-library), аннотация, ключевые сло-
ва (7–10), благодарности и ссылки на гранты (если
есть), текст статьи, примечания (при наличии), спи-
сок литературы;

– на английском языке: тип статьи, название
статьи, инициалы и фамилия автора, сведения
об авторе (имя, инициал отчества, фамилия,
ORCID, Aurhor ID своей странички в e-library, место
работы, почтовый адрес организации (с указанием
индекса), e-mail), аннотация, ключевые слова.

Требования к аннотации:
– должна отражать краткое содержание статьи;
– оптимальный объем 300–500 знаков;
– не должна содержать сложныхформулировок,

повторять название статьи, быть насыщена общими
словами, не излагающими сути исследования.

Имеющиеся примечания и комментарии поме-
щаются перед списком литературы. Каждое приме-
чание обозначается концевой сноской и нумеруется
арабской цифрой.

Список литературы составляется в пронумеро-
ванном с [1] по [последняя] ссылку порядке. Биб-
лиографические ссылки на пристатейный список
литературы должны быть оформлены в порядке
упоминания в тексте, с указанием в строке текста
в квадратных скобках цифрового порядкового но-
мера и через запятую номеров соответствующих
страниц (листов архивного дела). Каждое архивное
дело одного фонда считается отдельным источни-
ком в нумерации списка литературы. Более подроб-
ную информацию о правилах оформления статей
можно найти по адресу: https://imo.sgu.ru/ru/dlya-
avtorov

Материалы, отклоненные редколлегией, не воз-
вращаются.

Адреса для переписки с редколлегией серии:
iimo_sgu@mail.ru; 410012, г. Саратов, ул. Астрахан-
ская, 83, Саратовский университет, Институт исто-
рии и международных отношений, заместителю
главного редактора журнала «Известия Саратов-
ского университета. Новая серия. Серия История.
Международные отношения» Л. Н. Черновой.

CONTENTS

Scientific Part

Russian History

Solodkin Ya. G. Yermak Cossacks losses during the conquest of the Siberian
Khanate 424
Lyapin D. A. Unrecognized Saint Procopius Ustyansky and new information
about the creative biography of Semyon Shakhovsky 430
Maryutkin V. V. V. A. Perovsky’s campaign to the Ak Mosque in 1853 436
Lyovin S. V. N. G. Chernyshevsky’s survey reviews on historical and geographical
works of A. S. Norov 443
Kochukova O. V. Visual representation of Russia’s liberation war in the Balkans
in the magazine graphics of the 1870s 449
Varfolomeev Yu. V. The image of the lawyer of late Imperial Russia in Russian
literature (based on the works of Maxim Gorky “Mother” and “The Life of Klim
Samgin”) 457
Konovalov I. N. The influence of the Stolypin agrarian reform on the
development of agricultural cooperation in Russia (1906–1914) 464
Myakshev A. P., Gumenyuk A. A. The failure to create a consumer society
in the USSR (1953–1985) as one of the factors of the collapse of a single state 470
KyrchanoffM.W. Visual forms of politics of memory in the Turkic Republics
of Russia in the 2010s and early 2020s 477

World History and International Relations

Smyatckij D. G. Varangians and Rus: Peculiarities of military confrontation
and interaction (VI–XIV centuries) 484
Mnogoletnyaya E. N. The cultural and historical role of Czech book printing
in the XVI–early XVII centuries 490
Krelenko N. S. Russian theme in the perception of H. Walpol 497
Nukhailawi A. W. H. The structure of the Central Treaty Organization
and its comparison with other military-political blocs 505
HamidM. S. The problem of the relationship between the government
and Shiite Ulama in Iraq under Saddam Hussein (1970–1980s) 510
Islamov D. R. European integration as a factor in the process
of the Montenegrin state-building 515

Regional History and Local Studies

Morgunov Ya. V. Celebration of the 300th Anniversary of the House of Romanov
in the cities of the Volga region 522
Artamonova L. M., Smirnov Yu. N. Generalizing works on the Samara Luka
and the Usolskaya Patrimony of the XVIII – early XX centuries as an experience
of modern research practices of “local history” 529
Gnido S. V. Аctivities of the Military council of the Atkarsk-Rtishchevo
fortification area in July – August 1919 534
Voeikov E. V. Peat processing of the Saratov province in 1919–1921 542
Kabytov P. S., Protasova A. V. Religious practices of the clergy
in the discourse of the implementation of anti-religious policy in the mid-1920s
(based on the materials of the Samara Province) 550
Yakovlevа J. V. The role of Emelyan Mikhailovich Yaroslavsky in the anti-
religious campaign of the 1930s (By the example of the Saratov Volga region) 556



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2022. Т. 22, вып. 4

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯЖУРНАЛА
«ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. НОВАЯ СЕРИЯ.

СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Главный редактор
Данилов Виктор Николаевич, доктор ист. наук, профессор (Саратов, Россия)
Заместитель главного редактора
Чернова Лариса Николаевна, доктор ист. наук, профессор (Саратов, Россия)
Ответственный секретарь
Рабинович Яков Николаевич, кандидат ист. наук, доцент (Саратов, Россия)

Члены редакционной коллегии:

Барабанов Олег Николаевич, доктор полит. наук, профессор (Москва, Россия)
Голуб Юрий Григорьевич, доктор ист. наук, профессор (Саратов, Россия)
Дённингхаус Виктор, доктор истории, профессор (Люнебург, Германия)
Кабытов Петр Серафимович, доктор ист. наук, профессор (Самара, Россия)
Любичанковский Сергей Валентинович, доктор ист. наук, профессор (Оренбург, Россия)
Мезин Сергей Алексеевич, доктор ист. наук, профессор (Саратов, Россия)
Монахов Сергей Юрьевич, доктор ист. наук, профессор (Саратов, Россия)
Рейли Дональд, доктор истории, профессор (Чапел-Хилл, США)
Репина Лорина Петровна, доктор ист. наук, чл.-корр. РАН (Москва, Россия)
Тисье Мишель, доктор истории, доцент (Ренн, Франция)
Федоров Сергей Егорович, доктор ист. наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)
Цатурова Сусанна Карленовна, доктор ист. наук, ведущий научный сотрудник
(Москва, Россия)
Черевичко Татьяна Викторовна, доктор экон. наук, профессор (Саратов, Россия)

EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL
«IZVESTIYA OF SARATOV UNIVERSITY.
HISTORY. INTERNATIONAL RELATIONS»

Editor-in-Chief – Victor N. Danilov (Saratov, Russia)
Deputy Editor-in-Chief – Larisa N. Chernova (Saratov, Russia)
Exeсutive secretary – Yakov N. Rabinovich (Saratov, Russia)

Members of the Editorial Board:

Oleg N. Barabanov (Moscow, Russia)
Yury G. Golub (Saratov, Russia)
Victor Dönningkhaus (Lüneburg, Germany)
Pyotr S. Kabytov (Samara, Russia)
Sergey V. Lyubichankovsky (Orenburg, Russia)
Sergey A. Mezin (Saratov, Russia)
Sergey Yu. Monakhov (Saratov, Russia)
Donald J. Raleigh (Chapel Hill, USA)
Lorina P. Repina (Moscow, Russia)
Michel Tissier (Rennes, France)
Sergey E. Fyodorov (St. Petersburg, Russia)
Susanna K. Tsaturova (Moscow, Russia)
Tatyana V. Cherevichko (Saratov, Russia)

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2022. Т. 22, вып. 4

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отноше-
ния. 2022. Т. 22, вып. 4. С. 424–429
Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2022, vol. 22, iss. 4, pp. 424–429
https://imo.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1819-4907-2022-22-4-424-429, EDN: FXIPLW

Научная статья
УДК [94+325](571.1)|15|+929Ермак Тимофеевич

Потери «дружины» Ермака
при завоевании Сибирского ханства
Я. Г. Солодкин

Нижневартовский государственный университет, Россия, 628605, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56

Солодкин Янкель Гутманович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России
и документоведения, hist2@yandex.ru, https://orcid.org/0000–0002-4146-7868, Author ID: 2465-
9167

Аннотация. В статье выясняются размеры потерь «войска» Ермака в ходе «Сибирского взя-
тия». Синодик «ермаковым казакам» и ранние тобольские летописи позволяют определить,
что из 540 соратников прославленного атамана вернулись на Русь примерно 200–225 чел.
Кромецеликомистребленного отрядаИвана Кольца, самые значительныепотери«дружина»
понесла в сражениях близ урочища Бабасан и Чувашева мыса, во время экспедиции в Обь-
Иртышье и от голода в Искере зимой 1584/85 г.
Ключевые слова: Сибирская экспедиция Ермака, численность казачьей «дружины», сибир-
ские летописи, синодик «ермаковым казакам», битва у Чувашева (Потчевашского) мыса,
потери «руского полка», Матвей Мещеряк
Дляцитирования: Солодкин Я. Г.Потери «дружины» Ермака при завоевании Сибирского хан-
ства // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные
отношения. 2022. Т. 22, вып. 4. С. 424–429. https://doi.org/10.18500/1819-4907-2022-22-4-424-
429, EDN: FXIPLW
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC-BY 4.0)

Article

Yermak Cossacks losses during the conquest of the Siberian Khanate

Ya. G. Solodkin

Nizhnevartovsk State University, 56 Lenina St., Nizhnevartovsk 628605, Russia

Yankel G. Solodkin, hist2@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4146-7868, Author ID: 2465-
9167

Abstract. The author ascertains the death toll among Yermak Cossacks during their acquisition
of Siberia. The Synodik to Yermak Cossacks and the early Tobolsk chronicles make it possible to
determine that out of 540 associates of the famous ataman, about 200–225 returned to Russia.
Apart from Ivan Koltso’s detachment that perished completely, the heaviest losses were inflicted
to Yermak’s troops in the battles near Basaban and Chuvashev Cape, during the expedition to the
Ob-Irtysh area and from the famine in Isker in the winter of 1584/85.
Keywords: Ermak’s Siberian expedition, the size of the Cossack “retinue”, Siberian chronicles,
synodic “Ermakov Cossacks”, battle near Chuvashev cape, losses of the “Russian regiment”, Matvey
Meshcheryak
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Я. Г. Солодкин. Потери «дружины» Ермака при завоевании Сибирского ханства

Прологом присоединения Западной Сиби-
ри к России явилась экспедиция нескольких
казачьих сотен под предводительством Ермака
в «царство» Кучума, начавшаяся в конце лета
1582 г. и продолжавшаяся после гибели «рато-
борного» атамана в первых числах августа 1584 г.
еще около 10 месяцев.

Вопрос о размерах потерь «единомысленой
и предоблей дружины», сумевшей быстро «сбить
с куреня» считавшегося могущественным хана,
издавна остается дискуссионным в силу или
противоречивости, или молчания источников –
почти исключительно нарративных.

В созданных на протяжении 1630-х гг. Ос-
новных редакциях Есиповской и Строгановской
летописей (далее – ОЕЛ и ОСЛ соответственно)
сказано, что «руский полк», двинувшийся во вла-
дения Кучума, насчитывал 540 казаков [1, с. 50;
2, с. 10]. Про это автор протографа самых из-
вестных «исторических повестей» о «Сибирском
взятии», вероятно, как полагал Р. Г. Скрынников,
ранней тобольской летописи, скорее всего, узнал
от ветеранов прославленной зауральской экспе-
диции [3, с. 6; 4, с. 158]. Многие исследователи,
хотя безосновательно, округляли данную цифру
до 500 или 600, а Э. Л. Дубман находил, что отряд
«воровских» казаков такой численности составил
костяк «руского полка», двинувшегося в 1582 г.
за Урал [5, с. 95]. В ОСЛ сказано о том, что
«Ермакова дружина» включала и 300 ратников
из строгановских владений в Прикамье, большей
частью немцев, литовцев, татар, попавших в плен
к русским в годы Ливонской войны, а ее общая
численность, о чем говорится в Ремезовской ле-
тописи рубежа XVII–XVIII вв. и включенном в ее
состав Кунгурском летописце, составляла всего
1500, 1650, даже 5000 чел. Эти известия давно
сочтены баснословными, хотя нередко еще при-
нимаются отдельными историками на веру [цит.
по.: 6, с. 536; 7, с. 537; 8, с. 28 и др.].

В сохранившем десятки уникальных све-
дений (очевидно, документального происхожде-
ния) о «Ермаковой эпопее» Погодинском ле-
тописце сообщается, что под началом головы
И. В. Глухова «на лето (1585 г. – Я. С.), как «вода
(в реках. – Я. С.) вскрылась», «ис Сибири черес
Камень (Урал. – Я. С.) Собью рекою» и Пустоозе-
ро на Русь вернулись «осталцы» – 90 уцелевших
казаков, а также немногие «вои» из отряда князя
С. Д. Болховского – первого воеводы, направлен-
ного в Сибирь, когда московские власти узнали
об успехах ермаковцев; подавляющее же боль-
шинство «присылных людей», у которых «запасу
… не было никакого», скончалось «от ску-
дости хлебные» [1, с. 133–135]. Источником
данного рассказа может считаться какой-то до-
кумент, сохранивший свидетельства участников
знаменитого «пошествия» «христианских воев»
против «кучумлян», скорее всего, отложившие-
ся в архиве Посольского приказа «расспросные

речи»И. В. Глухова, а также сподвижников леген-
дарного атамана [4, с. 158; 9, с. 103, 113]. Голова
И. В. Глухов, вероятно, не письменный, как по-
рой считалось, а стрелецкий, был сослуживцем
князя С. Д. Болховского, умершего вскоре после
прибытия в Искер – недавнюю столицу «Кучумо-
ва царства». При выступлении из Пермского края
в «Сибирскую землю» молодой воевода, принад-
лежавший к Звенигородскому княжескому дому,
располагал тремя сотнями стрельцов и даточных
людей, но несколько десятков из них под нача-
лом Р. Языкова, как допускал А. Т. Шашков,
остались в городке, «срубленном» на Тагильском
волоке [10].

Иногда авторы, в частности Н. И. Никитин,
цифру, трижды приведенную в строках Пого-
динского летописца, посвященных возвращению
казаков из Искера, увеличивают до сотни [11];
А. С. Зуев же считал ее приблизительной [6,
7]. Мнение А. Г. Нестерова, будто 90 «ермако-
вых казаков» уцелели к 1585 г. [цит. по: 12,
с. 209], не отличается точностью. Как считают
Д. М. Исхаков и З. А. Тычинских, малочис-
ленность побудила казаков вернуться на Русь
[цит. по: 13, с. 129].

Многие историки, следуя Ремезовской ле-
тописи, указывали на возвращение из Сибири
на Русь 150 ермаковцев. Учитывая, что почти
все цифры, имеющиеся только в повествова-
нии С. У. Ремезова, не заслуживают доверия [4,
с. 179; 14, с. 202], процитированное сообщение
Погодинского летописца явно предпочтительнее.
Исходя из него и принимая во внимание свиде-
тельства первых тобольских и сольвычегодских
книжников о численности «товарства», появив-
шегося вюрте Кучума, ранее говорилось о гибели
450 атаманов и казаков в ходе их «храбрствова-
ния» в Сибири [4, с. 163, 213; 15, с. 157]. Однако
вскоре после смерти Ермака и прибытия в Искер
(Кашлык) 250–270 стрельцов и даточных людей
под началом князя С. Д. Болховского, возможно,
в середине августа – сентябре 1584 г. этот город
оставила станица Матвея Мещеряка [4, с. 59, 61,
75, 76, 162–163], двинувшись на Волгу и Яик. Ра-
нее многие исследователи полагали, что Матвей
Мещеряк покинул Сибирь вместе с И. В. Глухо-
вым, о чем сказано в ОСЛ [6, с. 536; 13, с. 129;
16, с. 262; 17, с. 42].

Не исключено, что в распоряжении бес-
страшного Матвея Мещеряка (которого, забы-
вая про Ивана Грозу, подчас объявляли един-
ственным атаманом, пережившим «велеумного»
предводителя «дружины»), находилось до сотни
казаков. Стало быть, немало ермаковцев, остав-
шись без своего «наставника», в середине 1580-х
гг. вернулось из-за Урала в «Поле», тогда как
другие – на «Русь» и в Сибирь. Кроме того, благо-
даря Погодинскому летописцу мы узнаем о том,
что как только в Искере очутился отряд князя
С. Д. Болховского, его «товарищ» И. С. Кире-
ев с ермаковцами, очевидно, выполняя царский
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приказ, повез в Москву захваченного русскими
в плен еще весной 1583 г. ханского племянника
Маметкула (Мухаммед-Кула) [1, с. 40, 133, 233,
247, 248, 310, 363; 2, с. 33, 78, 301]. Сколько бы-
ло этих казаков, остается неясным, но едва ли
50, как считал А. Т. Шашков [цит. по: 18, с. 118;
10, с. 38]. Казачьи станицы в Москву обычно со-
стояли из 10–25 чел. [19, с. 115, 153; 15, с. 60,
62, 67]. Быть может, во главе с И. С. Киреевым
именно столько «бесстрашных воинов», поте-
рявших своего «наставника», – от 10 до 25 –
осенью 1584 г. и выехали к «царскому порогу»
с султаном, являвшимся лучшим военачальни-
ком Кучума. Несколько казаков И. В. Глухов
предположительно отправил к прикамским «маг-
натам» Строгановым (снаряжавшим «дружину»
в зауральский поход) или в Москву весной сле-
дующего года. В таком случае довелось уцелеть
и этим ермаковцам.

В экспедиции, открывшей русским дорогу
«на простор», стало быть, могло пасть примерно
320–340 атаманов и казаков, а посчастливи-
лось выжить около 200–220 их «товарищам».
Р. Г. Скрынников считал, что «с Ермаком сло-
жили головы не менее трехсот казаков или более
того» [20, с. 85]. По утверждениюН. А. Миненко,
к весне 1585 г. уцелели как минимум 50 стрель-
цов и около 200 «воинских людей», «согнавших»
Кучума «с царства», в том числе их предводитель
[17, с. 38]. Первая из этих цифр должна считаться
произвольной. Атаман же, которого на века про-
славила зауральская экспедиция, утонул или был
убит в начале августа 1584 г. Утверждение, буд-
то «Ермак в 1582–1585 гг. совершил ряд походов
в южные районы Сибири» [21, с. 546], лишено
каких-либо оснований.

Судя по синодику, «ермаковым казакам» ре-
дакции начала 1620-х гг., инициатором создания
которого явился «первопрестольный» тоболь-
ский архиепископ Киприан, больше всего «пра-
вославных воев» за один раз – сразу 40 – полегли
с атаманом Иваном Кольцом, выступив согласно
«приговору всего товарства» к прежнему хан-
скому визирю (караче), чтобы «оборонити» его
якобы от Казахской Орды. Этого визиря звали
Маметом или Мухаммадом [22, с. 368; 23, с. 43,
87, 400–401].

Без атамана Никиты Пана и 15 его сподвиж-
ников с их «дружиною» (численность ее, как
и позднее, не определяется) «войско» осталось
в пору «хождения» к Назимскому и другим остяц-
ким городкам Обь-Иртышья. 7 казаков, опять-
таки «с дружиною» (одним из них был Богдан
Брязга или Брюзга, названный в Погодинском ле-
тописце есаулом), пали близ Абалацкого озера –
и отправившиеся туда рыбачить, и в бою. Там
ермаковцы разбили не хана [22, с. 19], а его пле-
мянника Маметкула. Не приходится считать [13,
с. 128], что он близ Абалака, причем, в ноябре
1582 г., лишь попытался напасть на казаков. Сви-
детельство С. У. Ремезова, видимо, почерпнутое

из синодика тобольского Софийского (Успенско-
го) собора о гибели у Абалацкого озера 19 или
20 «православных воев», едва ли достоверно [4,
с. 11, 159–160]. Как минимум 7 русских, включая
Ермака, но без «дружины», не стало на переко-
пи (водотоке) чуть ниже устья Вагая, в большой
излучине Иртыша [24, с. 529, 533, 536, 537,
542]. Опрометчиво доверять известию Кунгур-
ского летописца, сложившегося в казачьей среде,
по-видимому, во второй половине XVII в., будто
в роковым для «храброго смлада» атамана и мно-
гих его сподвижников походе – «на усть Ишиму»,
в «бою великом», – смерть приняли еще 5 «хри-
стианских воев» [2, с. 341–342, 432–433].

В одной рукописи «отца сибирской истории»
Г. Ф. Миллера сохранился перечень атаманов
и казаков, погибших от рук «кучумлян», очевид-
но, зависимый от протографа текста, имевшегося
в распоряжении и создателя раннего синоди-
ка. В этом перечне умалчивается о «дружине»
(дважды) и численности отряда И. Кольца, ис-
требленного «зломысленным» карачей, а также
о «подчювашской брани» возле Искера, кото-
рую летописцы изображали решающей в ходе
«Сибирского взятия». В «киприановском» же
синодике утверждается, что у Чувашева (Потче-
вашского) мыса вместе «с дружиною» пали Окул
(Окол), Иван Карчига и Богдан Брязга (возмож-
но, десятники), хотя следом они названы среди
убитых под Абалаком [1, с. 78, 132, 380–381]. Ма-
ловероятно, что в битве, открывшей казачьему
«воинству» беспрепятственный путь к Искеру, –
упорной и ожесточенной [1, с. 53, 71; ср. с. 92,
122; 2, с. 23–24] – среди ермаковцев, как пред-
ставлялось Р. Г. Скрынникову [16, с. 218, 225],
не было жертв; на них прямо указывал ано-
нимный сольвычегодский книжник, писавший
по заказу Строгановых [2, с. 24; ср. с. 67, 69].
Содержащийся в ОЕЛ и Погодинском летописце
рассказ про «сечу злую» большей частью дослов-
но заимствован из Хронографа Русского [цит. по:
14, с. 132–133, 185].

Видимо, упоминание о 3 сподвижниках
Ермака, убитых в «побоище» у главной, в оцен-
ке большинства историков, резиденции Кучума,
принадлежит редактору того синодика, который
обнаружившая его Е. К. Ромодановская считала
первоначальным. Затем о тех же самых казаках
говорится как об «избиенных» вблизи Абала-
ка. Ведь иначе бы выходило, что «дружина»
не понесла в той битве потерь [15, с. 51–52].
Участники же беспримерной экспедиции, соста-
вившие посвященное ей «написание» [1, с. 70],
легшее в основу ранних синодиков, или не мог-
ли вспомнить, кого из их «товарищей» убили
в «великом бою» близ засеки под Искером,
или находились в рядах станиц, оставшихся
там невредимыми, или, вероятнее, свидетельства
доживших до начала 1620-х гг. ветеранов ока-
зались столь противоречивыми, что «слогатели»
«помянника» из окружения первого тобольского
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владыки, приказавшего расспросить ермаковцев,
отказались воспользоваться этими показаниями.

Сообщение синодика из ремезовской «Ис-
тории Сибирской» о гибели под «Чювашею»
107 казаков, думается, нельзя признать достовер-
ным [4, с. 83, 160; 9, с. 47].

По допущениюД. Н.Маслюженко и Е. А. Ря-
бининой, к концу октября 1582 г., когда «дру-
жина» Ермака заняла Искер, она осталась как
минимум без сотни своих «товарищей» [25,
с. 257; 26, с. 140; 11, с. 130, 138]. Скорее, к тому
времени или зиме – первой, которую оно прове-
ло в Сибири, – казачье «воинство» насчитывало
до 500 чел. [16, с. 241].

В перечне ермаковцев, сохранившемся
в миллеровской копии, и «помяннике» первых
лет существования Сибирской епархии, видимо,
подобно «написанию», умалчивается о «брани
велией (великой)», состоявшейся около урочища
Бабасан на Тоболе, хотя об этой «брани» можно
найти сведения в сибирских летописях [1, с. 52,
131, 240; 2, с. 20]. Считать это сражение всего
лишь стычкой с татарами [6, с. 536] не прихо-
дится.

У Миллера и в «помяннике» также ничего
не говорится о гибели затем нескольких сподвиж-
ников Ермака на берегу Иртыша, об убийствах
казаков, вероятно, ясатчиков, «по волостем и по
улусом» вслед за умерщвлением Ивана Коль-
ца с его отрядом, о блокаде Маметом Искера,
во время которой, в том числе в бою у Саус-
кана, казаки лишись многих своих соратников,
о смерти атамана Якова Михайлова, отправлен-
ного «в подсмотр», т. е. разведку [1, с. 61–62,
125; 2, с. 21, 34; 11, с. 129], о казаке Сергее Зи-
новьеве, павшем при захвате в плен Маметкула,
ермаковце Феофилакте, которого, судя по при-
ходной книге Чудова монастыря за 1585/86 г.,
убили в Сибири [16, с. 67, 187; 27, с. 380; 11,
с. 60], да и голоде (унесшем жизни многих ка-
заков и ратных людей, прибывших с князем
С. Д. Болховским) в Искере зимой 1584/85 г.
[1, с. 60, 133–135, 138, 189, 258, 315, 345, 368].
Перечисленные эпизоды «Ермакова взятия» Си-
бири заставляют расстаться с сомнениями в том,
что ее завоевание несколькими сотнями вольных
казаков сопровождалось жестокими и кровопро-
литными столкновениями [28, с. 18].

Во время упомянутой экспедиции немало
казаков, вероятно, скончалось от болезней, к при-
меру цинги. Тогда, по-видимому, татары и на-
падали на русских, отправлявшихся рыбачить
(как соратники Ермака двумя годами прежде)
и охотиться, на сборщиков ясака, старались вос-
препятствовать его доставке в Искер. Некоторых
«товарищей» казаки, возможно, потеряли уже
в предшествовавших «Сибирскому взятию» боях
у Епанчина, при взятии «улуса» Мамета и го-
родка мирзы Атика [1, с. 33, 38, 52–53, 110, 130,
240]. «Абалацкую брань», хотя летописцы назы-

вали ее «велией» и многочасовой, нельзя отнести
к крупным сражениям [4, с. 15, 52–55, 107].

Кроме того, в синодике из Черепановской
летописи середины XVIII в. сравнительно с дру-
гими «помянниками» упоминаются Иоахим (ве-
роятно, Иоаким) и Савва, еще по одному Андрею
и Федору, но свыше 10 имен не названы [29,
с. 36].

По словам одного из редакторов «Сказа-
ния» Саввы Есипова, пелымский князь, когда
в его землях появились «ермаковы казаки»,
стал их «переимати на приметных местех» [1,
с. 120], т. е. устраивая засады. Вероятно, проци-
тированное сообщение Лихачевского летописца
запечатлело предание, бытовавшее в XVII в. сре-
ди жителей Северного Зауралья [4, с. 79; 9,
с. 68–69], и следовать этому известию, как по-
ступили В. В. Трепавлов и Я. В. Пилипчук [22,
с. 56–57; 30, с. 22, 25], думается, опрометчиво.

Согласно раннему синодику и многим си-
бирским летописям в поход, из которого Ермаку
не суждено было вернуться, этот «великий рато-
борец» выступил с «невеликою дружиною» [1,
с. 63, 125, 185, 249, 310, 364, 381]. В ряде же
нарративных сочинений московского происхож-
дения, ставших вскоре известными и на востоке
России, при этом говорится о 150 вернувших-
ся казаках, а в хранившемся в соборном храме
Тобольска «помяннике», которым располагал
С. У. Ремезов, в его «Истории» и Кунгурском
летописце – про 300 [2, с. 341, 353–354, 432,
444; 4, с. 116–117, 119]. Ранее в Ремезовской
летописи в данной связи сказано о 50 казаках.
Предпоследнюю цифру (300 чел.) нужно при-
знать недостоверной [4, с. 212; 14, с. 201].

В представлении В. И. Петрова и В. А. Доб-
рыднева к моменту гибели Ермака в его «дру-
жине» осталось 300 казаков. Более вероятно, что
такой была ее численность сразу после смерти
атамана, прослывшего среди сподвижников Ток-
маком [31, с. 63]. В этом случае зимой 1584/85 г.
от голода и болезней, к примеру цинги, могло
умереть до сотни казаков. И. В. Щеглов пи-
сал о том, что судьбу Ермака в походе, как
были уверены его участники, на выручку бухар-
ским купцам (их Кучум отказывался пропускать
к Искеру) разделили 50 русских «воев», с точки
зрения Е. А. Рябининой, большинство, а на взгляд
Н. А. Миненко, почти все [17, с. 38; 23, с. 256;
29, с. 42]. Р. Г. Скрынников упоминал о сотне,
а затем (о чем, вспомним, речь идет в синодике,
открытом Е. К. Ромодановской) всего нескольких
казаках. Ю. С. Худякову казалось, что с Ермаком
в засаду попала небольшая группа воинов [12,
с. 727; 16, с. 260, 262; 29, с. 42; 23, с. 256]. В ОЕЛ
и ОСЛ сообщается о спасении близ устья Вагая
одного соратника Ермака, возможно, по их обще-
му протографу, если только это не литературный
штамп. В синодике из концовки ОЕЛ мы читаем,
что в «деле» на перекопи «вси избиены быша».
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Возможно, редактор «помянника» времени «свя-
тительства» Киприана (где утверждается, будто
русские «ужаснушася от нечестивых и в бег-
ство предложишась, а инем на станех побитым»)
узнал об этом от какого-то ветерана «пошествия»
казачьей вольницы за Урал [1, с. 63, 72–74, 78, 87,
95–96, 125, 128, 135, 250, 381; 15, с. 111–113].

Итак, экспедиция, непосредственно предше-
ствовавшая «взятию» Сибири – ее присоедине-
нию к России (начавшемуся с прибытия в Искер
отряда князя С. Д. Болховского), унесла жизни
около 320–340 атаманов и казаков, т. е. более
половины среди тех, кто в конце лета 1582 г.
двинулся во главе с «прехрабрым» Ермаком
из строгановских владений на Чусовой в бескрай-
нюю «страну солнечного восхода».
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Весной 1641 г. в с. Верюги Вологодского уез-
да возле храма Введения у самого берега р. Устьи
в земле крестьянами был обнаружен гроб, спле-
тенный из ивовых прутьев. Открыв его, люди
увидели нетронутое тлением тело неизвестного
человека «с головою, приклоненною несколько
набок, и руками, сложенными не по общеприня-
тому обычаю и без савана». Жители села были
растеряны и решили, что это явление какого-то
святого подвижника. Весь день они обсуждали,
как им надлежит поступить, и, ничего не приду-

мав, оставили гроб возле церкви. В ту же ночь
к одному из местных жителей во сне явился
покойный и, назвавшись Прокопием, попросил
сделать для него новый хороший гроб, указав
необходимые для этого размеры. На следующий
день люди выполнили просьбу и торжественно
перезахоронили нетленное тело, а прутья из ста-
рого гроба разобрали как священные реликвии.

Новости о случившемся быстро распростра-
нились по Вологодскому краю. Новоявленного
святого стали именовать Прокопием Устьян-
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ским по названию протекавшей здесь р. Устьи.
В 1652 г. набожный торговец из Соли Вычегод-
ской Иван Ермолаев заказал местному иконопис-
цу написать образ Прокопия. В это же время
кто-то из жителей Верюги составил моление
неизвестному святому, записав его в небольшую
«книжицу». Моление переписывалось и храни-
лось почти у всех жителей села, считавших Про-
копия своим заступником. Со временем у места
захоронения святого стали происходить различ-
ные чудеса [1, с. 545–549].

Однако официальная церковь не признала
Прокопия святым, поскольку о его жизни не было
никаких сведений. В 1802 г. епископ Вологод-
ский и Великопермский Арсений распорядился
прекратить исполнение молитвы в церкви с. Ве-
рюги и запретил всякое почитание Прокопия
Устьянского. Хотя это запрещение было под-
тверждено Священным Синодом, жители села
продолжали исполнять моления в своих домах [2,
с. 36–41].

В концеXIX в. вологодский краеведМ.И. Ро-
манов, познакомившись с преданием об обре-
тении мощей Прокопия Устьянского, выразил
к нему весьма скептическое отношение. Он ука-
зал на то, что никто из жителей не знал святого
лично и никогда не видел его живым, смущало
и наличие гроба из ветвей при обилии дерева
в этом лесном крае, наконец, не существовало
никакой достоверной биографии святого. В ито-
ге М. И. Романов взялся объяснить «подлинную»
версию событий. По его мнению, в конце XVII в.
жители Важского края (т. е. земель по р. Ваге –
левому притоку Северной Двины) решили под-
черкнуть свою экономическую независимость
от Устюга и придумали собственный культ: вме-
сто Прокопия Устюжского (популярного блажен-
ного чудотворца, умершего в 1303 г.) – Прокопия
Устьянского, установив даже один и тот же день
памяти – 8/21 июля. Происхождение «мощей»
краевед объяснял, тем что р. Устья якобы размыла
в половодье старое кладбище и вынесла на берег
обветшалый гроб с покойником, который стал по-
читаться как святой Прокопий Устьянский.

В годы советской власти непризнанный свя-
той на долгое время оказался за пределами вни-
мания Церкви и запрет на его почитание оказался
забыт. В конце XX в. имя Прокопия Устьян-
ского вошло в православные календари (правда,
ошибочно как юродивого). Ему был составлен
официальный канон почитания, включающий
и молитвенное песнопение, но не то, которое
исполнялось в храме с. Верюги (сегодня с. Бе-
стужево Архангельской области), а совершенно
новое. Тем не менее и старое молитвенное пе-
ние, появившееся согласно преданию в 1650-е гг.,
продолжает употребляться в наше время и да-
же попало в обобщающий сборник православных
молитв (2009) [3].

Вся эта история так и осталась бы малоиз-
вестным эпизодом местного значения, если бы

не одно обстоятельство. Моление Прокопию
Устьянскому по своему содержанию и компози-
ции почти полностью совпадает со стихотвор-
ным произведением С. И. Шаховского «Молитва
преподобному Димитрию, Вологодскому Чудо-
творцу». Данное обстоятельство ставит перед
нами ряд вопросов, ответы на которые помогут
получить новые сведения из биографии этого вы-
дающегося человека.

Князь Семен Иванович Шаховской (1585 –
ок. 1655) – поэт и писатель первой половины
XVII в., занимался стихотворством в досиллаби-
ческой виршевой традиции, составлял обширные
послания, молитвы, исторические и религиоз-
ные сочинения на протяжении всей своей жизни.
Митрополит Макарий отмечал его большую на-
читанность и обширный кругозор, считая одним
из самых авторитетных знатоков Священного
писания в допетровской Руси [4, с. 65, 227–
231]. Значение исторических сочинений князя
подчеркнул С. Ф. Платонов [5], а Д. Корсаков
назвал его «замечательным писателем по оби-
лию и разнообразию сочинений» [6, с. 65, 586].
Биография С. И. Шаховского изучалась М. П. Лу-
кичевым, установившим приблизительное время
смерти писателя [7]. Жизнь опального князя
в Сибири была в центре внимания современно-
го исследователя А. В.Полетаева [8]. Творчеству
С. И. Шаховского также посвящена часть канди-
датской диссертации Е. П. Семеновой [9]

В 1971 г. американский ученый Э. Кинан
предположил, что именно С. И. Шаховской был
настоящим автором «Первого послания Курбско-
го Ивану Грозному» [10]. Эта точка зрения была
встречена критикой со стороны научного сооб-
щества. В разгар дискуссий в 1988 г. Э. Кинан
опубликовал обстоятельную статью о писателе
и его месте в культурной жизни допетровской
Руси [11]. В данной работе будет показан один
эпизод из творческой жизни С. И. Шаховского,
относящийся к 1620-м гг. и связанный с кон-
фликтом между ним и патриархом Филаретом.
По нашему мнению, именно в это время поэт
создает сразу несколько своих произведений по-
лемического характера, одним из которых стала
«Молитва преподобному Димитрию, Вологод-
скому Чудотворцу» (далее – МДВ). Но преж-
де необходимо разобраться с текстологической
взаимосвязью этого стихотворения и молитвы
непризнанному святому Прокопию Устьянскому
(далее – МПУ), о чем говорилось выше. Срав-
нительный анализ позволит понять смысловую
нагрузку текста С. И. Шаховского и примерное
время его написания. Отметим также, что в тек-
стологическом плане оба произведения почти
в равной степени связаны с молитвой Николаю
Чудотворцу из православного служебного кано-
на (далее – 1МНЧ). Следовательно, сравнивать
необходимо сразу три текста.

Для наглядности представим все три произ-
ведения.
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Молитва преподобному Димитрию,
Вологодскому Чудотворцу (МДВ)

Молитва праведному
Прокопию

(МПУ) Устьянскому, чтомая
в Верюжской Введенской

церкви Вологодской епархии

Молитва первая Святителю
Николаю, архиепископу Мир

Ликийских, чудотворцу
(1МНЧ)

О, преблагий наш пастырю и учитель!
О, великий чюдотворец Димитрий!
Услыши мя, грешнаго, молящего тися,
призывающе имя твое святое на ся.
Вижди мя, убогово, в толице беде суще по-
гружаема,
вижди мя, немощнаго и уловляема
отвсюду, и всякаго блага лишенна,
и умом от малодушия помраченна.
Потщися, святче Божий, плененнаго свобо-
дити
мя, не оставимя, грешнаго, врагом в радость
быти
и лукавых моих деяний умрети.
Моли о мне, грешнем и блуднем, Содетеля
моего и Владыку,
Ему же ты со безплотными предстоиши ли-
ки.
Молитва ко мне сотвори Бога моего.
В нынешнем веце и в будущем,
да не воздаст ми по делом моим
и по нечистоте сердца моего,
но по Своей благости воздаст ми.
На твое бо милосердие уповаю и тобою
ся хвалю,
и имя твое святое на помощь призываю,
и к цельбоносному гробу твоему недостой-
ный
аз припадаю, и исцеления прошу избави мя,
светильниче Христов,
от злых бед, находящих на мя, и востающая
волны укроти.
Отовсюду да не обымет мя напасть за имя
твое святое,
и не погрязну в пучине глубоце,
в тимении греховне
Моли, преподобие Димитрие, даровати мне,
грешному, от Христа Бога велию милость
[12].

О великий чудотворче, святый
праведный Прокопие! Услыши
мя, грешнаго, молящегося тебе
и имя твое святое призывающе-
го. Виждь мя убогаго, в толицей
беде сущаго: виждь мя немощна-
го, отвсюду уловляема и всякаго
блага лишена и умом от ма-
лодушия помрачена. Потщися,
святче Божий, плененнаго мя сво-
бодити: не остави мя грешнаго
врагом в радость быти и в лука-
вых моих деяниих умрети. Моли
о мне недостойнем Содетеля мо-
его и Владыку, Емуже ты со
безплотными лики предстоиши:
милостива ко мне сотвори Бога
моего в нынешнем веце и в буду-
щем, да не воздаст ми по делом
моим злым и по нечистоте серд-
ца моего, но по Своей благости
да сотворит ми. На твое бо хода-
тайство уповаю, и тобоюхвалюся,
и имя твое святое на помощь при-
зываю, и к цельбоносному гробу
твоему припадая, помощи про-
шу. Избави мя, угодниче Христов,
от зол, находящих на мя, и от-
всюду возстающия на мя волны
укроти, да не обымет мя напасть
до конца, и да не погрязну в пу-
чине греховней и в тине страстей
моих. Моли, святый праведный
Прокопие, Христа Бога нашего,
даровати мне грешному велию
милость, да славлю великое имя
Отца и Сына и Святаго Духа ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

О добрый наш пастырю и Богомуд-
рый наставниче, святителю Хри-
стов Николае! Услыши нас греш-
ных, молящихся тебе и призываю-
щих в помощь скорое предстатель-
ство твое: виждь нас немощных,
отвсюду уловляемых, всякаго бла-
га лишенных и умом от малодушия
помраченных: потщися, угодниче
Божий, не оставити нас в гре-
ховнем плену быти, да не будем
в радость врагом нашыми не умрем
в лукавых деяниих наших: моли
о нас недостойных Содетеля наше-
го и Владыку, Емуже ты со безплот-
ными лики предстоиши: милостива
к нам сотвори Бога нашего в ны-
нешнем житии и в будущем веце,
да не воздаст нам по делом на-
шым и по нечистоте сердец наших,
но по Своей благости воздаст нам:
на твое бо ходатайство уповающе,
твоим предстательством хвалимся,
твое заступление на помощь при-
зываем, и ко пресвятому образу
твоему припадающе, помощи про-
сим: избави нас, угодниче Христов,
от зол, находящих на нас, и укроти
волны страстей и бед возстающих
на нас, да ради святых твоих мо-
литв не обымет нас напасть и не
погрязнем в пучине греховней и в
тине страстей наших: моли, свя-
тителю Христов Николае, Христа
Бога нашего, да подаст нам мир-
ное житие и оставление грехов,
душамже нашым спасение и велию
милость, ныне и присно и во веки
веков [13].

Теперь перейдем к анализу тех фрагментов
в рассматриваемых текстах, которые различа-
ются между собой. Следует отметить, что и в
МДВ, и в МПУ эти места совершенно одинаковы
относительно 1МНЧ, что подчеркивает их тек-
стологическую взаимосвязь.

Первое различие находим во вступлении, что
не удивительно, поскольку данные произведения
посвящены разным лицам.

МДВ МПУ 1МНЧ
О, преблагий
наш пастырю
и учитель!
О, великий
чюдотворец Ди-
митрий!

О великий чудо-
творче, святый
праведный Про-
копие!

О добрый наш
пастырю и бого-
мудрый настав-
ниче, святителю
Христов Нико-
лае!

С. И. Шаховской, придавая своим строкам
ритмическую форму, почтительно называет свя-
того Димитрия Вологодского пастырем и учите-
лем, подчеркивая его значение как заслуженного

подвижника православия. Автор МПУ не мог на-
звать своего святого таким же образом, так как
сведений о его проповедях или подвижнической
деятельности не сохранилось.

Следующее существенное отличие связано
с упоминанием в пятой строке МДВ слова «по-
гружаема»:

МДВ МПУ 1МНЧ
Виждимя, убого-
во, в толице беде
суще погружае-
ма,
Вижди мя,
немощнаго и
уловляема

Виждь мя убо-
гаго, в толицей
беде сущаго:
виждь мя немощ-
наго, отвсюду
уловляема

Виждь нас
немощных, от-
всюду уловляе-
мых

Как видим, это слово помогает С. И. Шахов-
скому реализовать рифму со словом «уловляема»,
а также усилить впечатление от бедствий, в ко-
торые просящий погружается, как в пучину
вод. Автор МПУ почти полностью повторяет
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текст МДВ, но не использует слово «погружае-
ма», добавляя наречие «отвсюду», заимствуя его
из 1МНЧ.

Следующий интересующий нас эпизод свя-
зан с обращением автора к святому.

МДВ МПУ 1МНЧ
Моли о мне,
грешнем и блуд-
нем, Содетеля
моего и Владыку

Моли о мне
недостойнем Со-
детеля моего и
Владыку

Моли о нас
недостойных Со-
детеля нашего и
Владыку

С. И. Шаховской называет себя грешным
и блудным (вполне обычные для его текстов
эпитеты, обращенные к собственной персоне)
человеком, но автор МПУ вновь предпочел вос-
пользоваться текстом 1МНЧ, взяв из нее слово
«недостойный».

Существенные различия междуМДВиМПУ
встречаем в конце рассматриваемых текстов:

МДВ МПУ 1МНЧ
избави мя,
светильниче
Христов,
от злых бед,
находящих на мя,
и
востающая вол-
ны
укроти
Отовсюду

избави мя, угод-
ниче Христов,
от зол, нахо-
дящих на мя,
и отвсюду воз-
стающия на мя
волны укроти

избави нас, угод-
ниче Христов,
от зол находящих
на нас, и укроти
волны страстей
и бед возстаю-
щих на нас

Как видим, в обращении к святому Димит-
рию Вологодскому С. И.Шаховской называет его
«светильником Христовым», а в МПУ Прокопий
именуется «угодником», так же, как и в 1МНЧ.
Это же относится и к слову «зол»: С. И. Ша-
ховской использует вместо него словосочетание
«злых бед».

Наконец, самые существенные отличия
встречаем в следующих отрывках:

МДВ МПУ 1МНЧ
да не обымет
мя напасть за имя
твое святое, и не
погрязну в пу-
чине глубоце,
в тимении гре-
ховне

да не обы-
мет мя напасть
до конца, и да
не погрязну в пу-
чине греховней
и в тине страстей
моих

да ради святых
твоих молитв
не обымет нас
напасть и не по-
грязнем в пучине
греховней и в
тине страстей на-
ших

Следует отметить, что «тимение» – тина, бо-
лото. С. И. Шаховской, как видим, предпочитает
это слово, которое в XVII в., возможно, уже вы-
ходило из употребления, вместо слова «тина».

Судя по тексту, С. И. Шаховской выража-
ет надежду на то, что его «не обымет напасть»
за святое имя Димитрий, а вот автор моления
ПрокопиюУстьянскому записал совершенно дру-
гую строку: «Да не обымет мя напасть до конца».
Если логика изложения в МДВ выглядит компо-
зиционно стройной (С. И. Шаховской опасается

пострадать за имя Димитрий и погрязнуть в гре-
хах, как в болоте), то создатель МПУ, повторяя
текст МДВ («да не обымет мя»), вставил от се-
бя фразу «да не обымет напасть до конца».
В этом текстологическом расхождении следует
видеть вторичность МПУ по отношению к МДВ:
автора молитвы верюжскому святому явно сму-
тила строка С. И. Шаховского о возможности
пострадать за имя Димитрий и, не найдя парал-
лелей в 1МНЧ (что ранее ему удавалось), он не
совсем удачно заменил ее фразой «до конца». Ес-
ли бы создатель МПУ написал свой текст раньше
стихотворения С. И. Шаховского, то он просто
заимствовал бы эту строку из молитвы Николаю
Чудотворцу.

Таким образом, текст МДВ и МПУ отлича-
ется в пяти местах: первый раз – в обращении,
затем трижды автор МПУ использовал слова
из молитвы Николаю Чудотворцу, и один раз до-
бавил к строке «да не обымет мя напасть» фразу
«до конца». Последнее из разночтений свидетель-
ствует в пользу того, что МДВ была написана
ранее МПУ. Полагаем также, что целенаправ-
ленный отказ автора молитвы от словосочетаний
и фраз, которые были важны С. И. Шаховскому,
но не вписывались в концепцию создаваемо-
го произведения (например, отказ от эпитетов
«грешный» и «блудный») также свидетельствуют
о первичности МДВ.

Известно, что С. И. Шаховской часто писал
стихотворные произведения, в основе которых
лежали канонические молитвы. В тексте со-
ставленных им перед смертью двух сборников
насчитывается 26 произведений такого рода [14].
Нет ничего удивительного, что, создавая моле-
ние Димитрию Вологодскому, он взял за основу
1МНЧ, добавив в ее текст инверсии и несколь-
ко важных для него фраз, – все это было вполне
в его манере. Нет никаких оснований полагать,
что вместо этого, обычного для себя, творческо-
го приема он решил переделать текст молитвы
малоизвестному непризнанному святому Проко-
пию Устьянскому.

Следующий вопрос, который встает перед
нами, связан со временем и обстоятельствами на-
писания МДВ.

С. И. Шаховской активно участвовал в со-
бытиях Смутного времени, помогал народному
ополчению под руководством Д. М. Пожарского
и К. Минина освобождать Москву, но в 1615 г.
оказался в опале за отказ явиться на службу.
В 1619 г. он вновь обрел расположение вла-
стей и получил вотчину в Вологодском уезде.
С этого времени князь владел здесь землями
до самой смерти (около 1655 г.), о чем свиде-
тельствует земельная тяжба между его детьми,
начавшаяся впоследствии [15]. Вся долгая жизнь
С. И. Шаховского была связана с опалами и воз-
вышениями, которые случались с ним в зависи-
мости от различных политических обстоятельств.
В 1652 г., будучи уже в преклонном возрасте,
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он заказал переписчику сделать два рукописных
сборника своих работ [16, с. 336], в первый
из которых включил текст интересующего нас
стихотворения – «Молитва Димитрию, Вологод-
скому Чудотворцу». В 1665 г. эти сборники были
переданы в библиотеку Троице-Сергиевой лав-
ры известным книжником Симоном Азарьиным,
с которым С. И. Шаховской был хорошо знаком
[17, с. 244–245].

Вопрос о времени написания МДВ в науке
остается открытым. Его публикаторы В. К. Бы-
линин и А. А. Илюшин предположили, что оно
могло быть написано в момент опалы поэта
в 1620 или 1649 г. [18, с. 408]. Д. М. Буланин
выдвинул версию о том, что это случилось во вре-
мя патриаршей немилости к С. И. Шаховскому,
наступившей после получения им вологодского
имения (т. е. после 1620 г.) [19, с. 282]. Дей-
ствительно, судя по логике текста, его автор
обращается к святителю с просьбой о помощи.
Однако при его чтении нельзя не обратить вни-
мания на непонятное, на первый взгляд, опасение
автора, пострадать «за имя святое» Димитрий.
Как уже отмечалось, эта строка отсутствует и в
МПУ, и в 1МНЧ. Очевидно, что С. И. Шаховско-
му было важно почеркнуть это обстоятельство
в своем произведении.

Какая же «напасть» из-за имени «Димитрий»
могла случиться с поэтом? Понять это возможно,
если допустить, что речь идет не о подвижнике
XIV в. Димитрии Вологодском, а, собствен-
но, о «святом» имени «Димитрий». За это имя
С. И. Шаховской действительно однажды по-
страдал.

В 1620 г. поэт женился в 4-й раз (преды-
дущее его жены умерли), чем вызвал большое
недовольство патриарха Филарета: глава русской
церкви отказался признать брак законным, как
и рожденных в нем детей, поскольку по право-
славным канонам жениться можно было только
3 раза [20, с. 588–589]. Тридцатипятилетний
С. И. Шаховской проявил упрямство – отказался
развестись с супругой и обречь себя на пожиз-
ненное вдовство. Так начался сложный для поэта
период, связанный с новой опалой. В эти труд-
ные дни он обратился к творчеству и написал
небольшую «Молитву против разлучения супру-
жества» [21].

Затем С. И. Шаховской взялся за написание
повести о святом царевиче Димитрии Углицком,
где прославлялись добродетели этого знатного
отрока, в канонизации которого в 1606 г. прини-
мал активное участие сам Филарет [22, с. 386–
387]. Произведение подчеркивало тот факт, что
Димитрий был рожден от седьмой жены Ивана
Грозного, и никаких сомнений в его законности
у церкви не возникает, более того, он признан свя-
тым. Разумеется, реакция Филарета на появление
этой повести была крайне негативной. Полага-
ем, что именно в эти трудные дни патриаршей

немилости поэт решил написать свое стихотвор-
ное моление. Затем противостояние с патриархом
закончилось ссылкой в Сибирь.

Итак, считаем вероятным, что текст поэти-
ческой молитвы Димитрию Вологодскому был
написан С. И. Шаховским после обостривше-
гося конфликта с патриархом Филаретом. Само
произведение следует рассматривать как часть
творческой реакции на очередные жизненные
трудности. И в этой связи оно входит в еди-
ный цикл произведений 20-х гг. XVII в. вместе
с «Молитвой против разлучения супружества»
и повестью о Димитрии Углицком (ее датируют
обычно временем до 1628 г.).

Поэтическое моление святому Димитрию
Вологодскому пользовалось популярностью сре-
ди образованных людей. Во всяком случае оно
было известно жителям с. Верюги, недалеко
от которого поэт имел поместье. Один из мест-
ных почитателей творчества С. И. Шаховского
в 1650-е гг. решил позаимствовать его текст
для создания моления новоявленному святому
Прокопию Устьянскому. Так, стихотворные стро-
ки опального поэта, написанные по причине
очередного конфликта с московскими властями,
случайно сохранились до нашего времени благо-
даря местному религиозному культу.
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В 1853 г. под руководством Оренбургско-
го и Самарского генерал-губернатора Василия
Алексеевича Перовского проводится знаменитая
Сырдарьинская операция, ставшая началом заво-
евания Россией среднеазиатских государств, на-
правленная против Кокандского ханства. Штурм
Ак-Мечети, сильнейшей кокандской цитадели,
стал, пожалуй, ее кульминацией. Каковы же бы-
ли причины этой операции, в которой приняли
участие башкиры и оренбургские казаки? Их бы-
ло несколько. Во-первых, к середине XIX в.
в Казахстане и Средней Азии сложилась неблаго-
приятная для России геополитическая обстанов-

ка. Среднеазиатские государства и подвластные
им племена проводили недружественную по-
литику по отношению к Российской империи.
Российская торговля в этих регионах испытыва-
ла большие трудности, торговые караваны часто
грабили, караванщиков уводили в рабство или во-
обще убивали [1, с. 34].

На территории среднеазиатских государств
создавались неблагоприятные условия для пре-
бывания и торговли российских купцов нему-
сульманского вероисповедания. Среднеазиатские
власти проводили такую политику с целью огра-
ничить приезд туда российских купцов и добиться
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того, чтобы среднеазиатские купцы преимуще-
ственно сами бы ездили в Россию для проведения
там торговых операций. Это экономически было
для них очень выгодно, тем более что россий-
ские власти не проводили по отношению к ним
никакой дискриминационной политики [2, с. 9].
Естественно, российские власти это не могло
устраивать, и потому вплоть до середины XIX в.
между Россией и среднеазиатскими государства-
ми постоянно происходили трения по данному
вопросу, иногда перераставшие в открытые кон-
фликты.

Конечно, объективности ради нельзя сбрасы-
вать со счетов и тот факт, что зачастую имен-
но агрессивность среднеазиатских «хищников»
служила лишь формальным обоснованием экс-
пансионистских желаний царской России. При-
чем необходимо отметить тот факт, что подчас
русские генералы на местах – в пригранич-
ных губерниях – сами решали, когда и как
кого атаковать, руководствуясь своими конъюнк-
турными и карьерными соображениями. Порой
их действия были уж слишком самостоятельными
и даже, хоть и неявно, шли вразрез с решени-
ями высшего чиновничества Санкт-Петербурга.
Трудно не согласиться с выводом Э. Аллворта, со-
гласно которому взгляды министра иностранных
дел графа К. В. Нессельроде по этому вопросу
нередко игнорировались, о чем свидетельствуют
царские военные акции 1846–1865 гг. [3, с. 29].
В. А. Перовский же – доверенное лицо Николая I,
которого, как известно, в николаевские времена
называли «тенью императора», и вовсе слыл че-
ловеком, позволявшим себе слишком многое. Так
что, не сбрасывая со счетов неординарность его
характера и личности, можно утверждать, что это
касалось, может быть, даже более, чем других его
современников из генералитета на границах импе-
рии!

Как и Э. Аллворт, Е. Ю. Сергеев отмечал,
что во многом ход и мотивация обеих сторон
в Большой игре обусловливались личным харак-
тером и амбициями ее участников, т. е. факторами
субъективными, а не объективными [4, с. 37]. То,
что поход В. А. Перовского под Ак-Мечеть – это
и есть одна из страниц Большой игры, у автора
этих строк не вызывает никаких сомнений, хотя,
конечно же, не надо преувеличивать этот фактор.
Ситуация на пограничных линиях и караванных
путях, грабежи караванов и захваты пленников,
нападения, иногда целые полноценные набеги
степняков и среднеазиатских феодалов беспокои-
ли российские приграничные власти, ибо на кону
была среднеазиатская торговля России и серьез-
ный рынок сбыта для русской промышленности,
ориентировавшейся, как и в наши дни, на экс-
порт именно на восток, учитывая ее слабую
конкурентоспособность с западными производи-
телями. Задачей русских приграничных властей,
и в частности лично генерал-губернаторов, бы-

ло обеспечение бесперебойности и безопасности
этой торговли.

В середине XIX в. обострились отношения
России с Кокандским ханством, кокандцы часто
нападали на принявших подданство России ка-
захов. Именно это обстоятельство, по крайней
мере формально, и стало причиной Сырдарьин-
ской операции [5, л. 76]. Однако были и другие
причины, вызвавшие проведение этой операции.
Немаловажную роль в решении В. А. Перовского
совершить поход на крепость Ак-Мечеть, оплот
Кокандского ханства в районе Аральского моря,
и затем укрепить российское влияние на Сыр-
дарье сыграли и его личные амбиции. В период
своего предыдущего управления оренбургским
краем в 1833–1842 гг. он, как известно, совершил
очень неудачную хивинскую военную экспеди-
цию 1839–1840 гг. Хотя распространено мнение
об инициативе похода на Ак-Мечеть в 1853 г.
со стороны В. А. Перовского, тем не менее саму
идею занять Ак-Мечеть для «успокоения степи»
и безопасности караванной торговли выдвинул
еще его предшественник (если считать «вто-
рое пришествие» в Оренбург В. А. Перовского
в 1851 г.) В. А. Обручев [6, с. 383]. В. А. Пе-
ровский, кстати, изначально подверг обручевский
проект разгромной критике, и, учитывая вес
Перовского при дворе в николаевской России,
именно из-за этого В. А. Обручев и «слетел»
с должности Оренбургского военного губернато-
ра, во всяком случае, по словам М. Ниязматова [6,
с. 383]. И надо же такому случиться, что сменив-
ший Обручева Перовский вдруг сразу же изменил
свое отношение к его проекту прямо на 180°
и загорелся идеей операции против кокандской
твердыни! Что это было? Очевидно, чистой воды
интрига. Когда В. А. Перовский оценил саму об-
ручевскую идею и ее перспективы в случае успеха
предприятия, он явно захотел осуществить ее сам
и потому интриговал перед Государем, учитывая
его доверие к нему, склонив Николая к смещению
В. А. Обручева и назначению его самого, а как
только это состоялось, сразу же поддержал обру-
чевскую идею [6, с. 383].

Будучи честолюбивым человеком, Перовский
очень переживал из-за хивинской неудачи и,
возглавив Оренбургский край во второй раз, ре-
шил взять реванш [7, с. 109]. Думается, именно
этим и была вызвана данная интрига. Он по-
чуял реальную возможность теперь же взять
желаемый реванш. В марте 1851 г. Перовский
получил Высочайшее назначение генерал-губер-
натором Оренбургской и Самарской губерний,
одновременно став и командиром Отдельного
Оренбургского корпуса. Уже вскоре после своего
прибытия 29 мая 1851 г. в Оренбург он принялся
готовить военную операцию против Кокандско-
го ханства, которое располагалось на территории
Ферганы, вело свою историю с начала XIX в.
и появилось благодаря объединению отдельных
бекств этого региона.
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В устье р. Сырдарьи располагалась сильней-
шая кокандская крепость Ак-Мечеть. Там жил
кокандский бек, собиравший зякет – своего рода
налог – с казахов. Благодаря своему выгодному
географическому положению она стала прекрас-
ной базой для контроля над среднеазиатскими
торговыми путями. Перовский хорошо понимал,
что взятие российскими войсками этого ключе-
вого пункта в районе Аральского моря резко
изменит геополитическую ситуацию в этом ре-
гионе в пользу России, сильно ослабит позиции
Кокандского ханства, что стабилизирует ситуа-
цию на караванных путях, облегчит российскую
торговлю в Средней Азии и уменьшит угрозу
для юго-восточных российских границ. К сере-
дине XIX в. в России созрел план расширения ее
владений в казахских степях наюго-восток и стро-
ительства для их прикрытия от беспокойных
среднеазиатских соседей новой линии, фланги ко-
торой должны были упереться в крайние фланги
Оренбургской и Сибирской линий. Именно в сред-
ней части будущей линии оказывалась цепочка
кокандских укреплений вдоль Сырдарьи во главе
с Ак-Мечетью [8, л. 1– 3]. Понятно, что реали-
зация этого плана была немыслима без занятия
российскими войсками Ак-Мечети и всех этих
укреплений. Полагаем, что это и стало причиной
операций России против кокандцев на Сырдарье
в 1852–1853 гг.

Важно отметить, что взятие такой мощной
крепости, как Ак-Мечеть, явилось бы акцией
устрашения для среднеазиатских правителей и де-
монстрацией российского военного могущества
перед Англией накануне Крымской войны 1853–
1856 гг. В 1852 г. В. А. Перовский направляет
для проведения геодезических работ в голодной
степи 3 отряда из Оренбургского, Уральского
и Аральского укреплений. Отряд из 80 чел. под
командованием Корпуса топографов прапорщика
Голова, выступивший 18 апреля из Аральского
укрепления для рекогносцировки правого бере-
га Сырдарьи вверх по течению до Ак-Мечети
и части степи до окрестностей Сары-Су, т. е.
до границ казахов Сибирского ведомства, очевид-
но и был послан в рамках подготовки захвата Ак-
Мечети.

Дойдя до урочища Кизыл-Джансил в 35 вер-
стах от Ак-Мечети, он был встречен кокандцами,
среди которых был и ее комендант. Послед-
ний не дал Голову со своими людьми двигаться
дальше под угрозой физической расправы. Го-
лов получил от В. А. Перовского предписание
не ввязываться в боестолкновение. Он был тогда
за 500 верст от Аральского укрепления и потому
вступать в бой с кокандцами одному его отряду
было опасно. Голов отправился назад. В. А. Пе-
ровский, как только узнал об этом, решил, что
несопротивление отряда Голова кокандцы сочтут
трусостью русских и активизируют свои «хищни-
ческие» действия. К тому же, видимо, он реально
не оценил вверенные ему воинские силы и решил

немедленно взять Ак-Мечеть, не только пока-
зав кокандцам силу России, но и урегулировав
важную проблему безопасности ее границ в Ка-
захстане и Средней Азии [9, л. 16–17].

Теперь, в 1852 г., можно было начать пре-
творение в жизнь вышеупомянутого проекта
расширения российских владений. Как видим,
все причины операций 1852–1853 гг. российских
войск против кокандцев, кроме, пожалуй, лич-
ных мотивов В. А. Перовского, так или иначе
взаимосвязаны и потому должны рассматриваться
в едином комплексе. Для того, чтобы «нака-
зать» кокандцев за угрозы физической расправы
в адрес отряда Голова, была снаряжена военная
экспедиция полковника генштаба Ивана Федоро-
вича Бларамберга, в которой участвовали 2 сотни
уральских казаков при 5 орудиях с прислугой,
всего 470 чел. Операция готовилась в крайней
спешке, что и предрешило ее исход. М. Ниязма-
тов даже допускает мысль, что В. А. Перовский
мог специально тем самым пытаться скомпроме-
тировать И. Ф. Бларамберга как потенциального
соперника [6, с. 383], учитывая, что последний
был видным офицером и исследователем, а так-
же одним из героев русской дипломатической
миссии в Персии во время гератского кризиса
1837–1838 гг.

Бларамберг выступил 3 июля, а уже 19 июля
он был под стенами Ак-Мечети. Комендант кре-
пости Батыр-бассы выслал к нему письмо, в ко-
тором, по данным А. И. Макшеева, предлагал
очистить крепость к 6 ч утра. Однако Бларамберг,
помня о предписании В. А. Перовского не ид-
ти ни на какие соглашения с кокандцами, отверг
это предложение [10, с. 182]. На другой день Бла-
рамберг пытался взять ее, однако это не удалось,
поскольку сил оказалось недостаточно. Очевидно,
что организаторы экспедиции явно переоценили
свои силы и недооценили силы кокандцев. Кро-
ме того, сказалась спешка, с которой готовился
данный поход. Потеряв под Ак-Мечетью 15 чел.
убитыми и 57 ранеными, Бларамберг отступил
[7, с. 109]. 3 августа его отряд взял кокандское
укрепление Шим-Курган (у А. И. Макшеева –
Чим-Курган) [10, с. 183], в котором защищалось
всего 8 кокандцев, и разрушил укрепления Кош-
Курган и Кумыш-Курган, брошенные кокандца-
ми без обороны. Однако, все это, естественно,
не могло компенсировать неудачу с попыткой Бла-
рамберга взять Ак-Мечеть. 21 августа он вернулся
в Аральск [10, с. 183].

Перовский, видимо, опасаясь обвинений
в очередной после хивинской экспедиции 1839–
1840 гг. военной неудаче, выставил дело так, что
экспедиция Бларамберга была лишь своего ро-
да разведкой боем. В то же время он начинает
готовить новый поход против кокандцев, чтобы,
наконец, добиться того, чего не удалось достичь
экспедиции И. Ф. Бларамберга. В начале 1853 г.
Перовский излагает свой «Проект о занятии
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Сырдарьи, предлагаемый г. Военному мини-
стру 27 января 1853 года», адресованный графу
А. И. Чернышеву. Есть сведения, что этот план
составил уже упомянутый капитан А. И. Мак-
шеев, известный ученый-географ, талантливый
офицер, служивший тогда в Оренбурге, который
потом принял активное участие в этом походе [11].
В нем Перовский предлагает овладеть берегом
Сырдарьи и построить вдоль него новую, сыр-
дарьинскую линию, предварительно овладев Ак-
Мечетью. «Доколе этот важный пункт останется
в руках кокандцев, он будет служить опорною
точкой их скопищам, и они не перестанут гра-
бить наших киргиз (казахов. – В. М.) на правом
берегу реки. По занятии же Ак-Мечети коканд-
цы не отважатся оставаться в промежуточных
крепостцах или переправлять отряды на правый
берег между нашими фланговыми укрепления-
ми», – пишет Перовский [5, л. 76]. Он также
предлагает захватить и всю цепь мелких коканд-
ских фортов вдоль Сырдарьи, оговариваясь, что
«значительность предстоящих расходов и недо-
статок перевязочных средств не дозволяют занять
в один год все пункты сырдарьинской линии».
Отсюда Перовский делает вывод, который и яв-
ляется общим планом сырдарьинской операции:
«Поэтому необходимо в нынешнем же 1853 году
овладеть Ак-Мечетью, устроить там укрепление,
оставить в нем гарнизон и в то же время воз-
вести Казалинский форт, отложив занятие Каш-
Кургана и Чим-Кургана (места предполагаемого
Перовским строительства русских укреплений
на Сырдарье. – В. М.) до 1854 года» [5, л. 76].
Таким образом, по плану Перовского, взятие Ак-
Мечети должно было стать главным делом кам-
пании 1853 года. План был принят и приведен
в исполнение.

Относительно состава отряда Перовского
в историографии и источниках приводятся разные
сведения. Сам Перовский в проекте сырдарьин-
ской операции планировал задействовать 2 роты
линейных батальонов Отдельного Оренбургского
корпуса, 2 сотни уральских казаков и 1 сотню баш-
кир, 12 орудий с полубатареей артиллерийской
прислуги. В операции им планировалось также
задействовать сенокосную команду из 400 баш-
кирских троеконных подвод [5, л. 76]. Однако
известный военный историк русского зарубежья
А. А. Керсновский в своей «Истории Русской ар-
мии» приводит другие цифры: 5000 чел. с 36 ору-
диями [12, с. 285]. Как видим, разница с данными
проекта Перовского очень большая. По другим
данным, у него было не 5000, а 6000 чел. все-
го лишь с 12 орудиями [7, с. 109]. Наиболее
достоверными, на наш взгляд, являются данные
А. И. Макшеева, поскольку он сам был участни-
ком ак-мечетской экспедиции. Он пишет, что в по-
ход были назначены следующие силы. Из пехоты
в поход был отправлен Оренбургский линейный
батальон № 4 в составе 4 рот; из кавалерии вы-
ступило 5 с половиной сотен уральских казаков,

2 сотни Оренбургского казачьего войска и 5 кон-
ных сотен Башкиро-Мещерякского войска, итого
12 с половиной сотен всадников. Артиллерийских
орудий было все-таки 36, их прислуга была со-
ставлена из гарнизонных артиллеристов Аральска
и Орска, а также конной бригады Оренбургского
казачьего войска. Специально для участия в этой
боевой операции из Санкт-Петербурга прибы-
ла ракетная команда под командой гвардейской
конной артиллерии прапорщика Иогансона. Ин-
женерные войска в походе В. А. Перовского на Ак-
Мечеть были представлены саперной командой
с гальванической батареей, также прибывшей
из Санкт-Петербурга под начальством гвардей-
ского саперного батальонного штабс-капитана
Орловского. Обоз включал в себя сенокосную
команду в 400 чел. [10, с. 184]. Очевидно, что
это совпадает с упомянутым планом В. А. Пе-
ровского иметь в походе сенокосную команду
из 400 башкирских троеконных подвод, если
считать по одному человеку на подводе. Кроме
того, по словам А. И. Макшеева, в обозе было
1700 верблюдов, взятых по найму, при которых
находились 300 вожатых киргиз (казахов. – В. М.)
[10, с. 184].

Согласно плану Перовского отряд должен
был выступить на Ак-Мечеть из Оренбурга
не позднее 1 мая, прибыть в Аральск, российский
форпост на побережье Аральского моря, 25 мая,
не позднее 5 июня оставить там часть отряда и по-
том двигаться к Ак-Мечети [5, л. 76].

Однако в реальности начало операции задер-
жалось, и выступил Перовский в поход только
15 или 16 мая, так как первое письмо его из похода
датировано 18 мая [13, с. 164–165], а писал он их
оттуда каждые несколько дней [13, с. 164–176].
Перовский осуществлял общее руководство опе-
рацией, непосредственно же отрядом командовал
атаман Оренбургского казачьего войска генерал-
майор Иван Васильевич Подуров. Кроме всего
прочего, отряд Перовского вез с собой также
и несколько понтонных лодок [14, с. 144]. В этом
походе принимали участие известные ориентали-
сты В. В. Григорьев и В. В. Вельяминов-Зернов
[7, с. 109]. До Аральска отряд двигался по под-
контрольным России казахским степям в тяжелых
условиях. Кокандцы отряд Перовского не бес-
покоили, но движение сильно осложняли жара
и зной. Степной климат очень непривычен для жи-
телей южного Урала и Оренбуржья и довольно
трудно переносится. По предварительным расче-
там начальника штаба Отдельного Оренбургского
корпуса, отряд Перовского должен был прохо-
дить по 70 верст в сутки, однако сам Перовский
в одном из писем сетует, что это невозможно
[13, с. 164–165]. Письма его оренбургскому губер-
натору Н. В. Балкашину, введенные в научный
оборот более 100 лет назад в ТрудахОренбургской
ученой архивной комиссии силами ее подвиж-
ников – замечательных оренбургских историков
и краеведов рубежа XIX – XX вв., безусловно,
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являют собой важный источник, аутентичность
информации в которых весьма высока – букваль-
но из первых рук.

Несмотря на неудачный опыт хивинской опе-
рации, всего опять не предусмотрели. Запаса
сухарей не хватало даже на один день пути.
В письме оренбургскому губернатору Н. В. Балка-
шину Перовский отмечает, что под Ак-Мечетью
недостаток трав, и кается, что он не предусмот-
рел этого заранее [13, с. 164–165]. Поход проходил
медленнее, чем задумывалось, движение отряда
замедлял громоздкий обоз, в котором везли при-
надлежности для осады Ак-Мечети [14, с. 143].

В Аральск экспедиция пришла в 10-х чис-
лах июня. В начале июня 1853 г. туда были
стянуты войска из Орска, Оренбурга, Верхне-
озерской станицы, составившие так называемый
экспедиционный отряд. Он включал три роты
4-го Оренбургского линейного батальона, 5 сотен
уральских и оренбургских казаков, 3 сотни кавале-
ристов Башкиро-мещерякского войска, 17 орудий
(в том числе 5 кегерновых мортир), гальва-
ническую команду и специально присланную
из Санкт-Петербурга ракетную команду. Всего
в поход отправилось около 2350 солдат и офи-
церов и 500 казахов, служивших разведчиками
и перевозивших на лошадях грузы. К Ак-Ме-
чети отряд двигался четырьмя эшелонами: 1-й
под началом полковника Марка (2 сотни казаков,
3 орудия, ракетная и гальваническая команды);
2-й – генерал-майора Подурова (рота пехоты,
1,5 сотни казаков); 3-й – подполковника Ионея
(такого же состава, как и 2-й); 4-й – войскового
старшины Филатова (2 сотни казаков, 2 орудия
и обоз) [15, с. 341–342].

По плану же Перовского в Аральске должна
была остаться часть его отряда, который должен
был идти на Ак-Мечеть в следующем соста-
ве: 2 роты пехоты, 2 сотни уральских казаков
и 50 башкир, 16 орудий с полубатальоном ар-
тиллерийской прислуги [5, л. 76]. Очевидно, что
часть своих сил В. А. Перовский действительно
оставил в Аральске. Оттуда экспедиция двигалась
в юго-восточном направлении вдоль побережья
Аральского моря до устья Сырдарьи. Интересен
тот факт, что здесь отряд Перовского использовал
передовой для того времени транспорт – парохо-
ды Аральской флотилии.

Аральская флотилия – формирование Рос-
сийского флота. Она была создана в 1847 г.
по инициативе А. И. Бутакова для содействия
войскам в колониальных экспедициях, торговых
и воинских перевозок, защиты прибрежных рай-
онов р. Сырдарьи. Первыми судами флотилии
стали доставленные в 1852 г. в разобранном
виде в Аральск пароход «Перовский» (140 т,
40 л.с.) и железный паровой баркас «Обручев»
(16 т, 12 л.с.). И вот именно теперь, в 1853 г.,
А. И. Бутаков совершил первое плавание на «Пе-
ровском» для поддержки войск при взятии Ак-

Мечети. Пароход «Перовский» имел артиллерий-
ское вооружение [16, с. 1, 3], другие суда этой
экспедиции, возможно, тоже его имели и в этом
случае могли использоваться не только как транс-
портные, но и как боевые средства. Экспедиция
разделилась на 2 части. Одна ее часть шла по бе-
регу, другая – плыла на пароходах.

Между тем кокандское правительство, осо-
знав, что Россия собирается нанести серьезный
удар по ханству, оперативно отреагировало на со-
бытия в районе крепости. Вскоре после того, как
отряд Перовского стал сосредотачиваться под Ак-
Мечетью, 17 июня 1853 г. в Омске появился
посланец хана Худояра Юлдашбай Мирзаджа-
нов с письмом от Мухаммеда Касыма к генерал-
губернатору западной Сибири Г. Х. Гасфорту. Ко-
кандское руководство хотело решить дело миром,
однако российские власти не пошли на соглаше-
ние с кокандцами. Прождав, по сути дела, безо
всякой пользы почти 3 месяца, кокандский посла-
нец уже после падения Ак-Мечети, 16 сентября
1853 г. покинул Омск [17, с. 343–344].

Тем временем 20 июня, по даннымА.А. Керс-
новского, Перовский уже стоял под стенами Ак-
Мечети [12, с. 285]. По сведениямжеА. А.Михай-
лова, пройдя 410 км в 16 переходов за 18 дней, го-
ловные эшелоны прибыли к вражеской крепости
3 июля 1853 г. Последние эшелоны подтянулись
через 2 дня. 5 июля по Сыр-Дарье пришел пароход
«Перовский» под командованием капитан-лейте-
нанта А. И. Бутакова [15, с. 341–342] и баркас
«Обручев» под командованием лейтенанта Эрде-
ли [10, с. 182].

Ак-Мечеть находилась на Сырдарье, немного
выше по течению устья реки. Началась ее пра-
вильная осада. Крепость Ак-Мечеть была постро-
ена на расстоянии четверти версты от правого
берега р. Сырдарьи и имела вид редута квадрат-
ной формы с башнями на углах и на серединах
фасов. Каждый из фасов был более 50 саженей
длиной. Глиняные стены имели до 5 саженей вы-
соты и столько же толщины у основания и были
окружены глубоким и широким водяным рвом
[18, с. 3]. Взятие крепости с ходу привело бы к
большим потерям со стороны штурмующих. По-
этому войска Перовского начали осадные работы.
Руководство ими было возложено на прибывшего
из столицы по указанию Государя Николая Пав-
ловича генерал-майора С. А. Хрулева, а общее
командование осуществлял сам В. А. Перовский.
Строительство батарей осуществляли преимуще-
ственно по ночам, так как днем кокандский гар-
низон, численность которого достигала 300 чел.,
очень метко обстреливал осаждающих из ружей.
Артиллерия крепости, напротив, сразу же пока-
зала свою слабость. У кокандцев было всего три
пушки небольшого калибра, которые они перено-
сили с башни на башню [15, с. 341–342].

Перовский решил вести осаду по всем пра-
вилам тогдашней фортификации. 4 июля была
проложена дорога к осадным батареям. Ночью
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6 июля была заложена батарея № 1 в 250 са-
женях от крепости, 7 июля заложена батарея
№ 2 в 215 саженях от Ак-Мечети. 8 июля были
устроены батареи: № 3 в 250 саженях, № 4 ракет-
ная и№5, вооруженная мортирами, в 140 саженях.
11 июля ночью было начато строительство соеди-
нительной траншеи между батареями № 4 и № 5.
13 июля была построена батарея № 6 и начат под-
ступ туровою сапой на западный угол крепости.

К 18 июля подступы, веденные на западный,
северный и восточный углы крепости, подошли
к гласису, и российские войска приступили к вен-
чанию гласиса∗. 20 июля был устроен спуск в ров.
21 июля была построена батарея № 7 и начат
переход через водяной ров, который загружал-
ся фашинами с привязанными к ним земляными
мешками. 25 июля переход через ров был за-
кончен, и начато возведение подземной галереи
из голландских рам через берму шириной в 5 са-
женей [18, с. 5]. 28 июля оно завершилось, и под
крепостную стену была заложена мина [18, с. 5].
В ночь на 28 июля, через 25 дней после начала оса-
ды, назначили генеральный штурм. В 3 ч 50 мин,
а А. Гребнер утверждает, что в 3 ч пополуночи
[18, с. 5] раздался мощный взрыв, и часть севе-
ро-восточной стены рухнула. В образовавшуюся
брешь размером в 40 саженей [18, с. 5–6] немед-
ленно был направлен картечный огонь батарей
№ 4 и№ 7, а затем туда бросилась 1-я рота линей-
ного батальона, которая после жестокой схватки
заняла стены. На помощь ей подоспела 2-я рота,
но, увлекшись погоней за отступавшими коканд-
цами, она ворвалась внутрь крепости, где попала
под огонь самих штурмующих [15, с. 344]. Ко-
лонны российских войск все же вошли через это
отверстие в крепость, несмотря на яростный об-
стрел кокандцев [12, с. 285].

По мнению А. А. Керсновского, ее гарнизон
насчитывал 20000 чел., что в 3–4 раза превосхо-
дило численность отряда Перовского [12, с. 285].
Однако А. А. Михайлов пишет о 300 чел. гар-
низона Ак-Мечети [15, с. 342]. Думается, что
последнее утверждение правдоподобнее перво-
го, учитывая не слишком большие ее размеры.
Вполне возможно, что 300 чел. были воинами,
но, кроме них, в крепости находилось большое
количество мирного населения, и даже в этом
случае общая численность осажденных вряд ли
достигала 20000 чел. ТерриторияАк-Мечети была
довольно значительной, и из-за многочислен-
ных построек внутри там началась ожесточенная
рукопашная схватка, в ходе которой кокандцы от-
чаянно обороняли каждую пядь земли. По словам
А. А. Керсновского, бой продолжался 5 дней [12,
с. 285]. Очевидно, овладев уже 28 июля крепост-
ными стенами Ак-Мечети, войска Перовского
несколько дней подавляли очаги сопротивления

кокандцев внутри цитадели. В итоге ее штурм за-
вершился полной победой русского войска.

Российские потери в этом сражении состави-
ли, по мнению А. А. Керсновского, 11 офицеров
и 164 нижних чина. Кокандцев пощажено лишь
74 чел. [12, с. 285]. А. А. Михайлов пишет, что по-
тери русских во время штурма составили 13 чел.,
а за все время осады – 17 чел. [15, с. 344–345].
А. И. Макшеев приводит более подробные дан-
ные. По его словам, во времяштурма с российской
стороны 1 чел. был смертельно ранен, 12 нижних
чинов убито, 35 чел., в том числе 2 офицера, были
ранены. Во время осады убито 17 нижних чинов,
ранены 1 офицер и 23 нижних чина, контужены
3 офицера и 7 нижних чинов. За всю экспедицию
убитых и умерших насчитывалось 37 чел., а ране-
ных и контуженных – 77 чел. Пало 465 лошадей
[10, с. 203].

Кокандцев, находившихся в Ак-Мечети,
по данным А. И. Макшеева, было убито 212 чел.,
в том числе 206 мужчин, 4 женщины и 2 ребенка,
а взято в плен ранеными 35 мужчин, 7 женщин,
10 детей, здоровыми 39 мужчин, 73 женщины
и 53 ребенка [10, с. 203]. Естественно, речь идет
не только о воинах гарнизона Ак-Мечети, но и
о мирном населении, находившемся в крепости.
В штурме принимал участие молодой тогда еще
поэт А. Н. Плещеев, произведенный за это в пра-
порщики [7, с. 109]. Еще до начала штурма Ак-
Мечети, когда появились слухи о том, что от Таш-
кента идет помощь к осажденному российскими
войсками в крепости гарнизону, генерал Подуров
и капитан Макшеев были посланы для рекогнос-
цировки и для взятия и разрушения кокандской
крепости Джулек. Капитан А. И. Макшеев,
бывший в авангарде, обнаружил, что кокандцы
из крепости убежали. Крепость Джулек была
А. И. Макшеевым оккупирована [15, с. 345].

Вскоре после взятия Ак-Мечеть была Высо-
чайше переименована в форт Перовский в честь
своего покорителя (ныне это город Кзыл-Ор-
да в Казахстане). Там был оставлен россий-
ский гарнизон, возведен православный храм [19,
л. 1–2]. Генерал-губернатор Перовский поручил
Макшееву наладить дело управления местным
населением [11]. После взятия Ак-Мечети вой-
ска Перовского, как и планировалось, отбили
у кокандцев мелкие укрепления, располагавши-
еся вдоль берега Сырдарьи, и основали новую,
сырдарьинскую линию. Кокандцы, однако, уже
во второй половине года попытались отбить у рус-
ских крепость, учитывая ее геостратегическую
важность, но затея эта провалилась [2, с. 20]. Она
стала, по словамА. А. Керсновского, «как бы аван-
гардом Оренбургской линии и связалась с этой
последней кордоном укреплений от Аральского
моря до нижнего течения Урала (защищавшим

∗Гласис (фр. glacis, лат. Glatia – покатость, гладкая длинная отлогость) – пологая земляная насыпь перед наружным рвом
крепости. Возводили с целью улучшения условий обстрела впереди лежащей местности маскировки и защиты укрепления.
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киргизскую (казахскую. – В. М.) степь от туркмен
пустыни Усть-Урт)» [12, с. 285].

В результате цели Сырдарьинской опера-
ции Перовского были достигнуты, военное мо-
гущество и влияние Кокандского ханства были
подорваны, угроза юго-восточным российским
приграничным территориям резко уменьшилась.
На среднеазиатских караванных путях стало го-
раздо спокойнее. Российская империя продемон-
стрировала свое военное могущество в регионе,
вплотную подошла к рубежам среднеазиатских
государств, ранее отделенных степными про-
сторами, а заодно и своей давней сопернице
по Большой игре – другой великой империи –
Британской, тем более в преддверии Крымской
войны 1853–1856 гг., где Британская империя,
как известно, станет одним из ключевых против-
ников Российской империи. Однако хотелось бы
отметить, что изучение источников не выявило
прямой корреляции между Ак-Мечетской опера-
цией и начавшейся как раз на ее фоне Крымской
войной. Тем более, что как уже указывалось, сама
идея занятия Ак-Мечети и строительства Сыр-Да-
рьинской линии была высказана В. А. Обручевым
еще в 1851 г., когда о большой войне с Осман-
ской империей и союзной ей коалицией западных
держав никакой речи не шло. Полагаем, самое
большее – Россия хотела продемонстрировать
Британии свое усиление в регионе в контексте
Большой игры, а не конкретно назревающей тогда
между ними войны. Однако, думается, этот ас-
пект нуждается в более пристальной проработке
и уточнении на исследовании нашей и британской
источниковой базы как уже введенной, так и еще
не введенной в научный оборот. Благодаря заня-
тиюАк-Мечети так или иначе открылась реальная
возможность для полного подчинения Средней
Азии, а верховная власть Российской империи
убедилась в слабой военно-технической оснащен-
ности армий среднеазиатских правителей.
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Н. Г. Чернышевский всегда проявлял при-
стальный интерес к историческим работам.
«Ужели, в самом деле, историческая литература
не нашла бы у нас ни поддержки, ни сочувствия
со стороны публики, – задавался он вопросом. –
Но ведь этот вопрос совершенно равняется дру-
гому: неужели любознательность не привилась
еще к нашей публике? Потому что, какою от-
раслью знания может интересоваться публика,
которую не интересует история? Можно не знать,
не чувствовать влечения к изучению математи-
ки, греческого или латинского языков, химии,

можно не знать тысячи наук, и все-таки быть
образованным человеком; но не любить истории
может только человек, совершенно не развитый
умственно» [1, с. 546]. Он внимательно следил
за выходившей в России исторической литерату-
рой. Образно говоря, пик его обзорных рецензий
работ по истории пришелся на 1850-е гг. Среди
них – обзоры нескольких исторических сочине-
ний уроженца Балашовского уезда Саратовской
губернии А. С. Норова, занимавшего с 1854
по 1858 г. пост министра народного просвеще-
ния. Н. Г. Чернышевский подверг детальному
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рассмотрению описания путешествий своего
земляка по странам Востока и его исследование
об Атлантиде.

Первое, что бросается в глаза, в обзорных ре-
цензиях Н. Г. Чернышевского – хорошее знание
им историографии и источников по рассматрива-
емой теме. Так, разбирая описания путешествий
А. С. Норова, он предпринимает критический
анализ тех работ, которые, по его мнению,
этого заслуживают, например, путевые заметки
антиохийского монаха, паломника В. Григоро-
вича. «Василий Григорович – путешественник
наблюдательный и любящий подробно описы-
вать всё виденное; потому записки его, особенно
первый том <…>, представляют чтение раз-
нообразное и занимательное, тем более, что,
путешествуя по большей части пешком и Христа-
ради, он испытывал много приключений, при-
дающих иногда живой драматизм рассказу», –
пояснял Н. Г. Чернышевский свой выбор данной
книги для критического разбора [2, с. 519].

Очевидно, критериями для более глубокого
изучения содержания путевых записок Н. Г. Чер-
нышевскому служили их содержательно-инфор-
мативная насыщенность и увлекательный, но в
то же время научный, стиль изложения матери-
ала. Это он и ставит в заслугу А. С. Норову.
Сравнивая его «Путешествие по святой земле
в 1835 году» [3, 4] «Путешествие по Египту
и Нубии в 1834–1835 гг., служащее введением
к путешествию по святой земле» [5, 6] и книгу
путешественника, архивиста, поэта и искусство-
веда А. Н. Муравьёва «Путешествие ко святым
местам в 1830 году» [7, 8], Н. Г. Чернышевский
констатировал: «Существенное различие между
этими сочинениями можно обозначить вернее
всего так: «Путешествие ко святымместам» было
прочитано с удовольствием, как отчет в благо-
честивых впечатлениях образованного русского
писателя, возвышающегося часто в благоговении
своем до истинного красноречия; «Путешествие
по святой земле» и «Путешествие по Египту
и Нубии», отличаясь теми же достоинствами,
тем же красноречием, тем же благочестивым оду-
шевлением, заняли, сверх того, почетное место
в ученом отношении между всеми сочинения-
ми по этому предмету, как произведения равно
благочестивого и ученого исследователя-путеше-
ственника, коротко знакомого со всеми изыскани-
ями своих предшественников, как произведения
исследователя, самостоятельного поверяющего,
объясняющего, дополняющего результаты, кото-
рых достигла наука» [2, с. 520–521]. Приоритет
А. С. Норова как путешественника по странам
Востока перед его предшественниками состоял
в том, что до него никто из соотечественни-
ков «не плавал вверх по Нилу далее Каира»
[2, с. 521]. Маршрут, по которому следовал
А. С. Норов, был составлен им задолго до по-
ездки. М. А. Корф свидетельствовал: конкретный

план путешествия на Восток А. С. Норов пока-
зывал ему еще в 1820 г. [9, с. 354]. Маршрут,
разработанный им, оказался востребованным
современниками. По нему, в частности, путеше-
ствовали педагог и публицист В. К. Каминский,
египтолог В. С. Голенищев, врач А. А. Рафало-
вич, востоковед Л. С. Ценковский, шотландский
художник и путешественник Д. Робертс, оформ-
лявший замечательными иллюстрациями книги
А. С. Норова [10, с. 104]. Английский писатель,
историк и путешественник В. Г. Диксон для сво-
ей поездки по святым местам воспользовался
составленным А. С. Норовым планом Иерусали-
ма с обозначением христианских святынь [11].
По разработанному А. С. Норовым маршруту
в дальнейшем следовали поклониться святым ме-
стам религиозные паломники. Можно сказать,
что А. С. Норов стоял у истоков российского ре-
лигиозного туризма.

Отметив маршрут А. С. Норова в каче-
стве несомненного достоинства его путешествия,
Н. Г. Чернышевский показал хорошее знание
библейской географии, а это было одной из целей
поездки А. С. Норова на Восток: дать исчер-
пывающие пояснения географии и топографии
Библии, которые, по его глубокому убеждению,
«есть вернейший путеводитель по святой зем-
ле…» [3, с. IV]. Другой светской и практической
целью путешествия являлось поручение «при
проезде через Александрию, войти в непосред-
ственное сношение с ген[еральным] консулом
полк[овником] Дюгамелем о способах к выгод-
нейшему приобретению и доставлению из тех
мест в Россию некоторых аптечных материалов
и сделать по этому предмету подробный доклад»
[12, с. 468].

Анализируя описание А. С. Норовым Егип-
та, Н. Г. Чернышевский продемонстрировал хо-
рошее знание египтологии. Так, он поддерживает
его предположение о зарождении цивилизации
в Нижнем Египте и ее «переходе в Верхний
Египет», о том, что «столицею фараонов в эпо-
ху Моисея был Цаон, а не Мемфис», а также
«определение местности земли Гесем» и доказа-
тельства того, что «Но-Аммон – не Фивы (Диас-
поль Великий), а Диасполь Малый, в нижнем
Египте…» [2, с. 525]. Не оставил без внимания
Н. Г. Чернышевский и гипотезу А. С. Норова
о построении пирамид не египтянами, а «на-
родом чужеземным», поскольку зодчество сих
громад не имеет отпечатка зодчества собствен-
но египетского, оно есть подражание первым
диким памятникам мира, каковы суть столп Ва-
вилонский или богиня Белуса» [3, с. 200–201].
Выводы А. С. Норова повторили в своих тру-
дах известный американский богослов, археолог,
основатель библейской географии как научной
дисциплины Э. Робинсон и английский лексико-
граф, издатель У. Смит [цит. по: 13, p. 26].

Не оставлены без внимания Н. Г. Черны-
шевским и встречи А. С. Норова с «замечатель-
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нейшими людьми нового Египта»: правителем
страныМухаммедом-Али и одним из его сыновей
Ибрагимом, французским офицером, полковни-
ком, находившимся на службе уМухаммеда-Али,
Джозефом Севом, известным под именем Со-
лимана (Сулеймана)-паши. Н. Г. Чернышевский
приводит большой отрывок из описания путеше-
ствия А. С. Норова, о его аудиенции у правителя
Египта. Думается, это неслучайно. Мухаммед-
Али, будучи широкообразованным человеком,
проводил реформы во всех сферах жизнедеятель-
ности государства: стабилизировал финансовую
систему страны, развивал промышленность, ре-
организовал сухопутные вооруженные силы, по-
строил флот. Египетский паша вызывал интерес
у русского правительства, поскольку в его борь-
бе с Османской империей Россия поддержала
последнюю. Учитывая этот факт, можно предпо-
ложить, что А. С. Норов как бывший военный
имел и какое-либо поручение относительно вы-
яснения состояния боеготовности вооруженных
сухопутных и военно-морских сил, фортифи-
кационных сооружений, стратегических планов
египетского паши. По сути А. С. Норов ехал
во враждебную страну и аудиенция у главы го-
сударства требовала от него личного мужества
и твердой гражданской позиции, а, зная суро-
вый и сложный характер Мухаммеда-Али, также
дипломатического такта и просто человеческой
деликатности.

Путешественник также обратил внимание
на натянутые отношения между мусульманами
и христианами. «Христианство и исламизм раз-
делены ужасною бездною, и кто знает, когда
она будет засыпана» [3, с. 403], – вопрошал
он. Безусловно, сохранение религиозного мира
на Востоке очень волновало его. В одной из своих
статей, вышедших в 1858 г., А. С. Норов призы-
вает соблюдать веротерпимость, толерантность
с целью сохранения религиозного мира на Восто-
ке. «Рука помощи, – писал он, – нужна как для
наших единоверных братий греков, так и для ара-
бов. Не пришло ли, наконец, то время, чтобы все
народы, исповедающие тресвятое имя Бога, об-
нялись на месте их искупления, забыли бы свои
вражды, перестали бы противуставлять друг дру-
гу козни» [14, с. 157]. Н. Г. Чернышевский не
дал комментариев по этому аспекту: «Оставля-
ем неприкосновенную чисто религиозную часть
его, придающую, конечно, наибольшую привле-
кательность книге, но не подлежащую нашему
разбору» [2, с. 529]. Напротив, он акцентиро-
вал свое внимание на приведенных в книге
«замечательно статистических сведениях о Егип-
те», подчеркнув, что они составляют важное
дополнение к историко-географической характе-
ристике этой страны и имеют не только научное,
но и практическое значение [2, с. 529]. Также
рецензент указал на богатое оформление книг ил-
люстрациями (литографиями) и рисунки самого
автора.

Подводя итог обзору «Путешествие по Егип-
ту и Нубии в 1834–1835 гг., служащее введением
к путешествию по святой земле», Н. Г. Черны-
шевский отметил важность этой книги в научном
смысле: «Не говорим уж о том, что автор вполне
знакомит нас с важнейшими результатами откры-
тий, сделанных новейшими учёными: мы видели,
что на каждом шагу он исправляет и дополняет
их собственными открытиями, собственными ис-
следованиями» [2, с. 527].

Описания путешествий А. С. Норова на Во-
сток получили положительные отзывы исто-
риков-востоковедов, публицистов, дипломатов,
государственных и общественных деятелей, свя-
щеннослужителей и были переведены на немец-
кий и французский языки [10, с. 104–107].
Среди читающей образованной публики описа-
ния путешествий А. С. Норова пользовались
большой популярностью. Например, экстраор-
динарный академик российской Академии наук
М. А. Коркунов предлагал попечителю Казанско-
го учебного округа В. П. Молоствову награждать
ими особо отличившихся учащихся гимназий.
«Надеюсь, что воспитанникам гимназий и дру-
гих учебных заведений будет лестно получать
в награду за успехи в науках сочинения г. ми-
нистра народного просвещения», – подчеркивал
он в своем письме от 22 декабря 1855 г. [15,
л. 23 об.]. Американский историк П. Вайзенсел
указал на факт отправки автором книги «Путеше-
ствие по святой земле в 1835 году» императору
Николаю I «с надеждой на то, что на неё обратят
внимание» [13, p. 23]. Дополняя П. Вайзенсела,
следует заметить, что не только Николай I об-
ратил внимание на книгу А. С. Норова, одарив
его золотой табакеркой и «высочайшим соизво-
лением», но и император Александр II высоко
отозвался о его научных трудах [16, с. 44].

«Первой книгой о Малой Азии» «для боль-
шинства русской публики» назвал Н. Г. Чер-
нышевский работу А. С. Норова «Путешествие
к семи церквам, упоминаемым в Апокалипсисе»
[17]. «И здесь, – отмечал он, – учёность авто-
ра даёт ему средства объяснить много вопросов,
которые прежде были темными или понимались
неправильно, заметить много нового, еще быв-
шего неизвестным» [2, с. 537]. Сравнивая книгу
А. С. Норова с книгой оМалойАзии востоковеда,
географа и военного геодезиста М. П. Вронченко
[18, 19], Н. Г. Чернышевский отдает явное пред-
почтение первой.

Еще одной работой А. С. Норова, привлек-
шей к себе внимание Н. Г. Чернышевского,
стало его обстоятельное научное исследова-
ние, посвященное Атлантиде, которое вышло
в 1854 г. отдельным изданием и было переве-
дено на немецкий язык. Опираясь на широкий
спектр античных источников, А. С. Норов выдви-
нул предположение, что загадочная цивилизация
располагалась в восточной части Средиземно-
го моря между островами Кипром и Сицилией.
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«Атлантида по нашему предположению, – писал
он, – занимала всё пространство Средиземного
моря от острова Кипр до Сицилии, возле кото-
рой на севере было Тиррейское море и Тиррения.
Это пространство совершенно соответствует то-
му, которое Платон определяет для Атлантиды,
а именно: 3000 стадий в длину и 2000 шири-
ну» [20, с. 25]. Ссылаясь на рассказ афинского
политического деятеля, мыслителя и поэта VI в.
до н. э. Солона, который приведен у древнегре-
ческого философа Платона, жившего в конце V –
начале IV в. до н. э., А. С. Норов указывает,
что «царство атлантов состояло из главного ост-
рова, или правильнее, из большого полуострова
и из других меньших островов или полуостровов
(нынешний архипелаг), которые, более или ме-
нее сближенные и даже соединённые, достигали
до столпов Геркулесовых, или Босфора Фракий-
ского» [20, c. 25].

Описания путешествий на Восток отрази-
ли взгляды самого автора на ближневосточный
вопрос, а именно: положение русской право-
славной церкви в регионе, усиление ее роли
в культурной и общественной жизни христиан-
ского населения восточных стран как проводника
влияния Российской империи. В этом отноше-
нии точка зрения А. С. Норова созвучна взглядам
императора Николая I на «восточный вопрос»
во внешней политике. Крымская война 1853–
1856 гг. актуализировала его. В 1859 г. при самом
активном участии А. С. Норова, а возможно,
и по его инициативе, создается Палестинский
комитет, задачей которого было «улучшение бы-
та наших (русских. – С. Л.) паломников» [21,
л. 2 об.]. Как утверждал в своих воспоминани-
ях академик А. В. Никитенко, близко знавший
А. С. Норова, «идея единства православной
церкви всегда была близка сердцу Авраама Сер-
геевича. Она соединялась в уме его с значением
нравственной силы и влияния России на Восто-
ке – и так, как греческий элемент в церковном
отношении представлялся весьма важным, то он
думал оказать значительную услугу восточному
и русскому православию изданием текста Ново-
го Завета на греческом и русском языках вместе»
[22, с. 78].

Логично предположить, что А. С. Норов
участвовал и в организации приАзиатском депар-
таменте российского Министерства иностран-
ных дел Палестинской комиссии, пришедшей
на смену комитету в 1864 г.

Исследование А. С. Норова об Атлантиде
не было столь популярно среди читающей пуб-
лики, как описания его путешествий на Восток,
но получило высокую оценку в научных кругах.
«Таким образом, в настоящее время нужно счи-
тать доказанным, что Атлантида действительно
существовала некогда, что расположена она была
в восточном углу Средиземного моря, а в нача-
ле исторических времён погрузилась в море, и я
весьма счастлив, что мне удалось некоторыми

естественно-историческими соображениями под-
твердить весьма основательную гипотезу нашего
соотечественника А. С. Норова, а вместе с тем,
и восстановить приоритет данного им решения
великой научной загадки», – резюмировал кри-
сталлограф, доктор минералогии, приват-доцент
Санкт-Петербургского университета А. Н. Кар-
ножицкий [23, с. 38–39]. Работа А. С. Норова
не утратила своей научной значимости и почти
100 лет спустя. В 1949 г. советский ихтиолог
и географ академик Л. С. Берг писал: «Пла-
тоновская Атлантида привлекала и до сих пор
привлекает к себе внимание исследователей.
Здесь я хотел бы обратить внимание на забытую
статью нашего соотечественника А. С. Норова
(1795–1869), дающего, по моему мнению, един-
ственно правильное разрешение этой загадки,
волнующей мыслящих людей уже более двух
тысяч лет» [24, с. 316]. Данный научный труд
А. С. Норова оказался востребованным и совре-
менными исследователями [25].

Работе А. С. Норова об Атлантиде Н. Г. Чер-
нышевский уделил несколько меньше внимания,
чем описаниям его путешествий на Восток,
но его анализ представляет собой своего ро-
да самостоятельное исследование данной темы.
Как бы проверяя и подтверждая выводы автора,
Н. Г. Чернышевский предпринимает тщательный
разбор античных источников: «Естественной ис-
тории» Плиния Старшего, данные арабских исто-
риков, писателей, географов и путешественников
Абуль-Хасана Али ибн аль-Хусейна аль-Масу-
ди и Шихабуддина Абу Абдуллаха Якута ибн
Абдуллаха аль-Хамави, персидского ученого-эн-
циклопедиста Абум Рейхана Мухаммеда ибн
Ахмеда аль-Бируни, «Исторической библиотеки»
древнегреческого историка и мыслителя Диодора
Сицилийского. Следует отметить, что Н. Г. Чер-
нышевский отлично знал античные источники,
и не только древнегреческие, но и арабские,
о чем, например, свидетельствует его обзор
сборника статей («Пропилеи») по классической
древности. Он дал высокую оценку историческо-
му исследованию А. С. Норова об Атлантиде:
«Нельзя не согласиться, что это «Исследова-
ние» удовлетворительнейшим образом разреша-
ет столь затруднявший всех объяснителей вопрос
о положении «ПлатоновойАтлантиды» и тем ока-
зывает важную услугу древнейшей географии»
[2, с. 543].

Свой обзор Н. Г. Чернышевский заверша-
ет констатацией того значения, которое имеют
историко-географические исследованияА. С. Но-
рова не только для российской, но и европейской
науки, «насколько они двинули науку вперед
и с какою верностью представили решение мно-
гих важнейших и затруднительнейших вопросов
древней истории, географии и археологии» [2,
с. 543].

Итак, можно констатировать: Н. Г. Чер-
нышевский предпринял содержательный обзор
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нескольких научных трудов А. С. Норова. Он по-
казал, что они имели не только научно-тео-
ретическое, познавательное, но и практическое
значение. По его мнению, описания путеше-
ствий А. С. Норова на Восток существенно
обогатили знания ученых в области египтологии,
библейской археологии, географии, топонимики
и мифологии. Его самого с полным основанием
можно назвать ученым паломником. Составлен-
ные им маршруты путешествий с подробней-
шими пояснениями оказались востребованными
не только у соотечественников, но и у зарубеж-
ных путешественников, исследователей Востока,
христианских паломников. Н. Г. Чернышев-
ский первым из отечественных исследователей,
публицистов указал на междисциплинарный ха-
рактер научных работ А. С. Норова, а также
на возможность их использования в качестве
источников по египтологии, библейской археоло-
гии и топонимике.

Знал ли А. С. Норов об отзывах Н. Г. Чер-
нышевского на свои работы – неизвестно.
Но нелишним будет заметить, что А. С. Норов
под воздействием недоброжелателей Н. Г. Чер-
нышевского выступил категорически против
утверждения его магистерской диссертации
«Эстетическое отношение искусства к действи-
тельности», защита которой состоялась в Санкт-
Петербургском университете в мае 1855 г., и при-
суждения автору ученой степени [26, с. 19].
В результате диссертация была утверждена толь-
ко после отставки А. С. Норова с поста министра
народного просвещения его преемником Е. П. Ко-
валевским.

Так судьба заочно свела двух известных ис-
торических личностей, ученых, общественного
и государственного деятелей, хотя и проти-
воположных политических взглядов, земляков.
Думается, несмотря на различие в общественно-
политических взглядах и занимаемое положение
в обществе, Н. Г. Чернышевского и А. С. Но-
рова объединяла искренняя любовь к науке,
преданность ей, стремление к новым знаниям
и открытиям. Оба внесли определенный вклад
в историческую науку.
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Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. при-
надлежала ключевая историческая роль в разре-
шении Великого Восточного (Балканского) кри-
зиса 1875–1878 гг., а обретение балканскими
народами национальной независимости в зна-
чительной мере являлось результатом внешней
политики России и того большого отклика, кото-

рый славянский вопрос имел в российском обще-
ственном мнении. Восприятие целей, интересов
и ценностей внешней политики России на Бал-
канах было поставлено в центр общественных
дискуссий. В российском общественном мне-
нии была необыкновенно востребованной идея
«славянской взаимности», которая понималась
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в смысле этноконфессионального братства и яв-
лялась одной из базовых ценностей, определив-
ших конкретные внешнеполитические интересы
балканской политики России [1, с. 150]. Пред-
ставление об особой исторической миссии Рос-
сии в освобождении православных славянских
народов от владычества Османской империи
было положено в основу концепции освободи-
тельной войны России на Балканах.

В формировании общественных представле-
ний об освободительной миссии России по отно-
шению к православному славянскому населению
Балкан особое место принадлежало изобрази-
тельному искусству. Визуальные исторические
источники периода Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. представлены произведениями живо-
писи и графики, фотоальбомами, гравюрами
и карикатурами, опубликованными в периодиче-
ских изданиях. Российская пресса во время этой
войны впервые получила возможность отправить
на театры военных действий аккредитованных
представителей – военных корреспондентов, сре-
ди которых были и художники, и фотографы.
Профессиональные иллюстраторы-журналисты
содействовали популяризации творческой темы,
связанной с событиями на Балканах, активно раз-
виваемой выдающимися русскими живописцами
[2, с. 151]. Среди художников, принимавших лич-
ное участие в войне за освобождение славян,
были В. Верещагин, П. Соколов, Н. Каразин,
П. Ковалевский, Н. Дмитриев-Оренбургский,
В. Поленов, Н. Ольховский, М. Загоров, Е. Ма-
каров и др.

Художественные и общественные искания
мастеров искусства той поры сближали, прежде
всего, сами мотивы, приводившие их на войну.
Гражданская позиция художников проявлялась
в патриотическом отклике на глубоко волновав-
ший все российское общество призыв о помощи
братьям-славянам. Большинство из них разделя-
ло представление о том, что Россия осуществляла
на Балканах свою историческую миссию абсо-
лютно бескорыстно. В основе гражданского чув-
ства, подвигавшего русских людей отправиться
на войну, было стремление к защите угнетен-
ных, порабощенных людей, права которых грубо
попираются и жизнь которых подвержена опас-
ности [3, с. 156].

Способ конструирования визуального обра-
за войны определялся не только общественно-по-
литическими взглядами, но и художественными
предпочтениями, свойственными эпохе. Проти-
востояние академической живописи и творчества
передвижников формировало ситуацию выбора
между академическими традициями батальной
живописи и реалистическими принципами воен-
ной жанровой картины [4, с. 133]. Соответствен-
но, масштабному и зрелищному, «картинному»
изображению войны противопоставлялась визу-
альная презентация казарменного и лагерного

быта. В немалой степени популярности реали-
стического принципа содействовал начавшийся
век фотографии. Русско-турецкая война 1877–
1878 гг. получила всестороннее отражение в фо-
тографиях [5, с. 83], запечатлевших виды лагерей,
укреплений, колонны войск в походах, полевые
госпитали, сцены штабной жизни, картины при-
роды и типы местного населения. Но совершенно
особое место в визуализации «балканского векто-
ра» внешней политики России, целей и основных
событий войны России за национальную свободу
славян принадлежало журнальной иллюстрации.
В тех условиях, когда возможности фотографии
были еще достаточно ограничены, а батальные
произведения живописи требовали для создания
много времени, именно журнальная репортаж-
ная графика являлась основным, оперативным
и эффективным способом создания убедитель-
ной визуальной картины войны. Сотрудничество
прессы и художников-иллюстраторов, выступив-
ших накануне и в период Русско-турецкой войны
1877–1878 гг. в роли специальных корреспонден-
тов периодических изданий, стало исторически
новым явлением, благодаря которому можно
говорить о совместном вкладе периодической
печати и изобразительного искусства (военных
корреспондентов, художников, редакций и изда-
телей журналов) в создание концепции освободи-
тельной войны России на Балканах.

Гравюры, опубликованные на страницах рос-
сийской прессы накануне и в период войны
1877–1878 гг., являются результатом сложной
и нередко в прямом смысле слова героической
работы большого количества мастеров, имена ко-
торых далеко не всегда становились известными
общественности (зачастую журналы публико-
вали иллюстрации без указания их авторства).
Среди этих мастеров – специальные художники-
корреспонденты, отправлявшие свои наброски
в редакции газет и журналов непосредственно
с театров военных действий; профессиональные
художники-рисовальщики, дорабатывавшие сю-
жеты и образы; и наконец, художники-граверы,
без труда которых была бы невозможна журналь-
ная публикация репортажной графики.

Журнальная графика обладала преимуще-
ством в связи с возможностями тиражирования
и поэтому заняла свое место в информацион-
ной войне, сопровождавшей основные события
Балканского кризиса 1870-х гг. Как известно, ин-
формационные войны в период крупных военных
конфликтов во многом определяют успешность
репрезентации внешнеполитических целей госу-
дарств, принимающих в них участие. Борьба
за информационное преимущество разворачива-
ется в средствах массовой информации – для
XIX столетия это была периодическая печать.
Важным орудием прессы являлись стратегии
визуализации – как в отношении создания «об-
раза врага», так и в отношении пропаганды
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национальных внешнеполитических интересов
и целей.

В российской прессе в период войны 1877–
1878 гг. была развернута масштабная кампания
в поддержку общечеловеческих ценностей и на-
циональных интересов России и братских сла-
вянских народов. В то же время Балканский
кризис 1875–1878 гг. находил свое выражение
в столкновении различных подходов к разреше-
ниюВосточного вопроса, разделявшихся полити-
ческими силами и интеллектуальными элитами
заинтересованных «великих держав». На стра-
ницах периодических изданий России, Велико-
британии, Австро-Венгрии, Германии, Франции
в ходе основных событий Великого Восточно-
го (Балканского) кризиса развернулись самые
настоящие «журнальные войны». Особенно важ-
ным представляется тот факт, что для России
Балканский кризис 1875–1878 гг. в сущности
послужил первым опытом масштабного участия
в информационных противостояниях междуна-
родного уровня, и этот опыт оказался достаточно
плодотворным.

Великий Восточный кризис был вызван
подъемом национально-освободительного дви-
жения на Балканах. В 1875 г. началось восстание
в Боснии и Герцеговине, а в 1876 г. – в Бол-
гарии. Апрельское восстание в Болгарии было
подавлено с небывалой жестокостью, и «турец-
кие зверства» стали самой волнующей темой
европейских известий. Весь 1876 год российское
общество России было охвачено заветной мечтой
об освобождении «братьев-славян», и славян-
ская тема не покидала страницы периодической
печати. Российская пресса в 1876 г. была пе-
реполнена не только сообщениями о ситуации
на Балканах и призывами к деятельной помощи
южным славянам, но и возмущением по поводу
политики европейских держав, и прежде всего,
Британской империи. Английский кабинет мини-
стров с Б. Дизраэли во главе ратовал за усиление
и сохранение прежних позиций Турции на Бал-
канском полуострове, так как это одновременно
означало противодействие России в данном реги-
оне. России в войне 1877–1878 гг. приходилось
преодолевать не только боевое упорство турок,
но и вести идеологическую войну на страни-
цах газет и журналов. Турецкая и западноев-
ропейская пресса рассказывала об агрессивных
замыслах и планах России. Сначала раздавались
заявления, что «болгарская резня» и «турецкие
зверства» спровоцированы российской стороной.
Потом, уже в ходе самой войны, стали распро-
страняться мифы о «русских ужасах войны» [6,
с. 33].

Российская пресса была одним из серьезней-
ших факторов, который формировал отношение
современников к войне на Балканах. В ходе
войны она выполняла информационную, мемо-
риальную, идеологическую и пропагандистскую
функции. Предыстория Русско-турецкой войны,

идейное обоснование ее целей, восприятие хо-
да и последствий войны получили широчайшее
отражение на страницах периодической печа-
ти. Сначала славянская тема, а затем прослав-
ление подвига русской армии в ходе войны
1877–1878 гг. стали ведущими в политических
разделах периодических изданий и их непре-
менно сопровождала публикация произведений
журнальной графики. Образно-художественная
репрезентация войны обладала огромным потен-
циалом влияния на общественное мнение. Среди
средств формирования общественного мнения
особо проявило себя изобразительное искус-
ство. В журнальной графике утверждался образ
справедливой, благородной и жертвенной, осво-
бодительной войны России за братьев-славян и за
православную веру.

Ведущая роль в формировании художе-
ственных образов освободительной войны Рос-
сии на Балканах средствами журнальной гра-
фики принадлежала иллюстрированным жур-
налам. «Тонкие» иллюстрированные журналы-
еженедельники во второй половине XIX в. при-
шли на смену «толстым» общественно-поли-
тическим журналам и с самого начала были
рассчитаны на массовую читательскую аудито-
рию, а иллюстративная часть в них играла подчас
определяющую роль. Иллюстрированные изда-
ния быстро приобретали популярность и активно
использовались как инструмент влияния на об-
щественное мнение. В поле зрения их редакций
оказывались самые разные злободневные темы
политики, культуры и международной диплома-
тии.

В Российской империи, как и в европей-
ских странах, иллюстрированные периодические
издания возникли во второй четверти XIX в.,
но их настоящий расцвет пришелся на вторую
половину столетия. С 1856 по 1874 г. чис-
ло иллюстрированных еженедельников в России
не превышало десяти, а уже к 1882 г. их ко-
личество достигло двадцати. События Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. и ее предысто-
рия получили широкое отражение в журналь-
ной графике иллюстрированных еженедельников
«Всемирная иллюстрация» и «Иллюстрирован-
ная хроника войны» (специальное приложение
к первому изданию, выходившее непосредствен-
но в период войны), «Живописное обозрение»,
«Нива», «Пчела», «Газета А. Гатцука», «Иллю-
стрированная неделя».

Еженедельный иллюстрированный журнал
«Всемирная иллюстрация» издавался в России
с 1869 г. Его редактор и основатель Г. Д. Гоппе
позиционировал журнал как издание для семей-
ного чтения. В нем был открыт специальный
отдел «Политика и современные политические
события». Известия о событиях на Балканском
полуострове публиковались в специальной руб-
рике «Славянский обзор» [7, с. 157]. Высокий
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уровень иллюстративной части рубрики обеспе-
чивали гравюры Эдуарда Даммюллера и Августа
Даугеля, которые сотрудничали с «Всемирной
иллюстрацией» с момента ее основания. Кроме
того, в журнале помещали свои гравюры, посвя-
щенные борьбе славян за национальную свободу,
К. Вейерман и О. Май. В роли специальных
корреспондентов издания на Балканы отправи-
лись художники М. П. Федоров, А. Гоффман,
Н. Н. Каразин. Материалы для «Всемирной ил-
люстрации» поставлял также сербский художник
Стеван Тодорович, сотрудничавший в качестве
корреспондента и военного художника в ряде
отечественных и зарубежных изданий. Художе-
ственные материалы, полученные «Всемирной
иллюстрацией» от ее специальных корреспон-
дентов, дорабатывались художниками-рисоваль-
щиками, среди которых были С. Л. Шамота,
А. Бальдингер, П. Ф. Борель, К. О. Брож.

С началом Русско-турецкой войны издатель
«Всемирной иллюстрации» Г. Гоппе пришел
к выводу о необходимости учредить специаль-
ное приложение к «Всемирной иллюстрации»,
которое бы полностью было посвящено войне
с Турцией. Новый издательский проект полу-
чил название «Иллюстрированная хроника вой-
ны». Редакция «Иллюстрированной хроники»
командировала на театры военных действий ху-
дожников Л. Х. Штейнмана, Н. Н. Каразина
и М. П. Федорова. Они выступили уже в ка-
честве официально аккредитованных военных
корреспондентов.

Среди русских иллюстрированных журна-
лов второй половины XIX в. видное место
занимал журнал «Нива» [8, с. 38]. Издателем «ил-
люстрированного журнала современной жизни»
был А. Ф. Маркс. Журнальная графика «Ни-
вы» отражала ведущие события современности
и в том числе события 1870-х гг. на Бал-
канском полуострове. И дело даже не в том,
что издатель журнала поддерживал «славянское
движение» в России; откликнуться на популяр-
ные общественные настроения заставляли также
и соображения коммерческой выгоды. Основ-
ными художниками-корреспондентами «Нивы»,
которые отправились на Балканы, были Н. Н. Ка-
разин, П. П. Соколов и К. Н. Филиппов, которые
уже имели имя и определенный опыт работы
в войсках. К. Н. Филиппов обучался в Ака-
демии художеств у Б. П. Виллевальде, а в
ходе Крымской войны, находясь в армии, от-
правлял в «Русский художественный листок»,
издававшийся В. Ф. Тиммом, свои батальные на-
броски. Художник П. П. Соколов первоначально
был известен как иллюстратор книг. Особен-
но известны его репродукции к произведениям
И. С. Тургенева. Когда с началом Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг. был создан корпус
военных корреспондентов, он был командиро-
ван «Нивой» на Дунайский фронт, где нахо-
дился непосредственно на передовой, собирая

материал для публикации в иллюстрированном
журнале, за что получил Георгиевский крест.
Особое место в журнальной графике «Нивы»
принадлежит творчеству Н. Н. Каразина, кото-
рый, как и К. Н. Филиппов, обучался в Академии
художеств у Б. П. Виллевальде. Каразина посто-
янно тянуло туда, где «пахло порохом», поэтому
он, не заканчивая курс, отправился в Среднюю
Азию, участвовал в походе на Бухару и Самар-
канд, за что получил орден Св. Владимира 4-й
степени. Первоначально Каразин довольно тесно
сотрудничал с журналом «Всемирная иллюстра-
ция». С началом Сербо-турецкой войны 1876 г.
он отправился на Балканы от журнала «Нива»
как корреспондент-иллюстратор. По сути Кара-
зин являлся основным художником-баталистом
этого журнала.

В целом в художественном осмыслении бал-
канских событий накануне и в период Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг. легко выделить круг
преобладавших тем. Это, прежде всего, созда-
ние образов, вокруг которых строилась концеп-
ция освободительной войны России за братьев-
славян: объект освобождения (славяне); враг
(Турция и поддерживающие ее европейские по-
литики); герои-освободители (армия, общество,
власть Российской империи). В создании обра-
за славян под турецким игом использовалось
несколько приемов, таких как гендеризация (по-
этизация родственных, семейных чувств русских
к братским народам), возбуждение эмпатии (осо-
знанного сопереживания гонимым, страдающим
людям) и в то же время возмущения и нетер-
пимости к тем, кто причиняет эти страдания
(т. е. к туркам и в иной мере – к поддерживаю-
щим их европейским политикам). Красной нитью
через художественно-поэтическую эпопею вой-
ны проходит сюжет о «турецких зверствах»
и преступном европейском «невмешательстве»,
прикрывающем равнодушие и корыстные инте-
ресы большой политики.

Отправной точкой подъема «славянского
движения» в России стало восстание в Боснии
и Герцеговине 1875 г. Иллюстрированные жур-
налы откликнулись на взволновавшую русское
общество тему публикацией очерков, стихотво-
рений, изобразительных материалов, из которых
русское общество могло себе составить портрет
героев-герцеговинцев. Среди гравюр «Всемир-
ной иллюстрации выделяются работы А. Даугеля
и Э. Даммюллера. На гравюре «Турецкие баши-
бузуки в кофейной в Требинье» [9, с. 161] изоб-
ражены представители иррегулярных военных
отрядов Османской империи, готовые к подавле-
нию восстания. В сюжете гравюры «Платеж бос-
нийскими райями турецкому чиновнику» сделан
акцент на внутренней жизни герцеговинцев и их
взаимоотношениях с турецкой администраци-
ей. Художники журнала «Всемирная иллюстра-
ция» уделялимного внимания непосредственным
участникам событий, создавая галерею образов
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руководителей герцеговинских инсургентов [10,
с. 385]. В 1876 г. основной темой «Всемирной
иллюстрации» стали «турецкие зверства» в Бол-
гарии после Апрельского восстания. Редакция
«Всемирной иллюстрации» старалась показать
трудную жизнь болгарских инсургентов и бес-
прецедентную жестокость их турецких карате-
лей. Ярким примером являются гравюры К. Вей-
ермана «Головы болгарских инсургентов» [11,
с. 436], «Черкесы ведут на казнь пленных бол-
гар» [12, с. 96], «Казнь болгарских инсургентов
на улицах Филиппополя» [13, с. 125], «Турец-
кие варварства» [14, с. 216], «Разгром болгарской
деревни башибузуками» [15, с. 164]. Главной за-
дачей художников было изображение народной
войны и героизма восставших. Особенно показа-
тельны гравюры А. Даугеля «Турецкая колонна,
атакованная инсургентами врасплох при мона-
стыре Дужи» [16, с. 133] и К. Крыжановского
«Взятие сербами обратно южного редута» [17,
с. 151].

В период активного участия русских добро-
вольцев в Сербо-турецкой войне 1876 г. и впо-
следствии на протяжении всего периода боевых
действий Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
на страницах «Всемирной иллюстрации» печата-
лись рисунки и гравюры, которые рассказывали
о героизме русской армии. Одним из самых
популярных сюжетов было изображение геро-
ев войны. В период Сербо-турецкой войны
1876 г. внимание художников притягивал, преж-
де всего, военный лидер и вдохновитель борьбы
против турок русский генерал М. Г. Черняев,
возглавивший сербскую армию, которому посвя-
щена гравюра художника О. Майя «Битва при
Алексинаце. Генерал Черняев лично руководит
действием артиллерии на шумадском редуте»
[18, с. 241] и рисунок К. Брожа «Чтение ге-
нералом Протичем адреса генералу Черняеву»
[19, с. 269]. Кроме генерала М. Г. Черняева,
на страницах журнала «Всемирная иллюстра-
ция» была выделена фигура Н. Н. Раевского,
внука генерала и героя Отечественной войны
1812 г. Н. Н. Раевского. На гравюре художника
А. Даугеля «Перенесение тела полковника Раев-
ского с поля сражения» [20, с. 212] изображена
траурная процессия, провожавшая в последний
путь героя войны. Но самыми популярными
на страницах «Всемирной иллюстрации» были
батальные сцены с массовым участием русских
добровольцев. Художественными достоинствами
и содержательной информативностью отличают-
ся гравюры «Ночная охота русских добровольцев
за башибузуками наМораве» [21, с. 305], «Эпизод
из атаки турками сербских и русских шанцев при
Зайчаре» [22, с. 61].

Одним из самых ярких произведений жур-
нальной графики «Нивы» является цикл произве-
дений, созданный Н. Н. Каразиным, объединен-
ный под названием «Между войной и миром».
Он был опубликован уже на момент окончания

Русско-турецкой войны, в 1878 г., но вызывает
особый интерес именно потому, что представ-
ляет собой логическое выстроенное отражение
самой концепции освободительной войны Рос-
сии в изобразительном искусстве. Структурно
данный цикл состоит из трех рисунков: «Награб-
ленное добро – торговля дозволенная и беспо-
шлинная»; «Письмо с далекой родины»; «Идил-
лия после кровавой драмы». Поразительно, что
художник, не прибегая к батальным рисункам,
которыми изобиловали все иллюстрированные
издания того времени, смог блестяще визуализи-
ровать концепцию освободительной войны Рос-
сии на Балканах. Первая гравюра «Награбленное
добро» изображала ситуацию, совершенно пока-
зательную для восприятия событий 1876 г., когда
сербы, черногорцы и болгары поднимали анти-
турецкое движение. Каразин представил сцену
бойкой уличной турецкой торговли, предметы ко-
торой награблены карательными войсками в ходе
подавления славянского восстания: тут и черкес,
выбирающий себе новое оружие, и предста-
вительница гарема, рассматривающая красивую
заколку для волос, но самое главное то, что среди
них есть и представитель цивилизованного ми-
ра – англичанин, задержавший внимание на вин-
товке. Именно на фигуре англичанина, по мысли
художника, должен был сконцентрироваться зри-
тель. Представитель западной цивилизации пока-
зан вовлеченным в разгул «турецкого зверства»
и безрассудной алчности. Читатель должен был
обратить особое внимание на церковную утварь
из православного храма (иконы и кадила), ко-
торые поруганы «дозволенной и беспошлинной
торговлей». Гравюра передавала образ Стамбула-
Константинополя, превращенного не без помощи
цивилизованного Запада в орудие и центр деспо-
тического угнетения православного славянства.
Отвращение к турецкому произволу Каразин уси-
ливал художественно убедительными образами.
В сопровождающем рисунок тексте он старался
передать ощущение «воздуха» турецкой столи-
цы: «А в воздухе, если можно только этот смрад
назвать воздухом, смесь трупной вони с пряным
запахом розового масла. Таков современный Кон-
стантинополь» [23, с. 593].

Следующая гравюра «Письмо с далекой ро-
дины» переносила зрителя уже непосредственно
в период Русско-турецкой войны. На первом
плане больные и покалеченные русские вои-
ны, кто-то без ноги, у кого-то перебита рука,
а кто-то прикован к больничной койке. Солдаты
стараются отогреть душу чтением писем из да-
лекого дома. Сестра милосердия, читая письма,
приближает воинов к любимой Родине. Кара-
зин сопроводил гравюру небольшим рассказом,
в котором есть слова: «В самую последнюю ми-
нуту жизни провидение послало ему, страдальцу,
светлую радость – письмо с далекой родины.
Не может уже сам читать дорогие строки, стра-
далец. Бледный, исхудалый, пластом он лежит
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на госпитальной койке; только в этих больших,
окруженных глубокими, темными провалами гла-
зах светится еще остаток жизни, последним
блеском перед ними милые сердцу далекие обра-
зы носятся» [24, с. 634].

Финальным эстампом из цикла Каразина
«Между войной и миром» является гравюра
«Идиллия после кровавой драмы». Художник по-
казал короткий момент небольшой передышки
после боя, когда части русской армии останови-
лись в болгарском селении. Гравюра увековечива-
ет историческуюмиссию России в освобождении
славян. Изображены болгарская женщина, вы-
несшая освободителям своего малолетнего сына,
и русский генерал, еще несколько часов назад
отдававший приказ идти на смерть, а теперь игра-
ющий с ребенком. Русские герои-освободители
подарили этому ребенку возможность счастли-
вой и свободной жизни.

Можно сказать, что три гравюры Н. Н. Ка-
разина стали квинтэссенцией и художественно
выразительным обобщением всей журнальной
графики периода Русско-турецкой войны, в со-
держании которой выделяются в качестве основ-
ных три темы: изображение «турецких зверств»
на Балканах; создание картины национально-
освободительного движения православных сла-
вян; репрезентация освободительного подвига
российской армии и бескорыстной помощи рос-
сийского общества.

Журнал «Нива» нередко размещал на своих
страницах гравюры западноевропейских корре-
спондентов-иллюстраторов. Делалось это в тех
случаях, когда их содержание отражало просла-
вянские настроения в европейском обществен-
ном мнении: такие настроения были важным
фактором воздействия на туркофильские пози-
ции правительств западных государств. Ярким
примером служит гравюра с наброска англий-
ского корреспондента (не названного редакци-
ей по фамилии) «Сербские раненные, заживо
сожженные турками». Пояснительная записка
к гравюре «Нивы» с наброска безымянного
английского корреспондента достаточно эмоци-
ональна: «И это война!? И после этого можно
вести переговоры о мире!? Нет, это не вой-
на, это зверства исконных врагов христианства,
и великий грех возьмут на себя те, кто в интере-
сах злобы дня смягчит этот потрясающий факт
и не придаст ему того ужасного значения, какое
он имеет» [25, с. 282]. В Англии были люди, смот-
ревшие на балканские события иначе, нежели
официальный Лондон. Далеко не все западно-
европейские корреспонденты были негативно
настроены к России и к ее миссии на Балканах,
и позиция таких корреспондентов была особенно
важна для российской прессы. Так, результатом
поездки независимого журналиста газеты «Daily
News»Я.-А.Мак Гахана, который решил на месте
проверить истинность той информации, которую
распространяло правительство Дизраэли, стали

его корреспонденции, вызвавшие взрыв возму-
щения английского общества в 300-х митингах
протеста [26, с. 282]. Его работа под названием
«Зверства в Болгарии» была опубликована в Рос-
сии в 1877 г.

Примечательно, что на страницах «Нивы»
нашлось место и иностранцам, так или иначе
принимавшим участие в Русско-турецкой войне,
причем как на стороне России, так и Турции. При-
мером может служить гравюра К. Р. Вейермана
«Генерал Кембелл и капитан Норман, спасающи-
еся от преследования казаков, после сражения
при Даяре». Ни для кого не было секретом, что
Туманный Альбион посредством своих эмисса-
ров оказывал турецкой армии услуги. В письме
к своей жене от 31 мая 1877 г. российский посол
в Константинополе П. Н. Игнатьев писал: «Ре-
шительные события приближаются, дай-то бог,
чтобы все пошло хорошо, и чтобы потери наши
не были так значительны, как можно, как долж-
но ожидать по турецким приготовлениям. Дело
в том, что между турками заметили на многих
пунктах англичан-офицеров в красных мунди-
рах и куртках и что противникам нашим дали
все нужное время, чтобы вполне приготовиться
и построить множество укреплений» [27, с. 30].
Несмотря на то, что генерал Кембелл выступал
в Русско-турецкой войне как противник России,
он тем не менее признавал, что русские дерутся
по всем правилам военного искусства и что обви-
нять их в жестокости не имеет под собой никаких
оснований. Между тем журнал «Нива» отмечал:
«Хотя Кембелл должен был бы знать, что, несмот-
ря на этот факт, в добродетель подобного ему
человека как-то плохо верится…» [28, с. 519].

Иностранные корреспонденты также были
изображены в ряде гравюр. Самая примечатель-
ная из них – эстамп К. Р. Вейермана «Английский
военный агент полковник Уэлльслей и корре-
спонденты иностранных газет, осматривающие
Гривицкий редут (при Плевне) после взятия его
русскими и румынскими войсками». Полковник
Уэлльслей был хорошо известен в русском шта-
бе Дунайской армии и прославился тем, что
замалчивал массовые убийства русских военно-
пленных турками, за что и получил предупре-
ждение. На рисунке изображены корреспонденты
британской еженедельной иллюстрированной га-
зеты «The Graphic» и шотландской газеты «The
Scotsman», которые занимаются сбором материа-
ла для своих изданий.

Главной темой иллюстрированных ежене-
дельников, издававшихся непосредственно в пе-
риод войны 1877–1878 гг. (среди которых «Иллю-
стрированная хроника войны», «Газета А. Гатцу-
ка», «Нива», «Пчела», «Иллюстрированная неде-
ля»), было прославление подвига героев-осво-
бодителей, выполнявших историческую миссию
России в борьбе за освобождение славян. Ос-
новная масса гравюр периода Русско-турецкой
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войны 1877–1878 гг. посвящена подвигу рус-
ской армии. Среди них преобладают батальные
зарисовки, создававшиеся художниками и гра-
верами по материалам набросков, полученных
от специальных корреспондентов. Стремление
представить боевые действия «по горячим сле-
дам» сочеталось с использованием традиций
как академической батальной живописи, так
и реалистического направления в изображении
военной повседневности. Гравюры русских ил-
люстрированных еженедельников следует рас-
сматривать как составную часть богатейшего
корпуса визуальных источников Русско-турецкой
войны. В своей совокупности они представляют
полномасштабную иллюстрированную хронику
войны, всех ее этапов, важнейших событий и ис-
торических моментов. В зеркале журнальной
графики нашли отражение мобилизация русской
армии, ее переход через Дунай, взятие русски-
ми войсками Никополя и вступление в Тырново,
взятие Ардагана и Карса на Кавказском театре
войны, оборона Шипки, осада Плевны, зимний
переход через Балканы. Главной задачей худож-
ников всегда оставалось прославление подвига
героев войны. Гравюры иллюстрированных жур-
налов представляют богатую и сложную картину,
составленную из созданных современниками ви-
зуальных образов войны и ее героев.

В битве под Шипкой, как и при Баязете,
Плевне, Горном Дубняке, только героизм русской
армии решил исход сражения в пользу русских.
Поэтому особой значимостью обладала визуа-
лизация подвигов русских солдат и офицеров.
Таких эстампов на страницах иллюстрирован-
ных еженедельников больше всего. Фактически
все они создавались на один манер – главный
или главные персонажи, т. е. русские солда-
ты и офицеры совершают героические поступки
на полях сражений. К таким эстампам можно
отнести рисунки «Дело Дубасова и Шестакова»
и «Геройская смерть майора Гарталова, в от-
ряде Скобелева под Плевной». Эти гравюры
совершенно типичны для того периода и всегда
в большом количестве публиковались в русских
иллюстрированных журналах, таких как «Нива»,
«Пчела», «Иллюстрированная хроника войны»,
«Газета А. Гатцука».

В русской прессе и иллюстрированных из-
даниях в целом доминировало торжественно-
героическое изображение боевых действий. Вме-
сте с тем художники внесли немалый вклад
в формирование общественных представлений
о сущности самого понятия героизма приме-
нительно к войне, которая была представлена
не только в виде череды военных сражений,
но и в качестве трудной и не всегда «жи-
вописной» реальности военной повседневности.
Иллюстрированные журналы помещали эстам-
пы, на которых можно было видеть обычные
бивачные моменты. Это гравюры, изображавшие

полевую кухню и полевую почту, перевязку ране-
ных, госпитали и бараки.

В визуальной репрезентации войны Рос-
сии за свободу славян заметно выделяются две
темы, общие для всех иллюстрированных изда-
ний, в каком-то смысле образующие самосто-
ятельные смысловые пространства: это образы
Александра II (Царя-Освободителя) и русских се-
стер милосердия, позволявшие иллюстрировать
идею о единстве власти и общества Российской
империи в выполнении исторической миссии
освобождения балканских славян. Образы Царя-
Освободителя и сестры милосердия (своего рода
женской персонификации России) символически
отсылали к представлению о единстве государ-
ства и нации.

Гравюры русских иллюстрированных жур-
налов представляют исторически убедительную
и эстетически совершенную галерею образов
героев-освободителей (представителей армии,
власти, общества Российской империи), подвиг
которых имел решающее значение в обретении
балканскими народами национальной независи-
мости. Вклад периодической печати и изобрази-
тельного искусства (военных корреспондентов,
художников, редакций и издателей журналов)
в создание концепции освободительной войны
России на Балканах трудно переоценить.
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С момента учреждения в Российской им-
перии института присяжных поверенных роль
и значение адвокатов на судебных процессах,
особенно по делам о политических преступле-
ниях, значительно возросли. Со второй поло-

вины 60-х гг. XIX в. в периодической печати,
беллетристике и в социально-политическом дис-
курсе наблюдается всплеск внимания к фигуре
защитника. Этот интерес постепенно трансфор-
мировался в создание художественных интер-
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претаций представителя российской корпорации
присяжных поверенных. При этом необходи-
мо всегда иметь в виду проблему аутентичного
и объективного отображения личности адвоката
в художественном произведении. В свое время
еще Аристотель заметил, что вымысел прав-
доподобнее действительности. При реконструк-
ции исторических портретов исследователь, как
правило, испытывает дефицит информации лич-
ностного характера, которая к тому же несет
еще и отпечаток противоречивости человече-
ской натуры. Впервые в научной литературе
по истории политических судебных процессов
к образу адвоката в общественном восприятии,
на страницах художественных произведений и в
публицистике обратился Н. А. Троицкий в своем
фундаментальном труде по истории адвокатуры
и политических процессов позднеимперской Рос-
сии [1].

На протяжении нескольких столетий в Рос-
сии формировался институт частных поверенных
(«стряпчих», ходатаев), а параллельно с ним в со-
знании русских людей складывался, как правило,
негативный образ адвоката. В пореформенной
России в первые годы существования присяж-
ной адвокатуры и примерно до конца 70-х гг.
XIX в. по-прежнему доминировали нелестные
характеристики адвокатского сословия. Научная
задача Н. А. Троицкого осложнялась не только
инновационным концептуальным и методологи-
ческим характером предпринятых исследований,
но и преодолением сформировавшегося за дол-
гие годыXVIII–XIX вв. во взглядах аристократии
и в массовом сознании россиян стойкой антипа-
тии к фигуре адвоката (в европейском понимании
этого слова) и отечественного защитника-ходатая
по судебным тяжбам.

В создании неприглядного образа адвоката
заметный и весомый вклад внесли литераторы
второй половины XIX столетия, публиковавшие-
ся на страницах ряда изданий. Рупорами этого на-
правления, несомненно, являлись «Московские
ведомости» и журнал В. П.Мещерского «Гражда-
нин». Так, например, М. Н. Катков, рассматривая
речи присяжных поверенных на политических
процессах, обличал «трескучий дифирамб защи-
ты» [цит. по: 1, с. 188], а князь Мещерский
еще жестче припечатывал «гнусное сословие»
адвокатов как «присяжное жулье» и «блудливый
адвокатский язык» [цит. по: 1, с. 188]. В кри-
тике и карикатуризации образа новоявленных
российских адвокатов отметился также и журнал
«Отечественные записки», на страницах кото-
рого печатались и остросатирические очерки
М. Е. Салтыкова-Щедрина, и несколько статей
и заметок Г. 3. Елисеева, и анонимный фельетон
«Перехваченные письма петербургского адвока-
та» [2, с. 8]. Следует отметить, что подобная
репрезентация персоны русского адвоката была
характерна и для многих других отечественных
периодических изданий. В течение нескольких

лет усилиями публицистов разных направлений
сформировался уничижительный новояз по отно-
шению к присяжным поверенным. В народное
сознание были запущены хлесткие прозвища
адвокатов: «прелюбодеи мысли», «брехунцы»,
«прокаты», «двукаты», «рыцари наживы» и т. п.
[1, с. 190]. Даже признанные классики рус-
ской литературы, такие как Ф. М. Достоевский,
Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. М. Горький весьма
критично, а порой и нелицеприятно отображали
образ адвоката на страницах своих произведе-
ний.

В начале прошлого века в среде присяж-
ной адвокатуры сформировалось новое направ-
ление, представители которого специализирова-
лись на политических защитах. Это неформаль-
ное общественно-правовое объединение полу-
чило название «Молодая адвокатура» и громко
заявило о себе благодаря ярким выступлени-
ям молодого поколения присяжных поверенных
на политических судебных процессах. Таким об-
разом, можно подытожить все вышесказанное
и зафиксировать, что синергия (содружество)
«Молодая адвокатура» – уникальное политико-
правовое явление политической юстиции, отра-
жавшее особенности формирования и деятель-
ности внутрисословных объединений присяжной
адвокатуры позднеимперской России.

Общественно-политическая значимость де-
ятельности неформального объединения «Мо-
лодая адвокатура» подтверждается обширными
связями политических защитников с известными
писателями, в том числе с А. М. Горьким. В свою
очередь, пристальный интерес родоначальника
соцреализма вызвали громкие судебные процес-
сы 1902 г. по делам сормовских (28–29 октября)
и нижегородских (30–31 октября) демонстрантов,
проходившие в Нижнем Новгороде. Совмест-
ная работа на процессе по оказанию помощи
подсудимым рабочим сблизила писателя с полу-
чившими уже в то время широкую известность
и популярность московскими младоадвоката-
ми – В. А. Маклаковым, Н. К. Муравьевым,
Н. В. Тесленко и П. Н. Малянтовичем. Осо-
бенно тесные отношения у Горького сложились
с Муравьевым и Маклаковым. Под впечатле-
нием нижегородских политических процессов
Горький еще в 1903 г. сделал первые наброски бу-
дущего романа «Мать», в котором упоминались
и представители «Молодой адвокатуры», за-
щищавшие рабочих-демонстрантов на судебном
процессе, однако написание этого произведе-
ния пришлось на период пребывания писателя
в США. На страницах горьковского романа «мла-
доадвокаты», пожалуй, впервые стали не только
героями публикаций в периодической печати
и общественном дискурсе, но и персонажами ли-
тературного произведения.

В октябре 1902 г. в Нижнем Новгороде один
за другим состоялись два судебных разбиратель-
ства по делу нижегородских и сормовских де-
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монстрантов. Следует подчеркнуть, что это были
первые политические процессы, возобновившие-
ся в российском судопроизводстве через несколь-
ко лет после знаменитых судебных процессов
70–80-х гг. XIX в. После окончания предвари-
тельного следствия по этому делу 14 сормовских
и 9 нижегородских демонстрантов были преданы
суду на основании ч. 1 и 2 ст. 252 Уложения о на-
казаниях уголовных и исполнительных. Узнав
об этом и желая помочь подсудимым рабочим,
А. М. Горький заручился поддержкой своих под-
опечных со стороны опытного нижегородского
присяжного поверенного Александра Иванови-
ча Ланина, который считался одним из лучших
ораторов в среде местной адвокатской корпора-
ции. Писатель не просто очень хорошо знал этого
защитника, но и относился к нему с глубоким
уважением, подчеркивая, что «это высокооб-
разованный и благороднейший человек, коему
я обязан больше всех», а также признавался, что
«влияние его на мое образование было неизме-
римо огромно» [3, с. 95]. Горький не случайно
посвятил Ланину первый том своих «Очерков
и рассказов» 1898 г., сопроводив книгу надпи-
сью «Моему дорогому учителю А. И. Ланину
от М. Горького, глубоко благодарного ему и лю-
бящему его» [3, с. 95]. Их знакомство состоялось
задолго до описываемых событий. Начинающий
писатель Алексей Пешков с 1889 по 1893 г.
(с перерывами) работал письмоводителем в кан-
целярии присяжного поверенного Ланина [3,
с. 95]. Александр Иванович был известен в Ниж-
нем Новгороде не только как хороший юрист,
но и как активный общественник. Так, например,
он стал одним из учредителей первого в городе
просветительного Общества грамотности, пере-
именованного впоследствии в Общество распро-
странения начального образования, был одним
из инициаторов постройки в Нижнем Новгороде
Народного дома, а также работал во многих бла-
готворительных обществах [3, с. 95].

Одновременно с этим, понимая особую
значимость и масштабность громкого полити-
ческого дела и принимая во внимание гро-
зившее подследственным серьезное наказание,
А. М. Горький обратился также с просьбой
о защите рабочих-демонстрантов к московско-
му присяжному поверенному Н. К. Муравьеву,
хорошо знакомому ему еще с 1891 г., когда
последний отбывал ссылку в Нижнем Новго-
роде за участие в студенческих беспорядках.
Весну и лето 1891 г. он прожил у своего тро-
юродного брата С. В. Щербакова. Родственник
Муравьева, закончив в 1884 г. физико-матема-
тический факультет Московского университета,
приехал в Нижний Новгород и стал препода-
вать физику и математику в мужской и женской
гимназиях. В 1895 г. по инициативе Щерба-
кова впервые в России был издан «Русский
астрономический календарь». Наряду с этим

он вел большую общественную работу: участво-
вал в ряде общественно-культурных начинаний,
был одним из организаторов и активным участ-
ником, а в 1891–1906 гг. – председателем кружка
любителей физики и астрономии, который стал
городским центром распространения астрономи-
ческих знаний среди широких масс населения.
Деятельностью кружка как высококультурной
просветительской организации заинтересовался
Максим Горький, который вошел в его состав и с
увлечением посещал его заседания. Знакомство
Горького с Щербаковым произошло во второй
половине 1890-х гг. и в дальнейшем переросло
в большую дружбу [3, с. 169]. В семьеЩербакова
не раз бывал не только Горький, но и известный
писатель, журналист и общественный деятель
В. Г. Короленко. По свидетельству внучки адво-
ката Муравьева Т. А. Угримовой Короленко был
крестным отцом одного из детей С. В.Щербакова
(Личный архив Ю. В. Варфоломеева).

Накануне судебного процесса жена писа-
теля Екатерина Павловна специально ездила
из Нижнего Новгорода в Москву и встречалась
с лидером московского кружка «Молодая адво-
катура» Н. К. Муравьевым. Она передала ему
просьбу Горького о том, чтобы он и его колле-
ги взяли на себя защиту рабочих-демонстрантов.
Муравьев с пониманием отнесся к просьбе пи-
сателя и вместе с коллегами принял участие
в обоих судебных процессах по делам участни-
ков Сормовской и Нижегородской демонстраций.
Наряду с этим жена адвоката Е. И. Муравьева,
являясь сотрудником нелегального Политическо-
го Красного Креста, «приняла горячее участие»
в дальнейшей судьбе подсудимых рабочих [4,
с. 236].

В научной литературе и в мемуарах дея-
телей революционного движения о процессах
над демонстрантами существует определенный
перекос. Усилиями социал-демократов растира-
жированы революционные речи подсудимых,
обвинительные акты, комментарии партийных
публицистов, в то время как о противостоянии
на процессе сторон обвинения и защиты, а также
о всесторонней помощи адвокатов своим под-
опечным, как до, так и после суда, практически
не упоминается. «К сожалению, – справедливо
указывает Н. А. Троицкий, – данных о поведе-
нии защиты на этих процессах у нас немного»
[1, с. 340]. В целом объективной информации
(таковой, безусловно, нельзя считать конъюнк-
турно-политизированную информацию «Искры»
и заграничных социал-демократических изда-
ний) о процессе крайне мало. Поэтому воспол-
нить отчасти этот пробел, особенно в плане
представления общей картины суда над рабочи-
ми-демонстрантами и психологических портре-
тов участников процесса, позволяют фрагменты
из романа М. Горького «Мать». Писатель при-
сутствовал на всех судебных заседаниях, а затем
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в романе в художественной форме изложил ав-
торский взгляд на это громкое общественно-
политическое событие. Несмотря на то, что худо-
жественные зарисовки Горького небеспристраст-
ны, а в некоторых случаях даже необъективны
и классово предвзяты, тем не менее они дают нам
хоть и субъективные, но внешне фотографичные
портретные характеристики и в какой-то степени
воссоздают атмосферу заседаний суда.

В нескольких строках, крупными мазками
Горькому удалось запечатлеть всю панораму про-
цесса: «Толстый судья зевал, прикрывая рот
пухлой рукой, рыжеусый побледнел еще бо-
лее, иногда он поднимал руку и, туго нажимая
на кость виска пальцем, слепо смотрел в пото-
лок жалобно расширенными глазами. Прокурор
изредка черкал карандашом по бумаге и снова
продолжал беззвучную беседу с предводителем
дворянства, а тот, поглаживая седую бороду, вы-
катывал огромные красивые глаза и улыбался,
важно сгибая шею. Городской голова сидел, заки-
нув ногу на ногу, бесшумно барабанил пальцами
по колену и сосредоточенно наблюдал за дви-
жениями пальцев. Только волостной старшина,
утвердив живот на коленях и заботливо поддер-
живая его руками, сидел, наклонив голову и,
казалось, один вслушивался в однообразное жур-
чание голосов, да старичок, воткнутый в кресло,
торчал в нем неподвижно, как флюгер в безвет-
ренный день. Продолжалось это долго, и снова
оцепенение скуки ослепило людей» [5, с. 276].

Между тем особое внимание Горький уделил
положительным персонажам – героям судеб-
ного процесса – подсудимым демонстрантам.
Антиподами «героев»-демонстрантов представ-
лены судьи и прокурор. Они выведены отрица-
тельными, почти карикатурными персонажами
процесса: «По одну сторону старичка (председа-
тельствующего А. Н. Попова. – Ю. В.) наполнял
кресло своим телом толстый, пухлый судья, с ма-
ленькими, заплывшими глазами, по другую –
сутулый, с рыжеватыми усами на бледном ли-
це» [5, с. 277]. А вот председатель суда крупным
планом: «Он спрашивал, не глядя на подсуди-
мых, и голова его лежала на воротнике мундира
неподвижно…», и через весь процесс звучала,
как ее услышал Горький, «тусклая речь старшего
судьи» [5, с. 277]. В то же время писатель вло-
жил в словаНиловны свое впечатление отПопова
и его коллегах: «…Казалось, что старший судья
и все его товарищи не могут быть злыми, же-
стокими людьми» [5, с. 274], а это уже вселяло
обвиняемым и всем, кто им сочувствовал, опре-
деленную надежду на благополучный исход дела.

Несмотря на то, что Горький сам пригласил
лучших представителей московской «Молодой
адвокатуры» для защиты демонстрантов, а с ли-
дером адвокатской группы Н. К. Муравьевым
даже был в очень хороших, можно сказать, при-
ятельских отношениях, зная его более 10 лет,

Горький, как и его подопечные-рабочие, ди-
станцировался от своих защитников, несмотря
на искреннее и бескорыстное желание последних
помочь подопечным. «Все они сочувствовали
обвиняемым, – пишет об адвокатах Н. А. Троиц-
кий, – и старались их поддержать, но подсудимые
здесь, как и годом ранее на обуховском процессе,
не проявили заинтересованности в их поддерж-
ке» [1, с. 341]. Одно из немногих упоминаний
писателя об адвокатах в романе, к сожалению,
ничего не говорит об их роли на процессе:
«Четверо адвокатов тихо, но оживленно разго-
варивали с подсудимыми, все они двигались
сильно, быстро и напоминали собой больших,
черных птиц» [5, с. 276]. Очевидно, что об-
разно подмеченное Горьким внешнее сходство
адвокатов с «большими черными птицами» бы-
ло связано, наряду с его богатым писательским
воображением, также и с черными форменными
фраками присяжных поверенных, в которые они
были одеты.

Так, кто же на самом деле эти «большие,
черные птицы»? У подзащитного П. А. Заломова
на их счет было свое пролетарское мнение: «Ис-
ключительное внимание со стороны знаменитых
адвокатов меня нисколько не обманывало, – пи-
сал много лет спустя бдительный знаменосец. –
Я крепко помнил “урок” студента Кузнецова,
относил защитников и судей к одной социаль-
ной группе и знал, что защитники с легкостью
могут превратиться в наших судей, прокуроров.
Я не забыл, что мы, рабочие, являемся для них
средством для осуществления их собственных
целей. Они хотели, чтобы мы, рабочие, «подса-
дили их на первый сук каштана», а мы хотели
революции» [6, с. 99].

Действительно, зачем нужны по логике рево-
люционера адвокаты? Правозаступники не впи-
сывались в стратегическую дислокацию боевых
порядков непримиримых радикалов, для которых
не было законов, а был только враг – монархия
и ее «служители» – жандармы, прокуроры, судьи
и, как ни странно, в этот список попали и адво-
каты. Защитники работали в правовом поле и по
законам царского режима и они были, по мнению
Заломова и К°, частью этого режима. «Здесь нет
преступников, нет судей<…> здесь только плен-
ные и победители…» – недвусмысленно выразил
позицию подсудимых Петр Заломов [5, с. 275].

Между тем осознание того, что высоко-
профессиональные московские адвокаты, живо
и безвозмездно откликнувшиеся на просьбу Горь-
кого о защите подсудимых революционных гор-
лопанов, остались запечатлены на страницах его
романа всего лишь как «большие черные птицы».
Очевидно, что писатель с годами все более остро
осознавал, что он незаслуженно обошел внима-
нием участие и роль адвокатов на «заломовском»
процессе. Думается, что понимание этого упуще-
ния наряду с другими самокритичными оценками
произведения привели Горького к однозначному
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выводу: «Я думаю, что моя книга мне не удалась.
Она хаотична, лишена внутренней гармонии, сде-
лана с очевидной небрежностью и без должного
уважения к стилю» [7, с. 479]. Причину того,
что книга, по его мнению, получилась плохая
писатель видел в ее явной идеологической мо-
тивированности. Он признавался, что написана
она была «в состоянии запальчивости и раз-
дражения, с намерениями агитационными, после
906 года» [7, с. 479]. И еще один важный са-
мокритичный пассаж: «Мать» – вещь неудачная,
не только внешне, потому что длинно, скучно
и небрежно написана, но, главное – она недо-
статочно демократична…» [7, с. 480]. Самоупрёк
писателя в недостаточной демократичности ро-
мана, на мой взгляд, как раз и подтверждает его
сожаление о том, что он объективно и всесто-
ронне не отобразил, в частности, всех участников
судебного процесса и, прежде всего, личности
адвокатов. Впоследствии Горький, очевидно, по-
нял, что талантливые «младоадвокаты» не толь-
ко, безусловно, заслуживали этого как персонажи
художественного произведения, но и были весь-
ма интересны как личности и как видные деятели
общественно-политической жизни позднеимпер-
ской России.

В конце 20-х гг. прошлого века М. Горь-
кий приступил к созданию своего главного, как
он считал, литературного произведения. Задумав
написать «нечто ”прощальное некий роман-хро-
нику сорока лет русской жизни…» [8, с. 464],
он избрал героем своего повествования типич-
ного русского интеллигента, личная судьба ко-
торого оказалась органично вкраплена в судьбу
России переломной эпохи. Так появился на свет
роман «Жизнь Клима Самгина». И. А. Груздев –
биограф и исследователь творчества Горького,
размышляя об этом романе в связи с кни-
гой В. Поссе «Мой жизненный путь», высказал
предположение, что «В Самгине есть какая-то
частица и Поссе, и Амфитеатрова, и Ляцкого,
по-видимому, многих-многих Ваших современ-
ников» [цит. по: 9, с. 56]. В ответном письме
писатель подтвердил догадку Груздева отно-
сительно Поссе и уточнил: «Есть в Самгине
и частица Бунина… Василий Алексеев<ич>Ма-
клаков – тоже Самгин» [цит. по: 9, с. 57].

Между тем среди прототипов героя горь-
ковского романа угадываются черты еще одного
их современника, друга и соратника Маклакова –
Николая Константиновича Муравьева. Думается,
что некоторые особенности характера и психоло-
гические черты главного героя Горький как раз
и «списал», «просчитал» с хорошо знакомого ему
лидера «Молодой адвокатуры» – Н. К. Муравье-
ва. Этот выдающийся человек как нельзя лучше
подходил к замыслу писателя в изображении
главного героя задуманного произведения. Дей-
ствительно, Муравьев был яркой и самобытной
личностью своего времени, и о нем, очевидно,
вполне справедливо можно сказать так же, как и о

Климе Самгине, словами Горького, что он «крас-
ный цветок, желтые цветы – скучные» [10, с. 56].
В данном случае писатель иллюстрирует харак-
терные черты персонажей своих произведений
красками цветовой гаммы символов Серебряного
века. Например, красный цвет в произведениях
символистов воспринимался и транслировал-
ся как символ жизни, чего-то созидательного,
необузданной и противоречивой стихии чувств,
в то время как желтый цвет у поэтов Сереб-
ряного века пронизан настроениями угасания
и чаще всего связан с эстетикой печали и гру-
сти, вызванной увяданием, старением. Именно
поэтому «нескучные», деятельные и самобытные
личности становятся героями горьковского по-
вествования.

Горькому важно показать процесс становле-
ния и формирования своего героя. На страницах
романа гимназический период жизни Клима
Самгина приобретает особое звучание. Здесь пи-
сатель вырисовывает его особость, показывает,
как уже в ранние годы в характере и поступ-
ках Клима проступает красный цвет: сверстники
«смотрели на него с любопытством, как на чужо-
го <…> Клим догадывался, что они завидуют
его славе, – славе мальчика исключительных
способностей» [10 с. 56]. Обращая внимание
на выдающиеся способности своего героя, писа-
тель отмечает, что подобная репутация юноши
«вызывала обостренное и недоверчивое внима-
ние учителей и любопытство учеников» [10,
с. 45]. Между тем те же самые особенности
мы наблюдаем и в гимназисте Николае Муравье-
ве: «С первого дня в гимназии он стал отделяться
от нас совершенно всем, – вспоминал его од-
нокашник П. И. Корженевский. – И он прошел
всю гимназию первым учеником <…> его зна-
ния были абсолютны, его изложение предмета
во многих случаях было выше некоторых наших
Млинаричей, Збраславских (преподаватели гим-
назии. – Ю. В.)» [11, л. 23]. При этом соученики
Муравьева по гимназии «чувствовали, что он не
ихний, что он скорее нужный нам свидетель все-
го, что было гнусного с “их” стороны, а себя
мы, конечно, считали правыми, даже в незнании»
[10 с. 56]. А вот как Максим Горький изобразил
в своем произведении гимназиста Клима Самги-
на: «Он ходил солидной походкой, заложив руки
за спину <…> имея вид мальчика, который за-
нят чем-то очень серьезным» [10, с. 45]. Такимже
не по годам серьезным, обладающим высокой
степенью внутренней независимости был и гим-
назист Муравьев: «Ясно, что мы в большинстве
были чужды ему, – констатировал П. И. Корже-
невский. – Двух станов гость случайный, он был
далек от нас и от наших врагов» [11, л. 23]. Одна-
ко при всем при этом и вымышленный персонаж
Клим Самгин, и реальный Николай Муравьев
в юности отличались хорошими манерами и бы-
ли подчеркнуто вежливы. Так, например, Клим
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Самгин «подкупал учителей благовоспитанно-
стью и благонравием» [10, с. 45], а Муравьев
запомнился соученикам по гимназии как человек,
поведение которого «было до презрения изыскан-
ным» [11, л. 24].

Даже во внешности героя романа и известно-
го московского адвоката мы наблюдаем сходные
черты. «Клим Самгин был стройным юношей
среднего роста, – описывает его Горький, – го-
ворил не много, стараясь выражать свои мысли
точно и просто, подчеркивая слова умеренными
жестами очень белых рук с длинными кистями
и тонкими пальцами музыканта. Его суховатое,
остроносое лицо украшали дымчатого цвета оч-
ки, прикрывая недоверчивый блеск голубоватых,
холодных глаз» [10, с. 67]. А вот каким запомнил-
ся одноклассникам по 1-й Московской гимназии
Николай Муравьев: «Он был блондин с голубы-
ми глазами <…> с прекрасной фигурой <…>
с мягкими жестами. Среди нашей безалаберной
братии он был совсем иной, казалось, он жеман-
ничал» [11, л. 26]. Однако для Муравьева, как
оказалось, «гимназия была эпизод, а жизнь уже
имела свое широкое и захватывающее дело» [11,
л. 28]. «Замечателен он был тем, что открыл Аме-
рику. Не ту Америку, которую открыл Колумб,
а другую. Именно он первый открыл себя <…>
Да, он первый открыл себя, и как это не стран-
но, но это было так» [11, л. 2]. Очевидно, что это
«открытие» человека с его глубиной и разносто-
ронностью очень важно и для Горького. В романе
он стремится показать Клима Самгина как че-
ловека с неординарным мышлением и широтой
мировоззрения. «Струна разума его настроена
благозвучно и высоко, – подчеркивает писатель. –
Особенно же ценно в нем осторожное и скепти-
ческое отношение к тем пустякам, коими наше
юношество столь склонно увлекаться во вред се-
бе» [10, с. 67].

Горький психологически тонко передает лю-
бовные переживания Клима Самгина. На страни-
цах романа переливается всеми красками и никак
не может сложиться в единое целое мозаика мыс-
лей и чувств главного героя. «Может я вовсе и не
влюблен, а незаметно для себя поддался атмосфе-
ре влюбленности и выдумал все, что чувствую?»
[10, с. 101], – задается трудноразрешимым вопро-
сом Клим. Произошло то, к чему, очевидно, он не
был готов со своим рациональным и взвешенным
восприятием окружающего мира. В стройные ря-
ды его размышлений о себе «вторглась странная
девушка и властно заставляла думать о ней, а это
было трудно. Она не поддавалась его стремле-
нию понять смысл игры ее чувств и мыслей.
А необходимо, чтоб она и все люди были понят-
ны, как цифры» [10, с. 131]. Однако в его душе
очень скоро наступает отрезвление от хмельных
чар любви. «Мужчина должен поглощать жен-
щину так, что все тайные думы ее и ощущения
ее полностью передавались ему», решает он для

себя [12, с. 230] и делает вывод, что «в сущно-
сти, она несчастная <…> Пустоцвет. Бездушна
она. Умствует, но не чувствует» [12, с. 405]. По-
сле этого Клим почувствовал «легкий приступ
презрения кЛидии. Это очень утешило его. Он за-
снул с уверенностью, что узел, связывавший его
с Лидией, развязался» [12, с. 331]. Подобная
любовная драма произошла и в молодые годы
Василия Маклакова. В 1901–1902 гг. талантли-
вый и популярный московский адвокат пережил
бурный роман с красавицей-актрисой Марией
Андреевой (М. Ф. Желябужской). Их сохранив-
шаяся переписка через пожелтевшие страницы
писем передает нешуточный накал страстей,
бушевавших в сердцах [13]. Однако ярко вспых-
нувшая страсть очень скоро превратилась в пепел
любви, а место Маклакова в жизни артистки на-
долго и уверенно занял Максим Горький, легко
потеснивший при этом страстно влюбленного
в Андрееву миллионера-мецената Савву Морозо-
ва. Маклаков же до конца своих дней так и не
женился, хотя в его жизни всегда было место для
настоящей любви. Для себя, как видно, он вы-
вел ту же формулу любви, что и Клим Самгин:
«Счастье с женщиной возможно лишь при усло-
вии полной искренности духовного общения»
[12, с. 239], но такой женщины, судя по всему,
В. А. Маклаков так и не встретил.

В изображении профессиональных качеств
Клима Самгина как адвоката Горький постарался
отобразить, на его взгляд, самые существенные.
Среди них он выделял способность Самгина «ис-
кусно ставить свое мнение между да и нет,
и это укрепляло за ним репутациючеловека, кото-
рый умеет думать независимо, жить на средства
своего ума» [10, с. 69]. При этом его герой «отсе-
ивал непонятное, неяркое, как шелуху, бережно
сохраняя в памяти наиболее крупные зерна раз-
ных мудростей, чтоб при случае, воспользоваться
ими» [10, с. 72]. А «зерна разных мудростей»,
как известно, в ораторском искусстве адвока-
та всегда востребованы и актуальны. Писатель,
очевидно, беря во внимание деятельность своих
знакомых адвокатов Н. К. Муравьева и В. А. Ма-
клакова, однозначно заявлял амплуа присяжного
поверенного Клима Самгина, который «не пред-
ставлял себя адвокатом, произнося речи в защиту
убийц, поджигателей, мошенников» [10, с. 122].
Действительно, и Маклаков, и Муравьев так-
же не позиционировали себя в роли защитников
по общеуголовным делам, а стали пионерами
нового направления русской адвокатуры Сереб-
ряного века – политической защиты рабочих,
крестьян и деятелей оппозиционных движений
России в конце XIX – начале XX в. Этот
профессиональный выбор, по словам Н. К. Му-
равьева, стал ответом на «социальный заказ,
предъявленный к тогдашней адвокатуре новы-
ми, выдвинувшимися тогда на авансцену истории
общественными слоями рабочих и крестьянской
массы» [4, с. 15]
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Думается, что художественная интерпрета-
ция характерных образов адвокатов Серебряного
века – современников Максима Горького, за-
печатленная на страницах его произведений
«Мать» и «Жизнь Клима Самгина», являет-
ся оригинальным, вспомогательным историко-
психологическим источником в реконструкции
деловых качеств, внутреннего мира, жизненных
позиций и душевных переживаний реальных
акторов общественной и политической жизни
позднеимперской России, лидеров неформально-
го объединения политической защиты «Молодая
адвокатура» Н. К. Муравьева и В. А. Маклакова.
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Аннотация. В статье исследуется воздействие аграрной реформы П. А. Столыпина на развитие сельскохозяйственной кооперации Рос-
сии в условиях рыночных отношений. Не пытаясь в одной статье дать ответы на все главные вопросы оценки влияния реформы на сель-
скохозяйственную кооперацию, автор останавливается на некоторых факторах, которые либо не учитываются исследователями, либо
остаются неправильно понятыми, что принижает значение реформы. Так, недостаточно изучено влияние столыпинской аграрной ре-
формы на развитие различных видов сельскохозяйственной кооперации, а именно сельскохозяйственных обществ и артелей, кредит-
ных и ссудо-сберегательных товариществ, потребительской, промысловой кооперации. Для достижения этой цели проведен анализ
историографии, изученадеятельность землеустроенных, кооперированных хозяйств; проанализированыпоказатели, характеризующие
уровеньихматериальногоблагосостоянияиагрикультуры. Воснову статьиположеныобщенаучныепринципыпознания, такие какисто-
ризм и объективность. Указанные принципы помогли оценить суть исследуемой проблемы, учесть различные точки зрения как ученых,
так и современников изучаемых событий. Динамика процессов, характеризовавших кооперативное сельскохозяйственное движение
России в начале XX в., изучалась с помощью статистического метода.
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Abstract. The article examines the impact of the agrarian reform of P. A. Stolypin on the development of agricultural cooperation in Russia in the
conditions of market relations. Without pretending in one article to give answers to all the main questions of assessing the impact of the reform
on agricultural cooperation, let us dwell on some factors that either were not taken into account by the authors or remain misunderstood, which
diminishes the significance of the reform. Thus, the influence of the Stolypin agrarian reform on the development of various types of agricultural
cooperation, namely, agricultural societies and artels, credit and savings and loan associations, consumer and industrial cooperation, remains
insufficiently studied.

To achieve this goal, an analysis of historiography was carried out, the activities of land-organized, cooperative farms were studied,
indicators characterizing the level of their material well-being and agriculture were analyzed. The article is based on general scientific principles
of cognition, such as historicism and objectivity. These principles helped to assess the essence of the problem under study, taking into account
the different points of view, both scientists and contemporaries of the events under study. The dynamics of the processes that characterized the
cooperative agricultural movement in Russia at the beginning of the 20th century was studied using the statistical method.
Keywords: Stolypin agrarian reform, cooperation, cooperative movement, agricultural societies and artels, credit and savings partnerships,
consumer cooperation, industrial cooperation

© Коновалов И. Н., 2022



И. Н. Коновалов. Влияние столыпинской аграрной реформы на развитие кооперации (1906–1914)

For citation: Konovalov I. N. The influence of the Stolypin agrarian reform on the development of agricultural cooperation in Russia (1906–
1914). Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2022, vol. 22, iss. 4, рр. 464–469 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1819-
4907-2022-22-4-464-469, EDN: ASTWFU
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC0-BY 4.0)

В крестьянской России со второй половины
прошлого века основным средством модерни-
зации и ускорения социально-экономического
развития стали аграрные преобразования – ре-
формы и революции. С начала 1860-х гг. они
заняли (и сохранили до сих пор) совершенно осо-
бенное место в историческом процессе: стали
определять не только характер аграрной эволю-
ции, но и общий ход истории России.

Россия вступила в XX в. с полукрепост-
ническим режимом в деревне и, следовательно,
с нараставшей необходимостью новых реформ,
промедление которых делало неизбежным рево-
люционный взрыв.

Вполне закономерно, что автором аграр-
ной реформы явился П. А. Столыпин, имев-
ший к этому времени удачный практический
опыт реформирования в Ковенской, Гроднен-
ской и Саратовской губерниях. Назначенный
премьер-министром в июле 1906 г., П. А. Сто-
лыпин уже 9 ноября того же года издал первый
указ, положивший начало реформе. Разработка
основных законодательных актов, обсуждение
в Государственной Думе и принятие потребо-
вали еще немало усилий и времени: законы
о крестьянском землевладении, землепользова-
нии и землеустройстве были приняты позже. Эти
три законодательных акта и составили юридиче-
скую основу аграрной реформы.

Столыпинская аграрная реформа действи-
тельно стала одним из важнейших событий
в истории России начала XX в. Она активно
содействовала уже происходившему в стране
становлению рыночных отношений, но итоги ре-
волюции в деревне не исчерпывались только
этим.

Первые работы, которые затрагивали вопро-
сы влияния столыпинской аграрной реформы
на развитие деревенской кооперации, принадле-
жали представителям кооперативной мысли рус-
ского зарубежья. В созданном в 1922 г. в Праге
Русском институте сельскохозяйственной коопе-
рации эту тему исследуют такие ученые, как
А. Н. Анцыферов [1], А. Д. Билимович [2],
И. В. Емельянов [3].

О влиянии столыпинской реформы на про-
цесс становления кооперации говорил в свое
время крупный экономист Б. Д. Бруцкус. Резуль-
татом этой реформы он считал «рост русской
кооперации после 1905 года даже на западноев-
ропейскую меру… необычайным» [4, с. 98, 99,
109, 110].

В советский период вплоть до середины
80-х гг. имя Столыпина являлось символом ка-
рательной политики самодержавия, а сельскохо-

зяйственная кооперация как общественная орга-
низация была практически полностью подчинена
государству. Исследования проблем ее развития
были свернуты. Вновь интерес к столыпинской
реформе и кооперативной тематике наметились
в 80–90-е гг.

Примером может служить фундаментальная
монография В. Г. Тюкавкина, в которой детально
рассматривается процесс ее осуществления, вли-
яние этого процесса на трансформацию коопера-
тивного движения в русской деревне, социальные
и экономические результаты реформирования аг-
рарной сферы [5].

Выводы В. Г. Тюкавкина фактически сов-
падают со взглядами другого исследователя ре-
формы Столыпина и кооперации Э. М. Щагина,
в статьях которого делается акцент на изучении
итогов столыпинских аграрных преобразований
и их влиянии на кооперацию [6, 7].

Известно, что А. В. Чаянов также позитив-
но оценивал результаты столыпинского земле-
устройства, в ходе которого земствами создава-
лась инфраструктура, обеспечивающая потреб-
ности как крупных, так и мелких хозяйств.

Отдельные сюжеты влияния столыпинской
аграрной реформы на развитие крестьянского хо-
зяйства и рост кооперации рассматривал автори-
тетный исследователь кооперации Л. Е. Файн [8].

Влияние столыпинской реформы на станов-
ление сельскохозяйственного кредита раскрыва-
ется в монографиях А. П. Корелина. Автор отме-
чает позитивное воздействие политических и со-
циально-экономических преобразований Столы-
пина на сельскохозяйственное кооперативное
движение в целом. [9, 10].

Также следует отметить работу исследовате-
ля новейшей аграрной истории России П. С. Ка-
бытова, в которой воссоздан исторический порт-
рет последнего реформатора Российской импе-
рии и рассмотрено влияние реформы на развитие
крестьянской кооперации [11].

Качественно новый этап в изучении аг-
рарной реформы Столыпина и ее воздействия
на кооперацию связан с 2000–2020 гг., когда
резко возросло число публикаций, в которых от-
мечалось, что активному кооперативному строи-
тельству в губерниях способствовала начавшаяся
столыпинская аграрная реформа. Это моногра-
фии и статьи А. В. Лубкова [12], О. А. Безгиной
[13], Е. Ю. Болотовой [14], А. Н. Кураева [15]
и др.

Таким образом, историками проделана боль-
шая работа по изучению влияния столыпинской
аграрной реформы на развитие отдельных ви-
дов крестьянской кооперации в регионах России.
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В то же время, на наш взгляд, в разработ-
ке проблемы остаются определенные пробелы,
заполнение которых и является целью данно-
го исследования. Прежде всего, в настоящее
время нет ни одного самостоятельного исследо-
вания, комплексно рассматривающего значение
столыпинской аграрной реформы в развитии
различных видов сельскохозяйственной коопера-
ции, а именно сельскохозяйственных обществ
и артелей, кредитных и ссудо-сберегательных то-
вариществ, потребительской, кустарно-промыс-
ловой кооперации в масштабах всей России.

Долгое время в отечественной историогра-
фии существовало мнение о том, что народохо-
зяйственный эффект у реформы был небольшой,
и, что помимо того, сумятица и неразбериха,
внесенные ею в жизнь общины, сильно задержа-
ли распространение многопольных севооборотов
на крестьянские земли. Чтобы полнее определить
тот заряд общественного прогресса, который нес-
ла в себе столыпинская реформа, есть смысл
коснуться вопроса о влиянии, оказанным ею,
на кооперирование крестьянских хозяйств.

В этой связи рассмотрим материалы сплош-
ного подворного обследования землеустроен-
ных хозяйств 12 уездов Европейской России,
проведенные в 1911–1912 гг. представителями
Берлинского сельскохозяйственного института,
и впервые проанализированные Э. М. Щаги-
ным [6, с. 136–137]. Материалы обследования
убеждают в том, что выход крестьянина из об-
щины и превращение его в собственника земли,
будучи действенным импульсом во всей его хо-
зяйственной деятельности, не только не гасили,
а, наоборот, стимулировали рост тяги мелкого
землевладельца к объединению в кооперативы.
Итоги этого обследования отражены в табл. 1 [16,
с. 22, 28, 35–36].

Как свидетельствуют материалы обследова-
ния и данные табл. 1, из общего числа хуторских
и отрубных хозяйств состояли членами коопера-
тивных учреждений до землеустройства 18,6%,
а после – 42,2%. При этом число хозяйств,
кооперированных хуторян увеличилось с 6,8%
до 22,3% и отрубников с 24,7% до 52,4%. Кро-
ме того, после землеустройства свыше 3/4 всех
хозяйств получили полевые угодья (не считая,

усадеб) в одном участке, тогда как раньше,
наоборот, 3/4 дворов имели землю не менее,
чем в 6 полосах. До землеустройства будущие
хуторяне и отрубники пользовались наделами,
отстоящими дальше одной версты от усадьбы,
причем каждый третий из них – дальше 5 верст;
после укрепления земли в собственность каждый
второй хозяин получил ее ближе одной версты
от усадьбы.

Наконец (и это особенно важно) даже
за сравнительно небольшой срок в новых усло-
виях показатели работы хозяйства хуторян
и отрубников смогли существенно превзойти
те показатели, которые характеризовали уровень
их материального благосостояния и агрикуль-
туры до землеустройства. К примеру, общая
стоимость построек и инвентаря у них в среднем
выросла на 27,7%, в том числе только инвентаря –
на 40,4% у хозяйств, располагавшихся на бывшей
надельной, и в два с лишним раза у тех, которые
находились на казенной и банковской землях.
Свыше 40% хозяев произвели на своих участках
мелиоративные работы стоимостью в среднем
около 53 руб. на двор, а количество хозяйств
с травопольным и многопольным севооборота-
ми увеличилось в 4 раза, что привело и к росту
урожайности.

Существенное увеличение за несколько по-
реформенных лет удельного веса кооперирован-
ных хозяйств среди тех, которые реализовали
предоставившуюся им возможность получить
землю в собственность, вполне объяснимо. По-
рывая с общиной, являвшейся для крестьянина
традиционной формой социальной защиты, вы-
деленец искал и находил в кооперации новую
и притом более устраивающую его как мелко-
го собственника и товаропроизводителя форму
защиты своей самостоятельности в рыночных от-
ношениях.

Да и крестьяне-общинники, в массе своей
ведущие трудовое хозяйство, по мере вовлече-
ния в рыночные отношения тоже нуждались
в кооперации как объединении, способном от-
стоять их самостоятельность в рыночных связях,
и как товаропроизводителей, и как потребите-
лей. Во многом по этой причине столыпинская
реформа, подтолкнув развитие товарного рынка

Таблица 1
Итоги сплошного подворного обследования землеустроенных хозяйств 12 уездов Европейской России,

проведенного в 1911–1912 гг.

Разновидности
выделившихся
из общины
хозяйств

Общее число
хозяйств

Состояли членами кооперативных учреждений
До землеустройства После землеустройства

Число хозяйств % к общему
числу

Число хозяйств % к общему
числу

Хуторяне 4625 327 6,8 1078 22,3
Отрубники 9358 2308 24,7 4902 52,4
Итого 14183 2635 18,6 5980 42,2
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внутри страны и способствуя вовлечению сель-
ского хозяйства страны в мировые рыночные
связи, во времени совпала с периодом невиданно
быстрых темпов становления кооперативной се-
ти в России в целом и в ее деревне в особенности.

Примечательно и то, что в годы столыпин-
ской аграрной реформы в России формируется
государственно-кооперативная система сельско-
хозяйственного кредита, обеспечившая в канун
первой мировой войны столь высокий уро-
вень инвестиций в аграрную среду экономики,
который в дальнейшем уже никогда не был
превзойден. В табл. 2 представлена динамика раз-
вития различных видов кредитной кооперации
[17, с. 40–53].

Таким образом, с 1 января 1907 г. по 1 января
1914 г. количество всех товариществ увеличи-
лось с 2 189 до 13 080, т. е. в 6 раз, членов в них –
с 932,9 тыс. до 8 262 тыс. чел., т. е. почти в 9 раз.
Это можно рассматривать как свидетельство
качественно нового этапа в истории коопера-
ции, когда кредитные кооперативы становятся
достаточно распространенными и массовыми ор-
ганизациями сельского населения.

Внутри кредитной кооперации происходят
существенные изменения. Движение получает
могучую поддержку, опору «снизу». За орга-
низацию кредитных товариществ отныне бе-
рется само крестьянство. Кооперативы более
не являются предметом исключительной заботы
представителей земско-либеральной обществен-
ности, насаждавших их «сверху», а становятся
плодом народной самодеятельности и творче-
ства. И там, где потребность в кооперации была
более высокой, участие в ней населения было
более активным, что прослеживается и в связи
с анализом социально-экономического положе-
ния членов кредитных товариществ. По мнению
А. П. Корелина, «товарищества не обслуживали
ни низы, ни верхи деревни, их костяк составля-
ли в основном середняцко-зажиточные слои» [18,
с. 229].

С началом проведения столыпинской аг-
рарной реформы бурными темпами начинает

развиваться и сельскохозяйственная кооперация
малого района действия. На ее развитие по-
влияло принятие нового устава, утвержденного
18 ноября 1908 г. Он разрешал учреждение
сельскохозяйственных товариществ более мел-
кого типа, с значительно (до пределов одной
деревни) ограниченным районом деятельности
и рассчитанных преимущественно на небогатую
крестьянскую среду [19].

По данным О. А. Безгиной, если в 1898–
1906 гг. открывалось менее 10 товариществ в год,
то за период 1907–1909 гг. было организовано
уже 106 (т. е. примерно по 35 товариществ в год),
а за 1910–1912 гг. – еще 769 товариществ (или
по 256 товариществ в год). В результате к 1 ян-
варя 1914 г. в стране насчитывалось 1 254 сель-
скохозяйственных общества. Из них 386 имели
статус «общих» и 868 – «специальных», из ко-
торых 3/4 были связаны с молочным делом,
132 – с покупкой машин и орудий, 22 – с пче-
ловодством, 18 – с виноделием и садоводством.
В начале XX в. сельскохозяйственные товарище-
ства начали приносить прибыль. Их оборот перед
войной составлял около 20 млн руб. [13, с. 117].

Следует отметить, что в Сибири, Прибалти-
ке, Вологодской губернии широкое распростра-
нение получили маслодельные артели, которые
представляли собой особый вид кооперации для
совместной хозяйственной деятельности на базе
частичного обобществления средств производ-
ства. В 1907 г. в них участвовали 30% дворов
из хозяйств с одной коровой, 69% дворов с двумя
коровами и 96%(!) дворов с 10 и более коровами
[2, с. 158].

Активно сельскохозяйственная кооперация
развивалась на Кубани, в Киевской и Подольской
губерниях, Поволжье.

Положив начало развитию кредитной коопе-
рации в деревне, сельскохозяйственные общества
сыграли важную роль в эволюции крестьянской
кооперации и, как следствие, в развитии хо-
зяйственной инициативы и самостоятельности
крестьян. При этом сами сельскохозяйственные
общества с течением времени не претерпевали

Таблица 2
Динамика развития ссудо-сберегательных и кредитных товариществ в 1908–1915 гг.

Годы Количество товариществ Количество членов в товариществах, тыс. чел.
Ссудо-сберегательные Кредитные Ссудо-сберегательные Кредитные

1908 979 1210 431,5 501,4
1909 1225 1920 544,9 838,7
1910 1560 2701 673,7 1272,0
1911 1786 3610 822,3 1767,7
1912 2134 4545 1067,7 2379,3
1913 2593 5940 1394,3 3352,7
1914 3062 7964 1740,0 4870,0
1915 3528 9552 2038,0 6224,0
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существенных изменений, за исключением соци-
ального состава, который стал более демократич-
ным, расширяясь за счет крестьян. Основными
стимулами к их существованию были инициа-
тива отдельных людей и материальная помощь
со стороны земства и гocyдарственных органов.
Нельзя говорить о прямом влиянии сельскохо-
зяйственной кооперации на изменение жизни
крестьян. Скорее роль простых сельскохозяй-
ственных обществ заключалась в том, что они
послужили толчком для развития других форм
кооперации (потребительской и кредитной), где
крестьянин чувствовал большую заинтересован-
ность в их деятельности.

К началу 1914 г. сельскохозяйственные то-
варищества малого района действия значительно
выросли в численном отношении, но они не смог-
ли догнать ушедшие вперед кредитные и потре-
бительские кооперативы.

Для потребительской кооперации период
столыпинских реформ стал определяющим в ее
развитии. Главной причиной роста потребитель-
ской кооперации стал ее активный подъем в сель-
ской местности.

К 1 января 1904 г. в России насчитывалось
более 950 потребительских обществ, в которые
входили несколько сот тысяч членов. Кооперати-
вы приносили прибыли не менее 2 млн руб. в год
(табл. 3).

Таблица 3
Динамика развития потребительской кооперации Европейской России в 1904–1916 гг.

Год 1904 1905 1908 1909 1910 1913 1914 1916
Количество
обществ

951 1116 2164 2292 3233 6823 6874 13596

Сост. по: [21, с. 15.].

Из табл. 3 видно, что за период с 1904
по 1916 г. количество потребительских обществ
в Европейской России увеличилось в 14 раз.
Исследователи отмечают быстрый рост числа
потребительских обществ после модернизаци-
онных процессов в стране. Темпы роста числа
потребительских кооперативов в России были
таковы, что если за 1904 г. возникло 951 потре-
бительское общество, то в последующем за год
возникало свыше 1000 кооперативов, только
за один 1916 г. – около 2000 обществ. Следует
отметить, что более 70% кооперативов представ-
ляли собой сельские потребительские общества
[22, с. 28].

В 1907–1914 гг. в России возникали в сред-
нем 3 тыс. кооперативов в год. Всего в них
участвовали 11,6 млн чел. Страна вышла на 1-е
место в мире по темпам развития кооперативного
движения. Число кооперативов в России к 1914 г.
составило 32 975: из них 13 839 кредитных,
10 000 потребительских, 8 576 сельскохозяй-
ственных, 500 ремонтных и пр. По общему
числу кооперативных организаций Россия усту-
пала только Германии. В 1914 г. кооперативы
обеспечивали 7% товарооборота России [10,
с 176, 191, 369].

По мнению В. П. Данилова, Россия к 1917 г.
подошла с развитой системой кооперации и с
идеей кооперативного будущего всей страны,
особенно деревни. Казалось, что русское обще-
ство в кооперации нашло пути преодоления тех
социальных трудностей, которые неизбежно со-
провождают модернизацию экономики на основе
индустриализации [23, с. 11–12].

За жизнь только одного поколения перед
октябрем 1917 г. кооперативное движение в Рос-

сии благодаря столыпинским аграрным преоб-
разованиям достигло крупномасштабных успе-
хов. По разным подсчетам в это время свыше
50 тыс. разного рода кооперативных организа-
ций охватывали от 10 до 20 млн членов. России
принадлежало мировое первенство по числу ко-
оперативных организаций, а по оборотам и числу
участников она находилась в лидирующей трой-
ке стран [24, с. 52].

Процесс кооперирования позволял, не раз-
рушая мелкого семейного хозяйства, выделить
и организовать на началах крупного производ-
ства те отрасли или работы, которые давали
несомненный экономический эффект. Создава-
лась такая система кооперативного хозяйства,
где сами крестьяне в своих интересах и в ме-
ру реальных возможностей определяли степень
и формы крупного общественного производства.
Это был реальный преобразовательный процесс,
который мог послужить действительной альтер-
нативой пеpвоначальному накоплению капитала
«сильными» за счет «слабых».
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Сегодняшние геополитические трансформа-
ции, имеющие целью создание совершенно но-
вой исторической реальности, экспертным сооб-
ществом зачастую оцениваются как «третья ми-
ровая война». Успехи строительства «социализма
с китайской спецификой», неудача с попыткой

интеграции российской экономики и ее элит
в западноевропейскую общественно-экономиче-
скую модель, крах проекта однополярного мира
актуализируют новую дискуссию по проблеме
причин и предпосылок «крупнейшей геополити-
ческой катастрофы века», коей являлось «круше-
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ние Советского Союза» [1]. Анализ перечислен-
ных аспектов современной истории заставляет
отказаться от поиска причин неудачи «советско-
го проекта» во внешнеполитических, социально-
экономических, общественно-политических, эт-
ноконфессиональных процессах периода «горба-
чевской» перестройки. Сомнительно с научной
точки зрения «перекладывание» исторической
ответственности как на «внешнего врага» в лице
агрессивного Запада, так и на внутренних «на-
ционал-предателей», в качестве которых в исто-
рической литературе выступают М. С. Горбачев,
Б. Н. Ельцин либо национальные элиты в целом.
Предлагаемый в данной статье подход, соглас-
но которому главной причиной распада СССР,
а также отказа от социалистических ценностей
и идеалов является незавершенность построения
социального государства и невозможность созда-
ния потребительского общества, на наш взгляд,
позволит яснее представить специфику совет-
ской истории и еще больше актуализировать
проблему альтернативности применительно к со-
временным российским реалиям.

Следует указать, что «советская империя»
рассматривается нами как «уникальная сложно-
организованная этносоциальная система», в ос-
нове которой находилась «особая форма этатиза-
ции, вызванная культурологическими, геополи-
тическими и социопатерналистскими установка-
ми ее населения» [2, с. 30], не имеющая ничего
общего как с внешнеполитической экспансией,
так и с известными ее определениями «колони-
альная империя», «тюрьма народов». Более того,
народам, вошедшим разными путями в разное
время и по разным причинам, советская импе-
рия дала «импульс модернизации их социальной
структуры, экономики, инициировала процессы
нациестроительства», в основном подготовила
«к более или менее оптимальному существова-
нию в мире модерна и глобализации» [3, с. 112].
Из множества близких по смыслу теоретиче-
ских понятий, как то: «социальное государство»,
«социальное правовое государство», «государ-
ство благосостояния», «государство всеобщего
благоденствия», для обозначения контуров со-
здаваемой в СССР в 1950–1980-е гг. формы
государственности наиболее приемлемым мы по-
считали «государство социальных услуг». «Со-
циальным можно считать такое государство,
которое не только устанавливает порядок и ра-
венство всех перед законом (правовое государ-
ство), но и способно обеспечить общественный
и государственный контроль за экономическим
и социальным развитием общества, а также, учи-
тывая фактическое неравенство людей, способно
нивелировать его путем социальной полити-
ки» [4].

И, наконец, категория «потребительское об-
щество» рассматривается нами в двух смыслах:
как «общество материального комфорта и изоби-
лия материальных благ», а также как «совокуп-

ность общественных отношений, в которых глав-
ную роль играет индивидуальное потребление».
В историографии уже давно высказана мысль
о том, что «экономика общества потребления
опирается на новый тип личности», ключевой
характеристикой которой является «склонность
к потреблению как способу конструирования сво-
ей идентичности» и для которой «потребление
выступает как основное содержание его жизни»
[5, с. 8].

Анализ причин краха советского проекта
в контексте неудачи попытки завершить стро-
ительство государства социальных услуг, без-
условно, требует пересмотра периодизации всей
советской истории, которая, на наш взгляд, мо-
жет быть поделена на четыре периода. Великая
Российская революция 1917–1922 гг. провозгла-
шала не только задачу переустройства страны
на принципах социальной справедливости, но и
открывала эру советского варианта глобализа-
ции, предлагая построить «коммунизм в мировом
масштабе». В ходе второго этапа, который услов-
но можно назвать «восстановительным» (1922–
1928 гг.), прошла апробацию «компромиссная»
(«нэповская») экономическая модель, была вос-
создана империя и все ее структуры в советской
форме, т. е. Советский Союз с внутренним наци-
онально-территориальным делением. В резуль-
тате победы сталинского большинства в СССР
в 1929–1953 гг. была проведена ускоренная мо-
дернизация экономики, в ходе которой была
создана мобилизационная общественно-эконо-
мическая модель. Мобилизационный проект поз-
волил одержать победу в Великой Отечественной
войне, превратить советскую империю в «сверх-
державу», заложить основы новой исторической
общности – советский народ. Временной отре-
зок 1929–1953 гг. условно можно обозначить как
третий, «мобилизационный» этап советской ис-
тории.

С 1953 г. в СССР, на наш взгляд, начал
реализовываться проект создания государства
социальных услуг (бесплатные и всеохватыва-
ющие системы образования и здравоохранения,
общественные фонды и фонды социального раз-
вития на предприятиях, жилищная программа
и внедрение принципов социальной справед-
ливости в сфере услуг и досуга). Собствен-
но, вплоть до 1985 г. советское руководство
безуспешно пыталось реализовать свой вари-
ант западной модели «общества благоденствия».
Период утверждения новой общественно-эко-
номической системы, совпавший по времени
с отказом от российского имперства и распа-
дом Советского Союза, вполне резонно вывести
за формальные хронологические рамки совет-
ской истории. Начальной гранью этого периода
можно считать 1985 год – провозглашение и на-
чало «перестройки», а конечной – 1999 год, когда
в России и на всем постсоветском пространстве,
превратившемся в своеобразную «историческую
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периферию», утвердился так называемый «оли-
гархический» капитализм и был провозглашен
принципиальный отказ от реставрации принципа
единства на бывшей советской территории.

Вплоть до начала 1950-х гг. советская мо-
дель социализма была «враждебна» самой идео-
логии потребительства, рассматриваемой как
«пережиток капитализма». В экономической об-
ласти социализм ассоциировался с приоритет-
ным развитием производства средств производ-
ства, в идеологической сфере – с духовными
ценностями и новой моралью, в социальной по-
литике – с курсом на преодоление социального
неравенства и достижением социальной однород-
ности общества. Именно эти реальные преиму-
щества советской системы сразу после окончания
Второй мировой войны позволили распростра-
нить ее влияние на страны Центральной и Юго-
Восточной Европы и заставили западный мир
заимствовать рациональные звенья социалисти-
ческой модели для реформирования, развития
и совершенствования капитализма.

В ряде стран к власти пришли социал-демо-
краты, национализировавшие здравоохранение,
транспорт, энергетику, тяжелую и добывающую
промышленность. Победы и достижения Совет-
ского Союза на практике подтвердили продук-
тивность кейнсианства, обретшего огромное вли-
яние в экономической политике западных стран
еще со второй половины 1930-х гг. своими при-
зывами к государству усиливать экономическое
регулирование с целью поддержания хозяйствен-
ного и социального равновесия. Так, в консти-
туции ФРГ 1949 г. государство впервые было
названо социальным, а отдельные фрагменты со-
циальности нашли отражение в конституциях
Франции, Италии, Швеции и других государств.
Социалистическая идея становилась привлека-
тельной сама по себе. В СССР, где не было
гражданского общества, правового государства
в его «западном» понимании, частной собствен-
ности, в кратчайшие исторические сроки была
восстановлена разрушенная войной экономика,
созданы атомная бомба, ракетное оружие, ре-
активная авиация, первые электронно-вычисли-
тельные машины.

На наш взгляд, идея «интенсификации» со-
циальных функций советского государства и пе-
рехода к строительству общества потребления
возникли в ходе резкого обострения борьбы
за власть в высших эшелонах власти в канун
и после смерти И. В. Сталина. В исторической
литературе уже было высказано мнение о том,
что с конца 1930-х до начала 1950-х гг. заметную
роль в управлении Советским Союзом играла
русская элита в виде «русской староверческой
партии технократов» во главе с Г. М. Маленко-
вым, правда, с переменным успехом, поскольку
Сталин благоволил к этой группе не всегда [6,
c. 318]. Самым большим успехом данной элитной
группыможно считать инициируемуюСталиным

и Маленковым еще с 1944 г. попытку «суже-
ния» реальной власти до «сферы пропаганды
и агитации» партийной бюрократии, лишенной
к тому же летом 1953 г. существенных матери-
альных льгот и привилегий. В августе 1953 г.
новый политический лидер страны Маленков
после ряда популистских мер (первоапрельское
снижение цен на мясо, картофель, овощи, 3%-ное
увеличение зарплат) провозгласил курс на при-
оритетное развитие промышленности, произво-
дящей товары народного потребления, а также
существенное увеличение производства продо-
вольствия путем увеличения капиталовложений
в легкую и пищевую промышленность, рефор-
мирования сельского хозяйства, прежде всего,
отмены натуральных налогов для колхозников.

Стремясь восстановить монопольное поло-
жение партийного аппарата и достичь личной
власти, Н. С. Хрущев настоял в феврале–марте
1954 г. на решении о значительном увеличении
производства зерна путем освоения целинных
и залежных земель. За 1954–1960 гг. было подня-
то 41,8 млн га целины, уже с середины 1950-х гг.
на этих землях собирали от половины до трети
производимого в СССР зерна. Продовольствен-
ная проблема в плане надежного и бесперебойно-
го снабжения населения основными продуктами
питания была решена (не стоит забывать, что все-
го десятилетием ранее страна пережила масштаб-
ный голод!), потребление в стране приблизилось
к передовым стандартам, свидетельством чему
стали лозунги о возможности догнать Америку
по душевому производству продовольствия.

Окончательно задача максимального удовле-
творения все возрастающих потребностей совет-
ского населения была провозглашена «основным
законом коммунистического способа производ-
ства» в 1961 г. при принятии третьей программы
КПСС. С этого времени образ коммунизма, ко-
торый предлагался советскому народу, сводился
к «потребительскому раю», где бесплатно «удо-
влетворялись бы» все потребности населения.
Сдвиги в уровне жизни с этого времени были
превращены в ключевые индикаторы, по кото-
рым советским людям предлагалось оценивать
политику государства в целом и ее социальную
составляющую в частности.

Мощнейшим импульсом в создании обще-
ства потребления в СССР стала экономическая
реформа 1965 г. Именно эта реформа, про-
водившаяся под лозунгом «Лучше работаешь,
больше получаешь!», фактически представляла
из себя механизм реализации главной цели хозяй-
ственного развития страны «… наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и куль-
турных потребностей трудящихся» [7, с. 343].
Замена вала как основного показателя экономи-
ческого развития страны на прибыль, позволила
архитектору этой реформы А. Н. Косыгину пере-
ориентировать экономику страны с количествен-
ных показателей на качественные посредством
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учета спроса населения на товары и услу-
ги. Расширение же в рамках реформы финан-
совых возможностей (посредством формирова-
ния поощрительных фондов) непосредственных
производителей (промышленные, сельскохозяй-
ственные предприятия, учреждения транспорта)
для решения социальных проблем членов сво-
их трудовых коллективов являлось эффективным
инструментом (в условиях сохранявшегося от-
ставания в развитии предприятий группы «Б»
от группы «А») наиболее полного удовлетво-
рения спроса и потребностей советских людей.
Для решения указанной задачи относительно на-
селения, незанятого в производственной сфере,
в рамках реформы предусматривалась закупка
современного и модернизация существующего
оборудования на предприятиях легкой и пищевой
промышленности.

В результате в одной только Саратовской об-
ласти за 1966–1970 гг. выпуск продукции легкой
промышленности возрос в 1,9 раза [8, л. 23],
что было больше, чем в годы семилетки (рост
в 1,3 раза) [9, л. 27], в периоды девятой [10,
л. 111.] и десятой [11] пятилеток (рост в 1,7 раза
и 1,5 раза соответственно). А в Калмыцкой АССР,
где были более низкие стартовые возможности,
в 1970 г. предприятия легкой промышленности
выпустили продукции даже в 2,5 раза больше,
чем в 1965 г. [12, с. 138]. Это позволило пол-
нее удовлетворять спрос населения на широкий
спектр товаров для народа и вывести уровень
их потребления на новый качественный уровень.

В 1966–1970 гг., когда проводились в жизнь
ключевые мероприятия реформы, уровень по-
требления населением Астраханской области
основных продуктов питания возрос в 1,3 раза,
в первой половине 1970-х гг. – в 1,1 раза [13,
с. 138]. Практически в таких же пропорциях ва-
рьируются показатели потребления промышлен-
ных товаров населением Астраханской области:
в 1969–1971 гг. оно возросло в 1,5 раза [14, л. 86],
(в 1980–1983 гг.) – в 1,1 раза [15, с. 671].

Важным инструментом повышения уровня
потребления являлась система премий, учре-
жденная в ходе реформы 1965 г. в рамках
расширения хозрасчета. Например, премиальные
доплаты к заработной плате в 1969 г. у сотрудни-
ков Саратовского областного производственно-
технического управления связи достигли разме-
ров должностного оклада [16, л. 24].

В начале 1970-х гг. для советского общества
стали в основном доступными новые потреби-
тельские товары – радиоприемники, холодильни-
ки, телевизоры, стиральные машины, импортный
ширпотреб и др. Переломом на пути к создании
общества потребления стало массовое приоб-
ретение автомобилей после того как 24 марта
1971 г. Госкомиссия приняла в эксплуатацию
первую очередь Волжского автозавода в Тольят-
ти, что позволило производить к концу 1970-х гг.
660 тыс. «народных» автомобилей в год, а к

концу 1980-х – 740 тыс. Следует отметить, что
в феврале 1976 г. со сборочного конвейера со-
шел первый грузовой автомобиль КамАЗ, через
3 года, в июне 1979 г. – 100-й грузовик, что значи-
тельно улучшало «потребительскую логистику».
Оба автомобильных завода, как и ряд химиче-
ских предприятий, в 1970-е гг. были построены
с помощью международной кооперации. Запад
активно поощрял создание общества потребле-
ния в СССР (причины этого явления требуют са-
мостоятельного исследования), причем саму за-
падную экономику поразил в это время мировой
кризис. «Взлетевшие цены на нефть спровоциро-
вали виток инфляции», в 1974 г. экономическая
ситуация в Великобритании «была откровенно
критической» [17, с. 354]. В США кризис разви-
вался почти во всех отраслях промышленности.
«Особенно остро он повлиял на инвестиционную
деятельность и жилищное строительство (спад
более 50%) и производственное строительство
(спад был еще глубже)… Продовольственный
кризис был вызван недостатком продовольствия,
особенно зерновых. Сказались неурожаи 1972
и 1974 гг. Запасы зерновых сократились в 2 раза,
а цены в середине 70-х повысились на 70–90%»
[18, с. 207].

В этих условиях общество потребления
в Советском Союзе демонстрировало в первой
половине 1970-х гг. тенденции роста, в том чис-
ле относительно продуктов питания. В Нижнем
Поволжье в 1971–1975 гг., данные по которо-
му приведены выше, сохранялись достаточно
высокие темпы развития сельскохозяйственного
производства во многом за счет реализации мас-
штабных мелиоративных мероприятий. Наибо-
лее перспективными зонами для осуществления
этой программы были территории Саратовской
и Волгоградской областей, где удачно сочета-
лись наличие плодородных почв, источников
воды и опыт строительства оросительных систем.
Именно в этих субъектах РСФСР площадь мелио-
ративных сельхозугодий только в период с 1966 г.
по 1975 г. увеличилась в 2,8 раза, в то время как
в СССР только в 1,7 раза [19, с. 9–10, 36, 105].
Это стало одним из факторов, способствовавших
росту валового сбора овощей в этом экономиче-
ском районе в 1965–1985 гг. в 27 раз, зерновых –
в 26 раз, картофеля – в 2,7 раза [20, с. 124].

В целях более полного обеспечения потреб-
ностей населения Саратова и Энгельса в цель-
номолочных продуктах вокруг этих городов
в 1972 г. создается молочная зона, где осуществ-
ляются крупные мероприятия по укреплению
материальной базы поголовья коров и произ-
водству молока. За 1972–1975 гг. в колхозах
и совхозах Саратовского района построено 105,
Энгельсского – 113 животноводческих объек-
тов. Это позволило увеличить поголовье коров
с 40,3 тыс. до 50,8 тыс. голов, производство моло-
ка – с 83,3 тыс. до 97,3 тыс. т [21, с. 285]. Вокруг
этих городов была создана также «овощная база».
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В Астраханской области в первой половине
1970-х гг. наряду с рыбообрабатывающей про-
мышленностью получили развитие заводы, пе-
рерабатывающие овощи. Были модернизированы
Астраханский, Владимирский, Харабалинский,
Лиманский, Красноярский, Николаевский кон-
сервные заводы, что дало возможность довести
«выработку» овощных консервов до 250 млн ба-
нок в год [15, с. 589]. Если среднегодовое произ-
водство риса в Астраханской области в седьмой
пятилетке составляло 3,3 тыс. т, в восьмой –
30,8 тыс. т, то в девятой возросло до 100 тыс. т.
Производство овощей возросло до 300 тыс. т, ар-
бузов соответственно с 210 тыс. т до 300 тыс. т
[22, л. 16]. Формируется и региональная специ-
фика общества потребления. Так, в Астраханской
области «близость к крупнейшему району рыбо-
ловства» способствовала возникновению у астра-
ханцев «прочных навыков к потреблению рыбы»,
«южное положение» – «возможность более ши-
рокого использования в рационе производимых
здесь овощей и бахчевых культур». Потребле-
ние овощей и бахчевых в Астраханской области
было почти в 1,5 раза, а рыбы – на 26% вы-
ше, чем в Приволжском экономическом районе
и на 10% по сравнению с РСФСР. «Широкое
использование рыбы и овощей» стимулировало
и «относительно высокое потребление раститель-
ного масла» [23, с. 172].

Руководство Волгоградской области в ян-
варе 1976 г. констатировало, что ее жители
«стали лучше питаться и одеваться, больше тра-
тить средств на покупку различных товаров.
Потребление мясопродуктов, например, увели-
чилось на 47,5 процента, животного масла –
на 25 процентов. Особенно возросла продажа
товаров длительного пользования: телевизоров,
холодников, автомобилей, швейных и стираль-
ных машин и т. д. Только продажа легковых
автомобилей увеличилась в 5 раз» [24, л. 30].
В Калмыцком обкоме партии тогда же отмеча-
ли, что «за девятую пятилетку потребление мяса
и мясопродуктов возросло в 1,8 раза, молока
и молочных продуктов на 31,4 и тканей на 24 про-
цента. … Населению продано в 1975 г. товаров
на 58,2 млн. рублей больше, чем в 1970 г.» [25,
л. 222].

Представляется, что период с середины
1950-х до первой половины 1980-х гг. в СССР
стал «временем существенного повышения бла-
госостояния народа». Если в 1950 г. советский
человек съедал в год 26 кг мяса, 60 яиц, 7 кг ры-
бы, 11,6 кг сахара, выпивал 172 литра молока
[26, с. 597], то в 1985 г. – 61,4 кг мяса, 260 яиц,
17,7 кг рыбы, 42 кг сахара и 323 литра молока [27,
с. 217]. Если потребление тканей на душу насе-
ления в год составляло 16,5 кв. м, обуви – 1,1 пар
[26, с. 597], то в 1985 г. эти показатели возросли
и составили – 37,1 кв. м ткани и 3,2 пар обуви
[28, с. 446]. Обеспечение населения из расчета

на 100 семей увеличилось с 1960 г. по 1985 г. ча-
сами с 286 до 530штук, радиоприемниками – с 46
до 96, телевизорами – с 8 до 97, магнитофонами –
с 0,5 до 37, холодильниками с 4 до 91, стиральны-
ми машинами – с 4 до 70, электропылесосами –
с 3 до 39 [27, с. 220].

Среднемесячная заработная плата рабочих
и служащих, занятых в 1970 г. в промышлен-
ности, равнялась 133,3 руб. в месяц, в сельском
хозяйстве 100,9 руб., что соответственно в 2,2
и 1,6 раза превышала прожиточный минимум
[29, с. 569]. Огромную роль в становлении обще-
ства потребления в СССР играли общественные
фонды: «Социальное обеспечение существенно
влияет на распределение национального дохода
и, в частности, на формирование общественных
фондов потребления». При этом доля расходов
на социальное обеспечение в середине 1970-х гг.
составляла «более 38% общественных фондов
потребления» [30, с. 393]. Общественные фонды
потребления, безусловно, стали мощным источ-
ником благосостояния советских людей. С 1965 г.
по 1985 г. они увеличились с 41,9 млрд руб.
до 147 млрд руб. По данным на 1985 г. эти фон-
ды были использованы на бесплатные и льготные
услуги (45,2%), из них затраты на просвеще-
ние (без стипендий) и культуру составили 24,3%,
расходы на здравоохранение и физическую куль-
туру – 13,7%, расходы на содержание жилищного
фонда (в части, не покрываемой квартирной
платой) – 6,3%. Большая часть общественных
фондов (54,5%)шла на денежные социальные вы-
платы, из них на пенсии – 30,6%, пособия – 9,8%,
стипендии – 1,8% [29, с. 570].

К 1980-м гг. советское государство начина-
ет утрачивать способность наращивать насыще-
ние рынка потребительскими товарами. На наш
взгляд, главную роль в резком сужении воз-
можностей советской экономики удовлетворять
постоянно растущие материальные потребности
населения сыграли западные элиты, принудив-
шие советское руководство сократить капитало-
вложения в отрасли, «отвечавшие» за потребле-
ние, и увеличить расходы на развитие военно-
промышленного комплекса. Западные идеологи
в утвердившейся, по их мнению, своеобразной
«культуре советского потребительства» усматри-
вали один из главных факторов отказа от со-
циалистических ценностей. Новый виток гонки
вооружений, Афганская война, «затухание» им-
пульса реформы 1965 г. все больше расширяли
разрыв между общественными настроениями
«жить как при капитализме» и нарастающей
дефицитной экономикой. Этому разрыву способ-
ствовали как рост заработной платы, стимулиро-
вавший потребительство масс, так и сравнение
в силу учащения и расширения контактов с «про-
цветающим» Западом. Общество потребления,
достигшее к 1980-м гг. относительной зрелости
в странах Запада, для советских потребителей
«представляло собой мощное социокультурное
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поле, губительно действовавшее на коммунисти-
ческую систему», порождало «модели желаний
и интересов», вызывая «неразрешимое противо-
речие между потребительскими устремлениями
масс и ограниченными возможностями советско-
го производства» [5, с. 15].

Силовое поле западного общества потреб-
ления притягивало в первую очередь правящую
советскую элиту, которая, имея широкие воз-
можности выезжать на Запад в составе разно-
образных делегаций, очень быстро прониклась
поклонением перед всем «американским» сама
и «заразила» своих детей. Нельзя не учитывать
и довольно тесные связи советской элиты с правя-
щими кругами Восточной Европы, гораздо более
открытыми перед Западом, нежели Советский
Союз. Советские элиты, по сути превратившиеся
в привилегированное сословие в социалисти-
ческом государстве, предали забвению главное
преимущество «государства социальных услуг»:
социальное равенство и справедливость. Особен-
но наглядно это демонстрировали национальные
элиты в Средней Азии, практически возродив-
шие байские порядки в своих вотчинах. В целом
советской элите, осознававшей «убожество но-
менклатурных привилегий», западное общество
потребления представлялось на излете «развито-
го социализма» идеалом социального устройства.

Идеология потребительства, в значительной
степени заместившая социалистические ценно-
сти, способствовала тому, что в момент «пустых
полок магазинов» (дефицит организовывался
в период «перестройки» вомногом искусственно)
значительная часть советского населения оказа-
лась равнодушной как к реальным завоеваниям
государства социальных услуг, так и к судь-
бе советской империи. Советские элиты, разо-
чаровавшиеся советским вариантом общества
потребления и воодушевленные возможностью
конвертации власти в собственность и ее «ин-
теграции» в более привлекательный для них
западный вариант потребительского общества,
понимали, что достичь этого без разрушения еди-
ного государства и единой общности – советского
народа было невозможно.
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Политические элиты современной Европы
активно используют символические мобилизаци-
онные ресурсы, важнейшим из которых является
история. Различные идеологически санкциони-
рованные практики использования прошлого
известны как историческая политика или по-
литика памяти. Единая дефиниция этого явле-
ния в современной историографии отсутствует.
Суммируя основные особенности политически
мотивированного применения истории, они мо-
гут быть сформулированы следующим образом:
1) растущее значение в обществе обществен-
ных активистов как новых форматоров памяти
и мемориального канона, которые оспаривают
эту функцию у академической историографии;
2) смена локализации функционирования истори-
ческой памяти в направлении СМИ и массовой
культуры; 3) продвижение определенных по-
литически выгодных для элит интерпретаций
прошлого; 4) организация специальных институ-
ций; призванных контролировать историческую
память; 5) контроль и ограничение доступа
к архивам для минимизации значения альтерна-
тивных интерпретационных моделей прошлого
того или иного общества. Эти характеристи-
ки политики памяти универсальны на уровне
большинства стран, где политические элиты
практикуют идеологический контроль над наци-
ональной исторической памятью, но на регио-
нальном и национальном уровнях историческая
политика может отличаться. В целом приме-
нение политики памяти ограничено решением
задач элит, если они нуждаются в собственной
легитимации или консолидации общества с при-
менением символических ресурсов прошлого.
Современная Российская Федерация не является
исключением из универсальной тенденции ак-
туализации идеологических функций прошлого
в форме исторической политики. Поэтому раз-
личные версии политики памяти реализуются как
на федеральном уровне, так и в национальных
тюркских субъектах РФ.

В центре представленной статьи – исто-
рическая политика в тюркских республиках
Поволжья. Цель статьи – анализ политики па-
мяти в современных культурных и обществен-
ных пространствах Республики Татарстан (РТ),
Республики Башкортостан (РБ) и Чувашской Рес-
публики (ЧР), так как историческая политика
региональных элит актуализирует общие тен-
денции и уникальные особенности политически
санкционированного использования прошлого.
Задачи статьи заключаются в следующем: анализ
визуализации национальных памятей в рамках
исторической политики; выявление общих тен-
денций визуализации мемориального канона;
изучение национальных особенностей манипу-
ляций с коллективной памятью при помощи
визуализации исторической политики в изучае-
мых республиках.

В основе представленной статьи лежат идеи,
сформулированные в международной историо-
графии мемориального поворота как фактора
развития идентичностей и политических культур
в национальных версиях исторической полити-
ки [1]. Принципы, предложенные для анализа
трансформации памятей (национальных, соци-
альных и культурных) в современных нациях
как воображаемых сообществах, позволяют вы-
делить общие и частные версии функционирова-
ния исторической памяти. Кроме того, подобная
историография сфокусирована на изучении фор-
мирования мемориальных канонов и применения
различных коммеморативных практик.

В современной научной литературе показа-
но, что активность интеллектуалов может быть
направлена на конструкцию, деконструкцию или
ревизию нарративов, составляющих основу той
или иной национальной памяти. Пересмотр ос-
нований коллективной памяти происходит в тех
случаях, если они становятся неэффективными
для социальной консолидации или не гаранти-
руют легитимность элит. В подобной ситуации
центральными категориями анализа становятся
понятия «историческая память» и «исторический
миф». Изучение этих явлений позволяет выде-
лить как общие, так и национальные особенности
«вспоминения», исторической амнезии, забве-
ния различных фактов прошлого. Обрашение
к подобным сюжетам актуализирует такое явле-
ние, как фальсификация исторической памяти,
изучение которой обретает особую значимость
в современных условиях [2]. Таким образом,
в международной историографии памяти изуча-
ется широкий спектр закономерностей и осо-
бенностей ее развития и функционирования, что
позволяет выделять как национальные подходы
к конструированию или демонтажу коллективно-
го прошлого, так и особенности мемориальной
культуры различных обществ [3].

Современная историография памяти харак-
теризуется рядом особенностей. Значительное
число работ сфокусировано на анализе истори-
ческой памяти на теоретическом уровне. Поли-
тика памяти ее исследователями локализуется
в контекстах истории национализма или интел-
лектуальной истории. Большинство публикаций
по данной тематике сосредоточено на анализе
отдельных версий исторической политики [4].
Поэтому для историографии характерна ситуа-
ция географической неравномерности в изучении
мемориальных практик в пользу европейского
опыта при незначительном числе работ об этом
явлении в восточных и азиатских обществах
[5]. Анализ российской политики в историогра-
фии также имеет свои особенности. На фоне
стабильного исследовательского интереса к исто-
рической политике как форме (ре)актуализации,
например, имперского или советского наследия
[6] на общегосударственном уровне [7] другие те-
мы изучены в меньшей степени. Поэтому сохра-
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няется дефицит работ, направленных на изучение
национальных форм политики памяти в рес-
публиках Российской Федерации, что указывает
на важность и актуальность изучения этой про-
блематики.

Все три тюркские республики Поволжья –
Татарстан, Башкортостан и Чувашия – в сво-
ей исторической политике используют ресурсы
такой составляющей современной культуры как
кинематограф. Наибольшую активность в этом
направлении политики памяти проявляет Баш-
кортостан. Политические элиты республики по-
ощряют применение символических ресурсов
как средства консолидации коллективной па-
мяти.

Одним из лидеров использования визуаль-
ного искусства как инструмента исторической
политики является РБ. Первые шаги, направлен-
ные на использование визуальности как элемента
формирования и укрепления коллективной памя-
ти в РБ, были предприняты в начале 2000-х гг.
Булат Юсупов в 2005 г. выпустил фильм «Оҙон-
оҙаҡ бала саҡ» («Долгое-долгое детство»), посвя-
щенныйМустаюКариму – одной из центральных
фигур в башкирской культурной памяти. Фильм
«Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» визуализирует националь-
ную память в ретроспективе будучи уникальным
«большим нарративом». Картина Б. Юсупова
«Сөмбөлдөң етенсе йәйе» («Седьмое лето Сюм-
бель», 2002) актуализирует историческое про-
шлое в контекстах виктимизации, обращаясь
к травматическому опыту коллективной памяти.
Репрессированная память в фильме редуциро-
вана до трагедии одной башкирской семьи как
жертвы тоталитарного государства, что символи-
зирует историю башкирской нации в целом.

Мотивы вытеснения и маргинализации па-
мяти представлены в короткометражном фильме
«Визит», снятом в 2013 г. В центре картины –
визит королевы Иордании в Уфу с целью по-
сещения матери Р. Нуриева. «Визит», с одной
стороны, затрагивал тему невозвращения Р. Ну-
риева в СССР и функционирование памяти о нем
в режиме маргинализации и забывания. С другой
стороны, актуализировалась множественность
исторических памятей в контексте фрагментации
сообщества, когда одна часть оказывается ин-
тегрированной в официальный идеологический
и мемориальный канон, в то время как другая
культивирует альтернативные образы прошлого
на уровне семьи. В рамках такого восприятия
семейная память становится отражением коллек-
тивной памяти сообщества.

В 2019 г. РБ отметила столетний юбилей,
что сопровождалось использованием визуально-
сти в качестве одной из форм актуализации
исторической памяти. Мемориальная политика,
посвященная столетию Башкортостана, не огра-
ничивалась только 2019 г., но была продолжена
в 2020 г., когда в рамках III Международного
музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

была поставлена опера «Аттила» [8], восприня-
тая как попытка актуализировать образы древней
истории, воображенной в башкирской системе
координат. Именно поэтому особенностью совре-
менной политики памяти в тюркских республи-
ках является ее смыкание с культурой, в первую
очередь – с национальным кинематографом, так
как визуальные формы искусства фактически
стали пространством не только актуализации
идентичности, но и бытования коллективной
памяти. Фильм как культурное явление в обще-
стве потребления может выполнять не только
развлекательные функции, но и играть свою
роль в «проработке прошлого», продвижении од-
них его восприятий и маргинализации других.
Поэтому исторические фильмы актуализируют
ассимилированные обществом потребления вер-
сии национальной памяти, адаптированные под
нужды функционирования мемориального ка-
нона, редуцируя коллективную память только
до тех ее моментов, которые могут быть интер-
претированы при помощи визуальных средств
массовой культуры.

Ресурсы кино в политике памяти сосед-
ние тюркские республики – Татарстан и Чу-
вашия – используют в меньшей степени, чем
Башкортостан. На региональном уровне важ-
ность исторической политики признается мест-
ными интеллектуалами. Айрат Файзрахманов,
например, подчеркивает, что «любой нации,
государству, региону жизненно важно подкреп-
лять право на существование, обосновывая это
особым прошлым. Именно для этого выстраива-
ется государственная политика памяти, создается
свой пантеон героев, перечень важных собы-
тий, свои мемориалы. Отсюда – войны памяти,
разные интерпретации прошлого, разделенного
по государственным границам. При этом го-
сударственная память где-то интегрирует, где-
то побеждает разные народные памяти, где-то
оставляет все как есть» [9].

В такой ситуации политические элиты
на уровне национальных республик используют
прошлое в качестве мобилизационного ресурса
для собственной легитимации. Это применение
истории может обретать разные формы – от про-
движения официальных историографических
нарративов до визуализации опыта прошлого,
что в той или иной степени интегрируется в ме-
мориальные каноны, призванные содействовать
консолидации нации как воображаемого сообще-
ства.

Аналогичные практики «проработки про-
шлого» характерны и для некоторых фильмов
современного Татарстана, где склонны актуа-
лизировать национальную память через призму
виктимизации, насилия и подавления. Среди наи-
более значимых татарских фильмов, которые
можно рассматривать как элементы политики па-
мяти, особое место занимает «Зулейха» (2004)
Рамиля Тухватуллина, снятая по мотивам пьесы
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Гаяза Исхаки – классика татарской литературы.
Фильм «Зулейха» актуализирует несколько эмо-
ционально значимых и болезненных тем в татар-
ской национальной памяти, включая гендерное
неравноправие, русификацию и принудительное
обращение мусульман в православие. В этом кон-
тексте формируется образ сопротивляющейся
памяти, а символом нации становится женщи-
на, что в определенной степени придает фильму
постколониальное звучание.

Эти процессы актуализировали изменения
среди групп-форматоров исторической памяти.
Немецкий исследователь Штефан Бергер пола-
гает, что историография перестала быть един-
ственным источником представлений и тем более
знания о прошлом, так как «историки скорее
должны рассматриваться в качестве влиятельной
группы авторов, которые играют заметную роль
в формировании памяти любого отдельно взя-
того общества» [10, c. 12], но не выполняют
эту функцию монопольно. Фактически историки
уступают эту прерогативу идеологически мо-
тивированным общественным активистам и со-
временной массовой культуре, формирующим
коллективные памяти более эффективно, чем ис-
торики-профессионалы. На современном этапе
в рамках постепенной миграции памяти из тради-
ционных нарративных и дискурсивных практик
исторического воображения политика памяти
начинает более активно прибегать к мобилизаци-
онному потенциалу визуального искусства.

Степень визуализации коллективной памя-
ти в рамках исторической политики, проводимой
в тюркских республиках, различна. Практически
все визуальные попытки актуализируют важ-
ность национализма и его центрального значения
в формировании как идентичностей, так и об-
служивающих их памятей. Комментируя роль
национализма именно в такой системе коорди-
нат, французский историк М. Ларюэль полагает,
что именно национализм является «нормальной»
составляющей общественной жизни, и было бы
наивно думать, что он подобен болезни, ко-
торую можно излечить. Национализм является
выражением общественной озабоченности, ко-
торой должно уделяться серьезное внимание,
он ни в коем случае не должен рассматри-
ваться как «ошибка», овладевшая некоторыми
частями общественного организма» [11, c. 9].
В такой ситуации становится неизбежной серви-
лизм со стороны участников политики памяти,
которые фактически оказываются вовлеченными
в производство националистического дискурса,
но не нарративными, а визуальными метода-
ми, о чем свидетельствуют некоторые фильмы,
вышедшие в тюркских республиках Российской
Федерации.

В 2017 г. вышел фильм «Бабич» Булата
Юсупова, раннее пытавшегося актуализировать
башкирскую национальную память визуальны-
ми средствами, фактически содействуя боль-

шей актуализации идентичности в пространствах
современной культуры. Это фильм был снят
при финансовой поддержке Главы РБ и Ми-
нистерства культуры РБ, что свидетельствует
о различных формах финансирования истори-
ческой политики со стороны элит. Картина,
подготовленная в рамках мероприятий в связи
со столетием Республики в 2019 г., стала одной
из первых попыток ревитализации исторической
памяти средствами современной массовой куль-
туры. Именно на подобную перспективу фильма
указывал Б. Юсупов, который подчеркивал, что
«кинематограф – это форма популярная. Мы ста-
рались гармонично соблюсти художественную
составляющую с исторической правдой. Конеч-
но, некоторые предложенияшли вразрез с линией
повествования, с творческими идеями. Но мы
много внесли туда исторических фактов. Это
была очень интересная работа. Мы затронули
только часть огромнейшего океана. Это такая
величайшая эпоха» [цит. по: 12]. В данном кон-
тексте заметно стремление авторов подобных
фильмов не только основывать их сюжетно и ком-
позиционно на исторических событиях, но и
соотносить с основными направлениями разви-
тия коллективной памяти.

В центре сюжета – фигура башкирского по-
эта и деятеля национального движения, члена
первого правительства Шайхзады Бабича (1895–
1919). В рамках кинофильма «Бабич» были
сделаны шаги, направленные на консолидацию
культуры исторической памяти в такой ее форме,
как визуализация пантеона отцов-основателей
башкирской политической нации. Поэтому среди
героев фильма – Заки Валиди, Абдельхай Ирка-
баев, Валиулла Муртазин, Газиз Альмухаметов,
Мажит Гафури, Зариф Башири, Галимждан Ибра-
гимов, Сайфи Кудаш, Габлулла Кариев, Мирсаид
Султан-Галиев. Эти деятели интегрированы в ис-
торический нарратив как на академическом, так
и на массовом уровне. Такой «подбор» героев
не случаен, так как в современных обществах
«память воспринимается не как набор вещей,
которые надо сохранить в неприкосновенности,
но как практика отбора» [13, c. 21] не только
моментов национального прошлого, но и от-
цов-основателей нации. Среди героев не только
башкиры, но и татары, в чем заметны тенден-
ции актуализации и башкирской, и татарской
исторической памяти, а также ее общетюркских
проявлений.

Фильм «Бабич» стал попыткой ревизии ме-
мориального канона не только на уровне Башкор-
тостана, но и соседнего Татарстана. Центральная
фигура фильма Шайхзада Бабич – герой компро-
миссный, в то время как в его тени оказывается
Заки Валиди – фигура более важная в истории
национального движения и отягощенная идео-
логическими стереотипами. Тем не менее эта
картина стала удачной попыткой актуализации

480 Научный отдел



М. В. Кирчанов. Визуальные формы политики памяти в тюркских республиках России

национальной компоненты в современной поли-
тике, так как основное послание сводится до идеи
«Мы не красные, мы не белые. Мы – башкиры»
[14]. По мнению Б. Юсупова, создатели фильма
стремились отразить «всю палитру того времени,
все краски быта, культуры, языка, политических
и культурных событий» [цит. по: 15], что в целом
соотносится с запросом современного социума
на такие компоненты идентичности, как история
и память, интегрированные в контексты обще-
ства потребления.

Превращение Заки Валиди в одного из цен-
тральных героев национального пантеона совре-
менной национальной памяти в Башкортостане
невозможно. Поэтому участники политики па-
мяти выбрали компромиссный вариант, актуа-
лизируя его значение, но делая это в контексте
Ш. Бабича. Последняя фигура столь же важная,
но менее противоречивая и более компромисс-
ная для функционирования коллективной памяти
на уровне республики. В этом контексте фильм
«Бабич» стал формой проработки прошлого, его
мифологизации, несмотря на то, что сам Б. Юс-
упов указывал на важность соблюдения «исто-
рической правды» [цит по: 16], хотя в политике
памяти она обычно оказывается второстепенной,
так как перед ее участниками стоят содержатель-
но иные задачи.

Комментируя особенности функционирова-
ния исторической памяти, украинский историк
Г. Касьянов полагает, что она представляет собой
«конструкт, проект, у нее есть конструкторы…
именно они и формируют запрос на «общую» па-
мять, актуализируют его и внедряют в общество,
значительная часть которого охотно им верит, по-
скольку эта самая общая «коллективная память»
представлена им как необходимая, жизненно
важная часть их существования как индивидов»
[17, c. 36]. Поэтому в ряде случаев политические
элиты становятся монополистами политики па-
мяти, формируя ее и связанные с ней мемориаль-
ные каноны при помощи права, финансирования
и лояльных им групп историков, что ведет к фраг-
ментации памяти в обществе, вынуждая акторов
исторической политики «экспроприировать сим-
волический капитал», оперируя «симулякрами,
создавая эрзацы гражданских культов и религий»
[17, c. 44].

Историческая политика, проявлением чего
и стала тенденция визуализации и актуализа-
ции башкирской памяти при помощи массовой
культуры, содействовала трансформации отдель-
ных периодов истории и образов их активных
участников в конструкты, стимулируя процессы
мифологизации коллективной памяти.

Память в рамках современной культуры под-
вержена фрагментации. Последняя ведет к фор-
мированию альтернативных ее версий, которые
могут в реальных коммеморативных практиках
общества проявляться в меньшей степени, чем

в пространствах визуальности. В такой интел-
лектуальной ситуации дискурс памяти посте-
пенно переместился в сферу истории культуры
и литературы. Эти сферы оказались более удоб-
ными и формально дозволенными площадками
развертывания государственного нарратива, пре-
поднесенного в культурной системе координат.
В подобной ситуации национальная кинемато-
графия в России является элементом культурной
памяти как «внешнего выражения и объектива-
ции индивидуальной и коллективной памятей,
находящих воплощение в таких символах, как
тексты, изображения, ритуалы, пейзажи и дру-
гие lieux de mémoire» [18, c. 10]. Поэтому
в рамках подобного восприятия памяти можно
воспринимать кинокартины на тюркских языках
как форму актуализации различных измерений
национальной истории. Такие фильмы стано-
вятся визуализированными «местами памяти»,
актуализирующими различные версии и формы
восприятия прошлого методами, характерными
для общества потребления.

Фильм «Бабич» стал попыткой визуализации
тех моментов национальной памяти, которые свя-
заны с образами Первой мировой войны, распада
Российской империи и борьбой за создание баш-
кирской автономии. В этом контексте визуальные
формы политики памяти мало чем отличаются
от других версий исторической политики, так
как фактически содействуют мифологизации од-
них событий и приданию им символического или
сакрального значения в рамках мемориального
канона. Фильм вышел в прокат, территория ко-
торого ограничивалась Башкортостаном, что ука-
зывает на целевую аудиторию подобных методов
политики памяти, суженной представителями од-
ного сообщества.

Другие республики – Татарстан и Чувашия –
не предпринимают столь масштабных кинемато-
графических проектов в своей политике памяти,
что вполне объяснимо для ЧР как дотационного
региона, не обладающего достаточными ресур-
сами, но странно в случае с РТ, политические
элиты которой стремятся позиционировать себя
в качестве лидера российского тюркского про-
странства.

В ЧР в 2018 г., в преддверье столетия рес-
публики в 2020 г., был снят фильм «В красном
море», посвященный проблемам становления
чувашской государственности. Авторы фильма,
созданного по заказу Министерства культуры
и Правительства ЧР, использовал формат докуд-
рамы. Этот подход позволил реконструировать
события чувашской истории при помощи актеров.
Фильм апеллировал одновременно к различным
измерениям чувашской национальной памяти.
С одной стороны, в центре сюжета проблемы
политической истории и создания государствен-
ности. С другой, авторы стремились визуали-
зировать наследие Сеспеля Мишши, так как
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название фильма отсылает к строкам поэта «Плы-
вем, плывем в страну коммун. Товарищи, мы в
красном море!». Создатели фильма «В красном
море» стремились актуализировать различные
моменты национальной памяти, включая, напри-
мер, одно из первых исполнений «Марсельезы»
на чувашском языке, что визуализировало раз-
личные изменения коллективной памяти. В цен-
тре сюжета – события, связанные с чувашским
национальным движением, весны – осени 1918 г.,
когда комиссар по чувашским делам выступает
с инициативой организации чувашского съезда
в условиях роста и усиления национальных дви-
жений татар и башкир, которые, руководствуясь
собственными национальными и религиозными
лозунгами, игнорировали интересы чувашей.

Кинокартины «Бабич» в Башкортостане
и «В красном море» в Чувашской Республике
актуализируют общие закономерности в поли-
тике памяти региональных элит. Национальные
республики на протяжении всего периода после
распада СССР были вынуждены «выстраивать
собственную политику памяти, стараясь до-
полнить своим дискурсом историю «старшего
брата». В некоторых вопросах мягко удается
развернуть москвоцентричную историю» [9]
в направлении истории республик как нацио-
нальных версий прошлого, хотя, как правило,
региональные интеллектуальные сообщества
вынуждены воспринимать собственные наци-
ональные истории в контекстах российской
истории как государственной. Именно поэтому
принудительное лавирование между нацио-
нальными и государственными историческими
нарративами содействовало изменению модусов
восприятия прошлого. Такая эволюция мемо-
риального пространства превратила деятелей
культуры и литературы в основных «узнаваемых
лиц» той или иной истории, так как татарский,
чувашский или башкирский государственный
нарратив маргинализирован и заменен россий-
ским. Национальные исторические политики
вынуждены оперировать концептом «цивилиза-
ция», интегрируя в ее состав и свои собственные
версии государственной истории, в которой
нерусские этнические группы фигурируют в ста-
тусе политических сообществ.

После кинокартины «Бабича» политические
элиты, осознав важность символических моби-
лизационных ресурсов, запустили другой проект,
который привел к созданию фильма «Первая Рес-
публика» Б. Юсупова, который посвящен станов-
лению башкирской государственности в 1920–
1930-е гг., претендуя на статус центрального
элемента в визуализированной политике памя-
ти Башкортостана. Этот фильм визуализировал
историческую память, содействуя большему про-
никновению мемориального канона в простран-
ства современного общества.

Критики в попытке режиссера зафиксиро-
вать наиболее важные моменты национальной

истории заметили не художественный замы-
сел, а выполнение политического заказа, так
как «из-за неадекватности замысла хронометра-
жу» картина «не показывает события, как это
обычно принято в кино, а рассказывает о них,
заполняя реплики героев все новыми историче-
скими фактами» [19]. Поэтому фильм превратил
современную культуру в форму актуализации
и ретрансляции в общество исторических нарра-
тивов. Именно последние формируют коллектив-
ную память сообщества, ограничивая ее событи-
ями, вписанными в мемориальный канон. Кино-
картина «Первая Республика» актуализировала
одновременно и проблемы истории башкирской
государственности, ее роли в исторической памя-
ти, и места в мемориальном каноне современного
Башкортостана. Вероятно, отталкиваясь именно
от такой конъюнктуры «проработки прошлого»,
Рамиль Рахматов подчеркивает, что «тема исто-
рической памяти остается для башкир главной
идеологией» [20]. Поэтому специфика политики
памяти в Башкортостане состоит в использова-
нии культурных пространств для актуализпации
идеологически значимых образов истории.

Таким образом, визуализация исторических
образов в рамках кинематографа стала важ-
ным компонентом современной политики памяти
в тюркских республиках России. Актуализация
памяти при помощи культуры стала следствием
постепенной миграции национального из поли-
тического пространства в культурное. Основным
актором политики памяти в культурной сфере яв-
ляется государство, что придает национальным
интеллектуальным сообществам сервилистское
значение роли, так как они фактически работают
в рамках государственного заказа, актуализируя
те версии исторической памяти, которые соот-
носятся с потребностями правящих элит. Госу-
дарство как основной форматор мемориального
канона и культуры памяти определяет возмож-
ные границы интерпретаций и ревизии прошлого
не только в политической сфере, но и в простран-
стве кино, формулируя те моменты, которые
нуждаются в большей визуализации в целях уси-
ления коллективной памяти.

Национальные исторические политики ос-
нованы на продвижении нарративов, которые
актуализируют идеи государственности, а совре-
менное кино в тюркских республиках ассимили-
рует государственный миф, переводя его в сферу
визуальности. Визуальные методы проработки
прошлого оказались эффективны и для форми-
рования и усиления в современной исторической
памяти образов отцов-основателей соответству-
ющих наций, что актуализирует идеи контину-
итета и непрерывности в развитии тюркских
республик. Политические элиты национальных
республик при помощи регионального кинема-
тографа формируют дискурсивное пространство,
в рамках которого актуализируется не нарратив-
ность и дискурсивность исторической памяти,
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а ее визуальные проявления. Поэтому визуализа-
ция образов национальной памяти стала важным
компонентом в «воображении» и «изобретении»
истории как коллективного прошлого. Кроме
того, работы национальных режиссеров способ-
ствуют усилению мемориального канона, так как
они, будучи заинтересованными в сохранении
этничности, содействуют большей национали-
зации исторической памяти, визуализируя в ее
рамках одновременно государственный и куль-
турный опыт как этнический. Вместе с тем
национальная кинематография актуализирует об-
разы татар, башкир и чувашей как политических
наций.

Таким образом, политика памяти являет-
ся важным элементом функционирования со-
временных обществ в национальных тюркских
республиках, что указывает на необходимость
ее дальнейшего изучения в широкой сравнитель-
ной перспективе на уровне Российской Федера-
ции и в контекстах зарубежного опыта развития
и функционирования мемориальных культур,
формируемых в рамках различных манипуляций
с прошлым в контекстах визуальности.
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Аннотация. Статья посвящена изучению средневековых скандинавских и отечественных
источников нарративного характера на предмет сведений об особенностях военного про-
тивостояния и взаимодействия варягов с Древней Русью. На основе проанализированных
материалов сделаны выводы о необходимости применения метода компаративного анализа
при рассмотрении средневековых скандинавских нарративных источников, а также об осо-
бенностях и содержательных изменениях русско-скандинавских взаимоотношений в период
VI–XIV вв. Боевые действия между варягами и Русью велись как на суше, так и на море, в пре-
делах обширной географической области. Проанализированные источники отражаютфакты,
свидетельствующие о военном взаимодействии варягов и Древней Руси посредством найма
отдельных отрядов, военной помощи, династических союзов. Прослеживается развитие ха-
рактера военного противостояния между варягами и Русью по мере изменения принципов
ведения боевых действий к XIV столетию.
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Современное развитие исторической науки,
в частности ее раздела медиевистики, позво-
ляет исследователям уделять особое внимание
вопросам международного взаимодействия ран-
них государств периода Средневековья, которые
формируются и эволюционируют в различные
хронологические промежутки со времени паде-
ния Западной Римской империи. В настоящее
время даже на уровне учебного курса «Исто-
рия Средних веков», изучаемого на исторических
факультетах российских вузов, в последнем учеб-
нике уделено значительное место проблеме нор-
мандских завоеваний в Европе и государствам,
образованным норманнами [1].

В связи с этим целесообразно по-ново-
му подходить к рассмотрению обозначенных
проблем, используя все больший спектр объек-
тивных методов, в числе которых особое место
занимает компаративный анализ. Его примене-
ние позволяет историкам-медиевистам обнару-
жить большое количество новой и полезной
информации, которая содержится в средневеко-
вых нарративных источниках. При комплексном
изучении подобного рода материалов и сравни-
тельном анализе полученной из них информации
представляется возможным формулировать со-
временные научные гипотезы и выводы.

Проведенный в настоящем исследовании
компаративный анализ нарративных источников
скандинавского и отечественного происхожде-
ния на предмет наличия в них материалов, опи-
сывающих особенности военного противостоя-
ния и взаимодействия варягов и Древней Руси,
не является единственным. Данными проблема-
ми в разное время занимались отечественные
и зарубежные исследователи, в первую оче-
редь историки, специализирующиеся по медие-
вистике и скандинавистике. Так, А. Я. Гуревич
анализировал феномен викингских походов [2];
Е. А. Мельникова изучала особенности русско-
скандинавских связей в период правления древ-
нерусского князя Владимира Святославича [3];
Т. Н. Джаксон рассматривала деятельность нор-
вежских конунгов на Руси в период X–XI вв. [4];
Г. С. Лебедев занимался исследованием русско-
скандинавских отношений в период образования

древнерусского государства (IX–XI вв.) [5]; бри-
танский историк Питер Сойер в своих работах
также изучал процессы проникновения сканди-
навов в Восточную Европу, в частности на Русь
[6, p. 134–155]; Лесли Абрамс, канадский исто-
рик, обращал внимание на расселение варягов
по территории Западной Европы и Руси, а также
на степень сохранения ими культурной и языко-
вой идентичности [7]; наконец, датский археолог
и историк Эльсе Роэсдаль в одной из своих работ
посвятила главу изучению экспансии скандина-
вов на Руси [8, p. 277–294].

В ходе исследования обозначенной про-
блемы особое внимание было уделено скан-
динавским средневековым хроникам, имеющим
специфические черты: хронике «Деяния данов»
Саксона Грамматика [9], написанной в XII в.;
«Шведской хронике» Олауса Петри XVI в. [10];
собранию саг Снорри Стурлусона «Круг Зем-
ной» [11], которое является одним из круп-
нейших памятников скандинавской литературы
XIII в. в исландской традиции, а также некото-
рым самостоятельным сагам и прядям, зачастую
не имеющим автора [12]. В совокупности ука-
занные источники дают возможность взглянуть
на одну и ту же проблему с различных пози-
ций, так как каждый их них в отдельности может
описывать и оценивать одни и те же события
субъективно, являясь историческими источника-
ми различных традиций – датскими, шведскими,
исландскими и норвежскими. Этим подчерки-
ваются актуальность и целесообразность при-
меняемых сравнительных методов исследования
вопроса об особенностях военного противосто-
яния и взаимодействия варягов и Древней Руси
в обозначенном круге материалов.

В свою очередь, отечественные источники
нарративного характера, подвергнутые анализу,
чаще всего выступали в качестве летописей и их
списков. Так, основным летописным сводом в ис-
следовании стала известная «Повесть временных
лет» XII в. [13], которая позволила осветить дан-
ную проблему со стороны Руси.

Все указанные источники были написаны
разными людьми, представителями различных
сословий, государств, эпох, однако в общем виде,
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за редким исключением, их можно хронологиче-
ски обозначить как источники XII–XIII столетий,
которые описывают в большей степени события,
происходившие задолго до жизни их авторов –
VI–XI вв. – и в ходе исследования этот факт
необходимо было учитывать. Кроме того, спе-
цифика средневековых источников, в первую
очередь саг, дает основание с большей осто-
рожностью относиться к содержащейся в них
информации, если историк-исследователь пре-
тендует на объективные научные результаты [14,
p. 1–94]. Обозначенные положения относятся как
к отечественным, так и к скандинавским источни-
кам нарративного характера [15, с. 79].

По мнению современных ученых-скандина-
вистов, продвижение варягов на восток имеет
глубокие корни, уходящие в V в., которое по-
степенно увеличивало связи восточнославянских
племен со скандинавами по мере расселения
первых в области Приильменья и Поволхвья
и большего охвата территории последними [16,
с. 26].

В вопросе особенностей военного противо-
стояния и взаимодействия варягов и Древней
Руси хронологический аспект особенно важен,
в силу изменчивости форм и интенсивности вза-
имовлияний варягов и Руси в период IX–XI вв.,
который представляется наиболее интересным,
так как именно в это время подобные явления
усиливаются. Это связано, в первую очередь,
с наступившей эпохой викингов, во время ко-
торой многие скандинавы отправлялись в ви-
кингские походы и путешествия в разные уголки
известного иммира для стяжания богатства и сла-
вы [17].

Обращая внимание на процессы взаимо-
влияния Скандинавии и Древней Руси, следует
отметить, что они сильно зависели не только
от внутренней эволюции общества древних скан-
динавов, но и от характера их деятельности
на территории формирующегося Древнерусского
государства [18, с. 279–298].

Исследуя вопрос об особенностях военно-
го противостояния и взаимодействия варягов
и Древней Руси, стоит обратить внимание на опи-
сание необычных религиозно-мистических или
колдовских обрядов, которые должны были по-
мочь отрядам воинов победить в предстоящей
битве. В частности, Саксон Грамматик в «Де-
яниях данов» подробно описывает магический
обряд, который якобы помогал им управлять по-
годой [9, с. 53]. Этот обряд совершался жителями
страны «Biarmia» (Бьярмия или Бьярмаланд –
«Земля бьярмов» – название исторической обла-
сти на севере Восточной Европы, часто упоми-
нающейся в скандинавских сагах) [19]. Вопрос
о конкретной локализации данной области до сих
пор является спорным в научном сообществе
[20, 21]. Подобные сверхъестественные моти-
вы можно наблюдать при описании некоторых
легендарных сражений скандинавских героев

и богатырей, проживших в стране «Ruscia» (Рус-
ция – данный топоним обозначает Древнюю Русь
в латинской традиции, наиболее часто в сагах
употребляется топоним «Garðaríki» [9, с. 13]).

Так, скандинавские источники зачастую на-
деляют русских воинов магическими способно-
стями, тем самым прославляя собственных ле-
гендарных персонажей, победивших в неравном
бою с помощью различных хитростей, недю-
жинной силы и отваги. Именно в таком ключе
датский хронист описывает бой «прославленного
богатыря» из Русции Висинна (Wisinnus) со скан-
динавским легендарным персонажем по имени
Старкадер (Starcatherus) [9, с. 207]. Причем для
хроники «Деяния данов», написанной Саксоном
Грамматиком, характерно вплетение в повество-
вание эпизодов сражений, отражавших легендар-
ную традицию столкновения отдельных героев-
богатырей варягов и рутенов перед основным
сражением, которые могли решить весь предстоя-
щий исход битвы: «ВоинАльвера по имениХиль-
дигер, сын Гуннара, вызвал богатырей из числа
рутенов на поединок» [9, с. 259–261].

Исследуя подобные заверения авторов сред-
невековых хроник, стоит помнить, что они
являлись представителями духовного сословия,
поэтому наделение противника сверхъестествен-
ными силами позволяло «очернить» их в глазах
людей христианского мировоззрения, составляв-
ших большинство населения средневековой Ев-
ропы. Такие мотивы характерны для описания
событий вне зависимости от хронологического
периода, что позволяет скандинавам-язычникам
представать в лучшем свете перед другими язы-
ческими народами.

Упомянутый датский хронист повествует
об одном любопытном сюжете противостояния
легендарных предводителей скандинавов и руте-
нов (rutheni, rhuteni): «Фродо отправился дальше
и напал на правителя народа рутенов Трано.
<…> Победив таким образом рутенов, Фродо
возвратился на родину. Однако, когда он узнал,
что отправленные им в Русцию за данью послы
из-за вероломства местных жителей были жесто-
ко убиты, он пришел в сильное негодование…»
[9, с. 61–63]. Прибегая к анализу соответствую-
щего отрывка, можно прийти к выводу о том,
что военное противостояние между варягами
и Русью имеет глубокие корни. Уже в легендар-
ный период средневековой истории (III–IX вв.),
описываемой в древних сагах и мифах, упомина-
ются морские и сухопутные столкновения между
указанными народами в период V–VII вв.

При подробном описании этого противо-
стояния авторы скандинавских хроник часто
используют различного рода «украшения», с од-
ной стороны, восхваляя смекалку скандинавских
предводителей и отвагу данов, а с другой сторо-
ны, умаляют силу армии противников, объясняя
их успехи количественным преимуществом. По-
добные изречения нередко встречаются в сред-
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невековых хрониках, в какой-то степени являясь
их характерной чертой. Однако несмотря на это,
целесообразно обратить внимание на особенно-
сти морских и сухопутных столкновений между
скандинавами и рутенами в легендарной ми-
фической традиции. Так, в частности Саксон
Грамматик, в том же отрывке своей хроники дает
краткую характеристику военных кораблей ру-
тенов VI–VII вв., оценивая их как не слишком
подходящие для морских сражений из-за медли-
тельности и больших размеров [9, с. 177].

В хронике «Деяния данов» встречаются
эпизоды, раскрывающие особенности военного
противостояния скандинавов и Древней Руси,
когда Саксон Грамматик описывает военные хит-
рости, применяемые обеими сторонами, которые
должны были им помочь в предстоящем сра-
жении или обороне города: «Местные жители,
мало доверяя стенам своих городов и оружию,
попытались сдержать продвижение врага, раз-
бросав на его пути необычайно острые колючки
<…> даны надели «деревянную обувь», благода-
ря которой они смогли, не причиняя себе вреда,
спокойно ступать по разбросанным под их нога-
ми остриям» [9, с. 205–206].

Между подробными описаниями столкнове-
ний варягов с Русью в нарративных источниках
часто встречается сухое повествование граби-
тельских набегов отрядов викингов, разорявших
прибрежные русские земли. Варяги использова-
ли для этого русла рек, передвигаясь преиму-
щественно на кораблях вглубь страны. Иногда,
выходя на берег в поисках военной добычи
и оставляя корабли на постой, скандинавы гра-
били встречающиеся на их пути поселения:
«Моряки разбрелись по прибрежным пастбищам
и принялись резать скот <…> Забитый скот они
освежевали, после чего уже ободранные туши
отнесли на корабль» [9, с. 151]; «жестоко разо-
ряя все встречавшиеся на их пути земли, напали
на Русцию, намереваясь поступить так же и с
ней» [9, с. 206].

Нередко в источниках скандинавского про-
исхождения можно встретить описание нападе-
ния племен восточных славян или финно-угров
непосредственно на территорию Скандинавии:
«В старину язычники, эсты и карелы, а также, ве-
роятно, прусы и венды часто наносили Швеции
немалый урон <…> они хозяйничали на море,
нападая то на Швецию, то на Данию» [10, с. 50];
«эсты, русские, ингры и многие другие чуже-
земцы то и дело проникали на своих кораблях
в Меларен и чинили немалый ущерб жителям
прибрежных местностей. Поэтому Биргер ярл
построил Стокгольмский замок и город Сток-
гольм» [10, с. 56]. Подобные упоминания дают
основания полагать, что грабительские походы
могли совершаться не только викингами, но и
некоторыми представителями восточнославян-
ских племен, вошедших в состав Древнерусского

государства. Такие набеги с целью грабежа, су-
дя по материалам скандинавских саг и хроник,
совершались по морю и длились несколько лет.
О продолжительности викингских походов также
упоминается в собрании саг Снорри Стурлусо-
на: «Весной ярл снарядил свое войско и поплыл
в Восточные Страны<…> он стал воевать и уби-
вать людей, и жег жилье всюду, где он проходил,
и опустошал страну <…> всего Эйрик провел
в этом походе пять лет» [11, с. 153].

Кроме того, в хронике «Деяния данов» упо-
минаются некоторые земли «Русции» (Ruscia),
«Хольмгардии» (Holmgardia) и «Кенугардии»
(Cönogardia), т. е. Древней Руси – Новгорода
и Киева как зависимые или подчиненные скан-
динавским вождям территории: «Он назначил
Олимара править Хольмгардией, Онева – Кёну-
гардией <…> каждого из них он обязал платить
ему определенную законом дань, сделав их по-
корность условием обладания этими земельными
пожалованиями. Таким образом, теперь королев-
ство Фродо включало в себя Русцию на востоке»
[9, с. 180]. Эта зависимость часто была выражена
в выплате дани, которая назначалась в результате
победы на поединке или в военном противостоя-
нии: «Он вызвал на поединок правителя Бьярмии
Эгдера и победил его, обязав бьярмов выплатить
по одной шкуре за голову каждого мужчины в ка-
честве дани» [9, с. 187].

Подобные изречения можно встретить и в ис-
точниках отечественного происхождения, в част-
ности в «Повести временных лет». Летописец
обращает внимание на то, что некоторые восточ-
нославянские племена, расселенные в пределах
северной части пути «Из варяг в греки», выпла-
чивают скандинавам дань: «Варяги из заморья
взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с
кривичей» [цит. по: 12, с. 6–7].

Помимо этого, известные и до сих пор
обсуждаемые в научных кругах слова автора
летописи об «изгнании варяг за море» и при-
глашении их же обратно на княжение также
отражают некоторые особенности взаимоотно-
шений и взаимовлияний скандинавов и восточ-
нославянских племен: во-первых, они позволяют
выдвигать предположения о тесных взаимосвя-
зях Скандинавии и Древней Руси посредством
установления языковых контактов, а во-вторых,
по мнению Е. А. Мельниковой, в древнерусских
и скандинавских нарративных источниках нахо-
дятся свидетельства как о самих фактах усвоения
скандинавами элементов древнерусской культу-
ры, так и о путях проникновения этих элементов
на Север, формах и характере их проявления [18,
с. 279–298].

Более позднее противостояние варягов
и Древнерусского государства характеризуется
в скандинавских источниках в соответствии с ме-
няющимися методами ведения войны. Так, уже
описываемые в шведской традиции столкнове-
ния русских и скандинавов в XIII в. в первую
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очередь связаны с борьбой за стратегически
важные точки, контролирующие определенную
территорию; с основанием и обороной крепо-
стей, установленных в подобных местах, и т. д.
В частности, такие сюжеты нередко встречают-
ся в «Шведской хронике» XVI в. при описании
противостояния Руси и Швеции за контроль над
Карелией и выходом к Балтийскому морю: «Шве-
ды одолели и подчинили себе карел и основали
Выборг, чтобы усмирять карел и русских» [10,
с. 70]; «шведы построили на берегу Невы замок
под названием Ландскруна, и нанесли русским
большой урон в Ингрии и других тамошних
землях» [10, с. 71]. Следует уточнить, что опи-
санные в хронике события отмечены 1293 г.
и 1298 г., а значит в более поздних столкнове-
ниях (XIII–XIV вв.) целесообразнее утверждать,
что указанное противостояние русских было уже
со шведами, у которых в XIII в. наблюдается
процесс национальной консолидации.

Помимо военного противостояния, харак-
тер взаимоотношений варягов и древнерусских
князей часто сменялся на взаимодействие, ос-
нованное на общих интересах или корыстных
побуждениях отдельных субъектов. Так, во мно-
гих источниках скандинавского происхождения
можно встретить описание выступления одних
варяжских отрядов против других на стороне
Древней Руси: «Узнав о том, что между коро-
лем Светии Альвером и рутенами разгорелась
война, он по следам Альвера отправился в Рус-
цию, где предложил её жителям свою помощь
и был принят ими с величайшим почтением»
[9, с. 259–260]. А другие саги и пряди упоми-
нают о готовности варягов поступать на службу
древнерусским князьям для того, чтобы стяжать
славу и богатство, что может быть неразрывно
связано с их принадлежностью к родовой ари-
стократии и стремлением легитимировать свою
власть на родине: «Они снарядили корабли и ле-
том отплыли в Гардарики к Ярицлейву конунгу
<…> конунг Ярицлейв хорошо принялХаральда
с его людьми. Харальд сделался предводителем
над людьми конунга, которые охраняли стра-
ну» [11, с. 402]; «<…> пришли сюда на восток
в Гардарики к вам, трем братьям. Собираемся
мы служить тому из вас, кто окажет нам больше
почета и уважения, потому что мы хотим добыть
себе богатства и славы и получить честь от вас»
[12, с. 107].

Как в скандинавских, так и в славянских ис-
точниках нарративного характера, встречаются
сюжеты, в которых викинги используют жителей
Руси для ведения собственных войн и наобо-
рот. Такая взаимная традиция наемничества или
служения между двумя политическими образова-
ниями может свидетельствовать о тесной связи
между правящими элитами и сходной тактике ве-
дения боевых действий варягов и Руси: «Ярослав,
послав за море, привел варягов» [13, с. 41].

Наем варяжских отрядов древнерусскими
князьями для ведения боевых действий не все-
гда осуществлялся непосредственно во время
похода. Часто описание подобных случаев поз-
воляет полагать, что древнерусские князья могли
отправлять послов в Скандинавию с просьбой
собрать отряд варягов для помощи в военном
столкновении с другими государствами и племе-
нами: «Пришел Ярослав в Новгород, и послал
за море за варягами» [13, с. 46].

Исходя их изложенного, можно сделать сле-
дующие выводы.

Во-первых, история русско-скандинавского
военного противостояния и взаимодействия в ос-
новном представлена в древних источниках,
мифологизированных и написанных в различных
традициях, а также в средневековых хрони-
ках, которые обладают специфическими чертами:
морализмом, драматизацией, гиперболизацией,
недостатком исторической критики, искажением
событий и фактов, и т. п.

Во-вторых, одной из особенностей военного
противостояния варягов и Руси является веде-
ние боевых действий как на суше, так и на море.
Причем географически эти столкновения могли
происходить на весьма обширной территории –
от Черного (Русского) моря до Скандинавского
полуострова, в районе торговой артерии «Из ва-
ряг в греки» в тот хронологический период, когда
указанный путь являлся наиболее актуальным,
т. е. в начале X – первой половине XIII столетия.

В-третьих, скандинавские и отечественные
источники нарративного характера упоминают
о взаимодействии древнерусских князей с от-
дельными отрядами варягов и их предводите-
лями, часто выражавшемся в военной помощи
или найме. Это позволяет выдвинуть предполо-
жение о тесной связи представителей родовой
аристократии скандинавов и русских в период
XI–XIII вв., что доказывается наличием дина-
стических браков древнерусских князей и скан-
динавских конунгов. Ярким примером такого
политического союза является брак князя Яро-
слава и Ингигерд, дочери короля Швеции Олава
Шётконунга: «Они вместе отправились на восток
в Гардарики. Ингигерд вышла замуж за Ярицлей-
ва конунга» [11, с. 235].

В-четвертых, более поздние военные столк-
новения скандинавов с Русью представляют
собой осады и захваты крепостей с целью
стратегического контроля территории, так как
к XIII–XIV столетию изменяется сам характер ве-
дения боевых действий.
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Период XVI – начало XVII в. был време-
нем динамичного и многопланового развития
чешского книгопечатания. Согласно принятой
в XIX в. в научной литературе периодизации
с 1501 г. начался новый этот истории книги.
Этот хронологический рубеж проводится, исхо-
дя из изменений, произошедших в оформлении
книг, как в полиграфическом, так и в художе-
ственном аспекте. Нельзя сказать, что на грани
веков произошел какой-либо существенный пере-
ворот в оформлении книги, так как в первые годы
XVI в. в Западной Европе еще выходили кни-

ги, которые по своему виду почти не отличались
от инкунабул. Это в полной мере можно отнести
к истории книгопечатания в чешских землях. Три
из девяти или десяти типографий, которые дей-
ствовали в Чехии иМоравии в XV в., продолжали
работать и после 1500 г., и характер их про-
дукции значительно не изменился [1, s. 154].
Следует отметить, что и в Германии, на родине
книгопечатания, ряд типографов «колыбельного»
периода продолжали свою деятельность в первые
десятилетия XVI в., сохраняя традиции предше-
ствовавшей поры. В качестве примера можно
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назвать имена типографов Иоганна Грюнингера
и Иоганна Шеншпергера [2, с. 260]. В Чехии
работали Пражская типография, принадлежав-
шая купцу Северину (действовала до 1506 г.
и после перерыва до 1515 г.), пльзенская ти-
пография Микулаша Бакаларжа (до 1513 г.),
в Оломоуце продолжалась кратковременная ти-
пографская деятельность прибывших из немец-
ких земель типографов Конрада Баумгартена
(до 1502 г.) и Либория Фюрстенхайна (до 1504 г.).

Чешское книгопечатание по-прежнему вы-
полняло те же функции, как и в первые деся-
тилетия своего существования. Книгопечатание
несло читателям новые знания, повышало уро-
вень их образованности, расширяло его кругозор.
Книгопечатание продолжало оставаться главным
средством идеологической и религиозной борь-
бы, которое доносило идеи противоборствующих
сторон широкой читательской аудитории.

Однако с начала XVI в. в развитии чешского
книгопечатания наблюдаются новые тенденции.
Они касаются не только усовершенствований
в техническом обустройстве типографий, но и
общей организации дела. Типографы перестали
изготовлять шрифты, как раньше, а стали поку-
пать готовые матрицы или сами шрифты. Зна-
чительно увеличилась торговля типографским
материалом, нередко в международном масштабе
[3, s. 16]. В этот период стала возникать и книж-
ная торговля. Оформилась специализированная
группа книготорговцев. Чешские типографские
мастерские не могли полностью обеспечить про-
дукцией читательский спрос, поэтому печатали
чешские книги и за границей (главным обра-
зом в Германии). Кроме того, издание чешских
книг за границей могло иметь и религиозные,
и политические причины, которые являлись пре-
пятствием их изданию непосредственно в Чехии.

К сожалению, относительно новых эконо-
мических тенденций в чешском книгопечатании
мы не располагаем достаточными сведениями.
Однако общие процессы, которые происходили
в этот период в соседних странах [4], позволя-
ют предположить, что в чешском книгопечатании
наблюдается переход от типографии в виде
ремесленной мастерской к типографии – ману-
фактуре. Книгопечатание изначально не знало
цеховой организации и, следовательно, было
свободно от «цехового принуждения». Типо-
графское производство основывалось на ши-
роком применении машин и механизмов, хотя
и элементарных. Все оборудование изначаль-
но принадлежало только хозяину, сотрудники
с самого начала были лишены всех средств про-
изводства и являлись наемными рабочими. Как
следствие были достаточно разнообразны фор-
мы, в которые укладывалось книгопечатание –
мелкие и средние мастерские и, конечно, типо-
графии – мануфактуры. Следует признать, что
такого уровня развития, как в Германии (типо-
графия Кобергера) или во Франции (типография

Плантена), чешское книгопечатание не достиг-
ло. Несмотря на это, можно утверждать, что
в XVI в. в Чехии появились профессиональные
типографы, которые способствовали тому, что
книгопечатание в стране достигло значительного
уровня развития, а во второй половине XVI в.,
по мнению чешских исследователей, наступает
его расцвет.

В течение XVI в. неуклонно расширяют-
ся масштабы книгопечатания. Это связано как
с появлением новых топографов, так и с расшире-
нием спектра издаваемой литературы. В Чехии,
по подсчетам современных исследователей, меж-
ду 1501–1600 гг. работал 91 типограф [1, s. 156].
Их усилиями за этот период было издано пример-
но 4400 произведений чешских и иностранных
авторов [1, s. 155].

Новый период книгопечатания принес из-
менения и в репертуар издаваемой печатной
продукции. Наряду с уже знакомыми нам жан-
рами литературы «колыбельного периода» появ-
ляются новые. Развитие продолжается в рамках
двух типов литературы – светской и духовной
(религиозной). В религиозной, наряду с биб-
лейскими текстами, религиозными трактатами,
книгами церковной администрации, полемиче-
скими сочинениями, появляются сборники про-
поведей, молитв, духовных песен, теологические
и дидактические сочинения. Светская литература
этого периода представлена романами, хроника-
ми, путешествиями, поэтическими сочинениями,
календарями, литературой правового характера.
Ее репертуар пополняется «научной» литера-
турой, новыми жанрами развлекательной (ху-
дожественной) литературы, морализирующими
и юбилейными изданиями, газетными публика-
циями. В Чехии появляется новый вид книги,
который исследователи называют ренессансной
[1, s. 154]. Содержание книг изменялось в со-
ответствии с растущими требованиями к их
социальной функции. По своему отношению
к современным проблемам общества чешская
книга неизменно выступала в качестве одного
из главных аргументов и действенного поле-
мического оружия каждого из многочисленных
чешских идейных течений XVI – начала XVII в.

Чешское книгопечатание в XVI в., несомнен-
но, послужило стимулом развития литературы
и искусства, так как увеличение тиража печат-
ной продукции порождало новую потребность
в литературных произведениях, а использование
в книгах иллюстраций способствовало развитию
гравюры на дереве (ксилографии) и появлению
(а во второй половине XVI в. широкому ис-
пользованию) нового типа гравюры на металле,
позволяющей достигнуть недоступной для гра-
вюры на дереве степени детализации рисунка
[2, с. 261]. Таким образом, книгопечатание, как
в фокусе, концентрировало все стороны развития
чешской культуры.
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В то же время судьбы чешского книгопе-
чатания в XVI – начале XVII в. складывались
неоднозначно и противоречиво. В истории кни-
ги достаточно отчетливо отразились важнейшие
события и явления, имевшие место в чешских
земелях в данный исторический период. По-
пытки периодизации истории развития чешского
книгопечатания в указанный период уже неодно-
кратно предпринимались исследователями. Его
рубежи, впрочем, как и в других странах, опреде-
ляло политическое и культурное развитие страны.
В научной литературе существуют две точки зре-
ния на этот вопрос. Одна из них была высказана
российским историком А. С. Мыльниковым. Она
сводится к тому, что за 1501–1620 гг. книго-
печатание в Чехии прошло в своем развитии
три этапа [5, с. 60]. Первый этап связывается
с первой четвертью XVI в., нижняя его грань –
1501 г. Второй этап начинается с середины 20-х
гг. XVI в. и завершается 1547 г. [5, с. 62].
Последний этап обрамляют два крупных исто-
рических события: поражение чешских сословий
в восстании против Фердинанда I и белогорская
катастрофа 1620 г. [5, с. 66]. Именно третий
период является кульминационным в истории
раннего книгопечатания в Чехии, а также одной
из наиболее блестящих эпох в развитии чешской
национальной культуры в целом [5, с. 66]. Дру-
гая точка зрения представлена в коллективной
монографии, подготовленной под руководством
чешского исследователя истории книги Мири-
ам Богатцовой. Авторы считают обоснованным
выделять два этапа развития книгопечатания
в Чехии с 1501 по 1620 гг. [1, s. 154]. В качестве
разделительной грани выступают две важные
для судеб чешских земель исторические даты:
первая – 1547 г. и вторая – 1621 г. И в том
и другом случае крупные политические победы
правящей династии Габсбургов сопровождались
рядом цензурных мероприятий, приводивших
к стагнации или даже прекращению существо-
вания типографических предприятий [1, s. 154].
Когда же деятельность типографий вновь бы-
ла разрешена, она происходила уже при других
производственных условиях, от нее требовал-
ся иной публикационный материал (репертуар),
либо вообще предприятия переходили в руки
других типографских предпринимателей желае-
мого идеологического профиля [1, s. 154]. После
событий 1547 г., оправившись от гонений, чеш-
ское книгопечатание вступило в полосу своего
расцвета, а после Битвы при Белой Горе 1620 г.
ему был нанесен такой удар, после которого оно
фактически угасло.

Обе концепции периодизации построены
на основе влияния политических событий стра-
ны на развитие культуры и других сфер чешского
общества. Нам более обоснованной видится вто-
рая точка зрения. Выделение первого и второго
этапов с пограничным 1526 г. имеет некоторые

основания, но все же эта грань представляет-
ся менее значительной, нежели 1547 и 1620 гг.
Первую и вторую четверть XVI в. в истории чеш-
ского книгопечатания вполне органично можно
объединить в один этап, который завершается
крупным политическим событием в истории Че-
хии – поражением чешских сословий в восстании
против династии Габсбургов в 1547 г.

В 1526 г. произошла смена правящей дина-
стии в Чешском королевстве: на чешский трон
вступил представитель Габсбургской династии
Фердинанд I. Его избрание королем произошло
24 октября 1526 г. на чешском сейме, на котором
присутствовали лишь представители чешской
шляхты и не были приглашены представители
других чешских земель [6, s. 10–11]. Победа
Фердинанда была логическим последствием со-
стояния политических сил вЦентральнойЕвропе.
При вступлении на престол он обязывался сохра-
нить все права и привилегии чешских сословий,
не нарушать административных, судебных и дру-
гих норм и обычаев, сохранить прежний состав
владений чешской короны [7, s. 93–94].

Нарушать свои обещание Фердинанд стал
сразу, поскольку это требовала проводимая им в
жизнь политика централизации и унификации,
которая в свою очередь противоречила нацио-
нально-государственной самобытности чешских
земель. Поэтому, несмотря на некоторые изме-
нения, которые все же произошли в Чешском
королевстве, говорить о 1526 г. как о важнейшем
рубеже в истории Чехии вообще и книгопечата-
ния в частности представляется не совсем право-
мерным. Поэтому более целесообразно придер-
живаться точке зрения о двух периодах развития
чешского книгопечатания, выдвинутой чешски-
ми исследователями. Несомненно, каждый пери-
од в истории чешской книги XVI – начала XVII в.
имел отличительные черты и особенности, кото-
рые касались не только самого книгопечатания,
но и самих условий, в которых ему приходилось
существовать.

В первый период 1501–1547 гг. книгопеча-
тание в Чехии развивалось в условиях относи-
тельной свободы. Печатная продукция не под-
вергалась всеобщему цензурному просмотру,
и возникновение новых типографий не было под-
чинено регламентации. Этот период чешского
книгопечатания явился достаточно уникальным
еще и потому, что чешские земли представля-
ли собой страну с наиболее высокой степенью
религиозной и идейной свободы в рамках всего
христианского мира. Произошедшая еще в XVI в.
национальная реформация в форме гуситско-
го движения создала уникальную религиозную
ситуацию, при которой могли существовать неза-
висимо друг от друга различные конфессии.
В Чехии были официально признаны два ве-
роисповедания – католическое и утраквистское,
существовали две церкви и множество последо-
вателей других реформаторских учений. Их чис-
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ло особенно выросло с началом Реформации
в Западной Европе. Такая свобода в религиозных
воззрениях не могла не способствовать увеличе-
нию объема книжной продукции и, несомненно,
развитию книгопечатания. Развитие книгопеча-
тания во второй половине XVI в., т. е. во второй
период 1547–1620 гг., оказалось в прямой зави-
симости от политических отношений в Чешском
королевстве во второй половине XVI в., которые
стали основной причиной подавления восстания
чешских сословий против династии Габсбургов
в 1547 г.

Поводом к открытому противостоянию ста-
ла война против протестантской Шмалькальден-
ской лиги в Германии, в которой Фердинанд I
принял участие как главный союзник императо-
ра Карла V [6, s. 16–17]. Так как собственные
средства для ведения войны у короля были огра-
ничены, он рассчитывал на помощь от земель
чешской короны. ВМоравии, Силезии иЛужицах
Фердинанду удалось получить финансовую под-
держку, но довольно скромную, так как чешские
сословия согласились создать ополчение в на-
дежде, что в соответствии с чешскими законами
король не решится его использовать за пределами
государства. Ополчение собиралось медленно,
многие вообще игнорировали приказ короля о по-
ходе в Саксонию. Решительно выступить против
оппозиционных чешских сословий король не мог
ввиду неудач Габсбургов и их союзников в Герма-
нии. В силу этих обстоятельств король 12 января
1547 г. издал указ о созыве чешского ополче-
ния под предлогом вторжения войск саксонского
курфюрста в земли чешской короны [6, s. 17].
Чешские сословия, однако, не желали воевать
против немецких протестантов, не без основания
опасаясь того, что за подавление протестантиз-
ма в Германии может последовать католическая
реакция в чешских землях. Поэтому на сборный
пункт у города Литомержице явились лишь от-
ряды нескольких шляхтичей и трех городов –
Пльзня, Чешских Будейовиц, Усти над Лабой [8,
s. 222–223], которые традиционно на протяжении
XV – начала XVI в. поддерживали королевскую
власть в Чехии.

15 февраля 1547 г. несколько сотен пред-
ставителей шляхты и городов заявили в Праге
протест против незаконных требований короля.
В дальнейшем сопротивление королевскому ука-
зу переросло в открытую борьбу. Программа
объединившихся чешских сословий была сфор-
мулирована в марте 1547 г. на земском сейме,
созванном в Праге [9, с. 115–132]. В ней выдви-
гались требования регулярного созыва земского
сейма, восстановления областных сеймов и со-
браний горожан [9, с. 121–122], сохранения
за чешскими сословиями права избрания короля
[9, с. 123]. Сейм настаивал на том, чтобы чешская
монета чеканилась только в Чехии, а серебряные
и золотые рудники также принадлежали только
чехам [9, с. 122].

Из опасений репрессий со стороны короля
сейм принял решение о созыве ополчения и за-
ключении союза с сословиями других земель
чешской короны [10, s. 168, 183]. На пери-
од открытия нового заседания сейма в апреле
1547 г. был избран комитет из четырех панов,
четырех рыцарей и четырех пражских город-
ских советников (коншелов) [8, s. 256]. При
появлении королевских войск в Западной Чехии
комитет отдал приказ о созыве ополчения, что
было равносильно объявлению войны королю.
Однако в дальнейшем руководители действовали
нерешительно, не сумев объединиться с сила-
ми протестантской антигабсбургской оппозиции
в Германии.

У Фердинанда тоже не было достаточно
сил для вооруженного подавления сопротивле-
ния и он избрал тактику запугивания, стараясь
расколоть силы восставших. Для того чтобы при-
влечь на свою сторону панов, в мае 1547 г. король
объявил о том, что считает виновниками вос-
стания лишь некоторые города и не собирается
ограничивать свободы и привилегии Чешского
королевства. По требованию Фердинанда к нему
стали съезжаться паны и рыцари. В результа-
те король добился изоляции городов [6, s. 19].
В июле он двинул свои войска против Праги как
центра антигабсбургского восстания, несмотря
на вооруженное сопротивление городских низов
войскам короля, богатые патриции не решились
пойти на конфликт с ним. 8 июля состоялся ко-
ролевский суд над Прагой. Прага, а за тем еще
25 городов, принимавших участие в восстании,
были лишены всех своих прав и привилегий,
на них налагались огромные штрафы и конфис-
ковывались земельные владения [11, с. 71–73].
Сокрушительный удар был нанесен также по по-
литическому положению городов. Все городское
самоуправление попало под надзор королев-
ских чиновников – рихтаржей и гетманов [11,
с. 102]. В результате проведения реформы горо-
да оказались под строгим контролем королевской
власти, политическая деятельность городских
сословий была парализована. В городах были
распущены цехи, так как они в первой по-
ловине XVI в. представляли собой городские
организации с определенными правовыми произ-
водственными и политическими полномочиями.
По указу короля цехи лишались своих привиле-
гий. В дальнейшем к 1560-м годам привилегии
были восстановлены [6, s. 21–22].

Из представителей шляхты наказанию под-
лежали только отдельные лица. Оно было до-
статочно суровым, чтобы запугать все сословие.
Самой серьезной карой считалось конфискация
имущества, но она была избирательной. В про-
цессе конфискации король захватил все оловян-
ные рудники и передал их в аренду немецкому
торговому дому Майера. Жестокие репрессии
обрушились на сторонников Общины чешских

Всеобщая история и международные отношения 493



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2022. Т. 22, вып. 4

братьев, многие из которых были вынуждены
эмигрировать.

22 августа 1547 г. в Праге состоялась казнь
двух шляхтичей и двух горожан, после чего
Фердинанд I созвал сейм, на котором потре-
бовал аннулировать все решения, принятые им
весной 1547 г. После принятия сеймом этих
условий король выдвинул целый ряд новых.
Они значительно ограничивали привилегии со-
словий: сеймы впредь должны были созываться
только по воле короля, областные сеймы ликви-
дировались, навсегда запрещалось объединение
сословий в союзы, наследники короля могли
быть коронованы еще при его жизни, чиновники
и судьи должны были приносить присягу не толь-
ко королю, но и его наследнику.

Победу Фердинанда над сословной оппози-
цией в Чехии, однако, нельзя считать полной:
королю не удалось превратить города, а тем
более все сословия в послушное орудие своей
политики. Сословия не отказались от оппозици-
онного отношения к политике двора и от своих
политических амбиций. Борьба между королем
и дворянской оппозицией составила содержание
политической истории Чехии второй половины
XVI в.

Столь крупные изменения в политической
жизни Чехии не могли не затронуть и судь-
бы чешского книгопечатания. Вторая половина
XVI в. как для политической жизни Чехии, так
и для книгопечатного дела, стала новым, свое-
образным периодом в их истории, имевшим зна-
чительные отличия от предыдущего. Касалось
это в первую очередь резко изменившихся усло-
вий существования и развития книгопечатания.
9 октября 1547 г. чешский король Фердинанд I
издал мандат, который был адресован «… панам,
рыцарям, владыкам и городам, и всем другим
обывателям и подданным нашим» [12, s. 27].
Книгопечатание в Чехии запрещалось, о чем
свидетельствует текст документа: «… Чтобы сра-
зу же в тот же день, как вы получите наш мандат,
во всех городах, местечках, поместьях и имени-
ях ваших никаких типографов не было, либо же
книг, трактатов и иных вещей, которые не на-
званы, но быть могут, печатать не разрешали
и в соответствии с нашим мандатом запретили
и нигде издавать не разрешали, лишь только в на-
шей типографии, которая в Праге…» [12, s. 27].
Причина, по которой вводился этот строгий за-
прет, объяснялась в самом мандате: «… Потому
что допустили оскорбление в прошлое время
через различного рода убеждения, печатные трак-
таты и песни клеветнические не только против
Господа Бога, Святой империи, христианских
добрых порядков, но и против Римского импе-
ратора (имеется в виду император Священной
Римской империи немецкой нации) и нас короля»
[12, s. 25].

Во время восстания 1547 г. печать действи-
тельно использовалась противниками Фердинан-

да I в целях антикоролевской агитации, поэтому
король сразу после его подавления для ослабле-
ния оппозиции и под предлогом борьбы с ересью
запретил существование типографий в Чехии
[13, s. 10]. Исключение составила лишь типо-
графия Бартоломея Нетолицкого из Нетолиц,
королевского типографа, находящаяся в Праге
и используемая впоследствии для издания печат-
ной продукции официального направления [14,
s. 27].

Необходимо отметить, что и в предыдущий
исторический период предпринимались попытки
со стороны правящих кругов ограничить свобо-
ду издательской деятельности в Чехии. Первая
была в 1508 г., когда вышел Святоякубский
мандат Владислава Ягеллона, свидетельствовав-
ший о попытках реставрации католицизма, на-
правленный против Общины чешских братьев.
Мандат приказывал сжечь «все братские книги»
и запретить дворянству поддерживать издатель-
скую деятельность общины. Вторая попытка
была предпринята новой династией Габсбургов.
Фердинанд I, став чешским королем и являясь
при этом ревностным католиком, стремился огра-
ничить распространение в Чехии некатолической
литературы. Мандат от 18 июля 1526 г. пред-
писывал, чтобы рукописи проходили предвари-
тельную цензурную проверку у администратора
католической консистории, а затем следовала до-
полнительная цензура готовой книги у пражского
пуркмистра и коншела. С 1539 г. к этим цензур-
ным мерам прибавилась цензура университета
[15, s. 467].

Третьей попыткой ограничения свободы
книгопечатания был мандат короля от 3 августа
1537 г., в соответствии с которым запреща-
лось издание книг во всех городах королевства,
кроме Праги: «… Чтобы типографы с нынеш-
него момента ни где в другом месте никаких
книг или трактатов ни чешских, ни латинских,
ни немецких в королевстве Чешском не печа-
тали кроме в Местах Пражских … и только
с позволения и бесспорного уведомления ад-
министратора Пражского Кремля или второго
администратора консистории пражской утра-
квистов нынешних и будущих …» [14, s. 25].
Таким образом, полное запрещение книгопеча-
тания в Чешских землях стало звеном в единой
цепи мер и ограничений, которые вводились
королем с целью ослабления оппозиционных
сил. Последняя мера была направлена против
городского сословия как мощной и непокорной
политической силы. После этого постановления
книгопечатание оказалось под систематическим
контролем государственных органов. В усло-
виях чешских земель, где с момента своего
зарождения книгопечатание приобрело не госу-
дарственный, а частный характер, это означало
создание если не государственной, то официаль-
ной типографии.
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Однако принятые Фердинандом I меры успе-
ха не имели. Остановить развитие чешского
книгопечатания было уже невозможно. Чешские
типографы тайно печатали книги в Моравии и за
рубежом (в Германии), искажая на титульных ли-
стах дату и место издания.

Ситуация заставила короля пойти на уступки
и в конечном счет – к постепенному разрешению
открывать прежде запрещенные мастерские. Тем
не менее контроль над издаваемой продукцией
сохранялся. Инструментом упорядочения отно-
шений между типографом и государственной
властью стала привилегия. Получивший приви-
легию типограф мог не предоставлять рукопись
к цензуре.

Привилегия носила централизованный ха-
рактер и предоставлялась для определенного
места (пункта), периода времени, типографа или
на конкретную книгу. Первая известная такого
рода привилегия была выдана Яну Кантору Хаду
и Яну Гюнтеру 1 декабря 1549 г. [14, s. 27].
Постепенно все больше типографов стали обла-
дателями таких привилегий.

В 1562 г. Фердинанд I подписал декрет
об учреждении цензуры, возложив ее функции
на нескольких высших чиновников Чехии и Мо-
равии. Типографы были обязаны предоставлять
им на просмотр издаваемые книги [14, s. 35].

Однако несмотря на многочисленные пре-
пятствия, чешское книгопечатание именно
в 1547–1620 гг. достигает своего наивысшего
развития и расцвета. Конечно, развитие проис-
ходило постепенно. Произведенный нами анализ
печатной продукции свидетельствует о количе-
ственном росте с 236 изданий за 1501–1547 гг.
до 1150 изданий за период 1547–1620 гг. Све-
дения о количестве изданий были почерпнуты
из монументальной «Библиографии чешских
и словацких изданий» [16] и дополнены некото-
рыми материалами «Описи брненских изданий»
составленной В. Докоупилом [17]. Необходи-
мо отметить, что это не все издания, которые
вышли в этот период. Мы имели возможность
работать лишь с отдельными томами «Библио-
графии» и анализ произведен на основании
выборки из них. Кроме того, в современный
период продолжается работа чешских исследова-
телей по выявлению неизвестных ранее изданий,
результатом чего стало продолжение публикаций
«Библиографии», так называемое «Добавление»,
само ставшее продолжающимся изданием. Из-
вестно, по крайней мере, об одном таком томе
[18]. В нем, как уже отмечалось, содержатся све-
дения о 80 изданиях, относившихся к периоду
1501–1620 гг. Иными словами, рост продукции
мог быть ещё более внушительным, чем это по-
казывают сделанные по выборке подсчеты.

Увеличение количества издаваемой продук-
ции в столь неблагоприятных условиях свиде-
тельствует о том, что общий уровень жизни

развития чешского общества достиг такого вы-
сокого показателя, что книга стала важной со-
ставляющей повседневной жизни. Кроме того,
исследователи отмечают многие факты литера-
турного меценатства [19]. Из всех изданных
за 1526–1620 гг. (предбелогорский период) книг
более 200 имели в названиях свидетельство, ко-
торое указывает на литературное меценатство
чешской шляхты. Финансовая поддержка изда-
ния не только оговаривалась в названии книги:
в ней помещался герб мецената, особое посвя-
щение автора или издателя. Выяснено, что ры-
цари финансировали издания книг религиозной
(62%), исторической (8%) и естественнонаучной
(7%) тематики, все остальные (23%) составля-
ла хозяйственная, правовая, морализирующая,
развлекательная, лингвистическая, философская
и медицинская литература [19, s. 133]. Таким
образом, обойтись только ввозимой книжной
продукцией в Чешских землях оказалось невоз-
можно, что еще раз свидетельствует о том, что
книгопечатание уже в предыдущий период до-
стигло высокого уровня и вместе с импортом
полностью удовлетворяло потребности чешской
читающей аудитории.

С другой стороны, уникальность сложив-
шейся ситуации состоит в том, что никакие
репрессивные меры не помогли не только оста-
новить книгопечатание, но даже подчинить его
регламентации. Книгопечатание как одна из сфер
культурной жизни общества оказалось в ситуа-
ции, когда им попытались управлять в полити-
ческих целях. Однако, как это нередко происхо-
дит в подобных случаях, реальные результаты
оказались противоположны ожидаемым резуль-
татам. Те гонения, нажим, которым подвергались
чешские сословия и представители различных
вероисповеданий, заставляли оттачивать искус-
ство ведения полемических споров, искать новые
формы выражения своих чаяний и религиозно-
политических требований. В этих условиях кни-
гопечатание стало ареной ожесточенных идео-
логических споров, главным оплотом свободо-
мыслия и патриотизма. В этом состоит, пожалуй,
главная особенность второго периода развития
чешского книгопечатания в 1547–1620 гг.
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Самосознание любого человеческого обще-
ства строится на сравнении себя с другими
ближними и дальними общностями. При этом
сравнивающая, изучающая сторона рассматрива-
ет себя в качестве точки отсчета. Коллективное
«мы» формирует психологическую установку
на эмоционально-ценностное восприятие «дру-
гого» и определяет соответствующий отбор и ин-
терпретацию характера, поведенческих практик,
культуры любого иного народа. Англичанам
традиционно свойственны высокая самооценка
и критическое отношение к ближним и дальним
соседям. В английском обществе, одном из пер-
вых вступившем на путь модернизационного раз-
вития, основными ценностными показателями

стали прогресс, просвещение, цивилизованность.
Соответственно «…метафоры развития, прогрес-
са, просвещения, цивилизованности, с одной сто-
роны, и метафоры примитивности, отсталости,
дикости, варварства, с другой, легко складывают-
ся в парные оппозиции, утверждая превосходство
“своих” и неизменную ущербность “других”» [1,
с. 280].

Восприятие всего, связанного с Россией, бы-
ло сформулировано английскими путешествен-
никами, писавшими о посещении Русского госу-
дарства в период правления Ивана IV. Ключе-
вым при этом стало отношение представителей
«цивилизованного» общества к Российскому го-
сударству как нуждающемуся в том, чтобы
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«цивилизоваться». Обоснование такой позиции
меняется в частностях в зависимости от времени
и политической обстановки, в которой происхо-
дит эта оценка.

Изучение диалога культур допускает не-
сколько ракурсов восприятия, т. е. разных граней,
а также уровней. В частности, образ «другого»
будучи озвучен отдельным конкретным пред-
ставителем культуры «принимающей стороны»
приобретает некоторое своеобразие, хотя в той
или иной степени остается в рамках националь-
ного стереотипа.

В данном случае речь пойдет о том, как
проявилось восприятие России и русских Х. Уо-
лполом, широко известным в кругу британских
(и не только британских) интеллектуалов своей
разнообразной творческой деятельностью, осу-
ществлявшейся на уровне дилетантских увлече-
ний. Определение английского Просвещения как
философии, «сложившейся за кофейным столи-
ком» [2, р. 5], очень подходит для характеристики
этого человека.

Хорас Уолпол (1717–1797) происходил
из аристократической семьи (его отец Роберт
Уолпол 20 лет занимал пост премьер-мини-
стра Великобритании). Как сын своего отца
он значительную часть жизни числился членом
парламента и человеком, близким к придворным
кругам. Уолпол много повидал за свою жизнь,
многое знал, многим интересовался, оставил
о себе память в сферах культуры и политики,
предпочитая наблюдать за потоком жизни.

Русская тема неоднократно всплывает
в письмах Х. Уолпола, посвященных чаще всего
различным политическим эксцессам. Основы-
ваясь по большей части на слухах, разговорах,
печатной информации разного назначения,
он анализирует, дает оценки отдельным предста-
вителям русского политического истеблишмента,
а также некоторым эпизодам русской обще-
ственной жизни. Например, небольшой пассаж,
написанный в 1756 г. и посвященный импера-
трице Елизавете, которая характеризуется как
добродушная женщина средних способностей.
Не отказывает себе автор в том, чтобы объяснить
поведение дочери Петра I традициями деспотиз-
ма, в которых она выросла: «Она была отстранена
от трона, на который претендовала, и провела
свою юность в страхе, порожденном порядком
деспотической империи, в которой отсутствовали
традиции цивилизованной человечности по отно-
шению к сопернику…» [3, р. 62].

Уолпол отмечал, что, став императрицей,
Елизавета обещала никого не казнить и сдер-
жала свое обещание. Констатация этого факта
сопровождается выразительным комментарием:
«…Сибирь и тюрьмы в период ее правления бы-
ли полны пытаемыми и замученными, но не было
казненных…» [3, р. 62].

Особо Уолпол указал на тот факт, что
императрица безжалостно поступила с семьей

свергнутого малолетнего императора Ивана Ан-
тоновича. Далее следует любопытный пассаж,
в котором проводится сравнение между дву-
мя Елизаветами – английской и русской. Ведь
в судьбе каждой из них имелся эпизод сведе-
ния счетов с теми, кто рассматривался и был
их соперником, в случае Елизаветы Тюдор –
соперницей на престол. Оценка в отношении
ситуации с императрицей Елизаветой очевид-
на. Касаясь поведения Елизаветы Английской,
отмечается неподобающее возрасту жеманство
в ситуации, когда решался вопрос ожизни и смер-
ти Марии Шотландской.

Осуждая русские порядки, Уолпол не заме-
чает, что на протяжении XVIII в. английское
уголовное законодательство непрерывно ужесто-
чалось, проводились регулярные казни и публич-
ные бичевания, а многих осужденных отправля-
ли в ссылку в американские колонии, где они
находились на положении белых рабов. Отка-
заться от этой практики пришлось в годы, когда
разгорелось вооруженное столкновение между
Великобританией и ее североамериканскими ко-
лониями [4, с. 379].

В целом краткая оценка личности импера-
трицы Елизаветы Петровны, данная Х. Уолпо-
лом, соответствует устоявшемуся ее восприятию
в отечественной исторической традиции.

Несколько писем, адресованных разным кор-
респондентам, посвящено дворцовому переворо-
ту, приведшему к власти Екатерину II. В письме
Х. Манну от 31 июля в общем контексте внешне-
политических проблем лета 1762 г. (не забудем,
еще продолжалась Семилетняя война) больше
всего внимания уделяется «русской революции».
В первом письме отмечается, что низложение
императора Петра видится ему вполне законо-
мерным, поскольку еще со времен его тетушки
(т. е. императрицы Елизаветы Петровны) бы-
ло признано отсутствие у него способностей
к управлению, а вот супруга его отличалась умом
и проницательностью.

На этом этапе Уолпол прогнозировал воз-
можность воцарения «императора Джона» (Ива-
на Антоновича). Свои прогнозы автор никак
не обосновывает и резюмирует ситуацию в Рос-
сии следующими словами: «Вот такая страна,
там Сибирь находится за дверью гостиной» [5,
р. 54]. А ведь будучи знатоком истории, Уолпол
мог бы припомнить, что двумя столетиями ра-
нее в Англии расстояние от королевского трона
до Тауэра или эшафота было очень коротким.

В письме, написанном четырьмя днями поз-
же тому же адресату, Уолпол набросал событий-
ную канву переворота и попытался нарисовать
развитие ситуации. Ради сохранения династиче-
ской преемственности ему казалось желатель-
ным воцарение Ивана Антоновича, хотя он и
слышал о том, что тот вряд ли был способен
править в силу того, что его давно и посто-
янно приучали к наркотикам. Император Петр,
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который, по мнению Уолпола, злоупотреблял
горячительными напитками, тоже видится ему
мало подходящим вариантом. Что касается новой
правительницы царицы Екатерины, он остав-
ляет открытым вопрос: как будет воспринята
принцесса Ангальт-Цербстская в качестве пра-
вительницы «добрыми московитами»? Проводя
параллель с британскими политическими про-
блемами своего времени, Уолпол, откровенно
ерничая, вопрошает: не будет ли недоволь-
ство озвучено в «Северном Русском» («North
Russians»)? Тем самым сам намекает на оппози-
ционные статьи в издании Д. Уилкса «Северный
Британец» («The North Briton») [5, р. 58–60].

В другом ключе – не по смыслу, а с точки
зрения подачи материала – описывается «рус-
ская революция» 1762 г. в августовском письме
Д. Монтегю, школьному другу, который вынуж-
ден был жить затворником в своем сельском
доме, но живо интересовался всем, что проис-
ходило «в большом мире» [6, р. 160]. Письмо
начинается с жалобы на нестерпимый зной, обру-
шившийся на Англию и любезную сердцу Уолпо-
ла его загородную резиденцию Строуберри Хилл
с прилегающим парком, где в водоеме изнывают
от жары золотые рыбки, которые почти рас-
плавились. Затем, автор переходит к описанию
экстремальных событий иного рода, замечая, что
этот природный жар ничто по сравнению с тем,
что произошло в России: «Что вы скажите по по-
воду того, что Царица садится на коня и мчится
во главе четырнадцати тысяч человек, с большим
отрядом артиллерии, чтобы свергнуть с престола
своего мужа? И все же она не единственная во-
ительница в этой стране; организации заговора
способствовала сестра царской любовницы, ге-
роиня лет около двадцати. У них не менее двух
царей сейчас в заключении, это, если предполо-
жить, что кавалерственные дамы никого не убили.
Турок можно признать воплощением умеренно-
сти; нужно оказаться в холодном климате, чтобы
увидеть подлинную революцию» [6, р. 160].

Ситуация представляется парадоксальной,
ведь «низложенный император владел Москови-
ей, считался наследником в Швеции и истинным
наследником в Дании; все северные короны со-
средоточились на его челе; остается надеятся, что
он в темнице, т. е., что он не убит» [6, р. 160].

После этого пассажа Уолпол переносит вни-
мание на отклик, который в английских верхах
получили русские события. Причем, начинает
он не с правительства или парламента. Он пишет,
что миссис Энн Питт, одна из его корреспон-
денток и сестра ведущего британского политика
У. Питта, «немного завидует двадцатилетней ге-
роине…» [6, р. 161]. «Двадцатилетней героиней»
он называет 19-летнюю «Екатерину маленькую»,
т. е. Екатерину Дашкову, активную участницу пе-
реворота.

Уолпол не отказал себе в удовольствии слег-
ка позлорадствовать, заметив, что теперь перед

самим «великим коммонером» мистером У. Пит-
том возникла проблема, как помочь свергнутому
Петру III, приверженцу прусского короля Фри-
дриха II. В письме присутствует такая фраза:
«не верьте, что ее брат, мистер Уильям Питт, чув-
ствует себя сейчас счастливым, поскольку он не
может немедленно отправить эскадру на Балти-
ку для восстановления друга короля Пруссии» [6,
р. 161].

Содержание этого письма демонстрирует
привычку автора говорить о вещах весьма се-
рьезных в подчеркнуто шутливом тоне, пере-
нося на бумагу манеру, свойственную светской
беседе, что вполне соответствовало поведенче-
ским практикам эпохи, проявлявшимся «в иг-
ровом поведении» [7, с. 258]. Лучше понять
этот культурно-исторический феномен позволит
следующее объяснение: «…Эта удивительная
культура галантного общения, «политеса». Его
цель не коммуникация, не передача информации,
а пристойное остроумное времяпрепровождения,
включающее в себя проявление мысли – полити-
ческой, философской, художественной… Изучая
XVIII век, необходимо помнить о нем, специ-
фическом и уникальном «языке», объединявшим
многих заметных и не очень заметных деятелей
той эпохи» [8, c. 251].

Показательно, что ироничная легкость из-
ложения, ценимая в эпоху рококо, стала вос-
приниматься как недостаток на этапе торжества
романтизма в культурной жизни. Недоброжела-
тельно настроенный к Х. Уолполу как типичному
представителю века рококо самый известный
английский историк первой половины XIX в.
Маколей так отзывался о нем: «Его ум был
связкою несовместимых причуд и аффектов»
и далее: «Он желал быть знаменитым автором и,
в то же время, вполне праздным джентльменом»
[9, с. 164, 169].

Что до политических прогнозов Х. Уолпо-
ла относительно перспектив управления Рос-
сийской империей, то следует признать, что
они оказались нереалистичными. Описывая, как
решительно «тигрица» (так именовал Уолпол
Екатерину Алексеевну) захватила власть, автор
задается вопросом: неужели можно допустить,
что она сделала это ради Ивана Антоновича?

Русская тема представлена в издательской
деятельности Х. Уолпола. Будучи человеком, рас-
полагавшим средствами и временем, интересуясь
очень многим, развлекаясь вечерами писанием
писем или приятными беседами с друзьями, Уол-
пол искал, где можно реализовать свою энергию.
В июне 1757 г. в одном из коттеджей, распо-
ложенных на территории парка, окружавшего
Строуберри Хилл, начала работать организован-
ная им частная типография. Около двух недель
шло налаживание печатного станка. Процесс
протекал в присутствии довольно многочислен-
ной группы зрителей, включавших нескольких
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лондонских издателей, а также приятельницу Уо-
лпола очаровательную актрису Китти Клайв.

Отношение к издательскому делу у Уолпо-
ла было двойственным, серьезность намерений
сочеталась с причудами богатого дилетанта, ка-
ковым он себя позиционировал. Владелец типо-
графии следовал такому принципу: издавать то,
что ему нравилось, что его интересовало. Един-
ственное условие: выбранные для публикации
тексты должны иметь отношение к исторической
тематике. В качестве виньетки, украшающей
каждую книгу, изданную в его домашней типо-
графии, Уолпол избрал гравюру с изображением
Строуберри Хилл.

На первом этапе существования домашней
типографии определяясь с кругом своих изда-
тельских интересов, Уолпол опубликовал книгу
английского дипломата, Ч. Уитворта, дважды
бывшего послом при дворе Петра I в период
между 1704 и 1710 гг. Лорд Уитворт достаточ-
но успешно совмещал дипломатические усилия,
посвященные всесторонней поддержке торговых
интересов своей страны, и деятельность агентур-
ную, направленную на собирание разнообразных
сведений о состоянии доходов и военной силы,
т. е. о степени подготовленности России к той
войне, которую она тогда вела.

Думается, справедливо следующее замеча-
ние Т. Л. Лабутиной: «собирая разведданные
о состоянии вооруженных сил России, бри-
танский посланник составлял донесения таким
образом, чтобы обратить внимание на их слабые
стороны, по-видимому, надеясь, что эта инфор-
мация дойдет до их противников – шведов» [10,
с. 131].

Ради получения интересующих его сведе-
ний Ч. Уитворт много ездил по стране, старался
присутствовать даже там, куда его не пригла-
шали, пользовался услугами платных агентов, а,
кроме того, делая разного рода приятности (де-
нежные подарки, веселые застолья) сановникам
императора, например «небезучастному к своим
выгодам» Шафирову, за сведения самого различ-
ного характера.

В небольшом тексте, написанном около
1710 г. и предназначенном для британского пра-
вительства, содержится достаточно схематичная
картина того, что хотел показать автор, но общий
замысел и подход очевидны. Этот небольшой
текст привлек внимание Х. Уолпола. Под назва-
нием «Россия, какой она была в 1710 году» книга
с предисловием Уолпола была издана в количе-
стве 700 экземпляров в 1758 г. В отечественной
традиции название книги звучит «Россия в нача-
ле XVIII века».

Если рассматривать работу Ч. Уитворта
с точки зрения «культурного диалога», то в
ней схематично перечисляются непривычные
для англичанина нравы «варварской» страны,
преподносимые с усмешкой представителя про-
свещенной нации. Основным, постоянно исполь-

зуемым определением служит слово «невеже-
ство», которое применяется к религии, культуре,
повседневному быту. Для Уитворта русское пра-
вославие – это варварский вариант византийского
христианства; памятники культуры – неуклюжие
постройки и нескладные картины религиозного
содержания. Характер народа оценивается сле-
дующим образом: «Обладает таким пассивным
мужеством, как никакая другая нация в мире»
[11, с. 68]. В этой реплике можно усмотреть
не только снисходительность представителя ци-
вилизованного общества в отношении «другого»,
но и оценка возможностей вероятного против-
ника.

По сути автор, пользуясь устоявшимися сте-
реотипами, не пытается показать, раскрыть, тем
более, понять, что собой представляет описыва-
емое им общество. Создается впечатление, что
писался этот текст не ради создания «портре-
та чужого». Основное и достаточно развернутое
содержание касается данных о степени военной
подготовленности страны (вооружение, флот,
состав армейских частей) к тому военному кон-
фликту, который поглощал все силы страны.

На этом фоне особенно контрастно изоб-
ражены личность и деятельность императора
Петра I, противостоящего, по мысли Уитвор-
та, своему народу и даже своему окружению
и стремящемуся самими жестокими способами
вывести на путь цивилизованности управляемую
им страну. Характеристика сурового царя-пре-
образователя дается довольно комплементарная,
люди из его окружения оцениваются в зависимо-
сти от того, насколько полезны они были самому
Ч. Уитворту.

В предисловии, предваряющем собственно
работу Ч. Уитворта, Х. Уолпол написал: «Ма-
ленькое сочинение лорда Уитворта прольет свет
на становление Московской державы и на планы
этого необыкновенного гения Петра Великого»
[12, р. V]. Самого Уитворта издатель представ-
ляет читателю как одного из самых выдающихся
британских дипломатов, много сделавшего для
своей страны.

А вот далее описывается случай, очень
типичный для игровой ментальности рококо,
представляющий славные дела лорда Уитвор-
та. После пространного патетического пассажа
о том, сколько пользы принес Уитворт собствен-
ной стране, следует описание одного эпизода,
который отсутствует в тексте Уитворта. Ссылаясь
на некоего покойного сэра Люка Шауба, Уолпол
написал, что лорд Уитворт «имел личную бли-
зость со знаменитой царицей Екатериной» в ту
пору, когда она еще не носила на голове диаде-
му. Перед отъездом посла на придворном балу
Екатерина, танцуя с Уитвортом менуэт, будто бы
прошептала: «Вы не забудете маленькую Кэт?»
Автор предисловия замечает: «Приходится со-
жалеть, что такой занимательный писатель, как
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лорд Уитворт, не оставил нам более подробно-
го описания этой примечательнойженщины» [12,
р. XX–XXI].

Надо признать, что читающая публика уже
тогда поставила под сомнение подлинность это-
го факта, но Х. Уолпол настаивал на своей
правоте, ссылаясь на то, что ему известны дру-
гие любопытные анекдоты об этой государыне
[цит. по: 13, р. 22]. Данный эпизод лишний раз
подтверждает своеобразное отношение Уолпола
ко всему, что он делал. Наверняка он знал о том,
какие обстоятельства привели простолюдинку
Марту в окружение царя Петра I и постро-
ил на этом знании пикантный анекдот. Уолпол
интересовался историческими сюжетами, но поз-
волял себе их достаточно свободно трактовать
ради занимательности.

С точки зрения культурного диалога, исто-
рия публикации сочинения Ч. Уитворта представ-
ляет два временных уровня восприятия пробле-
мы. Один из них выражен автором сочинения
о России в начале XVIII в., второй – мыслями
по этому поводу издателя, изложенными пол-
века спустя. Написание работы (около 1710 г.)
относится к тому периоду, когда британское пра-
вительство «стремилось «балансировать» между
Швецией и Россией» [цит. по: 14, с. 185], а время
публикации сочинения с комментариями издате-
ля – 1758 г. Суть этих комментариев подчинена
желанию обыграть и подчеркнуть успехи британ-
ских дипломатов.

Все вышесказанное представляет собой,
условно говоря, взгляд Х. Уолпола на Россию
и русских, не связанный с личным опытом
общения и личными впечатлениями. Непосред-
ственные контакты с представителями русского
общества приходятся на вторую половину жизни
Уолпола, когда он неоднократно бывал в Пари-
же, а также стал довольно известной фигурой
в культурной жизни Англии. Стоит отметить,
что в 60–70 гг. XVIII в. происходит замет-
ное сближение Великобритании и России, что
в значительной степени объясняется взаимной
заинтересованностью британского и русского
правительств в нормализации международной
ситуации после Семилетней войны [14, c. 256–
257].

К середине 1760-х гг. Х. Уолпол в глазах
общества перестал быть только сыном знамени-
того отца, он приобрел известность как автор
романа «Замок Отранто», а более всего как владе-
лец «маленького готического замка» Строуберри
Хилл. Эту свою загородную резиденцию (дом
с прилегающим парком) Уолпол обустраивал
большую часть своей взрослой жизни, с кон-
ца 40-х до середины 70-х гг. Уже в 1760-х
гг. Строуберри Хилл обращал на себя внима-
ние окружающих. Во внешнем облике этого
«маленького готического замка», украшенного
башенками, просматривались вертикали, узнава-
емые, но лишенные подлинно готической, сред-

невековой стремительности. Уютные интерьеры,
обставленные книжными стеллажами и камина-
ми, стилизованными под старинные гробницы
и освещенные стрельчатыми окнами, частично
застекленные красочными витражами – вся эта
веселая в духе рококо готика привлекала мно-
гочисленных посетителей. Способствовало этой
популярности то обстоятельство, что находился
Строуберри Хилл неподалеку от столицы.

Уолпол сначала очень радовался популяр-
ности, с гордостью писал об этом в своих
письмах. Потом неиссякаемый поток гостей стал
его тяготить, были разработаны правила посеще-
ния: предварительная заявка, определенные часы
визита, отсутствие маленьких детей и ряд дру-
гих ограничений. Среди посетителей Строуберри
Хилл были не только подданные короля Геор-
га III, но и приезжие с континента, среди них –
выходцы из России.

Будучи человеком, привыкшим наблюдать
и оценивать все несколько со стороны, Уолпол
старался составить внешнее впечатление о рус-
ских, которых он мог видеть на официальных
приемах, на балах, в театрах, наконец, в собствен-
ной загородной резиденции, куда можно было
попасть, приобретя пригласительный билет.

Контакты Уолпола с некоторыми из этих
заморских гостей описаны в первой главе мо-
нографии В. Э. Вацуро «Готический роман
в России» [15, с. 7–35]. Все они были пред-
ставителями аристократических верхов русского
общества. Некоторые приезжали по делам дипло-
матической службы, другие сопровождали или
навещали сыновей, учившихся в европейских
университетах, были и такие, кто странствовал
из-за того, что оказался невостребованным до-
ма, в России. Если попытаться определить, что
объединяло этих людей (Воронцовы, Голицыны,
Г. А. Демидов, Е. Р. Дашкова, Н. Б. Юсу-
пов), то всех их можно условно отнести к той
категории просвещенной части общества, кого
в следующем XIX в. назовут западниками.

Наблюдая за русскими гостями, Уолпол,
прежде всего, оценивал внешнее, чисто визу-
альное впечатление – не только, как выглядит,
но и как ведет себя тот или иной человек. И тут
своего рода показателем инаковости, а точнее
степени соответствия критериям цивилизован-
ности служит для него понятие «татарскость».
Это определение используется очень широко,
включая не столько внешний облик, сколько
манеру поведения. Так К. Разумовского, с кото-
рым Уолпол не захотел знакомиться, он называет
«последним татарским гетманом». При первом
знакомстве Е. Р. Дашкова ему понравилась, но,
когда она внезапно приехала в Строуберри Хилл
«со своей татарской свитой», он предпочел спря-
таться, оправдываясь тем, что ему нечем было
угостить посетителей.

Верный привычке обо всем рассказывать
в письмах, Уолпол давал краткие пояснения раз-
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ным эпизодам общения с русскими визитерами.
Так, в мае 1776 г. он провел экскурсию по своему
дому для Н. Б. Юсупова (в будущем создате-
ля усадьбы Архангельское), отметив, что у того
был пригласительный билет, но не проявив ни-
какого интереса к самому посетителю. Люди,
отличавшиеся от того, что одобрялось в кругу ан-
глийских леди и джентльменов, будь то русские
варвары или причудники французы, не вызыва-
ли заинтересованности и одобрения Х. Уолпола.
Исключение из этого правила представляет его
отношение к И. Шувалову, государственному де-
ятелю и фавориту императрицы Елизаветы Пет-
ровны, который был рекомендован лордом Хер-
фордом, британским послом в Париже в 1765 г.
Кристофер Сеймур Конвей лорд Херфорд был
кузеном и близким другом Уолпола, который
в мартовском письме 1765 г. назвал Шувалова
«очень приятным человеком». Первоначальное
внешнее впечатление Уолпола от нового знаком-
ца было весьма сдержанным.Шувалов показался
ему слишком большим и малопривлекательным
мужчиной. Об этом он написал в том же марте
во Флоренцию Х. Манну, добавив, что его впе-
чатление отличается от позиции императрицы
Елизаветы [16, p. 289]. А уже в начале апре-
ля 1765 г. в письме Херфорду, описывающем
прием у принцессы Амалии и присутствовавших
гостей, среди которых был И. Шувалов, пози-
ция Уолпола кардинально меняется. Упоминание
имени Шувалова сопровождается краткой его
характеристикой, которая звучит буквально так:
«Я в совершенном восторге от Шувалова; нико-
гда не видел я столь любезного человека! Столько
воспитанности, столько простоты и скромности,
при таком чувстве собственного достоинства!
Некоторая меланхоличность, но никакой подав-
ленности…» [17, p. 527].

Для того чтобы понятнее была востор-
женность оценки, данной Уолполом Шувалову,
следует напомнить об этом человеке. Иван Ива-
нович Шувалов (1727–1797) был, несомненно,
выдающейся фигурой. Последнее десятилетие
правления Елизаветы Петровны он находился
у самого кормила власти, не стремясь при этом
к почестям, к получению формальных свиде-
тельств высокого положения ни в виде титулов
(он отказался от принятия графского титула),
ни в виде материальных даров. Шувалов не про-
являл властолюбия, не тяготел к активной по-
литической деятельности. В нем соединялось
легкое вольнодумство с подчеркнутой набожно-
стью. Стержнем всей его деятельности можно
признать желание способствовать просвещению
своей страны и любовь к искусствам. Свое
влияние он потратил на создание Московского
университета и Академии художеств.

В статье, посвященной И. И. Шувалову,
Е. В. Анисимов [18, с. 88] объясняет такую
манеру поведения, цитируя объяснение, данное
Г. А. Гуковским. Согласно этому объяснению она

культивировала тип человека, «презирающего
внешние блага, углубившегося в самосовершен-
ствование, в книги, проводящего жизнь среди
высоких идей, окруженного избранными и не ме-
нее его добродетельными друзьями» [19, с. 31].

После переворота, приведшего к власти Ека-
терину II, Шувалов оказался не у дел. В 1763 г.
он получил разрешение отправиться в загра-
ничное путешествие, «для поправки здоровья»,
которое в силу ряда обстоятельств продолжа-
лась до 1777 г. За этот период вельможный
полуэмигрант сумел оказать русскому правитель-
ству несколько услуг. После того, как Шувалов
способствовал отстранению агрессивно настро-
енного к России папского нунция в Польше,
Екатерине пришлось изменить свое отношение
к нему, хотя по человеческой сути он со своей
мягкостью и нерешительностью был ей совер-
шенно чужд.

Оценить, как воспринимали личность про-
свещенного русского вельможи те, с кем он об-
щался в Париже, Риме, Венеции, Вене, Ферне
и других культурных центрах тогдашней Евро-
пы, позволяет рукописный альбом, составленный
в 1780-х гг. секретарем Шувалова Марайре
де Кюсси. Этот написанный каллиграфическим
почерком документ, озаглавленный «Утешение
в разлуке», объединяет 96 писем известных и не
очень представителей культурной жизни эпохи
Просвещения. Среди авторов и знаковые фигуры
(Вольтер, Гельвеций), и те, кого принято считать
«рядовыми» культурной жизни той эпохи (прези-
дент Парижского парламента Эно, аббат Галеви,
писательницаЖанлис и, что в данном случае осо-
бенно интересно, Х. Уолпол).

Вот выдержки из писем парижских зна-
комцев Шувалова. Мадам Жофрей писала ему
в Италию: «В Париже вы снискали себе любовь,
уважение, успех в обществе… А если бы мы
имели честь видеть в вас согражданина, мы бы
еще лучше сумели бы вам угодить» [20, с. 278].
Хозяйка другого парижского салона, маркиза
дю Деффан выразила сходные чувства несколь-
ко иначе: «Вы являетесь одним из праведников,
поминаемых в наших молитвах, а в них мы мало
кого поминаем» [20, с. 285]. Президент парла-
мента Эно завершил свое письмо следующими
словами: «…Репутация, которую вы создали себе
у нас и которая повсюду за вами следует, мог-
ла бы сделать вас космополитом… Я оставляю
вас, однако, за собой – для первой же державы,
в которой я буду королем…» [20, с. 277].

Примем во внимание характерную для того
времени склонность к витиеватости и высоко-
парности выражения мыслей, приправленной из-
рядной долей ироничности, которая свойственна
эпохе, но общая суть позиции авторов совершен-
но очевидна.

Летом 1765 г. И. И. Шувалов посещал Х. Уо-
лпола в Строуберри Хилл, а осенью того же
года оба они уехали в Париж, где встречались
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в салоне маркизы дю Деффан. Место встречи
говорит о многом. Хозяйка этого салона, про-
свещенная, остроумная и обаятельная (невзирая
на преклонный возраст и слепоту) дама, при-
держивалась умеренных взглядов, не поощряла
философских (т. е. радикальных в вопросах ре-
лигии) настроений среди своих гостей. В такой
обстановке комфортно себя чувствовали и право-
славный Шувалов, и англиканин Уолпол. Кроме
того, если припомнить основные черты характе-
ра, отличавшие Х. Уолпола, круг его интересов
и манеру его поведения, он почти наверняка
увидел в Шувалове то, что принято назвать «род-
ственной душой», – человека, сторонящегося
публичности, зато имеющего обширные интере-
сы в сфере культуры.

Показательной можно считать фразу из пись-
ма от 25 сентября 1766 г. Х. Манну, который
был не только давним и постоянным, но и самым
близким, задушевным собеседником в письмах:
«Здесь граф Шувалов, фаворит покойной цари-
цы – не этой тигрицы, прошу иметь в виду.
Я знавал его по Парижу в его прошлый при-
езд сюда и очень люблю его как одно из самых
человечных и любезных существ на земле. Он пу-
тешествует по Европе, пока не кончится эта
тирания, и говорит о поездке в Италию. Обяза-
тельно познакомься с ним: вы созданы друг для
друга» [16, р. 455–456].

В течение следующих 10 лет связующим зве-
ном между английским аристократом и русским
вельможей служила их общая приятельница ма-
дам дю Деффан, которая в своих письмах тому
и другому напоминала, что каждый из них пом-
нит и хорошо относится друг к другу.

В сентябре 1775 г. Х. Уолпол приехал в Па-
риж. Вновь местом светского общения для него
остается, как и прежде, салон Мари дю Деффан.
И.Шувалов тоже в это время находился в Париже
и они встречались. Расставаясь сШуваловым, ко-
торый собирался возвращаться в Россию, Уолпол
просил его портрет, чтобы украсить им галерею
Строуберри Хилла. Портрет был готов в том же
1775 г. и отослан в Англию. На нем Шувалов
представлен держащим в руке эстамп с изобра-
жением Хораса Уолпола.

Последнее обстоятельство послужило ос-
новной темой письма Уолпола и поводом для
любопытства мадам дю Деффан. Она пожало-
валась, что Шувалов отказался зачитать ей это
письмо. Зная его содержание, зная характер Шу-
валова, этот отказ вполне объясним. Вот что было
написано в апрельском письме 1776 г.: «Большую
честь оказали Вы мне, граф, и огромное доста-
вили удовольствие присылкой своего портрета.
Вы доказали этим, что цените мои дружеские
к вам чувства… по чрезмерной своей доброте
и скромности, вы значительно понизили цену
портрета, приказав присоединить к нему изобра-
жение человека, совершенно недостойного быть
рядом с вами…» [20, с. 290].

Подобно другим корреспондентам Шувало-
ва Уолпол обращается к нему – граф, хотя
тот в свое время отказался от предложенного
ЕлизаветойПетровной графского титула, и англи-
чанин, скорее всего, об этом знал. Тут проявилось
обычное человеческое стремление наделять ти-
тулами и званиями тех, кому хочется польстить
или просто высказать свою приязнь. Развивая эту
тему, англичанин пишет, что не может претен-
довать на «соседство с философом, в течение
двенадцати лет обладавшим полнотой власти
и не нажившим ни одного врага» [20, с. 290];
такое под силу только императору Марку Авре-
лию или английскому премьеру сэру Роберту
Уолполу. Завершает письмо просьба прислать
гравированный портрет «государыни, которая
по достоинству умела вас ценить» [20, с. 291].
И такой портрет был прислан. В настоящее время
портрет Шувалова считается пропавшим вместе
со многими другими картинами, украшавшими
Стоуберри Хилл.

Еще одно письмо Уолпола, относящееся
к этому времени (июль 1776 г.), сообщает о по-
сланных Шувалову медальонах: «…Я истратил
все ваши деньги, но, зато, ведь и медальонов
немало…я, может быть, могу надеяться, что удо-
стоюсь чести сделаться вашим комиссионером?»
[20, с. 291].

Деловая информация плавно перетекает
в комплементарно-ироническую угрозу: «Если
вам угодно будет хранить эстамп с моим изобра-
жением в вашей комнате, то уже и это будет для
меня незаслуженным почетом, но никогда не хва-
тит у меня дерзости вставить себя в одну с вами
раму… Если вы меня рассердите, я заставлю вас
держать в руке кардинала де Ришелье, у которого
так же мало прав на соседство с вами, граф, как
и у – вашего и пр. Ораса Уолпола» [20, с. 291–
292].

На первый взгляд, несколько преувеличен-
ной кажется восторженная тональность и нотка
самоуничижения в обращении к корреспонденту.
Так было принято. Вот как писал Шувалову дру-
гой его корреспондент остроумец аббат Галиани:
«…Вам все же угодно было бросить свой взор
на меня, отчего я и возгордился» [20, с. 286].

Для понимания взглядов Х. Уолпола, ду-
мается, совершенно необходимо учитывать, что
он был дилетантом в том смысле, который
этому понятию придавался: «…в Англии XVII–
XVIII столетий, где это слово было почти синони-
мично слову «виртуоз». Оба они употреблялись
как комплимент по отношению к джентльмену,
увлекающемуся на досуге науками и свободны-
ми искусствами» [21, c. 45]. Тип просвещенного
дилетанта был довольно распространен в англий-
ском обществе эпохи Просвещения.

Широкий кругозор, умение увлеченно ра-
ботать сочеталось у джентльменов-дилетантов
с переменчивостью интересов, с демонстратив-
но несерьезным, капризным отношением к тому,
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чем они занимались. Поведенческая практика
Х. Уолпола может служить тому подтвержде-
нием, он сам это обыгрывал, давая себе харак-
теристику в третьем лице: «…Противоречиями
его характера являлись многочисленные капризы
и непобедимое упорство…» [22, р. 254].

Что касается по сути восторженного отно-
шения Х. Уолпола к И. Шувалову, то в этом
случае явно возобладала оценка, согласно кото-
рой «Другой» по национальной принадлежности
может быть «Своим» по культурно-нравствен-
ным приоритетам [1, с. 262]. В целом восприятие
Уолполом носителей другой культурно-истори-
ческой традиции соответствовало устоявшимся
в английском обществе снисходительно-критиче-
ским оценкам.
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24 февраля 1955 г. в Багдаде был создан
военно-политический блок Организация Цен-
трального Договора (СЕНТО), в который вошли
Турция, Ирак, Иран, Пакистан и Великобри-
тания, носивший явный антикоммунистический
характер. Блок был призван обезопасить ресурсы
Ближнего и Среднего Востока от посягательств
со стороны СССР как посредством прямого во-
енного вмешательства, так и вследствие прихода
к власти просоветских правительств. Ведущую
роль в его создании сыграли США и Велико-
британия, чьи экономические и политические

интересы были в опасности, поскольку нефтяные
месторождения Среднего Востока (которые кон-
тролировались компаниями этих стран), могли
быть захвачены СССР. Намерение создать подоб-
ный альянс возникло практически сразу после
Второй мировой войны. Для достижения своих
целей США и Великобритания прибегли к смене
правительства в Иране в 1953 г. и установлению
лояльного им режима.

Актуальность данного исследования обу-
словлена недостаточной изученностью военно-
политических процессов в периферийных ре-
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гионах, протекавших в первые годы холодной
войны.

Целью исследования являются структура
и основные направления деятельности СЕНТО,
а также сравнение этого блока с другими анало-
гичными организациями.

Источниковой базой послужили уставные
документы военно-политических блоков, труды
арабских, советских, российских и англоязычных
исследователей.

В 50-е гг. XX столетия в целях реализа-
ции антикоммунистической политики и защиты
от распространения сферы влияния СССР, поми-
мо СЕНТО, создавались и другие региональные
военно-политические блоки. Наряду с созданным
в 1949 г. НАТО существовала и другая орга-
низация – СЕАТО (Организация Договора Юго-
Восточной Азии). Все они имели много обще-
го с СЕНТО: во-первых, создавались для целей
противостояния со странами коммунистическо-
го блока; во-вторых, имели военно-политический
характер и схожую структуру.

Цели и задачи существования Организации
Центрального Договора определяли структуру
и текст Багдадского пакта – уставного документа
блока.

Согласно ст. 1 пакта СЕНТО создавалось
в соответствии со ст. 51 Устава ООН (сотруд-
ничество в целях обеспечения безопасности).
Статья 2 закрепляла необходимость создания
компетентных органов, которые определят ме-
ры по обеспечению этой безопасности. Все
предложенные меры должны были одобряться
правительствами стан-участниц. Согласно ст. 3,
4 закреплялся приоритет Устава ООН по отноше-
нию к деятельности СЕНТО, а также признавался
приоритет уже заключенных международных
соглашений. Страны-участницы обязались не за-
ключать международные соглашения, противо-
речившие Багдадскому пакту. Они отказались
от вмешательства во внутренние дела друг дру-
га, а все споры договорились решать мирным
путем. Статья 5 пакта закрепляла возможность
присоединения к СЕНТО любой другой страны,
в том числе стран из Лиги арабских госу-
дарств – данная норма специально была введена
для предполагаемого расширения блока. Ста-
тья 7 закрепляла допустимость свободного выхо-
да из СЕНТО, а также срок действия соглашения –
5 лет с возможностью пролонгации на такой же
срок. Так как текст составлялся на трех языках
(английском, арабском и турецком), было приня-
то решение, что все противоречия в трактовке
текста соглашения будут решаться путем обраще-
ния к английскому экземпляру [1].

Главным органом СЕНТО согласно ст. VI
Устава стал Постоянный совет министров
(он же Совет Альянса), который состоял из ми-
нистров иностранных дел каждой из стран-
участниц или представителей министерств.
В компетенцию этого органа входили:

постоянные консультации по военным, поли-
тическим и экономическим вопроса;

руководство высшей оборонной политикой
и определение ее принципов.

Совет должен был регулярно проводить за-
седания с периодичностью не реже 2 раз в год.
Причем одно из этих заседаний должно было
проходить совместно с министрами иностран-
ных дел стран-участниц. Второе и последующие
можно было проводить при участии представите-
лей. Первое заседание в присутствии министров
состоялось в Багдаде в 1955 г. Это заседание воз-
главил премьер-министр Ирака Нури аль Саид
[2, с. 12]. Также в заседании принял участие ге-
неральный секретарь НАТО. Далее руководство
Советом Альянса взял на себя министр иностран-
ных дел Ирака [3, с. 40].

Помимо Совета Альянса, постепенно созда-
вались комитеты. К задачам военного комитета,
состоявшего из командующих армиями и на-
чальников генеральных штабов стран-участниц,
относилось руководство военной деятельностью
Альянса. С 1960 г. в Анкаре заседал подкоми-
тет, состоявший из заместителей командующих.
С 13 марта 1957 г. в комитет вошли представите-
ли США [4, с. 52].

Комитет по борьбе с деструктивной дея-
тельностью состоял из глав служб безопасности
стран-участниц. Он был учрежден на заседа-
нии Совета Альянса в Анкаре в апреле 1956 г.
В его задачи входила разработка планов борьбы
с коммунистическими движениями внутри и рас-
пространением коммунизма со стороны СССР [5,
с. 173].

Комитет по связи и информации занимался
обменом информацией между странами-участни-
цами по вопросам, касавшимся целей и задач
СЕНТО, а также выполнял публичные функции
в виде информирования населения стран-участ-
ниц о деятельности Альянса [2, с. 12].

Экономический комитет был призван раз-
вивать экономическую интеграцию стран-участ-
ниц, обобщать опыт, развивать взаимодействие
с международными организациями и корпораци-
ями. В рамках комитета действовали следующие
подкомитеты: экономических экспертов, здраво-
охранения, транспорта, сельского хозяйства [6,
с. 128]. К примеру, подкомитет здравоохранения
осуществлял взаимодействие с Всемирной орга-
низацией здравоохранения.

Постоянно действующим органом, коорди-
нирующим деятельность всех органов СЕНТО,
являлся секретариат, возглавляемый генераль-
ным секретарем. В рамках секретариата действо-
вали департаменты.

Административный департамент, возглавля-
емый самим генеральным секретарем, обеспечи-
вал деятельность всех органов СЕНТО и деятель-
ность самого секретариата.

Политический департамент, во главе кото-
рого стоял заместитель генерального секретаря,
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координировал работу альянса по политическим
вопросам в перерывах между сессиями работы
Совета Альянса.

Экономический департамент, возглав-
ляемый вторым заместителем генерального
секретаря, разрабатывал основные вопросы,
обсуждаемые экономическим комитетом, и осу-
ществлял обмен информацией по экономическим
и научно-техническим вопросам между страна-
ми-участницами.

Отдел секретариата по борьбе с подрывной
деятельностью обеспечивал работу соответству-
ющего комитета.

Помимо вышеназванных органов, в СЕНТО
действовали:

Департамент военного планирования, воз-
главляемый военачальниками стран-участниц
поочередно (первым был генерал пакистанской
армии Мохаммад Хабибулла Хан);

Департамент военно-воздушной обороны,
состоявший преимущественно из британских
и американских специалистов [2, с. 16–19].

Таким образом, структура СЕНТО позво-
ляла выполнять цели и задачи Альянса. Эф-
фективность его деятельности прослеживается
в трех направлениях: развитие инфраструктуры
и взаимной экономической интеграции стран-
участниц; совершенствование научно-техниче-
ского сектора (к примеру, Иракская атомная
программа); борьба с коммунистическим движе-
нием внутри стран. Однако непосредственную
роль данной структуры в реальных результатах
установить сложно, разве что подавление комму-
нистического движения. Во многом это связано
с финансовой зависимостью стран от Запада.

Финансирование деятельности СЕНТО
во многом представляло собой перерас-
пределение полученных дотаций от США
и Великобритании каждой из стран, которые
в свою очередь перенаправляли часть денег на де-
ятельность СЕНТО. Развитие экономик стран
напрямую было связано с этим финансирова-
нием [7, с. 144]. По сути само участие в блоке
рассматривалось Ираном, Ираком, Турцией и Па-
кистаном как возможность получать дотации.

Наиболее интересным для сравнения пред-
ставляется СЕАТО – Организация договора
о Юго-Восточной Азии / организация Маниль-
ского пакта, созданная 8 сентября 1954 г. В его
состав вошли следующие страны:

США, Великобритания, Франция, – страны
имевшие свои интересы или зависимые террито-
рии в данном регионе;

Новая Зеландия и Австралия – страны Бри-
танского содружества;

Таиланд, Филиппины и Пакистан (с уче-
том Восточного Пакистана до его отделения
в качестве государства Бангладеш) – страны,
непосредственно располагающиеся в Юго-Во-
сточной Азии.

Именно Пакистан являлся связующим зве-
ном между СЕНТО и СЕАТО в оборонительной
блоковой политики от угрозы со стороны СССР
и Китая [8, р. 338–339]. Также блок сотрудничал
с такими странами, как Королевство Лаос, Юж-
ная Корея и Южный Вьетнам.

Сходства двух блоков можно проследить
на примере их уставных документов. Выше бы-
ла представлена структура Багдадского пакта.
Теперь обратимся к Манильскому пакту – устав-
ному документу СЕАТО. В целом он имеет
общие черты с Багдадским пактом: деятельность
в соответствии с Уставом ООН, создание едино-
го компетентного органа – Совета, возможность
вступления в него других стран-участниц и т. д.
Однако имелись и существенные различия. Во-
первых, в случае агрессии по отношению к одной
из стран-участниц договаривавшиеся стороны
брали на себя обязательство оказывать всяческую
помощь, в том числе и военную, чего не было
в тексте Багдадского пакта, который ограничился
сугубо общим термином «содействие в обеспече-
нии безопасности». Стороны, хотя и признавали
внешнюю агрессию против страны-участницы
общей, но оставляли за собой право действовать
согласно своим конституциям, поэтому военное
вмешательство в данном вопросе не являлось
однозначным, как то прописано в Североатлан-
тическом Договоре. Во-вторых, в Манильском
пакте было отражено особое положение США.
Они оставляли за собой право невмешательства
в случае агрессии со стороны страны, не являв-
шейся коммунистической [9].

Несмотря на отсутствие в тексте Багдад-
ского пакта столь явной провоенной форму-
лировки, как это имело место в Манильском
пакте, в структуру СЕНТО входили: постоян-
но действовавший военный комитет и постоянно
действовавший Департамент военного планиро-
вания, совместно осуществлявшие координацию
действий вооруженных сил стран-участниц, чего
не было в структуре СЕАТО. В последней полно-
стью отсутствовал централизованный постоянно
действующий координирующий орган, ведавший
вооруженными силами [10, р. 60] (не путать
полномочия координирующих органов с еди-
ным военным командованием, которое имелось
в структуре НАТО, обладающим еще большими
полномочиями по руководству вооруженными
силами).

В структуру СЕАТО входили Совет мини-
стров – главный орган, генеральный секретариат
и три комитета: экономический, комитет безопас-
ности, информационный. Комитет безопасности
не был связан напрямую с деятельностью во-
оруженных сил и занимался общими вопросами
противодействия внешним и внутренним угро-
зам (централизованная контрразведывательная
деятельность, борьба с коммунистическим дви-
жением, анализ военной угрозы в регионе) [11,
р. 548].
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Таким образом, в основном СЕНТО и СЕА-
ТО имели схожую организационную структуру,
за исключением отсутствия в структуре СЕАТО
сугубо военных органов планирования и коорди-
нации.

Сравнение СЕНТО с блоком НАТО также
не лишено смысла, поскольку именно НАТО
послужило прообразом всех остальных воен-
но-политических антикоммунистических блоков.
Идеологическая повестка была главным требо-
ванием США к странам-участницам, которые
хотели создать единую антикоммунистическую
организацию, включавшую в себя страны на всех
континентах [12, с. 28]. Начиная с 1949 г., НА-
ТО принимало в свой состав другие страны,
а также создавало внутри себя все более и бо-
лее развитую структуру органов. Поэтому для
сравнения стоит рассматривать блок в первые
годы его существования. В 1949 г. в НАТО вхо-
дили: США, Великобритания, Бельгия, Дания,
Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидер-
ланды, Норвегия, Португалия, Франция. В 1952 г.
в него вошли Греция и Турция. Именно тогда
у США и Великобритании сформировался план,
по которому Турция могла стать связующим зве-
ном с аналогичным Средне-Восточным блоком.
В 1955 г. в НАТО вошла ФРГ.

Главным политическим органом принятия
решений в НАТО и единственным комитетом,
чье образование было закреплено в учреди-
тельном договоре, являлся Североатлантический
совет (САС). Предусматривалось создание трех
основных органов и пяти региональных групп
планирования (каждый региональный орган пла-
нирования также имел военные подразделения).
В частности, был создан Комитет оборонно-
го планирования, объединивший глав военных
ведомств стран НАТО и отвечавший непосред-
ственно перед САС за обеспечение безопасно-
сти в зоне ответственности альянса. Созданный
тогда же Военный комитет состоял из началь-
ников генеральных штабов и их представите-
лей. Он проводил консультирование Комитета
обороны (и других структурных подразделе-
ний НАТО) и предоставлял ему рекомендации
о мерах, необходимых для обороны североат-
лантической зоны. В рамках Военного комитета
была образована постоянная группа, состоявшая
только из представителейСША,Великобритании
и Франции. Она стала играть важнейшую, если
не ключевую, роль в функционировании военной
системы НАТО, поскольку координировала и ин-
тегрировала военные планы региональных групп
планирования, а также передавала их вместе
со своими рекомендациями в Военный комитет.
Такая структура блока существенно отличалась
от СЕНТО и СЕАТО, которые, хотя и имели во-
енную составляющую, но она не доминировала
над другими.

Уставной документ НАТО – Североатлан-
тический договор. Именно он стал прообразом

для уставных документов вышеупомянутых бло-
ков. Однако, исходя из некоторых статей этого
договора, можно сделать вывод о большей им-
перативности договора и военной ориентации.
К примеру, согласно ст. 5 нападение на одну
из стран признается нападением на все осталь-
ные страны-участницы. В отличие от Багдадско-
го пакта, в котором закреплен приоритет уже
заключенных международных договоренностей
стран-участниц, Североатлантической договор
подразумевает в ст. 1 и 8 единственный приори-
тет – устав ООН. В ст. 13 прописана возможность
выхода из НАТО, но только по истечении 20-
летнего срока с предварительным уведомлением
США о выходе. Допускается вступление в НА-
ТО других стран североатлантического региона.
В Договоре уделено большое внимание кон-
сультациям по военным и иным вопросам [13].
Руководящая роль США в блоке прослеживается
исходя из текста договора.

Подводя итог сравнению блоков, можно за-
ключить:

руководящая роль какой-либо из стран-
участниц формально прослеживается лишь
в НАТО, в СЕНТО США и вовсе отсутствует
в качестве страны-участницы, а лишь присут-
ствует в блоке на иных основаниях (консультации
и наблюдение);

только НАТО признает военное нападение
на страну-участницу нападением на всех стран-
участниц. СЕАТО в этом вопросе занимал проме-
жуточное положение – страны-участницы брали
обязательство оказывать всяческую помощь пре-
терпевавшей агрессию стране, а США и вовсе
имели право не вмешиваться в конфликт в слу-
чае, если в нем отсутствовала коммунистическая
угроза. СЕНТО в этом вопросе представляется
наименее определенным с точки зрения гарантии
предоставления военной взаимопомощи;

НАТО имело большую военную ориентиро-
ванность с точки зрения организационной струк-
туры и направлений деятельности в отличие от
других блоков. СЕНТО в отличие от СЕАТО
включало сугубо военные органы;

возможность выхода из блока НАТО огра-
ничивалась, по сравнению с другими блоками,
выход из которых был свободен.

Также в системе антикоммунистической обо-
роны стран Запада в 1950-х гг., был создан
военный союз АНЗЮС – «Тихоокеанский пакт
безопасности». Он включал в себя США, Ав-
стралию и Новую Зеландию. Пакт был подпи-
сан в Сан-Франциско в 1951 г. Однако союз
не оформился в блок, поскольку страны-участни-
цы на тот момент уже обладали тесными связями,
а многие вопросы решались путем заключения
двусторонних соглашений. В рамках деятельно-
сти союза в основном проводились консультации
и разрабатывались планы взаимодействия на слу-
чай войны [14, р. 348].
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На наш взгляд, именно НАТО и СЕНТО
являлись наиболее развитыми структурами в си-
стеме блоков, созданных в 50-х гг. XX столетия.
На то есть ряд предпосылок.

Во-первых, географическое положение бло-
ков. НАТО, несмотря на то, что между Северной
Америкой и Европой находится Атлантический
океан, разделяющий две основные ее части
(европейскую и американскую), расположено
компактно, между странами существовала тес-
ная экономическая и логистическая интеграция.
СЕНТО в этом плане также имело компактно рас-
положенное ядро в виде стран Среднего Востока
(у Великобритании не было границ с этим регио-
ном).

Во-вторых, политическая направленность
НАТО была очевидна. Именно она непосред-
ственно соприкасалась с наиболее сильной стра-
ной социалистического блока – СССР и го-
сударствами, находившимися под прямым его
влиянием. Данный факт диктовал необходи-
мость налаживания большей взаимной интегра-
ции стран. СЕНТО стремилось при поддержке
США организовать сближение экономик стран,
что и обусловило наличие развитой организаци-
онной структуры.

В-третьих, важность региона Среднего Во-
стока, с точки зрения нефтяных месторождений
и противопоставления его странам Арабского
союза (которые в связи с Суэцким кризисом
и поддержкой Израиля США, не могли рас-
сматриваться последними в качестве надежных
союзников [15, с. 13–14]), диктовало необходи-
мость развивать блоковые отношения.

Подводя итог, стоит отметить, что образова-
нию СЕНТО способствовали США и Великобри-
тания. СЕНТО должно было стать связующим
звеном между НАТО и СЕАТО через Турцию
и Пакистан соответственно. Цель данных бло-
ков заключалась в защите указанных стран и их
интересов в охватываемых блоками регионах
от влияния СССР и Китая. Страны СЕНТО
имели ряд внутренних противоречий и не обла-
дали развитыми экономиками. Их объединение
требовало не только создание военного блока,
но и сотрудничества по ряду других направле-
ний: экономическому, политическому, деятель-
ности по защите от внутренних угроз. Таким
образом, организационная структура СЕНТО от-
вечала ее целям и задачам. Она представляется
достаточно развитой в сравнении с другими во-
енно-политическими блоками.
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Шииты представляют собой одну из трех го-
сударствообразующих обществ Ирака, сформиро-
вавшихся на основе конфессионального признака.
По данным на 2002 г., из 24 млн населения Ирака
60% верующих (арабы и курды) были шиита-
ми, 35% (арабы и курды) – суннитами, и около
3% – христиане. Подавляющую часть арабов (око-
ло 80%) составляли шииты, а арабов-суннитов
было 18% [1, с. 23]. Географически шииты до-
минируют в южных районах Ирака – от Басры
до Багдада на севере.

Шииты, являясь статистическим большин-
ством населения страны, фактически долгое вре-

мя находились в подчиненном и угнетаемом
положении по сравнению с суннитами. Историче-
ски сложилось, что до образования британского
протектората Ирак в 1920-е гг. территория стра-
ны входила в состав Османской империи, где
правящая династия халифов исповедовала ислам
суннитского толка. Английские колониальные
власти и пришедшая им на смену власть Пар-
тии «Баас» продолжили политику третирования
шиитов. Парадокс заключался в том, что од-
ним из основателей Партии был шиит Фуад ар-
Рикаби, и вначале большинство членов партии
были шиитами, но к 1970 г. сунниты состав-
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ляли уже более 80% ее членов. Как отмечают
эксперты, светская власть Партии «Баас» стро-
илась на родственных и клиентальных связях,
присущих общинам северных арабов-суннитов,
у которых сформировались собственные нормы
политического поведения [2, c. 169], что и выли-
лось в укрепление власти клана Саддама Хусейна
в будущем.

Шииты, таким образом, традиционно рас-
сматривались как потенциальный источник оппо-
зиции по отношению к действующей власти. Идея
противостояния властям и идея угнетенного поло-
жения действительно составили основу шиитской
концепции мироощущения.

Если углубиться в историю вопроса форми-
рования шиизма, который официально именуется
«иснаа шария», или «двунадесятники», так как
они признают только двенадцать праведных има-
мов, начиная с имама Али ибн Абу Талиба
и заканчивая имамом Мухаммедом аль-Махди,
больше известного как «Сокрытый имам», то мы
найдем подтверждение данного факта. Убийство
имама Али в январе 661 г. у дверей мечети Ку-
фы в Ираке разделило мусульман окончательно
на сторонников Али – «шиаа», веривших в то,
что халифом могут быть только потомки пророка
Мухаммеда, и тех, кто ориентировался на тради-
цию «Сунны», в которой якобы пророк описал
избрание халифа из наиболее достойных предста-
вителей мусульман. Символично в данном случае
то, что местом захоронения имама Али стал город
Неджеф в Ираке, который и возник вокруг мавзо-
лея и мечети имама Али [3, с. 7].

Куда большее значение для оформления ши-
итской идеологии имела трагедия при Кербеле
680 г. Согласно шиитской традиции младший сын
имама Али Хосейн ибн Али выступил против сы-
на халифа Муавии ибн Омейя Йязида, обвинив
его в узурпации места халифа, так как никако-
го «избрания» не было, и отец просто передал
трон своему сыну. Знаменитая битва, в которой
4 000 солдатам армии Омейядов противостоял от-
ряд имама Хосейна из 72 бойцов, продлившаяся
10 дней, закончилась смертью имама 10 мухар-
рама 48 года хиджры или 10 октября 680 г. Все
жертвы кровавой бойни были похоронены тут же,
где позднее появится город Кербела [4, p. 9]. От-
рубленная голова имама Али была отправлена
в столицу Омейядского халифата – Дамаск, где
она хранилась до захвата города крестоносцами,
после чего была вывезена от поругания в Каир, где
и хранится в мечети Аль-Азхар.

Как отмечает Майкл Оксворти, трагедия при
Кербеле стала центральным, определяющим со-
бытием в ранней истории шиитского ислама.
Могила Хосейна на том месте, где произошло
убийство, является самым почитаемым священ-
ным местом для шиитов. После Кербелы шииты
оказались связаны кровью мученической смер-
ти Хосейна, она стала символом, который дол-
жен был воспитывать чувство сожаления, утраты

и стыда [5, p. 125]. Вокруг имама Хосейна в даль-
нейшем возник целый культ, а поминание гибели
имама в месяц мухаррам, в особенности десятый
день – «ашура», стало основополагающим мифом
для закрепления в ментальности шиитов идеи са-
мопожертвования во имя веры, во имя ислама, то,
что стало известно как традиция «шахадата».

В связи с тем, что потомки пророка Му-
хаммада были отстранены Омейядами, стало
рассматриваться шиитами как непризнание ими
светских правителей, узурпировавших место ха-
лифа. Легитимной властью для шиитов стал
обладать их имам – глава общины (уммы). По-
ка сохранялась преемственность власти имама,
не возникало вопросов о том, как управлять
уммой, но после того, как двенадцатый имам та-
инственным образом исчез в 874 г., сокрылся –
«аль-курба» [4, p. 88], шииты столкнулись с про-
блемой управления. Выход был найден в том, что
до момента возвращения имама Махди шиитами
должны управлять «доверенные» лица, знатоки
шариата (право) и фикха (закон) – улама («уче-
ные», от араб. al-ulama; ед. ч. – al-alim). В отличие
от суннитских уламашиитские обладают большей
самостоятельностью как в правовом, так и в фи-
нансовом смысле от государственной власти.

К ХХ в. внутри шиитских улама сложилась
целая система или иерархия, делившая богосло-
вов на высших и низших. На верху этой системы
находились марджаа таглид (образец для под-
ражания), признававшийся высшим авторитетом
для верующих и обладавший правом выносить
свои суждения по злободневным вопросам дня –
«фетва». Особенность заключалось в том, что
никогда у шиитов не было одного такого лица
и, как правило, одновременно могло существовать
до десятка таких марджаа таглид, или лиц, претен-
довавших на этот титул из среды аятолл оль-озма
(великий знак бога).

Важную особенность в положении таких бо-
гословов имел фактор независимого финансового
положения, которое основывалось на доброволь-
ных пожертвованиях в пользу имама общины –
это так называемая «доля имама» (сахм-е имам),
которая восходит к традиции пророка на полу-
чение «пятой части» (хумс) от военной добычи.
Шиитские муллы разработали градацию лиц,
имевших право на получение своей доли от хумса.
Таких насчитали шесть, каждая категория по-
лучает 1/6 хумса: первые три категории – бог,
пророк и его потомки, т. е. имамы – получают
3/6 хумса. Эта часть налога называется «доля има-
ма» (sahm-e imam). Оставшиеся три доли хумса
идут в пользу сирот, неимущих и паломников.
Ввиду отсутствия «Сокрытого имама» его долей
распоряжаются улама, тратя средства на благотво-
рительность, социальную поддержку неимущих,
содержание образовательных центров и мало-
имущих учащихся–талабов. Фактически это было
«государство внутри государства».
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Бесспорными центрами шиизма в Ираке бы-
ли города Неджеф и Кербела, которые являлись
признанными центрами науки и паломничества
к могилам имамов Али ибн Абу Талиба и Хо-
сейна ибн Али. По влиянию и авторитетности
иракские улама превосходили даже своих коллег
из соседнего Ирана, где шиизм являлся официаль-
ной религией. Ведущие марджаа таглид – аятоллы
Мухсин ат-Табатабаи аль-Хаким и Абу аль-Касим
аль-Хои – проживали в Неджефе. Однако в этот
период – 1960-е гг. – среди иракских улама прева-
лировала идея о невмешательстве в политические
дела государства. Тем более, что после краха
монархии в 1958 г. новые власти республиканско-
го Ирака проводили ярко выраженную политику
на секуляризацию общества и были больше по-
гружены во внутрипартийные разборки, не уделяя
пристального внимания религии и положению
улама. В принципе такое состояние дел устраива-
ло и улама.

Ситуация начала меняться после очередного
переворота 17 июля 1968 г., когда к власти пришел
Ахмад Хасан аль-Бакр, сделавший своей «пра-
вой рукой», а фактически и соправителем, своего
родственника Саддама Хусейна. Сосредоточив
в своих руках контроль над силами безопасно-
сти, Саддам начал проводить жесткую политику
по устранению любой оппозиции. Уже осенью
1968 г. были проведены первые массовые аресты
коммунистов, нассеристов (сторонников Гамаля
Абдель Насера в Египте), диссидентов внутри
Баас, бывших политических деятелей, прозапад-
ных бизнесменов. Одновременно прошли чистки
от неугодных в гражданской службе и офицерском
корпусе [6, p. 188]. Состоявшийся в 1969 г. оче-
редной партийный съезд Баас провозгласил серию
социалистических лозунгов и инициатив – кол-
лективизация в сельском хозяйстве, защита прав
крестьян [1, с. 90].

«Левый» уклон новых властей вызвал ожи-
даемые опасения со стороны шиитских улама
во главе с Мухсином аль-Хакимом. В итоге
в 1968 г. улемами Неджефа на базе «Ассоциа-
ции улама Неджефа» была образована «Партия
исламского призыва» (Хизб ад-даваа аль-исла-
мийя), которая чаще фигурировала под названием
«Ад-Даваа» (Призыв). Эта партия была создана
как связующее звено между хаузой (богословской
школой) и шиитскими верующими [7, с. 503]. Уже
из самого названия было видно, что ее сторонники
выступают за мирные средства отстаивания своих
прав быть мусульманами перед лицом светского
государства. И до 1970 г. партия действительно
выступала за поиск компромисса и диалог с вла-
стью, пока не умер аятолла Мухсин аль-Хаким.
Новым лидером «Ад-Даваа» стал молодой аятол-
ла Мухаммад Бакир ас-Садр, симпатизировавший
взглядам аятоллы РухоллыМусави Хомейни и его
концепции «велаят-е факих» (правления богосло-
ва), который с 1965 г. находился в изгнании

в Неджефе за свою антиправительственную дея-
тельность в соседнем Иране.

Мухаммад Бакир ас-Садр был лидером «Ад-
Даваа» и ее духовным наставником, автором
нескольких работ, посвященных вопросам по-
строения исламского государства – «Наша фи-
лософия» (Falsafatuna, 1959) и «Наша экономи-
ческая система» (Iqtisaduna, 1960), в которых
он выдвинул контраргументы проводимой властя-
ми страны политике [8, p. 137]. Вторая книга была
особенно популярной, так как в ней он попытал-
ся дать обоснование исламского экономического
порядка, исходя из норм шариата. Свою задачу
он видел в повышении самосознанияшиитов, в их
сплочении с целью эффективного противостоя-
ния таким светским идеологиям, как марксизм,
материализм, атеизм, которые, по его представ-
лению, не только ведут к ослаблению шиитского
сообщества, но и создают угрозу отрыва людей
от ислама как такового [2, с. 164].

За свои взгляды ас-Садр неоднократно под-
вергался арестам и преследованиям. Саддам Ху-
сейн, целенаправленно шедший к единоличной
власти на протяжении 1970-х гг., не мог не видеть
и не ощущать опасность со стороны шиитских
улама и радикального аятоллы ас-Садра. В 1974–
1975 гг., когда произошло обострение отношений
между Ираком и Ираном вокруг русла погра-
ничной реки Шатт эль-Араб, аятолла отказался
издавать фетву с осуждением Ирана. Мало того,
в день ашура 1974 г. прошли акции протеста с тре-
бованием прекращения боевых действий. В ответ
власти провели аресты шиитских лидеров, свыше
30 были арестованы, а пятеро из них были казне-
ны. Все арестованные были членами «Ад-Даваа»
[6, p. 204].

Отношения между улама и властями Ирака
серьезно обострились под воздействием начав-
шихся в конце 1970-х гг. массовых антишахских
протестов в Иране, в результате которых в фев-
рале 1979 г. там победила Исламская революция
во главе с аятоллой, который принял титул имама,
Хомейни. В Ираке в феврале 1977 г. в траур-
ные дни ашура, 5–6 февраля, тысячи паломни-
ков собрались у святынь в Кербеле и Неджефе
под руководством улама. Прошли антиправитель-
ственные акции с критикой политики «Баас»
за его светский характер реформ, систему патро-
нажа и фаворитизма. Лидеры «Ад-Даваа» решили
использовать ашуру для демонстрации массово-
го недовольства. Традиционный марш (зиарат)
30 000 верующих из Неджефа в Кербелу стал ма-
нифестацией антиправительственных настроений
шиитов [6, p. 208]. В священные города были вве-
дены войска, несколько паломников были убиты
в ходе столкновений, около 2 000 чел. арестовали,
включая улама, в частности аятоллу Мухаммеда
Бакира аль-Садра [9, p. 58]. По решению специ-
ального суда, куда были назначены и два шиита,
министры правительства, приговорили 8 улама
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к смерти, а остальных – к различным тюремным
срокам.

Аятолла Мухаммед Бакир ас-Садр фактиче-
ски находился под домашним арестом у себя дома
вНеджефе, не имея возможности прямого участия
в событиях, охвативших южный Ирак под воз-
действием революционных событий в Иране. Это
стало причиной массовых акций протеста со сто-
роны шиитов в поддержку аятоллы ас-Садра,
которые смешивались с антиправительственными
лозунгами. Акции прошли в Неджефе, Кербеле,
Куфе и Мадинат аль-Таура – шиитском районе
Багдада. Это заставило Саддама и руководство
«Баас» серьезным образом опасаться реализации
иранского сценария в Ираке [1, с. 112].

По приказу Саддама на улицы городов были
выведены силы нацбезопасности, которые и аре-
стовали около 5 000 чел., включая большое число
шиитских богословов и даже нескольких сун-
нитских. Многие были казнены, а некоторые
наиболее влиятельные шиитские улама были вы-
нуждены покинуть пределы страны. Ас-Садр,
находясь под домашним арестом, стал обращаться
к верующим посредством магнитофонных запи-
сей своих проповедей, как это делал и аятолла
Хомейни, находясь в изгнании в Ираке [3, с. 112].

Саддам воспользовался обострением внутри-
политической ситуации в стране для укрепления
личной власти. В середине июля 1979 г. Ха-
сан аль-Бакр внезапно заявил о своей отставке,
и через несколько часов присягу принес Саддам
Хусейн. Став президентом, он назначил своего
доверенного помощника Иззата Ибрахима аль-
Дури на пост вице-президента, который ранее
он занимал лично. В конце июля служба нац-
безопасности объявила о раскрытии заговора,
направляемого Сирией. Было арестовано свыше
60 высокопоставленных чиновников, в результате
последовавшей чистки арестовали и казнили око-
ло 500 чел. [9, p. 76].

Активизация шиитских группировок, во гла-
ве которых находилась «Ад-Даваа», направляемая
аятоллой Мухаммадом Бакиром ас-Садром, заста-
вила Саддама после уничтожения своих против-
ников внутри «Баас» и руководства страны занять-
ся «шиитской проблемой». Вслед за неудачным
покушением боевиков из шиитской группировки
«Исламская партия действия» на МИД Ирака Та-
рика Азиза в начале апреля 1980 г. Мухаммед
Бакир ас-Садр и его сестра Бинт Худа были аре-
стованы и доставлены в Багдад из Неджефа, где
9 апреля их казнили [2, p. 174]. Из страны бы-
ли депортированы около 40 000 так называемых
иранских шиитов, и это только в 1980 г. Их соб-
ственность конфисковывалась и распродавалась.
Те же из шиитов, кто не был казнен, арестован или
выслан из страны, попали под жесткий контроль
со стороны нацбезопасности [6, p. 221].

Режим прошелся жестким катком и по фа-
милии аль-Хаким, потомкам основателя «Ад-

Даваа», так как представители фамилии про-
должали доминировать в хаузе Неджефа и на
протяжении 1980-х гг. 6 членов семьи аль-Хаким
были казнены и более 100 арестованы к 1983 г.
В 1985 г. 10 членов фамилии были убиты, а в
1989 г. был убит Махди аль-Хаким, внук аятоллы
Мухсина аль-Хакима, умершего в 1970 г.

Сотни членов «Ад-Даваа» также были каз-
нены в массовой кампании репрессий режима,
а тысячи шиитов по подозрению в симпатиях
к Ирану депортированы [9, p. 76]. По данным
«мухабарата», органа национальной безопасно-
сти Ирака, на 1989 г. активных членов «Ад-
Даваа» в Ираке насчитывалось 3 299 чел., при-
чем 221 из них находился на службе у режима
[3, с. 117]. Это означало, что к концу 1980-х гг.
силы режима фактически смогли ликвидировать
активную часть партии «Ад-Даваа» в Ираке, за-
ставив многих из оставшихся сторонников либо
уйти в глубокое подполье, скрывая свои истинные
взгляды, или выехать в Иран, где формировались
боевые силы шиитской оппозиции, воевавшие
на стороне Тегерана в ирано-иракской войне 1980–
1988 гг.

Режим не случайно уделял такое пристальное
внимание фамилии аль-Хаким, так как сын по-
койного аятоллы Мухсина аль-Хакима Мухаммад
Бакир аль-Хаким, укрывшись в Иране, возгла-
вил там вооруженнуюшиитскую оппозицию. Под
его руководством в 1982 г. в Тегеране был об-
разован «Высший совет Исламской революции
Ирака» (ВСИРИ), куда вошел целый ряд шиит-
ских группировок во главе с «Ад-Даваа»: «Ислам-
ское действие», «Исламское движение в Ираке»,
«Исламское движение в Курдистане», «Воины
ислама», «Движение иракских моджахидинов»,
«Исламский блок», «Иракская исламская партия»
и др. Штаб-квартира ВСИРИ находилась в Теге-
ране, кураторами выступали советники из элитно-
го Корпуса стражей Исламской революции ИРИ
(КСИР) [2, p. 177]. При ВСИРИ было созда-
но и боевое подразделение «Бригада Бадр» при
поддержке Ирана из иракских военнопленных, ко-
торое сыграло ограниченную роль в нескольких
кампаниях, главным образом в Иракском Курди-
стане [6, p. 238].

Объявив радикалов из «Ад-Даваа» предате-
лями иракского народа и марионетками Ирана,
режим Саддама Хусейна попытался сделать став-
ку на умеренного улама, соратника Мухсина
аль-Хакима, аятоллу Абу аль-Касима аль-Хои.
Аятолла держался аполитично, дистанцировался
от ирано-иракской войны, не поддерживая и не
критикуя иракские власти. Аль-Хои должен был
своим авторитетом содействовать политике госу-
дарства по сближению власти и религии.

Основные положения этой политики были
утверждены еще в марте 1979 г. на заседании
Высшего совета нацбезопасности по инициативе
Саддама Хусейна. Было реорганизовано «Ми-
нистерство пожертвований и религии» во главе
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с Абдаллой Фадилем, доверенным лицом Сад-
дама Хусейна. В 1981 г. был принят «Закон
о работе благотворительных и религиозных ин-
ститутов», по которому теперь должны были
работать все подобные организации под контро-
лем государства. Имамы мечетей назначались
с одобрения государства в лице «Министерства
пожертвований и религии». По всей стране были
созданы государственные комитеты по религиоз-
ному наставлению (taw’iya diniyya), состоявшие
из лояльных государству мулл.

Мало того, режим пытался легализовать свою
политику и на мировой арене, когда при поддерж-
ке Саудовской Аравии в апреле 1983 г. в Багдаде
состоялась 1-я Международная исламская конфе-
ренция, в которой приняли участие 280 улама
из 50 стран. В 1985 г. состоялась 2-я конференция
с участием уже более 300 улама из разных стран
мира [9, p. 42]. Первоначально власти предложи-
ли возглавить это мероприятие аятолле аль-Хои,
однако тот, сославшись на аполитичность свое-
го реноме, отказался принимать участие в работе
конференции, чем вызвал серьезное неудоволь-
ствие и подозрение в своей лояльности. Поэтому
привлекались менее влиятельные улама, такие как
Али Кашиф аль-Гита, чья семейная история улама
уходит в XIX в. Именно аль-Гита, кстати гово-
ря, обнародовал в 1981 г. фетву, объявлявшую
Хомейни еретиком, а в 1983 г. он председатель-
ствовал на конференции.

Политика умиротворения улама отразилась
и на образовательном процессе, в частности
подготовке мулл, выступавших с проповедями
в мечетях. С одной стороны, режим пытался наци-
онализировать пожалованное в вакф имущество,
чтобы уменьшить независимое финансирование,
а с другой стороны, государство само начинало
финансировать хауза, чтобы ослабить их зави-
симость от иностранных спонсоров, т. е. Ирана,
в первую очередь. После 1988 г. оно стало кон-
тролировать приток иностранных студентов из-за
границы. Чтобы получить разрешение на пребы-
вание в стране, спецслужбы заставляли студентов
сотрудничать с ними. Подобные манипуляции
за право учиться в хаузе проводились и с иракски-
ми студентами. Наиболее «способных» отбирали
для продолжения работы на правительственных
постах в провинциях юга страны, чтобы таким
образом нести в массы «правильный вариант»
шиитского ислама. Режим много сделал, чтобы
ослабить иранское влияние в иракских хаузах.

Подводя итоги, можно заключить, что акти-
визация государственной политики в отношении
шиитских улама, в особенности то, что касается
1980-х гг., сочетание «кнута и пряника», опре-
деленно имело успех. Политика преследований

шиитских улама и институтов привела к серьез-
ному подрыву их влияния в иракском обществе.
За 1980-е гг. количество мадресе в Неджефе со-
кратилось с 19 до 2, а в Кербеле были закрыты
все мадресе [1, с. 83]. Численность шиитских ула-
ма в Ираке сократилась с 1970 г. с 8 000–9 000
до 2 000 в 1980 г. и до 800 в 1991 г. Улама уже
не выступали открыто оппонентами режима «Ба-
ас». На первые роли режим выдвинул лояльных
себе шиитских улама, фактически поставив под
свой контроль и деятельность хауза в Неджефе.

Необходимо отметить важную деталь, про-
явившуюся в ходе войны. Значительная часть
шиитов, мобилизованная в иракскую армию, со-
хранила верность правящему режиму. Можно
говорить о том, что уровень дезертирства среди
солдат-шиитов был сопоставим с уровнем дезер-
тирства среди солдат-суннитов и в разы ниже,
чем среди солдат-курдов. Это свидетельствует
о том, что проводимая политика режима на раскол
шиитской уммы и ее секуляризация давали опре-
деленные плоды. К сожалению, в дальнейшем
это сыграло не в пользу противников Саддама
Хусейна в лице США, которые, при планирова-
нии своей операции по вторжению и свержению
режима в 2003 г., явно недооценили «шиитский
фактор», сделав ставку не на религиозных лиде-
ров, а на выходцев из прозападной эмигрантской
элиты.
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В начале 1990-х гг. произошел распад Юго-
славии, на месте которой образовалось несколько
независимых государств, включая Союзную Рес-
публику Югославию (далее – СРЮ), как союз
Сербии и Черногории. Однако обе союзные рес-
публики – Сербия и Черногория – в рамках
СРЮ были не совсем удовлетворены новым
устройством государства. Например, согласно
Конституции СРЮ от 1992 г. Скупщина (пар-
ламент) СРЮ делилась на две палаты – Совет
Граждан и Совет Республики. Депутаты Совета
Граждан избирались на прямых, тайных выборах,

при этом на 1 федерального депутата приходи-
лось 65 тыс. избирателей. Кроме того, от каждой
союзной республики должно было избираться
не менее 30 депутатов. Что касается Совета
Республики, то данная палата состояла из 20 де-
путатов от каждой союзной республики [1, c. 8].
При этом численность населения Черногории бы-
ла почти в 16 раз меньше, чем население Сербии.
Поэтому представители сербских властей выра-
жали по данному поводу особое недовольство.
В свою очередь, часть элит в союзной республи-
ке Черногория выражала свое неудовлетворение
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тем, что в начале 1990-х гг. Совет Безопасности
ООН ввел экономические санкции против СРЮ,
в результате которых Черногория как часть СРЮ
потеряла около 6 млрд долл. в 1991–1995 гг. [2,
с. 64]. В связи с этим часть политической элиты
в союзной республике Черногория в лице Мило
Джукановича взяла курс на построение независи-
мой Черногории и скорейшей интеграции в ЕС.

Исходя из этого, важно рассмотреть процесс
формирования независимой Черногории в кон-
тексте ее евроинтеграционного пути. Предпри-
нимаемый анализ требует решения следующих
задач:

изучить роль М. Джукановича в процессе
обособления Черногории от Сербии в 1990-х гг.
и в начале 2000-х гг.;

выявить факторы, обусловившие желание
правящей элиты в Черногории во главе с М. Джу-
кановичем отделиться от Союза с Сербией для
ускорения евроатлантической интеграции;

охарактеризовать евроинтеграционный курс
Черногории после 2006 г., т. е. после провозгла-
шения независимости этого государства.

Бывшие черногорские коммунисты, пере-
именовавшись в Демократическую партию соци-
алистов (далее – ДПС), в 1990-е гг. продолжали
оставаться у власти в союзной республике Чер-
ногория в рамках СРЮ. С другой стороны,
в середине 1990-х гг. в рядах ДПС образовался
раскол, когда часть правящей элиты Черногории
в лицеМ. Булатовича ратовала за сохранение еди-
ного государства с Сербией, а другая часть в лице
М. Джукановича избрала путь отделения от СРЮ
и создания независимого государства. ЕС и США
более импонировала кандидатура Джукановича
по причине того, что он заявлял о необходи-
мости более активного сотрудничества с НАТО
и ЕС. В итоге при поддержке части правящей
элиты Черногории, а также внешних акторов
(США, страны-члены ЕС) он одержал победу
во внутрипартийной борьбе. Вследствие этого
М. Джуканович и ДПС монопольно правили
в Черногории с начала 1990-х гг. вплоть до пар-
ламентских выборов 2020 г. Следует отметить,
что самДжуканович неоднократно менял занима-
емые высокие государственные посты (премьер-
министра на президента и обратно), что давало
ему возможность оставаться при власти долгое
время.

Кроме того, укреплению позиций Джука-
новича в союзной республике Черногория по-
творствовали союзные органы власти в лице
президента СРЮ С. Милошевича. В 1998 г. со-
юзное правительство не признало результаты
президентских выборов в Черногории, победу
на которых одержал М. Джуканович. В самой
Черногории параллельно происходило экономи-
ческое обособление региона от Сербии, когда
в 1999 г. в качестве основной валюты была вве-
дена немецкая марка вместо динара, а с 2002 г. –
евро [2, с. 147]. Черногорские власти также

начали создавать независимую таможенную и на-
логовую системы, вводить безвизовый режим для
иностранцев без согласования с общесоюзными
властями. Широко развернулся процесс привати-
зации крупных отраслей промышленности.

Во взаимоотношениях двух союзных респуб-
лик в рамках СРЮ обострилась проблема Косово.
В 1999 г. начались бомбардировки СРЮ со сто-
роны НАТО, в ходе которых М. Джуканович
отметил, что «… это не наша война» [2, с. 69]. Бо-
лее того, он разрешил косовским албанцам найти
убежище в Черногории. Необходимо отметить,
что в последующем в Черногории возникнет во-
прос о правах албанского меньшинства. К этому
добавится и проблема урегулирования границы
с частично признанным Косово1.

В начале нового тысячелетия стали форми-
роваться предпосылки для распада СРЮ. Одной
из причин этого следует назвать поправки к Кон-
ституции СРЮ от 1992 г., принятые союзным
парламентом СРЮ Скупщиной в 2000 г., соглас-
но которым президент СРЮ и верхняя палата
Скупщины (Совет Республики) должны были из-
бираться на всенародных выборах [3, с. 246–247].
Таким образом, С. Милошевич планировал уве-
личить представительство депутатов от Сербии,
так как ее население преобладало над населени-
ем Черногории2. К тому же действующий на тот
момент президент СРЮ С. Милошевич полу-
чил возможность переизбираться на новый срок.
В ответ на это руководство Черногории де-факто
объявило бойкот союзным выборам, прошедшим
в сентябре 2000 г. [3, с. 247].

Политическая обстановка в СРЮ стала ме-
няться в сентябре – октябре 2000 г. Начавшиеся
акции протеста по итогам досрочных выбо-
ров президента СРЮ, названные в российской
печати «бульдозерной революцией», привели
к уходу с поста президента СРЮ С. Мило-
шевича. Для черногорской элиты и Джукано-
вича настал момент окончательного отделения
от СРЮ и обретения независимости для Чер-
ногории. Однако против этого шага выступили
США и Евросоюз, которые опасались «эффек-
та домино» и дальнейшего неконтролируемого
распада территории бывшей Югославии. Кроме
того, новый президент СРЮ В. Коштуница сразу
заявил о необходимости преодоления изоляции
страны и интеграции в мировое сообщество [3,
с. 247]. Следовательно, М. Джукановичу стало
сложнее играть на черногорско-сербских проти-
воречиях, так как в Сербии пришли к власти
оппозиционные политические силы, поддержи-
ваемые Евросоюзом и США.

Впоследствии в период 2002–2003 гг. Брюс-
сель в лице Верховного представителя ЕС по
внешней политике и политике безопасности
Х. Соланы содействовал трансформации СРЮ
в государственное образование Сербии и Чер-
ногории (СиЧ), где два субъекта уравнивались
в правах, считаясь уже государствами-членами.
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Стоит отметить, что Евросоюз де-факто «уго-
ворил» М. Джукановича и правящую элиту
Черногории принять участие в этом государ-
ственном образовании. В итоге в феврале 2003 г.
Союзный парламент утвердил Конституционную
хартию СиЧ. Таким образом, СРЮ официально
перестала существовать.

Новый союз Сербии и Черногории был
аморфным и слабым, формулировки в Конститу-
ционной хартии были расплывчатыми. Черногор-
ские власти игнорировали общесоюзные власти
и их решения. Это по сути ставило крест на жиз-
неспособности данного объединения.

Во-первых, черногорская элита воспринима-
ла этот союз как временный, рассматривая его
образование как промежуточный этап для даль-
нейшей независимости. Во-вторых, сохранение
союза с Сербией, по их мнению, являлось тор-
мозом для Черногории на пути к более тесной
интеграции с ЕС и НАТО, так как у Белграда
имелись проблемы с ЕС по вопросу взаимодей-
ствия с Международным трибуналом по бывшей
Югославии (далее – МТБЮ). Следовательно,
черногорская правящая элита и сторонники Джу-
кановича избрали путь независимости. Такие
действия сопровождались и соответствующей
риторикой с его стороны: «Черногория в течение
этого периода была заложником Сербии…. Чер-
ногория страдает из-за последствий тех решений,
ответственной за которые она сама не является»
[4, с. 94].

Согласно ст. 60 Конституционной хартии
СиЧ по истечении 3 лет государство-член име-
ло право изменить свой государственный статус
вплоть до отделения из Союза [5]. Этим пунк-
том и воспользовалась правящая черногорская
элита, проведя референдум о независимости
в 2006 г. Главным идеологом референдума был,
несомненно, М. Джуканович, занимавший в то
время пост премьер-министра Черногории. Од-
ним из условий со стороны ЕС была необходи-
мость преодоления порога в 55%. В итоге, 55,5%
жителей Черногории проголосовали за независи-
мость, 44,5% были против [6, p. 2]. Нужную долю
в 55,5% удалось получить преимущественно бла-
годаря высокой явке со стороны национальных
меньшинств в лице местных албанцев, босний-
цев-мусульман, хорватов.

Спустя несколько дней, в июне 2006 г. Чер-
ногория объявила о своей независимости. Уже
в сентябре 2006 г. начались переговоры между
Брюсселем и Черногорией по поводу Соглаше-
ния о стабилизации и ассоциации (ССА), что
являлось базовым документом евроинтеграцион-
ного процесса [7, p. 8]. В отчете Еврокомиссии
от 2006 г. указывалось, что черногорским вла-
стям необходимо повысить уровень исполнения
управленческих функций с целью последующе-
го выполнения положений данного Соглашения
[7, p. 8], а в декабре 2006 г. Черногория стала

участником программы НАТО «Партнерство ра-
ди мира».

Таким образом, правящая черногорская эли-
та (партия ДПС и лидер М. Джуканович) одержа-
ла победу в борьбе за суверенизациюЧерногории.
Плацдарм для независимости стал создаваться
еще на рубеже XX–XXI вв., в первую очередь
в экономической сфере. Когда в качестве ос-
новного платежного средства вводилось евро,
формировались независимые от общесоюзных
властей налоговые и таможенные службы. Как
ни старался ЕС в начале XXI в. гармонизиро-
вать экономики Сербии и Черногории, эта задача
не была выполнена.

Первоначально Брюссель предпринимал по-
пытки объединить Сербию и Черногорию с це-
лью приостановки хаотичного распада Югосла-
вии в начале 2000-х гг., который выходил из-под
контроля. Но после некоторого «успокоения» ре-
гиона Западных Балкан Евросоюз стал считать,
что независимая Черногория является более при-
емлемым вариантом. На это были причины.

Известно, что переговоры между Государ-
ственным образованием Сербии и Черногории
и ЕС о подписании Соглашения о стабилизации
и ассоциации начались в 2005 г. Но суще-
ственными преградами в отношении подписания
этого документа являлись вопросы не только
гармонизации экономик двух субъектов, но и
сотрудничества с МТБЮ. Поэтому в 2006 г.
Еврокомиссия приостановила переговоры «из-за
неспособности» властей СиЧ арестовать и пере-
дать под контроль МТБЮ генерала Р. Младича,
разыскиваемого за военные преступления [4,
с. 94]. Следовательно, Евросоюз не был против
отделения Черногории от СиЧ, чтобы проводить
переговорный процесс отдельно как с Черногори-
ей, так и с Сербией, «не обременяя» одну сторону
проблемами другой.

Став независимым государством, Черного-
рия избавилась от нескольких факторов, которые,
по мнению правящей черногорской элиты, меша-
ли тесной интеграции с ЕС и НАТО:

противоречие Сербии и ЕС по поводу со-
трудничества с МТБЮ;

после отделения фактор Косово и его по-
следствия больше не относились к Черногории.
Сербия оставалась один на один с этой пробле-
мой. При этом проблема албанского меньшин-
ства в Черногории и вопросы границы с Косово
все равно сохраняли актуальность;

по мнению черногорской элиты в лице
М. Джукановича, без Сербии удалось бы быстрее
стать полноправным членом ЕС и НАТО, так как
экономика Черногории была ближе к общеевро-
пейской, чем сербская;

личные интересы М. Джукановича: извест-
но, что у итальянского и швейцарского право-
судия имелись вопросы к лидеру Черногории
по поводу контрабандной продажи сигарет и нар-
котиков в эти страны через Черногорию, а неза-
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висимость Черногории – один из способов уйти
от наказания [8].

Казалось, путь для евроинтеграции Чер-
ногории был открыт, но, как известно, евро-
интеграция является долгим и неоднозначным
процессом.

Переговоры по поводу Соглашения о ста-
билизации и ассоциации, начавшиеся в 2006 г.,
привели к тому, что итоговый документ был
подписан в октябре 2007 г. [9]. Данный тип Со-
глашения Еврокомиссия выработала еще в 1999 г.
для всех западно-балканских государств как
один из этапов евроинтеграционного процесса
по вступлению стран региона в ЕС. В рамках Со-
глашения были обозначены следующие задачи:

поддержка усилий Черногории по укрепле-
нию демократии и верховенства права;

содействие политической, экономической
и институциональной стабильности в Черно-
гории, а также стабилизация Западных Балкан
в целом;

создание основы для политического диалога,
позволяющего развивать тесные политические
отношения между ЕС и Черногорией;

поддержка усилий Черногории по развитию
ее экономического и международного сотрудни-
чества, в том числе путем гармонизации ее зако-
нов с законодательством ЕС;

завершение перехода к функционирующей
рыночной экономике;

формирование гармоничных экономических
отношений и постепенное развитие зоны свобод-
ной торговли между ЕС и Черногорией;

стимулирование регионального сотрудниче-
ства во всех областях, охватываемых настоящим
соглашением [10].

Достаточно быстро в 2008 г. черногорские
власти подали заявку на вступление в ЕС, а в
2010 г. Европейский совет дал согласие на предо-
ставление Черногории статуса страны-кандидата.
Кроме того, в 2011 г. Европейская комиссия вы-
несла положительное заключение и рекомендо-
вала начать переговорный процесс о вступлении
в ЕС. В конце концов в июне 2012 г. на заседа-
нии Европейского совета было принято решение
об одобрении начала переговорного досье с Чер-
ногорией [11]. Такой итог можно было считать
большим авансом, который Черногория получи-
ла со стороны Брюсселя. Известно, что у власти
в Черногории уже с 1990-х гг. находилась ДПС
как правящая партия во главе со своим лиде-
ром М. Джукановичем. Это не соответствовало
«принципам демократии», которые всегда стави-
лись во главу со стороны Евросоюза. Поэтому
в переговорном досье 2013 г. особое место было
отведено Главе 23 – Суд и основные права и 24 –
Правосудие, свобода и безопасность. Кроме того,
европейский комиссар по вопросам расширения
и политики добрососедства Ш. Фюле отмечал,
что «… поставленная первой на повестку дня

переговоров глава будет закрыта в последнюю
очередь» [12, с. 252].

Вероятно, что Евросоюз остался не совсем
доволен стандартами черногорской демократии,
однако высказывания М. Джукановича находи-
лись в рамках общей риторики ЕС и НАТО по по-
воду кризиса на Украине в 2013–2014 гг., санкций
против России. Более того, он позиционировал
себя в качестве главного выразителя проатлан-
тических и проевропейских идей в стране и в
регионе в целом. Ввиду этого Брюссель де-факто
закрывал глаза на недостатки существовавшего
на тот момент политического режима в Черного-
рии.

Особым событием в истории Черногории
стали парламентские выборы, состоявшиеся в ок-
тябре 2016 г. Возникла ситуация, при которой
М. Джуканович и его партия могли не полу-
чить достаточного количества голосов. Крупным
оппонентом считался Демократический фронт,
объединявший несколько политических сил, при
этом имевших разные точки зрения по пово-
ду вступления в НАТО [13]. Демократический
фронт был за активизацию отношений с Моск-
вой и снятие санкций. Несмотря ни на что,
преимущество над оппозицией партия Джука-
новича получила, удержавшись у власти. Никто
не заметил массовых фальсификаций выборов
(подкуп и подвоз избирателей из соседних рес-
публик (формально являвшихся гражданами Чер-
ногории), карусели и т. п.) [14]. ЕС и НАТО
снова закрыли глаза на некоторые нарушения
в рамках избирательного процесса ради того,
чтобы удержался проевропейский и пронатов-
ский политический деятель М. Джуканович и его
Демократическая партия социалистов. И «по-
литика» Джукановича дала свои результаты –
5 июня 2017 г. Черногория стала официальным
членом НАТО. Премьер-министр Черногории
Душко Маркович (после политических баталий
Джуканович решил уйти на время в тень) заявил
о том, что вступление в НАТО – это истори-
ческое событие [15]. Очевидно, что включение
Черногории в НАТО не усилил этот военно-
политический блок. Скорее, это был способ
давления на Сербию, которая пыталась сохра-
нить военный нейтралитет. Об этом следующим
образом высказался министр иностранных дел
РФ С. Лавров: «Это геополитический проект,
очевидно, не укрепляющий безопасности НА-
ТО. Вероятно, это повлечет за собой увеличение
расходов стран-членов НАТО, потому что будет
необходимо развивать военную и техническую
оснащенность Черногории» [15].

После вступления в НАТО Черногория про-
должила процесс вступления в ЕС. Еще во время
своего визита на Западные Балканы в 2018 г.
председатель Еврокомиссии Ж. Юнкер заявил
о том, что «никогда Еврокомиссия и я лично
не говорили о том, что Сербия и Черного-
рия обязательно станут членами ЕС в 2025 г.»

518 Научный отдел



Д. Р. Исламов. Роль ЕС в становлении независимости Черногории

[16]. В Стратегии по Западным Балканам, опуб-
ликованной в феврале 2018 г., Еврокомиссия
отмечала, что Черногория и Сербия смогут при-
соединиться к ЕС к 2025 г. Но при этом
указывалось, что данная перспектива является
«чрезвычайно амбициозной» [17, p. 5], т. е. ее ре-
ализация все равно выглядела маловероятной.
Однако прогресс Черногории в переговорном
процессе был очевиден: 33 из 35 глав3 перего-
ворного процесса с ЕС были открыты, а 3 из них
уже временно закрыты. После открытия послед-
ней главы в июне 2020 г. приоритетом для
дальнейшего общего прогресса в переговорах
о присоединении и до перехода к временному
закрытию других глав остается выполнение про-
межуточных показателей (бенчмарков) в сфере
верховенства права, установленных в главах 23
и 24 [18, p. 7].

Выборы, состоявшиеся в августе 2020 г.,
стали важным этапом политического процес-
са в Черногории. М. Джуканович и его ДПС
проиграла на выборах оппозиционным силам.
Значимый вклад в поражение ДПС внесла Чер-
ногорско-Приморская митрополия Сербской пра-
вославной церкви (СПЦ). Это произошло из-за
того, что в 2019 г. Скупщина Черногории, где
большинство имела ДПС и ее союзники, приня-
ла Закон о свободе вероисповеданий, который
ставил под вопрос имущественные права СПЦ
в Черногории вплоть до возможности изъятия
ее собственности. Церковные иерархи Черно-
горско-Приморской митрополии СПЦ смогли
объединить разрозненные оппозиционные по-
литические силы и предложить эффективную
политическую платформу, объединившую про-
сербских и проевропейских противников режима
Джукановича [19, с. 50].

Кроме того, заслуживает внимание реакция
со стороны Евросоюза, который выразил надеж-
ду на то, что новые власти продолжат движение
страны по проевропейскому пути [19, с. 49]. Сто-
ит вспомнить, что М. Джуканович стремился
показать себя главным проевропейским и прона-
товским политиком в стране. Подобная реакция
Брюсселя вполне объяснима, так как в сентябре
2020 г. лидеры трех одержавших победу оппози-
ционных блоков заявили о том, что Черногория
продолжит исполнять все взятые на себя между-
народные обязательства, включая продолжение
переговорного процесса с ЕС [19, с. 47].

Таким образом, М. Джуканович сыграл зна-
чимую роль в отделении Черногории от Госу-
дарственного Союза с Сербией и формировании
черногорской независимости. Он и правящая
партия ДПС были главными инициаторами се-
паратистских тенденций в союзной республике
Черногория с середины 1990-х гг. до 2006 г.
Ключевым событием в политической карьере
М. Джукановича являлось проведение референ-
дума о независимости Черногории в мае 2006 г.
В итоге, результат был получен, а необходимая

доля4 в 55,5% была достигнута благодаря ак-
тивному голосованию со стороны национальных
меньшинств Черногории – албанцев, босняков-
мусульман и хорватов. Вероятно, что мотивация
по голосованию за независимость Черногории
данных этнических групп базировалась на «ан-
тисербских позициях», исходящих от наследия
Югославских войн 1990-х гг. Подобные настро-
ения в своих политических целях использовал
М. Джуканович, так как по разным опросам
сторонников и противников независимости Чер-
ногории до референдума было примерно поровну
[20, p. 3]. Поэтому национальные меньшинства
сыграли ведущую роль в преодолении порога
в 55%.

После провозглашения независимости
в июне 2006 г. черногорская правящая элита
и М. Джуканович смогли отбросить факторы,
связанные с Сербией и мешавшие более быстрой
интеграции с Евросоюзом и НАТО. Отчасти это
отразилось на конкретных результатах. По со-
стоянию на декабрь 2021 г. Сербия открыла
22 из 35 глав переговорного процесса [21], в то
время как Черногория уже 33 из 35. Это свиде-
тельствовало о том, на данном этапе Черногория
двигалась быстрее в рамках евроинтеграции, чем
Сербия.

Есть ли вероятность того, что Черного-
рия может вступить в ЕС быстрее, чем Сер-
бия? В некоторой степени ответ может быть
утвердительным по ряду причин. Во-первых,
в Черногории уже с 2002 г. в качестве ос-
новного платежного средства используется евро.
Поэтому черногорская экономика более тесно пе-
реплетена с экономикой Евросоюза. Во-вторых,
население Черногории составляет чуть более
600 тыс. чел. Соответственно для Брюсселя бу-
дет легче предоставить членство дляЧерногории,
чем для Сербии с населением около 7 млн чел.
В-третьих, с 2017 г. Черногория является чле-
ном НАТО. Как известно, до этого процесс
интеграции в Евросоюз шел по следующему
принципу: сначала вступление в НАТО, а затем
уже в ЕС. Например, подобное произошло с ря-
дом европейских стран (Польша, Венгрия, Чехия,
Хорватия и др.).

Необходимо отметить, что заявления
М. Джукановича о важности евроатлантиче-
ского пути для Черногории, предоставили ему
серьезную поддержку со стороны Брюсселя.
Вопреки тому, что черногорская демократия име-
ла серьезные изъяны в вопросах верховенства
права, независимости судебной власти, право-
судия, борьбы с организованной преступностью
и т. п., Евросоюз был готов продолжать контакты
с М. Джукановичем, так как он явно отстаивал
проевропейский путь, поддерживал антироссий-
ские санкции и в свое время встал на сторону
новой украинской власти после событий на Май-
дане.
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С другой стороны, имеются преграды для
того, чтобы ЕС мог предоставить членство для
Черногории. Например, в 2007 г. Болгария и Ру-
мыния стали членами Евросоюза, при этом они
не соответствовали выдвинутым Брюсселем кри-
териям, в частности в сфере верховенства права.
Поэтому ЕС ввел Механизм сотрудничества и ве-
рификации, чтобы довести эти страны-члены
до желаемого уровня. Следовательно, было сразу
определено, что для западно-балканских госу-
дарств главы 23 (Суд и основные права) и 24 (Пра-
восудие, свобода и безопасность) должны быть
полностью имплементированы еще до их вступ-
ления в ЕС. По оценкам Еврокомиссии, Черно-
гория имеет «ограниченный прогресс» в этих
главах и необходимо проделать значительный
объем работы для реализации промежуточных
критериев (бенчмарков) [22].

Некоторые эксперты, в частности Ф. Бибер,
описывают «полуавторитарные режимы» на За-
падных Балканах как «стабилократии». Это ре-
жим, который имеет недостатки с точки зре-
ния демократического управления, но при этом
пользуется внешней легитимностью от стран-
членов и институтов ЕС, предлагая взамен неко-
торую стабильность [23]. Отдельные эксперты
классифицировали режим Джукановича именно
таковым [24]. Скорее всего, вхождение «стаби-
лократических» западно-балканских государств
в состав ЕС нанесет ущерб политическому
имиджу организации. Известно, что Брюссель
позиционирует себя в качестве «объединения де-
мократических европейских стран» [25, p. 9].

Помимо этого, введенный в 2002 г. в ка-
честве платежного средства евро может стать
также проблемой для вступления Черногории
в ЕС. Европейский центральный банк считает,
что одностороннее применение евро является
несовместимым сМаастрихтским договором и не
может быть способом обойти процесс конверген-
ции5, предусмотренный Договором о введении
евро [26]. Вероятно, данный вопрос не будет
проигнорирован в рамках дальнейшего перего-
ворного процесса.

Таким образом, фактор евроинтеграции
в 2000-е гг. помог сформировать в Черногории
политическую элиту во главе с М. Джуканови-
чем, нацеленную на суверенизацию Черногории
и ускорение евроинтеграционного процесса. Как
итог в 2006 г. при негласной поддержке со сто-
роны Брюсселя М. Джуканович смог добиться
нужных результатов на референдуме о незави-
симости и удерживать в своих руках ключевые
рычаги управления в стране вплоть до парла-
ментских выборов 2020 г.

Примечания

1 Урегулирование вопроса о границе между Черногори-
ей и частично признанным Косово произошло только

в 2018 г. с ратификацией соответствующего Соглаше-
ния о границе. Однако по сей день сохраняется желание
косовской стороны пересмотреть данное Соглашение.

2 Население Союзной Республики Югославия (без уче-
та автономного края Косово и Метохия) составляет
8,373 млн чел. 1999 г.: Сербия без учета автономного
края Косово и Метохия – 7,722 млн чел., Черного-
рия – 651 тыс. чел.). URL: https://istmat.info/files/uploads/
47417/statistical_yearbook_of_yugoslavia_2001.pdf с. 78
(дата обращения: 15.02.2022).

3 Кроме Главы 34 – Институты и Главы 35 – Другие во-
просы, которые рассматриваются только на последнем
этапе переговоров.

4 По требованию ЕС для выхода Черногории из состава
Государственного союза с Сербией необходимо, чтобы
за это проголосовало более 55% от числа принявших
участие в референдуме (квалифицированное большин-
ство).

5 Критерии конвергенции – набор экономических показа-
телей для вхождения в еврозону, которым государства-
члены ЕС должны соответствовать.
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Политические кризисы в Российской импе-
рии начала XX в. сказались на общем состоя-
нии российского общества отрицательно, с точки
зрения властей, которые, понимая это, начали
широкие преобразования различных сфер жизни,
наиболее заметными из которых стали реформы
П. С. Столыпина и созыв Государственной Думы.
Они были нацелены на изменение социальных от-
ношений, подъем хозяйства, повышение уровня
благосостояния населения, политическое рефор-
мирование государственного устройства. Не оста-
валось без внимания и культурное состояние
общества.

Начало XX столетия было ознаменовано
несколькими юбилейными событиями, который
следовали друг за другом. Среди них следует вы-
делить 50-летие Великих реформ Александра II
(1911), 100-летие Отечественной войны 1812 года
(1912) и 300-летие Дома Романовых (1913), кото-
рое отличалось особой торжественностью и стало
темой данного исследования. На примере городов
Поволжья рассмотрим, каким образом в россий-
ской провинции власти и общественность участ-
вовали в конструировании исторической памяти,
используя юбилейные даты, и в каких интересах
осуществлялась «политика памяти» в то время.
Достижению данной цели способствует наличие
в историографии работ, использованных в статье,
о юбилейных торжествах в ряде городов Повол-
жья и других регионах России.

Рассматриваемые праздничные мероприятия
нашли отражение в документах органов вла-
сти и самоуправления. В данной статье были
использованы материалы, сохранившиеся в госу-
дарственных архивах Самары, Казани, Чебоксар
и Томска, а также газетные публикации.

Главным отличительным признаком обозна-
ченных юбилейных торжеств стал их поистине
всероссийский масштаб. Торжественные меро-
приятия проходили во всех губерниях Российской
империи. Программы праздников были разрабо-
таны таким образом, чтобы охватить как можно
большую аудиторию [1, c. 220].

Программы празднования юбилеев состав-
лялись центральными органами власти и ре-
комендовались местным властям. Они носили
типовой характер, но могли быть дополнены раз-
нообразными действиями на усмотрение местных

юбилейных комитетов [1, c. 220]. Большие надеж-
ды возлагались на широкое вовлечение учеников
начальных и средних учебных заведений, на чем
следует остановить особое внимание [2, 3].

Типовой план проведения торжества предпо-
лагал включение следующих мероприятий:

1. Праздничные богослужения с произне-
сением проповедей с разъяснением важности
торжественных мероприятий.

2. Организация крестных ходов во всех насе-
ленных пунктах (города, села, деревни).

3. Организация тематических чтений на базе
учебных заведений.

4. Печать и последующая раздача тематиче-
ской литературы (брошюр).

5. По возможности устраивание военных па-
радов [1, c. 222].

21 февраля 1913 г. было объявлено вы-
ходным днем для всей империи. Учреждались
и вручались государственные награды в связи
с торжествами. Так, Манифестом от 21 февра-
ля 1913 г. была учреждена бронзовая медаль для
ношения на груди в ознаменование 300-летней го-
довщины царствования Дома Романовых для лиц,
состоящих на государственной службе. Священ-
нослужители были исключены из списка лиц, кто
мог быть представлен к награде. Медаль долж-
на была приобретаться за собственные средства.
Тем же Манифестом объявлялись различные «мо-
наршие милости», в частности прощение долгов
по выплате некоторых займов и ссуд [4, с. 373–
374].

Празднование 300-летия Дома Романовых
отражено документально в фонде Самарского
учительского института в Центральном госу-
дарственном архиве Самарской области в деле
под названием «О выдающихся днях, о случаях
в жизни института и праздновании 300-летне-
го юбилея Царствования Дома Романовых» [5].
В деле содержатся докладные записки, повестки,
письма, список служащих Самарского учитель-
ского института для дальнейшего представления
к награждению памятными медалями, программа
торжественного акта и различные телеграммы [5,
л. 5].

Самарским губернатором был предложен для
реализации план проведения торжественного ме-
роприятия. Начало плана выглядело следующим
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образом: «Его Преосвященством, Епископом Си-
меоном будут совершены в Кафедральном Соборе
церковные службы: накануне юбилея, 20 февраля
после панихиды, по почивающим Членам Цар-
ствующего Дома Романовых, а в сам день юбилея,
21 февраля, торжественное богослужение с мо-
лебствием, на котором возглашаются многолетие
ныне благополучно царствующему государю Им-
ператору Николаю II и всему Царствующему
Дому» [5, л. 6].

Подъезд к Собору производился только
по Соборной улице из-за перекрытия других
маршрутов к храму. На праздничном богослу-
жении, кроме гражданских и военных чинов,
предполагалось обязательное присутствие де-
путаций от всех средних мужских и женских
учебных заведений [5, л. 8].

Программу торжеств в учебном заведении
разработали 15 января 1913 г. на заседании
Педагогического совета учительского институ-
та в соответствии с программой, предложенной
самарским губернатором. Определились с расхо-
дами на проведение праздника [5, л. 8]. Данная
программа, изложенная в докладном письме попе-
чителю Казанского учебного округа, предусмат-
ривала следующие мероприятия:

1. 20 февраля 1913 г. полный состав инсти-
тута присутствовал на торжественном всенощном
бдении.

2. 21 февраля 1913 г. учащиеся присутство-
вали на литургии, а часть учеников (10 чел.)
с классным наставником К. С. Аксеновым –
на торжественном молебне в Кафедральном собо-
ре.

3. 21 февраля 1913 г. в 3 ч дня учащиеся
собрались в актовом зале института для торже-
ственного акта [5, л. 10].

Программа торжественного акта включала:
исполнение гимна;
речь преподавателя истории П. И. Иванова

«Начало династии Романовых»;
юбилейную кантату «Была пора»;
«Исторический очерк царствования дома Ро-

мановых до Петра Великого»;
«В бурю, во грозу» – интродукция из оперы

«Жизнь за царя»;
«Исторический очерк царствования дома Ро-

мановых после Петра Великого»;
хор «Славься, славься, наш русский царь»

из оперы «Жизнь за царя»;
исполнение «Многие лета».
Важно отметить, что все музыкальные номе-

ра из изложенной программы исполнялись хором
воспитанников [5, л. 10].

Чтобы попасть на богослужение 21 февра-
ля, директор института Н. П. Кильдюшевский
отправил письменный запрос на имя самарско-
го полицмейстера с просьбой о выделении для
него, а также для учителя истории П. И. Ивано-
ва и 10 сопровождавших его учеников билетов
в храм. Остальные учащиеся также должны были

посетить праздничные богослужения в храме при
Самарском Первом городском училище [5, л. 11].

Уже позже, после согласования с полицией
города, в учительском институте был организован
бесплатный музыкально-вокальный ученический
вечер. На нем по поручению Директора института
преподаватель истории выступил с подготовлен-
ным докладом «Начало Династии Романовых»,
в котором подчеркивалась важность событий
1613 г. и избрания Михаила Романова на царство
[6, с. 212].

Актовый зал декорировался портретом Нико-
лая II и Михаила Федоровича. Вечером здание
института иллюминировалось [6, с. 213]. Иллю-
минация учебных заведений и все происходившие
в них события были включены в общий план
украшения города, официальных мероприятий
и народных гуляний.

Прошедшие мероприятия обошлись Самар-
скому учительскому институту в 150 руб. при об-
щем годовом бюджете 512 руб. Однако при столь
значительных собственных тратах к торжеству
институт за счет различных источников финан-
сирования и благотворителей получил приборы,
химические реактивы, книги, пособия по химии
и естествознанию, что отражено в соответствую-
щих списках [6, с. 214].

Необходимо отметить, что официальные тор-
жества не ограничились февральскими днями.
До конца учебного года учащиеся и преподава-
тельский состав посетили праздничные богослу-
жения, приуроченные к различным знаменатель-
ным датам августейшей фамилии:

1) 23 апреля 1913 г. – молебен в институте
по случаю тезоименования Александры Федоров-
ны;

2) 6 мая 1913 г. – молебен по случаю дня рож-
дения Николая II;

3) 14 мая 1913 г. – молебен по случаю коро-
нования Императора Николая II;

4) 25 мая 1913 г. – литургию и молебен
по случаю дня рождения Императрицы Алексан-
дры Федоровны [6, с. 214].

Церковная составляющая празднеств все же
являлась первостепенной для православного насе-
ления. Об этом свидетельствует сравнение таких
русских городов, как Самара, с поликонфессио-
нальными поселениями.

Один из крупнейших регионов Поволжья –
Казанская губерния – также не осталась в стороне
от юбилейных мероприятий. Особый интерес
в чреде происходивших здесь событий вызывает
то обстоятельство, что в государственные торже-
ства было вовлечено все население независимо
от вероисповедания, хотя на рассмотренном вы-
ше примере Самары наблюдалась их подчеркнуто
православная направленность [7, c. 10]. Остано-
вимся на «мусульманской» стороне празднования.

Татарская (мусульманская) общественность
Казани прагматично подошла к подготовке к уча-
стию в юбилейных торжествах 1913 г. Наряду
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с претензией на демонстрацию центральной вла-
сти своего патриотизма мусульманские идеологи
могли преследовать иные цели. Таким приемом
не пренебрег богослов и духовный лидер казан-
ских мусульман Г. М. Галиев (Галеев). Среди
«подарков», приуроченных к юбилею Романовых,
можно отнести передачу в дар мусульманской
общине Казани его личной библиотеки вместе
с двухэтажным зданием, где она располагалась.
Подобный пример был не единичным. В Астраха-
ни было принято решение об открытии бесплат-
ной библиотеки для мусульман с последующим
наречением ее Романовской [7, c. 15].

Мусульманская интеллигенция (в лице Г. Га-
зиза) факт участия в праздничных мероприятиях
обосновывала причастностью своих предков к из-
бранию Михаила Фёдоровича Романова на пре-
стол в 1613 г. Концептуальная статья в казанской
газете «Кояш» от 21 февраля 1913 г. провозглаша-
ла, что «любовь к великой России не противоре-
чит собственным национальным особенностям»
и любовь к общей Родине свойственна как рус-
ским, так и татарам [7, c. 17].

Мусульманское население губернии и рань-
ше принимало активное участие в праздновани-
ях, проводившихся накануне 300-летнего юбилея
правящей династии. Это были 100-летие Отече-
ственной войны и 50-летие отмены крепостного
права. В связи с последним из названных событий
во многих городах Казанской губернии были от-
крыты памятники царю-освободителю [7, c. 24].

С конца 1912 г. на страницах местных
мусульманских газет началась подготовка к пред-
стоящим торжественным мероприятиям. Приме-
чательно, что в заметках и статьях, посвященных
российским самодержцам, одним их самых запом-
нившихся и популярных монархов среди татар-
ского населения был Петр Великий [7, c. 30].

Такое масштабное мероприятие, как 300-ле-
тие Дома Романовых, которое отмечалось че-
рез год после не менее масштабного праздни-
ка 100-летия Отечественной войны, требовало
чрезвычайного напряжения сил и средств го-
сударственного аппарата. Очевидно, подобное
мероприятие требовало тотального контроля над
каждым этапом подготовки торжества, которое
не всегда могло быть проведено должным обра-
зом [7, c. 35].

Порядок подготовки мусульманской общи-
ны к торжествам, а также план проведения были
утверждены на ее общем собрании 27 января
1913 г. Из присутствовавших на нем 400 чел. был
избран председатель – мулла Г. М. Галиев (Ба-
руди), который вынес на обсуждение следующие
вопросы: порядок празднования; утверждение со-
става комиссии для подготовки торжественных
мероприятий; увековечивание самих юбилейных
торжеств [8, л. 124].

На собрании не ставилась под сомнение
целесообразность участия татарского населения

Казанской губернии в празднованиях. На об-
суждение был вынесен вопрос о совместной
организации с русским населением торжеств, од-
нако в ходе дискуссии было принято решение
сосредоточиться на проведении торжеств исклю-
чительно среди мусульман [8, л. 124].

В комиссию по подготовке юбилейных меро-
приятий были включены 15 наиболее известных
мусульманских религиозных деятелей и про-
мышленников. Средства планировалось собирать
среди прихожан, для чего на мулл возлагалась обя-
занность по разъяснению прихожанам важности
события [8, л. 126].

Самые интересные и оживленные дискус-
сии велись по поводу увековечивания юбилей-
ной даты. На обсуждение был вынесен вопрос
об устройстве для девочек-мусульманок либо при-
юта, либо образовательного учреждения (речь
шла либо о начальной школе, либо гимназии).
Стоит отметить, что дискуссия велась по кано-
нам ислама, но никак не в русле уместности
и взаимосвязи между открываемым учреждением
и 300-летним юбилеем Дома Романовых. Един-
ственным связующим мостиком между юбилеем
и мусульманской гимназией должно было стать
ее название – «Романовская» [8, л. 124].

Единогласного мнения не было среди казан-
ской мусульманской общественности. Часть рели-
гиозных деятелей отвергали вообще идею о жен-
ском образовании, ссылаясь на Коран, у других
скепсис вызвал языковой вопрос, а именно на ка-
ком языке должно вестись обучение. Негласно
к дискуссии присоединились и государственные
органы власти. Казанский губернатор М. В. Стри-
жевский направил запрос на имя попечителя
Казанского учебного округа Н. К. Кульчицкого
с просьбой дать разъяснения по следующим во-
просам:

1. В какой степени желание мусульманской
общественности Казани об открытии собственно-
го учебного заведения согласуется с действую-
щим законодательством.

2. Насколько актуален вопрос об открытии
мусульманской женской гимназии в Казане, где
установленный порядок не препятствует жен-
скому образованию в существующих русских
школах.

3. Насколько актуален вопрос об открытии
женской гимназии с точки зрения государствен-
ных интересов.

4. Как отразится открытие гимназии на куль-
турном объединении русского и мусульманского
населения города.

5. Как будет взаимосвязано открытие жен-
ской мусульманской гимназии и 300-летний юби-
лей Дома Романовых [8, л. 130].

Стоит отметить, что все указанные вопросы
были вполне уместны и отражали реалии начала
XX в. В ходе обсуждения в итоге было все-таки
решено открыть приют для девочек-мусульманок
и назвать его «Романовским».
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Во вермя празднования юбилея было вы-
сказано также пожелание создать в Казани му-
сульманскую учебную ремесленную мастерскую,
однако Первая мировая война внесла свои коррек-
тивы. Из-за нехватки денежных средств ремеслен-
ное училище для мусульманских детей так и не
смогли открыть [8, л. 126].

Торжественные мероприятия в Казани
в честь юбилея правящей династии в своих
кварталах татарское население организовало соб-
ственными силами. Для достижения наиболее
массового вовлечения было принято решение
о разделении города на районы. Сосредоточием
торжественных мероприятий должны были стать
Екатерининская улица и Юнусовская площадь.
В дальнейшем предлагалась идея возвести в му-
сульманской части города памятный монумент
в честь 300-летия Дома Романовых. Как предло-
жение прозвучала идея о строительстве памятной
мечети по аналогии с православными храмами,
посвящаемыми памятным событиям. Прибли-
зительная стоимость мечети варьировалась
в размере 4–5 тыс. руб. Разработкой проектной
документации на безвозмездной основе вызвал-
ся заниматься архитектор К. С. Олешкович [8,
л. 124].

Финансовая составляющая торжественных
мероприятий складывалась из частных сборов
среди мусульманского населения, пожертвова-
ний различных мусульманских организаций. Она
также включала сборы в мечетях после соответ-
ствующих проповедей [8, л. 135].

В честь торжества было принято решение
о раздаче беднейшим семьям Казани одной ты-
сячи горячих обедов. Согласно постановлению
собрания, проходившего на Сенной площади, по-
мощь была распределена в следующих пропорци-
ях: 800 обедов было принято к раздаче городскому
населению, 200 – беднейшим жителям Ново-Та-
тарской слободы. Одновременно с этим было
принято решений о раздаче беднейшим мусульма-
нам 60 саженей дров, предоставленных Казанской
городской управой [8, л. 124].

Совет старшин постановил в рамках торже-
ственных мероприятий устроить показ бесплатно-
го спектакля «Герои Отечества», повествующего
об участии башкир в войне 1812 г. Первона-
чально представление планировалось к показу
учащимся русско-татарских школ, однако данное
решение не удалось согласовать с местными чи-
новниками от образования. В дальнейшем было
принято решение о распределении 200 билетов
на спектакль среди жителей-татар, причем чет-
верть из них были направлены младшим военным
чинам мусульманского вероисповедания. Поми-
мо местных торжеств, татарская депутация была
представлена в числе представителей от Казан-
ской губернии, направленных в Зимний Дворец
для личного поздравления императора Николая II
по случаю 300-летия царствования Дома Романо-
вых [8, л. 137].

Мусульманские торжественные мероприятия
в Казани проводились с 21 по 23 февраля 1913 г.
По степени подготовленности, размаху и наци-
ональному колориту праздничные мероприятия
не только не уступали аналогичным торжествам
мусульманского населения других частей Россий-
ской империи, но и превосходили их. Так же, как
и в других городах, особое место занимали ре-
лигиозные мотивы: 21 и 22 февраля торжества
начинались с молитвы – в первый день за упоко-
ение всех почивших монархов Дома Романовых,
во второй – за здравие Николая II и его семьи [8,
л. 138].

В первый день торжеств после молебна был
зачитан императорский манифест на двух язы-
ках – русском и татарском. После прочтения
манифеста всем присутствующим была розда-
на брошюра «Трёхсотлетие Дома Романовых»
на татарском языке (3000 шт.). Депутация ка-
занских мусульман приняла активное участие
в торжественном заседании в здании Казанского
губернского дворянского собрания [8, л. 140].

Центром мусульманских торжеств города
стала, как и планировалась, Юнусовская площадь.
Местные газеты сообщали о больших скоплениях
городских жителей, пришедших сюда. Массовые
гуляния сопровождались подвижными играми,
конкурсами. Деятельное участие в мероприятии
принимал военный оркестр. Как отмечала мест-
ная пресса, улицы мусульманской части города
отличались особой торжественностью и красотой
праздника. Оригинальные украшения и иллюми-
нация из электрических лампочек были размеще-
ны на Юнусовской и Сенной площадях, а также
на прилегающих к ним улицах. Были возведены
деревянные ворота с подсвеченными вензелями
«М» и «Н». К праздничным событиям были укра-
шены все городской мечети, особое внимание
было уделено Белой соборной «Галеевской» мече-
ти [8, л. 140].

Газета «Камско-Волжская речь» сообщала
о наличии большого музыкального сопровож-
дения мусульманской части торжества. На пло-
щади не утихала музыка, национальный гимн
исполнялся как на русском, так и на татар-
ском языке. Вечером, были запущены фейерверки
(около 1000 ракет) под несмолкаемый возглас
«ура». По сообщениям «Камско-Волжской речи»,
татарское население повсеместно и деятельно
принимало участие в торжественных мероприяти-
ях. В мусульманских кварталах каждый дом был
богато украшен и подготовлен к празднику [7,
c. 33].

Мусульманские городские газеты в празднич-
ный день вышли с публикациями, посвященными
царствующему Дому Романовых, в них были на-
печатаны портреты царей и императоров, истори-
ческие статьи и очерки. Кроме того, к 300-летнему
юбилею Дома Романовых приурочили выход пер-
вого татарского научно-педагогического журнала

526 Научный отдел



Я. В. Моргунов. Празднование 300-летия Дома Романовых в городах Поволжья

«Мектеб». Юбилейный номер открывался стихо-
творением Г. М. Тукаева, в котором содержались
строки, посвященные царствованию Романовых
[7, c. 34].

В другом крупном городе Казанской губер-
нии – Чебоксарах – праздничные мероприятия
начались 20 февраля с литургии во Введенском
соборе по первому царю Михаилу Федоровичу
Романову. Примечательным фактом для юбилея
стало предположительное нахождение в склепе
Николаевского собора могилы Марии Шестовой,
бабушки первого царя династии Романовых. Дан-
ное захоронение не могло быть не выделено при
подготовке памятных мероприятий, в программу
была включена заупокойная литургия в Николаев-
ском соборе по инокине Марии Шестовой [3].

Учебные заведения города были заняты под-
готовкой к организации праздничных мероприя-
тий (чтений, спектаклей и т. д.). Торжественное за-
седание было решено провести на Чебоксарском
уездном съезде в присутствии представителей
различных ведомств и государственных служа-
щих [3].

Позднее, 21 февраля, в здании, где прохо-
дил уездный съезд, были проведены тематические
чтения с последующей раздачей исторических
портретов и тематических картин, посвященных
Дому Романовых. В школах города также были
устроены тематические чтения с последующей
раздачей ученикамюбилейных брошюр и сладких
подарков [3].

Официальная часть празднования сочеталась
с массовыми народными гуляниями. Центром
праздника стала городская площадь, где, по свиде-
тельствам архивных документов, были устроены
на бесплатной основе катания с ледяных го-
рок, карусели, разнообразные подвижные игры
с призами. К данному списку можно отнести
организацию бесплатного катка, а также фейер-
верк вечером 21 февраля 1913 г. На площади
все время играл оркестр духовых инструмен-
тов. Приветствовалось повсеместное украшение
зданий электрической иллюминацией, флагами,
транспарантами, портретами императора и лиц,
принадлежавших к царствующему дому [9, л. 1].

Специальная программа, разработанная ко-
митетом, который занимался организацией подго-
товки к проведению торжества, включала полный
перечень следующих праздничных мероприятий:

1. Катание с гор, возведенных на базарной
площади.

2. Карусель с призами для детей.
3. Игры с призами.
4. Фейерверк в трех частях города.
5. В перерывах между фейерверком освеще-

ние города прожектором, зажжение на базарной
площади смоляных бочек и труб.

6. Организация иллюминации городских зда-
ний (государственных учреждений).

7. Выступление оркестра духовой музыки [9,
л. 2].

Естественно, все мероприятия были бесплат-
ными для посещающих их горожан. Аналогичные
мероприятия, различающиеся только масштабом,
проходили во всех поволжских городах, напри-
мер, в Царевокошкайске, празднование в котором
уже получило освещение в историографии [10].

В Саратове праздничную программу тор-
жественных мероприятий 21 февраля 1913 г.
открывал благодарственный молебен в зале кон-
серватории. Однако основные торжественные
мероприятия разворачивались на Соборной пло-
щади, где были совершены крестный ход, ли-
тургия и торжественный молебен в Александро-
Невском соборе. Протоиерей Преображенский
выступил с речью, где разъяснил всем собравшим-
ся на площади историческое значение династии
Романовых на судьбу России. Площадь, на кото-
рой возвышался памятник Александру II, была
украшена стягами, зеленью, надписями «1613»
и «1913», портретом царя Михаила Романова.
На площади под белыми шатрами размещались
бюсты Петра I и царствующего императора Ни-
колая II, также можно было видеть часовых
в исторических костюмах эпох Михаила Федоро-
вича, Петра Первого и в современной военной
форме [11, с. 28].

Торжества в этом городе отличались ак-
тивным участием местных ученых, любителей
старины и краеведов, благодаря их сотрудниче-
ству с Саратовской ученой архивной комиссией,
которая с середины 1880-х гг. успешно объеди-
няла всех заинтересованных лиц, «чьи интересы
были связаны с историей» [12, с. 265]. На ее
торжественном заседании в зале консерватории
были заслушаны доклады директора гимназии
В. Б. Каттерфельда «Исторический очерк празд-
нуемых событий», членов комиссии В. О. Жереб-
цова «Об отношении Августейших членов цар-
ствующего Дома Романовых к русской старине»
и Н. Ф. Хованского «О посещении г. Саратова
Августейшими Особами Дома Романовых». По-
следний доклад сопровождался демонстрацией
диапозитивов («световых картин») [11, с. 28].

Праздничный день в Саратове завершил-
ся выступлением артиста императорского театра
А. М. Давыдова и балом в здании Коммерческо-
го собрания. В течение нескольких дней в городе
демонстрировалась кинокартина «300-летие цар-
ствующего Дома Романовых», шел спектакль «Из-
брание Михаила Романова на царство», играла
музыка и запускались фейерверки на конькобеж-
ных катках [11, с. 29].

Повсеместное празднование в Поволжье
300-летия Дома Романовых свидетельствовало
о масштабности проводимых мероприятий. Стоит
еще раз отметить, что проводились они по всей
территории страны. Например, в сибирских горо-
дах также подготовились к проведению торжеств,
о чем говорят сохранившиеся документы. Из них
явствует, что Томское мещанское общество по-
становило к празднику украсить электрической
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иллюминацией здание городской управы, раз-
метив на нем портрет первого царя династии
Романовых. На городской набережной было ре-
шено провести запуск фейерверков [13, л. 36].

Таким образом, подготовка к 300-летию До-
ма Романовых приняла широкий масштаб, все
слои населения в независимости от сословной,
национальной, вероисповедной принадлежности
были вовлечены в процесс подготовки этого ме-
роприятия. Программы торжеств при всей их
схожести зависели от конкретного города, его
материальных возможностей, культурных тра-
диций и состава населения. Такие программы
могли включать дополнительные элементы, отли-
чавшиеся в разных городах на Волге, например,
торжественное заседание научного общества, как
это было в Саратове, где имелись условия для про-
ведения данного мероприятия.

В литературе отмечалось, что именно на ру-
беже столетий «часто и происходит актуализация
многих составляющих исторической памяти» [14,
с. 38], когда сознание социумов, коллективов,
индивидов завершает удобный для расстановки
столетних маркеров «цикл развития этой памя-
ти» [15, с. 31]. Однако в России начала XX в.
столь масштабные праздничные торжества, охва-
тывавшие все слои населения, имели конкретную
политическую цель, а потому могут быть призна-
ны в первую очередь проявлениями определенной
«политики памяти» царских властей различного
уровня.

Выдвижение на первый план православных
мотивов на «романовских» торжествах в боль-
шинстве городов не должно вводить в заблуж-
дение. На самом деле власти действовали более
гибко с учетом конфессионального и этниче-
ского состава жителей, что ярко проявилось
в Казани. Становится ясно, что конструирова-
ние исторической памяти вокруг событий 1613 г.
в выгодном для пошатнувшейся монархии свете
было, прежде всего, попыткой консолидировать
российское общество после революционных со-
бытий 1905–1907 гг. и в условиях начавшегося
нового общественного подъема. Центром этой
консолидации и символом монархии, благоде-
тельной для России, должен был стать император
Николай II со своим семейством как живой пред-
ставитель трехвековой правящей династии.
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Важной задачей для коллективных междис-
циплинарных исследований является изучение
примечательной в историческом отношении тер-

ритории в те периоды времени, в которых про-
явились ее основные культурные особенности
и сложился узнаваемый образ. Междисциплинар-
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ность в данном случае означает учет данных
и привлечение специалистов из различных обла-
стей научного знания. В результате такой сов-
местной работы может достигаться достоверная
реконструкция (в определенных географических
и временных рамках) культурного и историческо-
го ландшафта с его основными компонентами-
достопримечательностями. Для Самарского края,
несомненно, одним из самых привлекательных
объектов для изучения прошлого и переживания
настоящего является Самарская Лука с входящей
в нее и прилегающей к ней исторической Усоль-
ской вотчиной.

От намерения использовать в заголовке дан-
ной работы термины «культурно-историческая
территория» или «уникальная историческая тер-
ритория» пришлось отказаться. Эти термины
в отечественной литературе последних лет ока-
зались связаны с работами преимущественно
в сфере социально-культурной и музейной дея-
тельности, охраны культурного наследия, туриз-
ма [1]. Часто ими просто обозначаются памятные
места и достопримечательности, создающие «су-
щественную мотивацию посещения того или
иного региона или города» [2, с. 50].

Как правило, в такой литературе, несмот-
ря на употребление производных от «истории»
слов, не содержится элементов исторического
исследования, нет обращения к трудам исто-
риков, отсутствует понимание необходимости
научной кооперации со специалистами в обла-
сти исторических дисциплин. Справедливости
ради отметим, что есть и обратные примеры ак-
тивного и полезного участия историков вместе
с другими учеными-гуманитариями в исследо-
ваниях о складывании, состоянии, особенностях
культурной ситуации и повседневности городов
Среднего Поволжья [3] или территории региона
в целом [4].

В настоящей работе речь идет об опы-
те комплексного изучения особой природной
и культурной территории в хронологических
рамках, охватывающих несколько веков. Ком-
плексность в данном случае учитывает, прежде
всего, данные исторического и смежных с ним
областей научного знания. Все это не лишает
избранную как объект исследования Самарскую
Луку значения «культурно-исторической терри-
тории» в том смысле, который сейчас оказался
самым распространенным. Достаточно сказать,
что здесь расположены две особо охраняемых
природных территории – Жигулёвский государ-
ственный природный заповедник им. И. И. Спры-
гина и Национальный парк «Самарская Лука» [5,
с. 12].

В старинных селениях создано несколькому-
зеев. Самымбольшими посещаемымиз них явля-
ется Историко-музейный комплекс в с.Ширяево –
филиал Самарского областного художественного
музея, включающий мемориальные дома худож-
ника И. Е. Репина и поэта А. Ширяевца. Упомя-

нем также музей истории сел Ставропольского
района в с. Большая Рязань и муниципальный му-
зей им. И. Н. Ульянова в с. Усолье, не перечисляя
другие самодеятельные музеи, выставочные и ин-
формационно-туристические центры.

Однако перенесем внимание с экологиче-
ских, музееведческих, экономических аспектов
изучения «уникальной исторической террито-
рии», о которых чаще всего пишут при исполь-
зовании данного термина, на труды по рекон-
струкции собственно исторического прошлого.
Ключевым при таком подходе становится неюри-
дический статус или туристический потенциал
территории, а ее «локальная история», которая,
по справедливому мнению специалистов, удо-
влетворяет желание людей на получение знания
о месте, где они живут. Оставаясь частью науч-
ной историографии, «local history» конструирует
местную историческую память, формирует ло-
яльное отношение к образу данного места [6,
p. 4].

Следует согласиться с подходом, уравнива-
ющим в правах «локальную историю» традици-
онного типа (историю «малой родины»), которая
«примыкает к краеведению или вообще вклю-
чается в него», с историей страны, континента,
мира [7, с. 452, 468–469]. Прав Д. С. Лихачев,
который видел достоинство краеведения в ком-
плексности и междисциплинарности, в том, что
оно «соединяет в себе сведения природоведче-
ские (в свою очередь комплексные), историче-
ские, искусствоведческие, по истории литерату-
ры, науки и т. д.» [8, с. 159].

Понятна и не требует дополнительных обос-
нований заинтересованность в подобном изуче-
нии сложившихся административно-территори-
альных образований (республик, областей, рай-
онов, городов и т. д.), тем более, когда она
поддерживается и стимулируется местными ор-
ганами власти и самоуправления. Вместе с тем
объектами подобного исследовательского внима-
ния могут становиться уникальные местности,
не имеющие особого административного статуса
и выделяемые исключительно в силу своих при-
родных и культурно-исторических особенностей.
К их числу относится Самарская Лука.

В истории Самарской Луки с окрестностя-
ми самым примечательным, а потому и самым
изучаемым периодом стало время от вхождения
в состав Российского государства в конце XVI в.
до революции 1917 г. Внимание к этому своеоб-
разному полуострову, образованному излучиной
в среднем течении Волги, проявилось с само-
го начала историко-краеведческих исследований
в России, если согласиться с С. О. Шмид-
том в том, что «у истоков нашего краеведения
как сферы комплексного научного знания» сто-
яли «знаменитые “академические” экспедиции
XVIII в.» [9, с. 21]. Сразу несколько экспедици-
онных отрядов под руководством П. С. Палласа,
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И. И. Лепехина, И. П. Фалька изучали рассматри-
ваемую территорию в 1768–1769 гг. [10, с. 410].

Накопление работ краеведов и профессио-
нальных историков продолжалось в XIX–XX вв.
В результате усилий нескольких поколений спе-
циалистов и любителей сложились условия для
создания обобщающего труда, удовлетворявше-
го не только традиционным, но и современным
требованиям к работам по «локальной истории».
В 1995 г. вышла книга «Самарская Лука в XVI –
начале XX вв.», подготовленная специалиста-
ми в сферах «локальной истории» и топонимии
[11]. Вскоре материалы по Самарской Луке бы-
ли повторены, дополнены и расширены, когда
к специалистам-историкам и филологам подклю-
чились этнографы и музыканты-фольклористы
[12].

При создании коллективного труда «Самар-
ская Лука в XVI – начале XX вв.» была расши-
рена источниковая база по Самарской Луке. Она
включила не только письменные документы, но и
данные топонимики, фольклорные материалы,
а также те сведения об исторических событиях,
которые передавались вербально из поколения
в поколение (устная история). Богатый матери-
ал был собран в ходе проводившейся в те годы
инвентаризации памятников истории и культуры
Самарской области, в которой принимали уча-
стие и авторы книги. Ученым удалось выявить
основные этапы заселения и освоения террито-
рии, выделить характерные черты ее культурно-
исторического облика, показать своеобразие хо-
зяйственного уклада и быта населения, раскрыть
уникальность прошлого Самарской Луки, кото-
рая стала своеобразным плацдармом для освое-
ния Степного Заволжья.

Данная книга была написана в качестве учеб-
ного пособия, что вовсе не лишало ее научной
новизны, а лишь придавало более доступную для
читателя форму изложения, которая определя-
лась учебными целями. Эти цели заключались
в том, чтобы на конкретном примере показать
будущим специалистам-историкам возможности
комплексного изучения отдельных территорий,
продемонстрировать пути и методы решения
задач исторического краеведения, приложимых
к иным уникальным объектам и ландшафтам.
В ходе анализа отдельных вопросов истории
и культуры Самарской Луки была представлена
методика исследования различных сторон хозяй-
ственного, общественно-политического и духов-
ного развития подобных уникальных и примеча-
тельных территорий в Самарском крае или за его
пределами.

Основополагающая задача при комплексном
исследовании в рамках «локальной истории» за-
ключается в выявлении сущностных черт истори-
ческой территории. Наиболее полные результаты
были получены в ходе изучения следующих сто-
рон событийной истории и повседневной жизни
Самарской Луки:

становление аграрного комплекса;
ее промыслово-торговое и индустриальное

значение;
формирование и организация здесь крупного

аграрного и промыслово-аграрного хозяйства;
развитие в пределах этой территории культу-

ры, здравоохранения, просвещения;
социальные, демографические, этнические,

конфессиональные факторы освоения;
складывание исторической топонимики Са-

марской Луки.
Освоение новых земель на Самарской Лу-

ке как одном из плацдармов освоения Поволжья,
Заволжья и Приуралья инициировало процесс
адаптации крестьянина, предпринимателя, вот-
чинника к природным условиям, отличавшимся
от климата и почв центральных районов России.
Исследование основных особенностей истори-
ческого развития данной территории на протя-
жении длительного хронологического периода
показало направления эволюции сложившейся
здесь системы хозяйствования, общественных
взаимоотношений и культурной среды.

Углубление научных знаний по истории
и культуре Самарской Луки происходило в два
последующих десятилетия по нескольким на-
правлениям. Главными из них, во-первых, стали
углубление сведений о ее прошлом в послед-
ней трети XVIII – начале XX в., когда основная
часть данной территории входила во владения
графов Орловых и их наследников, а, во-вторых,
изучение культурного наследия Самарской Луки,
в значительной мере сохранившегося в музеях
и библиотеках.

Результаты, полученные при накоплении
знаний по двум этим направлениям, станови-
лись доступными научной и педагогической
общественности, всем любителям родной ста-
рины разными путями. Кроме использования
в музейных и книжных выставках или ин-
формации в местной периодике и популярных
краеведческих изданиях, эти результаты находи-
ли отражение в диссертациях по истории [13],
библиотековедению [14], искусствоведению [15].
Они публиковались в профессиональных жур-
налах по историческим [16] и филологическим
наукам [17], библиотечному [18] и музейному де-
лу [19]. Их можно также встретить в различных
научных журналах и сборниках конференций.

Существующие направления изучения Са-
марской Луки и Усольской вотчины были объеди-
нены в новой комплексной коллективной работе
об этой уникальной территории. Ее инициато-
ром стала Н. Ф. Бессонова, а главным связующим
звеном послужил каталог реконструированной
усадебной библиотеки Орловых и Орловых-Да-
выдовых [20]. В этом издании были воспроизве-
дены наиболее интересные отрывки из церковно-
приходской летописи с. Усолья, написанной еще
в XIX столетии, помещены исторические очер-
ки о землях и населении вотчины, о развитии
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в ней просвещения, здравоохранения, духовной
жизни, об истории библиотеки. Здесь же по-
мещен генеалогический справочник, описание
вотчинных собраний декоративно-прикладного
и живописного искусства, вышеупомянутый об-
ширный библиотечный каталог.

В результате сложился комплексный и де-
тальный научно-документированный обзор исто-
рии заселения, экономики, управления, народно-
го образования, медицины, религиозной и других
сторон культурной жизни на этой территории.
Важное место в книге в целом и в каждом ее раз-
деле было уделено личностям владельцев Усолья.

Показано, что начало истории этой вотчи-
ны восходит к 1768 г., когда по просьбе братьев
Орловых их отдельные малоземельные вотчины
в разных уездах и губерниях были обменены
на огромное компактное владение в районе Са-
марской Луки. Образовалась одна из крупнейших
и богатейших дворянских латифундий в Рос-
сии. Ее с полным правом можно было считать
настоящим «графством», если обыграть титул
ее владельцев.

После смерти старших из братьев и осу-
ществления разделов основная часть некогда
общих владений по Средней Волге с центром
в Усолье сосредоточилась в руках В. Г. Орло-
ва, а затем его внука – В. П. Орлова-Давыдова.
С их именами в первую очередь связана история
Самарской Луки и Усолья в крепостную эпоху
и первые пореформенные десятилетия XIX в.

Это было время расцвета культурной, обще-
ственной и научной жизни в Усолье. Тогда же
была создана «Усольская летопись» краеведа-
священника С. М. Преображенского. Его экскур-
сы в прошлое из-за отсутствия профессиональ-
ной исторической подготовки содержат некото-
рые неточности и требуют тщательной проверки
другими документами. Однако наиболее интерес-
ные и достоверные записи «Летописи» относятся
к 1830–70-м гг., когда автор сам являлся оче-
видцем и участником событий, им описываемых.
«Летопись» интересна как источник не толь-
ко для истории Усольского имения, но и для
изучения того, что помнили и знали обитате-
ли Самарской Луки о своем прошлом, далеком
и недавнем. Представления об истории «малой
родины» были зафиксированы в том виде, в ка-
ком они сложились в начале последней трети
XIX в., являя собой уникальное свидетельство
об исторической памяти жителей Поволжья той
эпохи.

В 1874 г. на средства графа Орлова-Давы-
дова в Усолье было построено новое здание для
школы, которое сохранилось и используется под
местный музей. 1 октября 1874 г. в Усолье было
торжественно открыто образцовое народное учи-
лище, находящееся на содержанииМинистерства
народного просвещения с общественным посо-
бием от селений Усольской волости. На откры-
тии с речью выступил многое сделавший для

создания и обустройства этого учебного заведе-
ния И. Н. Ульянов, директор народных училищ
Симбирской губернии [21]. Он выразил бла-
годарность В. П. Орлову-Давыдову за щедрое
пожертвование.

Много времени хозяева Усолья и их гости
проводили в замечательной библиотеке, которую
собирали десятилетими, пополняя ее книгами
на русском и многих западноевропейских языках.
В 1882 г. Усольское имение унаследовал А. В. Ор-
лов-Давыдов. При новом хозяине здесь работали
искусные мебельщики, резчики, позолотчики.
В 1905 г. этот владелец умер и оставил про-
цветающее хозяйство Усольской вотчины сыну
А. А. Орлову-Давыдову. После революции 1917 г.
тому пришлось бежать за границу. На этом исто-
рия помещичьей вотчины в Усолье завершилась.

Память о ней осталась в разрушающих-
ся постройках, в отдельных предметах быта
и произведениях искусства, попавших в музеи
Самары и Сызрани. Особо ценной и лучше дру-
гих сохранившейся частью культурного наследия
семьи Орловых и Орловых-Давыдовых как вла-
дельцев Усолья осталось их книжное собрание,
оказавшееся в основном в Самарской областной
универсальной научной библиотеке.

Авторы и составители книги «Самарская
Лука в XVI – начале XX в.» постарались вы-
делить характерные черты облика Усольской
вотчины, показать своеобразие уклада жизни
здешнего населения, напомнить об интересных
людях, здесь обитавших. Думается, что эта и дру-
гие публикации, описанные в данной статье,
представляют собой ценный опыт комплексного
изучения уникальной исторической территории
Среднего Поволжья – Самарской Луки. Он дока-
зывает, что современное регионоведение может
успешно решать задачи по расширению историо-
графической и источниковой базы исследований
в области исторических и других гуманитарных
дисциплин. Особый интерес вызывают выявлен-
ные возможности применения приемов «локаль-
ной истории» и других современных методов
новой социальной истории в реконструкции
цельной картины уникальных культурных ланд-
шафтов прошлого.
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Аннотация. В статье исследуется малоизвестный эпизод Гражданской войны – деятельность Военного совета Аткарско-Ртищевского
укрепленного района с момента создания укрепрайона 19 июля 1919 г. и до его расформирования 8 августа 1919 г. Проведенные Воен-
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Деятельность Военного cовета Аткарско-
Ртищевского укрепленного района является од-
ним из многих примеров успешной организации
укрепления тыла в условиях прифронтовой по-
лосы, когда Кавказская и Донская армии Воору-
женных сил Юга России пытались прорваться
к Саратову.

Данная проблема затрагивается всего лишь
в нескольких научных работах. Упоминается она
в основном в общих трудах по Гражданской
войне, таких как «Гражданская война в СССР»
[1]. Впервые эта тема освещается в кандидат-
ской диссертации О. А. Васьковского «Советы
Саратовской губернии в борьбе за организа-

цию тыла в период первого и второго походов
Антанты» [2], написанной в 1953 г. В этой ра-
боте деятельность Военного совета Аткарско-
Ртищевского укрепрайона рассмотрена вскользь,
основное внимание уделяется созданию Саратов-
ского укрепленного района. В труде саратовских
историков А. В. Гончарова и В. Н. Данилова
«Саратовское Поволжье в период Гражданской
войны (1918–1921 гг.)» [3], изданном в 2000 г.,
эта тема освещалась обзорно, внимание авторов
уделялось в основном военно-политическому по-
ложению региона.

Таким образом, до сегодняшнего дня отсут-
ствуют специальные обобщенные и систематизи-
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рованные научные работы по данной проблеме.
Дополнить имеющиеся материалы позволили
не публиковавшиеся ранее документы из реги-
онального Государственного архива новейшей
истории Саратовской области (ГАНИСО) [4].
Неопубликованные архивные источники помог-
ли раскрыть информацию о составе и дислокации
группировки воинских частей укрепрайона, рас-
крыть их повседневную деятельность, осветить
проблему дезертирства и в целом реконструиро-
вать процесс подготовки укрепрайона к обороне.
Использование всех имеющихся материалов поз-
волило обобщить информацию и сделать выводы
о роли Военного совета Аткарско-Ртищевского
укрепленного района в деле организации обо-
роны тыла 10-й и 9-й армий вооруженных сил
РСФСР.

Продвижение войск Деникина на саратов-
ском направлении заставило местные органы
власти усилить размах оборонительных работ
и в первую очередь строительcтво защитных со-
оружений вокруг Саратова, Камышина, Аткарска
и других городов губернии, имевших большое
транспортное и промышленное значение. По-
ложение на фронте становилось напряженным.
30 июня 1919 г. войска генерала Врангеля заня-
ли Царицын. Части 10-й Красной армии, упорно
обороняясь, медленно отходили на север, к Ка-
мышину. Одновременно усилились атаки белых
на балашовском направлении против 9-й армии
Южного фронта.

Чрезвычайные обстоятельства, вызванные
приближением фронта к Саратову и активизаци-
ей контрреволюционных сил в тылу 10-й и 9-й ар-
мий, побудили Саратовский исполком 3 июля
по согласованию с Реввоенсоветом 4-й армии
и Советом укрепрайона объявить Саратовскую
губернию на осадном положении [5, с. 136]. Пол-
нота власти сосредотачивалась в руках созданно-
го губернского и уездных военно-революционно-
го комитетов. Ревкомы были образованы также
в уездных городах Покровске, Вольске, Сердоб-
ске, Кузнецке, Аткарске, Балашове, Камышине.
В их задачу входило проведение чрезвычай-
ных мероприятий по борьбе с контрреволюцией
в тылу. Одним из первых к реализации этого
решения приступил Аткарский ревком. Аткар-
ский уезд был объявлен на осадном положении,
а все жители города и прилегающих районов, как
мужчины, так и женщины от 16 до 35 лет, бы-
ли мобилизованы на работу по его укреплению
[5, с. 138–139]. В большом кольце Саратова, Ка-
мышинского и Аткарского уездов проводились
строительные работы по возведению военно-по-
левых оборонительных сооружений.

Губернский комитет РКП(б) объявил всю
партийную организацию военно-мобилизован-
ной и предложил уездным и районным коми-
тетам немедленно создать вооруженные отряды
из коммунистов. В короткое время в районных

партийных организациях Саратова, в Аткар-
ском, Камышинском, Балашовском, Петровском
и других уездах коммунисты были организова-
ны в отряды особого назначения, переведенные
на казарменное положение [6, с. 127].

Приказом Аткарского уездного Военно-ре-
волюционного комитета от 8 июля 1919 г.
№ 7 отделу социального обеспечения предпи-
сывалось без задержки обеспечивать пособиями
семьи бойцов Красной Армии. Также в этом
приказе особое внимание уделялось поведению
красноармейцев: «Выясняется, что расквартиро-
ванные в Пригородной Слободе красноармейцы
пьянствуют в неуказанное время, собирают во-
круг себя хороводы, поют песни, арестованных
милицией и караулом пьяных и праздношатаю-
щихся освобождают и таким образом дают повод
для обывателей не исполнять приказы Военно-
революционного комитета, кроме того, наблюда-
ется, что после указанных часов масса народа,
в том числе и солдаты, шатаются без разрешения
начальника гарнизона. Предлагается немедлен-
но устранить эти явления, причем лишний раз
подчеркивается, что все приказы должны вы-
полняться неукоснительно. К не подчинившимся
будет применена высшая мера наказания» [7,
с. 10].

Приказом командования Южного фронта
Российской республики от 19 июля 1919 г.
№ 1197/оп был создан Аткарско-Ртищевский
укрепленный район. Этим же приказом комен-
дантом этого укрепленного района был назначен
Авров Дмитрий Николаевич. 25 июля он вступил
в командование укрепрайоном [8, л. 1]. 26 июля
Саратовский губревком постановил упразднить
Сердобский и Аткарский ревкомы и ввести в со-
став командования укрепленного района Сергея
Ивановича Загуменного от Аткарска и Василия
Евграфовича Костерина от Сердобска [7, л. 5].

По особому распоряжению Реввоенсовета
Южного фронта 30 июля Аткарско-Ртищевский,
Курский, Воронежский, Тамбовский укреплен-
ные районы были объявлены на военном положе-
нии [9, л. 2; 7, л. 5]. Камышинский укрепрайон
был объявлен на осадном положении [7, л. 7].

На основании «Положения об управлении
укрепрайонами Южного фронта» для управле-
ния Аткарско-Ртищевским укрепрайоном был
учрежден Военный совет в составе: комендан-
та укрепрайона Аврова, члена уездного ревкома
г. Аткарска Загуменного и бывшего председателя
Петровского уездисполкома Костерина [9, л. 1].
Всем учреждениям и лицам предписывалось об-
ращаться по делам службы в Военный совет,
который обосновался по адресу: г. Аткарск, Ба-
зарная площадь, дом Рыбакина, комната № 2 [10,
л. 8].

31 июля вся милиция, а также почтово-
телеграфные учреждения с телефонными стан-
циями Аткарского и Сердобского уездов посту-
пили в полное подчинение Военному совету
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укрепленного района. Сердобскому и Аткарско-
му укрепрайонам предписывалось немедленно
поставить в штаб укрепленного района (в ар-
хивных документах – «штаукрайон») сведения
об имеющихся в городе и уезде помещениях для
размещения войск и занятия их под учреждения,
заведения и склады [3, л. 9].

Военным советом проводилась работа
по комплектованию укрепрайона гарнизоном.
Приказом по войскам Аткарско-Ртищевского
укрепрайона от 28 июля 1919 г. № 4 предпи-
сывалось во исполнение приказа командования
Южного фронта от 19 июля № 1197/оп для
гарнизона Аткарско-Ртищевского укрепрайона
сформировать две бригады двухполкового со-
става каждая. Этим бригадам присваивались
наименования: 6-я и 7-я отдельные бригады.
Полкам 6-й отдельной бригады присваивались
наименования 615-й и 616-й стрелковые полки
6-й отдельной бригады, командиром бригады
был назначен Болткевич. Кадром для формирова-
ния 6-й отдельной бригады послужил запасный
полк из г. Сердобска и все местные караульные
и отдельные команды из г. Ртищево, для форми-
рования 7-й отдельной бригады кадром должен
был послужить запасный полк из г. Саратова, все
местные караульные части и отдельные команды
г. Аткарска.

Переформирование Саратовского и Сердоб-
ского запасных полков по штатам приказа Ревво-
енсовета Республики от 13 ноября 1918 г.
№ 320 без специальных полковых и батальонных
пулеметных, конно-разведывательных, миномет-
ных и бомбометных команд и сокращенными
до пределов обозами возлагалось на соответству-
ющие военные комиссариаты. Для производства
работ по укреплению позиций приказом Ревво-
енсовета № 469 предписывалось немедленно
приступить к формированию военно-рабочих ба-
тальонов: по одному в Ртищево и Аткарске.
Сердобскому и Аткарскому уездным военкомам
приказывалось произвести формирование и по-
полнение военно-рабочих батальонов, достав-
лять в штаб Аткарско-Ртищевского укрепрайона
сведения о ходе формирования рабочих батальо-
нов через каждые 5 дней, начиная с 25 июля.

Кроме того, на основании телеграммы на-
чальника штаба Южного фронта от 26 июля
№ 7356/укр. для состава гарнизона Аткарско-
Ртищевского укрепрайона приказывалось при-
ступить к формированию при укрепрайоне кава-
лерийского дивизиона. Также отделу снабжения
укрепрайона предписывалось немедленно затре-
бовать от соответствующих органов снабжения
для частей 6-й отдельной бригады и кава-
лерийского дивизиона интендантское обозное
инженерное и артиллерийское имущество из рас-
чета: для 615 и 616 полков – на 7374 чел.,
1158 лошадей и 426 повозок; для кавалерий-
ского дивизиона – на 446 чел. 486 лошадей
и 32 повозки [8, л. 4]. Кроме того, Военный совет

укрепрайона предписал всем советским учрежде-
ниям и гражданам, находящимся в расположении
укрепрайона, сдать в пятидневный срок имеющи-
еся у них седла всех образцов, как годные, так
и неисправные, и принадлежности к ним в отде-
лы снабженияАткарского и Сердобского уездных
военкоматов [9, л. 3].

При штабе Аткарско-Ртищевского укреплен-
ного района были созданы 4 комиссии по закупке
лошадей в Аткарском, Сердобском, Балашовском
и Петровском уездах. В соответствии с теле-
граммой Начальника штаба Уральского военного
округа № 304/моб. комиссиям при закупке ло-
шадей приказывалось определять стоимость та-
ковых не по сортам, а по качествам, а именно:
очень хорошие, хорошие и удовлетворительные.
Комиссии должны были закупать лошадей по це-
нам: очень хорошие – 25 тыс. руб. хорошие –
18 тыс. руб. и удовлетворительные – 15 тыс. руб.
[8, л. 20].

Едва начавшись, работа по формированию
6-й и 7-й отдельных бригад Красной Армии под-
верглась существенным корректировкам.

Приказом по войскамАткарско-Ртищевского
укрепленного района от 1 августа 1919 г. № 13
во исполнение телеграммы Начальника штаба
Южного фронта от 27 июля № 7918/оп. отменя-
лись некоторые положения приказа по войскам
от 28 июля № 4: предписывалось сформиро-
вать не две, а одну бригаду, но теперь уже
в составе 3-х полков с присвоением ей на-
именования 9-й отдельной бригады. Входившие
в нее полки получали наименования 625, 626,
627 стрелковых полков. Кадром для формиро-
вания 9-й Отдельной бригады должны были
послужить все местные караульные и отдельные
команды Сердобска, Аткарска и Ртищево. Коман-
дир бывшей 6-й отдельной бригады Болткевич
назначался командиром 9-й отдельной бригады
[8, л. 13].

В тот же день – 1 августа 1919 г. – в распо-
ряжение Военного совета Аткарско-Ртищевско-
го укрепрайона из Сарапульского укрепленного
района (Приуралье) прибыла 2-я Казанская кре-
постная бригада [10, л. 15].

Также приказом по войскам Аткарско-Рти-
щевского укрепрайона от 5 августа 1919 г. № 19
предписывалось дополнительно сформировать
для состава Аткарско-Ртищевского укрепленно-
го района крепостную саперную роту, отдельную
роту связи и перевязочный отряд 9-й отдель-
ной бригады. Командиру 9-й отдельной бригады
предписывалось немедленно приступить к фор-
мированию этих частей по штатам приказа Ре-
волюционного Совета Республики от 19 ноября
1918 г. № 220. Также на основании распоряжения
Начальника штаба Южного фронта от 1 августа
№ 8165/оп. при полках 9-й отдельной бригады
приказывалось начать формирование полковых
и батальонных команд по штатам приказа Ревво-
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енсовета Республики от 19 ноября 1918 г. [8,
л. 19].

31 июля приказом по войскам укрепрайона
Аткарско-Ртищевский укрепленный район раз-
делялся на 2 группы: Ртищевская укрепленная
группа и Аткарская укрепленная группа [8, л. 12].

Для более рационального использования
оружия приказом по войскам Аткарско-Ртищев-
ского укрепрайона от 30 июля объявлялась для
руководства и точного исполнения копия те-
леграммы Начальника штаба Южного фронта
от 23 июля № 7739/оп., которая передавала
приказ Главкома от 21 июля за № 3128/арм.
«Ввиду поступающих сведений о продолжаю-
щемся в войсках преступно-небрежном отноше-
нии красноармейцев к хранению и расходованию
оружия и огнеприпасов подтверждается обя-
занность комсостава и комиссаров наблюдения
за бережным отношением к оружию. Впредь
виновных красноармейцев и соответствующих
комсостав и комиссаров предавать суду Ревтри-
бунала». Во исполнение этого приказа комендант
укрепрайона обязал всех командиров частей Ат-
карско-Ртищевского укрепленного района уста-
новить осмотр оружия во вверенных им частях
не менее двух раз в месяц ротными командирами
[8, л. 6].

Также начальнику Управления снабжений
укрепрайона приказывалось немедленно сфор-
мировать по штату бригадного склада, объявлен-
ному в приказе Реввоенсовета Республики 1918 г.
№ 220 один полевой склад и именовать его «По-
левой склад при штабе Аткарско-Ртищевского
укрепрайона» [8, л. 5].

Примерно в то же время для материальной
и продовольственной поддержки красноармей-

цев приказом по войскам Аткарско-Ртищевского
укрепленного района от 27 июля 1919 г. № 3
объявлялась для сведения и руководства копия
телеграммы Начальника штаба Южного фрон-
та № 7716/оп: «Козлов. 23 июля. Передается
для исполнения копия телеграммы. Совет Оборо-
ны в заседании 18 июля постановил разрешить
Реввоенсоветам Южного и Восточного фронтов
давать тыловой паек работающим по возве-
дению укреплений и окопов в Укрепрайонах
Южфронта». Кроме того, в приказе указыва-
лось, что Совет Народных Комиссаров 22 июля
постановил увеличить с 1 августа 1919 г. крас-
ноармейцам жалованье в тылу с 260 до 300 руб.
и на фронте с 356 до 400 руб. в месяц [8,
л 5]. Приказом по войскам Аткарско-Ртищев-
ского укрепленного района от 4 августа 1919 г.
№ 17 а объявлялся для сведения и руководства
обновленный табель норм продовольственных
продуктов в резервных отрядах, отрядах действу-
ющих, объявленный в приказе Реввоенсовета
Республики № 481 (табл. 1).

Телеграммой в г. Козлов Реввоенсовету
Южного фронта от 1 августа Военный Совет
укрепрайона просил запретить въезд в Аткарско-
Ртищевский укрепрайон всем гражданам, кро-
ме лиц, которые планируют посетить укрепрайон
в связи со служебными командировками. Прось-
ба обосновывалась тем, что населенные пункты
укрепрайона были переполнены беженцами, пе-
реселенцами голодающих губерний, раскварти-
рованными красноармейскими частями и предпо-
лагающимся новым размещением войск.

Скученность, антисанитарные условия су-
ществования в населенных пунктах вызыва-
ли у руководства укрепрайона опасения пе-

Таблица 1
Табель норм продовольственных продуктов в резервных и действующих отрядах Аткарско-Ртищевского укреп-

ленного района с 4 августа 1919 года, фунты и золотники [8, л. 5]

Наименование продуктов
Суточная дача

в тыловых и резервных отрядах в действующих отрядах
Хлеб или
Мука ржаная
Крупа
Мясо или рыба
Или консервы
Соль
Овощи сушеные
Или свежие
Масло или сало
Подболтная мука
Чай
Сахар
Перец
Мыло
Табак
Спички

1 фунт
72 золотника
18 золотников
1/4 фунта
1/3банки
6 золотников
4 золотника
60 золотников
5 золотников
4 золотника
0,24 золотника
6 золотников
1/2золотника
1/2 фунта
3 золотника
5 коробок

2 фунта
1 фунт 48 золотников
24 золотника
1/2 фунта
3/4 банки
6 золотников
4 золотника
60 золотников
8 золотников
4 золотника
0,24 золотника
8 золотников
1/6 золотника
1/2 фунта
3 золотника
5 коробок

Примечание. 1 русский фунт равен 0,40951241 кг. В 1 фунте – 96 золотников.
1 золотник равен 4,2657 г.
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ред возможностью эпидемиологических заболе-
ваний [10, л. 5]. 2 августа Реввоенсовет Южного
фронта удовлетворил эту просьбу [10, л. 24].
4 августа 1919 г. приказом Военного совета Укре-
прайона была создана комиссия из 6 человек
для «разгрузки Аткарска от излишка населе-
ния». Комиссии указывалось на необходимость
«разгрузки» в первую очередь от «нетрудового
элемента», а затем от пришлых, но не имеющих
работы. Также комиссии поручалось произвести
учет населения, жилых помещений и мебели, для
чего город разделялся на 6 районов и в каждом
из них создавалась отдельная комиссия в составе
заведующего жилищным районом, представите-
ля от профсоюза и одного из членов комиссии [9,
л. 5].

3 августа приказом Военного совета Укре-
прайона № 3 волостным исполкомам указыва-
лось на необходимость организации комиссий
по борьбе с дезертирством в пятидневный срок
в волостях, не имевших таких комиссий: Аткар-
ско-Пригородной, Земляно-Хуторской, 2-й Ло-
пуховской, Даниловской, Мало-Осиновской, Бе-
резовской, Варыпаевской, Шереметьевской, Га-
лаховской, Маринской, Переездинской, Соснов-
ской и Коленской [9, л. 4].

Телеграммой Реввоенсовета Южного фрон-
та от 4 августа 1919 г. указывалось на необ-
ходимость создания Ревтрибунала для борьбы
с массовым дезертирством, контрреволюцион-
ным движением, бандитизмом дезертиров и от-
дельных красноармейских групп [10, л. 23]. Всем
командирам частей, входящих в состав Аткарско-
Ртищевского укрепленного района, приказыва-
лось обо всех дезертирующих из войск крас-
ноармейцев сообщать почтотелеграммами и те-
лефонограммами о месте рождения и призыва
в уездную комиссию по борьбе с дезертирством
(«Укомбордез») для ее осведомления о числе де-
зертировавших из частей гарнизона [8, л. 25].

Из табл. 2 видно, что ежедневное число
дезертиров из красноармейских частей Аткарско-
го укрепрайона в конце июля – начале августа
1919 г. достигало внушительных размеров и на-
ходилось примерно на одном уровне (от 564
до 731 чел.), колеблясь в пределах нескольких де-
сятков человек в день.

Приказом по войскам Аткарско-Ртищевско-
го укрепленного района от 6 августа 1919 г.
№ 21 на основании телеграммы Начальника
штаба Южного фронта № 8229/оп. 2-я Казан-
ская бригада переименовывалась во 2-ю бригаду
5-й Стрелковой дивизии с нумерацией полков

40-й, 41-й, 42-й. Комбригу приказывалось самым
срочным порядком довести дивизию до полно-
го штата, сформировав все недостающие части,
учреждения и заведения, которых до этого вре-
мени в бригаде не имелось, так как она была
крепостной. О ходе формирования предписыва-
лось доносить по средам и субботам.

В документе указывалось, что Командую-
щий Южным фронтом приказал безотлагательно
и всемерно напрячь все силы к приведению
в кратчайший срок в полную боевую готовность
2-й бригады 5-й Стрелковой дивизии, так как
ей в ближайший срок предстояло выполнение
важнейших оперативных задач. Ввиду вышеиз-
ложенного комендант укрепрайона приказал:

1) командиру бригады с командным и адми-
нистративным составом проявить полную энер-
гию в приведении бригады в боевое состояние
штатного состава;

2) управлению укрепрайона позаботить-
ся о пополнении бригады всем необходимым,
удовлетворяя требования управления бригады
в первую очередь. Недостающее следовало сроч-
но затребовать от Южного фронта;

3) командиру бригады приказывалось к 7 ав-
густа доставить в штаб укрепрайона план дофор-
мирования бригады;

4) попутно с доформированием в бригаде
вести самым усиленным порядком занятия с ко-
мандным составом и с частями по подготовке их к
выполнению боевых задач [8, л. 21].

Содержание этих занятий и их продолжи-
тельность были определены приказом Комендан-
та укрепленного района Аврова (табл. 3).

Все эти стрельбы и занятия предполага-
лось выполнять в течение недели, производя
в первом полку стрельбы попеременно с такти-
ческими занятиями, а во втором полку – только
тактические занятия. Вести эти занятия пору-
чалось комбригу с привлечением оперативных
работников штаба бригады. Принимать участие
в стрельбах и учениях полагалось частям и под-
разделениям в полном составе, включая даже
санитарную часть. Для тренировок последней
устанавливалась практика раздачи во время за-
нятий красноармейцам записок с обозначением
конкретного ранения или заболевания. Красно-
армейцев с такими записками необходимо было
эвакуировать с «поля боя» или из расположе-
ния части. Занятия с боевыми подразделениями
предполагалось завершать атакой или обороной
какого-либо местного объекта. Расположение
противника обозначалось флажками [8, л. 11].

Таблица 2
Сведения Аткарской уездной комиссии по борьбе с дезертирством о количестве дезертиров в укрепрайоне

в период с 30 июля по 7 августа 1919 г. [13, л. 1–10]

Даты 29.07 30.07 31.07 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08
Кол-во дезертиров 564 724 655 573 682 576 630 731
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Таблица 3
Стрельбы и занятия в полках 2-й бригады 5-й стрелковой дивизии [8, л. 21]

Части
бригады

Занятия и стрельба Части
и подразделения

бригады,
задействованные

в учениях
40-й полк Стрельба.

Практическая отработка устава:
переход из походного порядка к расположению на отдых и из последнего в бое-
вой порядок;
переход от распоряжения на отдых в походный порядок и из последнего в боевой
порядок

Полк

41-й полк Практическая отработка устава:
походный порядок;
переход из походного порядка к расположению на отдых и из последнего в бое-
вой порядок;
переход от распоряжения на отдых в походный порядок и из последнего в боевой
порядок

Батальоны роты

Батальоны, полк

В приказе от 5 августа комендант укре-
прайона Авров напомнил комендантам воинских
зданий квартирного отдела г. Аткарска, что в ад-
министративном отношении они подчиняются
коменданту города, оставаясь во всех осталь-
ных отношениях в подчинении квартирному
отделу. Кроме того, он призвал соблюдать дис-
циплину в воинских частях, напомнив, что все
лица воинского звания должны иметь при се-
бе, если они не находятся в помещениях своих
частей, учреждений и заведений, удостоверения
личности и увольнительные записки, выданные
соответствующими начальниками. При этом Ав-
ров, ссылаясь наУстав внутренней службыРККА
(§ 234 и 235 и приложение 10), приказал задер-
живать и препровождать для выяснения личности
к коменданту города лиц, не имевших при себе
документов.

За несоблюдение красноармейцами приказа
ответственность возлагалась как на провинив-
шихся, так и на их начальников. Комендант
Укрепрайона в этом приказе объявил также, что
он лично заметил небрежное несение караульной
службы и призвал комендантов населенных пунк-
тов, где таковые имеются, и командный состав
обратить внимание на точное исполнение при
несении караульной службы Устава гарнизон-
ной и караульной службы РККА. Все указанные
должностные лица перед отправлением карауль-
ного наряда на службу должны были теперь
проверять знания караульными своих обязанно-
стей. Командирам рабочих батальонов Авров
приказал установить в своих подразделениях
строгий распорядок, указанный в воинских уста-
вах и в телеграмме Начальника штаба Южного
фронта № 7470/оп, копии которой имелись у ко-
мандиров батальонов.

В ротах, которые еще не были отправлены
на работы по укреплению позиций, комендант
укрепрайона приказал вести ежедневно занятия,

включающие обучение грамоте, культурно про-
светительные и политические беседы, а также
строевые занятия. В этих ротах устанавливался
следующий распорядок дня:

6.00. Подъем.
7.30–8.00. Утренний осмотр и поверка.
8.00–10.00. Строевые занятия и гимнастика.
10.00–11.00. Словесность.
11.00–12.00. Подготовка к обеду («вымыться

и оправиться»).
12.00–13.00. Обед.
13.00–16.00. Отдых.
16.00–18.00. Грамота и беседы.
18.00–20.00. Строевые занятия.
20.00–21.00. Поверка, чтение приказов и рас-

поряжений.
23.00. Отбой.
Анализ распорядка дня позволяет сделать

следующие выводы и предположения:
1. Бросается в глаза общая ненапряженность

дневной повседневности красноармейцев, что
в условиях военного времени выглядит доста-
точно странным. В частности, красноармейцы
предоставлены самим себе 1,5 ч после подъема,
1 ч перед обедом, 3 ч после обеда и 2 ч перед сном,
всего – 7,5 ч. Даже в современных строитель-
ных частях и подразделениях в мирных условиях
военнослужащие имеют гораздо меньше свобод-
ного времени.

2. В распорядке не уделено времени завтра-
ку и ужину, что позволяет предположить, что
эти мероприятия в ротах не организовывались,
и каждый военнослужащий должен был сам себе
добывать пропитание.

Вполне возможно, что приведенные осо-
бенности обусловливались именно временным
характером статуса отмеченных рот. По прибы-
тии на место основных работ мог ужесточиться
и распорядок дня.
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Распорядок дня рот, уже находившихся в ме-
стах постоянных работ, устанавливался сооб-
разно производимым работам, рекомендовалось
ликвидировать неграмотность красноармейцев
и проводить с ними политические беседы. Эти
мероприятия допускались в течение дня, если
они не мешали выполнению основной их задачи
[8, л. 18].

Дальнейшие действия руководства Аткар-
ско-Ртищевского укрепленного района, как
и неожиданность, стремительность и определен-
ная противоречивость последовавших в начале
августа событий, связанных с укрепрайоном,
свидетельствуют о том, что командование Юж-
ным фронтом Красной армии, по крайней мере
с начала августа, не посвящало Военный совет
укрепрайона в свои намерения. Скорее всего,
данный факт объясняется падением интереса
к укрепрайону в связи с благоприятным для
Красной Армии изменением военной обстановки
на восточном фланге фронта Вооруженных Сил
Юга России, где деникинские войска во второй
половине июля потерпели серьезное поражение.

Приказом по войскамАткарско-Ртищевского
укрепленного района от 6 августа 1919 г. № 22
командиру 9-й отдельной бригады предписыва-
лось немедленно принять от соответствующих
военкомов Сердобскую караульную роту и 1-ю
и 2-юАткарские караульные роты, которые влить:
Сердобскую роту в 625-й полк, а Аткарские ро-
ты – в 626-й полк, распределив их людской состав
по ротам как кадр. Роты принять от военкомов
по спискам и описям назначенным комбригом
комиссиям. Военкоматы, передающие обозна-
ченные роты, должны передать их полностью
со всем имуществом, которое в них числится и,
если чего не достает, пополнить из своих средств
и запасов. Этому же комбригу необходимо было
в самый кратчайший срок подготовиться к при-
нятию в свою бригаду около 5 тыс. человек
пополнения, для чего подготовить необходимые
командные кадры рот, батальонов, полков и учре-
ждений, «которые могли бы сразу влить в себя
прибывающих, удовлетворить их потребности
и приступить к немедленному обучению и воспи-
танию» [8, л. 22].

Однако уже на следующий день – 7 августа
– приказом по войскам Аткарско-Ртищевского
укрепленного района № 23 9-я Отдельная стрел-
ковая бригада расформировывалась и весь ее лич-
ный, конский состав, а также материальная часть
передавались во 2-ю бригаду 5-й стрелковой ди-
визии. Командиру 9-й отдельной стрелковой бри-
гады предписывалось составить ликвидацион-
ную комиссию с членом от 2-й бригады 5-й стрел-
ковой дивизии, которой немедленно приступить
к работе и передать всех людей, лошадей и ма-
териальную часть во 2-ю бригаду 5-й стрелковой
дивизии, а документацию – в штаб Южного
фронта [8, л. 23]. Этим же приказом комен-
дант Аткарско-Ртищевского укрепленного райо-

на предписывал при полном содействии рабочей
силой и подводами от Аткарского и Сердобского
уездных военкоматов продолжить работы по ин-
женерному оборудованию узлов сопротивления
Аткарска и Ртищево западнее, южнее и восточнее
этих населенных пунктов. Комендант указывал,
что для усиления технических средств Аткарско-
Ртищевского укрепленного района ему в помощь
направляется специальная военно-строительная
часть, непосредственно подчинявшаяся началь-
нику инженерной службы Южного фронта [8,
л. 23].

Окончательная судьба Аткарско-Ртищевско-
го укрепленного района стала известна 8 августа.
Приказом № 24 по войскам укрепрайона его ко-
мендант информировал личный состав о том,
что на основании приказа Реввоенсовета Респуб-
лики, переданного телеграммой штаба Южного
фронта, Аткарско-Ртищевский укрепленный рай-
он упраздняется, а Военный совет распускается
[9, л. 6]. Имущество и часть личного состава
штаба укрепрайона передавались на укомплекто-
вание 2-й бригады 5-й стрелковой дивизии, дела
и отчетность – в штаб Южного фронта [8, л. 24].

Таким образом, нависшая в июле 1919 г.
над Саратовской губернией угроза захвата вой-
сками белых (Кавказской армией Вооруженных
Сил Юга России) заставила большевистское ру-
ководство принять самые экстренные меры, в том
числе и к обороне важных железнодорожных
узлов – Аткарска и Ртищева. Итогом стало объ-
явление 3 июля 1919 г. Саратовской губернии
на осадном положении и создание 19-го июля Ат-
карско-Ртищевского укрепленного района.

В связи с продвижением Кавказской армии
к Саратову и нахождением ее передовых ча-
стей в 50–60 верстах от города, одной из мер
противодействия наступлению стало объявле-
ние 30-го июля 1919 г. Аткарско-Ртищевского
укрепрайона на военном положении. Военный
совет укрепрайона провел большую работу по до-
укомплектованию воинских частей, входящих
в состав Аткарско-Ртищевского укрепленного
района, по укреплению позиций в тылу, по борь-
бе с дезертирством. Эти и другие его действия,
отраженные в настоящей статье, способствова-
ли заметному усилению сопротивления частей
Красной Армии наступлению белых войск. По-
сле того, как продвижение войск Кавказской
армии было остановлено и она понесла суще-
ственные потери, командованию белых стала
понятна бесперспективность наступления на са-
ратовском направлении. Как известно, главный
удар Вооруженные Силы Юга России стали
осуществлять на Московском направлении, где
им удавалось добиваться успехов еще свыше
двух месяцев [1, с. 157, 159–160].
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Историков при изучении периода 1918–
1920-х гг. в Саратовском Поволжье в последние
десятилетия чаще всего привлекают различные
аспекты противостояния красных и белых [1],
экономический кризис и голод начала 1920-х гг.
[2], преступность, быт различных социальных
слоев [3], история повседневности [4]. При этом
незаслуженно забытыми региональными истори-
ками оказались отрасли топливной промышлен-
ности, в частности добыча торфа.

Торфяная промышленность сыграла в XX в.
значительную роль в топливоснабжении СССР.

От уровня 1,68 млн т в 1913 г. добыча торфа
выросла до 2 млн т уже в 1921 г. и 4,9 млн т
в 1927 г. «Золотой век» торфяной отрасли топлив-
ной промышленности СССР начался в 1930-е гг.:
13,5 млн т в 1932 г., 24 млн в 1937 г.,
33,2 млн т в 1940 г. После спада в годы Вели-
кой Отечественной войны добыча была доведена
до 50,8 млн т в 1955 г. [5, с. 268–269]. Затем
переход в 1980-е гг. потребителей на более де-
шевое и экономичное газовое топливо и смена
в 1990-е гг. централизованного типа экономики
на рыночный привели к кризису торфяной отрас-
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ли топливной промышленности, что, вероятно,
и обусловило определенное забвение современ-
ными историками исследований отечественной
торфяной промышленности. В начале ХХI в.
по запасам торфяных месторождений, оценивае-
мых в диапазоне от 40% до 60% мировых, Россия
занимает первое место. Однако мировым лиде-
ром добычи торфа является Финляндия, активно
разрабатывают свои торфяные месторождения
Ирландия, Белоруссия [5, с. 7]. В ближайшие
десятилетия в России можно ожидать повыше-
ние интереса к данному экологически чистому
и возобновляемому виду энергоресурсов. В этой
связи изучение исторического опыта освоения
торфяных месторождений, особенно с учетом
региональной специфики, представляется акту-
альным и перспективным.

Сильнейший топливный кризис 1919–
1921 гг. привел к закрытию многих предприятий,
повлиял в худшую сторону на распростране-
ние эпидемий тифа и гриппа. В Саратовской
губернии простаивали вольские цементные
и кирпичные заводы [6, с. 194]. Серьезные
трудности из-за недостатка дров для отопления
испытывали госпитали Саратова [7]. Заметки
саратовской губернской газеты с ноября 1920 г.
по март 1921 г. буквально пестрят заметками
о неблагополучном положении с топливом.

В статье на примере Саратовской губер-
нии рассматривается недостаточно изученный
в отечественной и зарубежной историографии
сюжет о попытках использования в годы топ-
ливного кризиса торфяного топлива, которое
могло стать заметной альтернативой древесно-
му. История торфяной промышленности в ХХ в.
как России, так и отдельных регионов, остает-
ся незаслуженно забытой историками, имеются
только немногочисленные статьи, характери-
зующие торфоразработки отдельных регионов
страны [8] в различные периоды истории [9].
Из обобщающих работ по истории торфяной
промышленности СССР периода 1917–1920-х гг.
можно назвать только изданный в 1957 г. сборник
статей [10] и монографии преподавателя Тверско-
го государственного технического университета
Л. В. Копенкиной по истории торфяного дела
[11, 12]. Однако автор – кандидат технических
наук – исследует торфяную промышленность
с позиций развития технологий торфодобычи,
поэтому источниковой базой ее работ послу-
жили преимущественно опубликованные статьи
и монографии специалистов торфяного дела.
Между тем в Российском государственном ар-
хиве экономики (РГАЭ) и Государственном ар-
хиве Российской Федерации (ГАРФ) имеются
информационно насыщенные материалы по ис-
тории торфяной промышленности СССР. Кроме
того, в фондах ряда региональных архивов со-
держатся малоизвестные подробности истории
функционирования местных торфяных хозяйств.
Эти документы еще ждут своего исследователя.

Значительный массив информации представлен
также и в опубликованных отчетах по истории
торфяной промышленности и журнальных ста-
тьях 1920–1930-х гг.

При написании данной статьи для рекон-
струкции истории торфоразработок Саратовской
губернии 1919–1921 гг. использовались преиму-
щественно не введенные в научный оборот мате-
риалы архивных фондов Главторфа–Союзторфа
Российского государственного архива экономики
(РГАЭ. Ф. 758), губернского совнархоза Государ-
ственного архива Саратовской области (ГАСО.
Ф. Р. 48. Оп. 26. Губторфком), Сердобского
уездного совнархоза Государственного архива
Пензенской области (ГАПО. Ф. Р. 2334).

В Саратовской губернии резко возросшая
в 1919–1921 гг. эксплуатационная нагрузка на ле-
са несла серьезную экологическую и экономиче-
скую опасность [13] В опубликованном отчете
по ситуации с топливом подчеркивалось: «Са-
ратовская губерния чрезвычайно бедна лесной
площадью. Топливный кризис вызвал усиленное
истребление лесов, и мы вплотную подошли к то-
му моменту, когда дрова окончательно должны
быть вычеркнуты из нашего бюджета» [14].

Между тем Саратовская губерния распола-
гала запасами топлива, которое могло при опре-
деленных условиях стать альтернативой дровам.
По теплотворной способности торф пример-
но соответствовал древесному топливу и при
использовании рядом с местом добычи мог
успешно заменять дрова. В техническом отчете
по Саратовскому губернскому торфяному коми-
тету за сентябрь 1919 г. приводились следующие
сведения: «Основываясь на данных лаборатор-
ных исследований по теплотворной способности
торф выше стоит средних дров, а именно Сердоб-
ский торф – 4800 калорий, дрова – 3800 калорий»
[15, л. 8 об.].

В Саратовской губернии в районе уездных
городов Петровска и Сердобска в 1904–1905 гг.
производились торфоразработки [16, л. 4]. Добы-
чу торфа осуществляли также отдельные земле-
владельцы Сердобского уезда и накануне Первой
мировой войны. Например, помещик Берков
на месторождении «Мещерское» в районе с. Сек-
ретарка Сердобского уезда разрабатывал торф
в качестве топлива для винокуренного завода.
Там же вел добычу торфа машинным спосо-
бом землевладелец Эллис. В имении помещицы
Еникеевой того же уезда в 1914–1915 гг. торф до-
бывался в районе с. Дубасовка [15, л. 8 об., 63;
17, л. 67].

В 1918 г. был создан Главный торфяной ко-
митет (Главторф) при ВСНХ. Его структурами
на местах стали районные и губернские торфя-
ные комитеты (райторфкомы и губторфкомы).

Летом 1917 г. дрово-торфяной отдел Вол-
готопа (местная структура Особого совещания
по топливу в Поволжье) провел анкетирование
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с целью сбора сведений о торфяных место-
рождениях Казанской, Симбирской, Самарской,
Саратовской и Астраханской губерний. Получен-
ные данные показали почти полное отсутствие
информации о торфяном фонде региона. В докла-
де инженера Макарова на заседании топливного
отдела Саратовского губсовнархоза 25 января
1919 г. указывалось, что «торфяные болота име-
ются в уездах: Петровском, Сердобском и Куз-
нецком». Автором доклада было предложено
«начать с весны 1919 г. выработку торфа на бо-
лоте «Дубасовское» Сердобского уезда и части
болот близ с. Ивановского Петровского уезда».
[18, с. 35].

В 1918–1920 гг. попытки обследований от-
дельных торфяных месторождений предприни-
мались губсовнархозом Саратовской губернии.
Так, в 1918 г. дрово-торфяной подотдел Топ-
ливного отдела губсовнархоза изучал болото
«Моховое» и болото около с. Дубасовка [19,
с. 14]. В 1919 г. обследовались торфяные место-
рождения в Сердобском, Петровском, Кузнецком,
Саратовском уездах [17, л. 66 об.]. В докла-
де Саратовского губтопа от 19 ноября 1921 г.
приводились данные, согласно которым в гу-
бернии имелось 119 торфяных болот площадью
1642 десятины, в том числе, в Кузнецком уез-
де – 22 болота (278 десятин), Петровском – 27
(249 десятин), Аткарском – 26 (362 десятины),
Балашовском – 17 (547 десятин). Неизученными
оставались месторождения Саратовского уезда
[20, л. 5]. Таким образом, острый топливный
кризис 1919–1921 гг. не только положил начало
регулярной добыче торфяного топлива в Сара-
товской губернии, продолжавшейся и в 1930-е,
и в 1940-е гг., но и активизировал работы по изу-
чению полезных ископаемых региона.

На протяжении столетий торф добывался
ручным способом. Перед началом работ для
осушения торфяного месторождения рыли во-
доотводную канаву. Затем поверхность болота
очищали от леса и кустарника, снимали верхний
слой травы и мха (очес). В ходе добычи проис-
ходила нарезка специальным резаком торфяных
плиток (кирпичей), которые переносились на по-
ле сушки [21, с. 30–31, 235].

Торфяная промышленность, по сравнению
с другими отраслями топливной индустрии, име-
ет ярко выраженный сезонный характер. Торфя-
ной сезон в целом по стране обычно начинался
в апреле – мае и заканчивался в августе –
сентябре. Непосредственно добыча торфа про-
изводилась с мая по июль, конец лета и на-
чало осени отводились для сушки торфа [22,
с. 247]. Вывоз готового торфяного топлива с бо-
лот осуществлялся в зимний период. В губерниях
Поволжья в 1918–1921 гг. острый топливный
кризис вынудил пойти на некоторое изменение
традиционных сроков. Из-за сложностей с най-
мом рабочей силы, снабжением продовольствием

и инструментами начать торфяной сезон уда-
валось не ранее последней декады мая; были
случаи, когда работы открывались в июне и даже
июле. Поэтому срок окончания добычи в боль-
шинстве губерний продлевался до конца августа
или до начала сентября, что затрудняло сушку за-
готовленного торфа [23, с. 105–111].

Саратовский губернский торфяной комитет
был образован решением Главного торфяного
комитета в мае 1919 г. В апреле–мае 1919 г.
в губторфкоме был только один управляющий без
технического персонала, инструментов и средств
[15, л. 1; 17, л. 63]. В отчете Саратовского
губторфкома за май – октябрь 1919 г. Иван Яко-
влевич Эзеркалн отметил: «Ввиду отсутствия
в распоряжении Главторфа специалиста по тор-
фяному делу с долголетней практикой, было
предложено мне, как работавшему и знающему
Саратовскую губернию, должность управляюще-
го губторфкомом» [17, л. 63].

Руководитель губернского торфяного коми-
тета писал в отчете о работе в 1919 г.: «На все
запросы в разные учреждения… и публикации
в газетах с приглашением техников и десятников
на вновь организуемые разработки не последова-
ло ни одного удовлетворительного ответа, даже
не было интересующихся этим вопросом» [15,
л. 56, 59]. В середине лета из Главторфа был при-
слан квалифицированный специалист – техник
Ф. Ф. Павлов, но кадровую проблему это не ре-
шило.

Саратовский губторфком в 1919 г. передал
работы по торфодобыче уездным совнархозам,
снабжая их денежными средствами, продоволь-
ствием и инструментами [15, л. 1, 55–56, 63–
67]. Работы производили местные усовнархозы
и отдел коммунального хозяйства г. Саратова
(коммунхоз). Подобная ситуация заранее губ-
торфкомом не планировалась и стала результа-
том стечения обстоятельств. Так, Саратовский
коммунхоз, располагая служащими временно
неработающих кирпичных заводов, «обратился
к губторфкому с просьбой разрешить добычу
торфа на обследованном губторфкомом Дуба-
совском торфянике при условии технического
руководства со стороны торфкома». В ситуации
недостатка рабочих, инструментов и специали-
стов для организации добычи торфа губернский
торфяной комитет «охотно пошёл навстречу» вы-
сказанному предложению [15, л. 63]. Поэтому,
несмотря на наличие губторфкома, торфоразра-
ботки 1919–1921 гг. оказались децентрализованы
и велись уездными совнархозами. В результате
создалось двойное подчинение торфоразрабо-
ток губторфкому и уездному совнархозу, что
не могло не вызвать определенных сложно-
стей в организации производственного процесса.
Так, в сезоне 1919 г. в Петровском уезде сов-
нархоз отказался координировать свои действия
с губторфкомом и предоставлять отчетность [15,
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л. 61]. Кроме того, уездные совнархозы также
не располагали специалистами по торфодобыче.

Недостаток квалифицированных руководи-
телей торфоразработок и десятников в Сара-
товской губернии вызвал многочисленные про-
блемы торфяной промышленности в данном
регионе. В адресованном Главному торфяно-
му комитету докладе руководителя Саратовского
губторфкома И. Я. Эзеркална подчеркивалось,
что в сезоне 1919 г. работа «началась очень
поздно, на некоторых даже в июле месяце, без
всякой предварительной осушки, при полном от-
сутствии технического персонала и специального
инструмента» [24, л. 10]. Объезжавший летом
1919 г. торфяные месторождения губернии руко-
водитель Саратовского губторфкома заметил, что
на большинстве участков «руководили десятни-
ки, никогда не видавшие, как производится резка,
сушка и укладка торфа» [15, л. 60].

На торфянике № 1 Дубасовских торфоразра-
боток добычу торфа вел Саратовский коммунхоз.
В отчете губторфкома отмечалось: «Ввиду из-
лишней дождливости лета, произведенной ранее
осушки торфяника № 1 оказалось недостаточно,
а время для проведения осушительных канав бы-
ло упущено, пришлось излишнюю воду откачи-
вать конным и ручным насосами… Сердобскому
усовнархозу был отведен торфяник № 2 в том же
районе в 1/2 версты к северу от № 1. Условия
работы на данном торфянике были хуже, чем
на № 1 по причине большой залитости водою.
Первоначально пришлось вырубать мелкорос-
лую болотную сосну, а потом поверхностную
воду откачивать насосами. К работам было при-
ступлено в июле месяце» [17, л. 64 об., 65].

На Ивановских торфоразработках Петров-
ского уезда в сезоне 1919 г. валовая канава была
проведена таким образом, что отведена оказалась
только поверхностная вода, сама же торфяная
залежь осталась «заполненной водой», поэто-
му «вырабатываемый торф получался излишне
влажный» [24, л. 1].

На Кузнецкой (Евлашевской) разработке, как
отметил И. Я. Эзеркалн при посещении про-
изводственного участка, «торфяники стараются
больше массы сваливать в карьер вместе с оче-
сом, чтобы меньше выбрасывать на берег карьера
и таскать на поле стилки» [24, л. 11 об.].

В отчете заведующего отделом топлива Сер-
добского уездного совнархоза за июнь 1920 г.
приводилась следующая информация: «На бо-
лоте при с. Дубасове в июне производилась
сушка и выкладка прошлогоднего торфа. Вырез-
ка нового торфа невозможна ввиду обилия воды,
залившей все болото, вследствие неправильной
разработки в прошлом году» [25, л. 23 об.].
На съезде заведующих торфоразработками Са-
ратовской губернии 5 ноября 1920 г. главной
причиной невыполнения планового задания за-
ведующий Дубасовской торфоразработкой ука-
зал «загроможденность болота выработанным,

но еще не уложенным вштабеля торфом выработ-
ки 1919 года, который приходилось оттаскивать
на дальнее расстояние» [26, л. 16].

Перечисленные производственные сложно-
сти могли возникнуть только при недостаточно
компетентном руководстве на торфоразработках.

В 1920 г. заведующий Давыдовскими торфо-
разработками С. А. Феопентов, не имея знаний
по торфяному делу, допустил ряд серьезных
ошибок при разработке месторождения. По ре-
зультатам проверки работ 1920 г. по торфодо-
быванию в Пензенской и Саратовской губерниях
контролер Главторфа А. К. Власов отметил, что
на Давыдовском торфяном болоте отсутствова-
ла водоотводная канава, что было грубейшим
нарушением технологии торфодобычи, размер
кирпичей рабочими не соблюдался, наблюдались
случаи развала штабелей заготовленного торфа.
В итоге С. А. Феопентов был освобожден от зани-
маемой должности в октябре 1920 г. [25, л. 28 об.,
31 об., 33 об.; 27, л. 133 об.–134].

В 1919 г. в Саратовской губернии добыча
торфа велась в Сердобском, Кузнецком и Петров-
ском уездах около сел Дубасовка, Евлашево, Ива-
новское, соответственно1. В Сердобском уезде
работы начались в конце июня и июле; в Кузнец-
ком – в июне; в Петровском – в августе. Позднее
начало работ объяснялось недостаточной осу-
шенностью болот и трудностями найма рабочих.
Наибольшее количество рабочих – до 300 чел. –
было зафиксировано на Евлашевских торфораз-
работках; наименьшее – 58 чел. – на Ивановских
[15, л. 63–67].

В 1920 г. в Саратовской губернии было
4 торфоразработки. К Дубасовской, Евлашев-
ской, Ивановской торфоразработкам добавилась
Давыдовская в Сердобском уезде2. Наиболее
крупным торфяным хозяйством по количеству
рабочих в июле 1920 г. было Дубасовское, где на-
ходилось 190 чел.; на Ивановском было 160 чел.,
на Давыдовском – 120 чел. Меньше всего
рабочих – 110 чел. – было на Евлашевской
торфоразработке [15, л. 110; 28, с. 21]. В ав-
густе 1920 г. на Дубасовских торфоразработках
работали 120 чел., на Давыдовских – 140, на Ива-
новских – 330 [15, л. 113; 28, с. 21].

В 1921 г. появилась новая торфоразработка
Мещерская в Сердобском уезде3. По объемам до-
бычи в сезоне 1921 г. лидировали Ивановские
разработки Петровского уезда, где на двух место-
рождениях было добыто 144 070 и 110 810 пудов
торфа. На втором месте были Евлашевские разра-
ботки Кузнецкого уезда – 119 700 пудов. Меньше
всего удалось добыть на Мещерской разработке –
4640 пудов [29, л. 301].

Всего в Саратовской губернии в 1919 г.
было добыто 291 700 пудов торфа (4778 т4),
в 1920 г. – 494 428 пудов (8099 т), в 1921 г. –
444 393 пудов (7279 т) [29, л. 301; 30, с. 159,
161]. Представляется интересным сравнить ре-
зультаты торфозаготовок Саратовской губернии
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с другими регионами Поволжья. Они были за-
метно меньше, чем в расположенных севернее
Саратова Пензенской (1 282 285 пудов в 1920 г.
и 654 524 пуда в 1921 г.) и Симбирской губер-
ниях (816 400 пудов в 1920 г. и 815 750 пудов
в 1921 г.). В то же время показатели саратовской
торфодобычи превышали результаты Казанской
губернии в 1919 и 1920 гг. (17 890 и 133 816 пу-
дов) и Самарской губернии в 1920 и 1921 гг.
(42 000 и 20 000 пудов) [23, с. 108, 111].

Состав рабочих торфоразработок Саратов-
ской губернии был очень пестрым. М. В. Моро-
зов, один из руководящих работников Главторфа,
писал о значении квалификации рабочих на до-
быче торфа: «Торфяники требуют трехлетнего
стажа и вербуются только из некоторых уездов
Рязанской, Калужской, Владимирской и Тульской
губерний. Число их вследствие войн и мобилиза-
ций не увеличивалось, а сократилось последние
годы» [27, л. 301].

В июле 1919 г. руководитель губтофкома
И. Я. Эзеркалн совершил поездку по местам до-
бычи торфа в Кузнецком и Петровском уездах.
Выяснилось, что на Ивановских торфоразработ-
ках находились «бывшие военнопленные, а так-
же знакомые с резкой торфа местные крестьяне»
[24, л. 1].

В отчете о деятельности губторфкома
за 1919 г. констатировалось: «Кадры рабочих-
торфяников ввиду позднего времени пришлось
набирать из окрестных крестьян и только в неко-
торых уездах попадались беженцы. Рабочие
из местных крестьян на работах положенное вре-
мя работали как на барщине, остальное время
усиленно работая на своих полях. Такой спо-
соб вербовки нельзя признать целесообразным
с точки зрения борьбы с топливным кризисом –
необходимо вербовать в губерниях с резным тор-
фяным промыслом» [15, л. 60].

На отдельных участках добычи торфа
в 1919 г. находились жители Владимирской
губернии. В 1920 и 1921 гг. торфяники из Вла-
димирской губернии были в Сердобском уезде
[15, л. 60, 62; 25, л. 19].

В целом производительность труда профес-
сионалов из торфодобывающих районов была
выше. В отчете губторфкома за первую полови-
ну 1920 г. рабочие, завербованные из местных
крестьян, назывались «дезертирами», поскольку
работали на добыче торфа из-за получаемой от-
срочки от призыва в армию. При этом подчерки-
валось: «Так партия из 26 человек владимирских
рабочих за неделю вырабатывала 127 тысяч кир-
пича, за такойже срок местные дезертиры числом
160 человек вырабатывали лишь 133 тысячи кир-
пичей» [15, л. 112].

1920 г. стал временем использования в на-
родном хозяйстве трудовых армий. Кроме этих
частей, применялись отряды из призванных
в Красную армию молодых людей (трудар-
мейцев), которые использовались на различ-

ных работах. В Саратовской губернии дружина
трудармейцев численностью 250 чел. находилась
на Ивановских торфоразработках Петровского
уезда. На добыче торфа, исключая больных и от-
пускных, работали около 200 чел. [15, л. 113].

В годы Гражданской войны вместе с денеж-
ной частью зарплаты выдавались натуральные
пайки. В адресованном Главному торфяному
комитету докладе руководителя Саратовского
губторфкома И. Я. Эзеркална о ходе работ
в 1919 г. отмечалось: «На продуктивность вы-
работки большое влияние оказывало наличие
или отсутствие продовольствия, создавая… без-
выходное положение для пришлых рабочих-
беженцев5, которых работало до 50% от всего
числа рабочих» [24, л. 10]. В 1919 г. в Кузнец-
ком уезде добыча торфа шла более успешно из-
за того, что местный уездный совнархоз выдавал
продовольствие и мануфактуру сверх установ-
ленных норм [15, л. 67].

В Саратовской губернии в 1920 г. недоста-
ток продуктов фиксировался на Дубасовских,
Евлашевских и Ивановских торфоразработках
[15, л. 110, 113; 26, л. 16–16 об.]. В отче-
те Саратовского губторфкома за июль 1920 г.
отмечалось, что селедку приходилось достав-
лять «за несколько сот верст», так как на месте
получить было нельзя, и давалась характери-
стика сложившейся ситуации: «Тем временем
с мест разработок поступают телеграммы о про-
исходящих беспорядках и волнениях на почве
получения продовольствия» [15, л. 110].

В следующем сезоне добычи торфа в По-
волжье ситуация со снабжением продуктами
усугублялась голодом 1921–1922 гг. В Сердоб-
ском уезде торфоразработки функционировали
только до 22 июня 1921 г.; в результате торф
добывался около 20 рабочих дней [20, л. 1; 31,
л. 17]. За весь сезон 1921 г. торфоразработки
Сердобского уезда (Дубасовские, Давыдовские
и Мещерские) получили 283 пуда муки вместо
запланированных 1350 пудов и 402 пуда сельдей
вместо 750 пудов. В целом продуктов было по-
лучено в 4,5 раза меньше запланированного [31,
л. 17 об.].

Механическое оборудование применялось
при добыче торфа еще в дореволюционной Рос-
сии. Наиболее типичным видом техники была
элеваторная машина, которая приводилась в дви-
жение двигателем. Машинный способ добычи
торфа позволял повысить производительность
труда и получить торфяные кирпичи лучшего
качества по сравнению с ручным способом. Наи-
большее количество торфяных машин в сезоне
1919 г. работало в Московской (300), Владимир-
ской (269), Тверской (67), Петроградской (55),
Нижегородской (50) губерниях [32, с. 10].

Поволжье существенно отличалось от этих
торфодобывающих регионов: в Казанской, Пен-
зенской, Симбирской губерниях количество тор-
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фяныхмашин не превышало одной – двух единиц
[23, с. 108].

Саратовская губерния в отношении механи-
ческого оборудования для добычи торфа была
типичной для Поволжья. В августе 1919 г.
в районе с. Секретарка Мещерской волости Сер-
добского уезда была обнаружена неисправная
торфяная элеваторная пресс-машина. В докла-
де Саратовского губторфкома отмечалось: «При
обследовании Мещерского торфяника на нём
был обнаружен остов от двухвального торфяного
пресса системы Анрепа с элеватором в полу-
разрушенном состоянии. При опросе местных
крестьян установлено, что машина перестала
работать в начале войны… и долгое время нахо-
дилась на болоте в полной исправности; только
после революции крестьяне начали расхищать
мелкие части, откатные переносные рельсовые
пути и вагонетки» [15, л. 72].

В течение 1920 г. машина была перевезе-
на на винокуренный завод в с. Мещерское [25,
л. 5 об.]. В опубликованном отчете по топливу
1920 г. упоминалось, что машинная разработка
Мещерского торфяного месторождения не нача-
та не только из-за неоконченного ремонта пресс-
машины, но и «из-за отсутствия откатных пу-
тей» [33, с. 13]. В отчете за первое полугодие
1920 г. приводилась информация, что работ-
никами Саратовского губторфкома на станции
Ртищево были найдены рельсы узкоколейной же-
лезной дороги, но получить их для Мещерской
торфоразработки не удалось [15, л. 111].

Еще в 1919 г. Саратовский губторфком
отправил заявку на 7 торфяных прессов и 15 каду-
шечных машин, которые, по мнению саратовских
товарищей, могли быть получены из других
губерний [15, л. 74]. В 1921 г. в губернию по-
ступила партия оборудования для добычи торфа.
В опубликованном отчете Саратовского губерн-
ского экономического совещания приводилась
следующая информация: «В разгар сезона в нача-
ле июня получены изМосковской губернии части
другой паровой машины и с бывших… разрабо-
ток Калужской губернии 7 конных кадок, которые
пустить в ход также не удалось ввиду срыва
торфяной кампании за недостатком продоволь-
ствия» [34, с. 172]. В сохранившемся в архиве
докладе Саратовского губтопа, датированном но-
ябрем 1921 г., имеются некоторые расхождения
в количестве полученного оборудования: паровая
машина указана одна, но конных машин – восемь
[20, л. 5–5 об.].

Таким образом, основным видом добычи
торфа в Саратовской губернии стала ручная.
Однако для успешной работы были нужны спе-
циальные инструменты – резаки для получения
торфяных кирпичей, лопаты для их погрузки. Как
отмечалось в отчете руководителя Саратовского
торфяного комитета 1919 г., вместо необходи-
мых инструментов в распоряжении губторфкома
«первое время были одни добрые пожелания»

[15, л. 59]. Еще доПервой мировой войны в Сама-
ре завод Саланчикова производил специальные
торфяные лопаты. Однако выполнить заказ Сара-
товского губторфкома на изготовление торфяных
инструментов в Самаре отказались: на пред-
приятии не было железа. Неудачей закончилась
и попытка достать инструменты в Тамбове.
И. Я. Эзеркалн отмечал в отчете: «Вся пере-
писка… кончилась паломничеством по складам
губпродукта» [17, л. 63 об.]. Настойчивому руко-
водителю губторфкома удалось получить в июле
1919 г. предназначенные для военного ведомства
120 обычных лопат и 20 колес для тачек [15, л. 1,
59]. Командированный коммунхозом г. Саратова
заведующий Дубасовскими торфоразработками
указывал в докладе, что «для резки торфа было
взято 100 лопат железных» и «все привезённые…
лопаты для вырезки не являлись годными, и их
пришлось переделывать и делать специальные
резцы» [24, л. 24].

В сезоне 1920 г. 45 обычных лопат пере-
делали на резцы для ручной разработки. Кроме
того, на торфоразработках из старого котельного
железа изготовили еще 50–60 шт. аналогич-
ных инструментов [15, л. 111; 25, л. 27 об.].
Несмотря на принятые меры, на съезде заве-
дующих торфоразработками в ноябре 1920 г.
недостаток инструментов фиксировался на Давы-
довских, Дубасовских, Ивановских торфоразра-
ботках. В частности, заведующий Дубасовской
разработкой отметил «полное отсутствие орудий
производства» и просил отпустить на следующий
сезон стальные резцы [26, л. 16].

В Саратовской губернии торфяное топливо
использовали 9 кожевенных заводов, кирпичный
и химический заводы, мельницы в Кузнецком
уезде; 4 винокуренных завода, спичечная фаб-
рика, школы и больницы в Петровском уезде;
кожевенный завод, школы, больницы, учрежде-
ния в Сердобском уезде [20, л. 5 об.; 35, с. 60].
Основными потребителями торфяного топлива,
полученного на Давыдовских разработках Сер-
добского уезда, были 9 мельниц, которым с марта
по сентябрь 1921 г. было отпущено 24,5 тыс. пу-
дов, или 401 т; еще 1953 пуда, или 31,9 т, торфа
отправили детскому санаторию. Более мелкими
потребителями являлись Давыдовские сельсовет
и волисполком, Колышлейское зернохранилище
и Колышлейская 1-я трудовая артель, получив-
шие соответственно 295, 317, 856 и 473 пуда
[36, л. 43 об.–44]. Благоприятным обстоятель-
ством для транспортировки торфяного топлива
с Дубасовских торфоразработок была близость
к расположенной в 6 верстах железнодорожной
станции Беково [24, л. 11].

Однако не весь заготовленный торф в Са-
ратовской губернии удавалось своевременно до-
ставить потребителям. Так, за осенне-зимний
период 1920–1921 гг. было вывезено 134 234 пу-
да (2198,7 т) из 494 728 пудов (8103,6 т) добычи

Региональная история и краеведение 547



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2022. Т. 22, вып. 4

сезона 1920 г. С 1 сентября 1921 г. по 1 апре-
ля 1922 г. удалось вывезти только 105 102 пуда
торфа (1721,5 т) из 444 393 пудов (7279,2 т) до-
бычи сезона 1921 г. [30, с. 159, 161; 37, с. 158].
Перечень проблем доставки торфяного топли-
ва потребителям был охарактеризован в отчете
Саратовского губернского экономического сове-
щания: «На вывозку торфа центром должно быть
отпущено, кроме дензнаков, продовольствие и,
главное, фураж. Между тем, наряды на продо-
вольствие местным губпродкомом выполнялись
не аккуратно и не полностью, а на некоторые про-
дукты совершенно не выполнены» [37, с. 158].

Перевод на рыночные отношения в 1922 г.
прекратил на несколько лет развитие работ по до-
быче торфа в Саратовской губернии [38, с. 38].
В 1926 г. возобновилась добыча торфа Сер-
добским промышленным комбинатом в районе
с. Давыдовка и Секретарка Сердобского уезда
[39, л. 7, 11; 40, с. 64, 66, 68, 71]. Однако на но-
вый уровень добычи торфа Саратовская область
вышла в 1930-е гг. – 15 тыс. т в 1932 г., 34,3 тыс. т
в 1937 г. [41, с. 99].

Многочисленные торфоразработки губер-
ний Европейской части страны позволили
существенно ослабить топливный кризис 1919–
1921 гг., обеспечить бесперебойную работу
значительного количества промышленных пред-
приятий и учреждений, частично сберечь
от хаотичной вырубки леса. В Саратовской
губернии благодаря энергии руководителя гу-
бернского торфяного комитета в условиях
экономического кризиса в трех уездах с нуля
была создана система функционирующих тор-
фяных хозяйств, в значительной степени решена
проблема инструментов, при остром дефиците
кадров налажено изучение торфяных место-
рождений. Наряду с несомненными успехами
Саратовского губторфкома следует отметить
непродуманную систему двойного подчинения
торфоразработок, ошибки в подборе управленцев
на торфоразработках, неудачу с восстановлением
торфяной машины и срыв сезона торфодобы-
чи летом 1921 г. Однако, несмотря на ошибки
и неудачи, торфяное топливо сыграло свою роль
в обеспечении функционирования целой груп-
пы промышленных предприятий и учреждений
Саратовской губернии в 1920–1921 гг., когда топ-
ливный кризис вынуждал останавливать заводы
и вырубать ценные лесные массивы вблизи горо-
дов и рек. История торфоразработок на уровне
отдельных регионов в 1919–1920-е гг. требует
дальнейшего изучения.

Примечания

1 Дубасово, Евлашево, Ивановка – населенные пункты
вСердобском, Кузнецком иЛопатинском районах совре-
менной Пензенской области.

2 Давыдовка – населенный пункт в Колышлейском рай-
оне современной Пензенской области.

3Мещерское – населенный пункт в Сердобском районе
современной Пензенской области.

4 Перевод из пудов в тонны сделан автором статьи, в пуде
принято 16,38 кг.

5 Переселенцы из голодающих губерний.
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Аннотация. Процесс конструирования советского общества затронул все сферы общественной жизни, формируя особую модель вза-
имодействия народа и власти. В настоящей статье осуществлена реконструкция повседневных практик представителей религиозных
организаций Самарской губернии, которые использовали всевозможные способы противодействия реализации проводимой власт-
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В различные периоды истории нашего госу-
дарства духовенство всех конфессий оказывало
огромное влияние на своих прихожан, транслируя
в их сознание религиозные нормы, сопровождая
повседневный быт верующих и уделяя большое
внимание духовному воспитанию каждого члена
общества. Несомненно, любой священник обла-
дал социальными практиками, которые он исполь-
зовал для того, чтобы «защитить» свою паству
от неожиданных событий, природных катаклиз-
мов и прочих нежелательных явлений, прибегая
к молитвам, проповедям и освещению домов.
Безусловно, велики роль и значимость духовен-
ства в совершении ритуальных повседневных
обрядов, сопровождающих жизненный путь лю-
бого человека от рождения, вступления в брак,
рождения детей и до смерти. Все эти обряды
священнослужители различных конфессий вы-
полняли на законных основаниях на протяжении
многовековой русской истории. Однако в нача-
ле XX в. в эту устойчивую церковную жизнь
были внесены существенные коррективы. С при-
ходом к власти большевиков и принятием ряда
декретов советской власти религия перестала за-
нимать доминирующее положение в российском
обществе. Советская власть стала видеть в церк-
ви потенциального противника, что сказалось и на
ее представителях – священниках, муллах и т. д.

Цель настоящей статьи – изучить повсе-
дневные практики представителей духовенства
и показать их роль в сохранении уровня религи-
озности населения региона. В этой связи обраща-
ется внимание на исследование распространения
среди верующих убеждений в реальности того
или иного «чуда», способствующих сохранению
у крестьян религиозного сознания. Большое вни-
мание уделяется анализу форм противодействия
священнослужителей и крестьян реализации ан-
тирелигиозной политики власти.

Исследование обозначенной проблемы ба-
зируется на новейшей историографии. В свя-
зи с изменением историографической ситуации
в Российской Федерации появилось большое ко-
личество научных трудов, в которых рассматрива-
ется начальный этап формирования нового обли-
ка советского человека. На основе современного
исследовательского инструментария изучаются
проблемы власти и общества. Более глубоко рас-
сматривается антирелигиозная работа различных
властных структур по отношению к верующе-
му населению. В трудах М. Н. Одинцова [1],
С. Л. Фирсова [2] анализируются как ключевые
проблемы взаимоотношений власти и религии,
так и локальные вопросы вскрытия мощей святых,
участие комсомола в антирелигиозной работе
и т. д. В ходе научных разработок историки стали
формировать совершенно иное видение религиоз-
но-государственных отношений.

К числу новейших исследований следует
отнести книгу В. Смолкин, в которой просле-
жен весь путь становления атеизма в СССР [3]

и реконструируется процесс становления атеиз-
ма в качестве официальной идеологии советского
общества. Уделено внимание изучению повсе-
дневных религиозных практик в обществе. Были
опубликованы научные труды, в которых иссле-
дуется история ислама в дискурсе религиозной
трансформации. Так, в коллективной монографии
под редакцией Р. И. Беккина [4] рассматривается
дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-
мусульман европейской части России и Крыма.

Анализ взаимоотношений властных структур
и советского общества, несомненно, предусматри-
вает изучение деятельности центральных органов
власти, в ведении которых осуществлялась реа-
лизация религиозной политики. Опираясь на про-
граммные положения коммунистической партии,
Всероссийский центральный исполнительный ко-
митет (ВЦИК) разрабатывал и принимал за-
конодательные акты, инструкции и циркуляры,
которые должны были исполняться местными
властями. Он принимал законодательные и норма-
тивные акты по таким вопросам, как регистрация
и снятие с регистрации обществ и групп, закры-
тие и дальнейшее использование молитвенных
зданий и культового имущества. Народному ко-
миссариату внутренних дел (НКВД) вменялось
вести общий надзор за деятельностью рели-
гиозных организаций, их регистрацию и учет,
осуществлять контроль за исполнением декрета
об отделении церкви от государства, прини-
мать решения о проведении съездов, пресекать
нарушения представителями духовенства законо-
дательства о религиозных культах. На Объединен-
ное государственное политическое управление
(ОГПУ) возлагались функции контроля за дея-
тельностью духовенства и органов церковного
управления. Отметим, что в 1924–1927 гг. наблю-
далось примерное равновесие функциональных
обязанностей между этими организациями, оди-
наковой была и степень их ответственности за ре-
ализацию церковной политики [1, с. 29]. Однако
именно материалы ОГПУ содержат ценнейшую
историческую информацию о взаимоотношениях
власти и церковных организаций, а потому при
их реконструкции мы опирались на доклады и ин-
формационные сводки Самарского губернского
отдела ОГПУ за 1923–1927 гг., которые имеются
в Самарском областном государственном архиве
социально-политической истории.

Курс на проведение в стране антирелигиоз-
ной пропаганды был принят на XII съезде РКП (б).
Его решение от 25 апреля 1923 г. «О постановке
антирелигиозной пропаганды» [5, с. 61–63] содер-
жало основные направления религиозной поли-
тики советского государства и коммунистической
партии. Суть ее сводилась к тому, чтобы макси-
мально удалить религию из общественной жизни.
В социальную практику органов власти разных
уровней внедрялись формы и методы работы с ре-
лигиозными организациями и представителями
духовенства, атеистические идеологемы. В этой
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связи религиозные организации, находясь под
жестким контролем со стороны власти, стреми-
лись выстоять в новых политических условиях,
а потому они уходили в подполье. Вместе с тем
отдельные священнослужители в деревнях се-
лах и городах советской России продолжали
выполнять свои духовные функции, призывали
верующих сохранять традиции, отвергать новше-
ства и тем самым оказывали огромное влияние
на население. Информационные сводки пестри-
ли сообщениями такого рода, что свидетельствует
как о массовости данного явления, так и о страхе
большевиков перед священнослужителями – «на-
родными миссионерами».

Большой блок информационных сводок со-
держал сведения об отдельных выступлениях
священников, которые они озвучивали в пропове-
дях и нравоучениях. В информационной сводке
№ 12 с 22 по 30 апреля 1924 г. сообщалось, что
священники Троцкого района Пугачевского уез-
да в с. Васильевка, Владимировка, Преображенка
и Мордовские Липяги при всяком удобном случае
стремились указать крестьянам на «безбожность»
советской власти. При этом они подчеркивали,
что «существующая власть ведет к гибели как
духовно, так и материально» [6, л. 42]. От-
мечалось также, что крестьяне с. Дмитриевка
Пугачевского уезда верят каждому слову священ-
ника, который, пользуясь их доверием, на общем
собрании «иногда выступал с громкими реча-
ми против Волостного исполнительного комитета
(ВИКа) и стремился выгнать его представите-
лей из помещения, которое предполагалось отдать
под религиозную школу» [6, л. 55]. В Инфосводке
№ 29 с 13 по 20 мая 1924 г. сообщалось, что в Бу-
зулукском уезде миссионерской деятельностью
занимались монашки, которые в селах и деревнях
вели религиозную пропаганду [6, л. 115 об.].

Информационные сводки содержали сведе-
ния и о случаях поминания царской семьи и про-
чих представителей дореволюционной аристо-
кратии. Власти подчеркивали, что эти действия
священников имеют антисоветскую направлен-
ность. Инфосводка № 4 с 22 по 31 января 1925 г.
сообщала о поминании священником Смирновым
во время церковной службы императора Николая
с семьей [7, л. 18]. Священник с. Б. Исакла Бе-
резовской волости Пугачевского уезда Смирнов
во время богослужения стал поминать о здравии
царя Николая II, родоначальников, градоначаль-
ников и пр. Кроме того, он же в своем приходе
разрешил постороннему человеку гр. Бананову
выступить с проповедью, в которой содержался
призыв к родителям не пускать своих детей в шко-
лы, народные дома и клубы. В расследовании
этого случая принял участие уездный уполномо-
ченный ГО ОГПУ по Пугачевскому уезду, кото-
рый опросил крестьян. Смирнов был арестован
и привлечен к ответственности по ст. 73 Уголовно-
го кодекса (Инфосводка№ 17 с 8 по 16 мая 1925 г.)
[9, л. 13].

Некоторые речи и высказывания предста-
вителей духовенства носили явно выраженный
антисоветский характер. В Инфосводке № 20
с 25 по 31 мая 1926 г. сообщалось о том, что
священник с. Ст. Ибряйкино Аверкинской воло-
сти с амвона призывал «“православных” верить
в бога, говоря, что “Бог есть”» [8, л. 9]. Также
он отрыто противопоставлял верующих, т. е. хо-
роших людей, против коммунистов – хулиганов:
«… Вот, например, солнышко сотворено Богом,
есть неверующие, которые говорят, что «бога
нет», это не люди, а хулиганы, верующий чело-
век никогда не хулиганит и плохого не делает,
боится бога и греха…» [8, л. 9]. Священник под
хулиганами подразумевал коммунистов. ОГПУ
сообщало, что такие речи священник произносил
не впервые. Его сын – псаломщик в этом же селе,
также недоброжелательно относился к коммуни-
стам и говорил: «Нам не нужен Ленин…» [8, л. 9].

Священник с. Бурдыгино Сухоринской воло-
сти Бузулукского уезда был неоднократно заме-
чен в агитации против компартии и ее членов.
Во время богослужения он выступил с про-
поведью, в которой произнес: «Православные
не попадайте под влияние коммунистов и не слу-
шайте их, ибо они последователи евреев, идут
против бога, а также не ходите в Нардом, где вита-
ет “дух сатаны” и не пускайте туда своих детей…»
(Инфосводка № 21 с 8 по 18 июня 1926 г.) [8,
л. 16]. Под влиянием агитации священника 1 мая
крестьяне принимали в демонстрации весьма сла-
бое участие.

Священник с. Верхне-Санчелеево Сангелеев-
ской волости Самарского уезда П. К. Потрясен-
ский в проповедях призывал граждан не отдавать
своих детей в комсомол и не пускать их в На-
родный дом смотреть спектакли, так как «весь
комсомол –шайка хулиганов, если у кого и имеют-
ся дети комсомольцы, то их надо взять обратно…»
[7, л. 95]. Под влиянием этой проповеди родители
заставляли детей уходить из комсомольской ор-
ганизации. Подобной агитацией среди населения
занимался и попечитель церковного совета гр. По-
лозов (Инфосводка № 9 с 8 по 15 марта 1925 г.) [7,
л. 95].

Под контролем ОГПУ находилась деятель-
ность и других религиозных организаций. Ис-
лам – вторая по численности сторонников религия
в России – также активно пыталась оградить
своих приверженцев от «безбожия». Следует кон-
статировать идентичность форм борьбы протии
безбожия как среди православных, так и сре-
ди мусульман. Например, мухтасиб г. Мелекесса
гр. Губайдуллин 15 марта 1925 г. созвал собрание
крестьянок в д. Теплый-стан Елховской волости,
на котором агитировал открыть религиозные шко-
лы. Он призывал крестьян принять участие «…в
борьбе за религию, кто против Корана, тот против
представителей культа вообще… крепко стоять
за религию с оружием, борясь с неверующими…»
[7, л. 96]. На собрании присутствовало около
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400 гражданок. Затем Губайдуллин в этой же де-
ревне созывал собрания женщин-магометанок.

В с. Андреевка Мелекесского уезда мул-
ла Сафендинов Шакир осуждал «мусульманское
учительство, которое … продает религию Исла-
ма соввласти за какие-то 12 рублей. Соввласть
накладывает непосильные налоги на верующих
граждан за содержание муллов, мечетей и т. п.,
чего при старом режиме не было» [9, л. 8]. В ин-
формационной сводке отмечалось, что каждую
неделю по четвергам Сафендинов собирал в ме-
чети женщин и внушал им, что на этом свете
не нужно трудиться, а думать надо о небес-
ных благах. Брат Сафендинова – также мулла
в д. Уразгельдино, как и его брат, также агити-
ровал население против советской власти. Кроме
того, он приехал в д. Лобатовку, где призывал «му-
сульман принять религиозные клятвы об отдаче
всех своих сил на борьбу за религию ислама и про-
тив всех, кто не верует» (Инфосводка № 17 с 8
по 16 мая 1925 г.) [9, л. 8].

В другой сводке № 18 с 16 по 23 мая 1925 г.
содержалась информация о негативном влиянии
советских школ на мусульманских детей. Так,
в д. Бакаево Сок-Кармалинской волости Бугурус-
ланского уезда муллы Хабибуллин Шамгардин
и Абдрахманов Абдул в мечети и у себя на до-
му собирали крестьян и призывали их не отдавать
детей учиться в советские школы, мотивируя это
тем, что там дети портятся нравственно и делают-
ся безбожниками. Муллы агитировали крестьян
не «выбирать в советы коммунистов и демоби-
лизованных красноармейцев, ибо они отступили
от религии» [9, л. 8].

Агитация среди населения проводилась мул-
лами и во время праздника «Сабантуй» Так,
в д. Сантимир Малыклинской волости Мелекес-
ского уезда 22 мая во время праздника после
доклада инструктора Укома РКП (б) на тему
о религии выступил мулла из д. Тюгальбуга
Мафтахутдинов, который после нескольких слов
о религии Ислама призвал присутствующих вести
открытую борьбу против коммунистов и совслу-
жащих, которые «бросают в религиозное духо-
венство грязью». В том же духе Мафтахутдинов
агитировал и в мечети, что порождало отрица-
тельное отношение крестьян к существующему
строю (Инфосводка № 21 с 8 по 16 июня 1925 г.)
[9, л. 56 об.].

В сообщениях инфосводок содержались све-
дения о выступлениях и действиях отдельных
граждан, которые носили антисоветский характер.
В инфосводке№ 6 с 7 по 22 февраля 1925 г. зафик-
сировано эмоциональное состояние кладовщицы
эпидемического госпиталя Хохловой, которая вы-
крикивала: «…Скоро я отмучаюсь от проклятых
коммунистов…» [7, л. 45]. Другая сотрудница гос-
питаля кастелянша Сухова при всяком удобном
случае старалась очернить советскую власть. Бу-
дучи женой попа, она вела беседы среди рабочих
о религии, что отрицательно влияло на служащих.

В с. Большая Сакля Пугачевского уезда с разре-
шения попа Смирнова один гражданин призывал
население, чтобы «все малые и старые ходили
в церковь, и чтобы родители не пускали своих де-
тей в избу-читальню и в нардом, а посылали их в
храм» [7, л. 45].

На частной мельнице Буреш и Ко в Самаре
один из служащих, бывший член ВКП (б), вместе
со своим помощником вел антисоветскую аги-
тацию среди рабочих, особенно молодежи. Под
его влиянием два комсомольца вышли из комсо-
мола. Он говорил: «Скоро соберётся вселенский
собор, на котором будут представители всех веро-
исповеданий, которые будут представлять из себя
«священную лигу наций», на этом соборе будет
решатся вопрос о Советской России, на котором
постановят, чтобы Соввласть разрешила свобод-
но распространять священное писание и вообще,
чтобы не было гонения на христианскую церковь
если Соввласть на это не согласится, то ей объявят
войну все державы…» (Инфосводка № 26 с 19
по 27 июля 1926 г.) [8, л. 72].

Имело место и косвенное влияние священно-
служителей на население. Представляет интерес
случай, описываемый в инфосводке № 5 с 1
по 7 февраля 1925 г. В с. Филипповка Утевской
волости в 1924 г. был организован политический
кружок, который вел борьбу с местным попом
Павловым за Народный дом. В конечном счете
поп был выселен, и дом был отдан избе-чи-
тальне. Тогда поп посоветовал молодому парню
Прокофьеву стать селькором. После получения за-
ветной должности Прокофьев под руководством
попа начал вести работу, направленную на срыв
деятельности избы-читальни. Когда же его попы-
тались приструнить, то тот заявил, что в случае
притеснения со стороны администрации он будет
расценивать этот факт как покушение на долж-
ностное лицо [7, л. 25 об.].

Степень влияния священнослужителей
на простых граждан было трудно переоценить.
Повседневные религиозные обряды, кото-
рые выполнял каждый конкретный священник
в начальный период распространения антирели-
гиозной пропаганды, еще не могли вытеснить
новые советские ритуалы. Когда верующий че-
ловек вступал в полемику со священником, то он
мог стать «изгоем» среди пока еще религиозного
общества. Например, показателен случай, зафик-
сированный в Инфосводке № 18 с 16 по 23 мая
1925 г. Священник с. Баклановка Бузулукского
уезда при обходе верующих граждан по домам
с молебном на пасху увидел у гр. Милентьева
в доме около иконы карикатуру на попов, опубли-
кованную журналом «Безбожник». Рядом с ней
находился портрет В. И. Ленина. Священник
возмутился, сорвал портреты и бросил на пол.
Затем он спросил Милентьева: «Ты разве ком-
мунист? Если еще раз узнаю об этом, то к вам
больше ходить не стану» [6, л. 32]. В инфо-
сводке № 19 с 24 по 31 мая 1925 г. говорилось
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о том, что в с. Скворцовка Лобазинской волости
Бузулукского уезда священник местной церкви
Миронов в конце апреля во время молебна на до-
му у гр. Родионовой стал искать у ее сына крест
на шее. Когда же Родионова попыталась противо-
стоять этому, то Миронов в грубой форме заявил:
«Я знаю, что делаю и имею на это право» [6, л. 43].
Далее в сводке сообщалось, что Миронов часто
запугивал крестьян тем, что не будет причащать
тех, кто будет воспитывать детей в советском духе.
В итоге он был привлечен СГО ОГПУ к судебной
ответственности.

Из-за дефицита семейного бюджета кре-
стьяне не могли заплатить священникам нужную
сумму за проведение обрядов. Поэтому многие
священнослужители вместо денег брали то, что
они хотели. Крестьяне вынуждены были согла-
шаться с их требованиями. Так, в с. Старая
Тепловка Сухореченской волости Бузулукского
уезда местный поп Голубев за запись в поминание
умершего предложил гр. Исламовой за отсут-
ствием денег у последней, состричь ее волосы
и принести ему. Исламова согласилась это сде-
лать (Инфосводка № 6 с 7 по 22 февраля 1925 г.)
[6, л. 45].

Анализ информационных сводок позволяет
выявить влияние духовенства на население в пе-
риод кризисных явлений. В неурожайный 1924 г.
«темные личности среди таковых сеют разнооб-
разные слухи религиозного толка» [6, л. 88]. Так,
в информационной сводке № 18 с 10 по 17 июня
1924 г. крестьяне в период засухи стали проводить
обряд призыва дождя: «Духовенство, пользуясь
отсутствием дождя, – сообщалось в сводке, – игра-
ет на религиозной струнке темного крестьянства,
упрекая в этом безбожников коммунистов. В це-
лом ряде деревень проводятся молебны, дабы Бог
дал дождя. В этих компаниях принимают участие
старики и старухи, молодёжь относится отрица-
тельно. В некоторых деревнях власти запрещали
молебствовать, но по партийной линии дано рас-
поряжение не притеснять их в этом отношении»
[6, л. 66]. В с. Красовка Марьевской волости ве-
рующие крестьяне молились за хороший урожай:
«Мы стоим перед голодом как в 1921 году, одна
надежда на Бога, мы все в его руках; позабы-
ли Бога, послушались дурных людей и попали
в соблазн не соблюдать законов…» (Инфосвод-
ка № 22 с 13 по 21 июля 1924 г.) [6, л. 87].
Всплеск настроений у крестьян произошел из-
за дефицита сахара в Мелекесском уезде. Сра-
зу же среди населения стали распространяться
слухи о том, что скоро прекратится торговля
всеми ходовыми товарами по причине промыш-
ленного кризиса. Сотрудники ОГПУ возлагали
ответственность за распространение слухов на по-
пов и церковных старост. Особенно ярко этот
процесс шел в с. Сосновое Ставропольской воло-
сти с подачи священника Дмитриева (Инфосводка
№ 30 с 21 по 28 сентября 1924 г.) [6, л. 118].

В то же время имела место тенденция к ро-
сту атеистических настроений в крестьянской
среде. Изменения религиозного настроения бы-
ли связаны с попытками населения «отмолить»
дождливую погоду и пережить засуху. Так, в кон-
це мая 1926 г. в Тростянской волости Самарского
уезда не было дождей. И у крестьян возникли
опасения за урожай. По инициативе некоторых
стариков крестьянами были организованы крест-
ные ходы. Через 2 дня пошли проливные дожди,
да к тому же почти каждый день. Крестьяне, видя
это, возмущенно стали роптать, что «…мол моли-
ли Бога, чтобы он дал дождя, а он рад стараться
и льет, видно придется снова идти отмаливать,
чтобы прекратил, а то, пожалуй, переборщит,
плохо будет…» [8, л. 98]. Составители сводки ин-
формировали о снижении уровня религиозности
среди населения данного уезда. По их мнению,
это свидетельствовало о том, что при «неудачном»
прошествии события, отмаливаемого у Бога, об-
щество могло отвернуться от веры, так же, как и от
священника, уличенного в открытой лжи (Инфо-
сводка № 27 с 28 июля по 6 августа 1926 г.) [8,
л. 98].

Значительный интерес представляет блок
информационных сводок, в которых фиксирует-
ся историческая информация о распространении
смуты и паники среди верующих граждан. Так,
в г. Пугачеве в период 13–21 июля 1924 г. (ин-
фосводка № 22) архиерей Павел под видом чисто
семейных и узко-церковных дел выезжал по се-
лам и в сельских церквях во время проповеди
умышленно сеял среди населения панику [6, л. 87].
В сводках приводились случаи, когда священники
говорили о скором «конце света» или о «пло-
хой вести или событии». В другой инфосводке
№ 21 с 8 по 16 июня 1925 г. описывался случай,
когда 3 июня среди населения в с. Ибряйки-
но Средне-Аверкинской волости Бугурусланского
уезда распространились слухи о том, что 6 июня
с. Ибряйкино должно провалиться сквозь землю.
Сведения об этом грядущем катаклизме вызвали
панику среди стариков и старух. Но это предсказа-
ние не сбылось. И тогда все успокоились, а слухи
прекратились [9, л. 59]. Та же сводка сообща-
ла о распространении слухов накануне праздника
Троицы. В Таллинском монастыре Бузулукско-
го уезда перед празднованием Троицы разнесся
слух, что «якобы Богом, вблизи монастыря была
брошена записка с предупреждением, что в суб-
боту под первый день Троицы пойдет каменный
и огненный дождь, который побьет и пожжет
людей, неугодных богу». Об этом чуде сооб-
щали крестьянам монашки данного монастыря,
которые поехали по селам. Одна из них побы-
вала в поселках Осиновском, Бренчаниновке и в
с. Воздвиженка, где собирала женщин и стариков
и передавала им сведения об этом письме. Религи-
озное население было встревожено, люди начали
топить бани, мыться и надевать чистое белье,
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а некоторые даже прекратили всякую работу. При-
нятые сотрудниками ОГПУ к задержанию меры
оказались тщетными, монашки сумели скрыться
[9, л. 59].

С известиями о предстоящих «бедах» со-
общал крестьянам с. Наумовка Пригородской
волости священник Соловьев. После богослуже-
ния 31 июня он произнес с амвона проповедь,
в которой заявил: «Вы, христиане, под Трои-
цу вымойтесь, иначе на праздник у нас в селе,
или же в селе Троицкое, что-нибудь случится» [9,
л. 59]. Это сообщение Соловьева посеяло паниче-
ские настроения среди верующих, и они «стали
приготовлять себя к смерти: мылись в бане и оде-
вали чистое белье. В праздник Троицы в селе
как раз была гроза, и попу после этого стали
верить еще больше». Соловьев, по сообщениям
сводки, имел большое влияние на детей и роди-
телей, запрещал родителям пускать их в школу,
петь частушки из журнала «Безбожник». На-
кануне Троицы священник Средне–Аверкинской
волости Бугурусланского уезда Рябов Василий
распространял среди верующих граждан слухи
о предстоящем накануне Троицы светопрестав-
лении. Это предсказание и разразившаяся в этот
день гроза перепугали крестьян. Они стали соби-
раться у родственников и молиться богу, чтобы
он предотвратил беду. «Сам Рябов тоже сделал
вид, что молится богу и советовал крестьянам,
также усиленно молиться» [9, л. 91].

Аналогичные формы и методы использова-
лись муллами среди мусульманского населения.
Так, в Инфосводке № 25 с 15 по 31 июля 1925 г.
говорилось о действиях муллы ВалиахметоваШа-
гира в с. Борское Мелекесского уезда. Он 1 июля
1925 г. во время празднования «Курбан-Гаида»,
читая верующим книгу «Хут-балык», стал за-
пугивать собравшихся: «…Настала пора, нами
царствует враждебная кампания, признак конца
мира…» [9, л. 90]. При чтении муллой этих слов
среди присутствующих, особенно среди женщин,
раздавался плач.

В информационных сводках содержатся опи-
сания совершенно невероятных событий, по слу-
хам произошедших в различных областях губер-
нии. Например, в с. Чекалинка Бугурусланско-
го уезда демобилизованный красноармеец будто
заставил свою жену истопить баню иконами
за неимением дров, после чего стал париться, и к
этой чудодейственной бане якобы никто не мог
подойти [6, л. 118]. А в Мелекесском уезде од-
на коммунистка «прилипла к стулу». (Инфосводка
№ 22 с 13–21 июля 1924 г.) [6, л. 118].

Таким образом, в условиях проведения совет-
ской властью антирелигиозной политики предста-
вители религиозных организаций Самарской гу-
бернии стремились использовать традиционные

формы воздействия на прихожан. В их пропове-
дях содержалась как критика советской власти,
так и призыв сохранять традиционное мировоз-
зрение. В формировании антиправительственных
настроений принимали участие и священнослу-
жители, и представители различных слоев на-
селения. Несмотря на все меры по дискредита-
ции большого количества священнослужителей,
оставшиеся при своих должностях духовные на-
ставники самых разных вероисповеданий продол-
жали оказывать сопротивление антирелигиозной
политике советской власти, используя традици-
онные повседневные практики. Кроме того, они
применяли формы, и методы давления на созна-
ние крестьян, придавали своим проповедям эмо-
циональную окраску. В этой связи духовные на-
ставники учитывали особое отношение крестьян
ко всему скрытому, необъяснимому и невероят-
ному, как например, мгновенное восприятие ими
различных слухов. Эмоции вызывали у крестьян
и прогнозы священников о грядущих катаклизмах
и чудесах. Сохранению традиционного мировоз-
зрения способствовали и проповеди, носившие
нравоучительный характер, в которые органич-
но включалась критика советской власти. Данный
процесс шел параллельно с усилением идеоло-
гического контроля и во многом препятствовал
быстрой организации советского атеистического
общества.
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К концу 1920-х гг. Саратовское Поволжье
представляло собой сложный и уникальный кон-
гломерат многих народов, религий и культур,
взаимовлияние которых вносило существенный
вклад в хозяйственный и культурный облик реги-
она [1].

Несмотря на антирелигиозную политику со-
ветского государства, после 1917 г. уровень
религиозности населения оставался высоким. Ан-
тирелигиозным воспитанием занимались многие
структуры: коммунистическая партия, комсомол,
профсоюзы. Эта работа должна была проводиться
на производстве, в школе и вузах. Однако главная
роль антирелигиозного флагмана отводилась спе-
циальной организации – Союзу безбожников.

Союз безбожников оформился в 1925 г. на ос-
нове общества друзей газеты «Безбожник», осно-
ванной в 1922 г. Во второй половине 1920-х гг.
происходит его становление, образуются струк-
туры в регионах, создаются первичные организа-
ции [2].

Деятельность Союза воинствующих безбож-
ников (далее – СВБ) и Постоянной комиссии
по вопросам религиозных культов при Прези-
диуме Всероссийского ЦИК (с 1934 г. – ЦИК
СССР) нашла отражение в современной исто-
риографии. Наибольший интерес представляют
труды Б. Н. Коновалова [3], С. В. Покровской [2],
А. С. Кочетовой [4], О. Б. Приказчиковой [5]. Сре-
ди работ, посвященных региональным исследова-
ниям, можно выделить монографию В. С. Батчен-
ко [6] и диссертацию А. В. Проскуриной [7].

С 1929 г. начался новый виток антирели-
гиозной кампании, который требовал усиления
антирелигиозной пропаганды и агитации. Поэто-
му перед Союзом безбожников ставятся новые
задачи. II съезд Союза безбожников переимено-
вал «Союз безбожников» в «Союз воинствующих
безбожников СССР» (далее – СВБ), принял новую
редакцию Устава СВБ СССР. Руководителем этой
организации долгие годы был Емельян Михайло-
вич Ярославский.

С 1929 г. СВБ существенно активизирует
работу по пропаганде атеизма, созданию антире-
лигиозных музеев и выставок, выпуску научной
и научно-популярной литературы, а также ря-
да периодических изданий (газета «Безбожник»,
журналы «Безбожник», «Антирелигиозник», «Во-
инствующий атеизм», «Юные безбожники» и дру-
гие печатные издания на различных языках
народов СССР). Издательство «Безбожник» (впо-
следствии – Государственное издательство ан-
тирелигиозной литературы (ГАИЗ)) выпускало
большое количество пропагандистской антирели-
гиозной литературы. СВБ ставил своей целью
идейную борьбу с религией во всех ее проявлени-
ях [8]. Не последнюю роль местные организации
СВБ играли в агитации за закрытие церквей
и молитвенных домов всех вероисповеданий. Так,
например, планами Нижневолжского краевого со-
вета СВБ и СВБ Немреспублики на 1931 г. преду-

сматривались сбор подписей за закрытие церквей,
проведение в резолюциях постановлений за сня-
тие колоколов, прекращение колокольного звона,
снятие икон в избах, усиление агитации и пропа-
ганды в канун религиозных праздников [9, л. 2].

Следует, однако, отметить, что как СВБ в це-
лом, так и его организации в регионах и на
местах, в своих действиях не были самостоятель-
ны, они подчинялись партийным организациям
и директивам. СамСВБ замыкался наЦКВКП (б),
а его организации – на региональные и местные
парторганизации соответствующего уровня. СВБ
являлся лишь инструментом партийной поли-
тики.

Уже с середины 1920-х гг. в советском го-
сударстве красной линией стал проходить тезис
о контрреволюционной роли всякой религии,
ее враждебности социалистическому строитель-
ству и единстве «церковников» как класса угне-
тателей в борьбе за социализм [10, л. 43; 11,
л. 107; 12, л. 19]. В Поволжской правде за 1929 г.
была опубликована статья о засоренности классо-
во-чуждыми элементами педагогического состава
школы-девятилетки г. Покровска – из 38 педаго-
гов 20 человек были «безусловно, не советскими».
Среди таких «не советских» были дети священно-
служителей, священнослужители, бывший эсер,
бывшие крупные торговцы и землевладельцы
и другие «классово-чуждые» элементы, не вписы-
вающиеся в советскую систему. За это директор
школы И. И. Корман был снят со своей долж-
ности, а педагогический состав в дальнейшем
должен был подвергнуться обновлению. При об-
следовании школы оказалось, что четвертая часть
учащихся религиозна. Статья завершается обли-
чительным призывом: «Вас судим, гр. Корман, –
встаньте и отвечайте советской общественности!»
[13, с. 3].

В беседе с американской делегацией про-
фессоров 13 июля 1932 г. Е. М. Ярославский
на вопрос «какие успехи имеет ваша антирелиги-
озная кампания в массах крестьянства?» ответил:
«Мы не ведем антирелигиозной кампании сейчас.
Кампания предполагает, что мы проставили се-
бе какую-нибудь временную задачу и проводим
ее особыми средствами. Мы же ведем систе-
матически, изо дня в день, антирелигиозную
пропаганду и организацию тех масс, которые хо-
тят вести эту антирелигиозную пропаганду» [14,
л. 19].

Слова лидера Центрального Совета СВБ слу-
жат доказательством правомерности постановки
знака равенства между действиями государства
в отношении церкви и веры в 1930-е гг., когда
с помощью особых средств – административного
нажима и массированной агитации и пропа-
ганды – достигалось построение атеистического
общества, и понятием антирелигиозная кампа-
ния.

Профессор Дэвис из делегации профессоров
в 1932 г. (видимо, речь в архивном документе идет
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о Роберте Уильяме Дэвисе, британском историке,
профессоре экономической советологии. – Ж. Я.)
задал главному безбожнику страны Ярославскому
вопрос: «Не думаете ли Вы, что борьба против
религии, не так важна, как против капитализма?»
Ярославский ответил: «Мы не отделяем борьбы
против капитализма от борьбы против религии»
[15, л. 25].

Кроме активной антирелигиозной агитации
и пропаганды, структуры СВБ вместе со всей со-
ветской журналистикой принимали активное уча-
стие в формировании в общественном сознании
мифа о прозорливости, мудрости, справедливо-
сти, безграничной любви и близости к народу
первых лиц государства. Однако, несмотря на аги-
тацию и пропаганду, ропот в народе присутство-
вал. Вот что пишет о приезде 6 июля 1930 г.
в г. Саратов М. И. Калинина типичный обыва-
тель Саратова М. Д. Соколов. Калинин должен
был выступить перед народом с речью, но он
вышел на балкон городского театра (на месте
городского театра г. Саратова теперь находится
современный академический театр оперы и бале-
та. – Ж. Я.), раскланялся, извинился за то, что
не может ничего сказать и ушел обратно в те-
атр [16, с. 134–135]. «Сволочь, и говорить с нами
не хочет» [11, с. 135], – выразили свое недо-
вольство многие присутствующие на площади.
На следующий день в «Поволжской правде» была
опубликована статья о том, что прошла встреча
трудящихся с мужиком из Тверской губернии –
М. И. Калининым, но главным во встрече было то,
что «толпа приветствовала партию за ее успехи»
[16, с. 135]. Таким образом, М. И. Калинин был
не только близким к народу – «своим в доску»,
но и олицетворял собой ВКП (б).

Насаждавшееся атеистическое мировоззре-
ние давало свои плоды, однако за столь короткий
в истории промежуток времени существования
советской власти новые ценностные ориенти-
ры среди представителей всех вероисповеданий
невозможно было устойчиво привить, точно так
же, как и опрокинуть и уничтожить старые рели-
гиозные традиции и устои.

24 января 1929 г. появляется подписан-
ное Л. М. Кагановичем циркулярное письмо
ЦК ВКП (б) «О мерах по усилению антирелигиоз-
ной работы» [17, л. 1–2], в котором прямо указы-
валось, что «религиозные организации являются
единственной легально действующей контрре-
волюционной организацией, имеющей влияние
на массы». Таким образом, был четко определен
главный враг, с которым партийным организа-
циям надо было вести непримиримую борьбу
в ближайший период «социалистического строи-
тельства».

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 ап-
реля 1929 г. «О религиозных объединениях»
стало результатом определенной кодификацион-
ной работы, систематизации ранее изданного
антирелигиозного законодательства. 20 октября

1929 г. на заседании Президиума ВЦИК РСФСР
был утвержден перечень ранее существовавших
нормативно-правовых актов, утративших свою
силу в связи с введением в действие постановле-
ния от 8 апреля 1929 г. [18, л. 1] (Постановления
Президиума ВЦИК РСФСР: от 13 июня 1921 г.
«Об использовании здания культа группами веру-
ющих по договору и для других не богослужеб-
ных целей»; от 8 декабря 1921 г. «О разрешении
производства сборов религиозными объединени-
ями в пользу голодающих». Циркуляры Прези-
диума ВЦИК: от 19 апреля 1923 г. № 02814
«О порядке разрешения дел по закрытию церквей
и монастырей»; от 22 августа 1927 г. «О пользо-
вании печатями и бланками»; от 22 августа 1927 г.
№ 260/с о недопущении особых привилегий для
религиозных сектантских организаций по срав-
нению с другими организациями; от 11 февраля
1928 г. № 22/с «Разъяснение циркуляра ВЦИК
от 22 августа 1927 г. № 260/с о недопущении
особых привилегий для религиозных сектантских
организаций по сравнению с другими организаци-
ями»).

12 апреля 1929 г. (на 4-й день после по-
явления постановления «О религиозных объеди-
нениях») прошло заседание агитационно-пропа-
гандистского отдела Нижневолжского крайкома
ВКП (б), на котором отмечалось, что факт мас-
сового закрытия церквей в Нижневолжском крае
уже имеет место. Отдел указал, что «неправиль-
но», когда партийные органы дают директивы
советским органам с требованием «о сплошном
закрытии всех церквей», что, по мнению агит-
пропотдела, «облегчает работу религиозников
по распространению провокационных слухов».
«Считать нецелесообразным закрытие в короткий
промежуток времени пачками (15 церквей по Са-
ратову), точно так же одновременное закрытие
церквей перед Пасхой. Поручить Саратовскому
окружкому ВКП (б) наметить несколько церквей,
подлежащих закрытию к 1 Мая, учитывая резуль-
таты массовой работы» [11, л. 10].

Итак, к выходу постановления «О религиоз-
ных объединениях» кампания закрытия церквей
и молельных домов в Нижневолжском крае и,
в частности в Саратовском округе, уже носила
массовый характер, а ее инициаторами были мест-
ные партийные органы.

Данный факт подтверждают и документы
Антирелигиозной комиссии ЦК ВКП (б) (в 1922–
1929 гг. – Комиссия по проведению декрета
об отделении Церкви от государства), вырабо-
танные и принятые на ее заседании 23 мая
1929 г. Особое внимание привлекает разрабо-
танный комиссией проект циркулярного письма,
который после заседания Е. М. Ярославский
направил заведующему отдела пропаганды и аги-
тации ЦК ВКП (б) А. И. Криницкому (занимал
эту должность с 03.05.1928 по 19.11.1929 гг.)
с предложением рассмотреть проект на заседании
оргбюро ЦК ВКП (б).
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Лейтмотив заседания Антирелигиозной ко-
миссии и содержание проекта протокола сводятся
к тому, что партийные работники на местах часто
недооценивают религиозность населения (в про-
екте она оценивается как 80%) и они закрывают
церкви без учета общественного мнения. Име-
ют место случаи стрельбы по иконам, по толпе
из ракет и другие перегибы на местах. Закрытие
церквей и молитвенных домов происходит ненор-
мально, хаотически, без соблюдения партийных
и советских директив. Отношение к делу носит
формальный характер, не обращается внимание
на то, что «абсолютное большинство верующего
населения настроено против закрытия… Ссыл-
ки на то, что против закрытия выступают лишь
одни кулаки, нэпманы и попы не только непра-
вильны, но и вредны, т. к. они нередко обостряют
отношения с верующей массой, родственной нам
по своему социальному положению» [19, л. 2].

В проекте циркулярного письма отмечалось,
что в течение последних 4–5 мес., особенно
начиная с кампании по перевыборам Советов,
происходили волнения верующих на почве за-
крытия церквей, переходящие в вооруженные
столкновения. В письме делается вывод о том, что
нельзя подменять идеологическую борьбу с цер-
ковью административными мерами. Необходимо
соблюдать осторожность в деле закрытия церквей
в районах хлебозаготовок, так как перегибы могут
привести к их срыву [19, л. 2–15].

Проект циркулярного письма был рассмот-
рен высшим руководством партии и принят
к сведению. Сделать такой вывод дает основание
издание 5 июня 1929 г. специальной директивы
ЦК ВКП (б), обращенной ко всем ЦК компар-
тий союзных республик, крайкомам, обкомам,
губкомам и окружкомам ВКП (б) за подписью сек-
ретаря ЦК ВКП (б) В. М. Молотова.

В указанное время в РСФСР проводилась ре-
форма административно-территориального деле-
ния, поэтому кое-где еще существовали губернии,
но в основном территория России была уже разби-
та на огромные по размерам края (например, уже
упоминавшийся Нижневолжский край) и области,
которые, в свою очередь, делились на округа. По-
давляющее большинство автономных республик
вошли в состав вновь образованных краев наравне
с округами, имея, однако, при этом более высокий
статус (АССР немцев Поволжья с 1928 по 1934 г.
входила в Нижневолжский край, затем до 1937 г. –
в Саратовский край).

В директиве в значительной части воспроиз-
водится текст проекта циркулярного письма, под-
готовленного Антирелигиозной комиссией ЦК:
«Многие партийные организации недооценивают
численность верующего населения, степень его
неизжитых религиозных суеверий» [20, л. 69.].
Основной акцент в документе сделан на усиление
идеологической борьбы с религиозными пред-
рассудками, недопустимость подмены ее адми-

нистративными мероприятиями и недопущение
нарушения соответствующих советских законов.

Директива требовала осуществлять закрытие
храмов только после проведения серьезной аги-
тационной и антирелигиозной работы, при этом
должны учитываться интересы всех слоев на-
селения. В ней говорилось о недопустимости
закрытия церквей, если это встречало недоволь-
ство со стороны значительной части местного
населения из среды верующих, о том, что ни в ко-
ем случае недопустимы малейшие издевательства
над верующими. Указывалось на необходимость
учета общей политической обстановки в районе,
ведения осторожной политики в деле закрытия
церквей и молитвенных домов особенно в рай-
онах хлебозаготовок, так как неосторожность
таких действий может привести к массовым недо-
вольствам и активизации «определенных про-
слоек крестьянства» и как следствию – срыву
поставок хлеба. В документе подчеркивалось,
что за нарушение советских законов необходимо
привлекать виновных к судебной и партийной от-
ветственности, ликвидацию молитвенных домов,
церквей, синагог, мечетей и костелов по моти-
вам неисполнения распоряжений о регистрации,
по мотивам неуплаты налогов нужно прекратить.
Кроме того, предписывалось запретить аресты
по религиозным мотивам, если они не связаны
напрямую с явной контрреволюционной деятель-
ностью со стороны церковников и верующих. Все
закрытые культовые сооружения необходимо ис-
пользовать рационально: под антирелигиозные
музеи, избы-читальни, библиотеки, клубы и дру-
гие культурно-массовые объекты [20, л. 69].

К сожалению, этот документ сыграл фор-
мальную роль и не оказал серьезного влияния
на снижение радикализма антирелигиозной кам-
пании. Летом и осенью 1929 г. на фоне развернув-
шейся сплошной коллективизации и в непосред-
ственной связи с ней радикализм лишь усилился.

В одном из дел фонда Е.М. Ярославского хра-
нятся проект циркулярного письма ЦК ВКП (б)
о закрытии церквей и протокол № 1 от 23 мая
1929 г. заседания Антирелигиозной комиссии
ЦК по этому вопросу с правками Е. М. Ярослав-
ского [19, л. 8]. Документы он направил А. И. Кри-
ницкому, на полях протокола № 1 красными
чернилами Ярославский просит Криницкого обсу-
дить на заседании Оргбюро проект циркулярного
письма, которое он прилагает [19, л. 2]. Там же,
в деле хранится любопытная записка Ярославско-
го Криницкому о том, что ее автор «в спешке
послал Вам постановление АРК вместо циркуляр-
ного письма» [19, л. 8]. К сожалению, не удалось
установить, переслал Ярославский Криницко-
му впоследствии подлинный текст циркулярного
письма или нет. Но, поскольку в содержание ди-
рективы Молотова вошел текст постановления
АРК, данный факт уже не имеет принципиального
значения.
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Представляется, что «ошибка» Ярославско-
го все же носит не случайный характер. Как
показывает сравнение двух документов, прото-
кол Антирелигиозной комиссии, подготовленный
Тучковым, Красиковым и Толмачевым, даже по-
сле редактирования Ярославским содержит более
радикальные выводы и связанные с ними ре-
шения. Таким образом, Емельян Михайлович,
возможно, пытался застраховать себя от попа-
дания в число «отклонившихся от генеральной
линии партии».

Итак, новое наступление на религию было
связано с общим курсом советского руковод-
ства на «развернутое наступление социализма
по всему фронту», включая сплошную коллек-
тивизацию. Первым шагом стало циркулярное
письмо ЦК ВКП (б) от 24 января 1929 г., где
все религиозные организации оценивались как
единственно легальная контрреволюционная сила
и ставилась задача непримиримой борьбы с ни-
ми. Законодательно новые отношения с церковью
были закреплены в постановлении ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных
объединениях», существенно усиливавшем дис-
криминацию церкви и верующих. Оба документа
стали мощным импульсом к развязыванию мас-
совой агрессивной антирелигиозной кампании,
выразившейся главным образом в грубом и адми-
нистративном закрытии церковных храмов, мече-
тей и молельных домов. Та часть вышеназванных
документов, где говорилось о необходимости кро-
потливой атеистической пропаганды и агитации,
практически везде игнорировалась.

Предостерегающее циркулярное письмо
ЦК ВКП (б) от 5 июня 1929 г. не сыграло сво-
ей роли. На фоне «бешеных темпов» сплошной
коллективизации и в непосредственной связи
с ней радикализм лишь усилился, что привело
к массовому выступлению крестьянства, и это
заставило центр смягчить свою политику как в от-
ношении темпов коллективизации, так и изъятия
храмов у верующих. В позднейших документах
партийного и советского руководства проблема
перегибов в антирелигиозной работе постоянно
присутствует.

Одним из важнейших исполнителей агитаци-
онно-пропагандистской составляющей антирели-
гиозной кампании стал СВБ. Работа его органи-
заций во многом не удовлетворяла центральное
руководство, он подвергался постоянной крити-
ке за низкую эффективность своей деятельности.
И все же, несмотря на множество недостатков
в работе, СВБ сыграл значительную роль в разру-
шении религиозного мировоззрения, замене тра-
диционной веры коммунистическим, зачастую эк-
лектическим мировоззрением [1]. Власть смогла
на территории Саратовского Поволжья к началу
1940-х гг. приостановить легальную деятельность
всех конфессий, однако подавить религиозную
жизнь не удалось. Она приняла полулегальный

и нелегальный характер, шли процессы ее транс-
формации.

В результате настойчивой и постоянной про-
паганды и агитации, реальных успехов в строи-
тельстве нового общества, особенно в экономике
и социально-культурной политике, на смену ста-
рой религии и суевериям приходило коммунисти-
ческое мировоззрение, успех которого, особенно
среди молодежи, в немалой степени объяснял-
ся догматичностью и упрощенностью основных
положений, что существенно сближало его с ре-
лигией.
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