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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ  

УДК 94(470)"1941/1945"+34.096 

Алферова И.В., доктор исторических наук, профессор, Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского (Россия) 

Блохин В.Ф., доктор исторических наук, профессор, Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского (Россия) 

ОСНОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛО-

ДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

(1942–1945 гг.) 

Статья посвящена истории образования и началу деятельности, созданной 2 ноября 1942 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «Чрезвычайной государственной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 

и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государ-

ственным предприятиям и учреждениям СССР» (ЧГК). На основании документов, хранящихся 

в центральных и областных архивохранилищах, а также публикаций в периодической печати 

авторы раскрывают принципы деятельности ЧГК, и областных комиссий содействия, сформи-

рованных в Орловской и Брянской областях, анализируют их состав, принципы, положенные 

в основу расследования преступлений нацистов на оккупированных территориях. Полученные 

в результате деятельности комиссий материалы были использованы в ходе процесса над гит-

леровскими военными преступниками и их преступлениями на Нюрнбергском трибунале, 

легли в основу обвинения в ходе судебного процесса в г. Брянске в декабре 1945 г. Хронологи-

ческие рамки событий, освещенных в представленной публикации, охватывают период 1942 г. 

– 1945 гг., т.е. временем активной работы областных комиссий.

Ключевые слова. Великая Отечественная война, ЧГК, Орловская область, Брянская область,

нацизм, геноцид.
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В декабре 2019 г. организацион-

ным комитетом «Победа» под предсе-

дательством Президента РФ В.В. Пу-

тина был инициирован масштабный 

проект «Без срока давности», основ-

ной целью которого явилось сохране-

ние исторической памяти о преступле-

ниях нацистских войск, а также их по-

собников, совершенных в отношении 

мирного населения на оккупирован-

ных территориях в годы Великой Оте-

чественной войны. Проект предусмат-

ривал поисковые работы на местах 

массовой гибели мирных жителей, вы-

явление и рассекречивание архивных 

документов, содержащих сведения о 

преступлениях нацистов и о местах 

массовых захоронениях погибших, 

публикацию документов в 23-х томах 

сборника под названием «Без срока 

давности» (по числу оккупированных 

регионов). 

В рамках проекта один из томов 

был подготовлен работниками Госу-

дарственного архива Брянской области 

(ГАБО), Брянского государственного 

краеведческого музея, а также препо-

давателями исторического факультета 

БГУ им. И.Г. Петровского. Презента-

ция сборника состоялась 20 ноября 
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2020 г. в Музее Победы на Поклонной 

горе в Москве. 

С материалами сборника, которые 

свидетельствуют о геноциде мирного 

населения в годы Великой Отечествен-

ной войны на территориях, вошедших 

в Брянскую область, можно ознако-

миться на сайте ГАБО.  

Организаторы планируют продол-

жать поисковую работу в рамках про-

екта «Без срока давности», заниматься 

просветительской деятельностью и 

всячески способствовать сохранению 

исторической памяти о трагедии мир-

ного населения Советского Союза. За-

дача исследователей при этом заклю-

чается в дальнейшем выявлении доку-

ментов, раскрывающих ответствен-

ность нацистов за развязанный гено-

цид на оккупированной территории и 

определении истинного масштаба пре-

ступлений гитлеровской Германии и ее 

пособников. 

В статье рассматривается история 

создания «Чрезвычайной государ-

ственной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и причинен-

ного ими ущерба гражданам, колхо-

зам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и 

учреждениям СССР» (ЧГК), а также 

организации в ее рамках областных ко-

миссий (Орловской, Брянской), со-

бранные материалы которых в основ-

ном и были использованы составите-

лями сборника. Именно документы, 

подготовленные ЧГК, стали основой 

доказательной базы против нацист-

ских преступников, предъявленной им 

на Нюрнбергском процессе. 

Идея о неизбежности возмездия 

нацистской Германии за преступления 

против мирного населения, совершен-

ные и совершаемые ее войсками в рай-

онах их оккупации, была сформулиро-

вана уже в начале Великой Отече-

ственной войны. Она прозвучала, 

например, в сообщения Совин-

формбюро «Фашистско-немецкие 

мерзавцы», опубликованном в газете 

«Правда» 4 сентября 1941 г.  

Нарком иностранных дел СССР 

В.М. Молотов 27 апреля 1942 г. напра-

вил в адрес всех правительств и мис-

сий стран, не воевавших с СССР, спе-

циальную ноту «О чудовищных злоде-

яниях, зверствах и насилиях немецко-

фашистских захватчиков в оккупиро-

ванных советских районах и об ответ-

ственности германского правительства 

и командования за эти преступления». 

В документе заявлялось: «Гитлеров-

ское правительство и его пособники не 

уйдут от суровой ответственности и от 

заслуженного наказания за все их не-

слыханные злодеяния, совершённые 

против народов СССР и против всех 

свободолюбивых народов» [1]. 

«Возмездие» подразумевало су-

ществование организации, которая бы 

фиксировала совершаемые в годы 

войны нацистской Германией преступ-

ления с целью предъявления докумен-

тированных доказательств против нее 

уже после окончания войны. 

В истории войн уже существовал 

прецедент создания подобных органи-

заций. Так, в годы Первой мировой 

войны комиссии по разоблачению 

«зверств» Германии и ее сателлитов 

появились сначала в Англии, Франции, 

Бельгии, Сербии и других странах, во-

евавших на стороне Антанты. Позднее 

подобные комиссии возникли в Герма-

нии, Австро-Венгрии, Болгарии, т. е. 

странах, входивших в Четверной союз. 

По инициативе Совета министров 

Российской империи законопроект о 

http://victims.rusarchives.ru/index.php/proekt-soobscheniya-sovinformbyuro-fashistsko-nemeckie-merzavcy-1941-g
http://victims.rusarchives.ru/index.php/proekt-soobscheniya-sovinformbyuro-fashistsko-nemeckie-merzavcy-1941-g
http://victims.rusarchives.ru/index.php/proekt-soobscheniya-sovinformbyuro-fashistsko-nemeckie-merzavcy-1941-g
http://victims.rusarchives.ru/index.php/proekt-soobscheniya-sovinformbyuro-fashistsko-nemeckie-merzavcy-1941-g
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создании Чрезвычайной следственной 

комиссии (ЧСК) был подготовлен в 

Министерстве юстиции и после рас-

смотрения Государственной думой 

был подписан Николаем II 9 апреля 

1915 г. [2, с. I-II] Чрезвычайная комис-

сия должна была расследовать нару-

шения «законов и обычаев войны» со 

стороны германских и австро-венгер-

ских войск и их союзников. Кроме 

того, на неё была возложена задача 

опровержения «идущих от наших вра-

гов ложных обвинений русских воин-

ских частей в нарушении правил 

войны и в жестокостях» [2, с. I].  

Сообщения в комиссию посту-

пали из самых разнообразных источ-

ников: из армии, от гражданских вла-

стей, дипломатического ведомства, 

персонала лечебных учреждений, в ко-

торых находились на излечении воин-

ские чины и пр. Все нарушения рас-

пределялись на три группы: «1) пре-

ступление против воинских чинов; 2) 

против лиц и учреждений Красного 

Креста; и 3) против мирных жителей» 

[2, с. VI]. 

Материалы, поступавшие в рас-

поряжение Чрезвычайной комиссии, 

должны были подвергаться обязатель-

ному расследованию, которое произ-

водилось или членами комиссии, или 

представителями судебно-следствен-

ной власти, или военно-следственной 

власти. В дальнейшим их предполага-

лось использовать для «психологиче-

ской мобилизации» комбатанта на 

фронте, а также в послевоенное время 

– на международных конгрессах при

предъявлении претензий о нарушении

прав граждан и для возмещения поне-

сенных убытков отдельными гражда-

1 Сейчас Российская национальная библиотека (РНБ). Санкт-Петербург. 

нами и страной в целом. По итогам ра-

боты комиссии периодически печата-

лись «выпуски» на русском и ино-

странных языках. Однако в работе ко-

миссий в годы Первой мировой войны 

возникали определенные трудности, 

что было связано со случайным набо-

ром материала, отсутствием убеди-

тельных фактов и неопровержимых 

доказательств [3, с. 39-41]. 

После прихода к власти больше-

виков, подписания мирного договора с 

Германией и началом Гражданской 

войны материалы, собранные ЧСК, 

утратили свою актуальность и были 

сданы в архив, но, как уже отмечалось, 

опыт создания базы данных о преступ-

лениях врага на оккупированных тер-

риториях оказался востребован в годы 

Великой Отечественной войны. До-

полнительно свидетельствует об этом 

обращение от секретариата ЧГК к ди-

ректору Библиотеки имени Салтыкова-

Щедрина1 с просьбой выслать библио-

графический список имевшейся у них 

литературы и документов по междуна-

родным конвенциям, устанавливав-

ших правила и нормы ведения войны, 

а также список документов Государ-

ственной следственной комиссии 

1914–1917 гг., который сохранился в 

архиве библиотеки. 

Согласно указу Народного комис-

сариата внутренних дел СССР, с 25 

февраля 1942 г. сведения о злодеяниях 

немецко-фашистских захватчиков сле-

довало направлять в госархивы НКВД 

[4, ф. Р-2583, д. 1, л. 30]. В свою оче-

редь Бюро Орловского обкома ВКП (б) 

и облисполкома, продолжавшие свою 

работу в условиях немецкой оккупа-

ции, 20 марта 1942 г. приняло поста-

новление № 211/11 «О порядке сбора, 
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учета и хранения документальных ма-

териалов о зверствах, разрушениях, 

грабежах и насилиях германских вла-

стей в оккупированных или советских 

районах» [4, ф. З-1591. оп. 2. д. 20. л. 

50-51]. Предписывалось немедленно

передавать в подлинниках в госархив

органов НКВД зафиксированные в лю-

бой форме все акты, фотоснимки, раз-

ного рода письма, дневники, плакаты,

приказы, распоряжения немецкого ко-

мандования.

В Государственном архиве Брян-

ской области сохранились документы 

проведенных партизанскими соедине-

ниями расследований, датированные 

летом – началом осени 1942 г. Так, 

«Акт комиссии по расследованию зло-

деяний немецко-фашистских захват-

чиков в д. Устарь Суземского района» 

от 2 июня 1942 г., составленный парти-

занами Суземского района, свидетель-

ствовал об использовании оккупан-

тами отравляющих веществ [5, ф. 

2593, оп. 1, д. 3, л. 7]. Акты-расследо-

вания преступлений оккупантов были 

составлены на территории Навлин-

ского района после проведения успеш-

ной операции партизан Северного бо-

евого участка Орловской области в ок-

тябре 1942 г., освободивших 15 насе-

ленных пунктов [5, ф. 2593, оп. 1, д. 3, 

л. 1-8].  

Летом 1942 г. Управление пропа-

ганды и агитации ЦК ВКП (б) занялось 

созданием специальной Чрезвычайной 

государственной комиссии. Перед ней 

ставилась задача организации рассле-

дования и учета преступлений наци-

стов на территории СССР. Особым 

пунктом выделялся подсчет матери-

ального ущерба, нанесенного оккупан-

тами территория СССР, отдельным со-

ветским гражданам. Начальник агит-

пропа (обиходное название отдела) 

Г.Ф. Александров 20 июля 1942 г. под-

готовил специальное письмо, копии 

которого были разосланы народному 

комиссару иностранных дел В.М. Мо-

лотову и секретарям ЦК ВКП (б) А.А. 

Андрееву, Г.М. Маленкову, А.С. Щер-

бакову. В нем констатировалось, что 

«ряд организаций взяли на себя по-

дробный учёт и собирание материалов 

о преступлениях германской армии в 

1941–1942 гг.» [6, ф. 17, оп. 125, д. 79,. 

л. 9]. Однако, по мнению Г.Ф. Алексан-

дрова, работа была организована «ку-

старно», документы «использовать для 

пропаганды, а особенно после войны 

почти невозможно», поэтому предла-

галось создать Чрезвычайную государ-

ственную комиссию (ЧГК) и предоста-

вить ей особые полномочия для сбора 

материалов от военных, гражданских, 

партийных организаций, а также от со-

ветских граждан. Комиссия должна 

была быть учреждена при Совете 

народных комиссаров СССР [6, ф. 17, 

оп. 125, д. 79,. л. 9]. 

«Чрезвычайная государственная 

комиссия по установлению и расследо-

ванию злодеяний немецко-фашист-

ских захватчиков и причиненного ими 

ущерба гражданам, колхозам, обще-

ственным организациям, государ-

ственным предприятиям и учрежде-

ниям СССР» была создана на основа-

нии Указа Президиума Верховного Со-

вета СССР от 2 ноября 1942 г. [7, с. 

322-326].

К моменту создания Чрезвычай-

ной комиссии стало очевидно, что в 

случае успешного завершения войны 

будет неизбежно проведение междуна-

родного судебного процесса над гитле-

ровскими преступниками, поэтому не-

обходим был в том числе и полный 

учет «преступлений фашистов и их по-

собников и причиненного ими ущерба, 
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установление личностей немецко-фа-

шистских преступников, виновных в 

организации или свершении злодея-

ний на оккупированной советской тер-

ритории, с целью предания этих пре-

ступников суду» [8]. Материалы, по-

явившиеся в газете «Правда» в октябре 

1942 г., свидетельствовали, что созда-

нию ЧГК предшествовали междуна-

родные договоренности между Совет-

ским Союзом и рядом государств с це-

лью привлечения «…к ответственно-

сти виновных в указанных преступле-

ниях и приведение в исполнение выне-

сенных приговоров» [9]. СССР рассчи-

тывал, «что все заинтересованные гос-

ударства будут оказывать друг другу 

взаимное содействие в розыске, вы-

даче, предании суду и суровом наказа-

нии гитлеровцев и их сообщников, ви-

новных в организации, поощрении или 

совершении преступлений на оккупи-

рованной территории...» [9]. 

На основе выявленных внутрен-

них и международных задач были 

определены направления деятельно-

сти Чрезвычайной государственной 

комиссии: «1. Полный учет преступле-

ний фашистов и их пособников и при-

чиненного ими ущерба. 2. Объедине-

ние и согласование проводимой совет-

скими государственными органами ра-

боты по учету этих преступлений и 

причинённого захватчиками ущерба. 

3. Определение ущерба, причинённого

немецкими оккупантами и их сообщ-

никами граждан СССР и установление

размеров возможного возмещения за

понесенный личный ущерб. 4. Уста-

новление личности немецко-фашист-

ских преступников, виновных в орга-

низации или совершении злодеяний на

оккупированной Советской террито-

рии, с целью придания этих преступ-

ников суду» [6, ф. 17, оп. 163, д. 1361,

л. 220-221]. На русском и английском 

языках планировалось издавать офи-

циальные «Сообщения» о результатах 

расследований. Собранные ЧГК мате-

риалы в дальнейшем стали основой 

доказательной базы советского обви-

нения на международных процессах и 

внутри страны.  

Для предания документальным 

свидетельствам большей междуна-

родно-правовой легитимности к ра-

боте Комиссии были привлечены обла-

давшие авторитетом (в том числе и за 

рубежом) представители советской об-

щественности. Первое заседание из-за 

этих организационных проблем состо-

ялось только 15 марта 1943 г. 

Возглавил Комиссию Н.М. Швер-

ник – секретарь Всесоюзного цен-

трального совета профсоюзов, от По-

литбюро ЦК ВКП (б) был включен 

А.А. Жданов. В Комиссию вошла це-

лая группа академиков: Е.В. Тарле, 

Б.Е. Веденеев, Н.Н. Бурденко, Т.Д. Лы-

сенко, И.П. Трайкин, писатель Алек-

сей Николаевич Толстой, летчица В.С. 

Гризодубова. Православную церковь 

представлял митрополит Киевский и 

Галицкий Николай. Таким образом, 

шестеро из десяти членов комиссии 

были представителями академической 

элиты СССР. Ведение дел было возло-

жено на созданный Секретариат Ко-

миссии, состоявший из восьми отде-

лов. 

Постановлением СНК за № 299 от 

16 марта 1943 г. на освобожденных от 

оккупантов территориях стали созда-

ваться республиканские (их было 25), 

краевые (4), областные (76) комиссии. 

«К составлению актов должны были 

привлекаться представители совет-

ских, хозяйственных, кооперативных, 

профсоюзных и других общественных 

организаций, рабочие и служащие 
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предприятий и учреждений, колхоз-

ники, городская и сельская интелли-

генция и военнослужащие» [10, с. 

236]. 

Соответствующая работа прово-

дилась по мере освобождения террито-

рии Орловской области, в состав кото-

рой на тот момент входил Брянск и ряд 

районов современной Брянской обла-

сти. В местах, где продолжались воен-

ные действия, расследование поруча-

лось вести органам военной прокура-

туры при содействии командования ча-

стей Красной Армии. 

В Государственном архиве Брян-

ской области в фонде Исполнитель-

ного комитета Карачевского районного 

совета народных депутатов сохра-

нился акт полковой комиссии, состав-

ленный в Карачевском районе 25 авгу-

ста 1943 г. на месте захоронения рас-

стрелянных советских граждан в лесу 

в 2-х км северо-западнее от г. Карачева 

[5, ф. 2337, оп. 2, д. 3, ч. 2, л. 287-287 

об.]. В сохранившемся акте Комарич-

ской районной комиссии содержится 

ссылка на проведенное расследование 

полковой комиссией в августе 1943 г. 

Все материалы, подготовленные в ходе 

обследования мест захоронения рас-

стрелянных советских граждан были 

направлены на хранение в контрраз-

ведку 65-й Армии [5, ф. 6, оп. 1,. д. 54, 

ч. 1, л. 123-124]. 

Орловская областная комиссия 

была создана на заседании Бюро об-

кома ВКП (б) 14-16 марта 1943 г. во 

главе с первым секретарем Бюро об-

кома ВКП (б) А.П. Матвеевым, чле-

нами Комиссии стали: председатель 

облисполкома А.А. Свинцов, началь-

ник управления НКВД К.Ф. Фирсанов, 

начальник управления ЦСУ Р.М. Мар-

ченков, заведующий облпланом П.А. 

Поддубков. «В состав медицинской 

экспертной комиссии вошел член 

Чрезвычайной государственной ко-

миссии, академик Н.Н. Бурденко» [4, 

ф. П-52, д. 488, л. 142-143]. 

Помимо областной было создано 

5 городских и 66 районных комиссий, 

каждая в составе 5-7 человек. В состав 

районных комиссий входили колхоз-

ные и организованные на предприя-

тиях. Первые включали в свой состав 

председателя колхоза, счетовода, пред-

ставителя сельского совета и не-

сколько колхозников, а вторые – по-

мимо руководства, профсоюзных дея-

телей, главного бухгалтера. Состав-

ленные акты ущерба передавались да-

лее в районную комиссию. «Всего к ра-

боте по учету ущерба в качестве чле-

нов комиссии и других работников 

было привлечено 20 тыс. человек» [11, 

с. 146].   

Специально принятое 17 июня 

1943 г. постановление Совнаркома 

СССР № 667 «Об инструкциях о по-

рядке установления и расследования 

злодеяний немецко-фашистских за-

хватчиков и их сообщников и о по-

рядке определения ущерба, причинён-

ного гражданам СССР и их имуществу 

вторжением и разбойничьими дей-

ствиями немецко-фашистских окку-

пантов и их сообщников» [12, с. 182] 

направляло расследования комиссий 

на местах. Первая инструкция была 

озаглавлена: «О порядке установления 

и расследования злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщ-

ников» [12, с. 183]. 

В пункте 4 этого документа опре-

делялось, что «установлению и учету 

подлежат: а) факты убийства мирных 

граждан, насилий, издевательств и пы-

ток, учиненных немецко-фашист-

скими оккупантами и их сообщниками 
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над беззащитными людьми – женщи-

нами, детьми и стариками; б) факты 

увода советских людей в немецкое 

рабство; в) факты пыток, истязаний и 

убийств, учиненных немецко-фашист-

скими властями и их сообщниками фа-

шистами над пленными, больными и 

раненными советскими военнослужа-

щими» [12, с. 183]. 

Пункт 8 инструкции гласил: «В 

районах, освобожденных до 1 мая 1943 

г., акты о злодеяниях должны быть 

составлены и отосланы в 

Чрезвычайную государственную 

комиссию не позже 1 августа 1943 

года. В дальнейшем, в районах 

освобождаемых от врага, акты должны 

составляться и предоставляться в 

Чрезвычайную Государственную 

Комиссию не позже, чем в месячный 

срок после освобождения района» [12, 

с. 184]. 

В соответствии с требованием, 

содержащимся в инструкции, акт 

Чрезвычайной комиссии по установле-

нию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков в г. Брянске, например, 

стал составляться на следующий день 

после его освобождения, т. е. 18 сен-

тября 1943 г. Формально основанием 

для работы комиссии послужило обра-

щение граждан Н.С. Капушинской и 

В.И. Сахарова к командованию Крас-

ной Армии. Была образована комиссия 

в составе начальника отдела «Чрезвы-

чайной государственной комиссии по 

учету ущерба и расследованию злоде-

яний, причиненных немецкими окку-

пантами» А.А. Гусаря. От войск в нее 

вошли: генерал-лейтенант Федунин-

ский, майор И.А. Алексеев, майор Л.В. 

Симонов, майор Д.В. Альперович. От 

медицинской службы – майор меди-

цинской службы И.С. Овсянников, во-

енврач 1-го ранга М.М. Скутельский. 

От Орловского областного управления 

милиции в комиссию вошел капитан 

А.П. Черопинский, от Орловского об-

ластного управления НКВД – капитан 

И.Ф. Уткин. Также в комиссию были 

включены граждане-очевидцы: Н.С. 

Капушинская, В.И. Сахаров, А.Ф. Го-

дунов; А.С. Зимакова, А.П. Трусов, 

П.П. Трусова, П.Т. Михайлов, А.И. Но-

виков. 

Комиссия провела расследования 

захоронений в оврагах по берегам р. 

Верхний Судок, на территориях, назы-

ваемых «Лесные сараи» и «Пробное 

поле», во дворе тюрьмы г. Брянска, об-

наружив множество останков замучен-

ных и убитых людей. Таким образом, 

за дни составления акта (18-25 сен-

тября) комиссия выявила 15316 чело-

век, погибших за время оккупации [5, 

ф. 6, оп. 1, д. 54, л. 256-259 об.].  

Акт Суражской городской комис-

сии по расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков был 

составлен 1 октября 1943 г. (г. Сураж 

был освобожден 25 сентября 1943 г.) 

[5, ф. 1935, оп. 2, д. 169, л. 2-2 об, 4 

об.], 23 сентября 1943 г., через три дня 

после освобождения Мглинского рай-

она, был составлен подобный акт в г. 

Мглине [5, ф. 6, оп. 1, д. 54, ч. 1, л. 113-

113 об.].  

Брянская область была образо-

вана Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 5 июля 1944 г. Бывший 

начальник Брянского штаба партизан-

ского движения и первый секретарь 

Орловского окружного комитета ВКП 

(б) Александр Павлович Матвеев воз-

главил Брянский обком ВКП (б) и 

«Брянскую областную комиссию со-

действия работе Чрезвычайной госу-

дарственной комиссии по установле-

нию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников» (А.П. 
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Матвеев, как уже отмечалось, являлся 

до этого председателем такой же ко-

миссии в Орловской области). Чле-

нами Брянской комиссии были назна-

чены: председатель исполкома област-

ного совета депутатов трудящихся Г.Е. 

Коваленко, заведующий областным от-

делом здравоохранения Г.И. Воронцов, 

заведующий областным отделом 

народного образования П.А. Больша-

ков и начальник управления НКВД, 

МВД Брянской области К.Ф. Фирса-

нов. 

Одним из первых актов «Брян-

ской областной плановой комиссии по 

установлению злодеяний, причинён-

ных немецко-фашистскими захватчи-

ками» явился документ, составленный 

в Жуковском районе. В нем идет речь 

об уничтожении свыше 3000 населе-

ния района и об угоне в Германию 

свыше 5000 жителей [5, ф. 2821, оп. 1, 

д. 1, л. 131]. 

В 1945 г. продолжился процесс ак-

тирования преступлений оккупантов и 

их пособников. Большая часть сохра-

нившихся документов составлена в ав-

густе-октябре 1945 г. Часть актов, фик-

сировавших злодеяния в районах и 

населенных пунктов Брянской обла-

сти, явились продолжением и уточне-

нием работы, которая началась ранее в 

1943–1944 гг. Так, машинописный под-

линник документа Жуковской район-

ной чрезвычайной комиссии по уста-

новлению злодеяний немецко-фашист-

ских захватчиков был подписан секре-

тарем РК ВКП (б) Жуковского района 

И.А. Латышевым, председателем рай-

совета депутатов Н.С. Рукавишнико-

вым, начальникома РО НКВД Г.В. Зи-

мониным, бывшим комиссаром парти-

занского отряда, а затем райвоенкомом 

Г.В. Мальцевым. Документ конкрети-

зировал количество погибших в рай-

оне людей, а также содержал список 

ответственных за злодеяния лиц [5, ф. 

6, оп. 1, д. 54, ч. 2, л. 204-204 об.]. 

Брянская областная комиссия, по 

итогам рассмотрения представленных 

документов районных и городских ко-

миссий по расследованию немецко-фа-

шистских злодеяний, актов сельских 

советов и колхозов, свидетельских по-

казаний очевидцев, составила сводный 

отчет за период оккупации территорий 

с 8 августа 1941 г. по 28 сентября 1943 

г., вошедших в состав образованной 

Брянской области. Отчет датирован 22 

октября 1945 г. и включил сведения по 

Брянску и Брянскому району, по г. Но-

возыбкову и Новозыбковскому району, 

по г. Клинцы и по районам: Унечскому, 

Стародубскому, Жирятинскому, Выго-

ничскому, Погарскому, Мглинскому, 

Брасовскому, Дубровскому, Жуков-

скому, Суражскому, Суземскому, Злын-

ковскому, Клетнянскому, Комарич-

скому, Дятьковскому, Навлинскому, 

Трубчевскому и Климовскому. Собран-

ные комиссией документы позволили 

провести судебный процесс над воен-

ными преступниками. 

Специальное Постановление По-

литбюро ЦК ВКП (б) от 21 ноября 

1945 г. «О проведении судебных про-

цессов над бывшими военнослужа-

щими германской армии и немецких 

карательных отрядов», определяло: «1. 

Провести в течение декабря 1945 – ян-

варя 1946 г. открытые судебные про-

цессы по делам изобличенных в звер-

ствах против советских граждан быв-

ших военнослужащих германской ар-

мии и немецких карательных органов 

в городах: Ленинграде, Смоленске, 

Брянске, Великие Луки, Киеве, Нико-

лаеве, Минске и Риге. 2. Все дела за-
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слушать в открытых судебных заседа-

ниях Военных Трибуналов» [6, ф. 17, 

оп. 162, д. 37, л. 159-160].  

Слушание дела «группы бывших 

военнослужащих германской армии, 

обвиняемых в массовых истязаниях и 

убийствах гражданского населения и 

пленных красноармейцев, в ограбле-

нии и разрушении городов, сел и дере-

вень Орловской, Брянской и Бобруй-

ской областей в период оккупации 

1941–1943 гг.» состоялось в Брянске 26 

декабря 1945 г. [13]. «Военный трибу-

нал округа установил виновность каж-

дого из подсудимых и руководствуясь 

ст. 4 УК РСФСР и учитывая степень 

виновности каждого, военный трибу-

нал приговорил: генерал-лейтенанта 

Фридриха-Густава Бернгарда, быв-

шего коменданта города Орла, Брянска 

и Бобруйска, генерал-майора Адольфа 

Гаманна и ефрейтора Мартина-

Адольфа Лемлера к смертной казни че-

рез повешение, обер-ефрейтора Карла-

Теодора Штайна – к 20 годам каторж-

ных работ. Приговор был приведен в 

исполнение 30 декабря 1945 г. в 15 ча-

сов на городской площади города 

Брянска» [14]. 

За время своей работы ЧГК опуб-

ликовала многочисленные акты и до-

кументы в 27 сообщениях и отдельно 

изданном двухтомнике документов. 

Материалы, собранные ЧГК, послу-

жили важным доказательством предъ-

явленных обвинения на Нюрнберг-

ском процессе, где присутствовал 

представитель комиссии С.Т. Кузьмин 

в качестве члена советской делегации 

[15, с. 68-69]. Областные комиссии по-

сле предоставления отчета ЧГК были 

ликвидированы в 1945 г. ЧГК прекра-

тила свою деятельность на основании 

распоряжения от 9 июня 1951 г.
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THE FOUNDATION AND ACTIVITIES OF THE EXTRAORDINARY STATE 

COMMISSION FOR THE INQUIRY AND INVESTIGATION OF THE 

ATROCITIES OF GERMAN-FASCIST INVADERS (1942-1945) 
 

This article focuses on the history of foundation and the initial stage of activities of the "Extraordinary 

State Commission for the Inquiry and Investigation of the Atrocities Of German-Fascist Invaders and 

their Accomplices and the Damage to Citizens, Collective Farms, Public Organizations, State Enter-

prises and Institutions of the USSR Caused by them" (ESC) founded on November 2, 1942 by the 

Decree of the Supreme Soviet of the USSR. The authors disclose the principles of the activities of the 

ESC and the regional commissions formed in the Oryol and Bryansk regions, analyze their structure, 

the principles underlying the investigation of Nazi crimes in the occupied territories on the basis of 

documents stored in the central and regional archives, as well as publications in the periodical press. 

The materials of the commissions were used in the trial of Hitler war criminals and their crimes at the 

Nuremberg Tribunal, they were used as a basis for the prosecution during the trial in Bryansk in 

December 1945. The chronological framework of the events presented in this article covers the period 

1942-1945, the time of the active work of regional commissions. 

Keyword: Great Patriotic War, ESC, Oryol region, Bryansk region, Nazism, genocide. 

 

References 

1. Note of the People's Commissar of Foreign Affairs Comrade V.M. Molo-

tov//Truth. 1942. № 118. April 28. 

2. Review of the Extraordinary Commission of Inquiry. From April 29, 1915 to 

January 1, 1916, Vol. 1. Pg., 2016. 499 p. 

3. Astashov A.B. Violation of the Laws and Customs of War on the Russian Front 

of the First World War (based on the materials of the Russian Extraordinary Commis-

sion of Inquiry )//New and Recent History. 2014. № 2. P. 35-46. 

4. State Archive of the Oryol Region (SAOR). 

5. State Archive of the Bryansk Region (SABR). 

6. State Archive of Socio-Political History (SASPH). 

7. The Soviet Union Foreign Policy during the Patriotic War. Documents and Ma-

terials. June 22, 1941 - December 31, 1943. M., 1946. Vol. 1. 699 p. 

8. News. 1942. № 261. November 4th. 

9. Truth. 1942. № 288. October 15th. 



Исторические науки и археология  

 

19 

10. On the Work of the Extraordinary State Commission for the Inquiry and In-

vestigation of the Atrocities of German-Fascist Invaders//Resolutions of the Council of 

People's Commissars of the USSR. March 1943 

11. Oryol Region during the Great Patriotic War. Collection of Documents and 

Materials. Oryol, 1960. 495 p. 

12. Council of People's Commissars of the USSR. Decree No. 667 "On the In-

structions on the Procedure for the Inquiry and Investigation of the Atrocities Of Ger-

man-Fascist Invaders and their Accomplices and on the Procedure for the definition of 

the Damage Caused to the USSR Citizens and their Property by the Invasion and Rob-

bery of German-Fascist Invaders and their Accomplices//Resolutions of the Council of 

People's Commissars of the USSR. June 1943 

13. Trial of the Atrocities of the German-Fascist invaders in the Oryol, Bryansk 

and Bobruisk regions//Bryansk Worker. 1945. № 256. December 28th. 

14. Trial of the Atrocities of the German-Fascist invaders in the Oryol, Bryansk 

and Bobruisk regions. The Verdict//Bryansk Worker. 1946. № 1. January 1. 

15. Lebedeva N.S. Preparation of the Nuremberg Trials. M., 1975. 238 p. 

 

Об авторах 

Алферова Ирина Владимировна – доктор исторических наук, профессор Брян-

ского государственного университета имени академика И.Г. Петровского (Россия). 

Блохин Валерий Федорович – доктор исторических наук, профессор Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского (Россия). 

 

Alfyorova Irina Vladimirovna – Doctor of History, Professor, Bryansk Academician 

I.G. Petrovsky State University (Russia). 

Blokhin Valeriy Fedorovich – Doctor of History, Professor, Bryansk State University 

named after Academician I.G. Petrovsky (Russia). 



Вестник Брянского государственного университета. 2020 (4)  

20 

УДК 944.04.1 

Блуменау С.Ф., доктор исторических наук, профессор, Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского (Россия) 

ВЫЗОВЫ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЖАКЕРИИ ВО ФРАНЦИИ 

И ОТВЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Взятие Бастилии 14 июля 1789г. вызвало множество восстаний и выступлений по всей Франции, 

наиболее масштабным из которых явилась первая крестьянская «жакерия» революционной 

поры. Война с деревенской Францией, жители которой составляли две трети населения всей 

страны, была бесперспективной для революционных властей. Сама «жакерия» и сопутствовав-

шая ей неуплата сеньориальных цензов и оброков, церковной десятины и государственных нало-

гов угрожали экономическим коллапсом. Столкнувшись с проблемой такой сложности, Ассам-

блея смогла найти выход. Она решилась на реформы, отменившие часть сеньориальных прав и 

церковную десятину. Одновременно революционеры упразднили сословный строй и обеспе-

чили гражданское равенство. В длительной исторической перспективе это стало впечатляющим 

началом формирования во Франции либеральной демократии. 
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Взятие Бастилии дало толчок для 

восстаний и выступлений по всей 

Франции. В городах и бургах развер-

нулась «муниципальная революция», 

приведшая к установлению на местах 

новой власти. Массовой базой движе-

ния являлся городской мелкий люд. 

Его выступления мотивировались 

двумя началами: революционными 

настроениями и голодом. То были бес-

корыстные и политизированные сан-

кюлоты- революционеры, боровшиеся 

против реакции, угрожавшие умерен-

ным, поддерживавшие реформатор-

ское большинство Собрания. 

В отличие от них крестьян забо-

тило не торжество революции, а 

насущные материальные интересы (1, 

с.95). К концу Старого порядка фран-

цузская деревня осознала несправед-

ливость сеньориального режима, а в 

наказах Генеральным штатам изло-

жила конкретные претензии. В «жало-

бах» ставился вопрос о безвозмездной 

ликвидации прерогатив сеньора, выте-

кавших из сословного неравноправия 

и личной зависимости держателей. 

Остальные тяготы селяне соглашались 

выкупить, следуя правовым идеям вре-

мени, выводившим их из первоначаль-

ной уступки земли господами. Избира-

тельная кампания и первые шаги Ас-

самблеи породили у крестьян «вели-

кую надежду». Но за несколько меся-

цев дело не сдвинулось с мертвой 

точки. Между тем, события середины 

июля свидетельствовали об «обруше-

нии всех сил общественного порядка» 

(16, р.9). Образовавшийся вакуум вла-

сти не предполагал, казалось, суровых 

карательных мер за преступления про-

тив личности и собственности. Это 

подтолкнуло крестьян к масштабному 

восстанию, получившему в литературе 

название «жакерии», напоминавшее о 

грозных событиях XIV в. В ходе вос-

стания, продолжившегося с 20-х чисел 

июля до конца первой декады августа, 

выступавшие уверяли самих себя и 
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других в расположенности к их 

устремлениям Собрания и короля. Во-

жаки фабриковали ложные декреты и 

воззвания правящих кругов, якобы 

одобрявших «экспедиции» деревень 

против сеньорий. 

Наряду с «великой надеждой» в 

душах земледельцев поселился и «Ве-

ликий страх», вызванный к жизни тре-

вожной обстановкой и подпитываемый 

исторической памятью о разбойниках 

прошлого. Тысячи нищих, бродивших 

по дорогам и промышлявших воров-

ством, готовых собрать даже незрелое 

зерно, пугали их. За спинами голодных 

людей усматривали заговор привилеги-

рованных, а начавшаяся эмиграция по-

рождала слухи о «походе» против 

Франции брата короля графа 

д' Артуа во главе армии преступ-

ников, нанятых в разных странах (11, 

р.157, 187). Паники «Великого страха» 

усиливали агрессию крестьян в отно-

шении своих обидчиков и их иму-

ществ. 

«Жакерия» распадалась на мно-

жество разрозненных, но синхронных 

восстаний, происходивших по схо-

жему сценарию. Главной целью вос-

ставших было уничтожение описей 

повинностей - терье, что лишало сень-

оров доказательства правомерности их 

требований. Одновременно при «посе-

щениях» домов и замков, церковных 

учреждений крестьяне настаивали на 

возврате общинных земель, уменьше-

нии или даже упразднении десятин, 

возмещении трат за проигранные су-

дебные процессы. Нередко участники 

«акций» предавались безобразиям и 

воровству: ломали мебель и утварь, 

стремительно опустошали винные по-

греба хозяев, присваивали приглянув-

шиеся вещи (1, с.114). 

Летняя «жакерия»1789 г. охватила 

в основном территорию восточной 

Франции. Причин тому было немало. В 

тамошних провинциях сохранялись пе-

режитки крепостничества. Во Франш- 

Конте и Бургундии встречалось право 

«мертвой руки» (мэнморта), ограничи-

вавшее возможности передачи кре-

стьянского участка и имуществ по 

наследству (2, с.142; 4,с.56). В Эльзасе 

продолжали требовать сеньориальную 

барщину. В отдельных областях повин-

ности забирали до четверти урожая 

держателей. «Сеньориальная реакция» 

приводила к более строгому взиманию 

натуральных оброков и денежных пла-

тежей, к захватам общинных угодий, к 

покушениям на коллективные права 

пользования. 

В большинстве провинций во-

стока действовало правило: «нет сень-

ора без законного титула» и, чтобы из-

бавиться от повинностей, крестьяне 

пытались уничтожить документ, куда 

были занесены их обязательства. Но 

для этого приходилось применять 

насилие или хотя бы угрозы, что вело 

к жесткому варианту антисеньориаль-

ной борьбы с разгромом и сожжением 

замков. На крайнем же севере, в обла-

стях Эно и Камбрези работала иная 

формула: «нет земли без сеньора» и, 

пусть там тоже существовал «суровый 

феодализм» с личными повинностями 

и барщиной, от господина требовали 

лишь формального отречения от своих 

прав. Отсутствие здесь паник «Вели-

кого страха» также понижало градус 

напряженности. В результатедо край-

ностей доходило редко. 

Другое дело - очаг «жакерии» на 

западе Франции - в Нормандском бо-

каже (области) и Нижнем Мэне. Не-

уступчивость усиливалась в регионе 

«Великим страхом». Нападения на 
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замки сочетались с поношением гос-

под. Но убийства сеньоров были ред-

костью по стране. Побоям подверга-

лись агенты сеньории: управляющие, 

откупщики повинностей. Насилие 

против личности не было определяю-

щим в действиях восставших; урон се-

ньоров носил материальный и мораль-

ный характер. 

Реакция Собрания на случивше-

еся не была быстрой. Депутаты пыта-

лись 

учесть разные факторы. Новости 

о восстании приходили с опозданием. 

Полемика началась лишь 3 августа, 

что объяснялось и совсем недавним 

(28 июля) созданием Комитета докла-

дов, которому поручили предвари-

тельно разобраться с проблемой. 

Весомые доводы побуждали Ас-

самблею высказаться за подавление 

«жакерии», ведь она была масштаб-

ным покушением на право собствен-

ности и безопасность личности. Вос-

ставшие отказывались также платить 

налоги, усугубляя без того тяжелейшее 

финансовое положение страны. Но и 

силовой вариант требовал определен-

ной законодательной базы. Еще 20 

июля «умеренный» Лалли-Толлендаль 

сформулировал текст воззвания, гро-

зившего бунтовщикам задержанием и 

передачей в руки правосудия (7, 

р.252;15,р.39), однако Собрание огра-

ничилось приглашением «всех фран-

цузов к миру, к поддержанию порядка 

и общественного спокойствия» 

(7,р.267). Репрессии требовали поли-

цейской силы, но формирование наци-

ональной гвардии не везде заверши-

лось, а ее возможности не были апро-

бированы. Провозгласив курс на по-

давление «жакерии», французский 

парламент сильно повредил бы соб-

ственному образу и сделался бы похо-

жим на своего антипода - деспотизм. 

Главное, что отвращало от жест-

кого курса в отношении восставших, - 

преобладание крестьянства в населе-

нии Франции, конфронтация с ним 

была бесперспективной для революци-

онных властей. К тому же деревенские 

массы являлись естественным союзни-

ком последних в борьбе за гражданское 

равенство. Восстание селян против 

привилегированных облегчало ликви-

дацию сословных границ во француз-

ском обществе после их упразднения в 

Ассамблее. С другой стороны, антисе-

ньориальные устремления крестьян 

встречали понимание, а, порой, и одоб-

рение формировавшегося в недрах 

Конституанты левого большинства. 

Однако выступления сельской Фран-

ции, обстановка анархии и экономиче-

ского кризиса в стране привычно скло-

няли к политике усмирения. Именно в 

таком духе началась 3 августа дискус-

сия о крестьянских волнениях. От Ко-

митета докладов выступил его член Са-

ломон. На основе полученных из раз-

ных концов Франции писем он нарисо-

вал безрадостную картину. Представ-

ляется, заявлял докладчик, что «соб-

ственность, какой бы она ни была по 

природе, стала жертвой самого пре-

ступного разбоя… Замки - сожжены, 

монастыри - разрушены, фермы - поки-

нуты на расхищение». Сеньориальные 

платежи и налоги не вносятся, «законы 

лишены силы, магистраты - власти, 

правосудие - только призрак, который 

бесполезно искать в судах» (7, р.336). 

Вывод выступавшего: не может быть 

принято никакое объяснение отказа от 

своих обязательств перед сеньором и 

государством. Но судебных санкций в 

отношении неплательщиков, а тем бо-

лее силовых мер к восставшим он не 
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предлагал. 

Речь вызвала разные суждения. 

Представитель третьего сословия Му-

жен де Рокфор призвал принять проект 

Комитета. Некий депутат от дворян по-

считал, что к декларации «с приглаше-

нием народа к миру», надо добавить 

еще одну, дабы запустить в действие 

старые законы. Решительней выска-

зался неназванный консерватор. Ссы-

лаясь на драматизм экономической си-

туации, он потребовал прекратить 

«войну бедных против богатых» (sic!) 

и наказывать неплательщиков налогов 

на основе соответствующих ордонан-

сов. А «всех тех, кто покушается на 

свободу и собственность индивида», 

должен преследовать королевский 

прокурор, опирающийся на местные 

судебные органы (7, р.336-337).Этот 

суровый план не был принят, а предло-

жение Комитета докладов передали в 

Редакционный комитет для выработки 

окончательного варианта. 

От его имени подготовленный 

текст зачитал выдающийся юрист Г.- 

Ж.- Б. Тарже. В документе подчеркива-

лось, что платежи сеньорам должны 

вноситься, как прежде, пока Ассамблея 

не внесет изменений. То же касалось и 

налогов, которые могут лишь в буду-

щем стать другими – менее обремени-

тельными. Но в проекте ничего не гово-

рилось, ни о применении силы против 

крестьянских выступлений, ни о судеб-

ном преследовании восставших, непла-

тельщиков и должников (7, р.343). 

Многие отнеслись к предложениям Ко-

митетов настороженно и даже враж-

дебно. Одни считали письма с мест ма-

лодоказательным источником, другие 

сетовали на несоблюдение регламента, 

третьи оспаривали содержание плани-

руемого постановления и саму его 

необходимость. Назвав феодальные 

права несправедливыми, необозначен-

ный депутат предположил, что одно 

только упоминание о них может уси-

лить крестьянские волнения. 

На деле обе позиции мало отлича-

лись друг от друга. Декларация Коми-

тетов вызвала бы дальнейшее раздра-

жение и, возможно, распространение 

«жакерии» на другие регионы Фран-

ции. Платформа несогласных, пусть и 

сочувствовавшая селянам, не предла-

гала им реального облегчения. Ситуа-

ция, казалось, зашла в тупик. Новый 

парламент впервые встретился с соци-

альной проблемой такого масштаба. 

Простые решения здесь не подходили, 

а большинство законодателей - люди 

городские - не были искушены в аграр-

ной сфере. Многим дворянам эти во-

просы давались легче, а зарево горя-

щих замков заставляло мысль работать 

быстрей и продуктивней. Реформиро-

вание сеньориальных отношений не 

могло исходить от ретроградов и оно 

стало инициативой либеральной знати. 

Два ее представителя - молодые 

виконт де Ноай и герцог д' Эгийон разо-

брались в причинах «жакерии» и отыс-

кали путь восстановления обществен-

ного спокойствия. Виконт предложил 

план из 4 пунктов. Первые два – преду-

сматривали равенство граждан в фис-

кальной сфере и уплату налогов про-

порционально доходам, третий пункт 

касался выкупа сеньориальных прав, а 

последний - отмену тех из них, что вы-

текали из личной зависимости кре-

стьян. Политичная речь д Эгийона пре-

увеличивала жертвы дворянства: «Они 

уже отказались от своих привилегий и 

налоговых изъятий; ясно, что… нельзя 

от них требовать безоговорочного от-

каза от… феодальных прав» (3.Т.2, 

с.11). Герцог поставил вопрос о необхо-

димой компенсации. Размеры выкупа 
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соответствовали пожеланиям сеньоров 

и должны были в 30 раз превышать 

сумму ежегодных доходов от повинно-

стей. Лично инициаторы всего этого 

мало что теряли. Ноай именовался в 

шутку Жаном Безземельным, то есть 

взять у него было нечего. А д'Эгийон, 

напротив, один из богатейших дворян 

Собрания (17, р.36) составил себе со-

стояние, в основном, за счет владений в 

Сан- Доминго. 

Оба депутата, как и Тарже, высту-

пили на вечернем заседании 4 августа. 

Можно ли считать их речи неким оза-

рением, передавшим особую энерге-

тику остальным законодателям? По-

хоже, что события, оказались, отчасти, 

спланированными. Накануне вечером 

Бретонский клуб, предварявший у себя 

тематику грядущих заседаний Ассам-

блеи, занялся обсуждением вопроса. 

Алгоритм будущих действий облег-

чался тем, что бретонский лидер Ле 

Шапелье стал с 3 августа председате-

лем Учредительного собрания. Воз-

можно, в Клубе окончательно созрела-

мысль о выступлении депутата от тре-

тьего сословия из Нижней Бретани, 

скромного торговца полотном и вином 

Легана де Керангаля. 

Отталкиваясь от Декларации прав 

человека и гражданина, над проектами 

которой уже работали законодатели, 

оратор противопоставлял ей сеньори-

альный режим, заставлявший человека 

впрягаться в повозку, словно рабочий 

скот. Солидаризуясь с восставшими, он 

просил парламентариев устроить «ис-

купительный костер» из феодальных 

грамот. Но смелые призывы сочетались 

у него с умеренными планами выкупа 

повинностей и баналитетов по выгод-

ной для сеньоров цене, схожей с пред-

ложенной Эгийоном (7, р.345). 

Гневные филиппики в адрес фео-

дализма вкупе с осторожными кон-

кретными соображениями успокоили 

и ободрили депутатов, стимулировали 

отречения от разных прав. Двое из них 

настояли на упразднении сеньориаль-

ной юстиции. Епископ Шартра де Лю-

берзак увидел в исключительном 

праве охоты «бич для разоренных де-

ревень», потребовал его отмены и сам 

подал пример. Кто-то призвал отка-

заться от мэнморта во Франш- Конте, 

Бургундии и других местах, где он еще 

существовал. Архиепископ Экса Буа-

желен говорил о неприемлемости фео-

дальных элементов в договорах сень-

ора с крестьянином. Но бедность за-

ставляла последнего соглашаться с по-

добными пунктами. Следовало зара-

нее аннулировать условия в докумен-

тах, способные привести к возрожде-

нию феодализма (7, р.346). 

Несколько депутатов- священни-

ков обратились к Собранию с прось-

бой разрешить им пожертвовать сво-

ими случайными правами. В ответ 

представитель дворянства предложил 

дать им компенсацию в виде увеличе-

ния «скромной доли», то есть жалова-

нья кюре. Епископ Нанси Ла Фар хотел 

распространить практику выкупа по-

винностей у светских сеньоров на цер-

ковную десятину. То был ловкий ма-

невр с целью спасти богатства церкви. 

В свете новых юридических представ-

лений положение сеньориальной и 

церковной собственности не являлось 

одинаковым. Первая ассимилирова-

лась с индивидуальной частной соб-

ственностью, а основные повинности 

и платежи цензитариев приравнива-

лись к обычной арендной плате. Вто-

рая была корпоративной, а корпорации 

рассматривались революционерами 
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негативно как учреждения феодаль-

ного прошлого, обреченные на исчез-

новение вместе со своей собственно-

стью. Церковные владения имели осо-

бое предназначение; доходы с них сле-

довало во многом направлять на под-

держку неимущих и малоимущих. Это 

тоже учел Ла Фар, заметивший, что из 

предполагаемого выкупа «могла быть 

извлечена польза и для бедных» (3.Т.2, 

с.12). 

«Жакерия» сфокусировала внима-

ние депутатов на сеньориальных по-

винностях и десятине. Но изначально 

третье сословие и революционные 

круги стремились покончить с сослов-

ными привилегиями (9,р.131). Сломав 

перегородки между духовенством, дво-

рянством и разночинцами в самой Ас-

самблее, следовало логикой вещей пе-

ренести новый порядок на все француз-

ское общество. Утверждение граждан-

ского равенства было тем более необхо-

димо, что улучшило бы самочувствие 

крестьянской массы и содействовало 

бы прекращению волнений и анархии в 

стране. В ходе заседания виконт Бо-

гарне потребовал равенства наказаний 

«для граждан всех классов и их доступа 

ко всем церковным, гражданским и во-

енным должностям» (7, р.346). 

Расставание с привилегиями про-

должили различные территориальные 

единицы страны. Определенными пре-

имуществами, во многом фискаль-

ными, пользовались недавно, по исто-

рическим меркам, присоединенные к 

Франции провинции. То были области 

со штатами, сохранившие особый ста-

тус. В момент предреволюционного 

кризиса, пользуясь ослаблением госу-

дарственной власти, они даже попыта-

лись увеличить свою самостоятель-

ность, что нашло отражение в отдель-

ных наказах (6, с.45-48). Партикуля-

ризму провинций противилась центра-

лизаторская тенденция, подпитанная 

идеей Нации, распространенной в 

предвыборной публицистике 1789г. (5, 

с.62-63;18). Превращение Генераль-

ных штатов в единое Национальное 

собрание усилило эту линию. 

В обстановке подъема законода-

тели решились на отказ от местных 

привилегий ради укрепления Фран-

ции, а заодно и собственного имиджа. 

Отречение от особых прав первыми 

провозгласили депутаты от Дофине, а 

их почин быстро подхватили бретонцы 

во главе с Ле Шапелье. Тот объявил, 

что наставший после периода ожида-

ний и надежд «день счастья и безопас-

ности, позволил растворить древние 

права и мечты Бретани в еще более 

прочных и священных правах, кото-

рые… Ассамблея обеспечивает в дан-

ный момент всей французской импе-

рии».Эстафета «жертв» перешла к 

Провансу, затем к Бургундии и Ланге-

доку (7, р.347). К концу обсуждения, 

перешедшего за полночь, в зале насту-

пила эйфория. Парламентарии обни-

мались и плакали от счастья. Яркое и 

плодотворное заседание, сплотившее, 

пусть и на короткое время, едва ли не 

весь депутатский корпус, получило 

название «ночи чудес». 

На следующий день наступило не-

которое «отрезвление», а отдельные за-

конодатели даже заговорили об «ограб-

лении». Другие оказались более прозор-

ливыми. Крайне правый маркиз де Фе-

рьер объяснял в письме своим избирате-

лям, что в момент мятежа «было бы бес-

полезно и даже опасно противиться все-

общей воле нации» (3.т.2, с.171-172). 

Предложения «ночи чудес» систе-

матизировали и зачитали на заседании 

5 августа. В статьях с 3-ей по 6-ую 
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уничтожались исключительные права 

сеньоров на содержание голубятен и 

кроличьих садков, охоту и рыбную 

ловлю, а также упразднялась сеньори-

альная юстиция. Особое значение 

имели две первые статьи. В соответ-

ствии с одной - безвозмездно отменя-

лись мэнморты, барщины и другие, 

связанные с пережитками феодализма 

права. По другой - предусматривалась 

возможность выкупа денежных цензов 

и натуральных оброков. Но перечень 

выкупаемого открывали баналитеты, 

то есть монополии сеньоров на владе-

ние мельницами, печами, виноград-

ными прессами, бойнями, кузницами. 

Однако эти привилегии подчеркивали 

неравноправное положение крестьян, 

а значит, по юридической логике того 

времени, должны были уничтожаться 

без компенсации, что не планирова-

лось. Одна статья касалась десятин: 

все они обращались в денежную 

форму и могли выкупаться. 

Декрет начинался с преамбулы из 

трех пунктов, формулировавших за-

дачи перемен. В первом говорилось, 

что в свободном государстве собствен-

ность свободна так же, как и люди. Она 

избавлялась от феодальных черт, а се-

ньориальный режим был поколеблен. 

Во втором пункте подчеркивалось ра-

венство прав и обязанностей францу-

зов. В третьем - прокламировался от-

каз различных территорий от прежних 

преимуществ, что являлось важным 

шагом в деле единения Нации 

(7,р.352). По решению депутатов 

дальше допускалась правка только 

формы проекта, но не его содержания. 

Наиболее острая полемика развер-

нулась из- за церковной десятины. 

Здесь духовные лица допустили «фаль-

старт»: выступили еще до обсуждения 

соответствующей статьи декрета и обо-

злили оппонентов обструкционистской 

позицией по поводу решений «ночи чу-

дес». Уже 6 августа один депутат – 

кюре стал грозить законодателям коро-

левской санкцией, другой - квалифици-

ровал «жертвы», принесенные от 

имени сословий, недействительными, 

третий - призвал советоваться с избира-

телями (7, р.353-354). Выведенный из 

себя, представитель формировавшейся 

в Собрании «крайне левой» (13, р.134-

135) Бюзо попенял духовенству за не-

способность даже изобразить готов-

ность к уступкам и заявил, что «церков-

ные имущества принадлежат нации» 

(3.т.1, с.376). 

Второй раз эта формула возникла 

в связи с обсуждением вопроса о 30-ти 

миллионном займе, предложенном 

Неккером (8, р.341). 8 августа в Собра-

нии выступили маркиз Лакост и шева-

лье А.Ламет. Первый сетовал на 

огромный долг и обремененность 

народа налогами. Выход из положения 

намечался за счет десятины и церков-

ных земель. «Пусть все имущества, 

называемые церковными, какого бы 

характера они ни были, принадлежат 

нации». А, начиная с 1790г., отменя-

лись десятины. Ламет поддержал мне-

ние коллеги: у индивидов есть священ-

ные права, независимые от общества, а 

корпорации существуют только благо-

даря ему. Оно может упразднить эти 

институты, а их средства направить на 

общее благо. Депутат потребовал ис-

пользовать церковные имущества в ка-

честве залога для кредиторов государ-

ства (7, р.370-371). 

Только 10 августа законодатели 

добрались до поправок в статью о де-

сятинах. Против отмены десятины 

первоначально выступили почти все 

ораторы от первого сословия, причем 
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прежние различия между низшим ду-

ховенством и прелатами стерлись. 

Кюре Ле Франсуа и епископ Перпинь-

яна утверждали, что отмена лишит 

церковь возможности помочь бедным - 

«классу несчастных». Епископ Лангра 

Ла Люзерн назвал десятину священ-

ной собственностью, которой не мо-

жет обладать Нация, ибо имеет не ма-

териальную, а моральную сущность. 

Между тем оппоненты клира вносили 

в декрет принципиальные правки. Де-

путат де Вийе обратил внимание на 

разницу между церковными и свет-

скими десятинами, которые были соб-

ственностью, передававшейся в се-

мьях из поколения в поколение. Он 

просил упразднить первые, а вторые - 

инфеодизированные, «считающиеся 

поземельными рентами, сделать выку-

паемыми» (7,р.382-383,385). 

Тогда же о десятине с противопо-

ложных позиций высказались два по-

литических тяжеловеса: граф Мирабо и 

аббат Сийес. Первый справедливо от-

метил, что собственник тот, кто распо-

ряжается не только доходами, но и ка-

питалом. Получатель десятины тако-

вым не является, а сама она выступает 

как оплата за поддержание морали и 

развитие образования. Надо и дальше 

оплачивать данный полезный труд, но 

делать это «менее расточительным и 

более справедливым способом». 

Сийес, напротив, возмутился упраздне-

нием десятины без возмещения. Ведь 

она останется в руках того, кто должен 

ее платить - должника. Аббат не только 

продемонстрировал абсурдность ситу-

ации, но и обвинил крупных землевла-

дельцев, включая часть депутатов, в по-

лучении выгоды: «Вы рассчитываете 

увеличить с ее (десятины - С.Б.) помо-

щью ваше личное состояние» (3.Т.1, 

с.380-381). 

Действительно, для крупных зе-

мельных собственников это станови-

лось значимым приращением доходов. 

Другие землевладельцы - миллионы 

крестьян - были обременены и сеньо-

риальными тяготами, и государствен-

ными налогами, и церковной десяти-

ной. При этом в развитых областях се-

вера, в Парижском районе сеньориаль-

ные повинности отнимали у крестьян 

немного. Так, в Нормандии, в областях 

Брэ и Ко они составляли соответ-

ственно 3% чистого продукта 

(10,р.357) и менее 2% урожая (брутто) 

(12,р.52), тогда как десятина обходи-

лась селянам в 7-8% их доходов. Это 

значило немало, и отмена десятины 

могла удержать многие деревни от 

присоединения к восставшим провин-

циям. 

На следующий день характер пре-

ний изменился, он диктовался свет-

скими лицами. Гупиль де Префельн 

представил дело так, будто депутаты от 

клира, как и их оппоненты, желали от-

мены десятины, но посредством вы-

купа, оказавшегося, увы, дороже ее са-

мой. Суровый Рикар все же обвинил де-

ятелей духовенства в лицемерии: они с 

горячностью осуждали сеньориальные 

права, а от себя ограничились предло-

жением выкупа десятины, обремени-

тельным для Нации, но способным 

принести им рост благосостояния. В 

ходе речи оратор получил документы 

от священнослужителей уже с безвоз-

мездным отказом от данного источника 

их доходов. Появилась и декларация, 

подписанная прелатами и кюре о пере-

даче десятины в руки Нации. Затем от 

имени церкви выступил архиепископ 

Парижский, поддержанный кардина-

лом Ларошфуко. Атмосфера в зале, ка-

залось, напоминала ту, что была в Ас-

самблее в «ночь чудес» Но заседание 
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по поводу десятины носило не искрен-

ний, а постановочный характер. Пред-

ставители духовенства осознали тщет-

ность сопротивления левому большин-

ству Собрания и опасались оконча-

тельно уронить себя в глазах обще-

ственности. 

Поправленный текст декрета при-

няли в тот же день - 11 августа. Депу-

татскому корпусу удалось справиться с 

непосредственной и срочной задачей: 

не дать хаосу восторжествовать. 

Упразднение мэнморта и личных по-

винностей помешали подпитке «жаке-

рии» в самом ее эпицентре - в восточ-

ной Франции. Отмена церковной деся-

тины переломила настроения крестьян 

и не позволила волнениям переки-

нуться на другие регионы страны. Не-

смотря на размах движения, оно распа-

далось на множество отрядов, пресле-

довавших узкую цель - «разобраться» с 

собственным сеньором: сжечь описи 

повинностей или заставить господина 

отречься от своих прав. После этого вы-

ступление нередко «выдыхалось». Но 

«рейды» больших соединений восстав-

ших приносили немалый вред. Против 

них жестко сработали муниципалитеты 

и руководимые ими национальные 

гвардейцы. В тесном контакте со ста-

рыми королевскими учреждениями - 

превотальной юстицией и жандарме-

рией, прибегая, порой, к помощи регу-

лярных войск, они наносили бунтарям 

серьезный военный урон, а захвачен-

ных подвергали суровым наказаниям: 

смертной казни через повешение, от-

правке на галеры и в тюрьму 

(1,с.122;14,р.105). 

Каково же значение декрета 11 ав-

густа в длительной перспективе? Исто-

рики иногда иронизируют над предло-

жением, открывавшим текст знамени-

того закона: «Национальное собрание 

полностью уничтожает феодальный 

порядок» (7,р.397), напоминая, что се-

ньория тогда уцелела. Но под нее осу-

ществили подкоп, а указанная выше 

формула стимулировала перемены, 

приведшие за 4 года к обрушению се-

ньориального режима. Вторым резуль-

татом декрета стала стремительно по-

следовавшая за безвозмездной отменой 

секуляризация имуществ первого со-

словия, разрушившая материальное бо-

гатство и социальное могущество 

церкви. Третьим сдвигом сделалось 

упразднение сословной системы и 

установление гражданского равенства. 

Отсюда - торжество в будущем либе-

рально- демократического строя во 

Франции, оказавшегося также приме-

ром для многих государств. И, наконец, 

закон способствовал ускоренному 

сплочению французской нации.
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FRANCE AND RESPONSES OF THE NATIONAL ASSEMBLY 
 

Storming of the Bastille on July 14, 1789 caused many uprisings and revolts throughout France, the 

largest of which was the first peasant "Jacquerie" of the revolutionary period. The war with the rural 

France whose inhabitants made up two-thirds of the population of the whole country, was hopeless 

for the revolutionary authorities. The "Jacquerie" itself and the accompanying non-payment of sei-

gneurial censuses and taxes, Church tithes and state taxes could lead to the economic collapse. Facing 

a problem of such complexity, the Assembly was able to find a way out. They ventured to undertake 

reforms that abolished some of the seigneurial rights and Church tithes. At the same time, the revo-

lutionaries abolished the estate system and ensured civil equality. In a long historical perspective, this 

was an impressive start to the formation of a liberal democracy in France. 
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Воробьев Д.Н., кандидат исторических наук, научный сотрудник центра соци-

ально-политических исследований Институт США и Канады РАН (Россия) 

СОЗДАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РАСОВОЙ СЕГРЕГАЦИИ НА 

ЮГЕ США (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX вв.) 

Статья посвящается анализу причин появления, а также трансформации феномена расовой се-

грегации на территории Юга США в период последней трети XIX – начала XX вв. Определен-

ные элементы системы расовой сегрегации  существовали в южных штатах еще в рабовладель-

ческий период, в то время как более широкое распространение данная практика получила в 

Реконструкцию Юга 1865-1877 гг. Попытки федеральных властей в лице Республиканской 

партии интегрировать освобожденное чернокожее население в южный социум встретили се-

рьезнейшее сопротивление белых южан, выступавших против изменения иерархического по-

рядка, основанного на теории превосходства белой расы. В этих условиях республиканцы ре-

шили прибегнуть к практическому применению расовой сегрегации, основанной на принципе 

«раздельного, но равного» доступа. Данная мера должна была не только умиротворить белый 

Юг, но и обеспечить афроамериканцам доступ к социальной инфраструктуре. Чернокожее 

население преимущественно с энтузиазмом встретило введение сегрегации, надеясь, что эти 

меры позволят достичь образовательного и экономического прогресса расы. Однако с оконча-

нием Реконструкции Юга вернувшаяся к власти в регионе Демократическая партия присту-

пила к введению ограничений гражданских прав афроамериканцев, а также законодательной 

легализации системы расовой сегрегации. Афроамериканское сообщество южных штатов, ли-

шенное поддержки федеральных властей, оказалось в положении граждан второго сорта: не-

смотря на заявленный принцип равного доступа, на деле качество предоставляемых черноко-

жему населению услуг было гораздо хуже. Сторонники расовой сегрегации стремились рас-

пространить данную систему на территорию всей страны, добившись введения мер по разде-

лению рас в федеральных учреждениях столицы в период президентства демократа В. Виль-

сона. Однако активное противодействие прогрессивной общественности и афроамериканского 

сообщества Севера не позволили расовой сегрегации широко распространиться за пределами 

южных штатов, где данная система оставалась незыблемой вплоть до 1950-х гг.  

Ключевые слова: история США, расовая сегрегация, Реконструкция Юга, афроамериканцы, 

Демократическая партия, Верховный Суд США, межрасовые отношения, гражданские права. 
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Система расовой сегрегации, рас-

пространенная преимущественно на 

территории южных штатов США на 

протяжении практически ста лет, начи-

ная с последней трети XIX в. до 1960-х 

гг., по праву считается одним из самых 

темных моментов американской исто-

рии. Несмотря на то, что данная поли-

тика в определенное время касалась от-

деления белого населения от самых 

различных расово-этнических групп 

населения страны, включая индейцев и 

азиатов в зависимости от штата, на Юге 

страны она в первую очередь касалась 

взаимоотношений белой и черной 

расы. Негритянское население вынуж-

дено оказалось в положении людей вто-

рого сорта: в сравнении с белыми южа-

нами они получали некачественное об-

разование и медицинскую помощь, 

жили в плохих районах и гостиницах, 

имели худшие условия проезда в обще-

ственном транспорте. Подобного рода 

расовая дискриминация была запре-

щена законом о гражданских правах 
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1964 г., но тяжелые последствия сегре-

гации до cих пор сказываются на каче-

стве и уровне жизни афроамерикан-

ского сообщества. Особенности расо-

вой сегрегации в США получили по-

дробное изучение в исторической 

науке, в том числе и среди отечествен-

ных ученых, указывавших на пагубное 

влияние данной практики на соци-

ально-экономическое положение чер-

нокожего населения [1]. В то же время 

истоки, причины внедрения и транс-

формации данной системы межрасо-

вых взаимоотношений все еще требуют 

дополнительного изучения.  

Определенные элементы расовой 

сегрегации существовали на террито-

рии южных штатов еще в рабовладель-

ческий период до окончания Граждан-

ской войны в 1865 г.: захоронения бе-

лых и чернокожих покойников проис-

ходили на разных кладбищах, а во 

время богослужений в церквях свобод-

норожденные негры сидели отдельно, 

как правило, на втором этаже. Уже в по-

слевоенное время чернокожие южане, 

добившись отделения от белых церков-

ных деноминаций, создали собствен-

ные негритянские баптистскую и мето-

дистскую церкви.   

Удивительно, но дальнейшее раз-

витие системы расовой сегрегации 

произошло в период Реконструкции 

Юга 1865-1877 гг., во время которого 

федеральные власти под управлением 

Республиканской партии ставили за-

дачу добиться как можно большей ин-

теграции освобожденного от рабства 

чернокожего населения региона в 

местный белый социум. Однако даже 

попытки республиканцев утвердить в 

регионе совместное школьное обуче-

ние белых и чернокожих детей натал-

кивались на мощное противодействие 

белых родителей. Лишь в Южной Ка-

ролине, где в период Реконструкции 

«черные» депутаты на определенное 

время составляли большинство в ниж-

ней палате местного конгресса, пред-

принимались меры по законодатель-

ному внедрению совместного обуче-

ния обеих рас. Однако эксперимент 

оказался неудачным, вследствие мас-

сового увольнения по собственному 

учителей из числа белых южан, со-

ставлявших большинство преподава-

тельского состава [18]. Провалились и 

попытки утвердить совместную форму 

обучения в университетах, в резуль-

тате чего на средства филантропов Се-

вера стали возникать отдельные выс-

шие учебные заведения для черноко-

жего населения, такие как универси-

теты Атланты и Фиска. Несмотря на 

принятие республиканскими админи-

страциями ряда южных штатов зако-

нов, запрещавших нарушение равного 

доступа к местам общественного 

пользования, обе расы продолжали не-

гласно придерживаться формально 

установленных правил сегрегации при 

посещении ряда ресторанов, гостиниц 

и других публичных мест. 

В то же время федеральное прави-

тельство, заинтересованное в умиро-

творении мятежного региона, обра-

тило внимание, что уменьшение кон-

тактов между белыми южанами и чер-

нокожим населением приводило к со-

кращению конфликтов на расовой 

почве. Осознавая невозможность до-

стижения полной интеграции негров в 

белое сообщество на тот момент, рес-

публиканцы предложили выход – вве-

сти раздельный, но равный доступ к 

ряду социальных и общественных ин-

ститутов [22, P. 126]. По мнению вла-

стей этот принцип должен был помочь 

избежать нарушения новых XIV и XV 
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поправок к Конституции США, гаран-

тировавших равноправие всех граждан 

страны вне зависимости от расового 

происхождения. При это расовая се-

грегация не имела законодательного 

утверждения, а лишь использовалась 

республиканцами на практике.  

Несмотря на то, что большинство 

«цветных» политиков, принадлежав-

ших к радикальному крылу Республи-

канской партии, выступали резко про-

тив данной инициативы [7, P. 1314], 

ряд умеренных чернокожих республи-

канцев, среди которых был сенатор Б. 

Брюс, надеялись, что это позволит до-

стичь скорейшего примирения белого и 

негритянского населения региона [4, P. 

6]. Призывал смириться с введением 

частичной расовой сегрегации и обще-

признанный лидер афроамериканского 

сообщества аболиционист Ф. Дуглас, 

считавший, что раздельное образова-

ние все же лучше, чем отсутствие воз-

можностей для обучения вообще [17]. 

Важно отметить, что чернокожее насе-

ление первоначально преимуще-

ственно с энтузиазмом восприняло вве-

дение расовой сегрегации, надеясь по-

лучить доступ ко многим возможно-

стям, которых до этого было лишено по 

причине жесткого сопротивления бе-

лых южан. Сегрегационные условия 

позволяли негритянским предпринима-

телям, задушенным конкуренцией с бе-

лыми бизнесменами, наконец, встать 

на ноги именно за счет чернокожей 

клиентуры, ограниченной в праве вы-

бора.  

При содействии федеральной ор-

ганизации «Бюро беженцев по делам 

освобожденных рабов» за период Ре-

конструкции было открыто 56 тыс. 

больниц для «цветных», а также 4 тыс. 

негритянских государственных школ, 

где обучались 250 тыс. чел. [6, P. 11]. 

Если финансовая ситуация не позво-

ляла выделить отдельные здания под 

нужды негритянского сообщества, чер-

нокожим предоставлялись отдельные 

палаты в имеющихся больницах и 

учебные классы в школах для белых. 

Важно отметить, что даже под управле-

нием Республиканской партии качество 

услуг, предоставляемых «цветному» 

населению, было довольно низким: 

негритянские приюты и школы для си-

рот были переполнены, а медпомощь 

больным афроамериканцам оказыва-

лась в недостаточном количестве.   

В то же время республиканские 

власти старались следить за соблюде-

нием принципа «раздельного, но рав-

ного» доступа в общественных местах 

и транспорте: чернокожие и белые жи-

тели города Монтгомери посещали 

разные парки, в театрах афроамери-

канцы получали места на отдельных 

балконах, а в поездах, в которых 

неграм продавали преимущественно 

места в курящие вагоны второго 

класса, встречались вагоны первого 

класса доступные «цветным» пасса-

жирам. Несмотря на то, что в боль-

шинстве своем общественный транс-

порт не подвергся сегрегированию, не-

которые случаи его разделения по ра-

сам все-таки имелись – так, например, 

в Ричмонде трамваи для негров укра-

шались черным шаром сверху, а для 

белого населения – белым. В рестора-

нах и отелях подобные правила и вовсе 

не действовали, поскольку хозяин 

имел право отказать в обслуживании 

любым нежелательным лицам. Неко-

торые белые владельцы баров согла-

шались обслуживать «цветных» посе-

тителей, правда, завышая при этом 

стоимость. Однако количество таких 

заведений было невелико: в Атланте 
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лишь 5 из 69 салунов обслуживали аф-

роамериканцев. Массовый характер 

практика расовой сегрегации имела в 

буфетах и танцевальных залах [22, P. 

190].  

Несмотря на компромиссную по-

зицию Республиканской партии в во-

просе межрасовых отношений на тер-

ритории бывшей Конфедерации, сама 

попытка федеральных властей предо-

ставить равные гражданские права 

обеим расам, вызывала сильнейшее 

неприятие белыми южанами всей по-

литики Реконструкции. Причиной 

тому была ломка традиционной иерар-

хической системы довоенного Юга, 

основанной на превосходстве белой 

расы. Как следствие, белое население 

южных штатов придавало восстанов-

лению полного контроля демократов 

над регионом в 1877 г. поистине биб-

лейское значение «победы света над 

тьмой». Одновременно конец эпохи 

Реконструкции Юга ознаменовался от-

казом федеральных властей от актив-

ной защиты чернокожего населения на 

территории данного региона страны. 

Ввиду того, что Конституция запре-

щала лишение гражданских и полити-

ческих прав по расовому признаку, Де-

мократическая партия вводила косвен-

ные меры способные существенно 

урезать законные возможности негри-

тянского населения. В 1890 г. власти 

Миссисипи приняли новую конститу-

цию штата, вводившую ограничение 

политических прав населения при по-

мощи избирательного налога и образо-

вательного ценза [16], что стало кано-

нической мерой по уменьшению чис-

ленности чернокожих избирателей на 

Юге. 

Помимо ограничения политиче-

ских прав негритянского населения, 

что должно было ликвидировать веро-

ятную угрозу победы республиканцев 

в южных штатах в дальнейшем, демо-

краты активно взялись за постепенную 

легализацию расовой сегрегации. Пер-

вым южным штатом, приступившим к 

законодательному принятию данных 

мер, стал Теннеси. Еще в период Ре-

конструкции Юга местные демократы, 

одержав победу на выборах, ввели за-

прет на межрасовые браки в 1871 г. 

Уже в начале 1880-х гг. Теннеси пер-

вым узаконил расовую сегрегацию в 

железнодорожных вагонах, депо и 

причалах, а также в прочих местах об-

щественного пользования [23, P. 110].  

Неожиданным союзником для вла-

стей южных штатов в вопросе повсе-

местной легализации расовой сегрега-

ции стал Верховный Суд США. Еще в 

1883 г. прошла так называемая серия 

«разбирательств о гражданских пра-

вах», связанная с дискриминацией чер-

нокожих граждан в публичных местах. 

В следствие данных разбирательств 

Верховный Суд признал неконституци-

онным билль о гражданских правах 

1875 г., запрещавший ранее расовую 

дискриминацию при пользовании раз-

ного рода услуг, так как это нарушало 

частные права предпринимателей на 

выбор клиентуры. Более того, Суд за-

явил, что XIV поправка, защищавшая 

гражданские права населения, должна 

была применяться лишь в случаях 

угрозы жизни, свободы и собственно-

сти человека [3]. В результате сегрега-

ция в частном секторе получила офи-

циальное одобрение от Верховного 

Суда, а таблички «для белых» стали по-

всеместно появляться не только на 

Юге, но и даже на Севере страны.  

Законодательную легализацию 

расовой сегрегации на Юге оконча-
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тельно подтвердило знаменитое судеб-

ное дело «Плесси против Фергюсона». 

Рассматриваемое дело касалось право-

вой обоснованности закона 1890 г., со-

гласно которому на территории штата 

Луизиана вводилась расовая сегрега-

ция на железных дорогах. Согласно за-

кону к категории «цветных» относи-

лось не только чернокожее население, 

но и любой человек с частичным 

негритянским происхождением. Гомер 

Плесси, являвшийся по происхожде-

нию чернокожим на ⅛, купил билет 

первого класса, сев в вагон для белых. 

Проводники поезда попросили его пе-

ресесть в вагон для «черных», а когда 

он отказался, передали его в руки по-

лиции. В ответ Плесси подал проше-

ние в суд, обвинив штат в нарушении 

Конституции США, гарантировавшей 

равенство всех граждан перед законом. 

Дело дошло до Верховного Суда 

США, который постановил, что все во-

просы о разделении рас находились в 

компетенции штатов и не противоре-

чили XIV поправке к Конституции, так 

как сегрегация основана на принципе 

предоставления равных удобств для 

всех граждан [21].  

На деле эти «равные удобства», 

утверждаемые повсеместно на Юге в 

сфере мест общественного пользова-

ния (транспорте, больницах, рестора-

нах, вокзалах и т.д.), приводили к тому, 

что неграм доставались самые худшие 

условия обслуживания. «Это самый 

темный час перед падением на дно» 

[10], – подвела ужасающие итоги су-

дебного дела редакция негритянской 

газеты «The Indianapolis Freeman», за-

являвшая, что разбирательство ознаме-

новало поражение афроамериканцев в 

борьбе за равные права и интеграцию в 

южное сообщество. Таким образом, 

уже в 1890-е гг. Юг был официально 

разделен на два мира – черный и белый, 

у каждого из которых были свои 

школы, церкви, больницы, места обще-

ственного пользования и даже районы 

проживания. Законодательство, вво-

дившее расовую сегрегацию на терри-

тории южных штатов, получило неофи-

циальное название «законов Джима 

Кроу», названных по имени черноко-

жего персонажа народной песни. 

Законодательная легализация ра-

совой сегрегации на территории юж-

ных штатов вызвала разную реакции 

среди афроамериканского сообщества. 

Чернокожие общественные деятели 

Севера, где проживало большинство 

образованных афроамериканцев, с тре-

вогой встречали подобные новости, бо-

ясь, что подобная практика будет мас-

сово заимствовано и в других частях 

страны за пределами Юга. В 1887 г. 

представители негритянской интелли-

генции создали организацию «Нацио-

нальная афроамериканская лига», ста-

вившую задачу бороться с линчевани-

ями, расовой сегрегацией и ограниче-

нием избирательных прав чернокожего 

населения [19]. В 1890 г. организация 

сумела выиграть ряд важным судеб-

ных, касавшихся попыток утверждения 

расовой сегрегации на территории се-

верных штатов: в Огайо активисты 

смогли отстоять интегрированные 

школы [5], а в Мичигане было при-

знано незаконным деление обществен-

ных мест по расовому признаку [9]. Од-

нако попытки «Национальной афро-

американской лиги» устроить судеб-

ные разбирательства против сегрега-

ции в южных штатах, фактически 

обанкротили организацию.  

В свою очередь афроамерикан-

ские деятели Юга практически не про-

являли открытой негативной реакции в 
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ответ на узаконивание практики расо-

вой сегрегации в регионе. Причиной 

тому был не только страх, но и поли-

тика, проводимая общепризнанным аф-

роамериканским лидером Б. Т. Вашинг-

тоном, являвшегося директором попу-

лярного технического училища для 

«цветных» в городке Таскиги, штат 

Алабама. В своей знаменитой речи, 

произнесенной на международной вы-

ставке в Атланте в 1895 г., Вашингтон, 

осознавая, что белое сообщество Юга 

не было готово признать равенство 

двух рас, предложил межрасовый ком-

промисс: в обмен на принятие черноко-

жим населением, пусть и на время, се-

грегации и частичного лишения граж-

данских и политических прав, власти 

южных властей должны были содей-

ствовать образовательному и экономи-

ческому развитию  афроамериканцев 

[25, P. 173]. 

Вашингтон верил, что достигну-

тое финансовое благополучие и эконо-

мический прогресс негритянского 

населения рано или поздно приведут к 

ликвидации любых форм сегрегации: 

«Предположим, чернокожий бизнес-

мен имеет с железнодорожной компа-

нией дело на сумму в 10 тыс. долл. в 

год. Как вы думаете, попытается ли эта 

железнодорожная компания посадить 

его с семьей в сегрегированный вагон 

с риском дальнейшей потери пресло-

вутых 10 тыс. долл.?  Нет, они предо-

ставят ему самый лучший вагон» [20], 

– утверждал директор училища Тас-

киги. По данным созданной Вашинг-

тоном «Национальной негритянской 

лиги бизнесменов» в условиях расовой 

сегрегации количество чернокожих 

предпринимателей увеличилось за пе-

риод с 1900 по 1914 гг. в 2 раза с 20 до 

40 тыс. [11, P. 33]. Однако в действи-

тельности большинство «черных» биз-

несменов, лишенных белых покупате-

лей и заказчиков, имело более чем 

скромный доход, так как основу клиен-

туры негритянских предприятий со-

ставляли чернокожие бедняки, нередко 

приобретавшие товары и услуги в 

долг. Расовая сегрегация оказалась се-

рьезным препятствием на пути роста 

финансового благополучия афроаме-

риканского предпринимательского 

класса.   

Надежды Вашингтона на соблю-

дение южными властями принципа 

«раздельных, но равных условий» 

также не оправдались. Власти Юга по-

стоянно урезали финансирование госу-

дарственных школ, что в первую оче-

редь касалось учебных заведений, где 

учились чернокожие дети. Например, в 

Южной Каролине начала XX в. сред-

ние расходы на одного белого ученика 

в день составляли 14 дол., в то время 

как на 1 черного - лишь 1,2 дол.! На 1 

учителя средней школы в южных шта-

тах приходилось в среднем 45 белых и 

95 чернокожих детей, что говорило о 

гигантской нехватке преподавателей в 

подобных образовательных учрежде-

ниях для «цветных», где зарплаты были 

заметно ниже [14, P. 36]. Несправедли-

вое распределение денежных средств 

имелось и на уровне высших учебных 

заведений: в 1916 г. негритянские кол-

леджи Виргинии, Джорджии, Южной и 

Северной Каролины получали от своих 

штатов менее ⅛ тех средств, что выде-

лили колледжам для белых в одной 

лишь Виргинии [14, P. 37]. Местные 

власти Юга, отрицательно относящи-

еся к высшему образованию для 

негров, стремились удержать черноко-

жее население в роли неквалифициро-

ванной дешевой рабочей силы. 

Апогей развития системы расовой 
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сегрегации произошел в годы прези-

дентства демократа В. Вильсона. Ад-

министрация нового главы государ-

ства, состоявшая в основном из южан, 

стремилась перенести в столицу свои 

традиционные порядки. Так, в 1913 г. 

военно-морское министерство, казна-

чейство и почтовое ведомство ввели 

разделение буфетов, рабочих кабине-

тов и даже туалетов по расовому при-

знаку [24, P. 132]. Сегрегация активно 

вводилась и в прочих департаментах 

федерального правительства, в первую 

очередь там, где ранее «цветное» 

начальство руководило белыми сотруд-

никами. В свою очередь отделы, состо-

явшие из чернокожих работников, не-

редко распускались, что нарушало по-

лувековую традицию патронажа в от-

ношении афроамериканцев при найме 

на службу в федеральные учреждения. 

Несмотря на активные протесты либе-

рально настроенной общественности, 

полной ревизии сегрегационных по-

рядков в Вашингтоне не произошло: 

власти ограничились только отменой 

раздельных туалетов. Полная отмена 

расовой сегрегации в федеральных ве-

домствах столицы произошла лишь в 

1930-е гг. при президенте Ф. Д. Ру-

звельте.  

Введение расовой сегрегации в 

администрации президента В. Виль-

сона стало катализатором для волны 

расистских законопроектов в легисла-

турах штатов по всей стране: в 1913 г. 

закон о запрете межрасовых браков 

предлагался к принятию в Нью-Йорке, 

Мичигане, Канзасе и ряде других реги-

онов [13, P. 175], а в округе Колумбия 

проекты введения сегрегации трам-

ваев предлагались 6 раз за 2 месяца 

1915 г. [8]. В свою очередь, в этот же 

период на территории южных штатов 

дошла очередь до введения законода-

тельной жилищной сегрегации: с 1912 

по 1913 гг. она была узаконена в круп-

ных городах Виргинии, Северной Ка-

ролины и Джорджии, в 1914 г. – Кен-

тукки и Алабамы, а в 1916  г. – Техаса, 

Оклахомы и Миссури [13, P. 184]. 

В условиях, когда политика расо-

вого компромисса Б. Вашингтона до-

казала свою несостоятельность, среди 

афроамериканского сообщества все 

громче звучали призывы активной 

борьбы с распространением расовой 

сегрегации и прочих проявлений ра-

систской политики. В отличие от ди-

ректора училища Таскиги, требовав-

шего соблюдения сегрегации на ос-

нове принципа «раздельного, но рав-

ного» доступа, негритянская организа-

ция «Ниагара», основанная черноко-

жими интеллектуалами из северных 

штатов в 1905 г., ратовала за полную 

отмену расистской системы [12]. Фи-

нансовые трудности не позволили дан-

ному движению добиться успеха в 

борьбе с расовой дискриминацией. 

Идейным наследником «Ниагары» 

стала межрасовая организация под 

названием Национальная ассоциация 

содействия прогрессу цветного населе-

ния (НАСПЦН), созданная в 1909 г. при 

активном участии редактора газеты 

«New York Morning Son» О. Г. Вил-

ларда и видной деятельницы суфра-

жистского движения М. У. Овингтон. 

Имея поддержку прогрессивной белой 

общественности, НАСПЦН стреми-

лась остановить распространение расо-

вой сегрегации, оспаривая законность 

данной практики в судебных органах.  

Попытки организации добиться за-

прета расовой сегрегации в транспорте 

на территории Юга закончились неуда-

чей – в 1913 г. Верховный Суд США, за-

явил, что частные железнодорожные 
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компании имели право на собственные 

правила перевозки пассажиров [15]. 

Неудача не остановила руководство 

НАСПЦН, и уже спустя пару лет орга-

низация одержала первую крупную по-

беду в борьбе с расовой сегрегацией. В 

1917 г. Верховный Суд США, рассмат-

ривая дело «Бьюкенен против Уорли» 

касательно легальности жилищной се-

грегации по расовому признаку в го-

роде Луисвилл, штат Кентукки, поста-

новил, что данная практика была неза-

конной и противоречила Конституции 

США [2]. Однако несмотря на то, что 

жилищная сегрегация была офици-

ально запрещена на территории 

страны, что стало первой крупной по-

бедой негритянского протестного дви-

жения в борьбе с расовой сегрегацией, 

на деле данная практика продолжала 

существовать. Реальная отмена законов 

о принудительном разделении рас 

началась лишь в 1950-е гг. 

Система расовой сегрегации, рас-

пространяемая федеральными властями 

в качестве вынужденной меры в период 

Реконструкции Юга, претерпела пол-

ную трансформацию к началу XX в., 

превратившись в яркий символ превос-

ходства белой расы. Возложенные аф-

роамериканским сообществом надежды 

на то, что данная система предоставит 

им комфортные возможности для соци-

ального развития, образовательного и 

экономического прогресса, не оправ-

дали себя. Главный лозунг сегрегации о 

«раздельном, но равном» доступе к ин-

фраструктуре и социальным институ-

там оказался пустыми словами. Черно-

кожее население, оставленное феде-

ральными властями на произвол 

судьбы, должно было смириться со ста-

тусом граждан второго сорта на терри-

тории южных штатов, где система раз-

деления рас затронула все возможные 

сферы. Апогеем распространения расо-

вой сегрегации стало введение подоб-

ной практики в федеральных ведом-

ствах столицы в период президентства 

В. Вильсона. В то же время благодаря 

активному противодействию афроаме-

риканского сообщества и прогрессив-

ных сил расовая сегрегация не получила 

широкого легального распространения 

за пределами Юга, с которым данная си-

стема и стала ассоциироваться.
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ESTABLISHMENT AND FIXATION OF THE RACIAL SEGREGATION SYS-

TEM IN THE US SOUTH (LATE XIX - EARLY XX CENTURIES) 
 

The article is devoted to the analysis of the appearance and transformation of the racial segregation system 

in the South region of USA during the last third of the XIX - early XX centuries. Certain type of racial 

segregation existed in the Antebellum South, while this practice became more widespread in this region 

during the Reconstruction Era (1865-1877). The Federal Government represented by the Republican 

Party made attempts to integrate the black freedmen into the local society that were met with serious 

resistance from white southerners, who opposed a change in the hierarchical order based on the theory of 

white supremacy. Under these conditions, the Republicans decided to resort to the practice of racial seg-

regation based on the principle of «separate but equal» doctrine. This measure was supposed to not only 

pacify the white South, but also provide African-Americans with access to social infrastructure. The black 

population was overwhelmingly enthusiastic about the introduction of segregation, hoping that these 

measures would bring the educational and economic progress of the race. However, with the end of the 

Reconstruction Era, the Democratic Party, which had returned to power in the region, began to impose 

restrictions on the civil rights of black people, as well as to legalize the system of racial segregation. The 

African-American southern community, deprived of the support of the Federal authorities, found itself in 

the position of second-class citizens: despite the declared principle of equal access, in fact, the quality of 

services provided to black people was much worse. Supporters of racial segregation sought to extend this 

system throughout the country, having achieved to extend it to the Federal departments during the presi-

dency of Democrat Woodrow Wilson. However, active opposition from the progressive public and the 

African-American northern community didn’t allow racial segregation to spread widely outside the south-

ern states, where this system remained unshakable until the 1950s. 

Keywords: the US history, racial segregation, Reconstruction Era, African-Americans, Democratic 

Party, Supreme Court of the US, interracial relations, civil rights. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ (К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОРТРЕТА ГАС-

ПАРА ГУРГО) 

Статья посвящена исследованию миниатюрного портрета, воспроизведенного на обложке из-

дания дневника бывшего 1-го офицера для поручений Наполеона Гаспара Гурго [Gourgaud] 

(Paris: Perrin – Fondation Napoléon, 2019).  В результате проведенной идентификации удалось 

установить имя изображенного на портрете офицера – командира 34-го полка линейной пехоты 

полковника Верона де Фаринкура.   

Ключевые слова: изобразительные (фигуративные) источники, Гурго, Fondation Napoléon, 

Верон де Фаринкур, де Руси, французская армия, 1-я Империя.  
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Для раскрытия всех качеств чело-

века прошлого исследователь зача-

стую вынужден прибегать к различ-

ным типам текстов. В данном случае 

под ними мы понимаем не только тра-

диционный текст, но и изобразитель-

ный (фигуративный), ведь само изоб-

ражение – тот же текст, но зафиксиро-

ванный иначе и иным образом1. И от 

распознавания языка изображения за-

висит как уровень исследования по-

ставленной темы, так и расширение 

самих исследовательских горизонтов. 

Пренебрежительное же отноше-

ние к иконографии со стороны иссле-

дователей, особенно специализирую-

щихся на сюжетах Нового времени, 

приводит к ошибкам и досадным про-

махам, а подчас просто губит то или 

иное начинание.  

В данной небольшой статье мы 

хотели бы рассмотреть одну из таких 

работ, но не для того, чтобы уколоть 

автора или издателя, а чтобы показать 

всю важность языка фигуративного 

1 Данное положение важно учитывать не только при анализе иконографии Средневековья и Раннего Нового вре-

мени, но также и Нового времени [1, С. 42]. 

материала. 

Так, в конце 2019 г. в преддверии 

200-летней годовщины со дня смерти

Наполеона на острове Святой Елены

издательство «Perrin» и «Fondation

Napoléon» опубликовали полный текст

дневника бывшего 1-го офицера для

поручений Наполеона Гаспара Гурго

[Gourgaud], который был откомменти-

рован и представлен научному сооб-

ществу Жаком Масе, современным

французским исследователем [9].

Не касаясь, в целом, самой публи-

кации, первое, что бросается в глаза 

тому, кто обращается к рассматривае-

мому изданию, – обложка с неизвест-

ным, на первый взгляд, миниатюрным 

портретом самого Гурго. Между тем, 

совокупность элементов (награды, 

офицерский мундир 34-го полка ли-

нейной пехоты образца 1822 г. с эполе-

тами полковника, просуществовавший 

до 29 мая 1828 г.) вынудили нас поста-

вить под сомнение данную версию.  
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Во-первых, Гурго никогда не слу-

жил и не командовал 34-м полком, тем 

более, в период 2-й Реставрации, а, во-

вторых, в данный временной отрезок 

он носил следующие ордена на своем 

мундире: кавалерский крест Святого 

Людовика (14 ноября 1814 г.), коман-

дорский крест ордена Почетного Леги-

она (с 23 марта 1814 г.), офицерский (с 

10 марта 1833 г.), потом командорский 

(с 27 мая 1837 г.) крест бельгийского 

ордена Леопольда I и, наконец, рыцар-

скую ленту и звезду Большого креста 

неаполитанского ордена Святого Геор-

гия и Воссоединения [12, p. 382-383].  

Изображенный же полковник 34-

го полка имеет следующие награды: 

кавалерский крест ордена Святого Лю-

довика, командорский крест ордена 

Почетного Легиона, офицерский крест 

ордена Святых Маврикия и Лазаря и 

кавалерский крест (3-го класса) Сан-

Фернандо.  

Изначально мы ошибочно пола-

гали, что на потрете – граф Эбль-

Шарль-Луи де Руси [Roucy] (1780-

1861), командовавший данным полком 

с 7 января 1824 г. [10, (T. 16), p. 270-

271]. Однако он не был награжден ор-

деном Святого Маврикия и Лазаря [4, 

p. 134], в отличие от своего предше-

ственника: Луи-Мари Верона де Фа-

ринкура [Véron de Farincourt] (1786-

1847), возглавлявшего данный полк с 

1821 по 1824 г. [16].  

Таким образом, показанный мун-

дир и награды позволяют отбросить 

версию с Гурго и позволяют уверенно 

говорить, что неизвестным художни-

ком был изображен Верон де Фарин-

кур, заказавший рассматриваемый 

                                                           
1 В данном случае нам приходится учитывать не совсем здоровую реакцию части французской публики на появ-

ление нового издания «Мемориала Святой Елены». [11].   

портрет по случаю получения коман-

дорского ордена Почетного Легиона 

под № 3503 1 сентября 1823 г. (награж-

дение было подтверждено королев-

ским ордонансом 19 ноября 1823 г.) 

[15].  

К сожалению, данная ошибка, с 

одной стороны, как мы видим, затуше-

вывает самого изображенного, а, с дру-

гой, может стать основой для необос-

нованных нападок как на самого ав-

тора-составителя, так и на команду 

«Fondation Napoléon», пытающуюся 

взвешенно и объективно смотреть на 

период 1-й Империи, девальвируя ми-

фологизированный образ наполеонов-

ской эпопеи1. 

Возвращаясь к выявленному 

имени Верона де Фаринкура, хочется 

заметить, что, благодаря нашей иден-

тификации, мы имеем возможность 

более взвешенно посмотреть на дан-

ную историческую личность. К тому 

же, биография этого видного военного 

эпохи 1-й Империи, 2-й Реставрации и 

Июльской Монархии, 11 августа 1839 

г. получившего чин генерал-майора, не 

раз становилась предметом исследова-

ния [2, T. 43, p. 227-228; 5, T. XII, p. 

1378; 14, T. 6, p. 423-424; 6, p. 79-80, 

91-92, 136; 7, p. 294]. Все это в свою 

очередь, безусловно, значительно рас-

ширяет «мыслимые связи», прибегая к 

языку Мишеля Фуко, вокруг заново от-

рываемого здесь портрета Верона де 

Фаринкура. Стойкий интерес к этой 

исторической личности вынуждает 

нас отказаться от публикации его по-

служного списка, ограничившись ос-

новными моментами его военной карь-

еры и сосредоточившись на реперных 

точках его биографии, прежде всего, 
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времени 1-й Империи.  

В этой связи, хочется отметить, 

что данный портрет можно сопоста-

вить с его матрикулярным регистром 

периода начала службы в рядах Вели-

тов пеших егерей Консульской (позже 

Императорской) Гвардии (5-й бата-

льон), акцентировав внимание на ан-

тропологических данных. Итак, Верон 

де Фаринкур (в оригинале указан как 

Veronfarincourt), велит (с 28 мессидора 

XII г. Республики (16 июля 1804 г.), 

впоследствии капрал 7 нивоза XIV г. 

Республики (7 января 1806 г.)) под № 

463 имел рост 1 м 72 см, вытянутое 

лицо, круглый лоб, серые глаза, обыч-

ный нос, маленькие губы, круглый 

подбородок, каштанового цвета во-

лосы и брови, а также рубец на левой 

щеке [13, p. 77].  

Обращаясь же к его военной карь-

ере, видно, что его продвижению по 

службе способствовало несколько фак-

торов: он был отпрыском старой фран-

цузской дворянской семьи, готовой 

служить новой французской монар-

хии; к тому же, сам корпус гвардей-

ских велитов изначально считался куз-

ницей офицерских кадров как для са-

мой Императорской Гвардии, так и для 

линии. Недаром, что 7 января 1806 г. 

Верон де Фаринкур был произведен в 

чин су-лейтенанта и 21 мая 1806 г. был 

определен во 2-й полк легкой пехоты. 

Не менее судьбоносным для него стал 

его плен: 16 марта 1809 г. он попал в 

Португалии под Шавишем (Шавешем) 

в руки англичан и был обменен в 

начале 1810 г. на британского лейте-

нанта Кэмерона [Cameron]. Последнее 

обстоятельство помогло ему сначала 

получить чин капитана в линии (23 ян-

варя 1811 г.) и способствовало его 

определению в ряды 1-го полка пеших 

егерей Императорской Гвардии 19 ап-

реля 1811 г. в качестве 1-го лейтенанта. 

Наконец, после кампании 1812 г. в Рос-

сии он будет произведен в чин шефа 

батальона 155-го полка линейной пе-

хоты. Подчеркнем, что в тот период 

Верону де Фаринкуру было всего 27 

лет.  

Традиционно авторы, обращав-

шиеся к биографии этого старшего 

офицера, пишут о выгодном союзе, по-

скольку Верон де Фаринкур пород-

нился в начале 2-й Реставрации с вид-

ными военными фамилиями своего 

времени [2, T. 43, p. 228 14, T. 6, p. 423]. 

21 октября 1816 г. он женился на 

дочери дивизионного генерала, барона 

Империи Жозефа Морана [Morand] 

(1759-1813), вдове дивизионного гене-

рала, графа Империи Луи-Пьера Мон-

брэна [Montbrun] (1770-1812) Мари-

Мадлен-Анатоль Моран (1789-1870). 

При всех выгодах этого брачного 

союза не стоит забывать, что бракосо-

четание произошло в период 2-й Ре-

ставрации в момент белого террора, 

что говорит, в целом, о подлинных чув-

ствах с его стороны и несколько кор-

ректирует выше обозначенное положе-

ние. К тому же, сам Верон де Фарин-

кур оставался верен королю в период 

«Ста дней» [8, p. 148], что способство-

вало впоследствии его определению на 

командные должности в пехоту Коро-

левской Гвардии. Безусловно, армия 

периода Империи и Реставрации, во 

многом, повторяла традиции света и 

двора, осуществляя коммуникацию, в 

том числе и через матримониальные 

отношения [3, p. 725-748]. Но в нашем 

случае не стоит забывать, что отец его 

жены скончался от ран, полученных 

под Бойценбургером 5 апреля 1813 г. 

во время Саксонской кампании 1813 г., 

а ее первый муж, один из виднейших 
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кавалерийских офицеров наполеонов-

ской армии, был смертельно ранен во 

время сражения при Москве-реке 7 

сентября 1812 г.  

Так или иначе, делая акцент на 

данных этапах жизни Верона де Фа-

ринкура, мы старались показать общие 

тенденции, характерные, в целом, для 

французского офицерского корпуса 

того времени, выделив лишь некото-

рые ключевые моменты его жизни, и, 

таким образом, продемонстрировали 

один из подходов, который возможно 

реализовать в дальнейшем. Но глав-

ным для нас в контексте поднимаемой 

проблемы было открытие через эмбле-

матический язык эпохи утраченного в 

процессе бытования вещи подлинного 

имени изображенного. 

Безусловно, изучение иконогра-

фии требует от исследователя мобили-

зации огромного количества сил, но 

ввод в научный оборот новых источни-

ков, пересмотр старых легенд и пр. 

позволяет, прежде всего, всесторонне 

взглянуть на само изображение, а 

также иначе относиться к этому типу 

источников.  

Сегодня как никогда, особенно в 

условиях глобального информацион-

ного общества, важно критически смот-

реть не только на традиционный пись-

менный источник, но подходить таким 

же образом и к фигуративным материа-

лам. Распознавание языка изображения 

важная и актуальная задача, стоящая не 

только перед исследователем, занимаю-

щегося ранними периодами, но и для 

тех, чья область научных интересов свя-

зана с Новой и Новейшей историей.
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НАРО́ДНАЯ СУДЕ́БНАЯ ПАЛА́ТА КАК ВЫСШИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 

ОРГАН В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. 

Эта статья продолжает цикл публикаций материалов связанных с исследованием судебных 

органов нацистской Германии. В ней рассматривается процесс формирования и функциони-

рования Немецкой судебной платы как центрального звена чрезвычайной юстиции нацист-

ской Германии. При рассмотрении темы были использованы различные научные методы. 

Среди специальных методов применялись : историко-правовой метод, направленный на ис-

следование истории чрезвычайного законодательства в зарубежных странах, формально-юри-

дический , предусматривающий анализ нормативно- правовых актов, определяющих особен-

ности формирования и функционирования механизма чрезвычайного правового регулирова-

ния. На основе анализа законодательства нормативных актов, работ российских и  иностран-

ных  учёных, автор выделяет основные факторы, оказавших влияние на характер и специфику 

деятельности данного суда. По итогам рассмотрения автор приходит к выводу о том, что под-

судность дел,  рассматриваемых в этом суде все время расширялась и «уточнялась» в зависи-

мости от меняющихся условий и политической конъюнктуры. Определяющей в этом суде 

была позиция председателя. 

Ключевые слова: история Германии, нацистская диктатура, чрезвычайная юстиция, чрезвы-

чайный декрет, особые суды, Народная судебная палата. 
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Смена власти в 1933 г. самым 

непосредственным образом отрази-

лась на системе германского правосу-

дия которая была приведена в соответ-

ствие с идейными постулатами 

НСДАП и уточнённым статусом су-

дейского чиновника. 

В рассматриваемый период она в  

большей мере была освобождена от 

необходимости подведения под обви-

нения строгой доказательной базы. 

Её8 заменили такой категорией как 

«народный рассудок ». Новизна за-

ключалась в том, что судья не был обя-

зан проверять, есть ли в уголовном 

праве точная8 норма о наказании за 

конкретное правонарушение. Он дол-

жен был выносить приговор исходя из 

духа закона, на основе «здравого 

народного8 рассудка». 

Ярким выражением  всей пороч-

ности судебной системы нацисткой 

Германии  стала Народная судебная 

палата. 

Это судебное учреждение  являло 

собой вершину  всей новой системы 

чрезвычайного судопроизводства  ор-

ганизованной с целью рассмотрения 

самых значимых дел по обвинению в 

совершении государственных пре-

ступлений, хотя  здесь  иногда прини-

мались  к рассмотрению  весьма мало-

значительные дела. 

Прообразом  для создания дан-

ного органа явились структуры подоб-

ных учреждений, существовавших ра-

нее, прежде всего «Народных судов», 

существовавших на юге Германии в 

1918–1924 гг., как инструмент полити-

ческой юстиции [4]. Одно из 
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известных дел, рассматриваемых в Ба-

варии  «Народным судом» было свя-

зано с левым журналистом Феликсом 

Фехенбахом. Суть обвинений , выдви-

нутых против него  состояло в том, что 

он что он в 1919 г.,  опубликовал теле-

грамму баварского посла фон Риттера, 

касавшуюся вопроса о репарациях. По 

мнению судей, это  нанесло урон инте-

ресам Германии в мирных перегово-

рах. В итоге, три года спустя Фехенбах 

был приговорен к 11 годам лишения 

свободы [3]. Такие дела не прекраща-

лись до 1924 г., несмотря на то, что 

конституция республики , принятая в 

1919г. объявила эти суды вне закона . 

Непосредственным поводом для 

создания «народного суда» в нацист-

ской Германии  был поджог рейхстага. 

Руководству рейха  очень не нрави-

лось, что этот случай  стал предметом 

рассмотрения в имперском суде. Они  

выражали обоснованные опасения  в 

том , что итоги расследования не будут 

совпадать с политическими целями 

нацистской верхушки, что на деле и 

произошло. 28 февраля 1933 г. был 

опубликован  первый чрезвычайный 

нормативный акт «О защите народа и 

государства», заложивший основу 

формирования «юридических» начал 

нацистского чрезвычайного права . 

Очередной период в эволюции за-

конодательства Германии в период 

нацизма был связан с подготовкой и 

практической и реализация пакета 

нормативно- правовых актов, направ-

ленных на подъём авторитета импер-

ских органов исполнительной власти и 

наделение их чрезвычайными полно-

мочиями по управлению государством 

. Эти установки были закреплены в 

нормативно- правовых актах, подго-

товленных и опубликованных в марте 

1933г. декрет имперского президента 

:от 21 марта 1933 г. «О защите от веро-

ломных нападок на правительство 

национального возрождения », декрет 

имперского правительства «Об обра-

зовании чрезвычайных судов» и в За-

коне от 24 марта 1933 «Об экстраорди-

нарных полномочиях правительства».  

Эти акты сыграли ведущую роль 

в организации и функционировании 

судебной системы в « третьем рейхе». 

Речь здесь идет, в первую очередь, о 

создании системы особых судов, ис-

пользовавшихся для уничтожения по-

литических оппонентов внутри Герма-

нии и на оккупированных территориях 

с применением квазисудебных инсти-

тутов 2 [9,10., S. 136-138, 141]. 

В соответствии с вышеназван-

ными документами, в каждой админи-

стративной единице государства со-

здавалось по одному подобному су-

дебному органу, 1 В его с состав были 

включены активные члены партии в 

количестве 3 -х человек . имевшие от-

далённое представление о своих функ-

циональных обязанностях и направле-

нии своей деятельности в этом судеб-

ном органе. Одним из выше названных 

декретов учреждались « особые суды» 

при каждом высшем суде немецкой 

земли (Oberlandesgerichts) компетен-

ции «особых судов» распространялись 

на все преступления, предусмотрен-

ные распоряжением о поджоге рейхс-

тага и «законом о коварных происках» 

[9, S. 137]. Рассмотрение дел в данных 

судебных органах  проходило в упро-

щённом порядке. Так, в соответствии с 

п.4 параграфа 12 правительственного 

декрета « Срок между вручением по-

вестки и заседанием составляет 3 дня. 

Он может снижаться до 24 ч. » [8, S. 

158]. 

Отдельно следует рассмотреть  

деятельность высшего органа 



Исторические науки и археология  

 

49 

чрезвычайной юстиции , созданного 

нацистами в 1934 г., и принявшего  на 

себя ряд важнейших функций , при-

надлежавших до этого имперскому 

Верховному суду. Госсекретарь мини-

стерства юстиции Роланд Фрайслер 

добился реализации   в начале 1934 

года  своих планов по созданию  чисто 

политического суда, компетенция ко-

торого распространялись на дела, свя-

занные с преступлениями против гос-

ударства . Весной 1934 г. имперское 

правительство принимает решение о 

создании самостоятельного народного 

суда с местонахождением в Берлине. 

Статья третья «Закона о внесении по-

правок в положения уголовного зако-

нодательства и уголовного процесса» 

от 24.04.1934 г. узаконила создание 

народного суда в ведении, которого 

находились дела об измене Родине и 

государству. Этот орган выступал в 

качестве первой и последней инстан-

ции. Закон вступил в силу 2 мая того 

же года [5, S.341]. 

Следующее постановление о 

народном суде от 12 июня 1934 регу-

лировало структуру компетентность и 

местонахождение Народной судебной 

палаты - Берлин. [11, S. 492] 

По предложению Фрайслера, 

каждый из назначенных и «народный 

суд» юристов должен был чувствовать 

себя, как «воин  закона», обязанный 

молниеносно  и беспощадно наказы-

вать  врагов рейха. Позднее, в 1939 

году, вице-президент народного суда 

Энгерт заявлял, что от всех судей сле-

дует  требовать, чтобы они явились в 

первую очередь политиками и только 

потом судьями. [7, S. 150.]. Первым  

руководителем вновь созданного суда  

был назначен Фриц Рен, но в сентябре 

1934 г. он скоропостижно скончался 

после этого в течение 2 лет этот пост 

был свободным  . До сентября 1936 г. 

исполняющим обязанности был пред-

седатель второго сената Вильгельм 

Брунер. Под председательством Бру-

нера в 1934 году Народный суд рас-

смотрел 80 дел и 210 дел в 1935 году и 

вынес четыре смертных приговора в 

1934 году и девять в 1935 году . Как 

следует из приведенной статистики 

число дел, рассмотренных в этом суде 

возрастало. Одновременно увеличива-

лось количество смертных пригово-

ров. Тем не менее, имперское мини-

стерство юстиции подвергло Народ-

ный суд критике за «отсутствие стро-

гости» [7, S. 106.]. 

Лишь в мае 1936 г председатель 

был назначен — им стал партийный 

функционер  со стажем Отто Георг Ти-

рак; именно под его руководством 

народный суд» превратился в эффек-

тивный инструмент политического 

давления. Для  этого полномочия  суда 

были распространены  на преступле-

ния, связанные с саботажем и иными 

правонарушениями на производстве. 

Несмотря на объявленное Тираком 

усиление судебных репрессий судьи , 

по возможности сохраняли сдержан-

ность в назначении наказаний , но 

только до поры до времени. [7, S. 150] 

Решающей в этих судах была по-

зиция председателя. Подобное явле-

ние  значительно ограничивало воз-

можности правосудия в политических 

делах, которые стали напоминать про-

стую расправу: если в 1932 г. за госу-

дарственную измену было осуждено 

230 человек, то в 1933 г. — 9529. 

Только через эти судебные учрежде-

ния за первые четыре года их суще-

ствования (по 1937г.) прошло 450 дел 

о шпионаже и 575 —о государствен-

ной  измене [1, С. 2253 ]. 

За  период 1934-1936 гг. была 
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сформирована юридическая основа , 

закрепившая   полномочия  данного 

органа . 1935 год прошел  в государ-

стве под эгидой серьёзного пере-

смотра норм уголовного права и про-

цесса. Сам нацистский лидер заявлял о 

возросшей потребности в проведении 

серьезных преобразований в данной 

отрасли права намного раньше, объяс-

няя свою позицию ошибочной, по его 

мнению, трактовкой общественной 

опасности совершаемых правонару-

шений со стороны кайзеровского и 

республиканских законодателей . 

Члены народного суда назнача-

лись непосредственно Гитлером на 5 

лет по предложению рейхсминистра 

юстиции. Можно высказать  предполо-

жение о том , что  сокращение полно-

мочий Верховного имперского суда в 

деле рассмотрения им особо тяжких 

правонарушений, в первую очередь 

это относится к обвинениям в совер-

шении государственной измены, 

имеет тесную связь с рассмотрением 

им же имеющего ярко выраженную 

политическую окраску  дела о поджоге 

рейхстага . 

Подсудность особого суда была 

довольно широкой: в первую очередь 

в его компетенцию входили рассмот-

рение дел по обвинению в совершении 

особо тяжких преступлений перечис-

ленных в нормативном акте от 28 фев-

раля 1933 г., а также подстрекатель-

ство к неподчинению декретам испол-

нительной власти, саботаж и действия, 

направленные на подрыв «обществен-

ного порядка », принципу территори-

альной принадлежности дела [11, 

S.492]. При этом важно учесть, что со-

держание понятия государственной 

измены, а равно и сама юрисдикция 

«народной палаты» постоянно расши-

рялись. Под её юрисдикцию в разное 

время подпадали, например, дела,свя-

занные с незаконным вывозом имуще-

ства из рейха, уклонением от военного 

призыва, экономическим саботажем, 

«вовлечением в шпионаж», актами 

направленными на подрыв «нацио-

нального духа», нарушениями предпи-

саний властей в условиях военного по-

ложения, недонесениями о готовя-

щемся преступлении. [14, S. 20–32]. 

Структурными элементами  

Народной судебной палаты являлись  

отделы и сенаты, которые представ-

ляли собой некоторое подобие судеб-

ных составов . Этот суд состоял изна-

чально из 3 сенатов. Каждый из трех 

сенатов состоял из председателя 

(председатель сената), помощника 

судьи и трех народных заседателей. 

Как мы видим, каждый из отделов 

включал в себя 5 человек, двое из ко-

торых являлись профессиональными 

судьями, а остальные были доверен-

ными нацистскими судьями-заседате-

лями отобранными из числа военных 

или из партийных активистов. По за-

мыслу нацистского руководства это 

должно было предать суду истинно 

народный характер. Дополнение к за-

кону о народном суде от 29 июня 1934 

г. предоставляло гарантию  сохране-

ния рабочего места  по основному ме-

сту работы за лицом,  привлекаемым к 

деятельности в народном суде [15, S. 

617]. Позднее их численность была 

увеличена вдвое. Шесть составов  суда  

осуществляли свою деятельность ис-

ходя из  территориальной принадлеж-

ности дела . 

18 апреля 1936 г. принимаются 

«Закон о народной судебной палате» и 

«Предписание для введения в дей-

ствие закона о народном суде» завер-

шившие формирование  юридической  

базы  Народной судебной палаты. . 
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Например  в статье 2 вводилась проце-

дура  приведения к присяге перед 

началом деятельности  «обществен-

ных заседателей» [6, S. 396] 

В дни, свободные от судебных за-

седаний председатель сената назначал 

профессионального судью  и обще-

ственного члена. Предварительное 

расследование  допускалось только по 

усмотрению прокурора. Следствен-

ный судья должен был принять  реше-

ние в течение 24 часов с момента по-

ступления к нему заявления. 

В этом акте  определяется  и нали-

чие адвоката  с весьма расплывчатыми 

полномочиями, среди которых, воз-

можность вмешиваться и контролиро-

вать деятельность прокурора. (§11-13) 

В то же время, защитник мог быть 

назначен  и смещался по согласованию 

и представлению министра юстиции и 

руководителя одного из сенатов 

народного суда. Адвокаты и подсуди-

мые часто узнавали об обвинениях 

только за день или даже за несколько 

часов до основного слушания. До 

этого они оба часто не знали друг 

друга или не могли установить кон-

такт друг с другом. Даже в ходе судеб-

ного разбирательства допускалась воз-

можность отстранения защитника от 

участия в процессе. Целью подобного 

регулирования было то, что наряду с 

партийными судьями, защитники 

также должны были осуществлять 

свою деятельность в строгом соответ-

ствии с национал-социалистическим 

духом права. [12, S. 398] 

Ещё одной особенностью было 

то, что осужденный не получал копии 

приговора по делам о государственной 

измене .. Ему разрешили осмотреть его 

только под наблюдением судебного 

исполнителя. 

В 1940 г. учреждена специальная 

судебная коллегия для пересмотра дел, 

по которым, по мнению главного им-

перского6 прокурора, применялось не-

достаточно строгое наказание. Осо-

бым декретом от 21 февраля 1940 г. 

полномочия  особых судов значи-

тельно расширились и стали распро-

страняться на: 

а) преступления и правонаруше-

ния, подлежащие наказанию по закону 

от 20 декабря 1934 г., касающемуся 

«изменнических нападок» на государ-

ство, партию и форменную одежду; 

б) преступления по14 разделу7 

239 а 1 9 имперского Уголовного ко-

декса и по Закону от 22 июня 1938 г., 

касающемуся разбойных нападений на 

дорогах с использованием ловушек; 

в) преступления по закону от 1 

сентября 1939 г. о запрещении прослу-

шивания иностранных радиопередач; 

г) преступления по разделу 1 

указа от 5 сентября 1939 г. «Против 

врагов государства»; 

д) преступлений по разделам 1 и 2 

декрета от 9  декабря 1939 г. «Против 

преступников, применяющих14 наси-

лие » [2, С. 159]. 

Анализ рассмотренного доку-

мента позволяет с уверенностью 

утверждать, что как в положениях де-

крета так и в правоприменительной де-

ятельности у  специальных судов в 

рассматриваемый период  не  суще-

ствовало строго определенной или, 

хотя бы, условно обозначенной  под-

судности , на основании этого их пол-

номочия можно назвать «расплывча-

тыми». 

Например, статья 14 распростра-

няла деятельность специальных судов 

и на «другие» правонарушения, «если 

обвинение придерживается мнения, 

что нужно немедленное вынесение 

приговора ввиду тяжести или особой 
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жестокости совершенного деяния, 

либо учитывая общественную реак-

цию, вызванную данным преступле-

нием либо серьезную угрозу обще-

ственному порядку или общественной 

безопасности» 2, С.159]. 

С началом восточной компании 

компетенция этого судебного органа 

ещё более расширилась . В соответ-

ствии с параграфами акта от10 декабря 

1941 г. ему подсудны стали рассмотре-

ние дел по обвинению в шпионаже. С 

началом 1943г в его подсудность 

могли входить также обвинения в де-

зертирстве и иных военных преступле-

ниях в соответствии с § 5 пп. 8, 9 по-

становления о подсудности штрафных 

судов в редакции от 29 января 1943. 

[13, S.76]. Значительная часть из рас-

сматриваемых составов преступлений 

предусматривала назначение высшей 

меры наказания 

Кроме того, этот особый суд мог 

принять к рассмотрению дела иных су-

дов. Вместе с этим деятельность дан-

ного чрезвычайного органа  расши-

ряла территорию своей подсудности  

за счёт оккупированных  земель . Как 

свидетельствует статистика за период 

с 1940 по 1944 г. резко увеличилось ко-

личество смертных приговоров с 53 до 

2052 . Таковы данные представленные 

в работе немецкого исследователя И. 

Мюллера[8, S.149]. 

Причина тому, возможно, ви-

дится в неудачах на Восточном 

фронте. Ещё одной причиной, по 

нашему мнению, явилась  смена руко-

водства народного суда в 1942 г. 20 ав-

густа 1942 года Роланд Фрейслер был 

назначен председателем Народного 

суда. Р. Фрайслер, как известно, был 

сторонником жёстких  мер в борьбе 

против врагов государства . Он ведет 

судебные разбирательства с особым 

фанатизмом и особо унижает обвиняе-

мых. Р. Фрайслер, как известно, был 

сторонником радикальных мер в 

борьбе против врагов рейха . Человек, 

прошедший путь от адвоката до крово-

жадного судьи, он не считался ни с ка-

кими нормами уголовного права. В со-

ответствии с нацистской правовой 

концепцией он неизбежно пренебре-

гает центральными принципами вер-

ховенства закона. Сюда входит прин-

цип nulla poena sine lege («Нет наказа-

ния без закона»). Этот принцип явля-

ется краеугольным камнем любого 

конституционного порядка и гласит, 

что никто не может быть судим на ос-

новании закона, который не существо-

вал на момент совершения преступле-

ния. 

За три года службы в Народном 

суде Фрейслер вынес столько же 

смертных приговоров, сколько и все 

другие сенаты суда, вместе взятые за 

весь период существования суда с 

1934 по 1945 год. Закономерен финал 

его деятельности. Фрайслер получил 

смертельное ранение во время бом-

бёжки Берлина в феврале 1945 г. 

Наиболее показательным процес-

сом можно считать суд над «преступ-

никами 20 июля». Более ясный пример 

тесной согласованности народного 

суда с диктатурой национал-социали-

стов сложно отыскать. Решением со-

юзного контрольного совета от 20 ок-

тября 1945 года Народная судебная па-

лата была ликвидирована. 

Народная судебная палата вен-

чала всю новую систему «чрезвычай-

ных  судов», организованную для того, 

чтобы разбирать политические пре-

ступления, часто весьма незначитель-

ные, такие как, например, шутки про 

фюрера . В этом, как и во многом дру-

гом, нацисты были не особо 
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изобретательны, они просто копиро-

вали структуры подобных организа-

ций, существовавших ранее, прежде 

всего «Народных судов », существо-

вавших в Баварии в 1918-1924 гг . 
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PEOPLE'S COURT OF JUSTICE AS THE HIGHEST EMERGENCY BODY 
IN NAZI GERMANY

This article continues the series of publications related to the analysis of the judicial authorities of 

Nazi Germany. It examines the process of formation and functioning of the German judicial system 

as the Central link of the emergency justice of Nazi Germany. Various scientific methods were 

used to study the topic. Among the special research methods used: historical and legal method 

aimed at studying the history of emergency legal regulation in foreign countries, formal legal, 

which provides for the analysis of sources of law that determine the mechanism of emergency legal 

regulation. Based on the analysis of regulations and research by domestic and foreign scientists, 

the author identifies the main factors that influenced the nature and specifics of the court's 

activities. Based on the results of the review, the author comes to the conclusion that the jurisdiction 

of cases considered in this court has always been expanded and "clarified" depending on changing 

conditions and political conditions. The position of the President was decisive in this court. 

Keywords: German history, Nazi dictatorship, emergency justice, emergency decree, special courts, 

people's judicial chamber. 
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БРАСОВСКАЯ УСАДЬБА-ЭКОНОМИЯ ДВОРЯН АПРАКСИНЫХ: 

ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Одним из феноменов русской культуры является образ усадьбы: от парадных резиденций рус-

ской элиты до полных символов и знаков построек «серебряного века». Особое место в типо-
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князей Георгия и Михаила Александровичей. В статье дано подробное описание Брасовской 

усадьбы с середины XVIII и до конца XIX в., основанное на привлечении малоизвестных до-

кументов, находящихся в личном фонде дворян Апраксиных, хранящихся в Отделе рукописей 

Российской государственной библиотеки. Родовитым владельцам богатых поместий был от-

крыт доступ к самым последним достижениям в области науки, сельского хозяйства, промыш-
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ного ведения хозяйства зачастую распространялся на весь уезд, а в отдельных случаях, как это 

было с владением Апраксиных в Брасово, на всю губернию. В усадьбе работали настоящие 
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была включена в проект «Императорский маршрут», предусматривающий проведение научно-

изыскательных работ и создание музея. 
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Проблема сохранения историче-

ского наследия традиционно сохраняет 

сегодня свою актуальность. Храните-

лями исторической памяти являются не 

только письменные источники, но и ма-

териальные: предметы искусства, архи-

тектурные памятники, садово-парковые 

ландшафты. Одним из феноменов рус-

ской культуры являются дворянские 

усадьбы, которые во все времена явля-

лись своеобразным зеркалом эпохи, от-

ражением культуры страны: от парад-

ных резиденций представителей рус-

ской элиты до наполненных символами 

и знаками усадеб «серебряного века». 

В 2019 году Брянская область 

официально стала еще одним пунктом 

на карте федерального национального 

туристского проекта «Императорский 

маршрут», направленный на возрожде-

ние основ историко-культурной и ду-

ховной составляющей России. Он 

включает не только места памяти 

представителей Императорского Дома 

Романовых, но и места их пребывания, 

в том числе дворцовые резиденции. На 

Брянской земле именно Брасовская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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усадьба имела наиболее тесные исто-

рические связи с Императорским До-

мом Романовых, а «Романовский пе-

риод» стал «Золотым веком» для Бра-

совских земель. 

История возникновения и даль-

нейшая судьба Брасовской усадьбы 

освящены в ряде современных иссле-

дований: в монографии С. Н. Рожковой 

«Двуглавые орлы Брасовской 

усадьбы» [1], в статье этого же автора, 

вошедшей в двухтомную коллектив-

ную монографию «Дворянские 

усадьбы Брянского края: из истории 

культурного наследия Брянщины» [2]. 

В представленной статье основное 

внимание уделено хозяйственной 

жизни Брасовского имения на период 

владения поместьем дворянами 

Апраксиными и великим князем Геор-

гием Александровичем, освещается 

благотворительная деятельность вла-

дельцев усадьбы, а для ее написания 

использованы документы, в своем 

большинстве не включавшиеся в науч-

ный оборот.  

Формирование понятия 

«усадьба» складывалось постепенно, 

менялось и его функциональное назна-

чение. Большинство загородных поме-

стий, включая царские, до 60-х годов 

XVII столетия не являлись парадными 

резиденциями, выполняя в большей 

степени утилитарные функции. 

Обычно усадьба представляла собой 

замкнутое, огороженное простран-

ство, в котором помимо жилых поме-

щений располагались хозяйственные и 

служебные постройки. Примерами по-

добных усадеб могут служить вотчина 

боярина Л. С. Стрешнева (тестя царя 

Михаила Федоровича) «Черная 

Грязь», вотчина боярина И. В. Моро-

зова (воспитателя царя Алексея Ми-

хайловича) «Дубровицы». 

Начиная с царствования Алексея 

Михайловича высшее дворянское об-

щество стало испытывать более широ-

кое влияние европейской культуры. Во 

второй половине XVII века богатые 

землевладельцы, следуя примеру 

устройства царских резиденций Алек-

сея Михайловича Романова в Коломен-

ском, Измайлове, стали переделывать 

свои загородные поместья, используя 

их не только в утилитарном плане, но 

и для отдыха («для прохлады»).  

Однако само понятие «усадьбы» в 

привычном для нас значении родового 

поместья еще не сложилось. Дипломат 

и сподвижник Петра I, князь Б. И. Ку-

ракин, находясь в Италии в 1707 году, 

отметил следующее: «У многих прин-

цев есть деревни, построенные с пала-

тами великими и садами изрядными, а 

паче всего с дивными фонтанами, иг-

рами водяными…» [3]. Автор этих 

строк, высокообразованный человек 

для своего времени, итальянские виллы 

отождествлял не с усадьбой, а с дерев-

ней. Можно отметить, что в тот период 

складывание усадебных комплексов 

еще не получило своего окончатель-

ного завершения. 

В первой четверти XVIII века Рос-

сия становится могущественной мор-

ской державой, набирает все больший 

вес на мировой политической арене, а 

строившиеся парадные царские рези-

денции, крупные общественные и ад-

министративные здания, огромные 

парковые ансамбли должны были оли-

цетворять «славу России». Яркими 

примерами парадных усадеб петров-

ского времени являются дворцово-пар-

ковый ансамбль «Ораниенбаум» свет-

лейшего князя А. Д. Меншикова, заго-

родные резиденции Петра I 

«Стрельна», «Петергоф» и др. 

Эпоху правления Екатерины II по 
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праву считают «золотым веком» рус-

ского дворянства. Освобождение дво-

рянства от обязательной службы, вы-

звало повышенный интерес к фамиль-

ным имениям, что способствовало рас-

цвету русской усадьбы. Многие дво-

ряне, уйдя в отставку, целиком посвя-

щают себя созданию архитектурно-пар-

ковых ансамблей, где можно было пре-

даваться различным забавам: охоте, 

праздникам, а также наслаждению ис-

кусством и литературой. Это не исклю-

чало занятий и хозяйственными делами. 

Усадебный быт становится своеобраз-

ным образом жизни. 

Разные финансовые возможно-

сти, культурные, эстетические предпо-

чтения даже в пределах одного сосло-

вия-дворянства, предопределяли воз-

никновение русских усадеб различ-

ного типа, от небольших провинциаль-

ных для среднепоместного дворян-

ства, до парадных резиденций. 

Особое место в типологии рус-

ских усадеб занимают высокодоход-

ные усадьбы-экономии, одной из кото-

рых являлась Брасовская усадьба дво-

рян Апраксиных, владевших ей на про-

тяжении практически 140 лет, а после 

ее продажи царской семье – великих 

князей Георгия и Михаила Алексан-

дровичей. 

Первым владельцем усадьбы из 

дворянского рода Апраксиных стал 

Степан Федорович Апраксин. В указе 

Елизаветы Петровны от 29 сентября 

1748 года читаем: «Объявляем Сим что 

Мы Наше императорское величество 

любезно верному нашему генералу 

<…> Степану Апраксину за верныя 

Его нам и государству нашему службы 

всемилостивейше пожаловали из 

дворцовых наших Комарицких воло-

стей Брасовский стан с селами и с де-

ревнями и со всеми в том Стану при-

надлежностями в вечное и потом-

ственное владение» [4]. Главный гос-

подский дом усадьбы располагался в 

селе Брасово. 

В 1758 году после смерти С. Ф. 

Апраксина владельцем наследных зе-

мель становится его сын, генерал от ка-

валерии, смоленский военный губерна-

тор Степан Степанович Апраксин 

(1757–1827 гг.). Владения Апраксиных 

были обширны, и помимо Брасовского 

имения Орловской губернии в их соб-

ственности находилась большая под-

московная усадьба Льгово (Ольгово), 

земли в Ярославской, Владимирской и 

других губерниях. 

По воспоминаниям Елизаветы 

Петровны Яньковой, соседки Апракси-

ных по Льговской усадьбе: «Апрак-

сины заняли почетное первое место; не 

знаю, был ли дом, подобный их дому, 

до их переселения в Москву, но что по-

сле них не было подобного, это я могу 

сказать по всей справедливости. <…> 

Чего только не бывало в Ольгове: был 

отдельный театр, свои актеры и музы-

канты, балы, фейерверки, охоты. Эти 

20 или 25 лет, которые провели Апрак-

сины у нас в соседстве, в летнее время 

и по зимам в Москве, было самое весе-

лое время моей жизни» [5, с. 113]. 

В результате крестьянских волне-

ний в 1797 году С. С. Апраксин начал 

строительство новой усадьбы в не-

скольких километрах от села Брасово, 

рядом с деревней Локоть. 

Следующим владельцем Брасов-

ской усадьбы стал Владимир Степано-

вич Апраксин (1798–1833 гг.). После 

смерти отца в 1827 году В. С. Апрак-

син получил хоть и большое состоя-

ние, но обременённое долгами. 

Экономически выгодная и пра-
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вильная организация хозяйства име-

ния во многом зависела от личности 

самого владельца, его интересов, зна-

ний, умения развивать ту отрасль хо-

зяйства, которая была выгодна именно 

в данных конкретных условиях. Это 

могло быть животноводство с разведе-

нием элитного племенного скота, вы-

ращивание определенных сельскохо-

зяйственных культур, а также различ-

ного профиля заводы и фабрики. Уме-

ние подбирать кадры для управления 

имением, личное участие в решении 

ключевых хозяйственных вопросов 

также играло большую роль в эконо-

мически эффективном ведении хозяй-

ства. Будучи хорошим хозяином, В. С. 

Апраксин старался привести в поря-

док принадлежавшее ему имение. Так, 

для уплаты накопившихся долгов он 

продал несколько мелких имений. 

Пришлось также расстаться с принад-

лежавшим ему большим местом в Пе-

тербурге и с московским отцовским 

домом на Знаменке. 

О личном участии В. С. Апрак-

сина в хозяйственных делах свиде-

тельствует его «Дневник с замечани-

ями по экономии и фабрикам усадьбы» 

за 1827–1829 годы, «Памятная тетрадь 

по делам Брасовской вотчины и имею-

щимся там фабрикам» за 1833 год, 

«Тетради «дневных замечаний» по хо-

зяйству Брасовского имения» (не позд-

нее 1833 года). Перечисленные доку-

менты хранятся в отделе рукописей 

Российской государственной библио-

теки, фонд дворян Апраксиных. 

Читая «Памятную тетрадь» за 

1833 год, можно проследить какие во-

просы волновали владельца усадьбы. 

Вот некоторые из них: денежные рас-

четы между Брасовской и Московской 

главной конторами, распределение 

урожая зерновых, получаемых в Бра-

совском имении. Он расходовался на 

винокуренное производство, шел на 

продажу ярового хлеба в Москву, на 

взаимообразную раздачу крестьянам. 

Здесь и покупка овец (в имении нахо-

дилось овчарное заведение). Доста-

точно много места в «Памятной тет-

ради» занимают вопросы межевания, 

установления границ между господ-

скими землями и крестьянскими наде-

лами. 

Для увеличения доходности 

усадьбы Владимир Степанович имел 

планы «сыскать стеклянного мастера в 

Москве, которому можно предложить 

в Брасовской вотчине устроить стек-

лянный завод» [6]. Однако его планам 

не суждено было сбыться. 

Одной из прибыльных статей до-

ходов Брасовского имения было вино-

куренное производство. В Брасовской 

экономии действовали Александров-

ский, Холмецкий винокуренные за-

воды. Вода, необходимая для произ-

водства, поступала из 3 озер: Граф-

ского, Верхнего и Завадского (назва-

ния и орфография сохранены как в 

оригинале «Памятная тетрадь по де-

лам Брасовской вотчины и имею-

щимся там фабрикам»). Вино (так име-

новался тогда напиток, именуемый се-

годня «водкой») продавалось в 

Москве, Курске, Мценске, Санкт-Пе-

тербурге. В Брасовском имении дей-

ствовал лесопильный завод. 

Особое внимание уделялось су-

конному производству. При С. С. 

Апраксине в Олтуховском хуторе была 

построена суконная фабрика. В ведом-

стве Департамента мануфактур и внут-

ренней торговли министерства финан-

сов сохранилось «Дело о включении в 

число поставщиков сукон владельца 

суконной фабрики ген. Апраксина» [7]. 
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Сукно с Олтуховской фабрики при-

обреталось для Военного ведомства, в 

том числе серо-синее поставляли для 

Московского комиссариата. Помимо 

этого олтуховское сукно шло на изготов-

ление чемоданов и вальтрапов (суконное 

покрывало, подкладываемое под седло). 

Как бережливый и рачительный 

хозяин В. С. Апраксин лично вникал и в 

дела суконной фабрики. Приведем вы-

держку из его «Памятной тетради» за 

1833 год: «…Прошу сделать строгий 

выговор приказчику олтуховской фаб-

рики Барыкину за то, что он не довел до 

сведения Господина Управляющего о 

значительных денежных надбавках 

фабричным людям из Собственных 

моих денег кои без ведома управляю-

щего сверх утвержденных штатами из-

держек никто тратить не вправе» [6].  

Не желая видеть посторонних лю-

дей на фабрике, Владимир Степанович 

распорядился: «…Не допускать приез-

жать на Олтуховскую суконную фаб-

рику для одного любопытства и не под 

каким предлогом не дозволять никому 

осматривать, не предварив о том Глав-

ноуправляющего <…> и не получив на 

то его согласие» [6].  

Для предотвращения пожара по 

распоряжению В. С. Апраксина мель-

ницы и сукновальни Брасовского име-

ния были оборудованы пожарными ин-

струментами.  

В. С. Апраксиным принимался 

ряд мер для предотвращения заболева-

ний оспой крестьян Брасовского име-

ния. Штабс-лекарю давались следую-

щие указания: «Вести самые бдитель-

ные наблюдения, прививать оспу у де-

тей, а тем взрослым которые не болели 

оспой прививать коровью» [6]. Инва-

лиды при заводах Брасовского имения 

были взяты на особый учет. 

Владелец уделял большое внима-

ние сельскому хозяйству как одной из 

важных статей дохода Брасовского 

имения. В свое время С. С. Апраксин 

являлся одним из основателей Москов-

ского императорского общества сель-

ского хозяйства. В Ольгове при нем 

предпринимались попытки введения 

травопольного оборота, четырехполья, 

использовались минеральные удобре-

ния, осуществлялась посадка карто-

феля, что по тому времени было харак-

терно для редких хозяйств. Позже, во 

второй половине XIX века, активным 

членом императорского сельскохозяй-

ственного общества стал его внук, 

Виктор Владимирович Апраксин, ко-

торый был даже удостоен медали на 

Всемирной выставки в Париже «за 

успехи в сельском хозяйстве».  

В Брасовской экономии выращи-

валась конопля для получения масла и 

пеньки. Урожаи получали большие. 

Например, в «Записке о количестве се-

мян, употребленных для посева, и о 

размере урожая в Брасовском имении» 

за 1840 год читаем, что со всех хуторов 

Брасовского имения было вымолочено 

260 четвертей семян конопли и намято 

388 пудов пеньки. Посевная площадь, 

занятая под коноплю, составляла по-

рядка 55 десятин [8]. В имении также 

выращивали зерновые (рожь, ячмень, 

овес, гречу) бобовые культуры (горох, 

вику). Регулярно вводились новые 

культуры, правда, не всегда удачно. 

Яровые хлеба продавались в Москве. 

Часть площадей имения занима-

лась под картофель. Семенной материал 

использовали свой, в случае недостатка 

картофель покупался в Трубчевском 

уезде и в Площанской пустыни. Собран-

ный урожай шел в Брасовский господ-

ский дом: «…для стола, в Застольную 
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рабочим людям, в лазарет в пищу боль-

ным и прочие мелкие дополнительные 

расходы» [9]. Кроме того картофель по-

ступал в сахарное заведение и в овчар-

ное на корм скоту. 

Помимо усадебных построек в 

имении было и тепличное хозяйство. 

Широкое строительство оранжерей в 

России начинается со второй поло-

вины XVIII столетия. Оранжереи явля-

лись символом достатка, престижа 

владельцев усадеб. Даже дворяне сред-

него достатка строили оранжереи в 

своих поместьях. 

«Опись Цветных растений при 

Брасовской теплице имеющихся» за 

1841 год позволяет судить о довольно 

большом многообразии выращивае-

мых растений. Согласно описи в теп-

лице выращивали: красивоцветущие и 

декоративные растения (сирийская 

роза (гибискус сирийский), китайский 

розан (гибискус китайский), бегония, 

лантана, волкамерия (клеродендрон), 

примулы ушковые, жасмин, пеларго-

нии разных сортов, агапантус, розаны 

месячные, розы центрифольные штам-

бовые, белые лилии, ландыши алое 

двух видов, финиковые пальмы), деко-

ративные кустарники (акация души-

стая, гортензия, рускус (иглица), роз-

марин, олеандр, кипарис, лианы (жи-

молость каприфоль) и т. д. Имелись до-

статочно редкие для того времени 

«кактусы разных сортов» [10].  

После смерти В. С. Апраксина в 

1833 году владельцем наследных зе-

мель стал его сын Виктор Владимиро-

вич Апраксин (1821–1898 гг.). При но-

вом хозяине с конца 1860-х годов в 

имении выборочно начинает вво-

диться 11-польная система севообо-

рота. Нужно отметить, что в большин-

стве хозяйств, вплоть до конца XIX 

века, сохранялась трехпольная си-

стема земледелия. Например, в Орлов-

ской губернии, шло классическое че-

редование ржи, овса и пара.  

При составлении системы севооб-

орота особое внимание уделяли вы-

бору культур и их правильному чере-

дованию. Согласно «Таблице 11-поль-

ного севооборота на землях Брасов-

ского имения» (550 десятин), за 1867–

1877 годы помимо зерновых (рожь, яч-

мень) вводились такие культуры как 

клевер, вика, картофель. Также со-

гласно данных таблицы часть полей 

отводилась под «пар с удобрениями, 

пастьбу и зеленые удобрения» (зеле-

ные удобрения это растения, выращи-

ваемые с целью последующей заделки 

в почву для улучшения её структуры и 

обогащения азотом) [11]. Одной из 

статей расходов Брасовского имения 

являлось содержание господского 

дома. Например, читая ведомость рас-

ходов за сентябрь 1859 года, видим 

следующие пункты: стол и кухня – 9 р. 

80 коп., буфет и погреб – 10 р. 76 коп., 

жалование людям – 85 р., содержание 

людей одеждою – 3 р. 50 коп., дорож-

ные расходы и перевозка вещей – 137 

р. 72 коп. То есть общая сумма соста-

вила 246 р. 78 коп., причем из Брасов-

ской конторы на содержание дома за 

сентябрь было получено 200 руб. [9].  

Не смотря на личную осведом-

ленность и участие в делах имения, 

Апраксины большой прибыли от 

усадьбы не получали. Согласно отчету 

«Обозрение Брасовского имения и не-

которые предположения и расчеты», 

видим, что годовая производитель-

ность Брасовского имения, за исклю-

чением винокурения, с июня 1859 по 

июль 1860 года составляла 178000 руб-

лей, расходы – 162000 рублей, так что 

«живой прибыли, могущей поступить 
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в распоряжение владельца, оставалось 

не более 16000 рублей. Правда, что 

расчет этот не может быть принят на 

постоянную норму, год был неблаго-

приятный <…> сильный падеж рога-

того скота и овец» [12]. 

Начиная с 1850-х годов В. В. 

Апраксин занялся поиском архитек-

тора для производства строительных 

работ в усадьбе. В фонде Апраксиных 

в РГБ хранится письмо Виктора Вла-

димировича от 1856 года, адресован-

ное к архитектору Андрею Ивановичу 

(фамилия не указана) касательно уча-

стия в предполагаемой постройке дома 

в имении. В фонде Научно-исследова-

тельского музея при Российской Ака-

демии художеств хранятся рисунки ка-

мина, печи, здания конюшен в имении 

В. В. Апраксина в Орловской губернии 

за подписью архитектора А.И. Шта-

кеншнейдера. Вопрос реализации дан-

ных проектов остается открытым, тем 

не менее, факт сотрудничества извест-

ного архитектора с Виктором Влади-

мировичем имел место. 

В. В. Апраксин очень много и се-

рьезно занимался крестьянским во-

просом, являясь членом-экспертом Ре-

дакционных комиссий. Об его деятель-

ном участии свидетельствуют много-

численные записки, проекты, статьи и 

находящаяся в его личных бумагах об-

ширная литература, посвященная дан-

ному вопросу. Вот примеры некоторых 

документов, написанных Виктором 

Владимировичем: записка на имя 

Александра II с изложением мнения по 

вопросу о крестьянской реформе (1859 

г.), записка по вопросу об определении 

поземельных отношений между поме-

щиками и крестьянами (1860 г.), за-

писки о результатах работ Редакцион-

ных комиссий в 1859 г. и т. д. 

После проведения крестьянской 

реформы в 1861 году В. В. Апракси-

ным были разработаны всевозможные 

положения «о предоставлении в соб-

ственность земли дворовым людям 

Брасовского имения (1861–1863 гг.)» 

[13], «Об устройстве бывших дворо-

вых людей, проживающих на землях 

Брасовской вотчины 1863 г.» [14], 

«Устав общества из бывших дворовых 

людей села Брасово» [15], где по-

дробно описаны особенности прожи-

вания бывших дворовых Апраксина в 

Брасовской вотчине, условия и сроки 

найма земли различного пользования, 

кто именно должен был собирать позе-

мельный оброк и принимать от дворо-

вых людей просьбы о найме земли и 

многое другое. 

Значительное место среди матери-

алов по Брасовскому имению занимают 

земельно-денежные отношения В. В. 

Апраксина с крестьянами Трубчевского 

уезда касательно выкупа земельных 

наделов. Отсюда и многочисленные 

споры относительно площади выделяе-

мой земли, нежелания крестьян прини-

мать малоплодородные или неудобные 

земли. 

Приведем пример подобной жа-

лобы общества временнообязанных 

крестьян села Вздружного в Орловское 

губернское по крестьянским делам 

присутствие от 1862 года: «…В части 

введеных нам 241 десятин заливных 

по р. Десне лугов есть много мест та-

ких, которые как неудобные никогда не 

косились, и хотя количество лугов и 

довольно для нас, если бы они были 

удобны, но по неудобности их, при-

нять этого не можем» [16]. В данном 

случае справедливость восторжество-

вала. Крестьянам разрешили перейти 

на оброк, причем эта повинность была 

уменьшена на 2 рубля серебром с 

души. 
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Помимо владений в Севском 

уезде в состав Брасовской вотчины 

входили земли и в Трубчевском уезде. 

Имение «Занавелье» находилось при 

селе Пролысово в 40 верстах от города 

Брянска. На 1879 год имение включало 

в себя «усадебной земли 52 десятины, 

пахотной 4700 десятин, лугов, преиму-

щественно заливных по рекам Десна и 

Навля – 3500 десятин, лесов – 25000 

десятин, неудобных земель – 1948 де-

сятин» [17]. В состав Занавельских ле-

сов входили Пролыская, Сытенская, 

Вздруженская, Глиненская, Салтанов-

ская, Запетровская лесные дачи. В 

имении находился сельско-хозяй-

ственный хутор с необходимыми по-

стройками, 3 паровых лесопильни в 85 

сил, 3 смолоскипидарных завода швед-

ской системы, химический завод, 5 му-

комольных мельниц о 8 поставах, 2 

кирпичных завода с глиномятными ма-

шинами, заведение для обжига извести 

из мела (большие залежи которого 

находились на реке Навле). Согласно 

записке главноуправляющего Брасов-

ской вотчиной В. И. Даниеля за 1879 

год, «все означенные постройки нахо-

дятся в совершенной исправности, 

равно как и все механическое устрой-

ство заводов» [17].  

В 1869 году Брасовское владение 

было заложено в общество Взаимного 

Поземельного Кредита. Оценка имения 

составила 2500000 рублей. Видимо, 

дела в экономии шли не очень хорошо, 

на что позже укажет Виктор Владими-

рович: «…Имение это перешло в руки 

покойного отца моего и мои, уже обре-

мененное значительными долгами, ко-

торые при всех моих стараниях не 

только еще не погашены, но вследствие 

некоторых неудавшихся мне предприя-

тий возросли в настоящие время (1877 

год) до 1 млн. рублей» [18]. 

Начиная с 1870-х годов В. В. 

Апраксин занялся поиском покупателя 

для Брасовского имения. Однако они 

были тщетными, поэтому Виктор Вла-

димирович решает написать прошение 

на имя императора Александра II о 

возможности продать имение в Ведом-

ство Государственных Имуществ. 

Приведем выдержки из черновых за-

писей Виктора Владимировича за 

1877–1878 гг.: «Ваше императорское 

величество! Только твердое сознание 

чистоты и законности моих намере-

ний, при невозможности привести их в 

исполнение собственными силами до-

вело меня до смелой решимости по-

вергнуть на великодушное воззрение 

Ваше Государь Всемилостивейший 

сие всеподданнейшее мое прошение» 

[18]. Причин продажи имения, указан-

ных В. В. Апраксиным, было не-

сколько: отсутствие детей, получение 

средств, которые могли бы обеспечить 

его жену, Александру Михайловну. В 

прошении указана и следующая при-

чина: «...А наследников моих навсегда 

отстраняя даже в отдаленном будущем 

иметь возможность уничтожения ро-

дового достояния» [18].  

Объясняется и невозможность 

продажи имения частным лицам: 

«Имение мое настолько значительно, 

что как опыт уже доказал, для приоб-

ретения его в полном составе не 

нашлось ни в России, ни за границею 

покупателя, а разделение его на от-

дельные участки, доступные по цене 

средним частным состояниям, предо-

ставляется делом также неосуществи-

мым, вследствие расположения об-

ширности лесов сплошною массою в 

количестве более 50 тысяч десятин в 

одну сторону, а пахотных земель и лу-

гов в другую» [18]. К прошению при-

лагалось краткое описание Брасовской 
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экономии. 

Согласно приложенному отчету 

(1877–1878 гг.) Брасовское владение за-

ключало в себя «усадебной земли 7000 

десятин, пахотной 23500 десятин, луго-

вой 1600 десятин, лесов 57500 десятин, 

под реками, ручьями, озерами, пру-

дами, дорогами, просеками, оврагами, 

болотами и прочими неудобными зем-

лями 5300 десятин» [18]. Пахотные и 

луговые земли имения делились на три 

разряда по качеству и доходности. При-

ведем выдержки из отчета: «Леса пре-

имущественно сосновые, но есть зна-

чительные пространства дубовых, бе-

резовых, осиновых и еловых, нахо-

дятся в возрасте торговой спелости и 

прилегают на протяжении 30 верст к 

сплавной р. Десне, а сплавною р. 

Навлей разрезаются пополам. Такое 

благоприятное положение лесов при 

двух сплавных реках, а равно большая 

потребность в лесах для действия про-

мышленных заведений <...> и потреб-

ность в строевом материале значитель-

ного местного и окольного населения 

Севского, Дмитровского и части Кара-

чевского безлесных уездов обеспечи-

вают полный сбыт их по хорошим це-

нам» [18]. Обороты рубки для сосно-

вых деревьев составляли 100 лет, для 

лиственных – 50 лет.  

В имении, как уже отмечалось, 

был винокуренный завод новейшего 

устройства, маслобойный завод, про-

изводивший в год до 350 пудов коноп-

ляного масла, 23 водяные мукомоль-

ные мельницы, 4 паровые лесопильни 

в 100 сил. Действовали 3 лесотехниче-

ских завода шведской системы, из 

осмола получали скипидар, смазочное 

масло, уголь и другие продукты сухой 

перегонки дерева. 

Помимо производственных пред-

приятий в имении находились жилые и 

хозяйственные постройки на 15 сель-

скохозяйственных хуторах «в совер-

шенной исправности» с необходи-

мыми «орудиями, рабочим и гужевым 

скотом, в числе 1500 штук рогатого 

скота, 200 лошадей и 6000 штук тонко-

рунных овец» [18].  

Согласно отчету, имение оценива-

лось в 2500000 рублей, долг составлял 

750000 рублей и должен был быть вы-

плачен в течение 56 лет, среднегодовой 

валовый доход имения составлял от 

200 до 300 тысяч рублей [18].  

В результате переговоров имение 

было оценено в 4 млн. рублей, что впо-

следствии не устроило В. В. Апрак-

сина. В письме от 2 сентября 1882 года 

главноуправляющий Брасовским име-

нием В. И. Даниель, не лишенный ди-

пломатической смекалки, представил 

следующие советы Апраксину: «Вся-

кое упоминание о неверности оценки 

имения <…> после запроданной за-

писи <…> «будет приватно истолко-

вано» (кавычки в оригинале. – Авт.) – 

никто не примет во внимание, не ис-

ключая и Главного хозяина, что не де-

нежный расчет, а нравственное чув-

ство заставляют Вас протестовать те-

перь, <…> чтобы получить недополу-

ченное, мне кажется, необходимо со-

хранить добрые отношения с кем сле-

дует, и сделать только намек, что при 

более серьезном ознакомлении с име-

нием они могут по собственной ини-

циативе (подчеркнуто в оригинале. – 

Авт.) возбудить вопрос о доплате, и в 

приличной форме Вам предложить та-

ковую» [17]. В итоге так и произошло. 

Окончательная цена Брасовского вла-

дения составила 4200000 рублей. 

Следующим владельцем Брасов-

ской усадьбы стал Великий князь Ге-

оргий Александрович, брат импера-



Исторические науки и археология  

65 

тора Николая II. Георгий Александро-

вич носил титул цесаревича до появле-

ния официального наследника пре-

стола в семье старшего брата. 

Согласно «Описанию отдельных 

русских хозяйств» Орловской губер-

нии за 1897 год, площадь Брасовского 

имения включала 100 тысяч десятин. 

Чистый доход со всего имения и завода 

составлял 300000 рублей, а валовый – 

до 1 млн. рублей. Все экономические 

хутора соединялись телефонной ли-

нией. Главная контора находилась в 

Локотском хуторе. 

Одной из наиболее прибыльных 

статей доходов, получаемых владель-

цами поместий, являлось винокуре-

ние. В Брасовском имении действо-

вали два винокуренных завода с ректи-

фикационным отделениями. Получае-

мый спирт высокого качества постав-

лялся в Москву. 

Подобный завод находился и в 

Глодневском имении графа Анатолия 

Владимировича Орлова-Давыдова, 

ближайшего соседа усадьбы Брасово. 

В отчете его главноуправляющего И. 

И. Брюханова за 1889 год читаем: «Ак-

цизные чиновники говорят, что по раз-

мещению машин и аппаратов наш за-

вод один из лучших, даже по сравне-

нию с огромным винокуренным заво-

дом в Брасове» [19]. 

Нужно отметить, что еще с начала 

XVIII столетия владения князей Кан-

темиров, пограничные с владениями 

Апраксиных в Трубчевском, Севском, 

Дмитровском уездах, славились своим 

винокуренным производством. Отхо-

дами спиртового производства явля-

лась барда, которую использовали в 

имении как «сильное, питательное 

кормовое средство для большого коли-

чества голов скота» [20]. 

В Брасовской экономии большое 

внимание уделялось сельскому хозяй-

ству. Согласно отчету за 1891–1892 

годы, 32000 десятин земли были за-

няты под сельскохозяйственным отде-

лом. 

В 1896 году была устроена метео-

рологическая станция. Показания сни-

мались фельдшером. 

Вблизи усадьбы находились 

опытные поля, где применялись раз-

ные агротехнические приемы по обра-

ботке почвы, также проводились экс-

перименты по внесению разных видов 

удобрений, выращивалось несколько 

сортов картофеля. В имении была со-

здана лаборатория, в которой проводи-

лись исследования, в том числе на ко-

личественное содержание крахмала в 

картофеле. Помимо пищевых целей 

картофель использовали и в виноку-

ренном производстве. 

Поскольку для производства 

спирта использовали и зерновые, то 

это давало возможность вводить мно-

гопольные севообороты, апробировать 

новые методы по увеличению урожай-

ности культур. 

Насколько высоки были достиже-

ния в сельском хозяйстве можно судить 

по следующему показателю: общий чи-

стый доход только по сельскохозяй-

ственной части за 1892 год составил 

195461 руб. Успехи в сельском хозяй-

стве объяснялись следующим принци-

пом: «Больше скота, больше удобре-

ния, глубокая плужная вспашка, меха-

нический посев, быстрая и своевремен-

ная уборка хлеба – вот двигатели до-

стигнутых успехов» [20]. 

В имении большое внимание уде-

ляли отделу оранжерей, садоводству и 

огородничеству. Плодовый сад, нахо-

дившийся в Брасово, сдавали в аренду. 

В оранжереях выращивали плодовые и 

декоративные растения. Из персиков, 
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абрикосов, слив, ананасов готовили 

консервы для Августейшего вла-

дельца. Часть плодов шла на продажу, 

например пуд ананасов продавали по 

65 рублей, для сравнения – пуд льна 

стоил 10 рублей, жалованье лесного 

объездчика составляло в среднем 25 

рублей в месяц. 

При Николаевском хуторе дей-

ствовал льнообделочный завод. Льня-

ная солома обрабатывалась по амери-

канскому способу. Полученное во-

локно продавалось в Костромскую но-

вую льняную мануфактуру, по отзывам 

которой «до сих пор таких высоких 

сортов русского льна на фабрику еще 

не поступало». На выставке в Чикаго 

экспонаты льна получили высшие 

награды [20]. 

На момент владения усадьбой Ве-

ликим князем Георгием Александро-

вичем в Брасовской экономии прово-

дились мелиоративные работы. Для 

сбережения воды устраивались за-

пруды и водохранилища. Севский и 

Трубчевский уезды очень часто стра-

дали от засух. 

На протяжении 1891–1892 годов в 

имении проводились работы по уста-

новлению границ между землями Ав-

густейшего владельца и крестьян-

скими наделами, рылись пограничные 

канавы. В отчете читаем: «Кроме пря-

мого главного назначения канавы по-

лезны еще в том отношении, что задер-

живают передвижение вредных ползу-

чих насекомых, например: саранчи до 

периода окрыления, земляного хлеб-

ного червяка» [20]. Нужно отметить, 

что подобный пример «проведения 

граневых канав не остался без подра-

жания» [20]. 

Ключевую роль в получении до-

ходов имения играло лесное хозяй-

ство. Было проведено таксационное 

описание лесов, составлены подроб-

ные планы лесных дач. Охота в лесах 

имения была запрещена. 

В Брасовской экономии действо-

вали также паровые лесопильные за-

воды, обслуживание которых «давало 

обильный заработок десятку селений, 

которые всю зиму подвозят круглый 

лес к пильне, а разделанный уже мате-

риал отвозят к пунктам сбыта» [20]. 

Действовавшие лесотехнические 

заводы перерабатывали лесные от-

бросы в деготь, уголь, древесный 

спирт, скипидар, смазочную колесную 

мазь, асфальт. Благодаря тому, что в ка-

честве основного сырья заводы ис-

пользовали лесной отпад, лесные уго-

дья постепенно очищались от завалов, 

которые являлись местами скопления 

вредных насекомых. Помимо прибыли 

имению лесотехнические заводы 

также давали дополнительный зарабо-

ток местному населению. 

Кроме этого действовали пере-

движные лесопильни для разработки 

леса в самых отдаленных лесорубоч-

ных выделах. 

Руководством имения был заклю-

чен договор с Тульским Император-

ским оружейным заводом на поставку 

ружейных лож. Согласно «отзывам ад-

министрации Тульского завода, до-

ставленные березовые бруски из Бра-

совских лесов оказались лучшими по 

качеству дерева» [20]. 

Для предотвращения расхищения 

леса была организована лесная охрана. 

Стража в основном набирались из ниж-

них чинов, приводилась к присяге, 

имела установленные знаки, обмунди-

рование и была вооружена револьве-

рами. В целом «общая <…> средняя го-

довая доходность от леса выражалась в 

сумме 65000 рублей» за 1891–1892 

годы, что составляло несомненную 
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прибыль имения [20]. 

В усадьбе было организовано ры-

боводство, разводили лакс-форель, тай-

мень, лосось, сиг и др. Рыба бережно 

охранялась от лова. 

Скотоводство Брасовского имения 

делилось на несколько групп: молочное 

стадо, 2 стада племенных украинских 

маток, рабочее и гулевое стадо. Общее 

число голов рогатого скота на 1891 год 

составляло 1816 голов и сообразно кор-

мовым средствам животные распреде-

лялись по отдельным хуторам. Вообще 

молочное хозяйство содержалось для 

собственной потребности. 

В Брасовской экономии действо-

вал конный завод. Основное внимание 

было обращено на улучшение породы 

разъездных и рабочих лошадей, как 

более соответствующих для хозяй-

ственных целей завода. В качестве 

производителей держали следующие 

породы: суффолк, клейдесдаль, арден 

и др. Императрицей Марией Федоров-

ной были подарены белые датские 

матки.  

Уделялось большое внимание и 

такой отрасли как пчеловодство. 

«Участки под пасеку сдавались в 

аренду за плату по 15 копеек с колоды 

в год» [22].  

Одной из статей дохода была 

сдача в аренду хуторов, с 1 десятины 

получали по 1 руб. 32 коп.  

В 1890 году была открыта ссудо-

сберегательная касса для всех служа-

щих имения. Согласно отчету за 1891–

1892 годы общая сумма сбережений 

составила 7035 рублей и «всякая 

надобность в невыгодных частных 

займах миновала» [20]. 

В Брасовском имении находились 

паровая маслобойня, костеобжига-

тельный завод, большое механическое 

заведение, мукомольные мельницы, 

экономическая аптека, Главный мага-

зин, почтово-телеграфная контора в 

селе Брасово. 

Как уже отмечалось, успехи Бра-

совской экономии в некоторой степени 

влияли на улучшение дел и в крестьян-

ских хозяйствах. В отчете за 1891–

1892 годы читаем: «Крестьяне окружа-

ющих деревень, на глазах которых при 

одинаковых почвенных и климатиче-

ских условиях совершается перемена к 

лучшим результатам, начинают пере-

нимать некоторые приемы землепаше-

ства, а для того, чтобы они доказа-

тельно и быстро убедились на своих 

землях в преимуществах плуга перед 

сохой, Брасовское имение в этом году 

раздало в виде премии 80 одноконных 

легких плугов тем крестьянам, кото-

рые своим трудолюбием и исполни-

тельностью обратили на себя внима-

ние Господ Управляющих хуторами. 

<…> Кроме даровой раздачи плугов, 

имение выдало около 1000 рублей де-

нежных наград тем крестьянам, кото-

рые особенно аккуратно убирали хлеб 

с полей, т. е. низко сжинали его и бе-

режно складывали. Денежная затрата 

эта, конечно, окупилась прибылью в 

зерне и соломе и в тоже время 

наглядно показала крестьянам преиму-

щества хорошей уборки» [20]. Не слу-

чайно в сельскохозяйственной, стати-

стической, экономической литературе 

тех лет очень часто поднимался вопрос 

о важности примера помещичьих уса-

деб как образцовых хозяйств.  

Приведем ряд выдержек: «В раз-

ных местностях России имеются хозяй-

ства, выдающиеся в том или другом от-

ношении <…> Несомненно, такие хо-

зяйства всегда и везде в значительной 

степени способствуют развитию и 

улучшению целой окрестности, 
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наглядно указывая, в каком направле-

нии и какими мерами может быть оно 

улучшено» [21]. Корреспондент зем-

ства Орловской губернии, сельский 

учитель, отмечал: «В селе этом видно 

близкое знакомство с правильным хо-

зяйством, а что отраднее, так это то, что 

крестьяне взялись за улучшение без по-

сторонней инициативы, видя только у 

соседнего помещика положительный 

успех образцового хозяйства» [22, с. 2]. 

В имении велась и благотвори-

тельная деятельность. В память 17 Ок-

тября 1888 года (крушения поезда под 

Борками, в котором ехала император-

ская семья) была открыта богадельня, 

детский приют, так же «оказывается 

пособие церквям, причтам и школам в 

семнадцати приходах и монастырю 

Площанско-Богородицкой пустыни» 

[22, с. 4]. 

В 1898 г. в Брасово была открыта 

второклассная церковно-приходская 

школа. В отчете читаем: «Все бедные 

вдовы, сироты и неимущие из кре-

стьянских сел, прилегающих к Брасов-

ским лесам, получают бесплатное топ-

ливо, а некоторые и малоценный стро-

ительный материал, равно также бес-

платно отопляются церкви, священно-

церковнослужители и школы» [20]. 

Сбор грибов и ягод для местного насе-

ления был бесплатным. 

При чтении отчета за 1891–1892 

годы обращает на себя внимание сле-

дующие: извлечение максимального 

дохода с имения «любой ценой» не 

ставилось главной целью, учитыва-

лись интересы крестьян, иногда даже и 

в ущерб экономической составляющей 

имения. Голод 1891–1892 годов в Рос-

сии сыграл огромную роль в ухудше-

нии экономической ситуации в стране 

и в первую очередь ударил по кре-

стьянским хозяйствам. В отчете чи-

таем: «Бывшая засуха в этом году, по-

явление саранчи в гораздо больших 

размерах, сравнительно с прошлым го-

дом повлияли, конечно, на уменьше-

ние возможного урожая хлебов. <…> 

Одновременная продажа хлеба торгов-

цам принесла бы имению значительно 

больший доход, но поставила бы все 

окружающее население в необходи-

мость покупать от тех же торговцев об-

ратно хлеб в значительно повышенной 

цене» [20]. Действительно, местным 

крестьянам хлеб продавался по более 

низкой цене. «В то же время совер-

шенно неимущие вдовы, престарелые 

и сироты продовольствовались пече-

ным хлебом и приварком на счет име-

ния и на пожертвования служащих в 

имении лиц» [20]. 

Получаемая от винокуренного 

производства барда также предостав-

лялась крестьянам: «В неурожайные 

на кормовые средства годы завод мо-

жет прокормить бардою и спасти от ги-

бели много сотен крестьянских лоша-

дей» [20]. 

К сожалению, владелец имения не 

мог лично познакомиться со всеми но-

вовведениями усадьбы. По состоянию 

здоровья Георгий Александрович 

много времени проводил на Кавказе. 

После его смерти в июне 1899 года 

Брасовское имение наследовал Вели-

кий князь Михаил Александрович. 

Заканчивая обзор Брасовской эко-

номии, хотелось бы привести вы-

держку из географического описания, 

подготовленного под общей редакцией 

П. П. Семенова-Тянь-Шанского, из-

вестного географа, путешественника, 

статиста, видного общественного дея-

теля: «Брасовское имение, замечатель-

ное по своему благоустройству» [23].
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BRASOVO ESTATE - ECONOMY OF THE APRAKSINS NOBLEMEN: 

FEATURES OF ECONOMIC LIFE 

One of the phenomena of Russian culture is the representation of the estate: from the ceremonial resi-

dences of the Russian elite to the full symbols and signs of the ‘Silver Age’ buildings. A special place 

in the typology of Russian estates belongs to highly profitable economy estates, one of which was Bra-

sovo estate of the Apraksins noblemen. Later it passed into the ownership of the Grand Princes George 

and Mikhail Alexandrovich. The article provides a detailed description of Brasovo estate from the mid-

dle of the 18th century to the end of the 19th century. It is based on the little-known documents from 

the personal fund of the Apraksins noblemen kept in the Department of Manuscripts of the Russian 

State Library. Owners of wealthy estates were given access to the state-of-art in science, agriculture and 

industry. They learned about cutting edge ideas for efficient ownership of the estates. Such estates in-

fluenced the development of nearby estates. The landowners of these estates could visit influential 

neighbours and got acquainted with all the novelties. The experience of modern house management 

often extended to the entire parish and even to the entire governorate in the case with the Apraksins 

estate in Brasovo. Real experts worked in the estate: Russian scientist and agronomist Ivan Klingen 

(chief manager in 1906-1913), public figure and chamberlain of the Imperial Сourt, privy counsellor 

Nikolay Lavrinovsky (chief manager in 1887-1906), marshal of the nobility of Novozybkovsky parish, 

Sergey Rosenbakh (assistant to the chief governor in 1885–1892) and some others. By the end of the 

19th century Brasovo estate became an example of profitable economy. The actuality of the article is 

also determined by the fact that in 2019 Brasovo estate was included in the ‘Imperial Route’ project 

which provides scientific research and establishment of the museum. 

Keywords: Estate in Brasovo, the Apraksins, the Grand Princes George Alexandrovich, noblemen es-

tates, economic life, the estates- economy, the greenhouses.
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Кривоноженко А.Ф., кандидат исторических наук, младший научный сотруд-

ник, Карельский научный центр РАН (Россия) 

КРИЗИС СИСТЕМЫ ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА1 

Подсечное земледелие использовалось крестьянами Олонецкой губернии и некоторых других 

местностей на севере европейской части России вплоть до первой трети XX в. Применение та-

кой архаичной формы землепользования обуславливалось необходимостью компенсировать не-

достаточную урожайность постоянных полей на севере. Кроме того, подсечное земледелие не 

требовало значительного использования лошадей, которых в крестьянских хозяйствах Олонец-

кой губернии всегда не хватало. Цель исследования заключается в изучении состояния подсеч-

ного земледелия в Олонецкой губернии на рубеже XIX и ХХ вв., а также в выявлении причин 

его упадка. Анализ выявленных источников показал, что в той или иной степени подсечное зем-

леделие использовалось во всех уездах Олонецкой губернии. В отдельных местностях имела ме-

сто организация другого типа временной пашни – перелога. Использование подсечного земле-

делие требовало от крестьян больших трудозатрат, поэтому на расчистке подсек работали не 

только мужчины, но также женщины и подростками. В ходе исследования были выделены три 

основные причины упадка подсечного земледелия в Олонецкой губернии. Во-первых, реформа 

государственной деревни привела к ограничению местности, в которой могли закладываться 

подсеки. Во-вторых, в условиях роста цен на лес в начале XX в. крестьяне стали его продавать, 

а не сжигать на подсеках. В-третьих, Первая мировая война лишила карельскую деревню трудо-

вых ресурсов, необходимых для расчистки новых подсек. 

Ключевые слова: подсечное земледелие, Олонецкая губерния, крестьянство, Карелия, тради-

ционное природопользование 

DOI: 10.22281/2413-9912-2020-04-04-73-83 

Изучение роли подсечно-огневого 

земледелия в хозяйстве населения 

Древнерусского государства и в пе-

риод феодальной раздробленности яв-

ляется важной проблемой для истори-

ков. Постепенно эта модель хозяйство-

вания вытеснялась трёхпольем, однако 

в России на отдельных территориях 

подсечно-огневое земледелие продол-

жало сохранять свои позиции вплоть 

до начала ХХ в. Одним из таких реги-

онов была Карелия. Здесь подсечно-

огневое земледелие являлось важной 

частью хозяйственной деятельности 

крестьян на протяжении веков. Это 

была одна из последних территорий в 

Европе, на которой практиковался 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения плановой темы «Карелия в условиях мира и войны (от Средневеко-

вья до наших дней)». Номер госрегистрации: AAAA-A18-118030190093-9. 

такой тип земледелия, что определяет 

важность и актуальность его изучения 

в контексте и истории Карелии, и аг-

рарной истории России. 

В историографии нет специаль-

ных работ, посвящённых изучению ис-

пользования подсечно-огневого земле-

делия в Олонецкой губернии в поре-

форменный период. В то же время под-

сечная система упоминается во многих 

работах при анализе различных аспек-

тов социально-экономического поло-

жения крестьян в Карелии [17], [20], 

[28]. К материалам по Олонецкой гу-

бернии обращались и авторы общих 

трудов, посвящённых подсечному зем-

леделию [27]. Кроме того, подсечное 
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земледелие попадает в фокус внимания 

учёных, изучающих антропогенные 

трансформации лесов в Карелии [23], 

[24].  

Цель статьи заключается в изуче-

нии финального этапа практики ис-

пользования подсечно-огневого земле-

делия в хозяйственной модели карель-

ского крестьянства. Для достижения 

заявленной цели необходимо решить 

ряд задач. Во-первых, следует предста-

вить общую характеристику подсеч-

ного земледелия как хозяйственной 

модели карельского крестьянина; во-

вторых, выяснить причины кризиса 

подсечного земледелия в Олонецкой 

губернии.  

Источниковая база исследования 

основана на архивных документах из 

нескольких фондов Национального ар-

хива Республики Карелия, а также пуб-

ликациях в местной периодической пе-

чати последней четверти XIX – начала 

ХХ в.   

Чёткие хронологические рамки, 

которые зафиксировали бы начало за-

вершающего этапа подсечного земле-

делия и его окончательное исчезнове-

ние из хозяйственной практики кре-

стьян Карелии, определить невоз-

можно. В связи с этим хронологиче-

ские границы исследования можно 

определить последней третью XIX – 

началом XX в.    

Географические рамки исследова-

ния ограничены несколькими уездами 

Олонецкой губернии: Повенецким, 

Петрозаводским, Пудожским и Оло-

нецким. В дальнейшем эти админи-

стративные единицы условно будут 

именоваться карельскими уездами 

Олонецкой губернии, поскольку в 

настоящее время их территории входят 

в состав Республики Карелия. Для 

освещения некоторых сюжетов в 

статье будут также использованы ста-

тистические данные по другим уездам 

Олонецкой губернии.  

Основной формой организации 

полевого хозяйства в карельской де-

ревне к началу ХХ в. являлось трёхпо-

лье. Заметную роль в крестьянском хо-

зяйстве в это время продолжало играть 

подсечно-огневое земледелие. Сохра-

нялось несколько условий, благодаря 

которым в Карелии продолжала суще-

ствовать эта архаичная система орга-

низации сельского хозяйства. Прежде 

всего, в регионе сохранялись огром-

ные массивы леса, который принадле-

жал государству, а в последней чет-

верти XIX в. – и крестьянским обще-

ствам. Другая причина заключалась в 

нехватке удобных сенокосных угодий. 

В связи с этим у местных крестьян 

было мало рабочих лошадей и прочего 

домашнего скота, а, значит, и недоста-

точное количество удобрений. Эти 

условия определяли малые площади 

постоянной пашни в карельской де-

ревне. Крестьяне компенсировали эти 

негативные факторы подсечно-огне-

вым земледелием. 

В Карелии абсолютно преобладал 

тип подсеки, который условно можно 

назвать «классическим». Определяю-

щим здесь являлась вырубка и сжига-

ние деревьев. Другим типом можно 

считать выжигание перелогов (в ис-

точниках используется именно такой 

термин) – заросших кустарником за-

брошенных пашен. Согласно нашим 

подсчётам, в 1916 г. перелог составлял 

21 % от всей временной пашни в Каре-

лии [4]. Однако переложная система 

практиковалась в основном крестья-

нами восточных волостей Пудожского 

уезда. На него приходилось 99,6% от 

всех площадей перелога на изучаемой 

территории. Тем не менее и в этом 
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уезде площадь подсек ненамного, но 

превышала площадь перелогов: под-

секи составляли 1302,95 десятин (да-

лее – дес.) временной пашни, а перелог 

– 1289,83 дес. (50,25% и 49,75% соот-

ветственно). Вообще для юго-восточ-

ной части Олонецкой губернии пере-

ложная система была более харак-

терна, чем подсечно-огневая. Так, в 

Каргопольском уезде в 1916 г. на под-

секу приходилось лишь 852,45 дес. 

(29%) в общей структуре временной 

пашни [4], [3, л. 12 – 13]. 

Разработка подсеки была крайне 

трудозатратным процессом. Она состо-

яла из поиска удобного места, вырубки 

деревьев, подвоза дополнительного 

хвороста, сжигания леса и изготовле-

ния забора. В этом процессе были за-

действованы мужчины, женщины и 

подростки. На отдельных этапах ра-

боты использовались лошади. На ос-

нове статистических данных по Пове-

нецкому уезду нами подсчитано сред-

нее количество рабочих дней одного 

крестьянина в Повенецком уезде. На 

поиски удобного места под разработку 

подсеки у него уходило в среднем 2 ра-

бочих дня. Принимая во внимание не-

простые природные условия, в которых 

нужно было найти подходящую под 

подсеку лесную площадь, столь крат-

кий срок свидетельствует о том, что эти 

места искались заранее. В связи этим 

необходимо согласиться с мнением В. 

П. Петрова и А. В. Окунева, согласно 

которому удобные под подсеки лесные 

массивы разыскивались крестьянами 

предшествующей осенью во время 

охоты [21, с. 34 – 35], [20, с. 301]. 

Выбранное место должно было со-

ответствовать ряду условий. В качестве 

породы деревьев предпочтение отдава-

лось ельнику, ольшаннику или берез-

няку. Деревья должны быть не старыми, 

а, значит, и не толстыми. Количество де-

ревьев толщиной до 13 см на уровне 

груди на будущей подсеке не должно 

было превышать 6 – 7%. Например, в 

Повенецком уезде средняя толщина вы-

рубаемых на подсеках деревьев равня-

лась почти 7 см, а средний возраст вы-

рубаемого леса был около 20 лет, хотя в 

ряде волостей он превышал 30 лет [6].  

Особые требования существовали 

и для рельефа местности, где планиро-

валась расчистка подсеки. Это место не 

должно было находиться в низине, по-

скольку ночные перепады температур и 

туманы могли негативно сказаться на 

возделываемых культурах. Кроме того, 

был желателен общий наклон местно-

сти на юг или юго-запад [21, с. 40 – 49]. 

 Деревья на выбранном участке 

леса рубились в начале лета, но в неко-

торых местностях эта работа проводи-

лась в начале осени. Рубка леса была 

одним из самых физически сложных 

этапов работы. В среднем по Повенец-

кому уезду мужчина тратил на неё 

около 40 рабочих дней. Несмотря на 

физическую тяжесть работы, в рубке 

участвовали и женщины (20 рабочих 

дней), а во многих волостях и под-

ростки [6]. Как правило, их роль своди-

лась к вырубанию небольших деревьев 

и кустарников, однако это помогало 

экономить трудовые ресурсы и сокра-

щало общее время работы по расчистке 

подсеки [21, с. 120].  

Для получения большей толщины 

плодородного слоя почвы на подсеку 

мог привозиться дополнительный су-

хостой. Этот процесс занимал при-

мерно 6 дней работы одного мужчины.  

В течение 2 дней к нему привлекались 

женщины и подростки. Лошадь ис-

пользовалась в среднем 5 дней.  

Вырубленный лес сох до следую-

щего лета, а затем сжигался. Мужчины 
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и женщины участвовали в этом этапе 

работ наравне (10 и 9 рабочих дней со-

ответственно). Нужно заметить, что, 

судя по источникам, в ряде волостей По-

венецкого уезда (например, в Римской) 

мужчины вообще не участвовали в вы-

жиге подсеки [6]. В некоторых волостях 

к выжигу привлекались и подростки. 

Однако эта практика не была повсе-

местной. Работы на выжиге требовали 

значительного опыта. Не обладая им, 

дети часто получали тяжёлые ожоги.  

Ещё одним трудоёмким этапом 

мужской работы на подсеке было изго-

товление изгороди. В среднем у одного 

крестьянина эта работа занимала 20 

дней. Женщина могла потратить на 

этих работах около 10 дней, а подро-

сток – 5 дней. Для подвоза дополни-

тельных жердей и кольев лошадь ис-

пользовалась около 5 дней. 

Таким образом анализ количества 

рабочих дней на подсеке в Олонецкой 

губернии говорит о том, что в этих ра-

ботах (в том числе и наиболее трудных 

физически) участвовали и мужчины, и 

женщины, и подростки. Весь процесс 

приготовления подсеки занимал при-

близительно 80 рабочих дней, при 

этом мужчина был задействован в нем 

от начала до конца, а женщина – только 

в течение 40–42 дней. Подростки при-

влекались лишь в качестве подсобной 

рабочей силы. В среднем на приготов-

лении подсеки они тратили 14 рабочих 

дней. 

Важно подчеркнуть и такую осо-

бенность подготовки подсеки, как не-

значительное участие лошадей. При 

приготовлении подсек они применя-

лись лишь для подвоза дополнитель-

ного хвороста и материала для забора. 

В среднем одна лошадь использова-

лась на приготовлении подсеки лишь в 

течение 10 рабочих дней [6]. Поэтому 

эта система земледелия оптимально 

подходила для хозяйств карельских 

крестьян, 22% которых в начале XX в. 

были безлошадными, а у 57% имелась 

лишь одна рабочая лошадь [14, с. 46]. 

Кроме того, использование потенци-

ала гужевого транспорта в крае суще-

ственно ограничивалось тотальным 

бездорожьем.  

Дальнейший порядок сельскохо-

зяйственных работ на уже подготов-

ленной лесной пашне не отличался от 

аналогичных действий крестьян на по-

стоянных наделах. Закономерные 

трудности вызывала лишь отдалён-

ность подсек от деревни и их удалён-

ность друг от друга, что в условиях 

бездорожья осложняло вывоз созрев-

ших хлебов и льна для их дальнейшей 

обработки. Остывшая земля неглубоко 

(на глубину не более 7 см) вспахива-

лась специальной сохой, которая раз-

рывала и поднимала оставшиеся в 

земле корни. Считалось, что особенно 

плодородный слой земли остаётся у 

основания прогоревших пней [18, с. 

973]. Затем вспаханная подсека боро-

новалась и засевалась. Во многих 

местностях сев старались производить 

сразу же после окончания работ по 

приготовлению пашни, поскольку 

дождь негативно сказывался на плодо-

родии почвы на подсеке [15, с. 144]. 

Таким образом, первый урожай яровой 

культуры с подсеки крестьянин полу-

чал только на следующий год после 

начала работ на выбранном лесном 

участке. Если в качестве первого хлеба 

на новой подсеке засевалась озимая 

рожь, то этот срок увеличивался ещё 

на год.  

В целом работы на лесных паш-

нях не пересекались по времени с дру-

гими сельскохозяйственными рабо-

тами в постоянных полях или пожнях. 
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Вырубка производилась в конце мая, 

когда крестьяне освобождались после 

посева овса и ячменя на яровом клине 

постоянной пашни. Выжигание пова-

ленного год назад леса под яровые 

культуры производилось в конце мая – 

начале июня, а под озимую рожь – чуть 

позже, перед сенокосом. Посев ячменя 

или овса на подсеках осуществлялся 

сразу после аналогичных работ в по-

стоянном поле, а озимой ржи – после 

сенокоса. На этапе жатвы работы в 

поле и на подсеке уже совпадали [18, с. 

990].  

Площадь подсечных участков 

редко превышала десятину. В Пове-

нецком уезде средняя площадь лесных 

расчисток составляла 0,31 дес. (0,33 

га), что составляет примерно половину 

площади футбольного поля. В одном 

из документов говорится о незаконной 

вырубке крестьянами под подсеки 

участка городского леса в окрестно-

стях Петрозаводска. О малых размерах 

заложенных подсек говорит тот факт, 

что на двух участках леса в общей 

сложности было вырублено чуть 

больше 7 кубометров осины, ольхи и 

берёзы [2, л. 1].  В крестьянских лесах 

Повенецкого уезда к 1913 году насчи-

тывалось 10 413 таких подсечных 

участка [8, с. 192]. При этом они могли 

находиться на больших расстояниях 

друг от друга. 68 % этих участков экс-

плуатировались только один сезон. На 

следующий год они забрасывались. 24 

% подсек засаживались два года под-

ряд. Только 8 % всех разработанных 

лесных участков в Повенецком уезде 

использовалось 3 года. 

Однолетняя подсека засевалась 

рожью или репой. Реже высаживался 

лён. Овёс на подсеках выращивался не 

часто. Карельские крестьяне старались 

высаживать этот злак на постоянном 

поле, поскольку на лесных пашнях по-

севы овса часто разорялись медведями 

[19, с. 303].  

Подсечные пашни в Олонецкой 

губернии не входили в состав площа-

дей, подлежащих общинному пере-

делу. Они являлись личной собствен-

ностью разработавшего их крестья-

нина [22, с. 54]. Это правило юридиче-

ски поддерживало сложившуюся прак-

тику ведения подсечного земледелия, 

когда крестьянское хозяйство одновре-

менно могло иметь сразу несколько 

лесных расчисток. Они находились на 

разных этапах использования. В каче-

стве примера приведём подсечные 

участки крестьянина д. Подкусельга 

Сямозерской волости А. Мартынова. В 

1912 г. в его хозяйстве находилось 9 

подсек на расстоянии от одной до двух 

вёрст от деревни. На месте подсек рос 

смешанный из ольхи и берёзы десяти-

летний лес. Подсека, разработанная в 

1907 г., в 1912 г. уже была заброшена. 

Остальные расчистки или находились 

«под суками», то есть под поваленным 

и сохнущим лесом, или были засеяны 

различными культурами: рожью, ячме-

нём, овсом, репой и льном [5, л. 2]. При 

этом нужно заметить, что по состоя-

нию на 1905 г. в среднем на каждую се-

мью в д. Подкусельга приходилось 

только 4,3 человека [13, с. 29]. Это не 

могло не приводить к высоким трудо-

затратам одного работника при обра-

ботке всех подсечных участков. 

Можно предположить, что отчасти они 

могли компенсироваться помощью со 

стороны других крестьянских семей, 

которые находились в родственной 

связи с семьёй А. Мартынова. Такая 

практика была характерна для кре-

стьян Олонецкой губернии [22, с. 61]. 

Несмотря на важное экономиче-

ское значение, которое имело 
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подсечно-огневое земледелие для ка-

рельской деревни, в последней трети 

XIX в. этот тип землепользования 

начал испытывать кризис.  Необхо-

димо проанализировать его причины. 

До 1870-х гг. крестьяне в Карелии 

могли выбирать любое удобное место 

в казённом лесу для подсеки. Реформа 

государственной деревни 1866 г. 

внесла в эту практику кардинальные 

изменения. 15 октября 1869 г. была из-

дана инструкция, регламентирующая 

составление владенных записей в ряде 

губерний, в том числе и в Олонецкой. 

Документ содержал, в частности, по-

ложение о разграничении казённых и 

крестьянских земель. Кроме того, в 

нём чётко прописывались категории, 

на которые разделялись удобные кре-

стьянские земли: земельные угодья и 

особый лесной надел, который отво-

дился для обеспечения крестьян лесо-

материалами. В свою очередь земель-

ные угодья делились на постоянные и 

временные, к которым относились 

подсеки и перелоги [10, с. 124].  

Таким образом, законодательно 

подтверждалось право крестьян на ве-

дение подсечно-огневого земледелия. 

Однако важно, что после получения 

своего общинного надела, карельские 

крестьяне могли рубить лес для под-

секи только на территории своих об-

щинных земель. Разрабатывать под-

секи в государственном лесу было 

строго запрещено [17, с. 247]. С точки 

зрения правительства чёткое ограни-

чение территории, в пределах которой 

возможно было вести подсечно-огне-

вое хозяйство, должно было подтолк-

нуть крестьян в местностях, где оно 

практиковалось, на переход к «обык-

новенному хозяйству». Выделяемые 

дополнительные к общинному владе-

нию подсечно-земельные наделы 

должны были сделать так, чтобы этот 

переход прошёл для крестьян «без осо-

бой тягости» [1, с. 199].  

Удобных для подсеки лесов 

внутри крестьянского надела не хва-

тало. Во-первых, размеры этих наде-

лов были ограничены. В Инструкции 

от 15 октября 1869 г. была прописана 

методика определения площади до-

полнительного надела, который вклю-

чался в общее пространство крестьян-

ских земель под подсеку. Однако эта 

методика не учитывала того, что удоб-

ным для подсечно-огневого земледе-

лия было далеко не любое лесное про-

странство [10, с. 126]. Во-вторых, и 

внутри общинного надела под подсеку 

можно было использовать не все леса. 

Как было сказано, часть общинных ле-

сов в крестьянских землях были выде-

лены в специальные лесные наделы, 

порядок пользования которыми регла-

ментировался отдельным законом, из-

данным 13 июня 1873 г. В частности, в 

нём подтверждалось, что эти участки 

предназначены исключительно для 

обеспечения населения лесными мате-

риалами [11, с. 834]. Таким образом, 

разрабатывать подсеки в этих кре-

стьянских владениях было запрещено. 

После введения 4 апреля 1888 г. поло-

жения о сбережении лесов разработка 

подсек в крестьянском лесном наделе 

приравнивалась к переводу лесной 

площади в другой вид угодий и кара-

лась штрафом в 5 руб. за каждые 100 

кв. саженей (около 455 кв. м.) неза-

конно расчищенного леса [12, с. 3, 10]. 

Подсечно-огневые наделы крестьян 

Карелии под действие закона не попа-

дали [16, с. 45]. Несмотря на существо-

вавший запрет, лесничие в Олонецкой 

губернии по-прежнему фиксировали 

выжигание подсек в лесных крестьян-

ских наделах [7, л. 1 – 5].   
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Таким образом, многие удобные 

для подсечного земледелия местности 

остались при разграничении крестьян-

ских и государственных земель на тер-

ритории казённых или заводских лес-

ных дач. Завершение поземельного 

устройства крестьян Олонецкой губер-

нии стало началом кризиса подсечно-

огневого земледелия в Карелии. 

Например, в Петрозаводском уезде в 

1860-е годы подсеки занимали 25 % от 

площади всех посевов зерновых. К 

концу XIX в. их было здесь 6 %, а к 

1916 г. доля подсеки равнялась лишь 

5,4 % от площади всех посевов в этом 

уезде. В среднем по Карелии к началу 

XX в. этот показатель составлял около 

14 % [17, с. 259]. К Первой мировой 

войне площадь подсек в Карелии по-

чти не изменилась и составляла 14,6 % 

от всех посевов хлебов. В абсолютных 

цифрах – 13 814,2 дес. При этом пока-

затель колебался в разных уездах. 

Максимальная площадь подсек была 

зафиксирована в Олонецком уезде – 

20,8 % от площади всех засеваемых зе-

мель. Здесь традиции подсечного зем-

леделия были наиболее сильны [8, с. 

189, 195]. В целом по Олонецкой гу-

бернии площадь подсечно-огневой и 

переложной пашни примерно за 30 лет 

сократилась в 1,84 раза: с 76,5 тыс. дес. 

в 1880-х гг. до 41,5 тыс. дес. в 1913 г. 

[25, с. 5].  Таким образом, в основном 

процесс уменьшения площади под-

сечно-огневой пашни в Карелии при-

шёлся на конец XIX в. Однако и в 

начале ХХ в. эта система земледелия 

находила применение в карельской де-

ревне. 

Вторым ударом по подсечно-ог-

невому земледелию в Карелии стали 

изменения законодательства в сфере 

охраны леса в начале XX в. В 1900 г. 

крестьяне в Олонецкой губернии 

получили право продавать сухостой-

ный и живой лес из их подсечно-зе-

мельных наделов. Ценность крестьян-

ских лесов резко возросла. За 10 лет 

крестьяне из карельских уездов губер-

нии продали из своих наделов лесных 

материалов по меньшей мере на 3 536 

657 руб. [26, с. 31]. Крестьянские леса 

постепенно редели, что означало ис-

чезновение главного условия для веде-

ния подсечно-огневого хозяйства. Кре-

стьяне полагали, что намного выгод-

нее продать лес и получить быстрые и 

лёгкие деньги, чем сжигать его на под-

секе и выращивать на ней хлеб. Со-

гласно подсчётам, произведённым в 

1908 г., трудозатраты карельского кре-

стьянина на получение 1 меры ржи с 

подсеки при переводе в денежный эк-

вивалент составляли 8 руб. В то же 

время этот же объём зерна в лавке 

стоил 1,5 руб. [25, с. 4]. 

Третьим негативным фактором 

для подсечно-огневого хозяйства в Ка-

релии стала Первая мировая война. 

Как было сказано выше, разработка 

подсек была очень сложной физиче-

ски. Основную часть этой работы де-

лали трудоспособные мужчины. 

Между тем, к 1916 году почти поло-

вина мужского трудоспособного насе-

ления Карелии была мобилизована. 

Кроме того, многие крестьяне отпра-

вились на строительство Мурманской 

железной дороги, поскольку прави-

тельство хорошо платило за эту работу. 

Таким образом, значительная часть 

трудовых ресурсов карельской де-

ревни во время Первой мировой войны 

не могла участвовать в сельскохозяй-

ственных работах. Женщины, старики 

и подростки старались обработать, 

прежде всего, постоянные пахотные 

земли. Новые подсеки из-за нехватки 

трудовых ресурсов почти не 
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разрабатывались [9, с. 10].  

Октябрьская революция не сразу 

поменяла облик карельской деревни. 

Подсечно-огневое земледелие не ис-

чезло, но трёхпольная система ведения 

хозяйства доминировала. После рево-

люции выделение леса для разработки 

подсек регулировалось сельскими со-

ветами. Окончательное исчезновение 

подсечного земледелия в Карелии про-

изошло в 1930-е гг. В это время госу-

дарство начало усиленную заготовку 

древесины для экспорта за границу, в 

связи с чем оно не могло позволить 

крестьянам выжигать леса под под-

секи. Кроме того, в деревне началась 

коллективизация и кардинальное изме-

нение социальной и экономической 

структуры. На юге Карелии фин-

ляндские военные фотографы зафик-

сировали использование подсечного 

хозяйства в 1942 г., но, видимо, это 

были уже единичные случаи. В Новго-

родской области последние факты ис-

пользования крестьянами подсечного 

земледелия также были зафиксиро-

ваны в 1930-х гг. [15, с. 142]. 

Таким образом, на рубеже XIX – 

XX вв. подсечное земледелие продол-

жало играть заметную роль в хозяй-

ствах крестьян Олонецкой губернии. В 

той или иной мере оно использовалось 

здесь повсеместно. Помимо подсеки, в 

Пудожском уезде практиковался и дру-

гой тип организации временной пашни 

– перелог. Анализ статистических 

материалов показал, что в наибольшей 

степени в подготовке подсек были за-

действованы мужчины, однако почти 

на всех этапах в этих работах участво-

вали женщины и в меньшей степени 

подростки. Важно, что подсечно-огне-

вое земледелие не требовало значи-

тельного использования лошадей. Эта 

особенность была особенно актуальна 

для карельских крестьян, в хозяйствах 

которых этих животных всегда не хва-

тало.  

В ходе исследования также был 

подтверждён тезис о кризисе под-

сечно-огневого земледелия в Олонец-

кой губернии в конце XIX – начале ХХ 

вв. Анализ законодательства послед-

ней трети XIX в., связанный с рефор-

мой государственной деревни, свиде-

тельствует о том, что кризис этого типа 

землепользования в Олонецкой губер-

нии начал развиваться после закрепле-

ния за крестьянскими обществами их 

надельных земель. Ужесточение лесо-

охранного законодательство также 

негативно сказывалось на подсечном 

земледелии. В начале ХХ в. на пози-

ции подсечного земледелия в Карелии 

также оказали влияние рост цен на ле-

соматериалы и возможность продажи 

крестьянами леса из своих наделов. 

Наконец, Первая мировая война суще-

ственно ограничила использование 

подсечного земледелия ввиду не-

хватки трудовых ресурсов в карель-

ской деревне.
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CRISIS OF THE SLASH-AND-BURN AGRICULTRE SYSTEM IN OLONETS 

PROVINCE AT THE END OF THE 19TH – BEGINNING OF THE 20TH  

CENTURY 
 

Slash farming was used by the peasants of the Olonets province and some other localities in the north 

of the European part of Russia until the first third of the XX century. The use of slash farming was 

dictated by the need to compensate for the insufficient productivity of permanent fields in the north. In 

addition, slash farming did not require significant use of horses, which were always lacking in the peas-

ant farms of the Olonets province. The purpose of the research is to study the state of slash farming in 

Olonets province at the turn of the 19th and 20th centuries, as well as to identify the reasons for its 

decline. The analysis of the identified sources showed that, to one degree or another, slash farming was 

used in all districts of the Olonets province. In some localities, the organization of another type of tem-

porary arable land took place. It was the fallow. The use of slash farming required a lot of labor from 

the peasants, so not only men, but also women and adolescents worked to clear the slash. The study 

identified three main reasons for the decline of slash farming in Olonets province. First, the reform of 

the state village led to the limitation of the terrain in which subsections could be laid. Secondly, in the 

context of rising prices for timber in the early XX century. the peasants began to sell it, and not burn it 

on the undercut. Thirdly, the First World War deprived the Karelian village of the labor resources needed 

to clear new undercutting. 

Keywords: slash farming, Olonets province, peasantry, Karelia, traditional nature management 
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Орешкина А.В., соискатель Национального исследовательского Нижегород-

ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) 

СОМАЛИ В ПОИСКАХ СВОЕГО ПУТИ В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ 

На протяжении долгого времени сомалийское государство находится в поисках своего места в 

современном мироустройстве. Тяжелое колониальное прошлое, эпоха советским «молотом» и 

американской «наковальней», которые в итоге привели к гражданской войне и терроризму, 

оставили заметные следы в истории африканского народа. Строительство государства-нации 

оказалось безуспешным. На политической арене Сомали менялись диктаторы, религиозные 

деятели, руководители банд-формирований, но не менялся объем нерешенных социально-эко-

номических вопросов. Сейчас во главе страны стоит Федеральное Переходное правительство, 

однако его активно критикуют. Прежде всего, из-за неустойчивости самой федерации, затем в 

силу традиционно-монополизированного метода отправления власти.  

Ключевые слова: государственный суверенитет, джихад, дестабилизация, СИС, партизанская 

война, законы шариата, непотизм, неоколониализм.  
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В современном глобализирован-

ном мире проблема суверенитета явля-

ется одной из наиболее актуальных. 

Дословно это понятие переводится с 

французского языка, как верховенство, 

господство [1, с. 26]. Иными словами, 

государство в праве самостоятельно 

принимать решения в вопросах внут-

ренней и внешней политики. Для этого 

существует специальный термин – 

государственный суверенитет [2, с. 

432]. Согласно Конституции РФ, га-

рантом независимости России явля-

ется президент страны. В статье 82 го-

ворится «Клянусь при осуществлении 

полномочий Президента Российской 

Федерации уважать и охранять права и 

свободы человека и гражданина, со-

блюдать и защищать Конституцию 

Российской Федерации, защищать су-

веренитет и независимость… государ-

ства …» [3, с. 383]. Государство, его 

граждане, международные акторы обя-

заны уважать суверенитет, поскольку 

все современное международное 

право основано на этом термине и его 

верном толковании, которое защищено 

Уставом ООН и другими международ-

ными актами.  

В последнее время во многих точ-

ках мира происходили события, свя-

занные с нарушением государствен-

ного суверенитета. Иными словами 

акты террора под лозунгом «глобаль-

ного Джихада». В связи с этим, дан-

ный вопрос требует тесного сотрудни-

чества всех стран мира. Для его реше-

ния необходим интенсивный и опера-

тивный обмен информацией, как на 

местном, так и международном 

уровне. Самыми страшными формами 

проявления исламизма являются: фун-

даментализм и терроризм, то есть при-

чинение вреда врагу без учета долго-

временных последствий [4].  

«Священная война» или борьба за 

веру на пути к Аллаху, многозначное 

понятие, которое включает в себя как 

борьбу с социальной несправедливо-

стью, так и ведение войны с агрессо-

рами и наказание преступников [5]. 

Однако неверное понимание этого 

слова стало благодатной почвой для 

развязывания кровопролития против 
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врагов веры. По мнению Д. Пайпса 

«джихад … беззастенчиво агрессивен, 

… его конечная цель состоит в том, 

чтобы добиться господства мусульман 

над всем миром» [6]. В Европе создано 

много организаций и групп по борьбе 

с исламским терроризмом, их основ-

ная цель – вовремя и эффективно оце-

нить угрозу и предотвратить ее. Деста-

билизация правительственных струк-

тур в Сомали негативно сказывается на 

всем регионе, способствуя развитию 

радикальных групп и террористиче-

ских организаций. В настоящее время 

такая тактика насильственных расправ 

это наиболее распространенная форма 

проявления международного терро-

ризма [7]. Угроза нарастает в связи с 

тем, что ислам все больше становится 

частью политической системы управ-

ления государством. Общеизвестно из 

курса правовых дисциплин, что ша-

риат, к примеру, является частью зако-

нодательной и судебно-правовой базы 

в исламских странах. Более того, это 

целый комплекс правил поведения и 

норм жизни, которые затрагивают все 

сферы общества: политическую, эко-

номическую, социальную и духовную. 

В ряде исламизированных стран ша-

риат является главным источником 

права, следовательно, оказывает ко-

лоссальное влияние на все аспекты 

быта мусульман. И.П. Петрушевский 

писал: «Влияние религии на обще-

ственную и частную жизнь, даже на 

быт в мусульманских странах было 

значительно сильнее, нежели в христи-

анском мире или на Дальнем Востоке, 

где государственное, уголовное и 

гражданское право не зависело от ре-

лигии и церкви и где законы издава-

лись светской властью». Ислам прин-

ципиально отличается от других пра-

вовых систем. В неисламских странах 

правовые нормы развились из норм ре-

лигии, морали, традиций и общебыто-

вых правил. При этом религиозные 

предписания остались прерогативой 

церкви, а светские существовали па-

раллельно и контролировались госу-

дарством, со временем становясь гос-

подствующими [8, с. 90]. 

В сомалийском государстве офи-

циальная правовая система основана 

на шариате. 100% населения Сомали 

исповедуют ислам. С 1998 г. в стране 

начали возрождаться политические 

институты на основе этой религии. В 

историю особенно ярко вошел Союз 

исламских судов. Говоря о заслугах 

этой организации, следует подчерк-

нуть ее результативную деятельность 

по преодолению кризиса в стране, про-

тивостояние полевым командирам и 

формированиям боевиков-наемников 

и урегулирование противоречий 

между соперничавшими кланами. Сле-

дует подчеркнуть, что СИС возглавлял 

бывший президент Сомали - Шариф 

Шейх Ахмед. Поэтому резонно пред-

положить, что шариатские суды изна-

чально лелеяли идею политического 

доминирования и захвата власти.  

Они впервые появились в столице 

Сомали, в районе Медина и затем рас-

пространились по территории всего 

государства. СИС имели собственные 

вооруженные силы для осуществления 

правосудия над обвиняемыми в право-

нарушении лицами [9, с. 93]. Не редко 

общественность приравнивала их дей-

ствия к радикальным, особенно каса-

тельно использования архаичных ме-

тодов наказания, как отрубание конеч-

ностей. Однако, СИС умело сочетали 

религиозную фанатичность и боже-

ственную преданность для борьбы с 

разбоями, бесчинством и аморально-

стью. Сомалийцы со страхом и 
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смирением (свойственным исламу) 

восприняли призыв Союза, направлен-

ный на нейтрализацию полевых ко-

мандиров и восстановление порядка в 

стране. Сомалийцы просто устали 

жить в хроническом состоянии войны. 

Поэтому Союз исламских судов предъ-

явил свои претензии на государствен-

ную власть. Это редкий случай, когда 

из судебной системы сформировался 

ряд повстанческих движений, которые 

затем превратились в мощную полити-

ческую силу.  

Нельзя не отметить восстановле-

ние инфраструктуры городов, возрож-

дение коммунального хозяйства, уста-

новление диалога с международными 

акторами, борьбу с пиратством и дру-

гие [10]. Получается, что СИС были 

поборниками исламской теократии в 

Сомали. Это особенность трансформа-

ции властных отношений в Африке, 

когда религия стоит у руля на полити-

ческой арене страны. Именно поэтому 

в 2006 г. между СИС и ПФП (Переход-

ным Федеральным правительством) 

разгорелся вооруженный конфликт. 

Суды вытеснили правительственную 

армию и полностью овладели столи-

цей страны Могадишо, подчинив за-

тем территории на севере и юге Со-

мали [9, с. 97-98].  

На фоне успешной, хотя и деспо-

тичной политики СИС официальное 

правительство выглядело слабо. В ре-

зультате оно обратилось за помощью к 

Эфиопии, чьи военные подразделения 

вынудили СИС отступать на юг и сдать 

Могадишо. Но это не означало оконча-

ние противоборства между сторонами. 

СИС использовал резервные силы и 

мог вести круглосуточные бои. Таким 

образом, политическая несостоятель-

ность правительства и разобщенность 

клановых лидеров (в битве за 

Могадишо лидер клана муро-

сад/хавийя, Каньяре Афрах, вывел свои 

подразделения из города, не предупре-

див остальных полевых командиров) 

привели их к поражению.  

С другой стороны, СИС допу-

стили ряд тактических ошибок. Тео-

кратическое государство подразуме-

вает духовного лидера в качестве главы 

государства, как например в Ватикане. 

К тому же, любая политическая сила 

опирается не только на поддержку 

местного населения, но и ищет дружбы 

с соседними странами или влиятель-

ными мировыми державами. Ислами-

сты, наоборот, заявили о борьбе с «не-

верными», насторожив тем самым все 

мировое сообщество, включая ближай-

ших соседей по материку.  

Так вмешательство Эфиопии в 

противостояние СИС и ПФП полно-

стью переломило ход событий. Сначала 

Эфиопия поставляла боеприпасы, обу-

чала военных. Узнав о подготовке втор-

жения, СИС объявили Эфиопии джи-

хад. Эфиопы имели большой опыт в 

артобстрелах сомалийской территории. 

У исламистов не было тяжелого воору-

жения и авиации. Эфиопские войска 

наступали через Беледуэйн и Дусама-

реб в составе 30 тысяч человек. С про-

тивоположной стороны было всего 10 

тысяч исламистов, в числе которых 

были иностранные добровольцы. По-

ражение СИС в неравном бою было 

очевидно. Реванш противнику СИС 

нанесли на границе с Кенией в г. Рас 

Камбони, но здесь в конфликт вмеша-

лись США с серией авиаударов по ме-

стам скопления СИС. В итоге, ислами-

сты были вынуждены уйти в подполье. 

Началась партизанская война, в ходе 

которой были созданы новые группи-

ровки, соперничавшие друг с другом в 

борьбе за власть в Сомали [11, с. 56]. 
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Одной из таких стала Аль-Шабаб, кото-

рая в 2007 г. заявила о своих связях с 

Аль-Каидой и была отнесена США в 

список террористических организаций.  

Эфиопия не могла не вмешаться в 

конфликт между повстанцами и цен-

тральной властью в Сомали. Эта 

страна по-соседски постоянно прини-

мала участие в судьбе Сомали, то под 

эгидой СССР, то при поддержке США. 

Руководство Эфиопии помнит об идее 

С. Барре по созданию «Великого Со-

мали». Диктатор планировал объеди-

нить всех сомалийцев в рамках одной 

страны и отторгнуть у Эфиопии про-

винцию Огаден, населенную этниче-

скими сомалийцами. Поэтому эфиоп-

ским властям не хочется повторять со-

бытия 1977–1978 гг. Им не нужен силь-

ный сосед у своих границ, намного 

удобнее контролировать слабое Пере-

ходное правительство в Могадишо.  

После своего разгрома СИС раз-

вернули в Сомали партизанскую войну 

по причине глубокого недовольства 

интервенцией эфиопских войск. В 

итоге не прекращающая с конца 1980-

х годов война между оккупантами и 

различными сомалийскими группи-

ровками, правительством и между со-

бой. Ситуация патовая, исламское со-

противление сломлено, правительство 

и лидеры крупнейших кланов обви-

няют друг друга в предательстве наци-

ональных интересов, процветает кор-

рупция и непотизм. По-прежнему в об-

ществе царит разобщенность, когда 

каждый клан, каждый политический 

лидер преследует свои собственные 

интересы. Ярким примером является 

ситуация с 1-й бригадой сомалийской 

армии, которая распалась, не успев 

начать службу: ее подразделения, со-

ставленные из бойцов разных кланов, 

просто передрались между собой [12, 

с. 47-51].  

В высшем руководстве страны 

продолжается министерская чехарда. 

Президент А. Юсуф Ахмед после от-

ставки в октябре 2007 г. оппозицион-

ного премьер-министра Мохаммеда 

Геди не может найти лояльного главу 

кабинета. Это происходит потому, что 

каждый новый министр стремится от-

стаивать интересы своих кланов. Та-

ким образом, ситуация в Сомали напо-

минает пороховой погреб, который 

неминуемо взорвется, и противобор-

ствующие стороны, внешние силы и 

прочие акторы непременно воспользу-

ются этим еще раз. 

Тем не менее, СИС удалось сде-

лать то, что никто не мог совершить до 

них – образовать реальный союз с еди-

ной программой действий. Ни воен-

ные вожди, ни федеральное правитель-

ство не имея этого, были бессильны в 

оказании сопротивления исламистам. 

Плюс милиция исламистов была 

крайне сплоченной и мотивированной 

законами шариата. 

Долгожданное единение и закон-

ность в Сомали прокатилась эхом по 

всему региону, затронув Пунтленд, са-

мопровозглашенную автономную об-

ласть на северо-востоке, где местные 

власти наравне с другими провинци-

ями ввели в жизнь законы шариата [13].  

Конфликт между ПФП и СИС это 

закономерное событие, вызванное раз-

ными взглядами на общественное 

устройство. Министры Переходного 

правительства воспитаны, базируясь на 

политической модели западного об-

разца, исламисты верны религиозным 

догмам, где лидер государства это 

наместник Бога на земле, его достоин-

ства общепризнаны, его решения все-

гда справедливы. Это противостояние 

является прямым следствием 
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столкновения различных цивилизаци-

онных составляющих в современном 

глобализирующемся мире. Здесь боль-

шое значение принимает вопрос суве-

ренитета. Так, известный ученый 

Бруклинского института Фрэнсис Дэнг 

считает, что ключевым принципом 

международных отношений с XVII в. 

является невмешательство в дела суве-

ренного государства, однако в случае, 

если внутреннее управление нации не 

соответствует международным стан-

дартам, то другие нации не только 

имеют право, но и обязаны вмешаться 

[14, с. 71-85]. То есть, слова Дэнга 

оправдывают интервенцию, если пра-

вительство страны не понимает свою 

ответственность перед гражданами.  

Противники Дэнга считают, что 

интервенция априори не может быть гу-

манитарной, поскольку нарушает прин-

цип невмешательства во внутренние 

дела государства. Это связано, прежде 

всего, с непониманием особенностей 

культуры, социальной иерархии и при-

водит к многочисленным жертвам, по-

искам предполагаемых террористов, 

распространение конфликтной ситуа-

ции на соседние страны. Такая практика 

в теории может трансформироваться в 

новый правовой обычай как это видно 

на примере США. Также это ведет к 

усилению военного присутствия и акти-

визации контртеррористической поли-

тики, которая всегда положительно от-

зывается в сердцах населения, а значит, 

помогает лоббировать угодные США 

действия. Однако такая политика не мо-

жет прикрываться миротворческими ло-

зунгами, поскольку к последним отно-

сятся органы и структуры, не заинтере-

сованные в этно-национальном кон-

фликте.  

Местная власть обязана нести от-

ветственность и защищать свой народ 

– это и есть реализация суверенитета 

на данной территории. Однако нет по-

нимания, как суверенитет в этом слу-

чае, сочетать с символом западного 

мира – демократией. «Народ», то есть 

члены общества, избирают тех служи-

телей закона, которые обладают необ-

ходимыми полномочиями для выпол-

нения своих функций. Получается, что 

при невыполнении своих обязанно-

стей, правительство должно сложить с 

себя свои полномочия и передать их 

некому международному форуму 

(например, Совету Безопасности 

ООН) во избежание подмены понятий 

гуманитарной миссии и военного вме-

шательства [15, с. 583-615]. 

Следовательно, суверенитет и де-

фицит демократии, стали теми отправ-

ными пунктами, которые привели к эс-

калации множества гражданских войн и 

геноцида в странах Африки. Отказ от 

гуманитарной помощи, большая смерт-

ность мирного населения, экономиче-

ский и политический кризисы создали 

правовые предпосылки для междуна-

родного вмешательства. Поддержка гу-

манитарной интервенции стала мани-

фестом Конвенции по предотвращению 

и наказанию за преступления геноцида 

и основой толкования Советом Безопас-

ности ООН главы VIII Устава ООН, 

предусматривающей вооруженную ин-

тервенцию исключительно в целях до-

стижения международного мира и без-

опасности [16]. Но не понятно как опре-

делить лимит, когда необходима интер-

венция. В сфере международных отно-

шений по концепции суверенитета вме-

шательство допустимо на основании 

фактов геноцида или распространения 

ядерного оружия. Многие государства 

используют эти громкие прецеденты 

для решения своих целей.  

В 2011 г. Турцию обвинили в 
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неоколониализме из-за оказанной Со-

мали гуманитарной помощи. Прави-

тельство этой страны собрало гумани-

тарную помощь, официально призвав 

своих граждан помочь соседнему гос-

ударству в связи с большой смертно-

стью, голодом и кризисом власти. 

Международное сообщество сочло 

этот единичный акт милосердия, как 

попытку установить свое геополитиче-

ское влияние в регионе, так как Афри-

канский Рог это перекресток важных 

торговых путей, и Сомали обладает об-

ширными залежами полезных ископа-

емых. Международное сообщество 

еще больше насторожилось, когда аф-

риканские страны помогли ей занять 

место в Совбезе ООН [17, с. 32]. 

Подобные инсинуации потом кос-

нулись Катара и Норвегии. Правитель-

ство последней выплачивало заработ-

ную плату сомалийским чиновникам, 

однозначно, руководствовалась не 

только гуманитарными целями, а же-

ланием закрепить на территории Со-

мали свои нефтяные вышки. 

Аналогичного внешнеполитиче-

ского курса придерживается Кения. Эта 

страна не заинтересована в восстанов-

лении территориальной целостности 

Сомали, так как ее территория когда-то 

входила в план создания «Великого Со-

мали». В подтверждении этого факта в 

2011 г. в Найроби масштабно отпразд-

новали отделение Азании. Кенийское 

правительство рассматривает эту тер-

риторию как буферную зону между Со-

мали и Кенией. Опасаясь террористи-

ческой угрозы, Кения играет большую 

роль в проводимых в Сомали антитер-

рористических операциях. Так, будучи 

участником АМИСОМ, ей подкон-

трольны сомалийские территории 

Нижняя и Средняя Джуба [18]. 

Другой сосед Сомали, Эритрея, 

напротив, выступает союзником тер-

рористов из «Аль Шабаб». Она снаб-

жает их оружием и деньгами. Еже-

годно Эритрея передает «Аль Шабаб» 

около 50 тысяч долларов США [19]. 

Геостратегическая цель Эритреи, в 

этом случае, сводится к ослаблению 

Эфиопии руками «Аль Шабаб». 

Комиссией Ивина-Сахуна (Evan-

Sahuoun Commission) предложила дру-

гой аспект для открытой интервенции, 

а именно уменьшение населения и 

снижение уровня жизни по причине 

геноцида, «этнических чисток», наси-

лия, убийств, террора. В данном слу-

чае, интервенция это исключительная 

мера борьбы со страшными послед-

ствиями безвластия. 

Хотя международное сообщество 

обязано взять на себя ответственность 

по предотвращению мировых угроз, 

события в Сомали продемонстриро-

вали разные стороны этой проблемы. 

Комиссия Ивина-Сахуна ратовала за 

концепцию последовательного нацио-

нального строительства. Следова-

тельно, международные военные силы 

после окончания интервенции обязаны 

совершить послевоенное националь-

ное возрождение.  

Возможна децентрализация вла-

сти. Например, в Сомалиленде старей-

шинам разных кланов удалось догово-

риться посредством многочисленных 

встреч и переговоров и построить ле-

гитимную власть. Размер Сомали-

ленда и количество противоборствую-

щих кланов также ускорило процесс 

примирения. Кроме того, местная ад-

министрация работает эффективнее и 

может оперативно решать текущие во-

просы. Аналогично, налоги, собран-

ные здесь, на местном уровне, больше, 

чем в национальных масштабах. Сто-

ронники федерального подхода также 
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говорят, что региональные силы могут 

своевременно решать политические 

вопросы [20, с. 3]. 

Но критики федерального под-

хода высказываются о его серьезных 

недостатках, главнейший из которых 

заключается в том, что Сомали навсе-

гда распадется на множество мелких 

образований. Другим аргументом яв-

ляется тот факт, что местная админи-

страция склонна к монополизации вла-

сти. Примером служат события после 

1991 года, когда разные воюющие 

фракции боролись за контроль над от-

дельными территориями. По сути, 

если федералисты говорят, что риск 

восстановить единое государство 

велик, то их противники боятся, что 

региональные образования с выстро-

енной структурой власти приобретут 

со временем перманентный характер.  

Процесс восстановления эконо-

мической и социальной инфраструк-

тур страны очень дорогостоящая и не 

всегда успешная вещь. Дж. Буш, быв-

ший президент Америки, был крайне 

против интервенции в Сомали. Тем не 

менее, нерешенность вопроса о госу-

дарственном суверенитет крайне акту-

альна, особенно в свете последних ин-

тервенций под эгидой ООН и других 

международных организаций. Хотя во-

енные оценки этих вмешательств 

весьма различны.
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SOMALIA IN A SEARCH OF ITS WAY IN THE GLOBAL WORLD 
 

For long time Somali state has been looking for its place in the modern world. Difficult colonial past, 

being between a rock and a hard place of Soviet and American epoch led the country to a Civil war 

and terrorism. It also left distinct traces in the African history. The idea of a nation-state turned out to 

be useless. Dictators, religious leader, warlords changed their positions in the government but the 

scope of unsolved problems was still the same. Now there is a Transitional Federal Government. But 

there is a major criticism. Firstly, the federation is unstable. Secondly, for a monopoly of power.  

Кeywords. State sovereignty, jihad, destabilization, Islamic courts, guerrilla, sharia law, nepotism, 
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РОДОВЫЕ СВЯТИЛИЩА И ИЗОБРАЖЕНИЯ РОДОВЫХ ДУХОВ 

В САКРАЛЬНОМ ЛАНДШАФТЕ ТАЗА И ТУРУХАНА 

Статья посвящена изучению забытых родовых святилищ северных селькупов и отдельно идо-

лов-порге, которые были частью этих святилищ. Исследование ставило своей целью выявить 

былое расположение мест родовых жертвоприношений; исходя из объема собранных сведе-

ний, дать им максимально возможное описание, а также рассмотреть, как сохранившиеся до 

наших дней и затерянные в лесу идолы-порге отражают современное состояние этнического 

самосознания северных селькупов. Исследование проводилось на базе материалов, почерпну-

тых из трудов ученых-этнографов, и полевых материалов автора, полученных в ходе несколь-

ких экспедиций к селькупам. В качестве основного метода исследования использовалось опи-

сание, применялись также метод полевой работы, сравнение и семантический анализ. В ре-

зультате исследования были найдены «адреса» и даны описания значительного числа забытых 

родовых святилищ, к общей характеристике святилищ добавлены некоторые детали. Был сде-

лан вывод, что сохранившиеся до наших дней и затерянные в лесу идолы-порге наводят на 

селькупов ужас, потому что в народе по-прежнему сильна вера в духов. Эта вера определяет 

«живучесть» традиции и тормозит ее трансформацию в новые, продиктованные временем 

формы. В рядах селькупской интеллигенции идет процесс формирования новой, современной 

этничности, но народ его не поддерживает, для большей части селькупов пока остаются акту-

альными старые традиции. 

Ключевые слова: северные селькупы, сакральный ландшафт, родовые святилища, изображе-

ния идолов-порге, этническое самосознание. 

DOI: 10.22281/2413-9912-2020-04-04-93-104 

Сакральный ландшафт северных 

селькупов – зоны или местности гео-

графического ландшафта, которые, как 

считается в народе, населены духами - 

представлен сегодня несколькими 

группами объектов. К ним относятся 

старые родовые святилища, кладбища 

и отдельные шаманские могилы, места 

хранения шаманских вещей, памятные 

места, а также недавно «заселенные ду-

хами» новые объекты. Родовые святи-

лища располагались в «местах житель-

ства» духов-хозяев родовой земли, 

тэтты лозов, которым члены рода при-

носили свои жертвы и адресовали 

просьбы о ниспослании удачи в про-

мыслах. На каждом святилище в про-

шлом стоял идол-порге – изображение 

родового духа, вырубленное в пне или 

стволе дерева. Сегодня большая часть 

мест, где располагались святилища 

селькупов, забыта, но некоторые порге 

сохранились и стали самостоятель-

ными объектами сакрального ланд-

шафта. Данное исследование посвя-

щено родовым святилищам северных 

селькупов и, отдельно, порге - элемен-

там бывших святилищ, объектам со-

временного селькупского сакрального 

ландшафта и в то же время индикатору 

отношения нынешних селькупов к 

своей национальной культуре. 

На сегодняшний день в разной 

степени известны и описаны в трудах 

этнографов только три родовых святи-

лища северных селькупов: Шаман-

гора Лозыль-лакка на озере Лозыль-то 

в системе Чертовых озер, Шаман-гора 
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на Тазу близ устья реки М. Ширта и 

святилище духа Лоз-има-кота в районе 

пос. Сидоровск в низовьях Таза. На ос-

нове их изучения и выделения одина-

ковых параметров было дано общее 

определение североселькупским родо-

вым святилищам. В фокус настоящего 

исследования поставлены не эти три, а 

все остальные, забытые, святилища се-

верных селькупов. Когда-то их количе-

ство было не меньше, чем количество 

селькупских родов. Задачей исследо-

вания ставилось обнаружение место-

положения этих святилищ и суммиро-

вание имеющихся о них сведений. 

Другой задачей исследования - про-

диктованной собранным полевым ма-

териалом - был анализ особого отно-

шения современных селькупов к забы-

тым и затерянным в лесу порге. 

Изучение североселькупских свя-

тилищ и порге опиралось на работы эт-

нографов Е.Д. Прокофьевой [5], И.Н. 

Гемуева [3], Иг.В. и Ир.В. Беличей [2], 

Г.И. Пелих [4], В.Н. Адаева [1], О.Б. 

Степановой [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], а 

также на полевые материалы О.Б. Сте-

пановой, собранные во время экспеди-

ций разных лет к северным селькупам. 

В качестве основного метода ис-

следования был выбран метод описа-

ния - упорядоченного изложения со-

бранного по данной теме нарратива. 

Для выполнения задач исследования 

применялся анализ, метод полевой ра-

боты, сравнительный и типологиче-

ский методы, системный комплексный 

подход, метод семантического анализа 

и т.д. В текст статьи осознанно был 

включен большой объем цитат из по-

левых и опубликованных источников, 

что, как считает автор, позволило в 

полной мере отразить состояние со-

временного этнического сознания 

селькупов и сделало исследование 

этого вопроса более достоверным. 

Поиск мест былого расположения 

святилищ выполнялся по материалам, 

содержащимся в научной литературе, а 

также посредством тематического 

опроса информантов в ходе полевых 

исследований. Поисковая работа про-

водилась по двум направлениям: выяв-

лялись сведения о местах обитания ду-

хов с когда-то имевшимися на них 

порге, и собиралась информация о ме-

стоположении одиноких изображений 

порге, указывающих на то, что раньше 

рядом с ними были святилища. 

Первыми местами забытых родо-

вых святилищ, выявленными по мате-

риалам работ исследователей, стали 

леса/боры/яры, в которых, как свиде-

тельствовали сами селькупы, обитали 

духи, и когда-то стояли «идолы». 

Кроме того на сакральность этих лесов 

указывала лексема ‘лоз’ (‘дух’), содер-

жащаяся в их названии – Лозыль Мач 

(‘Лес духов’). «Леса духов» имелись 

на Тазу в устье р. Ратта [2, c. 105], в 

верховьях р. Каральки, в среднем тече-

нии р. Ёган [1] и на Тазу в 6 км от с. 

Церковенского [5, c. 67]. О последнем 

из них Е.Д. Прокофьева пишет: «Ме-

сто называется Пåрӄын укы – «Идолов 

мыс». Берег р. Таза здесь – высокий яр, 

на реке против него – перекат. Другое 

название этого места Лозыль мачи – 

‘Лес духов’. О нем говорят: «Это такая 

шайтанская земля. Мимо идешь, что-

либо положить нужно, а то худо бу-

дет». И каждый, проезжая, обяза-

тельно бросал здесь жертву – щепотку 

табаку, кусок оленьей шкуры, тря-

почку и т.п.» [Там же]. 

В работах Е.Д. Прокофьевой 

нашлись указания еще на два родовых 

святилища с порге: 

В 30 км от поселка Красносель-

купска, вверх по Тазу, на берегу стоит 
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большая ель. Около нее прежде ста-

вили поль пåрӄä – деревянных идолов. 

В 1962 г. стоял там один, вырезанный 

из кедра. Согласно поверью, близ этого 

места будто бы селькуп утопил в 

люльке ребенка. Теперь, проезжая 

мимо этой ели, селькупы бросают в 

реку деньги, пули и другие металличе-

ские предметы, чтобы с ними не слу-

чилась беда. Прежде, проезжая, стре-

ляли в ель из луков. Такое место с идо-

лом имелось и около устья р. Парусо-

вой [Там же, с. 67-68]. 

Упомянутому Е.Д. Прокофьевой 

поверью о погибшем ребенке следует 

дать комментарий, который поможет 

также расширить характеристику ро-

довых святилищ. Место стало святи-

лищем не благодаря памяти о погиб-

шем здесь каком-то реальном ребенке, 

а потому, что населено, по мнению 

селькупов, духами. Вероятнее всего, 

поверье о смерти ребенка не что иное, 

как миф, повествующий или о появле-

нии на свет родового духа, или о ка-

ком-то волшебном деянии этого духа 

по отношению к людям рода. Анало-

гичные «поверья» были записаны о 

святилище духа Лоз-има-кота и святи-

лище Лозыль-лакка на Чертовых озе-

рах, причем в обоих поверьях также 

фигурировали дети. Вот еще один при-

мер такого «поверья», опять же из ра-

боты Е.Д. Прокофьевой, и новое выяв-

ленное святилище: «В Тазовской 

тундре имеется озеро Лэль кылыль то 

(Грудной кости озеро). Жили на берегу 

этого озера два шамана. Однажды из 

озера вынырнула ветка (лодка) с сидя-

щим в ней человеком. Шаман вышел 

из чума, увидел эту ветку и тут же упал 

мертвый. Его товарищ, другой шаман, 

сделал из стоявшего на берегу озера 

кедра (пåрӄä) изображение умершего» 

[Там же, с. 67]. 

Добавляя родовым местам покло-

нения духам еще одну характеристику, 

Е.Д. Прокофьева пишет, что на святи-

лищах кроме порге селькупы часто 

ставили «к небу-богу лестницы», пред-

ставляющие собой врытые в землю 

столбы с зарубками, по которым ша-

маны во время камлания восходили на 

небо. Такие лестницы еще в 1920-х гг. 

встречались в верховьях Таза [Там же, 

с. 68]. 

В материалах И.Н. Гемуева содер-

жатся сведения о трех селькупских 

порге и, соответственно, трех старин-

ных святилищах. Духи с этих святи-

лищ, несомненно, отвечают за про-

мысловую сферу жизни селькупов. 

Порге – это на дереве лицо. Когда 

рыбачат, если нет рыбы – товар (ткань) 

повесят. Говорят, как молитву: «Дай 

рыбу!» Я раз в Сидоровск приехал, там 

Василий Тетерин рыбачил. Два дня хо-

рошо брали, на третий день – нет 

рыбы. Потом в самом месте, где речка 

в озеро впадает, щуку неожиданно 

поймал, кишки из нее вынул. «Зачем?» 

- говорю. – «Человека кормить». И в 

лес побежал. Я за ним. Смотрю, лист-

венница большая, на ней человек рисо-

ванный (вырезано ножом) – лицо, 

глаза, нос, грудь – как есть. Он рот 

кишками мажет, говорит: «Ты меня два 

дня кормил, давай рыбу мне, я тебе 

плохого не делал»….. «Водяному ста-

рику» - идолу на озере Момчик - табак 

в рот кладут, добытую рыбу в рот 

суют….. У изваяния «хозяйки» одного 

из озер бассейна Таза лицо и передняя 

часть тулова черны от пропитавшего 

их жира, которым «хозяйку» долгие 

годы «кормили». «Кормили» и «по-

или» (обрызгивали водкой) «хозяйку» 

еще прадеды современных селькупов 

[3, c. 108-109]. 

По данным автора, на оз. Момчик, 
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упоминаемом И.Н. Гемуевым, до сих 

пор сохраняются старинные порге и «к 

небу-богу лестницы», принадлежащие 

нескольким поколениям селькупско-

эвенкийских шаманов Аркадьевых, ко-

стюм последнего из которых (Коптык 

ира) был продан его внучкой в 2003 г. в 

музей им. И.С. Шемановского в Сале-

харде [9]. Перед отправкой шаманской 

нарты в Салехард его хозяева прово-

дили обряд кормления порге. Фотогра-

фии тех порге были предоставлены ав-

тору корреспондентом красноселькуп-

ской телекомпании «Альянс», который 

присутствовал при передаче костюма и 

проведении обряда (Рис. 1, 2, 3, 4). 

Несколько порге в верховьях Таза 

в начале 1990-х гг. удалось осмотреть 

Иг.В. и Ир.В. Беличам. Два из них 

находились в 80 км вверх по Тазу от 

пос. Ратта, они были вырублены на 

двух стволах старых кедров, растущих 

в 2 м друг от друга, на одной линии. По 

легенде, данные порге были некогда 

изготовлены по указанию шамана или 

самим шаманом, жившим неподалеку, 

но объяснить их предназначение Иг.В. 

и Ир.В. Беличам информанты уже не 

смогли. Изображения воплощали двух 

разных духов, составляющих единую 

пару. Другое изображение, виденное 

Иг.В. и Ир.В. Беличами, было располо-

жено на высоком яру правого берега р. 

Ратты, в 5 км от ее впадения в Таз. Оно 

представляло собой двуглавую фигуру, 

находящуюся в коленопреклоненной 

позе, вырубленную в лиственнице. 

Ниже, на небольшом расстоянии от 

первой, помещалась вторая личина, 

вырезанная в форме, близкой к окруж-

ности, по размерам немного больше 

первой, а также грубее ее. По рассказу 

информанта А. Г. Баякина, во времена 

его детства рядом с этим местом рас-

полагалось одно из их стойбищ, 

оставленное после пожара. Тогда же 

он видел несколько раз и данный 

порге, однако, что или кого обозначал 

последний, он не знал. По его словам, 

«после относительно недавнего, дру-

гого пожара, “все кругом сгорело, мох 

и деревья, а этого лоза чуть-чуть 

только задел”» [2, c. 101-103]. Вне со-

мнения, в месте, где находились эти 

порге, прежде были святилища. 

К взятым из литературы сведе-

ниям о порге следует добавить еще ин-

формацию Г.И. Пелих, согласно кото-

рой порге оживлялся шаманом и счи-

тался живым. Живому порге были не 

страшны, например, лесные пожары, 

они обходили его стороной. Но порге 

терял силу и умирал, как только уми-

рал его последний потомок по муж-

ской линии. «Идол превращался в про-

стую деревяшку. “Шайтан сгорел, по-

тому что его родства больше нет. Ну, 

он и сам пропал, сам сгорел”» [4, с. 96]. 

В научной литературе содержатся 

сведения природных объектах, пре-

имущественно озерах, которые счита-

лись у селькупов местами обитания 

духов, но исследователи не упоминают 

о наличии рядом с ними селькупских 

святилищ с порге. Например, Е.Д. 

Прокофьева пишет: «Озера с низкими, 

наплывающими берегами, зыбунами, 

где деревья растут, склоняясь к воде, 

как бы закрывая ее, называются ло-

зыль то. На них охотники никогда не 

ночуют. Проезжая мимо, селькупы 

приносят жертву – бросают щепотку 

табаку или кусочек оленьей шкуры. 

Почитают эти озера даже тазовские 

юраки (ненцы), которые, проезжая 

мимо них, даже били оленя в жертву» 

[5, c. 67]. О таком же озере, но распо-

ложенном в междуречье Таза (в самых 

верховьях) и Енисея, рассказывают 

Иг.В. и Ир.В. Беличи. 
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Нюнель-то, как и Лозыль-то, пло-

хим считается, там водяной — уткыль 

лоз есть. Как-то на лодке там ехали, гре-

бут, гребут, а лодка на месте стоит. Все 

вещи из лодки выбросили, все равно не 

плывут. Это русские были. Хотели там 

поселок строить, но испугались и не 

стали там жить. Наши рассказывали, 

что там ночью, вроде, мост проходит, на 

лошадях едут, собаки лают. Это озеро — 

священное место. Когда туда подхо-

дишь, обязательно что-нибудь класть 

надо: монеты, тряпки, папиросы — 

дань, подарок для лоза-водяного, кото-

рый в озере живет. Он появляется из 

воды такой большой медведь. Дибиков 

старик туда зимой поехал рыбачить с 

другими селькупами. Те что-то поло-

жили, а Дибиков — нет. Только он дое-

хал до середины озера, его здоровый 

бык прямо на ходу упал. Ему сказали: 

“Мы хоть мелочь дали, а у тебя лоз хора 

забрал” [2, c. 100]. 

О похожем, а, возможно, и о том 

же самом озере, называемом сейчас 

Налимьим, автор собрала во время по-

левой работы аналогичную информа-

цию. Подобных объектов в районе 

проживания селькупов немало, под-

тверждением тому служит карта рай-

она, на которой много мест, имеющих 

в названии лексему ‘лоз’ и при этом ни 

разу не упомянутых в литературе. 

Но если не сохранилось сведений 

о святилищах, устроенных на каких-то 

сакральных природных объектах, это 

не значит, что этих святилищ там не 

было. Налимье озеро очень большое, с 

давних пор на его берегах жили кеты и 

селькупы, занимались рыбным про-

мыслом - было несколько рыбацких 

поселков, и наверняка на озере име-

лось не одно святилище, ведь и сель-

купы, и кеты раньше обязательно по-

читали своих духов. Думается, что это 

озеро и другие подобные ему объекты 

просто не попали в свое время в поле 

зрения ученых. 

Несмотря на то, что к теме порге 

автор обращалась неоднократно [6, 7, 

8, 9, 10 и др.], увидеть порге «наяву» у 

нее была возможность только на этно-

графической экспозиции Красносель-

купского краеведческого музея (Рис. 

5). Во время экспедиций ей предпри-

нимались попытки, опираясь на по-

мощь информантов, узнать, где нахо-

дятся порге, и съездить хотя бы к од-

ному из них. Ни одна из попыток не 

удалась, но новой интересной инфор-

мации о порге было собрано немало. 

В ходе опросов информантов было 

обнаружено, что, по представлениям 

селькупов, старые порге не утратили 

своей сверхъестественной силы, и ме-

ста, где они еще стоят, считаются опас-

ными. За проникновение в «зону влия-

ния» старых порге человека ждет 

смерть или опасная болезнь. Затерян-

ных в лесу порге селькупы даже не пы-

таются почитать или задабривать жерт-

вами, они обходят их стороной, а 

наткнувшись на них случайно, в страхе 

быстро покидают это место. Категори-

ческий отказ потенциальных провод-

ников отвезти ученого-этнографа к 

идолам-порге объясняется страхом пе-

ред ними. Т.е. старые порге, бывшие в 

прошлом элементами святилищ, пере-

шли в статус отдельных объектов са-

крального ландшафта, они одиноко 

стоят в тайге и наводят ужас на тех, кто 

случайно на них набрел. 

Собранный автором во время поле-

вой работы материал свидетельствует о 

живучести связанной с порге веры в ду-

хов и называет до сих пор неизвестные 

«адреса» старых изображений. 

• Порге мог делать только шаман. 

Он защищал этими идолами себя от 
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других шаманов. Один дед для рус-

ского, за пузырь, по его заказу срубил 

черта (порге), и вся семья деда вы-

мерла. Нельзя рубить порге (запись 

2005г.). 

• Был еще один шаман, тоже по 

Тазу, еврейский родственник. Нямгира 

– Толжен, Должен – Толстый звали его. 

На деляне я был, там находил шаман-

ских идолов на кедре, там Толжен-ста-

рик, наверное, был. У нас много шама-

нов было, но я-то застал двух. Деляна 

– километров 60 по Тазу, там бригада 

старая стояла, вы видели, когда проез-

жали, лес готовили (Информанты 

В.Г.З. и О.Н.К., запись 2018г.). 

• Видел на деляне, где бригада 

стояла, 60 км вверх по Тазу, порге. Вот 

здесь еще было… Мой брат того порге 

топором обтесал, год не прожил и 

умер. Старый порге отбтесал, изрубил. 

Он пьяный разделся догола, упал и за-

мерз. По селькупскому обычаю тро-

гать вообще нельзя. Порге – это старые 

шаманы на деревьях разрисовки де-

лали. Отсюда километров 80 или, мо-

жет, больше. Он испортил тот порге 

(Информант О.Н.К., запись 2019 г.). 

• Видела его на срубленном ста-

ром дереве высотой около 120 см – 

выше по р. Тольке, выше р. Дурново. 

Пошла скорее оттуда. Говорят, он мо-

жет закружить человека в лесу. У нас 

так одна заблудилась и погибла (Ин-

формант В.П.К., запись 2012 г.). 

• В.Ж. – (порге) я не знаю, не ви-

дел никогда, это надо знать. У нас сель-

купы говорят, что к плохому встретить 

в лесу такое чучело (Информант В.Ж., 

запись 2018 г.). 

• В том году (2018) осенью, как 

только вы уехали, недели две или три 

прошло и мы с ребятами поехали с К.Б., 

он сфотографировал на телефон, по-

перли туда и чисто из-за собаки, мы так 

бы даже и не подъезжали. У меня со-

бака поплыла к нам, мы на старице 

встали. Старица такая, поворот, видно, 

что он приплыл откуда-то, он там не ле-

жал, его не смыло, его так прибило к 

берегу. Там много-много деревьев, там 

крутой поворот, и туда забивает дере-

вья. Я нынче ездил, уже не видно его. 

Прям заметный такой был – корень и 

листвяк где-то вот такой вот в диа-

метре. И недалеко от корня, буквально 

в метре от корня, и вот это вот. Именно 

не с просто дерева, а в сердцевине де-

рева, внутри дерева. Вот есть такие де-

ревья, у них внутри полость такая идет. 

Даже когда пожары горят, оно там аж 

внутри горит у них. Вот именно эта по-

лость была, и в полости в этой сделали, 

в сердцевине. Ну, такое изображение, 

что аж у меня на спине волосы дыбом. 

К. орет, смотрите, смотрите, первая ре-

акция, естественно... Там глаза, рот, 

все, и как борода вот такая длинная, как 

будто бы борода даже. Ребер не было. 

Только брови такие хмурые, глаза, рот-

то, губы, ну прям выделяются, и чисто 

борода. Рук, ничего такого больше не 

было, все чисто… О.С. – А голова не 

остроконечная была? В.Ж. – Нет, там 

не видно. Только глаза, рот, губы, 

брови, ну, прямо вот видно, и там уже 

вот это получается – дерево начинается 

полностью, все уже, целое, ствол це-

лый. И он это… Собака отплыла, мы 

подплыли просто ее подобрать, я вот 

голову повернул. Говорит, смотрите, 

парень, братишка мой, увидел. Игорь 

сразу телефон, давай фотографировать, 

фотки 3-4 сделал. Я ему, не надо, зачем 

вы вообще… О.С. – А вы уверены, что 

это селькупское? В.Ж. – Ну я не знаю… 

О.С. – Может, кто-то из лесорубов по-

баловался. В.Ж. – Да ну, что вы, каким 

художником надо быть, и сколько этому 

дереву лет, какой тут лесоруб, видно, 
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что старое. О.С. – А на нем не видно 

было следов кормления, масляных ка-

ких-то следов вокруг рта? В.Ж. – Нет, 

мы не всматривались, я сразу давай по-

быстрее оттуда. О.С. - Да эти следы 

видны, они же черноту дают с годами, 

дерево таким черным, как закопченным 

становится. В.Ж – Может что-то и 

было, но сколько лет по реке путеше-

ствовал этот корень, т.е. целиком де-

рево, оно уже мореное, уже без коры, 

без всего, морь, с корнем, т.е. оно по 

реке уже неизвестно, сколько плыло. 

О.С. – Это что за речка. В.Ж. – Это 

Ратта-речка. Это на Язевой мы встре-

тили, курьи там и крутой поворот. О.С. 

– А Язевые в скольки километрах от 

устья? В.Ж. – Километров 16 примерно 

от поселка. Ну, тут километра два-три. 

Ну, пусть, будем говорить, километров 

13 до устья, плюс-минус. О.С. – Т.е. это 

приплыло сверху. А Ратта-речка длин-

ная? В.Ж. – Да, километраж, конечно, 

туда, к Келлогу они все. О.С. – А может, 

это кетское? В.Ж. – А кто там делал? 

Вы чего, такое расстояние плыть… Тут 

выше есть стойбище Баякиных, у них 

дед был шаманом. Там стойбище есть, 

где он захоронен, эта сторона заповед-

ная получается сейчас. И вот, я думаю, 

если этот дед-шаман там жил, что, мо-

жет быть, оттуда где-то это все еще. 

Если там такие люди жили и народы. 

Ну, сделано мастерски, сразу видно, 

что не тяп-ляп. 

Я же вам объясняю, мы подъехали 

вот собаку забирать, две гайки, ну, кон-

трол, на 24, мелкая резьба, я их дома 

затянул, только новый винт поставил. 

И вот отъехали мы 13 километров, пса 

забираю у этого изваяния, назад сдаю, 

винт свалился, все свалилось. Даже 

лодка не отъехала. Я только пристал, 

начал назад сдавать и все, винта нет. 

Как этот факт объяснить? О.С. – 

Совпадением. В.Ж. – Ну, какое совпа-

дение, если тут… Собака где-то возле 

кедра запрыгнула, винт отвалился. Как 

две гайки одновременно могут откру-

титься, это вообще не реально. О.С. – 

Значит, они еще раньше открутились. 

В.Ж. - Какая разница – раньше, не 

раньше. Винт-то я потерял возле этого 

чучела. Я же подъехал, от песка отъе-

хал я, назад сдавал. Смотрю, собака 

плывет, от песка только отъехали. И 

вот… Не знаю, совпадение, не совпа-

дение. Я просто там в шоке был. Но-

вый винт, только Лешка привез. И все 

- ждали, винт, гайки, все запчасти 

ждали. Переехали на другую сторону, 

собаку привязал, чтобы уж не путеше-

ствовала, пес у меня бегает по двору. 

Он к нам плыл. Я думаю, сейчас в 

лодку его, он обтряхаться начнет, все 

мокрые будем. Иди, говорю, на берег. 

И он просто так разворачивается от нас 

и поплыл, мы за ним сзади потихоньку, 

пы-пы-пы-пы, он именно там вылез – 

мысочек такой, и вот там корень лежит 

здоровый и бревно. Оно так развер-

нуто прямо к реке, навстречу, мы его 

видели, но не в воду, не в небо, а 

именно так, лицом сюда. О.С. – А куда 

оно может поплыть? В.Ж. – Только 

вниз, только вот сюда, по Ратте, по 

Тазу. Может, по Ратте и прибило, если 

по всем поворотам… (Информант 

В.Ж., запись 2019 г.) 

• Какие идолы, ХХ век на дворе! (в 

ответ на вопрос, где в лесу остались 

старые порге – О.С.) (Информант В.И., 

запись 2019 г.) 

Рассказы информантов демон-

стрируют, насколько сильна сегодня у 

селькупов вера в силу духов. Причем 

не в добрую их силу, а в злую, враж-

дебную человеку. Нужно обратить 

внимание, что информанты, говоря о 

порге, чаще всего используют 
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эвфемистическую лексику, заменяя 

слова ‘дух’ и ‘порге’ словами ‘он’, ‘чу-

чело’ и т.д. Некоторые информанты по-

рой боялись говорить о порге и духах, 

объясняя это так - “когда в лесу буду, 

испугает лоз”. Автору кажется, что од-

нозначно плохое отношение селькупов 

к порге вызвано тем, что утрачена 

культура обращения с ними, исчезли 

святилища, не приносятся жертвы, по-

чти никто помнит, где стоят старые 

порге, какой дух живет в них, какому 

роду они принадлежали. Зная, что 

духи не прощают такого отношения, 

люди ждут от них лишь злокозненно-

сти. 

Не должно никого ввести в за-

блуждение и заставить думать, что 

порге преданы полному забвению, по-

следнее высказывание информанта в 

приведенном блоке выдержек: «Какие 

идолы, ХХ век на дворе!». Эта фраза, 

по сути, представляет собой отказ ин-

форманта быть источником сведений о 

«запретном» для чужих объекте своей 

культуры. 

Нет особой нужды говорить, что 

новых порге давно не делают, т.к. уже 

много лет нет шаманов, в функции ко-

торых входило изготовление и «ожив-

ление» подобных изображений. Другая 

причина тому – изменения в мировоз-

зрении как объективная реальность. 

Вместе с тем автор зафиксировала 

склонность некоторых современных 

молодых селькупов вырезать на дере-

вьях изображения личин по древней 

изобразительной традиции, объясняе-

мую окружающими как «зов крови». 

• У меня друг что-то ни с того ни 

с сего срубил такое в лесу, что-то, го-

ворит, навеяло, С.И. его зовут. Взял так 

бац-бац-бац-бац. Не помню, где. Это 

нам было лет по 10-12, по тайге шаро-

хались. Он парень талантливый, сам 

по себе художник. Он его хлоп-хлоп-

хлоп-хлоп, быстро вырубил брови, 

глаза, нос, рот будто бы такой - так 

просто и пошли дальше. Он его где-то 

недалеко от деревни срубил, то ли мы 

ездили на Алогу, я сейчас не помню, 

сколько лет нам было. То ли тут вот, по 

переваловской дороге. О.С. – По пере-

валовской дороге есть одно изображе-

ние. В.Ж. – Ну вот, по-моему, это оно и 

есть. То ли мы чай пили, то ли че. А 

они раньше ходили из Ратты через пе-

ревал, там тропинка сворачивает на 

Алогу, а там на ветке переплывали, мы 

дружили раньше, до армии, и на Алоге 

у них стойбище. Можно сказать, что С. 

побаловался, но они, может, все так де-

лают, но это же что-то означает, чело-

век просто так это, наверное, не делает. 

О.С. – Порге перед началом рыболов-

ного сезона кормили, просили у него 

рыбы. В.Ж. – Вот мы его, видать, вы-

рубили и не покормили и потом чуть 

не утонули с ним (Информант В.Ж., за-

пись 2018 г.). 

• Здесь (на месте порге, что автор 

нашла в 2004 г. в Ратте, по дороге на пе-

ревал, на развилке – О.С.) раньше ста-

рый порге был, на старой лиственнице, 

она сгнила и рассыпалась, теперь, 

видно, кто-то новый порге сделал (Ин-

формант М.И., запись 2008 г.) (Рис. 16). 

• Побаловался кто-то (о том же 

«свежем» порге – О.С.) (Информант 

В.З., запись 2008 г.). 

• На устье между Малой и Боль-

шой Ширтой на дереве крест вырезан. 

Там порге Андрей вырезал, баловался, 

топором чисто вырубил, спалили сей-

час. Ему 12 было, мы избушку стро-

или, он пошел, вырезал. Голову, чет-

кую такую. А где моя избушка старая, 

внутри висит голова вырезанная, там 

она и сейчас висит. Леха вырезал из бе-

резы (Информанты Ф.К., П.К., запись 
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2018 г.). 

«Свежие» личины, вырубленные 

на стволах деревьев, сакральной сути, 

которая была у настоящих порге, ко-

нечно, не имеют, однако их появление 

свидетельствует о том, что «зов крови», 

«генетика» сознания, этническое само-

сознание у селькупов в наши дни также 

сильны, как и страх перед порге. 

Итак, в сакральном ландшафте 

северных селькупов в прошлом при-

сутствовало множество родовых свя-

тилищ, где почитались духи, даровав-

шие селькупам удачу в промыслах и 

пропитание. Сегодня подавляющая 

часть этих святилищ забыта, а те, о ко-

торых помнят, не используются по 

назначению. Исследованием выявлен 

ряд забытых родовых святилищ, ука-

зано их местоположение и, где воз-

можно, сделано описание, а также до-

полнена характеристика родовых свя-

тилищ в целом. 

Исследованием также установ-

лено, что идолы-порге - затерянные в 

тайге компоненты старых родовых 

святилищ, сегодня наводят ужас на 

набредших на них в лесу селькупов, в 

чем служат индикатором современ-

ного селькупского этнического созна-

ния. Страх, испытываемый сельку-

пами при встрече с порге, свидетель-

ствует о сохранении в народе веры в 

духов и верности определенной части 

своей традиции. 

Свойство порге быть индикато-

ром селькупского самосознания дает 

толчок некоторым рассуждениям на 

тему современной этничности север-

ных селькупов. Сохранение в «жи-

вом», активном состоянии части тра-

диции заставляет сегодняшних сельку-

пов скрывать все, что связано с са-

кральной сферой их культуры. Сель-

купы не только не сдадут в музей и не 

покажут никому хранящиеся в некото-

рых семьях комплексы шаманских ат-

рибутов - они спрятали шаманские 

вещи в глухом лесу и отказываются о 

них даже говорить. Такой недоступно-

стью для чужих (и для большей части 

«своих») у селькупов обладают и ша-

манские захоронения. Селькупская 

традиция утаивания и умалчивания 

связана с представлениями об исходя-

щей от духов опасности и корнями 

уходит вглубь веков. Еще Г.Н. Проко-

фьеву (в 1920-е гг.) информанты рас-

сказывали о селькупских «шайтанах», 

которых следует прятать: «Шаман мо-

жет сделать такой маленький человек 

из дерева…и тебе даст…, ты его пря-

тать будешь» [12, c. 235]. 

С массовыми народными настро-

ениями утаивания и умалчивания кон-

трастирует намерение горстки сель-

купской интеллигенции выставить до-

стижения духовной селькупской куль-

туры напоказ. Представители этой ин-

теллигенции работают в краеведче-

ских музеях, центрах национальных 

культур, домах ремесел, школах, ячей-

ках окружной организации «Ямал-по-

томкам» и других организациях. Ли-

нию поведения служащих из сферы 

национальной культуры формируют 

установки, спускаемые сверху, из орга-

нов власти. 

При народном противодействии 

попыткам селькупской элиты сделать 

культуру всеобщим достоянием и при 

отсутствии массового народного за-

проса на актуализацию культуры, про-

цесс сохранения традиции в современ-

ных формах, протекающий сегодня у 

всех коренных малочисленных народов 

Севера, у селькупов буксует. В тяге к но-

вой этничности консолидации сельку-

пов не наблюдается. Как это ни парадок-

сально, но трансформация традиции у 
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северных селькупов тормозится живу-

честью этой самой традиции. 

Таким образом, итогом исследо-

вания стало подробное рассмотрение 

двух проблем этнографии селькупов – 

вопроса родовых святилищ и про-

блемы современного этнического 

самосознания. Можно надеяться, что 

исследование будет востребовано на 

академическом уровне, а также найдет 

практическое применение в процессе 

возрождения традиционных культур 

народов Севера.
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NATURAL SHURS AND IMAGES OF THE NATURAL SPIRITS IN THE SA-

CRED LANDSCAPE OF THE TAZ AND TURUKHAN 
 

The article is devoted to the study of the forgotten ancestral sanctuaries of the northern Selkups and separately 

the porg idols, which were part of these sanctuaries. The study aimed to reveal the former location of the places 

of birth sacrifices; based on the amount of information collected, give them the maximum possible description, 

and also consider how the porg idols preserved to this day and lost in the forest reflect the current state of the 

ethnic identity of the northern Selkups. The research was carried out on the basis of materials gleaned from 

the works of ethnographers and field materials of the author obtained during several expeditions to the Selkups. 

Description was used as the main research method, field work method, comparison and semantic analysis were 

also used. As a result of the research, “addresses” were found and descriptions of a significant number of 

forgotten ancestral sanctuaries were given; some details were added to the general description of the sanctuar-

ies. It was concluded that the idols-porge, which have survived to this day and lost in the forest, terrify the 

Selkups, because the people still have a strong faith in spirits. This belief determines the "vitality" of the tra-

dition and inhibits its transformation into new forms dictated by time. In the ranks of the Selkup intelligentsia, 

the process of forming a new, modern ethnicity is under way, but the people do not support it, for most of the 

Selkups the old traditions are still relevant. 

Key words: northern Selkups, sacral landscape, ancestral sanctuaries, images of porge idols, ethnic identity. 
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УДК 902(470.332) 

Тарасов В.В., соискатель, Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского (Россия) 

«РУСЫ» ВОСТОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ГНЕЗДОВСКИЙ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В историографии сложилось представление о связи «русов» («»росов», ранней «руси») с та-

кими некрополями X в. как Гнездово под Смоленском, Шестовицы под Черниговом, Ярослав-

ские могильники (Тимерево, Петровское и Михайловское). Во всех этих пунктах четко про-

слеживается скандинавское присутствие, в особенности, видны аналогии с материалами швед-

ской Бирки. Элитные захоронения из перечисленных пунктов считаются погребениями пред-

ставителей древнерусских княжеских дружин X в. Однако, насколько обосновано сближение 

таких памятников как Гнездово или Шестовицы с «русами» арабских и персидских авторов 

или «росами» Льва Диакона? Для того, чтобы ответить на него, мы сравнили археологические 

находки из перечисленных выше пунктов со сведениями синхронных по времени (X в.) пись-

менных источников: данными восточных авторов Ибн Фадлана и Ибн Мискавайха, а также 

византийского автора Льва Диакона. А именно, мы рассмотрели комплект вооружения и воин-

ские традиции. Письменные источники описывают «русов» («росов) исключительно как пе-

ших воинов, носивших щиты и сражавшихся с помощью копий, мечей и топоров. Использова-

ние лука и стрел для них было нехарактерно. Археологические же данные из Гнездово и по-

добных ему памятников рисуют совсем другую картину. Находки наконечников копий и топо-

ров в них являются редкостью, а лук и стрелы, напротив, доминируют в комплекте вооружения. 

Элитные погребения из Гнездово, Шестовиц, Бирки — всаднические, причем, кочевого облика 

(всадники-лучники), а «русы» («росы») сражались в пешем строю («стена щитов»). Таким об-

разом, письменные источники X в. противоречат сложившемуся мнению о принадлежности 

таких памятников как Гнездово и Шестовицы ранней «руси».  

Ключевые слова: «русы» («росы»), арабские, византийские, Гнездово, погребения, вооружение. 

DOI: 10.22281/2413-9912-2020-04-04-105-114 

Согласно арабским и византий-

ским источникам IX-X вв. важную роль 

в Восточной Европе того времени иг-

рал народ «русов» («росов»). Предме-

том настоящей статьи является сопо-

ставление содержащихся в них сведе-

ний о боевом строе и комплекте воору-

жения «русов» («росов») IX-X вв. с ма-

териалами ряда восточноевропейских 

некрополей того же времени (Гнездово, 

Шестовицы и др.). 

Письменные источники. 

Почти все авторы отмечают пе-

ший характер боевого строя «русов» 

(«росов»), привычку сражаться пеш-

ком (Табл. I). Лев Диакон повторяет 

эту мысль в четырех местах (!) своей 

«Истории» (события 970-971 гг.).

Таблица I. Источники о пешем характере боевого строя «русов» («росов») IX-X вв. 

Ибн Русте 

(между 903-925 

гг.; отражает реа-

лии 70-х-90-х гг. 

IX в.) 

«Они высокого роста, статные и смелые при нападениях. Но на коне смелости 

не проявляют и все свои набеги и походы совершают на кораблях» [Древняя Русь, 

с. 49] 

Ибн Мискавайх 

(ум. в 1034 г.; 

«сражаются пешими, особенно те, прибывшие» [Древняя Русь, с. 101] 
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повествует о со-

бытиях 943/944 

гг.) 

Лев Диакон 

(970-971 гг.) 

 

использует тер-

мины «росы», 

«скифы» и «тав-

роскифы» как си-

нонимы. 

1) «Скифы (всегда) сражаются в пешем строю; они не привыкли воевать на ко-

нях и не упражняются в этом деле» [Лев Диакон, с. 70] 

 

2) «Ромеев же одолевали стыд и злоба (при мысли о том), что они, побеждавшие 

оружием и мужеством всех противников, отступят как неопытные в битвах но-

вички и потеряют в короткое время свою великую славу, потерпев поражение от 

народа, сражающегося в пешем строю и вовсе не умеющего ездить верхом» [Лев 

Диакон, с. 74] 

 

3) «Скифы к концу дня выехали из города верхом — они впервые появились тогда 

на конях. Они всегда прежде шли в бой в пешем строю, а ездить верхом и сра-

жаться с врагами (на лошадях) не умели. Ромеи тотчас вооружились, вскочили 

на коней, схватили копья...и стремительно, грозной лавиной понеслись на врагов. 

Ромейские копья поражали (скифов), не умевших управлять лошадьми при по-

мощи поводьев» [Лев Диакон, с. 75] 

 

4) «Явными доказательствами (скифского происхождения Ахилла) служат по-

крой его накидки, скрепленной застежкой, привычка сражаться пешим...» [Лев 

Диакон, с. 79] 

Ал-Марвази 

(конец XI – начало 

XII вв.) 

«Они — люди сильные, могучие, отправляются пешими к отдаленным местам 

для разбоя....Если бы были у них верховые животные и всадники, то усилились бы 

беды из-за них у людей» [Древняя Русь, с. 61] 

Заметим, что за почти столетний 

период разделяющий свидетельства 

Ибн Русте (отражает реалии 70-х-90-х 

гг. IX в.) и Льва Диакона (русско-ви-

зантийская война, 970-971 гг.) в этом 

плане ничего не поменялось.  

Более или менее полные сведения 

о комплекте вооружения «русов» («ро-

сов») содержатся в трех источниках: 

«Записках» Ибн Фадлана (922 г.), 

«Книге испытаний» Ибн Мискавайха 

(события 943/944 гг.) и «Истории» 

Льва Диакона (события 970-971 гг.). 

Временной интервал охватывает, та-

ким образом, период 922-971 гг. (См. 

Табл. II). Для более раннего времени 

(втор. пол. IX в.) мы располагаем 

только фрагментарной информацией о 

вооружении «русов» («росов»). Она 

содержится в описании «острова ру-

сов» Ибн Русте и «Житии патриарха 

Игнатия».  
 

Таблица II. Источники о комплекте вооружения «русов» («росов») IX-X вв. 

«Житие патри-

арха Игнатия» 

(начало X в.; по-

вествует о собы-

тиях 860 г.) 

«В это время запятнанный убийством более, чем кто-либо из скифов, народ, назы-

ваемый Рос, по Эвксинскому понту прийдя к Стенону и разорив все селения, все мо-

настыри, теперь уж совершал набеги на находящиеся вблизи Византия острова, 

грабя все (драгоценные) сосуды и сокровища, а захватив людей, всех их убивал. 

Кроме того, в варварском порыве учинив набеги на патриаршие монастыри, они в 

гневе захватывали все, что ни находили, и, схватив там двадцать два благородней-

ших жителя, на одной корме корабля всех перерубили секирами» [Бибиков, с. 45] 

Ибн Русте 

(между 903-925 

гг.; отражает ре-

алии 70-х-90-х 

гг. IX в. ) 

1) «Когда у них рождается сын, то он дарит новорожденному обнаженный меч, 

кладет его перед ним и говорит: «Я не оставлю тебе в наследство никакого иму-

щества, и нет у тебя ничего, кроме того, что ты приобретешь этим мечом»» 

 

2) «Мечи у них сулаймановы» 

 

3) «Если обе стороны оказываются недовольны приговором (царя), то по его при-

казанию дело решается на мечах: чей меч острее, тот и побеждает» 
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4) «Все они постоянно носят мечи» [Древняя Русь, с. 48-50] 

Ибн Фадлан 

(922 г.) 

1) «С каждым из них (имеется) секира и меч и нож и он (никогда) не расстается с 

тем, о чем мы (сейчас) упомянули. Мечи их плоские, с бороздками, франкские...» 

[Путешествие, с. 78] 

 

2) «и пришли мужи, (неся) с собой щиты и деревяжки...мужи начали ударять дере-

вяжками по щитам, чтобы не был слышен звук ее крика» [Путешествие, с. 82] 

Ибн Миска-

вайх 

(ум. в 1034 г.; 

повествует о со-

бытиях 943/944 

гг.) 

1) «Каждый из них носит оружие и прикрепляет к себе большую часть ремесленных 

орудий, (состоящих) из топора, пилы, молота и прочего. Сражаются они (с помо-

щью) копья и щита, носят меч и привешивают к себе палицу и оружие наподобие 

кинжала» [Древняя Русь, с. 101] 

 

2) «Когда умирал у них человек, погребали с ним его оружие, снаряжение, жену или 

другую женщину, слугу, если он любил его, по обычаю. После гибели их дела мусуль-

мане подняли их могилы и извлекли из них мечи. Говорят, (имеют спрос) и сейчас 

из-за своей остроты и высокого качества» [Древняя Русь, с. 104] 

Лев Диакон 

(970-971 гг.) 

 

использует тер-

мины «росы», 

«скифы» и «тав-

роскифы» как 

синонимы. 

1) «...щиты у них прочны и для большей безопасности достигают ног» [Лев Диакон, 

с. 70] 

 

2) «Тавроскифы плотно сомкнули щиты и копья, придав своим рядам вид стены, и 

ожидали противника на поле боя» [Лев Диакон, с. 73] 

 

3) «Тесно окружив (магистра), они зверским образом изрубили его вместе с доспе-

хами своими мечами и секирами, насадили голову на копье, водрузили ее на башне и 

стали потешаться над ромеями» [Лев Диакон, с. 78] 

 

4) «К заходу солнца все войско тавроскифов вышло из города; Они решили сра-

жаться изо всех сил, построились в мощную фалангу и выставили вперед ко-

пья...скифы с силой напали на ромеев, пронзали их копьями, ранили стрелами коней 

и валили на землю всадников....(Сфендослава) спасла кольчужная рубаха и 

щит...Анемас (грек — Т.В.) же был окружен рядами скифов, конь его пал, сражен-

ный тучей копий» [Лев Диакон, с. 80] 

 

5) «Говорят в этой битве полегло 15 500 скифов, (на поле сражения) подобрали 20 

000 щитов и очень много мечей» [Лев Диакон, с. 81] 

Обобщая сведения письменных 

источников IX-X вв., можно заклю-

чить, что комплект наступательного 

вооружения «русов» («росов») вклю-

чал в себя копье — основное боевое 

средство (по крайней мере с середины 

X в.), топор и меч. При этом, топор 

имел универсальное назначение, 

служа как рабочим (Ибн Мискавайх), 

так и боевым (Лев Диакон) орудием. 

Не случайно, арабские авторы (Ибн 

Фадлан, Ибн Мискавайх) упоминают 

его на первом месте1. Секиры фигури-

руют также в «Житии патриарха 

                                                 
1 Т.е. топор опережал копье по совокупности боевых и рабочих функций. 

Игнатия» (начало X в.) при описании 

нашествия «росов» на Константино-

поль в 860 г. Замыкают «триаду» 

наступательного вооружения «русов» 

мечи. Источники отмечают их высокое 

качество, ценность. Функцию вспомо-

гательного оружия выполнял кинжал 

(нож). Лук и стрелы играли у «русов» 

незначительную роль. Восточные ав-

торы (Ибн Русте, Ибн Фадлан, Ибн 

Мискавайх) их вовсе не упоминают. 

Лев Диакон метание стрел «росами» 

отмечает 4 раза. При этом, 3 раза они 

использовали их при обороне 
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городских стен наряду с камнями 

(Преслава, Дористол), и только 1 раз - 

в открытых столкновениях. «Росские» 

же копья (дротики) этот автор упоми-

нает 8 раз.  

Защитное вооружение. Его основ-

ным элементом был щит. Шлем и коль-

чуга как защитные средства использо-

вались «росами» гораздо реже (см. 

Диаграмму I1). Конское снаряжение 

(поводья) упоминается у «росов» 

только один раз, и то, в самом негатив-

ном контексте [Лев Диакон, с. 75].  

Как видим, между описаниями 

«русов» («росов») в различных источ-

никах IX-X вв. нет серьезных 

противоречий. Один источник либо 

подтверждает сведения других источ-

ников (см. напр. Диаграмму I), либо 

дополняет их. Стало быть, под «ру-

сами» («росами») IX-X вв. имеется 

ввиду один и тот же этнос или одна и 

та же довольно сплоченная группа 

лиц. Поскольку Ибн Фадлан писал, что 

на погребальный костер рядом с по-

койником «русы» клали «все его ору-

жие»2 [Путешествие, с. 81], можно 

надеяться что комплект вооружения 

«русов» найдет отражение в курган-

ных3 некрополях Восточной Европы 

IX-X вв. 

 

Памятники «гнездовского» типа. 

Не вызывает сомнений тождество 

«русов» («росов») восточных и визан-

тийских источников с «русью» ПВЛ — 

древнерусской дружиной IX-X вв. По-

следняя же уверенно соотносится с 

                                                 
1 Статистическая обработка текста Льва Диакона, а именно книг VIII и IX, посвященных войне со Святославом 

(970-971 гг.), велась по изданию 1988 г. (стр. 68-83).  
2 Об этом же упоминает Ибн Мискавайх: «Когда умирал у них человек, погребали с ним его оружие, 

снаряжение...» [Древняя Русь, с. 104]. 
3 Курганный обряд погребения у «русов» вытекает со слов Ибн Фадлана: «И вот, действительно, не прошло и 

часа, как превратился корабль и дрова, и девушка, и господин в золу, потом в (мельчайший) пепел. Потом они 

построили на месте этого корабля, который они вытащили из реки, нечто подобное круглому холму» 

[Путешествие, с. 83]. 

воинскими захоронениями из таких ар-

хеологических памятников IX-X вв. как 

Гнездово под Смоленском, Шестовицы 

под Черниговом, Ярославские могиль-

ники (Тимерево, Петровское и Михай-

ловское) [см. напр. Авдусин, с. 24-25; 

копья (дротики) щиты стрелы мечи камни кольчуга шлем секиры поводья
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Диаграмма I. Статистика упоминаний используемых «росами» видов оружия в "Истории" Льва Диакона (970-971 гг.)

Полностью соответствует словам Ибн Мискавайха (943/944 гг.) о "русах": "Сражаются они (с помощью) копья и щита"

Столбец B
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Фетисов, с. 207-211]. Отличительной 

особенностью данных некрополей вы-

ступают ажурные бронзовые украшения 

(овальные, трилистные, равноплечные, 

кольцевидные фибулы и др.) с плетеным 

орнаментом и навершиями в виде звери-

ных головок. Распространение в Восточ-

ной Европе вещей этого стиля связыва-

ется с экспансией скандинавских (швед-

ских) викингов — «варягов» ПВЛ [Но-

сов, Хвощинская; Янссон]. В частности, 

обращает на себя внимание сходство ве-

щевой «вуали» из перечисленных пунк-

тов с таковой из могильника Бирка на 

о.Бьёркё в Швеции. Не случайно, 

В.Я.Петрухин рассматривает шведское 

поселение на о.Бьёркё в качестве прото-

типа «острова русов» Ибн Русте (реалии 

70-х-90-х гг. IX в.) - изначальной «руси» 

[Петрухин, с. 133-135].  

Однако, генетическая связь «ру-

сов» («росов», «руси» ПВЛ) IX-X вв. с 

такими некрополями как Гнездово, 

Шестовицы, Ярославские могильники 

может быть поставлена под сомнение. 

Дело том, что имеет место разительное 

несоответствие между характером во-

оружения «русов» («росов») по пись-

менным источникам IX-X вв. и тем, 

что находят в перечисленных выше па-

мятниках. Так, популярные у «русов» 

(«росов») топоры и копья — исключи-

тельно редкая находка во всех восточ-

ноевропейских могильниках с силь-

ным «скандинавским присутствием». 

На это обратил внимание еще В.И.Си-

зов при описании Гнездовского некро-

поля (1902 г.): 

«Почти полное отсутствие в гнез-

довских курганах железных секир 

можно считать характерным фактом, 

так же, как и редкую находку копий», и 

                                                 
1 Напр. в 1949-1950 г. в Гнездово было раскопано 85 курганов, найдено всего лишь 3 топора, из которых 2 — 

чеканы [Авдусин, с. 14, 16 ].  
2 Что и зафиксировал Ибн Мискавайх в своем рассказе.  

«благодаря новым раскопкам г.Сер-

геева, количество предметов, относя-

щихся к оружию увеличилось, но указан-

ное нами преобладание мечей и стрел 

сравнительно с копьями и секирами не 

нарушилось» [Сизовъ, с. 75]. 

Примечательно и то, что редкие 

экземпляры находимых в Гнездово то-

поров зачастую относятся к типу топо-

риков-чеканов1. Это кочевническое 

оружие предназначенное для нанесе-

ния удара сверху сидя на коне. А ведь 

для изготовления кораблей и лодок, на 

которых согласно многим источникам 

передвигались «русы» («росы»), были 

нужны хорошие рабочие (универсаль-

ные) топоры2. Топорики-чеканы для 

этих целей не годятся.  

Стрелы, напротив, типичны для 

«дружинных» захоронений. По словам 

В.И.Сизова «само разнообразие типов 

и обилие найденных наконечников 

стрел, указывает, по нашему мнению, 

на тот факт, что лук и стрелы были 

исконным и обычным оружием жите-

лей местностей Гнездова» [Сизовъ, с. 

73]. Из 115 воинских погребальных 

комплексов Гнездово известных к 2008 

г., 50 (43%) содержат из оружия только 

стрелы [Фетисов, с. 209]. Таким обра-

зом, рядовые воины «гнездовского гар-

низона» — лучники, в то время как 

«русы» сражались «(с помощью) копья 

и щита» (Ибн Мискавайх).  

Ярославские могильники имеют 

тот же характер, что и Гнездово. 

«Чаще других (видов оружия — Т.В.) с 

мечами встречаются стрелы (в четы-

рех погребениях), тогда как с боевым 

топором и копьем меч встречен по од-

ному разу....всего в тимеревских, пет-

ровских и михайловских курганах 
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найдено 47 стрел 10 типов» . Наконеч-

ники копий, напротив, чрезвычайно 

редки - они известны всего лишь в 7 

захоронениях 6 курганов (из 643 рас-

копанных!) [Ярославское Поволжье, с. 

56-58]. Из 85 ярославских курганов с 

предметами вооружения, в 34 (40%) из 

оружия присутствуют только стрелы 

[Фетисов, с. 209]. 

Отмеченное В.И.Сизовым для 

Гнездово «преобладание мечей и стрел 

сравнительно с копьями и секирами» 

наблюдается и в Шестовицком некро-

поле. В нем наконечники стрел выяв-

лены в 16 захоронениях, клинковое 

оружие (мечи, скрамасаксы и сабля) — 

в 13, в то время как наконечники копий 

только в 10, а секиры — в 6 [Блiфельд, 

с. 66, 64, 68, 71].  

Погребения шведской Бирки также 

демонстрируют черты идущие вразрез с 

описаниями «русов» Ибн Фадлана и 

Ибн Мискавайха: редкость топоров (се-

кир) - всего 19 экземпляров на 1100 рас-

копанных погребений [Hallinder, р. 50], 

и, напротив, изобилие стрел. Всего в мо-

гильнике Бирка обнаружено около 450 

(!) наконечников стрел [Wergaeus, р. 25]. 

В противоположность этому, Ибн Фад-

лан, лично видевший «русов» и оста-

вивший подробное описание их внеш-

него облика, вооружения, обычаев и об-

рядов, лук и стрелы не упоминает [см. 

Путешествие, с.78-84].  

Наиболее представительные, 

элитные воинские захоронения Гнез-

дово, Бирки, Шестовиц, Ярославских 

могильников явно «всаднические». 

Для них характерно сочетание в одном 

погребальном комплекте трех элемен-

тов: меча, конского снаряжения (стре-

мена, удила), лука и стрел (стрел). 

Приведем примеры. 

1. Камерное захоронение в кург. 

Дн-4 (Гнездово, раскопки 1984 г.; 

дендродата — 979 г.), где с воином был 

погребен конь, а в числе находок зна-

чатся — меч, удила, два стремени, 5 

наконечников стрел, топорик-чекан, 

наконечник копья [Авдусин, Пушкина, 

с. 196-200].  

2. Камерное захоронение в кург. 

36 (1925 г.) в Шестовицах. В ногах во-

ина — конь, а набор оружия и снаря-

жения включает в себя меч, скрама-

сакс, пару стремян, сагайдак с 13 нако-

нечниками стрел, наконечник копья 

[Блiфельд, с. 128-131].  

3. Камерное захоронение в кург. 42 

(1925 г.) в Шестовицах. В ногах воина — 

конь, среди находок — меч, удила, че-

тыре стремени, лук, сагайдак с 18 нако-

нечниками стрел, наконечник копья. 

[Блiфельд, с.138-141, 201, Табл. XII]. 

4. Камерное погр. в кург. 110 

(1927 г.) в Шестовицах. В ногах воина 

и его наложницы (?) — конь, среди 

находок — меч, скрамасакс, остатки 

лука и сагайдака, несколько обломков 

и два целых наконечника стрел, костя-

ные накладки от седла, пара стремян 

[Блiфельд, с. 175-177, 219, Табл. XXX]. 

5. Михайловский могильник. Тру-

посожжение в кург. 34 (1898 г.): сло-

женные в железный котелок удила, 

стремена, железная рукоять плетки, 

стрелы, железные скобки от колчана, 

копье; рядом с котелком — меч [Яро-

славское Поволжье, с. 136]. 

6. Бирка (Швеция). Камерное захо-

ронение в кург. 644 (сер. X в.): меч, пара 

стремян, связка стрел, топорик-чекан, ум-

бон щита, наконечник копья [Воронин].  

Перед нами всадники, которые 

для дальнего боя использовали лук и 

стрелы, а в ближнем бою рубили про-

тивника мечом. Согласно Аммиану 

Марцеллину (IV в.) подобной тактики 

придерживались кочевавшие «по го-

рам и лесам» гунны:  
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 «Они заслуживают того, чтобы 

признать их отменными воителями, 

потому что издали ведут бой стре-

лами, снабженными искусно срабо-

танными остриями из кости, а сбли-

зившись в рукопашную с неприятелем, 

бьются с беззаветной отвагой ме-

чами» [Аммиан Марцеллин, с. 539]. 

В целом, конская сбруя считается 

одним из отличительных признаков 

«дружинных» захоронений IX-X вв. 

Например, в Шестовицах такой атрибут 

всадника как стремена выявлены в 11 по-

гребениях [Блiфельд, с. 81]. Нередко в 

данных могильниках встречаются и же-

лезные уздечные накладки крестовидной 

формы. Их задача — фиксация пересече-

ний ремней суголовья. В Гнездово их из-

вестно 9 экз. В шведской Бирке они 

встречены в 16 захоронениях (кург. 11 А, 

46, 114 А, 449, 496, 581, 710, 721, 752 B, 

834, 872, 914, 916, 944, 955, 965) [Нови-

ков, с. 181-183]. Д.А.Авдусин обобщая 

материал Гнездовского некрополя писал: 

«Русская дружина, как правило, была 

конной о чем говорят часто встречаю-

щиеся в курганах лошадиные кости и ча-

сти сбруи» [Авдусин, с. 25]. Фигурки 

всадников с мечами из кург. 825 в Бирке 

(Швеция) [Arbman, Taf. 92: 7, 11] как ка-

жется, довольно точно передают общий 

характер рассматриваемых памятников. 

И, заметим, он никак не вяжется со сведе-

ниями источников IX-X вв. об обычае 

«русов» («росов») сражаться исключи-

тельно в пешем строю (Табл. I).  

                                                 
1 Упомянем также про находки в «дружинных» захоронениях Древней Руси и в шведской Бирке характерных для 

тюркского мира наборных поясов [см. напр. Arbman, Taf. 88-90]. Сюда же, на связь с тюрками-кочевниками, на 

наш взгляд, ориентированы находки в Гнездово бронзового котла, завернутого в баранью шкуру (раскопки 

И.С.Абрамова, 1905 г.) и медной фигурки козла (барана) (из раскопок 1949-1950 гг.) [Авдусин, с. 13, 19-20]. Такие 

детали вкупе с камерными погребениями, где в ногах воина — конь, находками топориков-чеканов, изобилием 

наконечников стрел, придают рассматриваемым памятникам отчетливый «кочевнический» колорит. «Русы» 

(«росы») же по всем описаниям предстают типичными викингами. Это пехота высаживающаяся с кораблей.  
2 У В.И.Сизова: «Что касается браслет или запястий, то этого рода украшения в Гнездовском могильнике встречались 

вообще замечательно редко» [Сизовъ, с. 51]. У «русов» же, наоборот, они были популярны. По Ибн Русте: «мужчины их 

носят золотые браслеты» [Древняя Русь, с. 48,]. По Ибн Фадлану: девушка, перед тем как взойти на погребальный 

корабль к своему умершему господину — знатному «русу» «сняла два браслета, бывших на ней» [Путешествие, с. 82] 

 

Выводы 

Таким образом, мы видим, что во-

ины захороненные в Гнездово, Шесто-

вицах, Ярославских могильниках, 

Бирке (Швеция) во многом являются 

противоположностью «русов» («ро-

сов»). Вместо «тучи копий» (Лев Диа-

кон) эти некрополи дают «тучу» стрел. 

Вместо топоров (секир), которые были с 

«каждым» «русом»-пехотинцем (Ибн 

Фадлан, Ибн Мискавайх) — редкие 

находки топориков-чеканов, кочевниче-

ского (кавалерийского) оружия. Вместо 

народа «вовсе не умеющего ездить вер-

хом» (Лев Диакон) — погребения вои-

нов в одной яме с конем и снаряжением 

всадника (стремена, удила)1. И, пожа-

луй, самое важное - в рядовых воинских 

захоронениях этих могильников вместо 

ожидаемых копий и топоров содержатся 

исключительно стрелы (в 40-43 % воин-

ских захоронений). Налицо фундамен-

тальное противоречие, но его как будто 

не видят или не хотят видеть.  

Надо сказать, несоответствие 

«дружинных» захоронений IX-X вв. 

синхронным по времени описаниям 

«русов» («росов») не ограничивается 

только лишь комплектом вооружения. 

Так, например, браслеты, упоминае-

мые восточными авторами (Ибн Русте, 

Ибн Фадлан) как украшение «русов» 

[Древняя Русь, с. 48, 50, 75; Путеше-

ствие, с. 82] для «дружинной» куль-

туры совершенно нехарактерны2.  
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Едва ли не единственное, что сбли-

жает «русов» («росов») IX-X вв. и так 

называемые «дружинные» захоронения 

Древней Руси — мечи, но если у первых 

меч — оружие пехоты наряду с копьем 

и топором, то в памятниках «гнездов-

ского» типа находки мечей коррелируют 

с находками стрел и конского снаряже-

ния («гуннский» комплект).  

В итоге, приходится констатиро-

вать следующее: характер вооружения 

«русов» («росов»), описанных 

источниками втор. пол. IX - пер. пол. X 

в. («Житие патриарха Игнатия», сведе-

ния Ибн Русте, Ибн Фадлана и Ибн 

Мискавайха), а также более поздних по 

времени «росов» («тавроскифов») Льва 

Диакона (970-971 гг.) не коррелирует с 

находками из таких восточноевропей-

ских некрополей IX-X вв. как Гнездово, 

Шестовицы, Ярославские могильники 

(Тимерево, Петровское и Михайлов-

ское), а также могильника Бирка в Шве-

ции. 

 

Сокращения 

 

ПВЛ — Повесть временных лет 

Рис. 1. Фигурки всадников с мечами. Бирка (Швеция), 

кург. 825. Взято из: Arbman, Taf. 92 (7, 11).  
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THE «RUS» OF EASTERN SPRINGS AND THE GNEZDOVO 

ARCHAEOLOGICAL COMPLEX 
 

Historiography has developed an idea of the genetic connection between the “Rus” (“Ros“, early “Rus”) 

with such necropolises of the 10th century. like Gnezdovo near Smolensk, Shestovitsy near Chernigov, 

Yaroslavl burial grounds (Timerevo, Petrovskoe and Mikhailovskoe). At all these points, a Scandina-

vian presence is clearly traced, in particular, there are analogies with the materials of the Swedish Birka. 

Elite burials from the listed points are considered the burials of members of the ancient Russian princely 

squads of the 10th century. However, how justified is the rapprochement of such monuments as 

Gnezdovo or Shestovitsy with the "Rus" of Arab and Persian authors or the "Ros" of Leo the Deacon? 

In order to answer it, author compared the archaeological finds from the points listed above with infor-

mation from written sources synchronized in time (10th century): data from the eastern authors Ibn 

Fadlan and Ibn Miskawayh, as well as the Byzantine author Leo the Deacon. Namely, we examined a 

set of weapons and military traditions. Written sources describe the "Rus" ("Ros") exclusively as foot 

soldiers who wore shields and fought with spears, swords and axes. The use of a bow and arrow was 

unusual for them. Archaeological data from Gnezdovo and similar monuments paint a completely dif-

ferent picture. Spearheads and axes are rare in them, while bows and arrows, on the contrary, dominate 

in the set of weapons. Elite burials from Gnezdovo, Shestovitsy, Birka belonged to horsemens, moreo-

ver, of nomadic appearance (horsemen-archers), but the “Rus” (“Ros”) fought on foot (“wall of 

shields”). Thus, the written sources of the X century. contradict the prevailing opinion about the be-

longing of such monuments as Gnezdovo and Shestovitsy to the early "Rus". 

Keywords: “Rus”(“Ros”), Arab, Byzantine, Gnezdovo, graves, weapons. 
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Целью настоящей статьи является 

систематизация ножей X-XV вв. с тер-

ритории Могилёвского Поднепровья, 

унификация терминологии составных 

элементов ножа. Для достижения по-

ставленной цели детально изучены 

геометрические параметры ножей из 

шкловской и мстиславской коллекций, 

полученных в ходе археологических 

исследований И.А. Марзалюка, обоб-

щена информация об опубликованных 

материалах с исследуемой территории, 

изучена историография вопроса. 

Нож согласно современной терми-

нологии состоит из клинка и рукоятки. 

Составными частями клинка являются: 

острие – место где клинок сходится в 

одну точку; лезвие – острая часть 

клинка; обух – противоположная лез-

вию часть клинка; голомень – боковая 

плоскость клинка. Составной частью 

рукояти является черен – основная 

часть рукояти для непосредственного 

захвата рукой. Кроме того, на рукояти 

могут присутствовать такие элементы 

как гарда или перекрестье, головка, 

темляк и др. Верхняя часть рукояти 

называется спинкой или спинкой руко-

яти. Составной частью ножа является 

хвостовик – часть клинка, находящаяся 

внутри рукояти и к которой, определён-

ным способом крепится рукоять [1, с. 

32-37; 6] (см. рис. 1).

Изучением ножей с территории

Могилёвского Поднепровья занима-

лись Я.Г. Риер, Г.Н. Саганович, А.А. 

Метельский, И.А. Марзалюк [13; 14; 

15; 16; 29, c. 185; 28, c. 60; 19; 20; 22, c. 

26-27; 23, c. 20-21; 24, c. 8-9; 25, c. 50-

51; 26, c. 16]. Металлографические ис-

следования ножей проводил В.Ф. Гу-

рин [28, c. 63; 18, c. 63-64].

При анализе ножей использова-

лась, дополненная автором (отдел III 

тип 2), типология А.Е. Леонтьева [10]. 

Данная типология является одной из 

наиболее детальных, выделенные типы 

в целом соответствуют действительно 

существовавшим разновидностям но-

жей. Типологические схемы А.Е. 

УДК 903.211.8(476.4)
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Леонтьева в целом применимы для но-

жей разных эпох, но наиболее 

информативны при анализе ножей VIII-

XII вв. 

 
Рис. 1 

Автором статьи детально изучены 

шкловская (раскопки И.А. Марзалюка 

городища Старый Шклов (Хотимка) в 

2008-2012 гг.) и мстиславская (исследо-

вания И.А. Марзалюка Замковой горы в 

Мстиславле в 2014 г.) коллекции ножей 

[22, 23, 24, 25, 26, 27]. Наиболее инте-

ресна шкловская коллекция, в ней 

представлены основные типы ножей 

рассматриваемого периода с террито-

рии Могилёвского Поднепровья, что 

позволяет использовать её в качестве 

образца при изучении артефактов с 

иных памятников региона. 

Большинство ножей распростра-

нённых на территории Могилёвского 

Поднепровья на основании формы и 

длины клинка относятся к группе хозяй-

ственно-универсальных, что подтвер-

ждается при анализе шкловской коллек-

ции: 

1) По форме лезвия ножи из шклов-
ской коллекции разделяются на изделия 

с прямым обухом и с понижением линии 

обуха (наклон линии обуха колеблется в 

границах 4-12° относительно оси 

клинка). Оба представленных типа пред-

назначены как для реза, так и для кола. 

2) Все ножи имеют клиновидное 
сечение. 

3) Длина клинков: самый корот-
кий 29 мм, самый длинный 95 м. 

К ножам X-XII вв. относятся 

артефакты, имеющие соотношение 

ширины лезвия к толщине клинка 3:1. 

В Мстиславле и Шклове присутствуют 

ножи с соотношением 4:1, 5:1 или 

близким к данным параметрам. В 

научной литературе, как правило, 

встречаются сведения о ножах с соот-

ношением 3:1, 6:1 и с более высокими 

значениями [9, с. 48]. В связи с этим 

можно высказать предположением о 

существовании некоторых переходных 

форм. Археологические исследования, 

проведенные в Шклове и Мстиславле 

И.А. Марзалюком не позволили одно-

значно соотнести ножи с соотноше-

нием 4:1 и 5:1 с определённым перио-

дом. В следствие чего шкловские 

ножи, с соотношением 4:1 будут 

условно датироваться X-XII вв, 5:1 – 

XIII-XV вв, как наиболее близкие к по-

казателям 3:1 и 6:1 соответственно. 

Отдел I тип 1 вид 2 – ножи у кото-

рых хвостовик продолжает линию 

обуха, имеют короткий, чаще всего 

скруглённый на конце хвостовик, обух 

прямой иногда плавно приспущен к 

острию (см. рис. 2). Для ножей дан-

ного типа, как отмечает А.Е. Леонтьев, 

характерна отковка клинка из железа 

со следами естественной неравномер-

ной науглероженности [10, c. 34-35, 

37-39].
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Рис. 2 (рис. В.А. Осмоловской) 

 

В Шклове обнаружено 2 арте-

факта данного типа. Целый экземпляр 

имеет длину 87 мм (клинок – 66 мм, 

хвостовик – 21 мм), наклон лезвия 6  .                         

Экземпляр с фрагментарно сохранив-

шимся хвостовиком имеет длину 78 

мм (клинок – 64 мм, хвостовик - 14 

мм), наклон лезвия 4  .                        Шкловские ар-

тефакты исходя из соотношения ши-

рины лезвия к толщине клинка следует 

датировать X-XII вв. 

Ножи рассматриваемого типа вы-

явлены в Славгороде (1 экз., слой XII-

XIII вв.) и городище Горы (1 экз. – слой 

X в. изготовлен в технике трёхслой-

ного сварочного пакета, 1 экз. – слой 

XII в. изготовлен способом наварки 

стального закалённого лезвия на же-

лезную основу) [17, c. 41; 5, c. 12-13]. 

Отдел I тип 2 – ножи у которых 

хвостовик продолжает линию обуха, 

лезвие плавно переходит в широкий, 

тупой на конце хвостовик, отсут-

ствуют уступы как со стороны обуха, 

так и со стороны режущей кромки [10, 

c. 34-35, 37-39] (см. рис. 3). Ножи от-

дела I типа 2 широко встречаются во 

многих регионах Восточной Европы. 

Ножи схожих форм встречаются в 

Скандинавии, А.Е. Леонтьев при ана-

лизе ножей с Сарского городища отно-

сил данный тип к древностям Мери, 

отмечая при этом их связь с ножами 

раннего железного века дьяковской и 

городецкой культур. Ножи данного от-

дела близки по форме к группе I по Р.С. 

Минасяну. Как отмечает Р.С. Минасян, 

прототипами ножей группы I являются 

ножи с горбатой спинкой лесной зоны 

раннего железного века – милоград-

ской, юхновской, зарубинецкой, дне-

про-двинской, дьяковской, городецкой 

и других культур. [12, c. 69].

 
Рис. 3 (рис. В.А. Осмоловской) 

 

В Шклове данный тип представ-

лен двумя артефактами. 1 экземпляр 

имеет длину 53 мм (клинок – 46 мм, 

хвостовик – 9 мм), угол наклона 9  .                       

Второй экземпляр имеет длину 101 мм 

(клинок – 65 мм, хвостовик – 36 мм). 

Идентичные шкловским изделия из-

вестны в Заславле [8, c. 59, 173]. 
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Изделия данного типа выявлены в 

Мстиславле (1 экз., соотношение 4:1, 

общая длина 136 мм, слой XIV-XV 

вв.), на городище Горы (1 экз. – слой X 

в., 1 экз. – XIII в., оба ножа изготов-

лены способом наварки стального лез-

вия на железную основу), в курганном 

могильнике вблизи г. Чаусы (1 экз.), в 

могильнике вблизи д. Шупени Круг-

лянского района (1 экз.), в некрополе 

вблизи д. Казимировка Круглянского 

района (1 экз.), в курганном могиль-

нике Восход Могилёвского района (2 

экз.), в курганном могильнике Рудея 

Чаусского района (1 экз.) [27; 5, c. 12-

13; 15; 16, c. 88; 19, c. 115-116; 21, с. 

409] 

Отдел II тип 1 – ножи с хвостови-

ком, расположенным ниже обуха и 

уступом между ними, переход от хво-

стовика к обуху резко акцентирован: 

линия уступа перпендикулярна послед-

нему; обух ножа прямой, обычно ско-

шен к острию (см. рис. 4). Ножи дан-

ного типа соотносятся со 

скандинавскими древностями. Ножи 

этого типа изготавливались в технике 

трёхслойного пакета [10, c. 35-36]. 

В шкловской коллекции имеются 

3 экземпляра данного типа. Артефакты 

имеют следующие размеры клинков - 

64, 72 и 81 мм соответственно, сильно 

сточены. Экземпляры, обнаруженные 

в Старом Шклове, не соответствуют в 

полной мере геометрическим характе-

ристикам скандинавских (хвостовик в 

ножах викингов, как правило, в два 

раза длиннее клинка или имеет длину 

больше половины длины клинка). Ве-

роятно, ножи со Старого Шклова изго-

товлены под влиянием скандинавских 

[10, c. 35-36; 31, c. 181-183; 11, c. 46-

47]. 

Ножи близкие по форме к отделу 

II типу 1 обнаружены в Мстиславле (1 

экз., соотношение 3:1, общая длина 

117 мм, слой XIV-XV вв.), могильнике 

Восход Могилёвского района (1 экз.), 

могильнике и селище вблизи г. Чаусы 

[27; 19, c. 98; 16, с. 85].

 
Рис. 4 (рис. Я.Г. Риера) 

 

Отдел II тип 2 - ножи с хвостови-

ком, расположенным ниже обуха и 

уступом между ними; уступ мельче, не 

всегда столь ярко выражен, как у 

формы II 1; хвостовик длинный узкий, 

симметричен оси ножа, обух прямой 

на конце плавно приспущен к острию 

(см. рис. 5). Данный тип также отно-

сится к скандинавским древностям. 

Ножи этого типа, также изготавлива-

лись в технике трёхслойного пакета 

[10, c. 35-36]. 

В Старом Шклове обнаружен 1 

экземпляр ножа рассмариваемого 

типа, его длина 145 мм (клинок – 88 

мм, хвостовик – 57 мм), соотношение 

3:1. Также как и ножи предшествую-

щего типа, вероятно, изготовлен под 

влиянием скандинавских ножей. [10, c. 

35-36; 27, c. 181-183; 28, c. 46-47]. 

Ножи данного типа обнаружены 

на городище Горы (1 экз.), в курганном 

могильнике и селище вблизи г. Чаусы 

(1 экз.) [5, c. 12-13; 14].
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Рис. 5 (рис. В.А. Осмоловской) 

 

Отдел III тип 2 (11 экз.). Для дан-

ного типа характерны прямой обух, со-

отношение ширины лезвия к толщине 

обуха 3:1, 2 уступа от хвостовика к 

обуху и лезвию, образующие тупые или 

прямые углы (см. рис. 6). Ножи этого 

типа по форме близки к группе II по 

Р.С. Минасяну, а также практически 

идентичны новгородским ножам XII-

XIII вв., которые Р.С. Минасян также 

относит ко II группе. В Шклове обнару-

жено 11 экземпляров такого типа. Об-

щая длина шкловских изделий от 72 до 

136 мм, длина клинка от 46 до 83 мм. 

Отличие новгородских ножей XII-XIII 

вв. от шкловских заключается исклю-

чительно в соотношении ширины лез-

вия к толщине клинка, новгородские 

имеют соотношение 6:1, шкловские - 

3:1. По Р.С. Минасяну ножи группы II 

появляются не ранее VIII в. и к X-XI вв. 

Распространяются на все части лесной 

зоны. Ножи группы II группы счита-

ются славянскими [12, c. 69-70; 9, c. 48-

51]. К этому же типу относятся ещё 3 

экземпляра, которые датируются XIII-

XV вв. Отличие их от ножей отдела III 

типа 2 X-XII вв. заключается в ином со-

отношении ширины лезвия к толщине 

обуха (5:1, 6:1, 7:1) 

Ножи отдела III типа 2 самые рас-

пространённые на территории Моги-

лёвского Поднепровья. Они фиксиру-

ются в Могилёве (слои XII-XIII вв. и 

XIV-XV вв.), Мстиславле (слои X-XII 

вв. – не менее 2 экз. соотношение 5:1; 

XIII-XV вв. – не менее 7 экз.; XVI-XVII 

вв. 2 экз., соотношение 5:1), Кричеве в 

слоях XII-XV вв., Славгороде (3 экз. 

слой XII-XIII вв.), в городище Горы (1 

экз. – X в., 1 экз. XI в., 1 – экз. XII в., 1 

экз. XIII в., 2 экз. – XIV в. Экземпляры 

X-XI вв. и один нож XIV в. по струк-

туре цельножелезные, ножи XII-XIV 

вв. выполнены способом наварки 

стального лезвия), Старом Шклове (ис-

следования Г.В. Штыхова) [20, c. 185;2; 

3; 4; 27; 29, c. 185; 30, c. 6-8; 18, с. 63].

 
Рис. 6 (рис. В.А. Осмоловской) 
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Среди ножей, представленных в 

Могилёвском Поднепровье имеются 

изделия не попадающие под нормы ти-

пологии А.Е. Леонтьева: 

1) Сильно коррозированный фраг-
мент складного ножа, обнаруженный в 

Мстиславле, в слое XIV-XV вв. [27, с. 

38-39] (см. рис. 7).

 
Рис. 7 (рис. Е.В. Кузиной) 

 

2) Нож индивидуальной формы из 
шкловской коллекции И.А. 

Марзалюка. Верхний и нижний 

уступы ножа образуют единую диаго-

нальную линию, ось которой 

пересекает ось хвостовика (см. рис. 8). 

Общая длина изделия – 102 мм (кли-

нок – 95 мм, хвостовик – 8 мм). Наклон 

лезвия составляет 4. Соотношение ши-

рины лезвия к толщине клинка – 4:1.

 
Рис. 8 (рис. В.А. Осмоловской) 

 

3) Ножи с горбатой (по Я.Г. Риеру 
с выпуклой) спинкой обнаруженные 

Я.Г. Риером (см. рис. 9). Ножи такой 

формы известны с раннего железного 

века, по Р.С. Минасяну они относятся 

к группе I и являются предшественни-

ками ножей I отдела типологии А.Е. 

Леонтьева. Я.Г. Риер по сопутствую-

щему материалу датирует такие ножи 

XI-началом XII вв. В целом такие ножи 

не характерны для данного периода и 

являются вероятно анахронизмом.

 
Рис. 9 (рис. Я.Г. Риера) 
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Большинство ножей X-XV вв. по 

функциональному назначению отно-

сятся к хозяйственно-универсальным. 

Специализированный нож представлен 

единичным экземпляром (складной 

ножи из Мстиславля). 

Хронологические рамки бытова-

ния типов ножей: отдел I тип 1 (X-XIII 

вв.), отдел I тип 2 (X-XIII вв. 1 экз. об-

наружен в слое XIV-XV вв.), отдел II 

тип 1 (X-XII вв., 1 экз. выявлен в слое 

XIV-XV вв.), отдел II тип 2 (X-XII вв.), 

отдел III тип 2 (X-XV вв.). 

Анализируя результаты проведен-

ных М.Ф. Гуриным металлографиче-

ских исследований артефактов с тер-

ритории Кричева, Гор и других син-

хронных археологических памятников 

можно говорить о том, что нет одно-

значной взаимосвязи типа (формы) со 

способом производства артефакта. 

Только ножи второго отдела соотно-

сятся с определённым способом про-

изводства – трёхслойным пакетом, что 

подтверждается 

металлографическими исследовани-

ями таких ножей из различных архео-

логических памятников Беларуси. К 

таким же выводам пришли российские 

учёные исследуя кузнечное ремесло 

Северной Руси [7]. Отметим также, 

что среди ножей отдела III типа 2 име-

ются экземпляры, произведенные в 

технике трёхслойного пакета, что сви-

детельствует об освоении данной тех-

нологии местными ремесленниками. 

Ножи отдела III типа 2, относящи-

еся к славянским древностям, явля-

ются наиболее массовыми находками 

ножей в средневековых памятниках 

Могилёвского Поднепровья. Возник-

нув в VIII в. данный тип существует на 

протяжении всего рассматриваемого 

периода, изменяясь в основном в соот-

ношении ширины лезвия к толщине 

обуха. 

Скандинавский компонент выра-

жен слабо. Выявленные скандинавские 

ножи и близкие к ним экземпляры не-

многочисленны.
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KNIVES OF THE X-XV CENTURIES FROM THE TERRITORY OF THE 

MOGILEV REGION AS AN IMPORTANT PART OF THE CULTURE OF 

EVERYDAY LIFE

Article is devoted to the review of knives of X-XV centuries from territory of Mogilev Dnieper region. 
The main publications on knives from the considered territory are analyzed. The historiography on this 
topic has been studied. Based on the state standard of the Russian Federation (Гост Р №51500-99), the 
terminology of the constituent elements of knives was unified. In the analysis of knives, formal-typo- 
logical  and  historical-comparative  methods  were  used,  metallographic  data  were  taken  into  account 
(research by M.F. Gurin artifacts from the territory of Krichev and settlement Hory). Artifacts are sys- 
tematized based on typology of of A.E. Leontiev, supplemented by the author (Section III type 2), used 
research of R.S. Minasyan, Y.A. Zayats, G.N. Saganovich. Conclusions are made about the distribution 
of certain types, ethnicity of certain types of products, about the legality of the relationship between the 
type of product and the method of production.

Keywords. Knives, Mogilev Dnieper region, Shklov, Mstislavl, Slavgorod, Krichev, Mogilev
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

УДК 339.5 

Давыдова М.В., старший преподаватель, Брянский государственный универси-

тет имени академика И. Г. Петровского (Россия) 

ВЛАДЕЛЬЦЫ МАГАЗИНОВ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ,  

КАК УЧАСТНИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

В Российской Федерации, как и в большинстве государств мира в последние несколько деся-

тилетий активным образом развивается рынок беспошлинной торговли. Глобализация миро-

вых экономических процессов, растущая деловая и туристическая активность людей подтал-

кивают развитие такого вида торговли. Расширяется перечень товаров и услуг, предлагаемых 

в рамках беспошлинной торговли. В данной статье проведен обзор нормативно-правовых ак-

тов, направленных на регулирование деятельности владельцев магазинов беспошлинной тор-

говли, на основе официальных данных ФТС проведено исследование контингента зарегистри-

рованных владельцев магазинов беспошлинной торговли в разрезе РТУ, определена их геогра-

фическая структура, так же определены условия необходимые для помещения товаров под про-

цедуру беспошлинной торговли. Рассмотрен вопрос взимания таможенных и иных пошлин за 

иностранные товары, находящиеся под процедурой беспошлинной торговли. По результатам 

функционирования магазинов беспошлинной торговли в отношении их владельцев проводится 

таможенный контроль. Данная статья раскрывает особенности проведения такого контроля и 

последствия в отношении владельцев магазинов беспошлинной торговли в случае выявления 

факта правонарушения законодательства ЕАЭС. 

Ключевые слова: владелец магазина беспошлинной торговли, процедура беспошлинной тор-

говли, реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли,  

В Российской Федерации, как и в 

рамках действия остальных госу-

дарств-членов ЕАЭС в последнее 

время отмечается тенденция развития 

рынка беспошлинной торговли. Это в 

первую очередь связано с процессом 

глобализации экономических отноше-

ний в рамках международной торговли 

и развитием туристского бизнеса, т.к. 

большая часть магазинов беспошлин-

ной торговли располагается именно в 

аэропортах.  

Рассмотрим законодательную 

базу, регулирующую деятельность 

владельцев магазинов беспошлинной 

торговли (далее - ВМБТ). 

Нормативно-правовое регулиро-

вание беспошлинной торговли в нашей 

стране в рамках функционирования 

ЕАЭС формируется на следующих 

уровнях:  

1. К наднациональному уровню

можно отнести Таможенный кодекс 

ЕАЭС [1] и принятые ЕЭК акты в 

сфере беспошлинной торговли. 

2. Нормативно-правовые акты,

действующие на национальном 

уровне, можно условно разделить на 

две части. Собственно таможенное за-

конодательство, включающее в себя 

Федеральный закон от 03.08.2018 

№289-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федера-

ции» (далее №289-ФЗ «О таможенном 

регулировании») [6] и а так же локаль-

ные нормативно-правовые акты ФТС.  
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Деятельность в сфере таможен-

ного дела могут осуществлять создава-

емые на основе гражданского законо-

дательства государств-участников 

ЕАЭС юридические лица. Эти лица 

вносятся таможенными органами в 

специальные реестры лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере тамо-

женного дела [1].  

В ТК ЕАЭС правовому и органи-

зационному статусу ВМБТ посвящена 

глава 60 и 33. В них регулируются во-

просы в отношении содержания про-

цедуры беспошлинной торговли, усло-

вий помещения товаров под данную 

процедуру, завершение и прекращение 

процедуры беспошлинной торговли, 

регулирование вопросов, связанных с 

уплатой таможенных и иных пошлин 

за  иностранные товары, находящиеся 

под процедурой беспошлинной тор-

говли [1].  

Глава 60 ТК ЕАЭС регулирует 

уже конкретные вопросы связанные с 

осуществлением деятельности такого 

участника деятельности в сфере тамо-

женного дела, как владелец магазина 

беспошлинной торговли.  

В качестве примера нормативно-

правовых актов наднационального 

уровня можно привести: 

- Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20.12.2017 

№107 «Об отдельных вопросах, свя-

занных с товарами для личного поль-

зования [3].  

- Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 11.12.2018 

№203 «О некоторых вопросах приме-

нения таможенных процедур» (с изм. 

на 10.12.2019 г.)[4].   

Основным нормативно-правовым 

источником на государственном 

уровне является №289-ФЗ «О 

таможенном регулировании», который 

вкратце останавливается в главе 30, со-

стоящей из единственной статьи 178, 

таможенной процедуры беспошлин-

ной торговли.  

Глава 65 №289-ФЗ «О таможен-

ном регулировании»  содержит нормы, 

расширяющие и дополняющие нормы 

главы 60 ТК ЕАЭС. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.12.2018 

№1512 «Об утверждении перечня 

пунктов пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации, в 

которых допускается реализация това-

ров физическим лицам, прибывающим 

на таможенную территорию ЕАЭС 

воздушным или водным транспортом» 

установлен перечень пунктов про-

пуска для реализации товаров магази-

нов беспошлинной торговли [5].  

Ведомственная нормативная база 

ФТС России также составляет суще-

ственную часть источников, регулиру-

ющих функционирование магазинов 

беспошлинной торговли.  

ТК ЕАЭС позволяет законода-

тельству государств-членов ЕАЭС 

предоставить право приобретение то-

варов беспошлинной торговли на 

своей территории иным организациям, 

их представительствам и персоналу 

[1].  

ТК ЕАЭС определяет общие ме-

ста, где может осуществляться беспо-

шлинная торговля. Точный перечень 

мест устанавливается национальным 

законодательством. В частности, По-

становлением Правительства РРФ от 

12.12.2018 г. №1512 определен пере-

чень пунктов пропуска, в рамках кото-

рых разрешается реализация товаров 

физическим лицам, прибывающим на 

таможенную территорию ЕАЭС. [5]. 
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Рис. 1  Количество зарегистрированных ВМБТ в разрезе таможенных управлений 

 

 
Рис. 2 Структура количества зарегистрированных владельцев беспошлинной 

торговли в разрезе таможенных управлений 

 

Общее количество зарегистриро-

ванных в Российской Федерации 

ВМБТ на декабрь 2020г. составляет 

212 единиц (рисунок 1). Наибольшая 

доля зарегистрированных ВМБТ при-

ходиться на Шереметьевскую та-

можню – 39%, что составляет 83 

единицы, на втором месте Северо-за-

падное таможенное управление – 17%, 

что составляет 37 единицы, а на тре-

тьем – Домодедовская таможня – 11% 

или 24 магазина беспошлинной тор-

говли (рисунок 2) [7].
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Таблица 1 

Численность владельцев магазинов беспошлинной торговли в Цен-

тральном таможенном управлении 

№ 

Таможня, включившая 

юридическое лицо в ре-

естр 

Дата реги-

страции 
Название Место расположения 

1 Брянская 09.09.2011г. 
ООО «Дьюти 

Фри Альянс» 

Брянская область, Севский 

район, МАПП «Троебортное» 

2 

Белгородская 

10.08.2012г. 
ООО «Дьюти 

Фри Маркет» 

Белгородская обл-ть, Грайво-

ронский р-он, с. Козинка 

3 06.09.2011г. ООО «Эланит» 
Белгородский район, МАПП 

Нехотеевка 

4 26.10.2011г. 
ЗАО «КАПО 

Дьюти Фри» 

Белгородский район, МАПП 

Нехотеевка 

5 06.09.2011г. 
ООО «Белгорол 

Дьюти Фри» 

Белгородская обл-ть, Шебе-

кенский р-он, МАПП Шебе-

кино 

6 Воронежская 11.08.2011г. ООО «Вектор-В» 

Воронежская обл-ть, Рамон-

ский р-он, территория Аэро-

порт 

 

На сегодняшний момент в Цен-

тральном таможенном управлении, 

куда относиться и Брянская таможня, 

зарегистрировано 6 владельцев мага-

зинов беспошлинной торговли, из них 

4 зарегистрировано  Белгородской та-

можней и по одному Брянской и Воро-

нежской таможнями (таблица 1). Доля 

зарегистрированных владельцев мага-

зинов беспошлинной торговли в ЦТУ 

от их общего количества составляет 3 

%, меньше только у СКТУ – 2% (рису-

нок 2) [7]. Данные значения показате-

лей, позволяют сделать вывод, что бес-

пошлинная торговля развивается и 

приносит доход своему владельцу в 

основном в местах с наибольшей про-

пускной пассажирской способностью. 

Это наглядно видно по показателям 

Шереметьевской, Домодедовской и 

Внуковской таможен - их доля от об-

щего числа зарегистрированных 

ВМБТ составляет более 50%. 

На процедуру беспошлинной тор-

говли в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами 

наложен ряд ограничений. Это, во-

первых, запрет на товары, запрещен-

ные к реализации на территории члена 

ЕАЭС. Во-вторых, ЕЭК имеет право 

определить перечень товаров, которые 

под процедуру беспошлинной тор-

говли не подпадают. В настоящее 

время такой перечень утвержден Ре-

шением Коллегии ЕЭК от 11.12.2018 

№203 «О некоторых вопросах приме-

нения таможенных процедур» [4].  

Товары могут быть помещены под 

процедуру беспошлинной торговли 

только при соблюдении ряда условий: 

- соблюдение общих запретов и 

ограничений, установленных ТК 

ЕАЭС (статья 7); 

- декларантом, может являться 

только ВМПТ; 

- товар должны находиться только 

в указанных магазинах и реализо-

ваться вышеуказанным лицам; 

- такие товар, как табак, табачные 

изделия, пиво и алкогольные напитки, 

должны реализоваться физлицам, ко-

торые прибывают на таможенную 
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территорию ЕАЭС только в таких ко-

личественных нормах, в которых раз-

решен их ввоз без уплаты пошлин и 

налогов. Такие нормы (стоимостные, 

весовые и (или) количественные) в 

настоящее время установлены Реше-

нием ЕЭК от 20.12.2017 №107 «Об от-

дельных вопросах, связанных с това-

рами для личного пользования» [3].  

Теперь нам необходимо разо-

браться с операциями по завершению 

и прекращению действия таможенной 

процедуры беспошлинной торговли, а 

также случаев, когда товары беспо-

шлинной торговли помещаются под 

процедуру транзита. Обычно действие 

указанной процедуры завершается ре-

ализацией товаров, лицам, реализация 

которым она допускается. Исключе-

нием являются лица, выезжающие или 

въезжающие из одного государства 

ЕАЭС в другое.  

Товары, находящиеся под проце-

дурой беспошлинной торговли, могут 

быть временно помещены под проце-

дуру транзита для их перевозки. При 

этом процедура беспошлинной тор-

говли для них не завершается. Это про-

исходит в случаях:  

- перевозки между складом и тор-

говым залом магазина, в случае если 

они находятся в регионах деятельно-

сти различных таможенных органов; 

- перевозки между местом хране-

ния под процедуру беспошлинной тор-

говли, и складом или торговым залом, 

если также эти места находятся в реги-

онах деятельности различных тамо-

жен.  

В иных случаях помещения под 

процедуру таможенного транзита ино-

странных товаров, процедура беспо-

шлинной торговли завершается.  

Если магазин беспошлинной тор-

говли прекратил свое существование, 

то товары в течение трех месяцев 

должны быть помещены под иную та-

моженную процедуру. Иностранные 

товары – под любые применимые к 

иностранным товарам, товары ЕАЭС – 

под экспорт или вывоз на таможенную 

территорию ЕАЭС. В обратном случае 

товары задерживаются должностными 

лицами ФТС.  

Начинает свою деятельность ма-

газин беспошлинной торговли с мо-

мента включения его владельца в соот-

ветствующие реестр. Для того, чтобы 

быть туда включенным  претендующее 

на этот статус лицо должно соблюсти 

ряд условий [1]: 

- наличие в собственности, хозяй-

ственном ведении, оперативном 

управлении или аренде сооружений и 

помещений(в них будут располагаться 

магазины беспошлинной торговли); 

- наличие разрешительных доку-

ментов на ведение розничной тор-

говли; 

- отсутствие задолженности по 

уплате таможенных и иных платежей, 

на дату обращения в таможенный ор-

ган с соответствующим заявлением. 

Законодательство стран ЕАЭС 

может устанавливать иные требования 

и условия для включения в реестр. В 

частности, 289-ФЗ «О таможенном ре-

гулировании» установил такие допол-

нительные условия [6]: 

1) предоставление обеспечения 

исполнения обязанностей владельца 

магазина беспошлинной торговли (2,5 

млн. рублей). 

2) отсутствие у владельца задол-

женности по уплате штрафов за ряд 

административных правонарушений.  

3) юридическое лицо не должно 

быть: 

- казенным предприятием; 

- организаций или государственным 
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унитарным предприятием, созданными 

таможенными органами; 

- организацией, участником кото-

рой прямо или косвенно являются вы-

шеуказанные организации и государ-

ственные унитарные предприятия.  

4) лицо должно пройти регистра-

цию в личном кабинете.  

Открытие магазина беспошлин-

ной торговли должно быть согласо-

вано с пограничными органами до 

включения его владельца в реестр. А 

порядок функционирования магазина 

согласовывается с таможенными орга-

нами, в регионе деятельности которого 

тот будет функционировать.  

В ходе проведения таможенного 

контроля за деятельностью ВМБТ та-

моженными органами могут быть вы-

явлены факты несоблюдения возло-

женных на них обязанностей. Это яв-

ляется основанием для исключения 

владельца из реестра. Причем в Рос-

сийской Федерации факт такого несо-

блюдения обязанностей обязательно 

должен быть подтвержден привлече-

нием владельца магазина к админи-

стративной ответственности, при 

условии, что сумма наложенных  адми-

нистративных штрафов в совокупно-

сти должна составлять 500 тысяч руб. 

и более.  

Данный список является откры-

тым. Государствами-участниками ЕАЭС 

своим законодательством могут устанав-

ливать иные основания для исключения 

из реестра.  

На всем протяжении функциони-

рования магазина беспошлинной тор-

говли таможенный контроль за его де-

ятельностью заключается в контроле 

за соблюдением его владельцем своих 

обязанностей, которые заключаются в 

следующем: 

1). Соблюдение условий, которые 

были установлены ТК ЕАЭС и тамо-

женным законодательством стран-

участников ЕАЭС в качестве необхо-

димых для включения в реестр вла-

дельцев магазинов беспошлинной тор-

говли. 

2). Обеспечение условий исполь-

зования товаров в соответствии с тамо-

женной процедурой беспошлинной 

торговли.  

3). Обеспечение сохранности то-

варов, находящихся под процедурой 

беспошлинной торговли, которые не 

были реализованы в магазинах беспо-

шлинной торговли; 

4). Обеспечение возможности 

проведения беспрепятственного тамо-

женного контроля. 

5). Ведение учета поступления и 

реализации товаров в магазине беспо-

шлинной торговли. 

6). Предоставление данных о по-

ступлении и дальнейшей реализации 

товаров. Такая отчетность предостав-

ляется в соответствии с законодатель-

ством государств-участников ЕАЭС.  

7). Информирование об измене-

нии сведений, которые были заявлены 

лицом при включении в реестр вла-

дельцев магазинов беспошлинной тор-

говли, а также предоставление доку-

ментов, подтверждающих изменений 

таких сведений. В это случае, инфор-

мируется таможенный орган, который 

включил советующее лицо в реестр в 

течение пяти рабочих дней со дня из-

менения сведения, или со дня, когда 

лицу стало известно о произошедших 

изменениях.  

8). Соблюдение прочих обязанно-

стей, которые могут быть установлены 

ТК ЕАЭС или таможенным законода-

тельством государств-членов ЕАЭС.  

В случае выявлении нарушений в 

сфере деятельности ВМБТ 
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должностными лицами ФТС возбужда-

ются дела об АП. Ответственность за 

такие нарушения предусмотрена ча-

стью 1 статьи 16.2. «Недекларирование 

либо недостоверное декларирование 

товаров», статьей 16.15 «непредставле-

ние в таможенной орган отчётности», 

частью 3 статьи 16.23 «Незаконное осу-

ществление деятельности в области та-

моженного дела» КоАП РФ [2].  

Таким образом, развитие рынка 

беспошлинной торговли обусловлено 

многими выше перечисленными фак-

торами. Владельцы магазинов беспо-

шлинной торговли заинтересованы в 

развитии своей деятельности, так как в 

них заинтересован потребитель това-

ров, которые помещены под процедуру 

беспошлинной торговли. Таможен-

ными органами в отношении владель-

цев магазинов беспошлинной тор-

говли проводится контроль, обеспечи-

вающий соблюдение владельцами ма-

газинов беспошлинной торговли усло-

вий, необходимых для ведения биз-

неса. Соблюдение законодательства, 

знание законов рыночной экономики 

позволяет владельцам данного рода 

деятельности успешно развивать свое 

дело, несмотря на постоянное давле-

ние внешних и внутренних угроз.
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OWNERS OF DUTY-FREE SHOPS AS PARTICIPANTS 

IN THE FIELD OF CUSTOMS  

 
In the Russian Federation, as in most countries of the world, the duty-free trade market has been 

actively developing over the past few decades. The globalization of world economic processes, the 

growing business and tourist activity of people are pushing the development of this type of trade. The 

list of goods and services offered in the framework of duty-free trade is expanding. This article de-

scribes the regulatory framework that ensures the activities of duty-free shop owners, analyzes the 

number of registered owners of duty-free shops in the context of RTU, and defines the conditions for 

placing goods under the duty-free trade procedure. The issue of collecting customs and other duties 
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for foreign goods that are subject to the duty-free trade procedure is also considered. According to 

the results of the operation of duty-free shops, customs control is carried out against their owners. 

This article reveals the specifics of such control and the consequences for the owners of duty-free 

shops in the event of a violation of the legislation of the EAEU. 

Keywords: duty-free shop owner, duty-free trade procedure, register of duty-free shop owners 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ КАК ОДНА 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье приведены результаты анализа деятельности таможенных органов Российской Феде-

рации по организации таможенного контроля после выпуска товаров за временной промежу-

ток 2017 – 2019 годов. Ключевой целью проведения вышеупомянутого анализа является 

оценка контрольной функции деятельности таможенных органов с позиции обеспечения эко-

номической безопасности нашей страны. Данная научная работа включает в себя теоретиче-

скую и практическую части. Надо сказать, что в ходе проведения практического исследования 

все представленные показатели для наибольшего удобства были разделены на несколько более 

мелких подгрупп, в рамках которых осуществлялась оценка эффективности проведённой ра-

боты. Образованные подгруппы отразили в себе количественные показатели организованных 

проверочных мероприятий; показатели сумм таможенных платежей, пеней и штрафов, дона-

численных и взысканных в результате проведения постконтрольной деятельности; а также по-

казатели результативности привлечения правоприменительной практики в разрезе проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. В завершении проводимой работы дана оценка 

необходимости применения процедуры таможенного контроля после выпуска товаров с пози-

ции преимуществ и рисков, как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для 

самих таможенных органов. 
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Мир не стоит на месте, различные 

процессы, такие как глобализация, раз-

витие мировой экономики, появление 

всё новых областей реализации внеш-

неэкономической деятельности, поли-

тизация и другие явления, влияют на 

развитие и функционирование многих 

сфер и направлений жизнедеятельно-

сти. В конечном итоге, эти процессы 

приводят к различным последствиям, 

прямо сказываясь на экономической 

безопасности страны, тем самым давая 

понять, что нуждаются в проявлении 

некоторого рода контрольной и регули-

рующей деятельности со стороны госу-

дарства. Вот почему проблема обеспе-

чения экономической безопасности 

страны ставится наиболее остро на со-

временном этапе в разрез происходя-

щих общемировых событий. 

Актуальность рассматриваемой 

темы, на мой взгляд, очевидна, ведь на 

сегодняшний день грамотно организо-

ванная контрольная деятельность гос-

ударственных органов исполнитель-

ной власти во многом является залогом 

обеспечения экономической безопас-

ности Российской Федерации. 

Для проведения исследования по 

выбранной теме мной были использо-

ваны как теоретические, так и эмпири-

ческие методы исследования. Среди 

теоретических методов имели место 

быть анализ, синтез, классификация, 
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обобщение, аналогия. В числе эмпири-

ческих методов чаще всего использо-

вались описание, сравнение и наблю-

дение. 

Деятельность таможенных орга-

нов, как одной из ветвей исполнитель-

ной власти государства, не является 

исключением. В свою очередь, тамо-

женные органы Российской Федера-

ции (далее РФ) представляют собой 

довольно сложную систему, состоя-

щую из целого комплекса взаимосвя-

занных звеньев, которые, как нам из-

вестно, охватывают различные обла-

сти функционирования внешнеэконо-

мической деятельности.  

Одним из ключевых составляю-

щих такой системы является сфера 

осуществления контрольной и право-

охранительной деятельности, которая 

реализуется таможенными органами 

нашей страны в разрезе трёх этапов: 

предварительный таможенный кон-

троль; фактический таможенный кон-

троль и таможенный контроль после 

выпуска товаров.  

Согласно статье 2 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического 

союза (далее ТК ЕАЭС), таможенный 

контроль представляет собой совокуп-

ность совершаемых таможенными ор-

ганами действий, направленных на 

проверку и обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования, а 

также законодательства государств-

членов Евразийского экономического 

союза (далее ЕАЭС) о таможенном ре-

гулировании. Такие разновидности та-

моженного контроля как предвари-

тельный и фактический уже давно по-

нятны абсолютно каждому участнику 

внешнеэкономической деятельности 

(далее ВЭД), и на практике обычно не 

создают особых затруднений[1]. 

Гораздо сложнее дела обстоят с пони-

манием и осуществлением последую-

щей формы таможенного контроля или 

таможенного контроля после выпуска 

товаров. Разберемся наиболее по-

дробно со значением вышеупомяну-

того вида организации таможенного 

контроля. 

Итак, само понятие таможенный 

контроль после выпуска товаров или 

же «постконтроль» подсознательно 

уже наводит каждого из нас на мысль 

о том, что данный вид контроля прово-

дится после выпуска товаров и транс-

портных средств в свободное обраще-

ние согласно заявленной в таможенной 

декларации таможенной процедуре[2]. 

Как правило, таможенный контроль 

после выпуска товаров придуман и су-

ществует в первую очередь для того, 

чтобы ликвидировать упущения и не-

достатки предшествующих видов та-

моженного контроля в области осу-

ществления законности перемещения 

товаров через таможенную границу, и, 

тем самым, обеспечения экономиче-

ской безопасности России. 

Сама процедура таможенного 

контроля после выпуска товаров 

предусматривает осуществление про-

верки всей предоставленной при тамо-

женном оформлении документации, в 

частности достоверности сведений, за-

явленных ранее участником ВЭД, про-

верку факта выпуска товаров в соот-

ветствии с условиями таможенной 

процедуры и его целевое использова-

ние, особое внимание при проведении 

контроля уделяется условно выпущен-

ным товарам. 

В связи с определением области 

деятельности специалистов, осу-

ществляющих процедуру таможен-

ного контроля после выпуска товаров, 

хотелось бы отметить, что 
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деятельность по проведению данной 

формы контроля представляет до-

вольно сложный процесс. Организа-

ция такой деятельности сопровожда-

ется тесным сотрудничеством между 

таможенными органами, налоговыми 

органами, органами федеральной 

службы безопасности, банками и 

иными организациями, вследствие 

чего таможенные органы обладают 

огромным пластом информации, помо-

гающим в выявлении нарушений, свя-

занных с недостоверностью сведений, 

предоставляемых при таможенном де-

кларировании и, тем самым, своевре-

менно пресекают нарушения таможен-

ного законодательства[3]. Как пра-

вило, взаимодействие между таможен-

ными органами и иными государствен-

ными органами происходит  посред-

ством направления запроса в необхо-

димую организацию, что ускоряет 

проведение таможенного контроля и 

делает его намного мобильнее. 

Важно заметить, что при осу-

ществлении рассматриваемого вида 

таможенного контроля колоссальное 

значение отводится системе управле-

ния рисками (далее СУР). Связано это 

с тем, что должностные лица таможен-

ных органов в силу физических осо-

бенностей не смогут подвергать кон-

тролю абсолютного каждого участ-

ника ВЭД. Для этого СУР распреде-

ляет всех участников ВЭД на три кате-

гории согласно уровню риска, среди 

которых различают участников ВЭД с 

низким, средним и высоким уровнями 

риска[4]. Естественным образом, та-

моженные органы при осуществлении 

таможенного контроля после выпуска 

товаров интересуют участники ВЭД 

преимущественно с высоким, а также 

средним уровнями риска, тем самым 

область деятельности должностных 

лиц таможенных органов в этом 

направлении сужается, приобретая 

точность и конкретность, а также 

уменьшая возможность допущения 

ошибки, что заметно улучшает каче-

ство проведённой работы. 

Временной промежуток, на про-

тяжении которого может осуществ-

ляться таможенный контроль после 

выпуска товаров, составляет три года, 

со дня выпуска товара или транспорт-

ного средства в соответствии с заяв-

ленной таможенной процедурой. Каса-

емо круга лиц, в отношении которых 

осуществляется рассматриваемая 

форма контроля, следует отметить, что 

проверке полежат: декларант или 

лицо, действующее от имени декла-

ранта (таможенный представитель); 

таможенный перевозчик; владельцы 

складов временного хранения (далее 

СВХ); уполномоченные экономиче-

ские операторы; лица, напрямую или 

косвенно участвующие в сделках с то-

варами.  

Для того чтобы наглядно удосто-

вериться в важности и необходимости 

проведения таможенного контроля по-

сле выпуска товаров для повышения 

эффективности обеспечения экономи-

ческой безопасности Российской Фе-

дерации проведём анализ и оценку ре-

зультатов осуществления таможенного 

контроля после выпуска товаров в раз-

резе трёх предшествующих лет (таб-

лица 1). 

 

  



Вестник Брянского государственного университета. 2020 (4)  

 

138 

Таблица 1. 

Анализ результатов таможенного контроля после выпуска товаров за временной 

промежуток 2017-2019 годов [5;6] 
 

Наименование показателя 

Годы 

2017 2018 2019 

Количество проверочных мероприятий, шт. 6 731 6 496 5 644 

Количество таможенных проверок, шт. 2 983 2 717 2 248 

Количество проверочных мероприятий на 1 штатную единицу, 

шт. 

8,1 7,2 6,4 

Количество таможенных проверок на 1 штатную единицу, шт. 3,4 3,0 2,5 

Количество таможенных проверок по признакам нарушений, 

шт. 

2 578 2 333 1 977 

Количество результативных таможенных проверок по призна-

кам нарушений, шт. 

2 304 2 120 1 816 

Результативность таможенных проверок по признакам наруше-

ний, % 

88,7 90,9 91,9 

Доначислено таможенных платежей (далее ТП), пеней и нало-

жено штрафов, млн. руб.  

11 207 11 922 17 203 

Взыскано ТП, пеней и штрафов, млн. руб. 5 989 6 386 9 868 

Доначислено ТП, пеней и наложено штрафов на 1 проверку, 

млн. руб. 

4,0 4,4 7,7 

Взыскано ТП, пеней, штрафов на 1 проверку, млн. руб. 2,1 2,4 4,4 

Доначислено ТП, пеней, наложено штрафов на 1 штатную еди-

ницу, млн. руб. 

12,9 13,2 19,5 

Взыскано ТП, пеней, штрафов на 1 штатную единицу, млн. руб. 6,8 7,1 11,2 

Процент взыскания, % 50 54 57 

Конфисковано товаров, млн. руб. 110,3 127,8 1 124,1 

Количество дел об административных правонарушениях, шт. 4 125 4 645 6 249 

Количество уголовных дел, шт. 219 203 194 

Количество дел об административных правонарушениях на 1 

таможенную проверку, шт. 

1,4 1,7 2,8 

Количество уголовных дел на 1 таможенную проверку, шт. 0,05 0,07 0,09 

 

Обращаясь к результатам таб-

лицы 1 можно заметить, что основной 

формой организации таможенного 

контроля после выпуска товаров явля-

ется проведение таможенной про-

верки. Различают два вида таможен-

ных проверок – камеральную тамо-

женную проверку (иными словами 

плановую) и выездную. Всем нам хо-

рошо известно, что таможенная про-

верка представляется собой довольно 

серьёзное мероприятие, требующее 

достаточных оснований для её прове-

дения. Данный факт свидетельствует о 

тщательности подбора базы участни-

ков ВЭД, подлежащих постконтролю.  

Показатели результативности 

проведения таможенного контроля по-

сле выпуска товаров, представленные 

в таблице 1, возможно условно разде-

лить на несколько подгрупп. Итак, к 

первой подгруппе относятся количе-

ственные данные о проведении тамо-

женных проверок и проверочных ме-

роприятий в общем итоге и в распреде-

лении на 1 штатную единицу. По ре-

зультатам проведения анализа, с абсо-

лютной уверенностью можно 
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утверждать, что количество проведён-

ных таможенных проверок и прове-

рочных мероприятий в рамках тамо-

женного контроля после выпуска това-

ров заметно сократились за временной 

промежуток 2017 – 2019 годов. Такие 

выводы и динамика показателей сви-

детельствуют об уменьшении админи-

стративной нагрузки, возложенной на 

бизнес-структуру, что в дальнейшем, 

на мой взгляд, будет способствовать 

увеличению доли участия бизнеса во 

внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации[6].  

Но в то же время, хотелось бы об-

ратить внимание, на то, что показатель 

результативности проверочных меро-

приятий, представленный в процен-

тах, является обособленным от всех 

показателей и в динамике за 2017-2019 

годы, и, несмотря на снижение количе-

ства проведенных проверочных меро-

приятий, лишь увеличивается, дости-

гая значения 91,9 %.  

Обращаясь к следующей условно 

выделенной подгруппе, следует ска-

зать, что она включает в себя данные о 

доначислении и взыскании различных 

видов таможенных платежей, пеней и 

штрафов таможенными органами. Эта 

условно выделенная подгруппа, в от-

личие от предыдущей подгруппы, про-

слеживает положительную динамику 

по увеличению размера доначислен-

ных и взысканных сумм. Особенно хо-

телось бы выделить результат, зафик-

сированный в 2019 году, который со-

ставил по доначисленным таможен-

ным платежам 17 203 млн. руб., что 

превысило значение 2017 года прибли-

зительно на 6 000 млн. руб. . Касаемо 

взысканных платежей и иных сумм, 

результат 2019 года составил 9 868 

млн. руб., обойдя значение 2017 года 

порядка на 3 880 млн. руб. [5]. Исходя 

из чего, возможно сделать вывод о том, 

что такое стремительное увеличение 

показателей данной подгруппы харак-

теризует улучшение эффективности 

таможенного контроля за счёт повы-

шения качества выбора объектов кон-

троля, решающая роль в котором отво-

дится системе управления рисками. 

Таким образом, несмотря на общее 

снижение числа проверочных меро-

приятий за рассматриваемый времен-

ной промежуток, их результативность 

значительно улучшается, что положи-

тельно сказывается на обеспечении 

экономической безопасности Россий-

ской Федерации в целом, а также на 

увеличении поступления сумм в феде-

ральный бюджет в частности. 

Отдельно стоит уделить внимание 

показателю количества конфискован-

ных товаров и отметить, что их число 

в минувшем 2019 году резко увеличи-

вается, достигнув результата в 1 124,1 

млн. руб. [7]. 

К заключительной подгруппе по-

казателей, выделенных по результатам 

анализа данных таблицы 1, относятся 

показатели, характеризующие больше 

правоприменительную деятельность 

таможенных органов, в частности ко-

личество возбуждённых уголовных 

дел и дел об административной ответ-

ственности. В ходе проведения ана-

лиза можно заметить, что результаты 

двух рассматриваемых показателей 

биполярны. Так, за рассматриваемый 

промежуток времени показатель коли-

чества заведённых дел об администра-

тивных правонарушениях увеличива-

ется, достигая отметки в 6 249 шт., а 

вот значение показателя количества за-

ведённых уголовных дел имеет не 

столь существенную тенденцию к сни-

жению, которая составляет разницу в 

25 условных единиц между крайними 
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годами временного периода[6]. Надо 

сказать, что результаты анализа дан-

ной подгруппы аналогичны выводам 

по предыдущей подгруппе, свидетель-

ствуя о том, что сокращение количе-

ства возбуждённых дел достигается 

посредством улучшения контроля за 

счёт повышения качества отбора объ-

ектов.  

Обобщая результаты проведен-

ного анализа, хочется отметить, что 

осуществление должностными ли-

цами таможенных органов таможен-

ного контроля после выпуска товаров 

связано как с преимуществами, так и с 

рисками для участников внешнеэконо-

мической деятельности.  

Так, говоря о преимуществах для 

участников ВЭД и бизнес - структур 

важно отметить такие аспекты как: со-

кращение сроков регистрации и вы-

пуска декларации на товары; снижение 

количества таможенных досмотров; 

сокращение коммерческих расходов 

участника ВЭД, связанных с хране-

нием на СВХ и простоем товаров; циф-

ровизация документооборота, ведущая 

к сокращению количества документов 

в бумажном виде.  

Проведение таможенного кон-

троля после выпуска товаров для тамо-

женных органов также имеет ряд поло-

жительных моментов, которые можно 

выделись исходя из результатов прове-

дённого анализа. Так, согласно резуль-

татам 2017-2019 годов фискальная и 

правоохранительная функции тамо-

женных органов стали осуществляться 

гораздо эффективнее (согласно дан-

ным таблицы 1, вдвое превысив пока-

затели 2017 года), а экономическая це-

лесообразность проводимых прове-

рочных мероприятий существенно 

возросла. 

В то же время современная орга-

низация проведения таможенного кон-

троля после выпуска для «недобросо-

вестных» участников ВЭД характери-

зуется значительной степенью риска. 

Риск в данном случае связан с приме-

нением при организации контроля си-

стемы управления рисками и категори-

рования участников ВЭД, которое до-

стигается путем тесного межведом-

ственного взаимодействия таможен-

ных органов с другими государствен-

ными и частными организациями, а в 

перспективе также и с таможенными 

органами зарубежных стран[4].  

Подводя итог проведённому ис-

следованию, хотелось бы отметить, 

что на сегодняшний день уровень ор-

ганизации таможенного контроля по-

сле выпуска товаров в нашей стране 

характеризуется достаточно высокими 

и результативными показателями, что 

в значительной мере повышает каче-

ство работы таможенных органов в 

данном направлении, в целом улучшая 

степень обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации. 
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The article presents the results of the analysis of the activities of the customs authorities of the Russian 

Federation on the organization of customs control after the release of goods for the time period 2017 

- 2019. The key purpose of the above analysis is to assess the control function of the activities of the 

customs authorities from the standpoint of ensuring the economic security of our country. This scien-

tific work includes theoretical and practical parts. It must be said that in the course of the practical 

research, all the indicators presented for the greatest convenience were divided into several smaller 

subgroups, within which the effectiveness of the work performed was assessed. The formed sub-

groups reflected the quantitative indicators of the organized verification activities; indicators of the 

amounts of customs payments, penalties and fines additionally charged and collected as a result of 

post-control activities; as well as indicators of the effectiveness of attracting law enforcement practice 

in the context of customs control after the release of goods. At the end of the work carried out, an 

assessment was made of the need to apply the customs control procedure after the release of goods 

from the standpoint of advantages and risks, both for participants in foreign economic activity and 

for the customs authorities themselves. 
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Носкова Г.В., кандидат экономических наук, научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ (Россия) 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье раскрыты перспективы развития кооперации в агропромышленном комплексе региона. 
Показаны преобразования в сфере кооперации на протяжении последних лет. Изучены проблемы, 
которые произошли в АПК. Представлены национальные проекты, с помощью которых возможно 
решить насущные и актуальные проблемы в сфере кооперации в Брянской области. 

Ключевые слова: кооперативное движение в АПК, перспективы развития, проблемы коопе-
рации, агропромышленный комплекс, национальный проект, поддержка предприниматель-
ства области, паевые взносы, распределение прибыли. 

Вопрос о проблемах кооперации в 
России возникает в последнее время 
довольно часто. Все чаще и чаще в аг-
ропромышленном комплексе возни-
кает дилемма, есть ли место коопера-
тивам в нашей стране. На примере 
Брянской области, попробуем, разо-
браться какие существуют проблемы у 
агропромышленного кооперативного 
движения, и есть ли перспективы раз-
вития по данному направлению. Но 
начнем все по порядку, вначале разбе-
ремся в целом, что такое кооперация в 
агропромышленном комплексе. 

Агропромышленная кооперация 
строиться на основе кооперативов. В 
свою очередь кооперативы в АПК мо-
гут быть различными по формам дея-
тельности и по определенным принци-
пам, это такие: [19, 20] 

- добровольность членства;
- обеспечение и взаимопомощь

экономической выгоды для членов ко-
оператива; 

- распределение прибыли и убыт-
ков между его членами с учетом их 
личного трудового участия или уча-
стия в деятельности кооператива; 

- ограничение участия в деятель-
ности лиц, не являющихся членами ко-
оператива; 

- ограничение дивидендов по до-
полнительным паевым взносам основ-
ных членов и паевым взносам ассоци-
ированных членов кооператива; 

- управление деятельностью ко-
оператива на демократических нача-
лах (один член — один голос); 

- доступность информации о дея-
тельности кооператива для всех его чле-
нов. 

Эти принципы были выработаны 
мировой практикой за более чем 150-
летнюю историю развития кооперации 
и действуют в настоящее время. 

Но время не стоит на месте и вно-
сит свои коррективы. На протяжении 
последних лет в АПК происходят су-
щественные преобразования в сфере 
кооперации. В результате реорганиза-
ции аграрных предприятий преобразо-
вания прошли достаточно формально, 
многие хозяйства лишь сменили 
названия, не изменив по существу ни 
производственной структуры, ни внут-
рихозяйственных отношений. Полу-
чив самостоятельность, но не учиты-
вая трудностей многие руководители 
кооперативов не смогли удержать про-
изводство на прежнем уровне, в ре-
зультате чего кооперация не достигла 
ожидаемых результатов. Эти же 
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проблемы коснулись и кооперативов 
Брянской области. 

Текущие проблемы в агропро-
мышленном секторе заставляют объ-
единяться аграриев с другими кресть-
янами, которые занимаются таким же 
определенным видам хозяйственной 
деятельности. В связи с этим произво-
дителям необходимо объединяться в 
кооперативы. Объединение в коопера-
тивы решит ряд проблем, таких как; 

- недостаток денежных средств; 
- труднодоступность рынков для 

реализации продукции; 
-сезонность работ и невозмож-

ность расширения без финансовых 
вливаний. 

Проблемы в Брянской области в 
сфере кооперации, как и по всей России, 
существуют постоянно и повсеместно. 
Одной из таких проблем – это навязы-
вание кооперации «сверху»[7, 18, 22] 

Создание кооперации «снизу» в 
России не задалось, и в середине 2000-х 
проблему стало решать государство. [15] 

Следующей проблемой, является 
– это отсутствие знаний о кооперации. 
Главные проблемы плохой работы ко-
оперативов - незнание их преиму-
ществ основной массой хозяйственни-
ков. Современную кооперацию пу-
тают с советской, это давно уже не со-
дружества колхозников, а объедине-
ния предпринимателей, заинтересо-
ванных в повышении добавочной сто-
имости своего сырья или продукта, 
налаживании поставок. Надо пони-
мать, что после создания кооператива 
его участникам еще какое-то время 
приходится “приходить в себя”, при-
выкая работать в новом формате. [11] 

Очередная проблема кооперации 
– это распределение прибыли. При-
быль кооператива распределяется на 
погашение просроченных долгов, в ре-
зервный фонд, на выплату дивидендов 

и премии членов кооператива и его ра-
ботников (по закону общая сумма не 
должна превышать 30 процентов от 
прибыли кооператива) и на коопера-
тивные выплаты – они распределя-
ются пропорционально доле участия в 
хозяйственной деятельности коопера-
тива. Кооперативы ведут полноцен-
ную хозяйственную деятельность, мо-
гут вступать в торговые отношения, 
они участвуют в обороте в том же объ-
еме, что и коммерческие организации. 
Однако их отличает одна важная осо-
бенность, присущая только некоммер-
ческим организациям: они не распре-
деляют полученную прибыль между 
своими участниками. Интересы, кото-
рые преследуют члены кооперативов – 
получение имущества, товаров, работ 
или услуг, возникающих как результат 
деятельности кооператива. Часть при-
были кооператива, остающаяся после 
уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит распределению 
между членами кооператива - размеры 
выплат определяет руководство. [12] 

Переходим к следующей про-
блемы аграрной кооперации - это от-
ветственность участников. Участники 
несут ответственность за эффектив-
ность деятельности своего коопера-
тива, могут использовать его услуги. 
Увеличивая объемы участия в хозяй-
ственной деятельности объединения, 
каждый его член способствует укреп-
лению, как собственного бизнеса, так 
и кооператива. Кроме того, от участ-
ников требуется улучшение финансо-
вого положения кооператива - оплачи-
вать обязательные и дополнительные 
паевые взносы. [13],  

В качестве паевого взноса может 
быть принято любое имущество, в том 
числе имущественные права (если 
иное не установлено уставом коопера-
тива). В частности, в паевой фонд 



Экономические науки  

 

145 

сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива, созданного в 
форме сельскохозяйственной или ры-
боловецкой артели (колхоза), переда-
ются принадлежавшие гражданам зе-
мельные участки. 

Также, от участников требуется 
распределение рисков - члены коопера-
тива несут субсидиарную ответствен-
ность за результаты его хозяйственной 
деятельности. Это дополнительная от-
ветственность, возникающая, если ко-
оператив не может вовремя удовлетво-
рить предъявленные к нему требования, 
например, кредитные. Размеры такой от-
ветственности определяются уставом. В 
основном субсидиарная ответствен-
ность касается членов кредитных коопе-
ративов - сейчас Центральный Банк раз-
рабатывает новые правила, которые 
усложнят уход от ответственности чле-
нов кооператива. 

Переходим к следующей проблемы 
кооперации -это контроль над деятель-
ностью .В кооперативе, как и в любой 
корпоративной системе с большим чис-
лом собственников, может возникнуть 
конфликт интересов членов кооператива 
и его руководства. Чтобы оно не распо-
ряжалось ресурсами кооператива в 
своих интересах, необходимо создать 
надзорные ведомства. [5] 

И наконец, переходим к наиболее 
острой и всегда актуальной проблеме - 
это финансовая сторона. Финансовая 
сторона наиболее жестко действует в от-
ношении оснащенности кооператоров. 

Финансовая проблема коснулась 
и аграрных кооператоров Брянской об-
ласти. Она сказались на снижении по-
купательской способности для приоб-
ретения техники. Вследствие финан-
совых трудностей продолжает ухуд-
шаться оснащенность аграрных пред-
приятий региона, сокращаются энерге-
тические мощности. [16] 

Проблемы существую в аграрной 
кооперации, и будут существовать, но 
решать их надо на государственном 
уровне. Государство стимулирует со-
здание и поддерживает деятельность 
кооперативов путем выделения им 
средств из федерального бюджета и 
бюджетов области для приобретения и 
строительства, перерабатывающих и 
обслуживающих предприятий, созда-
ния кредитных и страховых коопера-
тивов на основании разработанных 
планов и прогнозов развития террито-
рий и целевых программ, осуществ-
ляет научное, кадровое и информаци-
онное обеспечение. [4] 

Рассмотрев, проблемы и трудно-
сти аграрных кооперативов переходим 
к перспективным, положительным 
сторонам аграрной кооперации в Брян-
ской области. Чтобы хоть каким либо 
образом исправить критическое поло-
жение власти области решили поддер-
жать кооперацию в АПК. [6, 21] 

Крестьянским хозяйствам и инди-
видуальным предпринимателям в аг-
ропромышленном комплексе сложно 
работать в одиночку. Сейчас им предо-
ставляют хорошую возможность объ-
единиться в сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы.[14, 17] 

Правительство Брянской области 
в рамках нацпроекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы" до 2025 года напра-
вит 224,9 млн. руб. на развитие фер-
мерства. Финансы будут выделяться в 
виде грантов на создание собственных 
хозяйств. 

Поддержку в виде гранта получил 
фермер "Грант "Агростартап" на без-
возмездной основе 3 млн. руб. на со-
здание фермерского хозяйства. Пред-
приниматель предоставил расчеты по 
затратам на проект на 90 процентов их 



Вестник Брянского государственного университета. 2020 (4)  

 

146 

профинансирует государство, а 10 
процентов составляют его собствен-
ные вложения. В программе преду-
смотрено, что для аграрных коопера-
тивов предельная сумма гранта соста-
вит до 4 млн. рублей [1, 9] 

В Стародубском районе Брянской 
области уже действует потребитель-
ский торговый кооператив «Сбытпро-
дукт». Он находится в селе Меленск. 
Работает кооператив второй год. В 
него входит три фермерских хозяйства 
и три личных подсобных хозяйства. 
Они выращивают картофель и зерно. 

Этот кооператив выжил с помо-
щью гранта, который он получил из 
областного бюджета. Сумма составила 
4 миллиона рублей. На эти деньги ко-
оператив купил тракторы и начал 
строительство картофелехранилище, 
чтобы работать круглый год.  

Нацпроект "Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской иници-
ативы" разработан Минэкономразвития 
РФ для достижения целей, которые по-
ставил президент России в майском 
указе 2018 года. Структура националь-
ного проекта включает пять федераль-
ных проектов: "Улучшение условий ве-
дения предпринимательской деятельно-
сти", "Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию", 
"Акселерация субъектов МСП", "Созда-
ние системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации", "Популя-
ризация предпринимательства"[1, 9] 

Целью этого регионального про-
екта является обеспечение количества 
вновь вовлеченных в субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере 
АПК, не менее 599 человек к концу 2024 
года, создание и развитие субъектов 

МСП в АПК, в том числе фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. 

В рамках проекта будет работать 
центр компетенций в кооперации, где 
можно получить консультацию начина-
ющие кооператоры. Им расскажут о ме-
рах государственной поддержки и дру-
гих возможностях для малого бизнеса. 

Но чтобы кооперация в Брянской 
области постоянно существовала, раз-
вивалась, несмотря на все трудности 
необходимо постоянно не упускать, ни 
один из моментов в кооперации.[2] 

Перспективы очевидны для агро-
промышленного комплекса, ведь ко-
оперативы могут дать следующие 
плюсы мелким хозяйствам: 

- Кооперативы решают главный во-
прос ЛПХ и мелких хозяйств – куда сбы-
вать продукцию. Объединившись, ко-
оператив, личные подсобные хозяйства 
поставляют сырье переработчикам об-
щими, более крупными партиями. 

- Объединившись, мелкие произ-
водители становятся «живучее», могут 
отстаивать свои интересы и быть за-
щищенными от недобросовестной 
конкуренции более крупных.[10] 

- Кооперативы частично решают 
проблему с финансированием - ЛПХ 
могут кредитовать друг друга. 

- Решают вопрос с рабочими ме-
стами на селе и помогают замедлить 
«вымирание деревни».  

Кооперация в России начала раз-
виваться с 1997 года, но процесс затя-
нулся на десятки лет, сейчас развитие 
кооперации в регионах сильно разли-
чается и поэтому проблему необхо-
димо решать на государственном 
уровне. Но это процесс очень сложный 
и трудоемкий, периоды, формы коопе-
рации представлены в таблице № 1. 
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Таблица 1 

Развитие кооперации в России 
Периоды Формы кооперации Краткая характеристика 

особенностей кооперирования 

До отмены кре-
постногоправа 

Артель, сельскохозяй-
ственные общества 

Добровольный принцип организации по ини-
циативе самих крестьян, принудительный по 
инициативе их владельца, для отправления 
служб, работ, промыслов в сельскохозяй-
ственном производстве 

После отмены 
крепостного 
права конец 
XIX в. 

Потребительские коопера-
тивные организации 

Возросший уровень товарности крестьян-
ского хозяйства определял характер их объ-
единения в сбытовые, снабженческие, перера-
батывающие 

1917-1920гг 
Организация земледельче-
ских коммун 

Социализация землепользования и средств 
производства, уравнительное распределение 
по едокам 

Период воен-
ного комму-
низма 

Реорганизация крестьян-
ской кооперации, ее раз-
государствление 

Введение монополии торговли, ресурсов и 
потребления 

НЭП(1921 –
1929 гг.) 

Восстановление демокра-
тических принципов ко-
операции. Создание ма-
шинных товариществ 

Добровольность вступления, паевые и всту-
пительные взносы, их возвратность. Машин-
ные товарищества, общества, машины и ору-
дия, наделы земли и простейшие средства 
производства оставались в личной собствен-
ности 

Конец20-х– 
начало30-х гг. 

Преобразование коммун в 
колхозы. Образование 
сельскохозяйственных ар-
телей и 
товариществ по совмест-
ной обработке земли 

Обобществлялись труд, земля и основные 
средства производства. Доходы распределя-
лись по труду, в личной собственности оста-
вались жилые постройки и подсобное хозяй-
ство. В товариществах обобществлялись зем-
лепользование и труд, в личной собственно-
сти оставались скот, машины, постройки 

1929−1935 гг 

Свертывание потребитель-
ской промышленной ко-
операции, принятие курса 
на создание производ-
ственной кооперации и с\х 
артелей (колхозов), кол-
лективизация 

Превращение потребительской кооперации в 
торговую сеть на селе. Образование сельско-
хозяйственных артелей(колхозов) на принци-
пах добровольности, имущественного уча-
стия, демократичности управления. Организа-
ция МТС 

1935 – 1990 гг. Колхозы  
Их развитие составляет особую эпоху произ-
водственной кооперации 

1997−настоящее 
время 

Сельскохозяйственные 
производственные коопе-
ративы, потребительские 
кооперативы 

Реорганизация сельскохозяйственных пред-
приятий и принятие форм сельскохозяйствен-
ного кооператива, объединение сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в потреби-
тельские кооперативы 

 

 

Становление и развитие коопера-
ции происходили поэтапно, различ-
ными периодами. Периоды кооперации 
начинались от артели, которая основы-
валась на добровольном принципе 

самих крестьян. Кооперация, несмотря 
на все негативные стороны с каждым 
периодом улучшала экономическое со-
стояние крестьян. 

Кооперация начинает развиваться 
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в полной мере только тогда, когда хо-
зяйства получают признаки товарности. 
Плавно переходя, из одного этапа в дру-
гой кооперация в корне, изменила ход 
развития общественных отношений.  

Развитие кооперации усилилось 
после получения самостоятельности 
юридических и экономических функ-
ций. В периоды развития кооперации 
активизировались и теоретическая раз-
работка ученых в области кооперации 
и поиск направлений ее практического 
развития со стороны государства.  

О необыкновенном значении ко-
операции для строительства нового об-
щества говорит тот факт, что за период 
с1917-го по1924 г. было опубликовано 
254 документа высших органов партии 
и советского государства, касающихся 
кооперации. Работы В.И. Ленина о ко-
операции и труды видных ученых сыг-
рали определенную роль [14]. 

Кооперация на каждом этапе раз-
вития играет важную, если не глав-
ную, роль в формировании и развитии 
отраслей производственного обслужи-
вания. В1921 г. был создан Сельхоз-
союз–Всероссийский союз сельскохо-
зяйственной кооперации. В том же 
году из потребительской кооперации 
выделилась сельскохозяйственная, 
кредитная и промысловая кооперация.  

К концу80-х гг. производственная 
кооперация, хотя и под политическим 
влиянием, завоевала прочное место в 
экономике не только социалистиче-
ских стран, но и капиталистических. 
Однако в период перестройки эконо-
мики в нашей стране и особенно в пер-
вые годы аграрной реформы опыт раз-
вития производственной кооперации в 
нашей стране и за рубежом радикаль-
ными реформаторами не изучался, 
наоборот, он замалчивался или, как 
было сказано, совсем отрицался в су-
ществовании.  

В этой связи с началом аграрной ре-
формы в нашей стране многие научные 
и практические работники сельского хо-
зяйства были деполитизированы и демо-
кратизированы в процессе искажения 
всей истории сельскохозяйственной ко-
операции Советского периода.  

В этот период развернулась и 
стала проводиться большая разнооб-
разная работа многих ученых аграр-
ных учреждений, специалистов и ру-
ководящих работников сельскохозяй-
ственных предприятий, администра-
тивных органов, общественных орга-
низаций по пропаганде кооператив-
ных идей и принципов подготовки 
нормативно-правовой базы, проведе-
нию широкой сети экспериментов по 
созданию различных кооперативных 
предприятий и союзов, внедрению их 
в практику сельского хозяйства.  

Подтверждением активной дея-
тельности и массовости кооператив-
ного движения являются широкая и 
длительная дискуссия в печати о 
направлениях развития сельскохозяй-
ственной кооперации в России при 
подготовке и принятии Федерального 
закона «О сельскохозяйственной ко-
операции″, проведение многочислен-
ных научно-практических конферен-
ций по вопросам теории, опыта и про-
блемам ее развития.  

Эксперимент, проводился в соответ-
ствии с приказом Минсельхозпрода №305 
от 19 декабря 1994 г. ″О проведении эко-
номического эксперимента по формиро-
ванию кооперативной экономики″. [3] 

Исследования проводили на трех 
уровнях: 

-внутрихозяйственное коопери-
рование;  

-создание кооперативных форми-
рований на базе реорганизованных 
сельхозпредприятий, имеющихся фер-
мерских хозяйств, личных хозяйств 
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граждан, расположенных на террито-
рии сельских органов самоуправления; 

- межхозяйственное коопериро-
вание на районном, межрайонном и 
областном уровнях. 

К исследованиям были подключены 
ряд ученых (координатор ВНИЭТУСХ, 
переименовано в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ-
ЭСХ), которые и в настоящее время ра-
ботают над этой проблемой.[8, 17] 

Из всего представленного в части 
перспективы развития кооперации в 
агропромышленном секторе Брянской 
области можно сказать, что данный 
сектор экономики будет развиваться, 
если будет существовать: 

1) Государственная поддержка в 
виде грантов для создания новых ко-
оперативов. 

2)Поощрение и государственная 
поддержка уже действующих коопера-
тивов.  

3) Квалифицированные работники 
4) Контроль перед государством за 

потраченные денежные средства, кото-
рые им выделялись в виде грантов.  

В конце наших размышлений 
можно сделать вывод, что в кооперации 
, как в других сферах есть проблемы, но 
и есть перспективы на будущее. А судя 
по современным подходам к жизнен-
ным ситуациям. В настоящее время, во 
время пандемии приходится все чаще и 
чаще обращать внимание на агропро-
мышленный комплекс. А частью этой 
сферы является кооперация. Ведь дело 
в том, что сельскохозяйственная коопе-
рация является одним из способов под-
держки и выживания мелких сельскохо-
зяйственных производителей в ситуа-
ции конкуренции с крупным агробизне-
сом. При этом в своем классическом ва-
рианте такое объединение не означает 
коллективизацию: мелкие частные хо-
зяйства сохраняют свою индивидуаль-
ность и независимость, но некоторые 

хозяйственные операции выполняются 
вместе. 

Классический пример: несколько 
крестьянских дворов объединились и 
закупили в складчину оборудование 
по переработке молока в масло, 
наняли работников и управляющих. 
Это новое предприятие и будет коопе-
ративом (перерабатывающим и сбыто-
вым), владельцами которого являются 
крестьяне. Теперь они сдают туда свое 
молоко и получают выгоду от продажи 
его в виде масла, да еще и оптовыми 
партиями. Объединившись, мелкие 
сельскохозяйственные производители 
становятся сильнее и устойчивей в 
конкурентной борьбе с крупным капи-
талом. В целом кооператив чем-то 
напоминает акционерное общество, 
однако в кооперативе есть классиче-
ское правило: «один член — один го-
лос», тогда как в акционерном обще-
стве, скорее, работает правило «один 
рубль — один голос».  

Исходя, из вышеперечисленного 
можно сделать вывод, что агропромыш-
ленная кооперация — это организация, 
товаропроизводителями на основе доб-
ровольного членства для совместной 
производственной или иной хозяйствен-
ной деятельности, основанной на объ-
единении их имущественных паевых 
взносов в целях удовлетворения матери-
альных и иных потребностей членов ко-
оператива, и государственной поддерж-
кой. Где государственная поддержка вы-
ступает, как главный фактор и координа-
тор в сфере агропромышленной коопе-
рации. Но при этом нельзя не упускать, 
ни один из базовых основ, на чем бази-
руются кооперативы.  

Необходимо подчеркнуть, что аг-
рарная кооперация медленными, но 
все-таки шагами идет вперед, а значит, 
будущее в кооперативном движении в 
Брянской области имеет место быть. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF COOPERATION 

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE BRYANSK REGION 
 

The article reveals the prospects for the development of cooperation in the agro-industrial complex 
of the region. The changes in the sphere of cooperation over the past years are shown. The problems 
that occurred in the agro-industrial complex were studied. National projects are presented that can 
help solve urgent and urgent problems in the field of cooperation in the Bryansk region. 
Keywords: cooperative movement in the agro-industrial complex, development prospects, problems 
of cooperation, agro-industrial complex, national project, support for entrepreneurship in the region, 
share contributions, profit distribution. 
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