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Разгоревшаяся в XVI в. борьба за контроль над торговыми путями в Балтийском море оставила противо-
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между фигурой польско-литовского монарха и рижскими архиепископами. Этот политико-правовой кон-
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шений подданства. Данный документ может быть использован для реконструкции черт политического 
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В современной исторической науке 

одним из самых актуальных направлений 

для изучения представляется исследова-

ние многообразия политических форм, 

ярко проявивших себя с наступлением 

XVI в. и приходом в Европу идей Рефор-

мации. Большинство из них еще мало изу-

чены, и в данной статье речь пойдет о та-

ком явлении как протекторство, формы 

политического покровительства, осно-

ванного на делегировании части прав сю-

зерена стороннему государю-арбитру. И 

поскольку природа этой правовой формы 

пока что изучена слабо, крайне важно 

введение новых, ранее неизданных источ-

ников в научный оборот. Весьма полное 

описание сущности и области примене-

ния права протекторства мы можем уви-

деть в тексте обращения прусского гер-

цога Альбрехта к польскому королю Си-

гизмунду I, ранее не издававшемся. Дан-

ный документ является частью фонда 

Герцогских посланий (Herzogbriefarchiv; 

HBA) Тайного государственного архива 

прусского культурного наследия 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках гранта РНФ № 19-18-00183 

(Geheimes Staatsarchiv Preussischer 

Kulturbesitz) в Берлине. После секуляри-

зации в 1525 г. Тевтонского ордена и со-

здания герцогства Пруссия, был образо-

ван архив, включивший в себя обширную, 

в том числе конфиденциальную, пере-

писку прусского герцога Альбрехта Бран-

денбургского, копии официальных поста-

новлений, инструкции и отчеты диплома-

тов, а также их корреспонденция на 

верхне-, нижненемецком и латыни. Из-

вестно, что в XIX в. материалы HBA под-

верглись сортировке и хранились в ящи-

ках по отделам в соответствии с принци-

пом актуальности. Как часть архива гер-

цогской канцелярии (Herzogliche Kanzlei) 

фонд герцогских писем до 1930 г. нахо-

дился в замке Кенигсберга. Затем, в связи 

с постройкой архивного здания в Далеме 

(Берлин), материалы фонда были переве-

зены в новое хранилище. В 1944 г. по со-

ображениям безопасности, большая часть 

архивов были перемещены в соляные 

копи Граслебена, а уже после завершения 
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Второй мировой вновь вернулись в архив-

ное здание в Далеме, где находятся и по 

сей день. Публикуемый здесь документ 

(HBA. D. № 75) представляет собой ко-

пию с несохранившегося оригинала. 

Текст помещен на пяти бумажных листах 

формата 8º, заполненных с двух сторон. 

Язык средненижненемецкий, текст хо-

рошо сохранился и легко читаем, печати 

отсутствуют, листы сложены пополам для 

удобства хранения. Качество бумаги, осо-

бенности лексики, стилистики, как и со-

держание документа, указывают на 

первую половину XVI в. Методика иссле-

дования базируется на историко-критиче-

ском и компаративном методе, направлен-

ном на поиск соответствия между истори-

ческими документами, а также современ-

ной методике изучения политических 

культур. 

 

GSTA PK, XX, HBA D № 75 

Титульный лист папки с архив-

ными пометками: О чем герцог Аль-

брехт вел речь перед польским королем 

[Сигизмундом I Старым] на коронации 

молодого короля [Сигизмунда II Авгу-

ста] в Кракове по поводу Рижского ар-

хиепископства и маркграфа Виль-

гельма. Дата - 1530, март [вероятнее 

февраль, поскольку коронация состоя-

лась 20.2.1530]. 

***** 

Перевод: 

«[fol. 1v.] Мой наипочтеннейший 

господин, герцог Прусский etc. вел пере-

говоры с [его] королевским ве[личество]м 

[королем] Польским etc. на коронации мо-

лодого короля в Кракове по поводу архи-

епископа Рижского и брата его милости, 

маркграфа Вильгельма как коадъютора 

этой епархии и сообщил: 

Его к[оролевское] в[еличество] 

вчера узнал от меня, каким обременением 

покойный епископ Иоганн [Бланкен-

фельд] был затронут по причине злого от-

ношения со стороны тогдашнего ланд-

маршала в Ливонии, и хотя он затем ми-

лостью Божьей был в достаточной мере 

избавлен от всех напастей собранием 

всей страны [ландтагом], однако был при-

нужден к обременительному договору, в 

котором содержатся несколько затрудни-

тельных пунктов. Ваше к. в. может видеть 

приложенное здесь письмо с отметкой A, 

согласно которому, жизнь и имущество 

[архи]епископа подвергались жестоким 

нападениям со стороны магистра и ор-

дена, а также при всякой возможности 

они с орденом атаковали литовские гра-

ницы. Но поскольку ваше к. в. и Великое 

княжество Литовское назначены основа-

телями (fundatores) и протекторами 

(protectors) для этой самой епархии 

 

[fol. 1r.] папами и императорами 

[Священной Римской империи], архиепи-

скопу никоим образом не следовало бы 

позволить своему капитулу и рыцарству 

одобрять такие действия. 

Хотя магистр и орден подобное по-

нимали, навязывают моему другу, архи-

епископу [Томасу Шонингу], такого же 

рода образ действия, так что он должен 

был со своими приближенными отпра-

виться в один из своих укрепленных зам-

ков. 

И хотя орден прошлыми архиепи-

скопами был пожалован и одарен принад-

лежащими епископству поместьями, ко-

торые они приняли от архиепископа в 

ленное держание, магистр и орден, од-

нако, осмеливаются на полную неблаго-

дарность, используя пункт в договоре, ко-

торый гласит, что архиепископ должен 

выполнять в отношении магистров обяза-

тельство участвовать в его совете, чтобы 

принудить архи[епископа] вместе с дру-

гими епископами принести вассальную 

присягу (lehenns pflicht), хотя они импер-

ские князья и принимали лены от 

имп[ераторского] ве[личест]ва. 

Затем, хотя город Рига был всегда в 

подданстве у одного архиепископа и 
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[только ему] обязан присягой, архиепи-

скоп 

 

[fol. 2v.] и капитул постоянно также 

имели свои ренты, чинши и повинности в 

городе и его округе, и потому магистр и 

орден осмеливаются считать этот город 

обязанным клятвой себе и [от себя зависи-

мым], бюргеры также брали у архи[епи-

скопа] и членов соборного капитула все 

свои ренты и чинши и из города пригла-

шали на собрания, и потому защищает ли 

и владеет ли магистр и орден городом Ри-

гой, ему не позволительно себя утруждать 

тем, чтобы архиепископа, который явля-

ется князем Римской империи иметь со-

всем своим, поскольку это все приведет со 

временем к большому урону для папского 

святейшества, Римского императорского 

величества и всего христианства, и чтобы 

привести к тому, чтобы этот орден всем за-

владел, должен представиться такой или 

похожий случай. 

Но поскольку этому архиепископ-

ству папами и императорами на прошлых 

соборах (Concilien), а также заново сей-

час, было пожаловано, чтобы в. к. в. и Ве-

ликое княжество Литовское были консер-

ваторами (Conservator), защитниками 

(schutzherren) и охранителями 

(schiermherren) этой самой епархии, ука-

занного архиепископа и епископство по-

просили через меня, как того, кто наблю-

дал за утверждением и высвобождением 

этих привилегий, указать на них в. к. в., 

 

[fol. 2r.] просить и пожелать, чтобы 

в. к. в. соизволил не оставить его высоко-

чтимость без милостивой защиты и охра-

нения, и помочь сохранить его церковь в 

ее правах. 

И чтобы в. к. в. мог узреть долю бла-

годарности и желания услужить у моего 

друга, [архиепископа] Рижского, его лю-

безность, [архиепископ], по совету всего 

капитула избрал моего любимого [брата], 

маркграфа Вильгельма etc., своим коадъ-

ютором (Coadiutor) и преемником в епар-

хии, надеясь и утешая себя тем, что благо-

даря вашего к. в. защите, охранению, по-

мощи и совету и прилежному разбиратель-

ству моего брата указанной его любезно-

сти, [архиепископу], возможно будет удер-

жать за собой епархию и ее светское и ду-

ховное состояние при ее привилегиях, обы-

чаях, правах, правосудии и свободах. 

И хотя утверждение (Confirmaton) 

моего друга, архиепископа, по закону 

должно было уже пройти, оно отложено 

по причине нездорового воздуха в Ита-

лии, а также из-за несостоятельности епи-

скопства, которое, как выше сообщалось, 

из-за притеснения со стороны магистра и 

ордена, а также из-за непослушания и от-

лучения города Риги, приходит к таким 

губительным убыткам, и из-за подобной 

невозможности оно 

 

[fol. 3v.] должно было пребывать в 

покое. 

Такая невозможность еще не отме-

нена, но по вышеназванной причинам 

ежедневно возрастает, и потому архиепи-

скоп Рижский просит, чтобы в. к. в. по-

средством ваших предписаний и запросов, 

а также путем помещения ваших прокура-

торов при папском и императорском [дво-

рах], принялись уговаривать и действо-

вать, поскольку их (конфирмацию и утвер-

ждение коадъютора) хотелось бы перене-

сти ближе, чем определено в ваших сро-

ках, одной строкой расходов, как жела-

тельно его любезности, [архиепископу], и 

соизволили утвердить моего брата коадъ-

ютором. 

 

И на основании условий тяжкого до-

говора с епископом Иоанном [Бланкен-

фельдом] ливонский магистр в споре по 

поводу границы настраивал архиепи-

скопа себе на помощь и поддержку про-

тив в. к. в., а также требовал от архиепи-

скопа в связи с консервацией 

(Conservation), протекцией (protection) и 
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всеми родственниками, чтобы е[го] л[лю-

безность] не собирался присоединиться к 

вашему к. в. и к Короне Польской, а также 

чтобы никоим образом не подбивал к 

тому рыцарство и сословия епархии. 

И поскольку магистр очень на этом 

настаивает, его любезность просит, чтобы 

такая напасть для е. л. была встречена 

участием и помощью е. к. в. 

Из-за этих и подобных причин 

крайне необходимо, чтобы желанный и 

избранный 

 

[fol. 3r.] коадъютор поскорее прибыл 

в епархию, которой он окажет помощь и 

сможет уберечь от несправедливых пред-

приятий, официальная просьба моего 

друга, чтобы ваше к. в. соблаговолили 

направить официальное посольство к его 

любезности и другим ливонским прела-

там, а также к магистру с коадъютором, 

чтобы объявить его любезности и другим 

прелатам, как ваше к. в. знает на опыте, 

что они должны воздерживаться оказы-

вать помощь против его к. в., во что, од-

нако, вашему к. в. трудно поверить, по-

скольку они знают, что в. к. в. старыми со-

борами, прежними папами и императо-

рами, а также недавно нынешним [его] 

им[ператорски]м ве[личество]м назначен 

консерватором и протектором, а потому 

если они ныне захотят противиться такой 

консервации и протекторству, в. к. в. не 

будет действовать во вред себе и своей 

стране, против его к. в. и [его] страны. 

Затем надо сообщить магистру, что 

в. к. ве[личеств]о, о чем частично гово-

рится выше, желает, чтобы магистр не 

привлекал прелатов к такой помощи, 

иначе пусть знают, что в таком случае в. 

к. ве[личеств]о не сможет содержать ар-

хиепископство под своей защитой как это 

надлежит. 

[fol. 4v.] Поскольку вашему к. в. про-

яснили, к какому изменническому дого-

вору покойный архиепископ Иоганн 

Бланкенфельд был принужден при пособ-

ничестве всего капитула вопреки всякому 

праву, но он князь Священной Римской 

империи и [его] епархия подчинены непо-

средственно папскому свя[тейшест]ву, 

пусть ваше ве[личест]во пожелает, чтобы 

магистр и орден оставили архиепископа и 

всех принадлежащих его епархии по 

этому договору без оказания давления и 

принуждения к повинностям. 

Но поскольку магистр задумывает 

пробить некоторую брешь в праве, в. к. в. 

как консерватор архиепископа и всех при-

надлежащих (verwandte) его епархии уна-

следуется по праву в глазах папского 

св[ятейшеств]а и императорского ве[ли-

честв]а.  

Пусть также Ваше к. в. не соизволит 

магистру и ордену скрыть, что мой брат, 

маркграф Вильгельм, единогласным ре-

шением капитула избран коадъютором, 

чему, однако, магистр и орден всему вся-

чески противятся вопреки доброму сосед-

ству с в. к. в. А также они желают, чтобы 

магистр и орден племянника вашего к. в. 

со стороны сестры соизволили иметь в 

дружеском расположении, с помощью для 

его любезности и многими другими про-

явлениями, чтобы 

 

[fol. 4r.] архиепископ и е. л. в отно-

шении всего и каждого, что по справедли-

вости и праву принадлежит епархии, но 

присвоено некоторыми беспутными 

людьми, мог бы вернуть обратно и 

прийти к справедливому состоянию. К 

этому магистр и орден обратится не 

только как послушный член христиан-

ской церкви, папского свя[тейшест]ва, 

Римского имп[ераторско]го ве[личест]ва 

и исполнит христианское дело, но также 

даст в. к. в. повод для высоких и много-

численных милостей.  

Далее мой друг, архиепископ, про-

сит также в. к. в. соблаговолить дать е. л. 

и коадъютору ваш королевский совет, ка-

ким образом можно привести город Ригу 

к послушанию церкви, обяжет моего 

друга, [архиепископа] Рижского, быть 
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благодарным, если в. к. в. будет способ-

ствовать устранению непослушания го-

рода и притеснений со стороны магистра 

и ордена, которые осуществлялись во-

преки [воле] папства и Римского импе[ра-

торско]го ве[личест]ва, а также чтобы 

конфирмация ввиду просьбы в. к. в. могла 

быть тем легче осуществлена. 

 

[fol. 5v.] Под конец в качестве заклю-

чения мой друг, архиепископ, я и мой брат 

etc. просим, чтобы если магистр и орден 

или кто другой осмелится выступить про-

тив этого коадъюторства и перетянуть 

или обременить епархию, то пусть ваше 

к. ве[личест]во соизволит защищать и со-

хранять архиепископа и моего брата и не 

оставлять постоянной помощью, советом 

и поддержкой.  

Далее архиепископ просит, чтобы в. 

к. в. от своего имени указал [учредить] 

оратора в. к. в. при папском и император-

ском дворе ad constituendum eos in procu-

ratores («для утверждения их прокурато-

рами»). 

Чтобы в. к. в. ныне мог бы иметь 

дальнейшее сообщение о всех этих делах, 

я хочу вместе с этим передать в. к. ве[ли-

чест]ву черную коробку, в которой он мо-

жет увидеть всяческие письма и на немец-

ком и латыни». 

 

Говоря о причинах появления такой 

правовой формы как протекторство, то в 

Ливонии вопрос о необходимости сторон-

ней поддержки положения духовенства 

остро стоял еще с XIII в. С появлением 

Ливонского ордена, местного отделения 

Тевтонского ордена, ливонские магистры 

сразу же вступили борьбу с прелатами за 

политическую гегемонию в землях. Рас-

становка сил в этой борьбе была не в 

пользу епископата - в распоряжении ма-

гистров находилась эффективная админи-

стративная система, созданная на базе ор-

денских структур; затем и рычаги воздей-

ствия на ключевые назначения в ливон-

ских епархиях; а самое главное – у Ор-

дена имелись собственные вооруженные 

силы, чего так явно не хватало епископам 

[14, s. 104–107]. К XIV в., Ордену удалось 

низвести своих главных противников - 

рижских архиепископов - до уровня «са-

теллитов», однако решение вопроса об 

окончательном подчинении духовенства 

светской власти не представлялось воз-

можным. Правовой статус Ливонии как 

«крестоносного государства», заложен-

ного усилиями первых прелатов, обеспе-

чивал епископам покровительство со сто-

роны двух высших институтов Средневе-

ковой Европы – папства и императора [2, 

с. 113; 10, s. 105–116; 13, s. 47-64; 18, p. 

55-58]. Вдобавок, ливонские прелаты 

принадлежали к привилегированному со-

словию имперских князей, по отношению 

к которым магистры де-юре занимали 

подчиненное положение [1, с. 25; 5, 189–

213; 6, 19–20].  

Протекторство в своем первоначаль-

ном виде возникло как ответ на многочис-

ленные жалобы ливонского духовенства, 

недовольного действиями Ордена в Ливо-

нии. Сначала папа Клемент VI, а затем и 

император Карл IV, утвердили ливонским 

прелатам «сохранителей» (conservatores) 

из числа дружественных к Ливонии госу-

дарей, обязанных поддерживать и защи-

щать привилегии Рижского диоцеза от 

нападок Ордена [7, № 55, s. 75–78; 11, S. 

21-23]. Впоследствии это право неодно-

кратно подтверждалось и переиздава-

лось, однако сами протекторы не прояв-

ляли особой активности в их реализации, 

ограничиваясь разовыми декларациями 

[7, № 104, s. 186; 8, № 1412, s. 901–903; 

12, s. 235-236; 15, s. 554-569]. И, казалось 

бы, этому политико-правовому концепту 

так и суждено было остаться без какой-

либо внятной реализации, однако в ответ 

на изменившиеся условия был создан и 

новый политический запрос в отношении 

этого права, сформулированный в публи-

куемом обращении. 

Толчком к переосмыслению права 
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протекторства стало распространение 

идей Реформации в Прибалтике, вызвав-

шее радикальный передел структуры по-

литических взаимоотношений между гос-

ударями [4, с. 33]. В 1525 г. магистр Тев-

тонского ордена Альбрехт секуляризовал 

прусские земли, принял светский титул 

герцога и принёс вассальную присягу 

польскому королю Сигизмунду I. Тем са-

мым Альбрехт разрывал свои отношения 

с Империей и формально подчиненным 

ему Ливонским орденом, став одним из 

самых деятельных проводников про-

польской политики в Восточной Европе. 

Некогда магистр братского ордена, Аль-

брехт начал поддерживать рижских архи-

епископов, исторически тесно связанных 

с Польско-Литовским государством, в их 

борьбе с магистрами Ливонского ордена. 

Стремясь укрепить влияние в Ливонии, 

Альбрехт наполнил новым политическим 

смыслом древнее и почти забытое право 

протекторства над Рижским диоцезом, 

принадлежавшее сторонним государям, 

утвержденным в этом статусе папами и 

императорами. Апеллируя к своему ста-

тусу «протектора» и «консерватора», Аль-

брехт заключил оборонительный союз с 

архиепископом Томасом Шонингом [16, 

№ 8, s. 144–146] и продвинул на кандида-

туру его коадъютора (преемника) своего 

брата Вильгельма. Направленный против 

Ордена союз и избрание урожденного им-

перского князя рижским коадъютором 

обострили отношения Ордена и сословий 

и привели к политическому кризису, и 

вскоре герцог потребовалась поддержка 

более влиятельного игрока.  

Находясь в феврале и марте 1530 г. 

по случаю коронации Сигизмунда II в 

Кракове, Альбрехт писал Сигизмунду I о 

проблемах, возникших с избранием ко-

адъютора в Риге. Указывая на проведен-

ные исследования в архивах, Альбрехт 

сообщал своему сюзерену об обнаружен-

ных им актах, касавшихся протекторства 

польского короля над Рижским диоцезом, 

а также утверждавших привилегии, права 

и свободы архиепископа [9, № 75, s. 2a-

6a]. К сожалению, из текста письма воз-

можно идентифицировать лишь два акта, 

касающихся протекторства - постановле-

ния Базельского собора от 1435 г. и при-

вилегию Карла V 1521 г. [7, № 79, s. 134; 

16, № 1, s. 127-129] Однако механизм дей-

ствия и предполагаемая область примене-

ния этого права заметно отличались от со-

держания изначальной привилегии и её 

последующих переизданий, что можно 

проследить в вышеуказанном обращении 

Альбрехта к Сигизмунду I от 1530 г., ко-

торое здесь впервые публикуется на 

языке оригинала и в русском переводе.   

Причиной для вмешательства Сигиз-

мунда I во внутреннюю политику Ливо-

нии являлось нарушение прав еще преды-

дущего архиепископа Иоганна Бланкен-

фельдта, принужденного Орденом к вас-

сальной присяге. Подобный договор, по 

мнению Альбрехта, содержал в себе серь-

езное противоречие, поскольку рижские 

архиепископы имели более высокий со-

словный статус, нежели магистры Ордена; 

кроме того, подобный договор не мог быть 

заключен без одобрения со стороны про-

текторов, ответственных за сохранение 

прав и привилегий епархии. Важную часть 

обращения составляет также вопрос о вза-

имоотношениях с Великим княжеством 

Литовским. Этот вопрос рассматривался в 

двух плоскостях – во-первых, в рамках 

споров на ливонско-литовской границе, а 

во-вторых, в отношении перспектив сбли-

жения Рижской епархии с Литвой. В пер-

вом случае герцог указывал на множе-

ственные акты агрессии Ордена в отноше-

нии литовской границы, а также против зе-

мель епархии, находящейся под протек-

цией Сигизмунда, что полагалось рассмат-

ривать как нарушение прав польско-литов-

ского монарха. Важно отметить также, 

что, по мнению герцога, политика маги-

стров Ордена была прямо направлена про-

тив соединения Рижской епархии с Поль-

шей, что, как следует полагать, также не 
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устраивало Ягеллонов. В качестве основ-

ного метода решения вышеперечисленных 

проблем полагалось скорейшая конфирма-

ция урожденного немецкого князя Виль-

гельма Бранденбургского коадъютором 

настоящего рижского архиепископа То-

маса Шонинга. Помимо принадлежности 

к привилегированному сословию импер-

ских князей, Вильгельм являлся родным 

братом прусского герцога Альбрехта, что в 

перспективе способствовало бы укрепле-

нию правовых позиций епархии и расши-

рению влияния Ягеллонов в ливонских 

землях. Основным средством для устране-

ния чинимых Орденом помех конфирма-

ции предлагалась дипломатическая работа 

при папском и императорском дворах, а 

также отправка официального посольства 

к магистру и ливонским прелатам. По-

сольства должны были оспорить право-

мочность заключенного «вопреки всякому 

праву» договора с Бланкенфельдом, а 

также способствовать скорейшему утвер-

ждению Вильгельма в должности риж-

ского коадъютора, «чтобы магистр и орден 

оставили архиепископа и всех принадле-

жащих его епархии по этому договору без 

оказания давления и принуждения к по-

винностям». 

Настоящий документ ценен тем, что 

он весьма полно отражает важный этап в 

актуализации системы связей, сыгравших 

в качестве основы для притязаний Сигиз-

мунда II Августа на ливонские земли в 

дальнейшем. Суть прав протекторства из-

начально заключалась в том, что инозем-

ные светские государи, наделенные пол-

номочиями оказывать защиту и покрови-

тельство, были обязаны следить за соблю-

дением прав и привилегий своих под-

опечных – представителей епископата, и 

в особенности рижского архиепископа. В 

дальнейшем эта типично средневековая 

(и – что немаловажно – весьма древняя) 

институция подверглась переосмысле-

нию и сыграла роль правовой базы для 

конкретной цели - расширения влияния 

Ягеллонов в Ливонии путем продвижения 

нужного кандидата на роль рижского ко-

адъютора. В середине XVI в. вопрос об 

избрании коадъютором урожденного 

князя был поднят вновь, однако участие в 

«коадъюторском деле» польско-литов-

ского монарха уже не ограничивалось 

только дипломатическим представитель-

ством. Выступая с позиции «защитника и 

охранителя» рижской епархии, Сигиз-

мунд II Август будет указывать на недей-

ствительность договоров магистров с ар-

хиепископами, а также будет отрицать 

нормы ливонского законодательства, за-

крепленные в рецессах 1546 г. [9, № 1787, 

s. 12b], а в конечном счете объявит Ор-

дену войну [3, с. 151–184]. В дальнейшем, 

с началом Ливонской войны, то же право 

протекторства было вновь переосмыс-

лено и применено уже в качестве обосно-

вания для инкорпорации ливонских зе-

мель в состав владений Сигизмунда II Ав-

густа [7, № 134, s. 231–233; 17, № 398, s. 

267-271]. Таким образом, благодаря мате-

риалам фонда Герцогских посланий, мы 

можем получить более широкое представ-

ление о динамике развития государ-

ственно-правовых систем в ранее Новое 

время и проследить связанные с этим 

процессом преобразования. Публикуе-

мый в настоящей статье документ может 

послужить для реконструкции черт поли-

тического сознания, характерного для ев-

ропейского правового поля в XVI в., а 

также вносит важные корректировки в 

картину многоуровневого конфликта, 

ставшего одной из главных причин окон-

чательного упадка Ливонии.
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ALBRECHT VON BRANDENBURG´S SPEECH AT THE CORONATION OF SIGIS-

MUND II AUGUST AND INTERNATIONAL RELATIONS IN THE BALTIC 

IN THE XVI CENTURY 
 

The struggle for control over trade routes in the Baltic Sea, which began in the 16th century, has left a contro-

versial mark in the history of the Baltic states. On the one hand, it launched the processes of the formation of 

new state models, and on the other hand, it led to an internal crisis and the decline of some Baltic states, one 

of which was the Old Livonia. This article presents a previously unpublished document reflecting an important 

stage in the actualization of the system of ties between the figure of the Polish-Lithuanian monarch and the 

archbishops of Riga. This political and legal concept was used by Sigismund II Augustus to expand political 

influence and substantiate the legitimacy of his actions in Livonia on the eve and at the initial stage of the 

Livonian War. The prerogative of patronage of the Jagiellons connected to the medieval tradition and had a 

seignorial-paternalistic basis, subsequently playing the role of a legal basis for the final registration of citizen-

ship relations. The document can be used to reconstruct the features of political consciousness characteristic 

of the legal field in the 16th century, as well as to expand ideas about the dynamics of the development of state 

and legal systems in the earlier modern era. 

Keywords: Poland, Livonia, Sigismund I, Albrecht von Brandenburg 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОТЕСТА ЛЕТОМ – ОСЕНЬЮ 1917 Г.  

(НА МАТЕРИАЛАХ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 

В статье рассматривается проблема продовольственного вопроса, как одного из главных факторов 

нарастания социального напряжения в провинции, в период с лета по октябрь 1917 года. Временное 

Правительство пыталось проводить спасительные меры, но все они не увенчались успехом. Продолжая 

политику царизма по реквизиции хлеба и скота, власти только разжигали общественное недовольство. 

Мобилизация мужского населения на фронт, а также возращение крестьян – отходников в родную де-

ревню, создавало предпосылки для социального взрыва. С августа 1917 года кризис переносится из 

деревни в город, где начинают бастовать заводы и фабрики. Губернские органы власти пассивно реаги-

руют на этот процесс, не предпринимая никаких мер по ликвидации продовольственной проблемы. В 

конечном счете, широкие народные массы начинают склоняться в сторону оппозиционных партий, ко-

торые, по их мнению, могли решить эти насущные вопросы. На основе материалов периодической пе-

чати и архивных источников автор показывает нарастание народных беспорядков в Костромской Гу-

бернии в предреволюционный период 1917 года и приходит к выводу о том, что продовольственный 

кризис сыграл одну из главных ролей в Октябрьской революции.  

Ключевые слова: Временное Правительство, революция, отходники, разверстка, кризис, спекуляции, 

реквизиция, крестьяне. 
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Историографический обзор регио-

нальных исследований по данной про-

блеме не дает нам четкого и ясного пони-

мания о роли продовольственного во-

проса в мобилизации крестьян против 

власти.  

Первой региональной работой по 

теме стало исследование А. Конокотина, 

вышедшее в честь десятилетнего юбилея 

Октябрьской революции[4]. Анализируя 

причины присоединения крестьянских 

масс к большевикам, автор делает упор на 

программе партии РСДРП (б), которая 

полностью соответствовала чаяниям 

народа и таланте представителей уездных 

ячеек большевиков, которые увлекали лю-

дей за счет умения убеждать огромные 

массы народа. Вопросам продовольствия 

Конокотин отводил не главное место, ука-

зывая на наличие проблем с питанием, но, 

не анализируя их значение для крестьян. 

К сорокалетнему юбилею Октябрь-

ской революции вышла большая работа 

«Установление Советской власти в Ко-

строме и Костромской губернии» [9]. Ос-

нованное на идеологических штампах, ис-

следование четко указывает на царское 

правительство и Керенского как главных 

виновников в продовольственном кризисе 

в губернии. Несмотря на очевидный уклон 

в сторону возвышения политики больше-

виков, авторы книги детально показывают 

ухудшение положения крестьянства в во-

просах пропитания и имущества.   

Новый этап в развитии историче-

ской науки открыл доступ к архивным до-

кументам, ранее неизученным и неопуб-

ликованным. Проблемам продовольствия 

в период революции посвящен значитель-

ный ряд работ, но на местном уровне 

стоит отметить кандидатскую диссерта-

цию О. В. Тихоновой, которая проанали-

зировала природу крестьянских выступ-

лений в губерниях Верхнего Поволжья, 

включая и Костромскую[8].Отмечая ак-

тивную работу партий, усиленную агита-

цию по привлечению крестьян в свои 

ряды, автор делает вывод о том, что почва 
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для реализации собственных идей у боль-

шевиков была очень удачной. Крестьяне, 

недовольные реквизицией скота и хлеба, 

мобилизацией на войну, находились в 

крайне тяжелом положении. Фактически 

они были загнаны в угол, а их семьи нахо-

дились на истощении. Несомненно, этот 

фактор играл огромную роль в нараста-

нии протестных настроений в губернии.  

Таким образом, в настоящее время 

нет системного исследования по оценке 

продовольственного вопроса как одного 

из факторов беспорядков в 1917 году. Ис-

ходя из этого, мы формулируем цель дан-

ной статьи – определить степень влияния 

продовольственного кризиса на октябрь-

ские события 1917 года в Костромской гу-

бернии.   

В Костромской губернии продоволь-

ственная проблема наиболее остро начала 

проявляться к лету 1917 года. Уже с июня 

1917 года активизируется деятельность 

большевиков в Костроме, которые обра-

щаются к населению с призывом "мобили-

зовать силы революционной демократии 

на борьбу с Думой". 

Продовольственное положение в 

уездах было гораздо хуже, чем в самом го-

роде. В начале июля в Губернскую Продо-

вольственную Управу поступают теле-

граммы из Нерехтского, Галического, 

Буйского, Макарьевского, Варнавинского, 

Ветлужского уездов с требованием о при-

сылке муки. В телеграммах указывается, 

что "население волнуется, требуя 

хлеба"[2].   

В условиях острого дефицита про-

дуктов растут спекуляции хлебом. Дело 

доходит даже до того, что костромской го-

родской голова Н. И. Воробьев вынужден 

организовать специальное совещание для 

представителей общественных организа-

ций с целью урегулировать этот вопрос. В 

итоге Городская Управа выносит следую-

щее решение: "запретить перекупщикам 

скупать привозимые крестьянам продукты 

ранее 10 часов утра. И обязать каждого 

торговца сообщать Городской Управе мак-

симальные цены на свой товар и придер-

живать их до следующего базара". Созда-

вался также специальный исполнитель-

ный орган, который должен был осу-

ществлять надзор за выполнением данных 

постановлений. 

Губернский Продовольственный Ко-

митет не остановился на этом и попытался 

взять под контроль сбор урожая и распре-

деление хлеба в уездах губернии. Но ре-

альной власти на местах он не имел. «Гу-

бернский комитет властью в уездах не об-

ладал, так как те жили своей самостоя-

тельной жизнью». В результате министру 

продовольствия Пешехонову была по-

слана делегация из Костромы, которая до-

ложила об «угрожающем состоянии про-

довольственного дела в губернии и необ-

ходимости запаса хлебных продуктов». Но 

в Петрограде в это время хватало своих за-

бот, и поэтому этот запрос о помощи был 

удовлетворен лишь в октябре, перед самой 

революцией. 

Постепенно продовольственный 

кризис переходит с крестьянских хо-

зяйств на промышленные предприятия. 8 

августа 1917 года рабочие завода «Пло», 

который уже был отмечен забастовочным 

движением в апреле – июле, на общем со-

брании выносят резолюцию что «голод 

самый главный враг рабочего класса и 

верный друг контрреволюции». 

На следующий день Губернская 

Продовольственная Управа признает, что 

в городе совершенно нет хлеба, и даже за-

пасы семян заканчиваются. «Фабрики 

требуют обеспечения продовольствием, 

иначе возможны серьезные волнения ра-

бочих, которые уже возникают» [6].   

10 августа власть принимает решение 

о выдачи населению талонов, по которым 

можно было бы купить хотя бы немного 

еды. Но эта идея заканчивается провалом: 

продовольствия в городе нет совсем. «18 

августа в Городскую Управу явилась толпа 
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женщин с заявлением, что они по выдан-

ным талонам нигде в городе не могут найти 

пшеничной и ржаной муки». Через два дня 

после этого, толпа озлобленных и голод-

ных людей двинулась на базар, где осадила 

склады Городской Управы, но ничего, 

кроме испорченного сахара там не обнару-

жила. Затем толпа отправилась к самой 

Управе, около которой были избиты комис-

сар Воронов и протоирей Огибалов, пытав-

шийся успокоить разъяренных людей. 

12 августа Костромской Комитет 

РСДРП (б) проводит митинг против 

контрреволюционного совещания в 

Москве, призывая всех рабочих бросить 

заводы и фабрики. Власть никак не реаги-

рует на этот протест.  

А вот газета «Народная Свобода» 

осудила действия большевиков. «Сложно 

найти слова, чтобы заклеймить гнусную 

политику большевиков» [5].   

Народный гнев продолжал расти, 

рискуя перерасти в крупный бунт. «К ве-

черу 21 августа толпа разделилась на две 

части и отправилась для осмотра складов 

на Богоявленскую улицу, и на Русину 

улицу». На этот раз под раздачу попал 

представитель власти. Как свидетель-

ствует газета Народная Свобода: «во 

время продовольственных беспорядков 

был избит толпой член Совета Военных 

Депутатов Марек». 

Вечером того же дня городской го-

лова Воробьев собирает срочное совеща-

ние Совета Рабочих, Солдатских и Кре-

стьянских Депутатов для обсуждения 

продовольственных беспорядков в Ко-

строме. По итогам совещания вырабаты-

вается постановление, в котором говори-

лось об успокоении населения и начале 

работы особой комиссии, которая должна 

была искать запасы продовольствия в 

ходе обысков. При этом запрещались при-

зывы к насильственным действиям и мас-

совые сборища в общественных местах. 

«Всякие сборища на улицах, скверах и 

бульварах Костромы воспрещены впредь 

до особого распоряжения» [7].   

В ходе обысков специальной комис-

сией в городе были обнаружены запасы 

продовольствия, которые переписыва-

лись и оставлялись владельцам. Таким 

образом, власть не изымала эти продукты, 

а лишь официально закрепляла их за ис-

тинными владельцами. Это не помешало 

Городской Думе одобрить действия Го-

родской Управы, инициировавшей по-

вальные обыски продовольствия. «Город-

ская Управа поступила в соответствии с 

интересами всего городского населения» 

- заявили представители Думы. 

Одновременно с этим, Дума сооб-

щает Временному Правительству о бед-

ственном положении города и необходи-

мости срочного подвоза хлеба по желез-

ной дороге. 

27 августа городские власти в ответ 

на выступление генерала Корнилова в 

Петрограде создают Временный Револю-

ционный Комитет. В отношении продо-

вольственного вопроса решением, по 

мнению Совета Рабочих, Крестьянских и 

Солдатских Депутатов, могло быть твер-

дое проведение хлебной монополии с гос-

ударственным регулированием цен на все 

продукты. 

Дальнейшей реакцией костромских 

властей на мятеж генерала Корнилова 

становится введение в городе военного 

положения. «29 августа Кострома и все 

уезды Костромской Губернии объявля-

ются на военном положении». 

В августе 1917 года большевики вы-

ходят из тени и становятся легальной пар-

тией. «К повышению авторитета больше-

виков привела директива Керенского, в 

которой они признавались равноправной 

социалистической партией» [1].   

В начале сентября Костромская Про-

довольственная Управа посылает мини-

стру продовольствия Пешехонову теле-

грамму с просьбой увеличить план снаб-

жения Костромской губернии до одного 
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миллиона двухсот тысяч пудов. Парал-

лельно с этим Управой принимается ре-

шение о награждении хлебо – владельцев, 

которые «проявляют особую отзывчи-

вость в деле снабжения населения хле-

бом». В результате, властям удается со-

брать некоторое количество хлеба и уста-

новить норму выдачи по 12 фунтов на 

душу населения в первой половине ок-

тября. Но, выдав талоны на получение 

хлеба, власти не позаботились об испол-

нении этого указа. «30 сентября около 

часу дня в Костромскую Уездную Продо-

вольственную Управу пришла целая 

толпа около 200 человек с требованием, 

который они не получали в сентябре ме-

сяце» [1].   

В этой критической ситуации 

Управа принимает решение об очередном 

съезде, который призывает все демокра-

тические организации объединиться в 

борьбе с голодом. 

Однако определенных резолюций 

съезд не вынес и люди стали сами решать 

насущную для них проблему. В волостях 

по ночам начинается тайная скупка того 

хлеба, который не был обнаружен прави-

тельственными ревизорами при массовых 

обысках. Продовольственная Управа пы-

талась бороться с хлебной спекуляцией 

путем запрета подобных операций. Кроме 

этого в черноземные губернии были по-

сланы члены торгово – промышленного 

комитета для закупки хлеба. Но местные 

власти наложили запрет на эти закупки и 

замысел Костромской Продовольствен-

ной Управы провалился. 

12 октября на заседании костром-

ского отделения РСДРП (б) принимается 

решение о привлечении крестьян к пред-

стоящим выборам в Учредительное со-

брание. Большевики отправляют в уезды 

Костромской губернии около 100 агитато-

ров, которые начинают вести активную 

разъяснительную работу в деревенских 

массах. Как свидетельствовал ответствен-

ный секретарь Галического уезда Голу-

бев: «Трое агитаторов сыграли огромную 

роль в создании местной организации 

большевиков» [3].   

17 октября министр продовольствия 

Временного Правительства С. Н. Проко-

пович отказался утвердить план снабже-

ния продовольствия Костромской губер-

нии. После этого Губернская Продоволь-

ственная Управа складывает с себя все 

полномочия и уходит в отставку: «Управа 

ввиду противодействия крестьян работать 

не может и в полном составе снимает с 

себя обязанности и ответственность» [7].   

Уже на следующий день Кологрив-

ский комиссар телеграфирует о начале го-

лода в уезде, а вслед за ним и остальные 

уезды Костромской губернии присылают 

сообщения о критическом положении дел. 

Крестьяне бросаются добывать хлеб вниз 

по Волге, чтобы хоть как – то прокормить 

себя и свои семьи[5].   

На этом фоне весьма странным вы-

глядел призыв Костромского Централь-

ного Совета Профсоюзов, обращенный к 

своим членам: «не поддаваться на прово-

кации и спокойно работать». 

21 октября Губернский Продоволь-

ственный Комитет вырабатывает план 

снабжения Костромской губернии на но-

ябрь. Согласно этому плану планирова-

лось получить 450 тысяч пудов хлеба. В 

этот же день из Галича приходят сведения 

о начавшихся беспорядках [3].   

Но так необходимый для людей хлеб 

до Костромы не дошел. Начавшаяся Ок-

тябрьская революция повернула ход со-

бытий в совершенно иное русло. 

30 октября 1917 года Совет Рабочих 

и Солдатских Депутатов проголосовал за 

поддержку Совета Народных Комиссаров 

и окончательную победу революции. Ис-

ход борьбы за власть в губернии был 

предопределен, хотя и не решен оконча-

тельно. 

Костромские органы власти не су-
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мели адекватно и трезво оценить обста-

новку, которая сложилась в губернии к ок-

тябрю 1917 года. Действия Костромского 

Губернского Комитета и Костромской 

Продовольственной Управы не решали 

возникших проблем, а лишь усиливали 

социальное недовольство.  

Нельзя утверждать, что продоволь-

ственный кризис стал главной причиной 

революционных событий 1917 года в Ко-

стромской губернии, но он сыграл свою 

роль в дестабилизации политической об-

становки и усилении общественного 

напряжения, что и было использовано 

большевиками при организации воору-

женного переворота.
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FOOD CRISIS AS A FACTOR OF SOCIAL PROTEST IN SUMMER - AUTUMN 

1917 (BASED ON MATERIALS FROM THE KOSTROMA PROVINCE) 
 

The article examines the problem of the food issue, as one of the main factors in the growth of social tension in 

the province, in the period from summer to October 1917. The Provisional Government tried to carry out rescue 

measures, but they were all unsuccessful. Continuing the tsarist policy of requisitioning grain and cattle, the 

authorities only inflamed public discontent. The mobilization of the male population to the front, as well as the 

return of the migrant peasants to their native village, created the preconditions for a social explosion. From August 

1917, the crisis was transferred from the countryside to the city, where factories and factories began to strike. The 

provincial authorities are passively reacting to this process, not taking any measures to eliminate the food prob-

lem. Ultimately, the broad masses of the people begin to lean towards the opposition parties, which, in their 

opinion, could solve these pressing issues. Based on materials from periodicals and archival sources, the author 

shows the growth of popular unrest in the Kostroma Province in the pre-revolutionary period of 1917 and comes 

to the conclusion that the food crisis played one of the main roles in the October Revolution.  
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БАШКИРСКИЕ ВОЙСКА НА СТЕРЛИТАМАКСКОМ ФРОНТЕ  

2-Й ПОЛОВИНЫ 1918 ПО НАЧАЛО 1919 ГГ. 

 
Статья посвящена участию Башкирского войска на Стерлитамакском фронте во время Гражданской 

войны. Автор поставил задачу детально рассмотреть события на этом фронте. Им был сделан краткий 

обзор участию Башчастей в боях против Красной Армии на стороне белых. Особо тщательно проана-

лизированы события на Стерлитамакском фронте, где происходили ожесточенные бои между белобаш-

кирами и частями красных. Изучение данной проблемы помогает более детально раскрыть малоизвест-

ные страницы Гражданской войны в Башкортостане. Подробно описаны силы, состояние и оснащение 

Башкирских войск, участвующих в боях на этом фронте. Основное внимание в работе автор уделяет 

башкирским войскам, несмотря на их тяжелое состояние, которые успешно держали оборону на 

фронте, привлекая большие силы Красной Армии. На основе докладной записки начальника штаба 

Стерлитамакского фронта были восстановлены зимние события 1919 года. Выделяются и описываются 

характерные особенности башкирских войск. Действия на этом фронте были одним из решающих мо-

ментов Гражданской войны на территории Башкортостана. В заключении делается вывод о том, что бои 

на этом фронте частично привели к процессу перехода и дальнейшего выбора пути для создания авто-

номии Башкортостана. Хронологические рамки событий, освещенных в представленной публикации, 

охватывают период со второй половины 1918 по начало 1919 гг., период активных сражений Граждан-

ской войны на территории Башкортостана.  
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Изучение истории Гражданской 

войны 1918-1920 гг. вызывало большой ин-

терес среди исследователей во все времена, 

так как в это время решалась дальнейшая 

судьба России. Соответственно, события 

этой войны были предметом обществен-

ного внимания. Как известно, в это время 

произошел раскол общества на два вражду-

ющих лагеря, и боевыми действиями была 

охвачена значительная часть территории 

Российской империи. С каждой стороны 

участвовало большое количество регуляр-

ных соединений, как у красных, так и у бе-

лых. Исключением были только отдален-

ные участки, до которых отзвуки Граждан-

ской войны не доходили. Территория Баш-

кортостана в это время являлась одним из 

эпицентров событий. Здесь война прохо-

дила намного сложнее и противоречивее, 

допускались грубые нарушения законно-

сти, население страдало и от красного и от 

белого террора.  

Следует отметить, что события Граж-

данской войны в Башкортостане хорошо 

исследованы. Данный период  подробно 

описан в трудах И. Ф. Плотникова «В бе-

логвардейском тылу», «Десть тысяч ге-

роев», «Героическая эпопея Уральской 

партизанской армии Блюхера», «Смута», 

«В тылу врага: большевистское подполье 

Уфимской губернии в годы иностранной 

военной интервенции и гражданской 

войны (1918-1919)». Деятельность Баш-

кирского национального движения и Баш-

кирского войска были хорошо освещены в 

трудах М.М. Кульшарипова, который на 

основе широкого круга источников и ранее 

неизвестных архивных материалов издал 

монографию «Башкирское национальное 

движение (1917-1921 гг.)». Эта работа дан-

ного автора всесторонне раскрывает дея-

тельность Башкирского национального 

движения в указанный период. Другие ра-

боты данного автора «Трагическая демо-

графия», «З. Валидов и образование Баш-

кирской АССР» также дополняют изучае-

мую проблему. Также из более новых ра-
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бот следует отметить работы Р.О. Багаут-

динова «Участие башкир в белом движе-

нии, 1917-1920 гг.» и А.Ш. Ярмуллина «У 

истоков Башкирской республики». Указан-

ные авторы довольно точно описали ход 

событий и с новой точки зрения раскрыли 

изучаемую тему. Несмотря на обилие ис-

следований по данному периоду событиям 

на Стерлитамакском фронте было уделено 

мало внимания. Во многих работах этот 

фронт лишь упомянут либо рассмотрен 

поверхностно.  

Накануне Октябрьской революции 

1917 года возникло и оформилось баш-

кирское национальное движение, имею-

щее свой руководящий орган, четкую 

программу, сумевшее установить тесную 

связь с населением. Здесь значительную 

роль сыграл Заки Валиди и другие ли-

деры башкирского движения, которые 

стремились начать реализовывать курс на 

создание республики.  

Башкирская автономия была провоз-

глашена 15 ноября 1917 года на основе 

официального документа Фармана (при-

каза) № 2, опубликованного от имени Баш-

кирского центрального шуро1. Данный до-

кумент объявлял территориальную авто-

номию для населения башкирских воло-

стей в пределах Оренбургской, Пермской, 

Уфимской, Самарской губерний. При этом 

подчеркивалось, что жители и организа-

ции, входящие в район автономной терри-

тории, обязывались подчиняться приказам 

только Башкирского центрального шуро 

[4, с. 130]. Большая часть населения этих 

волостей поддержало данное решение.  

Башкирское правительство пони-

мало, что невозможно осуществить реа-

лизацию автономии одним объявлением. 

После раздумий и колебаний руководство 

башкирского национального движения 

начало борьбу за свои идеалы на стороне 

                                                 
1 Башкирское национальное шуро – Башкирский областной совет был образован 20 июля 1917 г. для руковод-

ства Башкирским национальным движением на 1-м Всебашкирском курултае.  
2 Кантон – военно-территориальная единица на территории Башкортостана образованное в апреле 1798 г. 1919-

1930 гг. территория Малой Башкирии было поделено на 12 кантонов. Каждый кантон состоял из волостей и сель-

советов. В августе 1930 г. кантонное деление БАССР было ликвидировано.  

белой армии. Такому выбору способство-

вал большевистский декрет о земле, кото-

рый не отвечал запросам значительной 

части башкир, политика Советов в отно-

шении членов Башкирского правитель-

ства и Шуро с использованием репрес-

сивных мероприятий в виде расстрелов и 

арестов. По решению Всебашкирского 

Курултая было отмечено, что все земель-

ные, лесные, горные, рыболовные угодья 

находившиеся на территории Башкорто-

стана считались достоянием башкирского 

народа. Однако принятый большевиками 

декрет о земле противоречил этой резо-

люции. Также роковым для возможного 

союза сторон стало нежелание принять 

автономию Башкирии, что оттолкнуло 

многих башкир от большевиков. 

В этой сложной ситуации Башкир-

ское правительство, находясь на стороне 

белого движения, с 13 июня 1918 года 

приступает к формированию воинских 

формирований. По мнению известного 

исследователя С. Ф. Касимова, данная 

мера должна была обеспечить спасение 

народа от возможного в будущем полити-

ческого, экономического и культурного 

гнета [3, с. 115]. В итоге был сформирован 

отдельный Башкирский корпус, который 

состоял из двух дивизий и одного кавале-

рийского полка [13, с. 16]. Общее количе-

ство личного состава составило 7059 че-

ловек из них: 1-й пехотный полк – 1300, 

2-й пехотный полк – 859, 3-й пехотный 

полк – 1200, 4-й пехотный полк – 900, 5-й 

пехотный полк – 1100, 6-й пехотный полк 

– 700, 1-й кавалерийский полк – 700, ко-

мендантская команда – 100, учебная ко-

манда – 200 человек. Кроме этих полков в 

каждом кантоне2 были организованы доб-

ровольческие отряды, которые носили 

название по названию своего территори-

ального размещения [14, с. 50]. Они 
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должны были охранять тыл Башкирского 

войска, защищать деятельность органов 

местной власти, поддерживать порядок в 

своем кантоне и защищать его [23, с. 5]. К 

сентябрю 1918 г. было создано 18 таких 

отрядов, общее количество которых со-

ставило около 2670 бойцов. Каждый от-

ряд имел в среднем 200 человек. Таким 

образом, за короткий промежуток вре-

мени было создано боеспособное войско, 

которое могло защищать интересы Баш-

кирского правительства. 

Вновь созданные вооруженные фор-

мирования в союзе с белыми частями 

принимали участие в боях против Крас-

ной Армии на территории Башкорто-

стана. Летом 1918 г. в городе Белорецк 

крупные силы красных были отрезаны от 

основных сил и окружены белогвардей-

цами. Здесь, они под командованием Блю-

хера и братьев Кашириных были объеди-

нены в отряды [20, с. 7]. Они изначально 

должны были соединиться с частями 

Красной Армии. Для этого командиры де-

сятитысячной армии решили пробиваться 

через Верхнеуральск [21, с. 7]. Против 

них был создан Верхнеуральский фронт, 

в составе которого были 1-й Башкирский 

кавалерийский полк, 5-й башкирский пе-

хотный полк и Тамьян – Катайский отряд. 

Этим фронтом командовал командир 1-го 

Башкавполка Амир Карамышев [21, с. 7].  

После неудачной попытки прорыва 

через Верхнеуральск Блюхер изменил 

свой план и решил пробиваться через 

Кунгур. Как указывает З. А. Аминев, от-

ряды партизан «…двигались через Сер-

менево, Узян, Кагу, Авзяно – Петровский 

завод, перевал Ала – Тау на Макарово» [1, 

с. 346]. Командование белых, узнав их 

план, отправил отряды для преследова-

ния. Про преследовавших белогвардей-

                                                 
1 Анненков Борис Владимирович (09.02.1889-25.08.1927 гг.) – сын отставного полковника И.А. Анненкова. 

Служил в 1-м Сибирском казачьем полку. В марте был избран атаманом нелегальным войсковым кругом сибир-

ских казаков. С октября 1918 г. полковник Народной армии, с 1919 г. генерал-майор Русской армии. Для борьбы 

с красными прибыл в Верхнеуральск  с отрядом в 200 сабель. В конце 1919 г. Колчаком был назначен команду-

ющим отдельной Семиреченской армии. 1920 г. ушел в Китай. Позже был там арестован агентом ОГПУ, вывезен 

в СССР и расстрелян в Семипалатинске.  

цев Блюхер писал, что вокруг них белока-

заки несколькими отрядами «…двигались 

концентрически со всех сторон и одно-

временно нападая» [5, с. 30]. Приказ гене-

рала Ханжина гласил: «Преследовать 

большевиков приказываю самым энер-

гичным образом, стараясь не только до-

гнать хвост колонны, но и перерезать ей 

путь, дабы скорее их ликвидировать и 

очистить от них край» [16, с. 84]. Отряды 

белых делали все, для того, чтобы уничто-

жить красных партизан делая диверсии и 

совершая нападения [15, с. 112]. Об ак-

тивном участии башкирских войск в пре-

следовании отрядов Блюхера доказывает 

рапорт командира Верхнеуральского от-

ряда полковника Бориса Анненкова1, в 

чьем распоряжении временно находился 

эскадрон М.Л. Муртазина. Атаман Ан-

ненков в августе 1918 г. писал: «Коман-

диру 1-го башкирского полка. Командир 

1-го эскадрона вверенного вам полка со 

своим эскадроном состоял в моем отряде 

около двух недель, но и в этот короткий 

срок хорунжий Муртазин, выдающийся 

мужеством, сметливостью и распоряди-

тельностью, оказал громадную услугу от-

ряду: после упорного боя у деревни Зи-

лим, когда, наконец, красные 23-го авгу-

ста очистили деревню, хорунжий Мурта-

зин с эскадроном был брошен мной в пре-

следование. Не теряя соприкосновения с 

противником, он все время давал ценные 

сведения о движении и действиях против-

ника. Нагнав противника на реке Сим под 

26-е, в бою с ними 26 и 27-го, когда мой 

отряд под натиском во много раз сильнее 

нас противника, начал отходить, хорун-

жий Муртазин с эскадроном прикрывал 

отход пехоты и блестяще выполнил за-

дачу, потеряв всего трех коней раненных. 

С сожалением расставаясь с хорунжим 
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Муртазиным, считаю своим долгом про-

сить вас о производстве хорунжего Мур-

тазина в следующий чин» [6, с. 2]. Не-

смотря на все усилия, отряды под коман-

дованием Блюхера и братьев Кашириных 

смогли соединиться с частями Красной 

Армии в районе Кунгура.  

Позже основные силы Башкирского 

войска принимали участие в обороне Стер-

литамакского фронта. Они держали обо-

рону на большой территории, но имея огра-

ниченное количество частей. Основной за-

дачей башкирских войск здесь была актив-

ная оборона фронта и удержание занятых 

позиций. Красная Армия в это время про-

должала активно наступать на этом участке 

и основной удар красных приходился 

между Стерлитамаком и Мелеузом.  

Здесь необходимо подробнее пока-

зать события на этом фронте. По доклад-

ной записке начальника штаба Стерлита-

макского фронта Илиаса Алкина к 

начальнику Башкирского войскового 

управления Заки Валиди к 6 часам 45 ми-

нут 07 января 1919 года фронт держали с 

севера на юг от деревень Нижнее Ташбу-

каново – Утяково – Тугаево – Буруновка – 

Базикова – Ахмерово – Новоспасское – 

Каныкаево – Смакаево – Ишимбаево – 

Ново Петровский – Мулла Мусина – Нур-

давлетово – Ивановка – Сеитово до ху-

тора Кузнецова. Условно Стерлитамак-

ский фронт был разделен на три участка:  

1. Северный (начиная с Нижнее 

Ташбуканово – Каныкаева).  

2. Средний (начиная от Каныкаева – 

Алакаево).  

3. Южный (начиная от Алакаева – 

хутора Кузнецова).  

Северный и южный считался флан-

гом, а средний участок был центром 

фронта. На северном участке (правом 

фланге) воевали:  

1. Табынский отряд 

2. Юрматынский отряд 

3. Тамьян – Катайский отряд 

(часть).  

Части ротмистра Назаренко, а именно: 

батальон командира Авдеева и конный эс-

кадрон – бывший конный отряд Орлова и 40 

казаков.  

Всего в этом районе было около 753 

солдата, из них около 220 конных. Они 

были распределены следующим образом: 

авангард правого фланга команда пору-

чика Баишева состоял из Табынского и 

Юрматинского отрядов в количестве 250 

человек, из них 70 были конными.  Кара-

ульная команда города Стерлитамака со-

стоял из 73 человек, из них 7 конных. В 

Орловском отряде было 45 кавалеристов. 

Конная разведывательная часть Тамьяно 

– Катаевского отряда около 25 человек и 

один взвод 1 – й роты Тамьян Катаевского 

отряда 28 человек [9, с. 134]. Штаб аван-

гарда был расположен в селе Петровском. 

Резерв правого фланга находился в селе 

Ямановка, где в его составе была часть 

Тамьян –Катайского отряда. Надо отме-

тить, что из этого отряда 97 человек были 

отправлены на центральный участок, для 

оказания помощи в обороне другим ча-

стям Башвойск, а именно 1-му башкир-

скому кавалерийскому полку. Тыловые 

части, обозы правого фланга находились 

в деревне Кулгунино и Ново-Сеитово. В 

последнем находилась интендантская ко-

манда отряда Терегулова. В селе Янга-

новка находились штабы поручика Тере-

гулова, роты Назаренко и Авдеева. Основ-

ные части сил Назаренко находились в 

Ново – Сеитово и в Авзяно – Петровском. 

Эти силы обеспечивали оборону север-

ного участка Стерлитамакского фронта.  

Во время боев основную роль иг-

рала центральная часть фронта. Успех 

обороны зависел от этого участка. Ослаб-

ленный центр не мог обеспечить необхо-

димым количеством свои фланги, исходя 

из этого, командование фронта уделило 

большое внимание для того, чтобы уси-

лить этот район. На этом участке находи-

лось:  

1. 1 – й башкирский имени Амира 

Карамышева кавлерийский полк (состав 

около 500 человек).  
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2. Тукчуранский отряд (около 70 че-

ловек конных).  

3. Часть 1 – й роты Тамьян – Катаев-

ского отряда (около 97 человек).  

Начальником этого участка являлся 

прапорщик Муртазин. Позже в своем по-

служном списке Муса Лутович писал, что 

25 декабря выбыл на фронт в составе 

полка в районе города Стерлитамак [17, с. 

2]. На этом фронте ему противостояли ча-

сти Первой Армии РККА [2, с. 256].  

Необходимо отметить, что будущий 

комбриг Муса Лутович Муртазин в это 

время начинал свою военную карьеру в ка-

честве командира. Он был одним из орга-

низаторов, который принимал участие в 

создании отдельного Башкирского кавале-

рийского полка. Позже Муса Лутович 

участвовал в боях в качестве командира эс-

кадрона против отрядов Блюхера. После 

смерти бывшего командира Башкавполка 

Амира Карамышева командовать данной 

воинской частью было поручено Мурта-

зину. На Стерлитамакском фронте он руко-

водил наиболее ответственным централь-

ным участком. К этому времени Муса Лу-

тович стал известен как достаточно уме-

лый командир. Руководитель 1-й армии 

Гай писал, что «…кавполк Муртазина до 

февраля 1919 г. бок о бок с дутовскими ка-

заками ожесточенно сражался против вве-

ренной мне 1-й красной армии в Стерлита-

макском и в Оренбургском направлениях» 

[11, с. 18-19].  

На данном фронте 1-й башкирский 

кавалерийский полк был раскинут поэс-

кадронно по разным населенным пунк-

там. Один эскадрон занимал деревни 

Смакаево, Кусяпкулово и Ишимбаево. Их 

опорным пунктом было село Смакаево, 

другой эскадрон занимал деревни Верх-

нее Бураншино, Мулла Мусино и Алака-

                                                 
1 Ротмистр – старший обер – офицерский чин в кавалерии, в русской армии и в пехоте.  
2 Винтовка Бердана (берданка) – однозарядная винтовка под унитарный патрон с дымным порохом. Состоял 

на вооружении в Российской армии в конце XIX в. Калибр составлял 4,2 русских линии (10,67 мм). В России 

были распространены винтовки двух видов образца 1868 года и 1870 года. Наибольшее распространение полу-

чила вторая модель.  

ево, их опорный пункт было село Тула-

елга.  

Деревня Аллагуватово в это время 

переходила из рук в руки. Этот населен-

ный пункт должен был первоначально 

оборонять Токчуранский отряд, однако он 

был отправлен для усиления частей Баш-

кавполка. Тем не менее они к намечен-

ному времени не прибыли туда.  

На левом фланге южного участка в 

это время воевали:  

1. Усерганский отряд,  

2. Джетировский отряд,  

3. Кипчакский отряд  

4. Бурзян – Тангауровский отряд.  

Этот участок находился под коман-

дой штабс – капитана Беликова. Надо от-

метить, что из-за отдаленности данного 

участка, точных данных о численности 

действующих подразделений к тому вре-

мени командованию Башвойска известно 

не было. Штаб левого фланга находился в 

Мелеузе.  

Штаб командующего башкирскими 

формированиями Стерлитамакского 

фронта находился в селе Ташлы, где ко-

мандиром был ротмистр1 Мухтар Кара-

мышев, начальником штаба Илиас Алкин, 

начальником связи был прапорщик Му-

хутдин Ахмеров.  

Эти подразделения были плохо обес-

печены, так как белогвардейское командо-

вание нерегулярно снабжало вооружением 

и амуницией башкирские части. На весь 

фронт было 5 пулеметов, при этом один из 

них был в неисправном состоянии. При 

этом два из пяти пулеметов находились в 

1-м Башкирском кавалерийском полку на 

центральной части фронта [8, с. 155]. 

Большинство солдат было вооружено бер-

данками2, которые к этому времени уста-

рели. Почти половина этого огнестрель-
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ного оружия, несмотря на свою надеж-

ность, но из-за большого срока эксплуата-

ции, была фактически в нерабочем состо-

янии.  В то же время трехлинейных винто-

вок Мосина1 было мало. Кроме того, обе-

щанные японские винтовки не дошли до 

военнослужащих данного фронта [8, с. 

160]. К оружию практически не было не-

обходимого количества патронов. Разные 

системы винтовок не позволяли использо-

вать однотипные патроны, что усиливало 

их кризисную ситуацию. Кроме того, от-

сутствовало достаточное количество гра-

нат, а для кавалерийских формирований 

отсутствовало необходимое количество 

сабельного вооружения [18, с. 75]. Коман-

диры воинских частей и лично Заки Вали-

дов просили у белого командования воору-

жение для боеготовых воинских частей. В 

частности, командир кавполка Муртазин в 

своем обращении к вышестоящему коман-

дованию отмечал, что «…патронов совер-

шенно нет. Первый, второй эскадроны де-

рутся шашками, третий, четвертый  не 

имеет не одной винтовки» [10, с. 124]. 

Наряду с вооружением не хватало об-

мундирования и практически все части 

были плохо им обеспечены. Так, катастро-

фически не хватало шинелей, полушубков 

и валенок. Известен эпизод, когда один 

офицер при выполнении служебных обя-

занностей отморозил ноги. Более стабиль-

ная ситуация была в 1-м Башкирском кава-

лерийском полку [9, с. 135].  

Большинство воинских частей раз-

мещалось в деревнях, при этом питание и 

квартирное обеспечение были плохо ор-

ганизованы. Население данной местно-

сти не являлось зажиточным и поэтому 

хозяйства местных жителей не могли в 

достаточном количестве обеспечить вой-

ска продовольствием. В связи с этим пла-

нировалось организовать питательные 

пункты в ряде населенных пунктов 

                                                 
1 Трехлинейная винтовка Мосина образца 1891 года – являлась магазинной винтовкой принятой на вооруже-

ние Русской императорской армией в 1891 году. Название трехлинейка происходит от калибра ствола винтовки, 

который равен трем линиям или 2,54 мм.  

Авзяно – Петровском, Петровском, Меле-

узе и Миндигулове. Кроме того, были со-

зданы перевязочные пункты в Авзян – 

Петровске, Воскресенске, Мелеузе, Ермо-

лаевке.  

Для того чтобы контролировать та-

кую обширную территорию нужна была 

устойчивая связь, которая обеспечивала 

совместное взаимодействие башкирских 

подразделений между отдельными участ-

ками фронта. Кроме этого необходимо 

было поддерживать связь с другими ча-

стями белых формирований, а также и с со-

седними фронтами. Однако эти проблемы 

не решались. Через село Ермолаевка под-

держивалась связь только с частями белых 

со стороны Бузулука. Со стороны Уфы 

предпринимались попытки установить 

связь через части, которые находились в 

селе Табынском. Однако к началу января 

между фронтами устойчивой связи уста-

новлено не было.  

Следует отметить, что непосред-

ственно на территории противостояния 

между частями Стерлитамакского фронта 

местами отсутствовала устойчивая связь. 

Командиры отрядов, штабы отдельных 

боевых участков между собой вели пере-

говоры следующим образом. В правом 

фланге (северной части) имелась теле-

графная связь со штабом фронта, с аван-

гардом башкирских подразделений (село 

Петровское), с их обозами, размещен-

ными в селах Кулгунино – Ново – Сеи-

тово – Авзяно-Петровском.  

В центральной части фронта связь 

между штабом объединения и штабом 1–

го башкирского кавалерийского полка, ко-

торый находился в селе Байгузино, обес-

печивалась через телеграфную связь в две 

линии. Одна линия проходила через Кузя-

ново – Сайраново – Байгузино и вторая че-

рез Петровское – Саляхово – Байгузино. 

Отправленные сообщения приходили к ад-

ресатам приблизительно за 10 часов.  
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Штаб левого фланга (южный уча-

сток), который находился в селе Мелеуз 

со штабом фронта поддерживал связь как 

проводную, так и телеграфную. Здесь 

также имелось две линии, первая линия 

проходила через Зигановку – Кузяново – 

Сайраново – Татьяновку – Воскресенское 

– Мелеуз. Вторая линия Зигановка – Пет-

ровское – Салихово – Байгузина – Татья-

новка – Воскресенская – Мелеуз. Кроме 

этих видов связей войска поддерживали 

связь через вестовых, которые доставляли 

информацию верхом на лошади. По вре-

мени движения посланная телеграмма 

опережала конную связь. Последняя до-

ставляла информацию только приблизи-

тельно через сутки [9, с. 136].  

Башчасти на этом участке фронта 

вели активную оборону. Кроме оборони-

тельных боев при каждом удобном мо-

менте они атаковали части Красной Ар-

мии, деморализуя последних. Несмотря 

на меньшее количество войск, башкир-

ские части вели маневренные действия, 

благодаря которой удавалось удерживать 

большой по протяженности фронт. Во-

преки тяжелой обстановке, сложные бы-

товые условия и активные боевые дей-

ствия, настроение в частях оставалось 

удовлетворительным. На этом направле-

нии фронта, кроме боевых действий, баш-

части вели активную разведку для сбора 

информации о противнике. На северной 

части фронта активно вели наблюдение в 

районе Табынска, на северо – западе 

вблизи Покровского, на западе – около 

Нордовки, на юго-западе вблизи Орен-

бурга [9, с. 137].  

На Стерлитамакском фронте дей-

ствовали части 20-й Пензенской и 24-й 

Симбирской дивизии красных [18, с. 64]. 

Необходимо отметить, что части Красной 

Армии оперативно получали из резервов 

                                                 
1 3-х дюймовая полевая скорострельная пушка, образца 1902 года – артиллерийское орудие калибра 76,2 мм. 

Активно использовалась Русской императорской армией в русско – японскую, Первую мировую Гражданскую 

войну. Некоторые модернизированные варианты использовались в начале Второй мировой войны.  
2 122-мм гаубица образца 1910 года – российская легкая полевая гаубица, которая использовалась в Первую 

мировую войну. Была разработана французской оружейной фирмой «Шнайдер». Состояла на вооружении в Рос-

сийской императорской армии, позже в СССР и Финляндии.  

новое пополнение, что обеспечивало нара-

щивание темпа наступления. Объединен-

ные силы красных в это время проводили 

перегруппировку на Оренбургском 

фронте, так как предполагалось более об-

ширное наступление. Части Красной Ар-

мии наступали с трех сторон на расстоя-

нии Янурусово – Мелеуз от города Стер-

литамак, сел Нордовка, Федоровка. Ак-

тивными действиями красные хотели 

разъединить Стерлитамакский фронт от 

Уфимского и Бузулукского фронтов. Для 

этого они активно наступали на севере че-

рез Янурусово, на юге возле Зиргана и Ме-

леуза, так как этот район являлся «ахилле-

совой пятой» Стерлитамакского фронта. 

На Нордовку части Красной Армии от-

правляли свои формирования через Стер-

либашево, далее эти силы наступали через 

Зирган [7, с. 93]. В районе города Стерли-

тамак красные части были хорошо воору-

жены. Так, в самом городе имелось 3 

пушки калибром 3-х дюйма1 и одна 48-ли-

нейная пушка2. Еще одна пушка была в 

районе Федоровке с разбитым стволом. 

Надо отметить, что части Красной Армии, 

в отличие от белобашкирских формирова-

ний, были хорошо вооружены. Они имели 

большое количество пулеметов, и основ-

ная часть солдат была вооружена трехли-

нейными винтовками.  

Наступательные действия красные 

преимущественно вели в дневное время 

при поддержке пулеметов. Они передви-

гались в основном на подводах, что обес-

печивало мобильность наступающих. На 

разведку боем в большинстве случаев от-

правляли хорошо обеспеченные группы 

бойцов, размещенных в 30-50 подводах. 

Несмотря на хорошее вооружение и осна-

щение, моральная обстановка в частях 

Красной Армии была на низком уровне и 
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многие не хотели воевать. Все это под-

тверждали при допросах пленные красно-

армейцы.  

С другой стороны, состояние бело-

башкирских частей также было не из луч-

ших. Растянутость и увеличение линии 

фронта истощало имеющиеся резервы 

сил. Следует отметить, что в качестве по-

полнения использовались две сотни 22-го 

казачьего Оренбургского полка, один ба-

тальон пластунского полка и одна батарея 

из двух орудий под командой Богрова. 

Медленное передвижение по Верхне-

уральскому тракту не позволило ввести 

их в бой за короткий срок.  

В это время командующим Стерлита-

макским фронтом был назначен полков-

ник Быков, который принял эту должность 

у полковника Назаренко. Однако боль-

шинство солдат и командиров из Башкир-

ского войска были против назначения ка-

зачьих офицеров в качестве командующих 

всеми воинскими соединениями. В связи с 

этим было проведено совещание команди-

ров белобашкирских частей Стерлитамак-

ского фронта. На этом мероприятии было 

принято решение о назначении ротмистра 

Карамышева командующим данного 

фронта. При этом было обращено внима-

ние на необходимость переименования 

названия фронта на «Башкирский фронт».  

Бои на данном направлении пока-

зали необходимость усиления тыла бе-

лых. Также многие командиры башкир-

ских частей кроме укрепления тыла обра-

щали внимание на усиление качества 

связи, как между отдельными участками 

фронта, так и между фронтами. Илиас 

Алкин отмечал, что башкирские части 

вынуждены держать большие силы на 

правом фланге фронта, так как отсут-

ствует связь со стороны Уфы и информа-

ция о силах противника была крайне 

скудной. Данное обстоятельство ослаб-

ляло другие части фронта, общая протя-

женность которого было 140-150 верст, 

т.е. на каждую версту в среднем приходи-

лось примерно 15 солдат. С такой расста-

новкой сил долго удержать фронт не по-

лучалось, поэтому из штаба Стерлита-

макского фронта предлагалось для усиле-

ния тыловых частей перебросить как ми-

нимум два башкирских полка. Эти части 

должны были усилить резерв и в критиче-

ский момент обеспечить оборону обесси-

ленных участков фронта. Переброска ча-

стей из одного участка в другое место 

ввиду отсутствия железной дороги проис-

ходило медленно, поэтому необходимо 

было держать резервные части в тылу 

каждого участка фронта.  

Несмотря на упорное сопротивление 

в результате мощной атаки 7 января 1919 

г. полки Красной Армии вынудили баш-

кирские формирования оставить занимае-

мый рубеж Нижнее Ташбуканово – Ишим-

баево – хутор Кузнецова. Данному обстоя-

тельству способствовал общий отход де-

морализованных белых частей, плохое во-

оружение и их численное меньшинство. 

Тем не менее, организованно отступая, 

башкирские части организовали не-

сколько крупных боев. Один из них про-

изошел 17 января у деревни Нукаево, где 

1-й Восточный полк 24-й дивизии был раз-

бит башкирскими частями [12, с. 152].  

Таким образом, отрицательный ис-

ход боев на Стерлитамакском фронте в 

определенной мере способствовал появ-

лению трещины в отношениях между ко-

мандованием белогвардейскими частями 

и личным составом башкирских отрядов.  

Плохое снабжение, несвоевременная под-

держка башкирских полков усугубили по-

ложение на фронте и увеличили недове-

рие между Башкирским правительством и 

руководителями белого движения. Вскоре 

было принято решение о переходе баш-

кирских войск на сторону Красной Ар-

мии. В конце января прошли переговоры 

между представителями Советской вла-

сти и М. Халиковым от Башкирского пра-

вительства. В ходе этих первых перегово-

ров были обозначены условия, на основе 

которых Башкирское правительство и 
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войско переходило на сторону Советов.  

Вскоре 6 февраля 1919 г. из Москвы за 

подписью В.И.Ленина была получена теле-

грамма, где говорилось: «Предлагаю не от-

талкивать Халикова, согласиться на амни-

стию при условии создания единого 

фронта с башкирскими полками против 

Колчака, необходимо наряду с этим стро-

жайше отсечь контрреволюционные эле-

менты башкирского населения и добиться 

фактического контроля за пролетарской 

надежностью башкирских войск» [22, с. 5].  

18 февраля 1919 года Башкирское 

правительство в селе Темясово объявило о 

союзе с Советской властью. Переход баш-

кирских войск для большевиков имел во-

енно-политическое значение, а для Кол-

чака – это была большая потеря. Колчак 

писал, что «…предательство Валидова 

принесло немало затруднений в борьбе с 

большевиками на Оренбургском фронте» 

[19, с. 3]. Уход башкирских войск на сто-

рону Красной армии ослабил позиции бе-

лых на фронте. Таким образом, события на 

Стерлитамакском фронте и ряд других об-

стоятельств ускорили переход Башкир-

ского правительства и войска на сторону 

Советской власти. Этот фронт испытал 

вновь созданное Башкирское войско на 

прочность, предоставил возможность пе-

ренять опыт ведения боевых действий, как 

у белых, так и у красных. 
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BASHKIR TROOPS ON THE STERLITAMAK FRONT 

2ND HALF 1918 TO BEGINNING 1919 
 

The article is devoted to the participation of the Bashkir army on the Sterlitamak front during the Civil War.  

The author set the task to consider in detail the events on this front. He gave a brief overview of the participa-

tion of the Bashchast in the battles against the Red Army on the side of the Whites. The events on the Sterlita-

mak front, where fierce battles took place between the White Bashkirs and the Red units, were particularly 

carefully analyzed. The study of this problem helps to reveal in more detail the little-known pages of the Civil 

War in Bashkortostan. The forces, condition and equipment of the Bashkir troops participating in the battles 

on this front are described in detail. The author focuses on the Bashkir troops, despite their serious condition, 

which successfully held the defense at the front, attracting large forces of the Red Army. On the basis of the 

report of the Chief of staff of the Sterlitamak Front, the winter events of 1919 were restored. The characteristic 

features of the Bashkir troops are highlighted and described. The actions on this front were one of the decisive 

moments of the Civil War on the territory of Bashkortostan. In conclusion, it is concluded that the fighting on 

this front partially led to the process of transition and further choice of the path to create the autonomy of 

Bashkortostan. The chronological framework of the events covered in this publication covers the period from 

the second half of 1918 to the beginning of 1919, the period of active battles of the Civil War on the territory 

of Bashkortostan.  

Keywords: Civil War, Sterlitamak front, M. L. Murtazin, defense, Belobashkir units, Red Army, Bashkorto-

stan, armament, Bashkir government. 
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моносова (Россия) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА БАШЕН ХОРЫ ХЕРСОНЕСА:  

ФОРТИФИКАЦИЯ ИЛИ АНТИСЕЙСМИКА? 
 

В статье рассматривается вопрос о назначении дополнительных поясов башен, которые возводились на 

памятниках ближней и дальней хоры Херсонеса Таврического в III – II вв. до н.э. В обыденном пони-

мании данные архитектурные элементы служили для усиления конструкций стен и башен, однако о 

причинах и назначении такого усиления в отечественной историографии на сегодняшний день отсут-

ствует единое мнение. Практически все исследователи, в той или иной мере обращавшиеся к данному 

вопросу, сходятся на их «противотаранном» (т.е. фортификационном) или антисейсмическом назначе-

нии. В связи со значительным накоплением археологических данных как в России, так и за рубежом, 

представляется возможным рассмотреть это архитектурное явление в более широких временных и гео-

графических рамках, а также приобщить к решению данной проблемы факты, которые прямо или кос-

венно могут свидетельствовать и о других причинах возникновения этих архитектурных элементов. 

Данное исследование базируется на рассмотрении аналогий к исследуемым архитектурным объектам 

– близких по своей конструкции строительных остатков, зафиксированных на территории Восточного 

Крыма. Таким образом, расширенная география и хронология исследуемого архитектурного явления 

позволяют получить новые теоретические обобщения. 
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На протяжении всей истории изуче-

ния поселенческих памятников хоры 

Херсонесского государства исследовате-

лями уделялось внимание так называе-

мым «противотаранным поясам» или 

«панцирям», которые пристраивались к 

внешним периметрам башен или же к от-

дельным участкам внешних стен поселе-

ний. По своему виду эти сооружения 

представляли собой дополнительные 

ряды каменной кладки, как правило, пи-

рамидальной в разрезе формы. В частно-

сти, такие сооружения отмечены в строи-

тельных остатках усадеб ближней хоры 

Херсонеса на Гераклейском полуострове 

и на поселениях дальней хоры в Северо-

Западном Крыму – на городищах Калос 

Лимен, Беляус, Кульчук. Время их воз-

никновения в архитектуре херсонесской 

хоры относится исследователями к широ-

кому интервалу - с конца первой трети III 

в. до н.э. до второй половины – конца II в. 

до н.э., что с наибольшей вероятностью 

может соотноситься с кризисными явле-

ниями на территории древней Таврики, 

вызванными активизацией скифских пле-

мен, оттесненных сарматами из степей 

Северного Причерноморья, и вынужден-

ных отвоевывать себе жизненное про-

странство на полуострове [1, c. 100]. Пе-

реломный момент в истории Херсонес-

ских укреплений и сельскохозяйственных 

поселений относится исследователями к 

270-260-м гг. до н.э. В ближайших окрест-

ностях Херсонеса отмечается гибель 

сельскохозяйственных усадеб [13, c. 84] 

[22, с. 292-293], на территории его даль-

ней хоры также отмечались разрушения 

усадеб и укреплений [25, c. 75-79].  

Данный коллапс, явившийся нача-

лом затяжного военно-политического 

кризиса, сопровождался весьма своеоб-

разной строительной деятельностью на 

большинстве херсонесских поселений, 

причем в несколько последовательных 

периодов. Одним из явлений в архитек-

туре Херсонесского государства времени 

скифо-херсонесских войн стало возведе-

ние обозначенных выше дополнительных 

поясов башен и стен. 
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На Гераклейском полуострове инте-

ресующие нас сооружения наиболее 

полно исследованы на усадьбах наделов 

9, 10 и 86. Усадьба на наделе 86 (Рис. 1) 

существовала с III в. до н.э. по III в. н. э. и 

неоднократно перестраивалась. Самая 

крупная ее перестройка связана с возведе-

нием башни в ее западном углу. Первона-

чальные размеры башни составляли 6,60 

х 9 м, а толщина стен – 0,85 – 0,95 м. Во 

второй половине II в. до н.э. башня была 

обнесена мощным поясом из крупных 

блоков, имевшим расширение к подошве. 

Таким образом, толщина стен башни в ее 

нижней части стала достигать 2,75 м, и в 

таком виде башня сохранилась до мо-

мента ее гибели в III в. н.э. [16, c.170].  

 

 
Рис. 1.  План усадьбы на наделе 86 

(по И.Т. Кругликовой, 1983). 

 

Усадьбы наделов 9 и 10 (Рис. 2) на 

Гераклейском полуострове возникли од-

новременно в конце IV или в начале III в. 

до н.э. Время пристройки к ним дополни-

тельных поясов по И.Т. Кругликовой – II 

в. до н.э. В результате этого толщина их 

стен увеличилась с 0,7-0,8 м до 2,5 м на 

наделе 9 и до 2,00 м на наделе 10. При 

этом стены башен, которые выходили во 

внутренний двор усадьбы, также укрепи-

лись [16, c. 173]. Кроме того, отмечено, 

что такими поясами усиливались не 

только башни, но иногда и стены усадеб. 

 

 
Рис. 2. Планы усадеб наделов 9 и 10 

(по И.Т. Куругликовой, 1986). 

 

На городище Беляус в Северо-Запад-

ном Крыму дополнительные пояса имеют 

две башни - Башня 1 и Башня 2 (Рис. 3, 4). 

Комплекс укрепленных усадеб Беляуса да-

тируется исследователями концом IV – 

началом II в. до н.э. [25, c. 60-64] [10, с. 

255-256]. Возникновение дополнитель-

ного пояса Башни 1 О.Д. Дашевская дати-

ровала временем не позднее II в. до н.э. [7, 

с. 89]. Пояс Северо-Западной (башни 1) 

состоит из забутовки, прилегающей непо-

средственно к первоначальным стенам 

башни и огромных панцирных блоков, 

грубо обработанных и достигающих в 

длину по горизонтали 1,5 м. Характерной 

особенностью панциря является его пира-

мидальность, которая достигается суже-

нием рядов кладки кверху и скошенно-

стью наружной боковой грани камня. Тол-

щина указанного панциря вместе с забу-

товкой достигает в основании 1,70 м, в 

верхнем ряду – 1,40 м. Наибольшая высота 

сохранившейся части пояса достигает 1,30 

м. Примечательно, что с южной стороны 

башни никаких следов дополнительного 

пояса выявлено не было [7, c.  90].  Также 

О.Д. Дашевская отмечает, что в строитель-

стве дополнительного пояса башни были 

вторично использованы рустованные 

квадры первого строительного периода, 

которые, вероятнее всего происходили из 

верхних ярусов кладки, после чего допол-

нительно укрепленная башня уже не до-

стигала прежней высоты [7, c, 89-90].  

Северная усадьба городища Беляус 
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имела башню (Башня 2), первоначально 

возведенную в III в. до н.э. [8, c. 287].  По-

явление второго пирамидального пояс 

башни О.Д. Дашевская относит к концу II 

в. до н.э. При этом, автор раскопок отме-

чает, что после его возведения вся усадьба 

была расширена к северу и к востоку, и, 

таким образом ее площадь увеличилась 

втрое, а башня оказалась в её центре [9, c. 

267-268]. Стоит учесть, что в первом 

строительном периоде башня выступала 

за линию северной внешней стены горо-

дища на половину своей длины, и, таким 

образом, могла иметь оборонительное 

значение, обеспечивая фланкирующий 

обстрел пространства перед северным 

въездом. Из этого следует, что строитель-

ные мероприятия конца III – начала II в. 

до н.э. вряд ли были связаны с усилением 

оборонительного потенциала башни, в 

частности ее противотаранной защиты. 

То же самое можно сказать и о первой 

башне (юго-западной). Нельзя не отме-

тить ее близкое расположение к морю и 

наличие с южной стороны башни ком-

плекса подпорных сооружений, выявлен-

ного под песком пляжа. Данное сооруже-

ние подпирало фундамент Башни 1. Обра-

зованная эти архитектурным приемом 

площадка, подстилающая башню, высту-

пала на 3 м к югу от ее фундамента. По 

данным О.Д. Дашевской высота этой кон-

струкции в древности составляла 3,30 м. 

[10, c, 88]. С учетом этих обстоятельств, 

говорить о необходимости усиления здесь 

защитных против стенобитных орудий не 

представляется возможным, так как под-

ход к этой башне с юга или с запада и без 

того был затруднительным. 

Башня укрепленной усадьбы на горо-

дище Кульчук (Рис. 5) была построена во 

второй половине III в. до н.э. Первоначаль-

ная толщина ее стен равнялась 1,0 м. 

Позже к ним со всех сторон был пристроен 

усеченно-пирамидальный пояс из громад-

ных блоков, шириной в основании около 

2,5 м. В некоторых местах он сохранился 

почти на первоначальную высоту – около 

3 м. По стратиграфическим наблюдениям 

С.Б. Ланцова, произведенным снаружи 

башни, складывается впечатление, что 

этот пояс был сооружен в конце II в. до н.э. 

До этого в историографии изучения всех 

аналогичных башен херсонесского госу-

дарства считалось, что они возникли в 

конце III – начале II в. до н.э. в начальный 

период одного из этапов скифо-херсонес-

ских войн [18, c.75-77]. Ранее дата соору-

жения пояса Кульчукской башни опреде-

лялась А.С. Голенцовым серединой III в. 

до н.э. [5, c. 50-52].   

 

 
Рис. 3. План Башни 1 на городище Беляус 

(по: Дашевская О.Д., Голенцов А.С., 2004). 

 

 
Рис. 4. Башня 2 городища Беляус 

(по Смекаловой Т.Н., 2017). 
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Рис. 5. Башня укрепленной усадьбы на горо-

дище Кульчук (по С.Б. Ланцову, 2010).  
Рис 6. План цитадели Калос Лимена 

(по Уженцеву В.Б., 2006). 

 

В Калос Лимене возведение допол-

нительных поясов башен связано со вто-

рым строительным периодом укреплений 

– второй третью III – первой половиной II 

в. до н.э., что связано с повышением обо-

роноспособности города [23, c. 42] Более 

ранние башни крепостного обвода про-

должали функционировать вплоть до II в. 

до н.э., и лишь одна, в западной части юж-

ной оборонительной стены подверглась 

перестройке – к ней был пристроен до-

полнительный пирамидальный пояс (Рис. 

6, 7.), который по строительной технике 

идентичен сооружениям на городище Бе-

ляус. В.Б. Уженцев датировал его первой 

половиной II в. до н.э. 

 

 
Рис.7. Калос Лимен. Дополнительный пояс башни (фото автора, 2016). 
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Помимо башни в обновленном кре-

постном обводе Калос Лимена дополни-

тельным внешним панцирем обносятся 

куртины, отходящие от восточных ворот. 

Ширина этого панциря составляла 0,75 – 

0,84 м. Однако, наибольшая сохранивша-

яся его высота представлена всего одним 

рядом каменных блоков [17, c. 49], что не 

позволяет в полной мере оценить замысел 

древних строителей. 

До начала масштабных исследова-

ний поселений отдаленной хоры в Се-

веро-Западном Крыму данные сооруже-

ния рассматривались В.Д. Блаватским и 

С.Ф. Стржлецким как таврский компо-

нент в местной строительной традиции 

[20, c. 113, 162]. Основанием для такой ат-

рибуции поясов послужило использова-

ние в кладке крупных (до 1,50 м длиной) 

блоков и низкое качество их обработки и 

пригонки по месту. 

Новая интерпретация дополнитель-

ных поясов возникла с открытием анало-

гичного панциря на юго-западной башне 

городища Беляус [6, c. 246-255]. А.Н. Щег-

лов, обратившись к вопросу о назначении 

пирамидального пояса, установил факт 

более поздней его пристройки к уже суще-

ствующей башне, и пришел к выводу о его 

противотаранном назначении. Также А.Н. 

Щеглов дополнительно обследовал сохра-

нившиеся остатки усадеб Гераклейского 

полуострова и установил, что «те башни, 

стены которых пирамидальны, имеют два 

строительных периода» [25, c. 74] и «пира-

мидальность – результат дополнительного 

укрепления нижней части», что и привело 

его к выводу о том, что это «дополнитель-

ные противотаранные пояса» [24, c. 61]. 

В то же время А.Н. Щеглов допус-

кает, что «скифы достаточно хорошо 

знали принцип действия стенобитных 

орудий, и что в их войске оно были при-

менялись при осаде крепостей [25, c. 74.]. 

Так, гипотеза А.Н. Щеглова была принята 

в отечественной науке и получила полное 

призвание. С осторожностью к атрибуции 

дополнительных поясов относилась И.Т. 

Кругликова, отмечая в то же время, что 

подобные конструкции могли использо-

ваться для усиления стен башен в связи с 

их достройкой на наибольшую высоту 

[16, c. 173-174]. 

Новые теоретические обобщения к 

вопросу о назначении дополнительных 

поясов башен и стен в связи со значитель-

ным накоплением археологических дан-

ных были представлены В.М. Ивановым 

в специальной работе [15, c. 100-122]. В 

статье приводится ряд весомых доводов в 

пользу антисейсмической функции рас-

сматриваемых сооружений, при этом под-

черкивается, что они не только не были 

противотаранными, но и фортификацион-

ными вообще [15, c. 111]. К этой позиции 

были приведены следующие аргументы: 

1) Угловые блоки прямоугольных 

конструкций могли быть легко выбиты та-

раном, что повлекло бы дальнейшее разру-

шение кладки, следовательно, такое их 

применение было бы нецелесообразным. 

При этом угловые блоки херсонесскими 

строителями не скруглялись [15, c. 102]. 

2) Высота некоторых сохранив-

шихся поясов достигает почти двух мет-

ров и тем самым перекрывает «рабочую 

высоту» тарана, что также, по мнению ав-

тора, приводит к выводу о нецелесообраз-

ности возведения такой конструкции в ка-

честве противотаранной. 

3) Аналогии подобным сооружениям 

неизвестны в метрополии. В данном 

утверждении В.М. Иванов ссылается на 

монографию А.У. Лоуренса [26], в которой 

подробно иллюстрируются все известные 

приемы греческого фортификационного 

зодчества. Кроме того, автор указывает на 

отсутствие упоминания рассматриваемых 

сооружений в наставлениях античных по-

лиоркетиков – Филона, Витрувия, Аполло-

дора, Афинея Механика. 

4) Еще одним аргументом в пользу 

невоенного назначения поясов, по мне-

нию В.М. Иванова, является топография 

раскопанных усадеб ближней хоры Хер-

сонеса. В данном случае «размежеванная 
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и превращенная в сплошную зону интен-

сивного виноградорства территория по-

луострова представляла собой прекрас-

ный «укрепрайон», так что крайне мало-

вероятной выглядит возможность напа-

дения противника на указанные 

усадьбы» [15, c. 112]. 

5) Исследователь ссылается на 

надежные данные об опасности землетря-

сений, имевших место в античном Крыму 

в пределах второй четверти III в. до н.э., 

ссылаясь на работу В.П. Толстикова, по-

священную этому вопросу [21, c.73]. 

Проведенное В.М. Ивановым иссле-

дование содержит весьма убедительные 

аргументы в пользу невоенного назначе-

ния дополнительных поясов башен. Од-

нако, представляется возможным взгля-

нуть на это архитектурное явление го-

раздо шире, не ограничиваясь исключи-

тельно территорией Херсонесского госу-

дарства и периодом III-II вв. до н.э. кроме 

того, в изучении данного предмета хоте-

лось бы выйти за рамки военно-архитек-

турного или сейсмо-архитектурного ана-

лиза и перейти к поиску иных, несо-

мненно утилитарных мотивов возведения 

дополнительных поясов древними строи-

телями.  

Возвращаясь к вопросу о сейсмиче-

ской активности Северо-Западного 

Крыма в античное время, хотелось бы от-

метить, что по крайней мере следы двух 

разрушительных землетрясений относи-

лись исследователями в середине IV и в 

конце II в. до н.э. [19, c. 22-46]. Отсюда 

возникает вопрос, насколько возведение 

дополнительных поясов башен совпадало 

во времени с отмеченными периодами 

сейсмической активности. Рассмотрен-

ные выше пояса трех усадеб Гераклей-

ского полуострова, Кульчука, Беляуса и 

Калос Лимена были датированы их иссле-

дователями в пределах II в. до н.э. К концу 

II в. до н.э. относятся только пояса Беля-

уса и Кульчука (см. Таблицу 1). При этом, 

                                                           
1 Информация о положении сооружений с дополнительными поясами в планировочных структурах поселений 

приведена ниже в Таблице 1. 

как уже отмечалось В.М. Ивановым, 

следы сейсмических разрушений отмеча-

лись в Восточном Крыму и в III в. до н.э. 

(в Пантикапее). Таким образом, данный 

аргумент в пользу антисейсмического 

назначения дополнительных поясов ба-

шен представляется достаточно веским.  

Нельзя оставить без внимания и по-

ложение дополнительных поясов в плани-

ровочных структурах поселений. Так, 

например, многие башни, стены которых 

усиливались, не играли прямой роли обо-

ронительных сооружений, то есть не рас-

полагались на позициях фланкирующей 

защиты внешнего периметра стен или во-

рот как например Башня 2 на Беляусе или 

башни усадеб Гераклейского полуост-

рова1. 

Однако, категорически исключать 

фортификационное (а может быть и ре-

монтно-восстановительное) назначение 

дополнительных поясов стен и башен в 

пользу антисейсмического представляется 

не совсем обоснованным. В ходе исследо-

ваний последних 10-15 лет аналогичные 

сооружения были открыты и в восточной 

части Крымского полуострова. В своем 

большинстве они имеют расположение на 

внешних периметрах оборонительных 

стен и башен, а их постройка связывается 

исследователями с мероприятиями по уси-

лению оборонительного потенциала кре-

постных обводов. При этом данное явле-

ние в Восточном Крыму имеет достаточно 

широкие временные рамки – с III в. до н.э. 

до III в. н.э. Подобные конструкции иссле-

дованы на городищах Белинское, Ак-Кая, 

Артезиан, Илурат. 

Ю.П. Зайцев отмечал масштабную 

реконструкцию оборонительных соору-

жений городища Ак-Кая в середине III в. 

до н.э. [12, c. 170]. Среди характерных 

черт перестроек этого времени был вы-

делен и «специфический способ усиле-

ния стен путем пристройки дополнитель-

ных поясов» [12, c. 171]. 
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На городище Артезиан на бастионе, 

пристроенном к южной оборонительной 

стене крепости основание было укреплено 

по внешнему периметру дополнительным 

поясом, (Рис. 8) сложенным из бутовой 

кладки из массивных плит и блоков, 

скрепленных глиной. Как отмечает Н.И. 

Винокуров, «вероятно этот пояс выполнял 

антисейсмические и противотаранные 

функции [4, c. 190]. При том, отмечается, 

что его возведение производилось поверх 

слоя пожара 45-46 гг. н.э. [4, c.171]. 

 
Рис. 8. Бастион с «противотаранным поясом» на городище Артезиан 

(по Винокурову Н.И., 2018) 

 

Еще один «противотаранный» пояс 

был выявлен на городище Илурат. Он был 

пристроен к юго-восточной оборонитель-

ной стене крепости в третьем строитель-

ном периоде поселения и датируется кон-

цом II в. до н.э. (Рис. 9) Данное сооружение 

прослеживается на всем протяжении стены 

– около 200 м. Толщина панциря состав-

ляла 4,0 м. Он состоит из пяти рядов кладки 

высотой до 1,7 м, сложенной под углом 67 

градусов от основания [1, c. 234]. 

Аналогичного рода сооружение 

было возведено и в более позднее время 

на Белинском городище в Восточном 

Крыму. В ходе перестроек крепостного 

обвода III в. н.э. к западной башне при-

страивается противотаранный пояс пира-

мидальной или усеченно-конической 

формы (Рис. 10). Его ширина составляет 

2,9 – 3,2 м. Максимальная высота выяв-

ленной кладки – 1,9 м. Материал кладки 

представлен крупными необработан-

ными камнями. По утверждению авторов 

раскопок, сооружение этой конструкции 

было связано с варварскими набегами в 

III в. н.э. [14, c. 183].
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Таблица 1 

Дополнительные пояса сооружений на территории Крыма 
Памят-

ник 
Дата Строительная техника 

Расположе-

ние 
Примечание 

Усадьба 

86 

Вторая поло-

вина II в. до 

н.э. 

Регулярная постелистая кладка 

из обработанных блоков 
Башня 

Расположена на размежеван-

ной с/х территории 

Усадьба 9 II в. до н.э. 
Регулярная постелистая кладка 

из обработанных блоков 
Башня 

Расположена на размежеван-

ной с/х территории 

Усадьба 

10 
II в. до н.э. 

Регулярная постелистая кладка 

из обработанных блоков 
Башня 

Расположена на размежеван-

ной с/х территории 

Беляус 
Конец II в. до 

н.э. 

Регулярная постелистая кладка 

из обработанных блоков 

На двух баш-

нях 

Расположение башен не пред-

полагает активной обороны 

Кульчук 
Конец II в. до 

н.э. 

Регулярная постелистая кладка 

из обработанных блоков 

Башня 

усадьбы 2 

Положение башни на плане 

комплекса фланкирующее 

Калос Ли-

мен 

Первая поло-

вина II в. до 

н.э. 

Регулярная постелистая кладка 

из обработанных блоков 
Башня 

Входит в комплекс сооруже-

ний т.н. «Цитадели» 

Ак-Кая 
Середина III в. 

до н.э. 
Иррегулярная, бутовая кладка 

Оборонитель-

ные стены 

Локальные достройки оборо-

нительной системы 

Артезиан I в. н.э. Иррегулярная бутовая кладка 
Бастион цита-

дели 

Расположен на слое пожара 

45-46 гг. н.э. 

Илурат II в. н.э. 

Регулярная рядовая, постели-

стая кладка из обработанных 

блоков 

Оборонитель-

ная стена 

Отмечен ряд мероприятий по 

усилению обороноспособно-

сти 

Белин-

ское 
III в. н.э. Иррегулярная бутовая кладка Башня 

Перестройка или ремонт в 

ходе военных конфликтов III в. 

н.э. 

 

 
Рис. 9. План Крепости Илурат I-III в. 

(по: Виноградов Ю.А., 

Горончаровский В.А., 2008). 

 
Рис. 10. Противотаранный пояс западной 

башни на городище Белинское 

(по: Зубарев В.Г., Ярцев С.В., 

Смекалов С.Л., 2019). 



Вестник Брянского государственного университета. 202 1 (2)  

 

42 

 

Приведенные аналогии из Восточного 

Крыма, хоть и более поздние, убедительно 

демонстрируют иные замыслы древних 

строителей кроме как усиление построек 

против разрушительной силы землетрясе-

ний, хотя, при этом не возникает никакого 

сомнения в том, что это природное явление 

было им хорошо знакомо. Резонно будет 

предположить, что на представленной 

группе памятников усиление дополнитель-

ными конструкциями стен и башен могло 

иметь как оборонительные функции, так и 

быть результатом ремонтно-восстанови-

тельных работ после военных или иных раз-

рушений. Как бы то ни было, эти пояса по 

своей сути могли служить надежными 

контрфорсами для стен, которые могли 

утратить свою первоначальную устойчи-

вость. Кроме того, обозначенное выше мне-

ние И.Т. Кругликовой о том, что они могли 

усиливать основание башен для увеличения 

их высоты путем пристроек, представля-

ется вполне рациональным. 

Ранее В.М. Иванов отмечал, что ана-

логии «противотаранных» поясов отсут-

ствуют на памятниках метрополии. В дей-

ствительности не представляется возмож-

ным отыскать что-то подобное на террито-

рии материковой и островной Греции или 

в Малой Азии. Однако, на сегодняшний 

день имеются данные, которые могут го-

ворить об экстерриториальности и уни-

версальности этого архитектурного при-

ема. В этом отношении довольно значима 

недавняя работа Э. Перона Д' Артура, по-

священная башенным комплексам Пале-

стины первых веков нашей эры [27]. В ста-

тье рассмотрены 23 башенных комплекса, 

представляющих собой модели эллини-

стических укрепленных усадеб. Анализи-

руя функции и окружающий башни кон-

текст, исследователь видит в них пункты 

для наблюдения за сельскохозяйствен-

ными владениями, жилища, а также своего 

рода пункты безопасности для спасения от 

внешних угроз. При этом, автор акценти-

рует внимание на том, что рассмотренный 

им ряд памятников не имел прямого воен-

ного назначения [27, c. 277]. Из 23 рас-

смотренных в работе архитектурных ком-

плексов, по меньшей мере пять из них 

имели дополнительные утолщения по пе-

риметрам башен, в частности это Хорват-

Элек, Кумран, Офарим, Руджум Эль-Ха-

мири, Ароэр (Рис. 11) [27, c. 306]. 

В Хорват-Элеке внешний пояс башни 

возвышается на 1,10 м и представляет со-

бой строго вертикальную конструкцию, на 

других же памятниках (Кумран, Офарим) 

он образует усеченную пирамиду. Данную 

форму палестинских поясов Э.  Перон Д’ 

Артур сравнивает как раз с пирамидаль-

ными сооружениями Крыма. Конструкции 

возведены из грубо обработанных блоков 

среднего или крупного размера. Автором 

статьи также отмечается, что толщина 

этих конструкций варьируется от 2 до 4 м, 

но редко бывает одинаковой. При этом на 

внешних периметрах поселений их тол-

щина значительно больше, чем на стенах 

башен, выходящих во внутренний двор 

усадьбы или на внутреннюю территорию 

комплексов [27, c. 306]. Точной позиции 

относительно назначения этих сооруже-

ний не приводится. 

 
Рис. 11. Башенные комплексы в Пале-

стине (по Э. Перон Д’ Артуру, 2014).  

1 – Хорват-Элек, 2 – Кумран, 3 – Ароэр,  

4 – Руджум эль-Хамири, 5 – Офарим. 
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Подводя итог, следует заключить, 

что дополнительные пояса башен, а в от-

дельных случаях и стен не представляют 

собой исключительного явления, харак-

терного только для памятников хоры Хер-

сонеса эллинистического времени. За по-

следние годы произошло значительное 

накопление археологических данных и 

для Восточного Крыма, а кроме того, по-

добные сооружения были выявлены на 

территории Палестины. Приведенные в 

данной работе аналогии имеют более 

поздние датировки, что, однако, только 

подчеркивает широту рассматриваемого 

явления во времени и пространстве.  

При оценке этого архитектурного 

приема следует учесть всю совокупность 

обстоятельств, которые были проанализи-

рованы исследователями в рамках отдель-

ных памятников. Таким образом, склады-

вается весьма непростая картина, так как 

были зафиксированы случаи и усиления 

обороноспособности крепостных обво-

дов, и синхронность с сейсмической ак-

тивностью (во II в. до н.э. в Северо-Запад-

ном Крыму), и даже случаи бытования по-

добных сооружений поверх слоя пожара. 

Нет никакого сомнения в том, что допол-

нительные пояса усиливали конструкции 

башен, выполняя роль своего рода контр-

форсов. Исходя из этого можно предполо-

жить, что мы имеем дело с явлением куда 

более универсальным, чем просто приня-

тие антисейсмических или фортификаци-

онных мер. В отдельных же случаях будет 

справедливо рассматривать строитель-

ство дополнительных поясов как часть 

мероприятий по ремонту или достройке 

башен. То есть, с этой позиции данные со-

оружения могут служить своего рода «за-

платками» для поврежденных кладок 

стен. При этом нельзя исключать роль 

контрфорсирования или усиления ниж-

них рядов кладок для повышения этажно-

сти башен. 
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ADDITIONAL BELTS OF CHORA TOWER OF CHERSONESSOS: 

FORTIFICATION OR ANTISEISMIC? 
 

The article discusses the question of the appointment of additional belts, which were erected on the sites of 

Chersonesos Chora in the III-II centuries BC. In ordinary sense, these architectural elements served to 

strengthen the walls and towers, however, for today in Russian historiography there is no consensus about the 

reasons and purpose of such strengthening. Almost all of researchers, who have addressed this case, agree with 
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on their “anti-ram” (ie fortification) or anti-seismic purpose. In connection with the significant accumulation 

of archaeological data both in Russia and abroad, it seems possible to consider this architectural phenomenon 

in a wider time and geographical framework, as well as to attach some facts that may indicate other reasons 

for the emergence these architectural elements. This research based on the consideration of analogies to the 

studied architectural objects - construction remains similar in design, recorded in the territory of the Eastern 

Crimea. Thus, the expanded geography and chronology of the architectural phenomenon allows one to obtain 

new theoretical generalizations. 

Keywords: Chersonesos, ancient fortifications, settlement, Northern Black Sea Coast, anti-ram belts, towers. 
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ВЛАДЕНИЯ ГРАФОВ ОРЛОВЫХ-ДАВЫДОВЫХ В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(ПО НЕОПУБЛИКО-ВАННЫМ ИСТОЧНИКАМ) 
 

В статье дано подробное описание Глодневского имения середины – конца XIX столетия, основанное на 

привлечении малоизвестных документов, находящихся в личных фондах графов Кушелевых-Безбородко 

и графов Орловых-Давыдовых, хранящихся в Отделе рукописей РГБ, в РГАДА и в РГИА, также исполь-

зованы материалы Центрального государственного архива г. Москвы. На основе архивных источников 

прослежена экономическая модель развития Глодневской усадьбы, в том числе  достаточно полно  отра-

жена хозяйственная деятельность имения. В конце XVIII столетия владельцами Глодневской экономии 

были сиятельные вельможи Безбородко, далее Кушелевы-Безбородко, представители этого рода много 

десятилетий верно служили Отечеству. В этой связи их частная жизнь, в том числе касающаяся ведения 

усадебного хозяйства, заслуживает  внимания. Следующим владельцем Глодневского имения являлся 

граф А.В. Орлов-Давыдов. На период владения усадьбой графом Анатолием Владимировичем имение 

превращается в высокодоходную экономию. Актуальность статьи определяется также тем обстоятель-

ством, что значительная часть земель Глодневского владения находилась на территории современной 

Брянской области. Несмотря на то, что большая часть  построек   имения  утрачена, главный усадебный 

дом, фрагменты парка до настоящего времени сохранились, поэтому  вполне справедливо обратить более 

пристальное внимание к данной усадьбе и осветить ее историческое прошлое.  

Ключевые слова: дворянские имения, графы Орловы-Давыдовы, графы Кушелевы-Безбородко, Глод-

невская усадьба, Городищенский винокуренный завод.  
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Круг явлений, объединенных поня-

тием «русская усадьба» весьма обширен. 

Сюда следует включать не только по-

стройки и сооружения, находившиеся на 

территории владений от парадных двор-

цово-парковых ансамблей высшего дво-

рянства до небольших провинциальных 

усадеб, но и вопросы социального 

устройства, общественных отношений, 

научной, технической деятельности, 

культуры. 

Мода, привычка к роскоши, подра-

жание двору поглощали огромные денеж-

ные средства. Эти средства пополнялись 

из «неисчерпаемых» доходов имений. 

Поэтому экономическая, хозяйственная 

сторона усадебной жизни играла немало-

важную роль.  

Землевладения крупных помещиков 

представляли собой огромные террито-

рии. Сюда могли входить деревни, зе-

мельные угодья (пашни, сенокосы, леса, 

пустоши), водные объекты с прилегаю-

щими к ним хозяйственными построй-

ками (мельницы, пристани и т. д.), ремес-

ленные мастерские, фабрики, заводы, 

церковный приход. 

Имея данный по рождению высокий 

социальный статус, обеспечивавший ста-

бильное материальное положение, неко-

торые дворяне были хорошими и рачи-

тельными хозяевами своих родовых вот-

чин. Лично вникая в хозяйственные 

нужды имений, владельцы усадеб могли 

использовать передовые по тем временам 

способы ведения хозяйства, выписывать 

новое оборудование, осваивать новые от-

расли хозяйства, нередко опираясь на за-

граничный опыт, впоследствии принося-

щий стабильный доход владельцу. По-

добные имения становились образцо-

выми доходными экономиями. 

Нужно отметить, что многие 

усадьбы являлись не только средством 
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получения дохода, но и становились ме-

стом отдохновения и покоя. В имениях, 

на лоне природы, в хозяйственных забо-

тах, отдыхали от шумной столичной 

жизни. Распорядок дня расписывался по 

своему усмотрению и не имел строгой ре-

гламентации, а пребывание при дворе 

требовало больших расходов и необходи-

мости вести более открытую светскую 

жизнь, подчинённую правилам и нормам, 

принятым в обществе. 

Одной из богатейших семей на про-

тяжении XIX столетия являлась семья 

графа В. Г. Орлова. Большинство провин-

циальных поместий сиятельного вла-

дельца представляли собой высокодоход-

ные экономии. Среди обширных владе-

ний Владимира Григорьевича были земли 

и в Орловской губернии, в том числе Бо-

гословская вотчина. Данное имение было 

куплено в 1824 г. у невестки Владимира 

Григорьевича, графини Анны Ивановны 

Орловой, урожденной Салтыковой. На 

момент продажи поместье включало в 

себя земли в Орловском и Малоархан-

гельском уездах Орловской губернии.  

После смерти последней из рода Ор-

ловых, Екатерины Владимировны Ново-

сильцевой, 26 марта 1856 г., ее племян-

нику Владимиру Петровичу Давыдову 

было высочайше разрешено принять ти-

тул и имя его деда по матери и имено-

ваться графом Орловым-Давыдовым. 

Владимир Петрович становится наслед-

ником огромного состояния, в том числе 

и Богословской вотчины. Граф В.П. Ор-

лов-Давыдов был записан в Родословную 

книгу Дворянского Депутатского собра-

ния нескольких губерний, включая Ор-

ловскую. 

Владимир Петрович, являясь чело-

веком разносторонним, обладая широким 

кругозором, состоял в личной переписке 

со многими выдающимися людьми сво-

его времени, о чем свидетельствует со-

хранившаяся обширная корреспонденция 

графа. Вот некоторые из его адресатов: 

географ и мореплаватель Ф.П. Литке, 

митрополит Новгородский, Санкт-Петер-

бургский Никанор, министр народного 

просвещения князь П.А. Ширинский-

Шихматов, писатели Вальтер Скотт, И.С. 

Тургенев, И.С. Аксаков, поэт князь П.А. 

Вяземский, писатель и поэт граф А.К. 

Толстой. В фонде Орловых-Давыдовых 

отдела рукописей РГБ сохранилось 

письмо графа Алексея Константиновича 

адресованное Владимиру Петровичу. 

Приведем выдержку: «Флигель Адъ-

ютанта Графа Анатолия Владимировича 

Орлова Давыдова Гр. А.К. Толстой по-

корнейше просит пожаловать к нему в 

Понедельник на чтение» [6].  

Ф.И. Тютчев был также знаком с 

В.П. Орловым-Давыдовым, неодно-

кратно получал от него приглашения по-

сетить его подмосковное имение «От-

рада». «Отсюда я уеду после 20 этого ме-

сяца, – писал он жене из Петербурга 2 

июня 1869 г., – пробуду дней десять в 

Москве; по пути посещу Орловых-Давы-

довых, чтобы наконец исполнить так ча-

сто и так тщетно даваемое обещание; за-

тем явлюсь к вам в Овстуг» [15]. Тютчев 

исполнил свое намерение и был в Отраде 

11 июля – в день именин хозяйки дома – 

Ольги Ивановны Орловой-Давыдовой.  

После отставки Владимир Петро-

вич, будучи рачительным и заботливым 

хозяином, много времени уделял управ-

лению своими обширными владениями. 

Будучи в Германии он совершил осмотр 

«замечательнейших ферм и других сель-

ско-хозяйственных заведений того края» 

[23], для использования увиденного в 

управленческой практике.  

Граф В.П. Орлов-Давыдов являлся 

одним из почетных членов основателей 

Брянского общества сельского хозяйства. 

Почетными членами-основателями также 

значились: А.Н. Мальцова, Э.Ф. Тютчева, 

А.Ф. Тютчева, супруга орловского граж-

данского губернатора М.В. Сафонович и 

др. Действительными членами-основате-

лями являлись С.И. Мальцов, граф А.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Олсуфьев, Н.И. Тютчев, инженер-капи-

тан А.С. Цуриков, генерал-майор А.М. 

Гулевич и др. 

Одной из главных задач Общества 

являлось «улучшение и развитие сель-

ского хозяйства в его полном объеме, как 

то: земледелия, скотоводства, садовод-

ства, огородничества, лесоводства пчело-

водства <…> и прочих отраслей сельской 

промышленности и хозяйства» [16]. Со-

гласно уставу общества, достижение дан-

ных целей происходило «посредством со-

браний общества для взаимного обмена 

мыслей, знаний. <…> Посредством ис-

следований и опытов по каждой отдель-

ной части сельского хозяйства. <…> Со-

общением, как последствий произведен-

ных опытом, так и новых сделанных от-

крытий. <…> Улучшением пород скота и 

введением правильного ухода за ним. 

<…> Приобретением новых семян. <…> 

Подысканием лучших средств к распро-

странению между крестьянами грамотно-

сти. <…> Приобретением и сообщением 

периодических изданий. <…> Исследова-

нием различных местных обстоятельств, 

препятствующих правильному развитию 

сельского хозяйства» и др. [16]. Отдель-

ным пунктом указывалось «распростра-

нение общеполезных сведений по части 

женского хозяйства и руководства по 

этому предмету» [16]. Согласно уставу, 

как в почетные, так и в действительные 

члены могли избираться женщины «из-

вестные по своему образованию и позна-

нием в деле женского воспитания» [16]. 

Денежные взносы с них не взимались. 

После смерти Владимира Петровича 

Богословское имение досталось его тре-

тьему сыну, графу Сергею Владимиро-

вичу Орлову-Давыдову. Сергей Владими-

рович был щедрым жертвователем и со-

стоял членом большого числа благотво-

рительных обществ, в том числе он яв-

лялся почетным членом «Общества вспо-

моществования недостаточным ученикам 

Новозыбковского реального училища». 

Об этом свидетельствует выданный на 

его имя диплом от 1888 г. за подписью 

председателя правления Общества князя 

Николая Дмитриевича Долгорукова (см. 

ил. 1). В 1888 г. в Богословском имении 

на средства Сергея Владимировича был 

построен каменный храм во имя Сергия 

Радонежского. 

Помещиком Орловской губернии 

был также и его родной брат – Анатолий 

Владимирович Орлов-Давыдов. При им-

ператоре Николае II он входил в число 

первых чинов Двора, был церемониймей-

стером. 

Граф А.В. Орлов-Давыдов являлся 

участником Кавказской войны, за время 

службы стал кавалером более 20 различ-

ных орденов, среди которых были не 

только русские, но и греческий, француз-

ский, итальянский, сербский, румынский, 

персидский и даже японский. 

После смерти Владимира Петровича 

именно к Анатолию Владимировичу пе-

решли все основные богатства рода Орло-

вых-Давыдовых, он стал крупнейшим хо-

зяином-землевладельцем Московской, 

Симбирской, Самарской, Тамбовской, 

Воронежской, Калужской, Эстляндской 

губерний, виллы Шале-де-Розье в Мен-

тоне, двух домов в Петербурге. 

О богатстве графа А. В. Орлова-Да-

выдова можно судить по следующим све-

дениям. Согласно отчету Главной кон-

торы (1901–1902 гг.) за Анатолием Вла-

димировичем числилось 240929 десятин 

земли, при использовании которых «по-

лучилось в прибыли по счетам: земли, ле-

соводства, продуктов полеводства преж-

них лет, арендных статей, свиноводства, 

кирпичных, винокуренного и лесопиль-

ного заводов и Фурштадского дома-всего 

865824 р. 09 коп., остальные отрасли хо-

зяйства дали убыток в 161851 р. 06 к., а 

потому чистая прибыль отчетного года 

выразилось суммою в 703973, 03 к.» [14]. 

Сравнивая цифры прихода и расхода де-

нежных средств, мы видим, в какой сте-

пени выгодным и грамотно организован-

ным было ведение хозяйства в поместьях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Анатолия Владимировича. 

Благосостояние Орловых-Давыдо-

вых росло, в том числе, благодаря лич-

ным заслугам Анатолия Владимировича, 

его умению организовать экономически 

выгодное хозяйство в своих владениях. 

Грамотный подбор кадров для управле-

ния имением также играл немаловажную 

роль в экономически эффективном веде-

нии хозяйства. 

Граф А.В. Орлов-Давыдов много 

жертвовал на благотворительность. В 

1882 г. выделил 5000 руб. на учреждение 

капитала своего имени в Кавалергард-

ском полку. В русско-японскую войну по-

жертвовал 1 миллион рублей на нужды 

Красного Креста, помогал сестре Марии 

обустраивать обитель «Отрада и утеше-

ние», брату Сергею –Ольгинскую боль-

ницу. 

В 1888 г. Анатолий Владимирович 

купил имение Глоднево Дмитровского 

уезда Орловской губернии. В начале 

XVIII столетия владельцем Глодневской 

вотчины был молдавский господарь Д.К. 

Кантемир, который в 1711 г. был принят 

в российское подданство. Среди обшир-

ных владений, пожалованных молдав-

скому господарю Петром I, были земли и 

в Комарицкой волости Глодневского 

стана.  

Следующими владельцами Гдоднев-

ской усадьбы были сиятельные вельможи 

Безбородко. Из-за прекращения потом-

ства по мужской линии наследницей 

огромного состояния братьев Безбородко 

стала графиня Любовь Ильинична Куше-

лева (урожденная Безбородко). Ее сыну 

графу Александру Григорьевичу Куше-

леву было разрешено прибавить к своей 

фамилии фамилию деда и далее имено-

ваться графом Кушелевым-Безбородко.  

Землями в Орловской губернии вла-

дел и князь Николай Сергеевич Волкон-

ский (1753–1821), дед Л.Н. Толстого,  по-

лучивший их за своею  женою Екатери-

ной  Дмитриевной урожденной Трубец-

кой. Приведем выдержку из книги био-

графа Л.Н. Толстого Н.Н. Гусева: «Кроме 

Ясной Поляны, Волконскому принадле-

жала еще одна деревня в Богородицком 

уезде Тульской губернии и три деревни в 

Дмитровском уезде Орловской губернии. 

По данным 1832 года, когда все эти име-

ния принадлежали уже Н.И. Толстому, в 

них числилось всего 351 душа» [7].  

После смерти в 1821 г. князя Н.С. 

Волконского все имущество перешло к 

его единственной наследнице М.Н. Вол-

конской, будущей матери Л.Н. Толстого. 

Мария Николаевна Толстая (урожденная 

Волконская) умерла в 1830 г., ее супруг, 

граф Н.И. Толстой скорее всего продал 

орловские владения в 1830-х гг. 

Возвращаясь к Глодневскому име-

нию графа А.Г. Кушелева-Безбородко, 

приведем его описание. Речка Нерусса 

делила владение на две неровные части. 

Ближайшими селениями к имению нахо-

дились: «Село Глоднево в 10 верстах, де-

ревня Фогиня в 5 верстах, деревня Горо-

дище в 2 верстах, село Авчухи в 3 вер-

стах, село Веребское в 10 верстах, де-

ревня Хрипково в 7 верстах, село Остров-

ское в 10 верстах, деревня Лубенская в 8 

верстах, деревня Талдыкино в 12 верстах, 

деревня Алешанка в 12 верстах, село До-

маха в 15 верстах» [19]. 

Согласно «Денежному десятилет-

нему отчету по имениям Графа Куше-

лева-Безбородко» с 1845 по 1855 гг., 

Глодневская вотчина приносила стабиль-

ный доход. Например, в 1845 г. приход по 

имению составил 49290 руб. 47 коп., рас-

ход – 3740 руб. 47 коп., в 1853 году при-

ход – 59108 руб. 83 коп., расход – 4783 

руб. 30 коп.» [8]. По степени доходности 

Глодневское имение не уступало Ново-

Чигольской, Хмельницкой и другим эко-

номиям Кушелевых-Безбородко. 

После смерти в 1855 г. графа Алек-

сандра Григорьевича Кушелева-Безбо-

родко владельцем Глодневской вотчины 

стал его сын Григорий Александрович. 

Григорий Александрович Кушелев-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1753
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821
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Безбородко – статский советник, русский 

литератор, меценат, являлся попечителем 

Неженского лицея в Черниговской губер-

нии, а также учрежденного им детского 

приюта, содержал дом призрения пожи-

лых женщин на Охте. Он принимал уча-

стие во множестве благотворительных 

организаций, на его деньги был издан ряд 

сочинений современников. 

Согласно «Ведомости земель, при-

надлежавших Графу Григорию Алексан-

дровичу Кушелеву-Безбородко, находя-

щихся в Глодневе с деревнями Дмитров-

ского уезда Орловской губернии» к 1870 

г. Глодневское имение включало: 107 

дес[ятин] 1600 саж[еней] усадебной 

земли, 6772 дес. 1200 саж. пахотной, 2093 

дес. сенокосной, 697 дес. 900 саж. пере-

лога, 349 дес. 1700 саж. неудобной. Об-

щая площадь имения составляла 18853 

дес. 1036 саж. земли [20].  

Согласно «Сведениям о количестве 

земель при хуторах Глодневской эконо-

мии» за 1870 г., имение состояло из четы-

рех хозяйств. Глодневское хозяйство 

включало пять участков: Глоднево с хо-

зяйственными постройками и водяною 

мельницей, участки при деревнях Фо-

гиня, Вежонки, селах Чаянка, Глушья по-

строек и рабочего скота не имели, в селе 

Глушье находилась водяная мельница. 

Жучковское хозяйство состояло из трех 

хуторов. Хутор Жучок имел хозяйствен-

ные постройки, живой инвентарь (так 

раньше называли рабочий скот), имелось 

стадо овец в количестве около 1660 голов. 

Хутор Гремучий из построек имел во-

ловню, сарай, избу. Хутор Городищен-

ский включал винокуренный завод с при-

надлежавшими ему постройками, водя-

ную мельницу, при деревне Городище 

находились ветряная мельница, живой 

инвентарь. Островское хозяйство состо-

яло из Островского (хозяйственные по-

стройки, живой инвентарь) и Терехов-

ского (хозяйственные постройки) хуто-

ров, Лысинского, Пальцевского, Лукин-

ского участков. Кавелинское хозяйство 

состояло их Кавелинского хутора (хозяй-

ственные постройки, живой инвентарь, 

две водяные мельницы), Круглинского, 

Талдыкинского участков (жилых по-

строек, рабочего скота не имели), Коче-

товского отрезка (одна водяная мель-

ница) [24].  

Главный усадебный дом находился 

в селе Глоднево. В «Описи движимого и 

недвижимого имущества, графа Г.А. Ку-

шелева-Безбородко» читаем: «Каменный 

дом для приезда Графа, длиною 14 саже-

ней, шириною 7 саженей, в 2 этажа, крыт 

железом, с тремя террасами, комнат в 

верхнем этаже-7, в нижнем-12» [20].  

После смерти графа Г.А. Кушелева-

Безбородко в 1870 г. была составлена по-

дробная опись его имущества, благодаря 

чему сохранился список вещей, находив-

шихся в господском доме. Нужно отме-

тить, что усадебный дом сохранился до 

настоящего времени. 

Рядом с главным зданием находи-

лись три плодовых сада. В настоящее 

время сады практически утрачены. Также 

в Глоднево размешался деревянный фли-

гель, занимаемый управляющим Глод-

невским имением.  

Село Глоднево издавна славилось 

своими ярмарками. На главной площади 

располагались «торговые ряды с 17 лав-

ками из соснового леса, <…> сарай бре-

венчатый, крытый черепицей, с 4 поме-

щениями, <…> трактирное заведение, де-

ревянное, крытое черепицей» [20]. Рядом 

находились постоялый двор с пятью ком-

натами и питейный дом. 

В имении был лазарет, помимо лече-

ния, выделялись деньги и на содержание 

больных. 

Одной из наиболее прибыльных ста-

тей доходов, получаемых владельцами 

поместий, являлось винокурение. Нужно 

отметить, что еще с начала XVIII столе-

тия владения князей Кантемиров в Труб-

чевском, Севском, Дмитровском уездах 

славились своим винокуренным произ-

водством. Для увеличения доходности 
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Глодневского имения было решено по-

строить винокуренный завод.  

Контракт, заверенный в московской 

нотариальной конторе, между титуляр-

ным советником Э. И. Дандре (главно-

управляющий имениями графа Григория 

Александровича), московским купцом 

Э.И. Бромлеем и медником, прусским 

подданным, В.И. Раадцем на изготовле-

ние необходимых машин и аппаратов для 

завода, был подписан 23 марта 1863 г. 

Договор на предмет строительства 

винокуренного завода был заключен с ар-

хитектором Орловского Бахтина кадет-

ского корпуса И.Ф. Тибо-Бриньолем 22 

мая 1863 г. Иосиф Францевич Тибо-Бри-

ньоль – академик архитектуры Импера-

торской Академии художеств, городской 

архитектор Орла. По его проектам в Орле 

были построены здание Александрин-

ского института благородных девиц, го-

родские усадебные ансамбли, в которых 

сейчас располагаются литературные му-

зеи Н.С. Лескова и И.С. Тургенева, дом 

провизора Рота и др. 

Приведем выдержку из данного до-

говора: «… я Тибо подрядился построить 

в имении Графа Г.А. Кушелева-Безбо-

родко в Дмитровском уезде в Глоднев-

ской экономии близ деревни Городища на 

указанном месте винокуренный завод на 

следующих условиях: <…> Вся по-

стройка винокуренного завода должна 

быть мною Тибо на спланированном 

мною месте, по переделанному мною 

плану Архитектора Дьячкова или по 

плану Дьячкова если таковой вновь будет 

прислан винокуром и по составленной 

мною смете и окончена не позднее сен-

тября» [9]. 

Главное здание Городищенского ви-

нокуренного завода было двухэтажным. 

На первом этаже располагались машины, 

аппараты, производственные помещения, 

на втором, помимо технических, находи-

лись комнаты, занимаемые винокуром и 

управляющим завода. 

Согласно «Докладной записке о сто-

имости Городищенского винокуренного 

завода и о предполагаемом доходе от 

оного», постройка главного корпуса «со 

всеми машинами, посудою и находя-

щейся при нем солодовней обошлась в 

35778 рублей 83 копейки» [9]. 

На строительство остальных хозяй-

ственных и производственных помеще-

ний было затрачено порядка 2600 руб. 

«Всего же на стройку винокуренного за-

вода со всеми постройками израсходо-

вано наличных денег 38828 руб. Стои-

мость лесного материала, употреблен-

ного на все постройки, составила 5313 

руб. Кроме того на приобретение запасов, 

<…> жалованье служащим затрачено 

17609 руб.» [9]. Всего на постройку Горо-

дищенского завода и образования при 

нем оборотного капитала было потрачено 

61750 руб. [9]. 

Завод начал работать с февраля 1864 

г. Управляющий Глодневским поместьем 

Иван Андреевич Ауэрбах в докладе Глав-

ной конторы за 1864 г. отмечал: «…на ви-

нокуренный завод не следует смотреть 

как на предприятие чисто промышлен-

ное, долженствующее само по себе давать 

известный % на затраченный капитал; в 

Глодневской экономии, где рядом с хоро-

шими землями, около 4000 десятин 

пашни песчаной, <…> не дающей ника-

кого дохода, нет средства к более ско-

рому и выгодному возвышению доходно-

сти, как через посредство винокуренного 

завода, доставляющего в изобилии деше-

вое и сильное удобрение. <…> Виноку-

ренный завод имеет большое значение в 

тамошнем крае, лишенном всяких про-

мышленных предприятий» [9]. 

Посредством завода управляющий 

Ауэрбах рассчитывал поднять благосо-

стояние крестьян и как следствие увели-

чить доходность имения: «… вызванная 

деятельность как на винокуренном за-

воде, так и в сопряженном с ним хлебопа-

шестве, имеет благотворное влияние на 
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благосостояние крестьян, что уже отра-

жается на более успешном сборе нако-

пившихся за прежнее время недоимок, 

которые в скором времени убавятся до 

незначительной цифры, с этой точки зре-

ния если бы завод сам по себе не давал 

никакого дохода, то и тогда существова-

ние его было бы полезно и выгодно для 

экономии» [9]. 

Согласно «Бюджету по Городищен-

скому Винокуренному заводу на период 

винокурения за 1870/71 г.», доход от ви-

нокурения выражался в сумме 46495 руб. 

5 коп., расход – 40495 руб. 5 коп., соот-

ветственно чистой прибыли выходило 

6000 рублей [2]. 

Помимо винокурения одной из ста-

тей доходов Глодневского поместья была 

сдача в аренду мельниц. 

Вся отчетность по имению направ-

лялась в Главную Контору графа Г.А. Ку-

шелева-Безбородко, которая находилась 

в Санкт-Петербурге, Гагаринская при-

стань, дом 1. 

После смерти сыновей Александра 

Григорьевича, Григория в 1870 г. и Нико-

лая в 1862 г., род Кушелевых-Безбородко 

пресекается по мужской линии, вслед-

ствие чего Глодневское имение перехо-

дит во владение их сестры – графини Лю-

бови Александровны Мусиной-Пушки-

ной (урожденной Кушелевой).  

На период владения имением Л.А. 

Мусиной-Пушкиной дела в экономии 

шли не совсем удачно, так как оно было 

заложено в Общество Взаимного Позе-

мельного Кредита. Графиня Любовь 

Александровна решила продать имение. 

Представляет интерес письмо глав-

ноуправляющего графа А.В. Орлова-Да-

выдова И.И. Брюханова от 12 июля 1888 

г. Приведем выдержки из него: «Ваше 

Сиятельство, Милостивый Государь 

Граф Анатолий Владимирович! Главно-

управляющий Графини Любови Алексан-

дровны Мусиной-Пушкиной Г. Гродзин-

ский обратился ко мне с предложением 

приобрести ее имение в Дмитровском 

уезде Орловской губернии, площадью до 

16000 десятин за 700000 рублей, <…> 

продажа этого единственного не дошед-

шего в Малороссию имения вследствие 

расстройства денежных дел Графини и 

поступления по разным обязательствам 1 

августа платежей желательна в самом 

скорейшем времени». Нужно отметить, 

что Глодневская экономия находилось 

недалеко от Богословского имения графа 

С.В. Орлова-Давыдова, брата Анатолия 

Владимировича. В связи с чем, главно-

управляющий отмечает: «… я со своей 

стороны полагал бы этой чисто случай-

ной покупкой или для Вашего Сиятель-

ства, или для Графа Сергея Владимиро-

вича и буду ждать дальнейших приказа-

ний» [1].  

Вместе с письмом была передана по-

дробная опись имения. Приведем вы-

держки из этого описания: «Принимая во 

внимание обширность имения, хорошее 

его положение по обе стороны сплавной 

реки Неруссы, близость уездного города, а 

так же и то, что в нем ведется собственное 

хозяйство, причем оно снабжено инвента-

рем и хорошими постройками, а следова-

тельно для устройства имения больших 

затрат не потребуется, приобретение его 

небезвыгодно; тем более, что по состоя-

нию денежных дел Графини Мусиной-

Пушкиной в настоящую минуту, можно 

рассчитывать на большую уступку, я с 

своей стороны полагал бы начать перего-

воры о приобретении этого имения, пред-

ложив за него 550 т. руб. с расходами по 

купчей крепости на наш счет, каковые бу-

дут до 30 т. руб. и сверх того войти в со-

глашение о приобретении урожая хлебов 

нынешнего года» (Подчеркнуто в ориги-

нале рукой А.В. Ор.-Д.) [1]. 

В результате Глодневское имение 

вместе с долгом было продано графу Ана-

толию Владимировичу Орлову-Давыдову 

в 1888 г.  

Нужно отметить, что семьи графов 

Орловых и Мусиных-Пушкиных имели 

давнее знакомство. После смерти графа 
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Федора Григорьевича Орлова его брат 

Владимир Григорьевич Орлов (прадед 

А.В. Орлова-Давыдова) «всеподдан-

нейше просил императора Павла Петро-

вича о назначении вмести с ним Камер-

гера Александра Григорьевича Петрово-

Соловово и Сенатора Графа Алексея Ива-

новича Мусина-Пушкина соопекунами 

по имению малолетних воспитанников 

Графа Федора Григорьевича» [23].  

Глодневское владение было куплено 

за 525000 рублей. Долг за имением, пере-

веденный Обществу Взаимного Позе-

мельного Кредита, составил 272720 руб-

лей, графиня Л.А. Мусина-Пушкина по-

лучила 252280 рублей. Согласно хозяй-

ственному плану, общая площадь Глод-

невского имения на момент продажи со-

ставляла 15723 дес. 664 саж. [18].  

Границами экономии на период вла-

дения графом А.В. Орловым-Давыдовым 

являлись наделы крестьян различных сел 

и деревень, окружавших поместье. Бли-

жайшими соседями имения были владе-

ния княгини Марии Владимировны Воей-

ковой, урожденной Голицыной, камер-

гера Двора Его Величества Александра 

Александровича Офросимова, Брасов-

ская усадьба Великого князя Георгия да-

лее Михаила Александровичей и др. 

По предварительным расчетам А.В. 

Орлова-Давыдова «к 1890-му году Глод-

нево обойдется в 678 или 700000 рублей 

(не считая разных побочных расходов по 

межеванию, составлению планов и пр.)» 

[18]. Порядка 50000 тысяч рублей плани-

ровалось потратить на ремонт винокурен-

ного завода. 

Главноуправляющий обширными 

владениями графа Иван Иванович Брюха-

нов лично знакомиться с состоянием дел 

в Глодневской усадьбе. Хотя и не совсем 

довольный результатами проделанной 

работы по восстановлению хозяйства 

экономии, он заключил: «Вообще я при-

держиваюсь к мнению г. Татаринова и 

вполне убедился, что не более как через 

год, много два Глодневское имение вой-

дет в ряд самых лучших и доходных 

наших имений; замеченные же мною не-

достатки будут устранены» [18]. На по-

лях отчета Брюханова граф Анатолий 

Владимирович сделал пометку: «Дай 

Бог» [18].  

Среди важнейших дел по восстанов-

лению доходности имения являлся капи-

тальный ремонт Городищенского виноку-

ренного завода. 

Это был не единственный в округе 

винокуренный завод. В Брасовской 

усадьбе великого князя Георгия далее 

Михаила Александровичей было два ви-

нокуренных завода с ректификацион-

ными отделениями. В имение Радогощь 

княгини Марии Владимировны Воейко-

вой, граничащим с Глодневской эконо-

мией, был винокуренный завод на 6 млн 

градусов. 

В отчете главноуправляющего И.И. 

Брюханова за декабрь 1889 г. читаем: 

«Винокуренный завод переделан весьма 

порядочно и от перемещения машин и ап-

паратов не узнаваем. <…> В течение двух 

недель на заводе находились 3 акцизных 

чиновника и мне пришлось услышать от 

них лестные отзывы о нашем заводе – они 

говорят, что по размещению машин и ап-

паратов наш завод один из лучших (под-

черкнуто в оригинале рукой А.В. Орлова-

Давыдова. – Авт.), даже по сравнению с 

огромным винокуренным заводом в Бра-

сове» [18].  

С 1889 г. Городищенский виноку-

ренный завод начал работать на два за-

тора, в каждый затор помещали «около 

250 пудов картофеля и пудов ржи и со-

лода вместе» [18].  

Резюмируя данные по заводу, глав-

ноуправляющий отмечал: «…по прибли-

зительному расчету перестройка обо-

шлась около 20000 рублей, так как до сих 

пор издержано около 16500 рублей. И 

предстоит еще разных уплат около 3000 

рублей» [18].  

В 1893 г. Главная Контора графа 



Исторические науки и археология  

 

55 

А.В. Орлова-Давыдова сделала распоря-

жения по организации ревизии в принад-

лежащих ему обширных владениях. Ин-

струкция была дана по 19 пунктам, среди 

которых: ревизия кассы, проверка при-

ходно-расходной документации, во-

просы, касающиеся лесного, сельского 

хозяйства, обеспеченность имений жи-

вым и мертвым инвентарем, взимание 

недоимок, оплата труда служащим и др. 

Были и особые условия, касающиеся 

Глодневской вотчины, в инструкции чи-

таем: «По Городищенскому винокурен-

ному заводу при осмотре завода, разъяс-

нить причины недостаточности выхода 

спирта, большого расхода по заводу и его 

мало доходности и указать меры к луч-

шей постановке дела как по винокуре-

нию, так и по продаже» [3]. Видимо, до-

ходность от винокуренного производства 

была не столь высока, как ожидалось.  

В 1894 г. среди вопросов, которые 

планировалось обсудить на съезде управ-

ляющих Приволжскими, Ново-Покров-

ской и Глодневской вотчинами графа 

Анатолия Владимировича, был пункт, ка-

сающийся винокуренных заводов. Дело-

производитель Главной Конторы Ф.Я. 

Тулин отмечал: «Винокуренные заводы 

не желательны в виду значительных за-

трат капитала на постройку их и приобре-

тение аппаратов и в виду плохого сбыта 

спирта и низких на него цен» [11].  

Тем не менее, основная ценность 

Глодневского имения состояла именно в 

винокуренном заводе. Читая годовые от-

четы Главной конторы по имениям графа 

А.В. Орлова-Давыдова, видим, что Глод-

невская вотчина оценивалась в первую 

очередь с позиций доходности или убы-

точности этого завода. Поэтому проис-

ходит постоянное вложение средств в ре-

организацию предприятия, шло усовер-

шенствование технологического про-

цесса винокурения, закупалось новое 

оборудование. 

К 1897 г. производилось уже 125000 

ведер спирта в 40°, если сравнивать с пер-

вым годом запуска завода (1889) – 13800 

ведер.  

В отчете за 1897 г. читаем: «На за-

воде поставлены следующие машины и 

аппараты: перегонный аппарат "Гербста", 

заторный металлический чан с водяным 

охлаждением системы "Эккерта", дрож-

жевой заторный металлический чан той 

же системы, три парника "Генца", дро-

билка и другие приспособления. Двигате-

лями завода являются две паровые ма-

шины одна 6018 сил, другая 6010 сил, па-

ровиков два – один в 40 сил, другой в 26 

сил, при заводах имеется паровая мель-

ница о двух поставах» [19]. В 1894 г. было 

построено ректификационное отделение 

с аппаратом системы «Саваля», аппарат 

приобрели у Московской фирмы «Завод 

"Дангауэр и Кайзер"» (завод был основан 

в Москве в 1869 г., в советский период – 

завод «Компрессор». – Авт.). Получае-

мый спирт сбывали в Москве, Ростове на 

Дону.  

Отходами спиртового производства 

являлась барда, которую использовали на 

корм скоту, излишек продавали. Напри-

мер, в 1897 г. было продано 500 тысяч ве-

дер и выручено 2500 рублей.  

Согласно отчету за 1897 г., «рабочих 

на заводе во время производства бывает 

от 40-45 человек, каковые получают от 6-

12 р. в месяц жалованья на своих харчах, 

при этом, возле завода для них выстроена 

просторная светлая казарма с двумя отде-

лениями – одно для проявления пищи, а 

другое для спанья. Администрация за-

вода состоит из винокура, двух его по-

мощников, машиниста, подвального, 

очистного мастера и заводского приказ-

чика с окладом жалованья в год до 5500 

руб.» [19]. Завод отапливался дровами, 

также проводились вполне удачные 

опыты по организации торфяного отопле-

ния. 

Общая прибыль от Городищенского 

винокуренного завода на 1897 г. состав-
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ляла 102500 рублей, расход 91078, соот-

ветственно чистой прибыли выходило 

11422 рубля.  

В 1901 г. на винокуренном заводе 

произошел пожар. Пострадали рабочие 

завода, в том числе два умерли. Приведем 

выдержку из донесения Главной конторы 

Анатолия Владимировича Орлова-Давы-

дова: «Умершие рабочие – крестьяне с. 

Глоднева: Иван Синицын и Григорий 

Рожнов, после которых остались вдовы, 

каждая из них с грудным ребенком. Они 

и родные их обратились с просьбою доло-

жить Вашему Сиятельству о их бедствен-

ном и безвыходном положении и просят 

о назначении им денежного пособия» [5].  

Прошение было удовлетворено, вдо-

вам выдали единовременное пособие в 

размере 200 рублей каждой. Помимо 

этого, пострадали конюшни, хозяйствен-

ные постройки, инвентарь, сгорело 400 

пудов овса и 200 пудов сена, хранив-

шихся на чердаке конюшни. По подсче-

там управляющего Глодневским имением 

Гартмана общий ущерб составил порядка 

2500 рублей [5]. Не смотря на пожар, Го-

родищенский винокуренный завод смог 

восстановить свою работу. Согласно от-

четам за 1901–1902 гг., прибыль от завода 

составила 27912 р. 30 коп. 

В экономии также находились «два 

кирпичных завода, изготавливающих 

ежегодно до 200000 кирпича, как для сво-

его употребления, так и на продажу» [19]. 

В Глодневском имении были открыты 

большие залежи огнеупорной глины, об-

разец которой отправили в лабораторию 

Горного института. Глина оказалась хо-

рошего качества, из нее стали делать 

гжельский кирпич.  

При имении находились мастерские: 

слесарная, столярная, кузнечная и бон-

дарная, все они предназначались для ре-

монта сельскохозяйственной техники, за-

водских машин и оборудования. Помимо 

этого, в экономии было пять водяных 

мельниц, сдававшихся в аренду. 

Начиная с 1888 г., в имении велись 

строительные работы. Приведем вы-

держки из отчета за 1889 г.: «В Глоднево 

ремонтирован господский дом, <…> кон-

торский дом, выстроены две новых бани 

для служащих и рабочих, новый подвал 

для хранения овощей, новый сарай, ре-

монтированы все помещения служащих, 

<…> на Жучке выстроены вновь казармы 

для рабочих, баня, флигель для служа-

щих, кузница, ремонтирован дом для слу-

жащих и сыроварня; на Круглинском вы-

рыты 2 колодца, ремонтированы хлебные 

амбары, на Кавелинском, <…> в лесах 

выстроены одна караулка и ремонтиро-

вано три; затем перестроены вновь Дома-

ховская и Силюнская мельницы, все но-

вые строения того же типа, как и бывшие 

Глодневские» [18]. Были также постро-

ены деревянная конюшня на Островском 

хуторе, каменная кузница на Кавелен-

ском хуторе. Согласно замечанию Глод-

невского управляющего С.Ф. Коржевина, 

«все почти постройки выстроены после 

покупки имения, а потому все они новы и 

вполне удовлетворяют своему назначе-

нию» [19]. Действительно, согласно 

«Плану Городищенского хутора», состав-

ленному в 1891 г. практически все по-

стройки, указанные в экспликации новые 

или ремонтированы при графе А.В. Ор-

лове-Давыдове (см. ил. 2). Стоимость 

всех построек имения на 1897 г. выража-

лась в сумме 93593 р. 

К 1897 г. Глодневское имение вклю-

чало: 83,68 десят. усадебной земли, 

5553,14 десят. пахотной, 233,74 десят. за-

лежной, 1690,85 десят. луговой чистого 

сенокоса, 747,69 десят. луговой, зарос-

шей лесом, 50,99 десят. выгона, 6242, 90 

десят. леса, 434, 55 десят. неудобной 

земли. Соответственно общая площадь 

имения составляла 15037, 54 десятин 

земли [19].  

Большое внимание в экономии уде-

лялось сельскому хозяйству. Сравнивая 

показатели за десятилетний период 

(1888–1899 гг.) по данному разделу, ви-
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дим заметные успехи. Несомненно, опре-

деленная заслуга в этом принадлежала 

управляющему Глодневским имением 

С.Ф. Коржевину  

Сергей Федорович Коржевин в 1879 

г. окончил Земледельческую школу Им-

ператорского общества сельского хозяй-

ства. Со второй половины XVIII в. в Рос-

сии существовало Вольное экономиче-

ское общество, которое занималось раз-

витием промышленности и земледелия в 

России. В числе учредителей значился и 

Григорий Григорьевич Орлов – двоюрод-

ный прадед А.В. Орлова-Давыдова. 

Члены Московского отделения Вольного 

экономического общества, для содей-

ствия земельному обустройству Москов-

ской и смежных с ней губерний, открыли 

в 1818 г. Московское общество сельского 

хозяйства. У МОСХ имелись собствен-

ные свеклосахарные заводы, пасека, 

школа дубления овчин, различные коми-

теты (торфяной, льноводства, акклимати-

зации животных и растений, шелковод-

ства, скотоводства и др.). Были устроены 

склады семян, комитет сельской грамот-

ности, справочная для сельских хозяев. 

Проводились ежегодные аукционы жи-

вотных лучших пород. Основной целью 

Общества являлось развитие сельского 

хозяйства на научной основе. В 1822 г. 

была открыта Московская земледельче-

ская школа для подготовки специалистов 

со средним агротехническим образова-

нием. По окончании школы студенты по-

лучали звание «ученого управительского 

помощника». Помимо общеобразователь-

ных предметов читалось большое количе-

ство специальных дисциплин: механика, 

земледелие, полеводство, луговодство, 

лесоводство, скотоводство, ветеринария, 

сельскохозяйственные экономия, счето-

водство, строительное искусство и проч. 

(Наименования дисциплин списаны со 

свидетельства, выдаваемого студентам по 

окончании школы.)  

В фонде Московской земледельче-

ской школы ЦГА г. Москвы сохранилось 

свидетельство Сергея Федоровича об 

окончании школы. В аттестате кроме оце-

нок по предметам приводится и следую-

щая характеристика выпускника Корже-

вина: «Практические сведения в сельском 

хозяйстве приобрел достаточные. Во 

время пребывания в школе поведения 

был отличного» [17]. Окончание школы 

давало право по истечении шестилетнего 

срока получить звание «Ученого управи-

теля». Ставилось условие: в течение ука-

занного периода заниматься сельским хо-

зяйством и отсылать свои отчеты дирек-

тору школы. Сергей Федорович решил 

получить звание «Ученого управителя» и 

в 1897 г. в качестве аттестационной ра-

боты выслал подробный отчет по Глод-

невскому имению графа А.В. Орлова-Да-

выдова. Должность управляющего име-

нием Сергей Федорович стал занимать с 

1893 г. Видимо, данная работа имела 

определенную ценность, так как находи-

лась в личных бумагах Алексея Фёдоро-

вича Фортунатова (1856–1925 гг.) – из-

вестного агронома, экономиста, эконо-

мико-географа и статистика. Личный 

фонд А.Ф. Фортунатова храниться в ЦГА 

г. Москвы. 

Возвращаясь к описанию Глоднев-

ского имения по сельско-хозяйственной 

части отметим, что все пахотные земли 

экономии распределялись между «ше-

стью хуторами, а именно Городищенский 

с площадью 196, 24 дес., Глодневский с 

площадью 329, 80 дес., Жучковский с 

площадью 1207 дес., Островский с пло-

щадью 1507 дес., Кавелинский с площа-

дью 894, 16 дес. и Круглинский 599 дес., 

кроме того имеются мелкие пахотные 

участки расположенные к С-З - Вижон-

ский 238, 23 дес., Веребская пуща 109 

дес., Глушинск 108, 16 и Березовое 198, 

66, к Ю. Талдыкинский 149 дес.» [19]. (см 

ил. 3). Центральное управление находи-

лось в Городищенском хуторе.  

Хутора располагались вблизи кре-

стьянских наделов и сдавались в аренду 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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за деньги или отработку. При Глоднев-

ской усадьбе были фруктовые сады. В 

экономии выращивали зерновые (рожь, 

овес, пшеница, просо), гречиху, горох, 

лен, кормовую свеклу, подсолнечник. 

Большие посевные площади отво-

дили под картофель, как основное сырье 

для винокуренного производства. Если в 

1888–1889 гг. в среднем получали до 200 

пудов с десятины, то к 1895 г. средний 

урожай картофеля составлял 425 пудов. 

Сажали следующие сорта картофеля: 

«Шотландка», «Дабер», «Чугунка» и др. 

Поскольку для производства спирта 

использовали и зерновые, то это давало 

возможность вводить многопольные си-

стемы хозяйства (в том числе 10-ти, 9-ти, 

8-ми и 4-х-польные), апробировать новые 

методы по увеличению урожайности 

культур. При составлении системы сево-

оборота особое внимание уделяли выбору 

культур и их правильному чередованию. 

Также в севообороте часть полей отводи-

лась под пар с удобрениями, пастбища. 

Из-за недостаточного количества навоза в 

севооборот в качестве удобрения вводи-

лись бобовые культуры (вика, клевер) как 

в чистом виде, так и с подсадкой к зерно-

вым. Помимо этого, проводились экспе-

рименты по внесению фосфорно-калий-

ных удобрений.  

Глодневская экономия была хо-

рошо обеспечена необходимым произ-

водственным и сельскохозяйственным 

оборудованием. В отчете С.Ф. Корже-

вина читаем: «Весь мертвый инвентарь 

очень хорош и может долго служить 

имению, ежегодная затрата на приобре-

тение вновь мертвого инвентаря выража-

ется от 2000-2500 руб.» [19].  

Все хозяйственные работы в эконо-

мии выполнялись «сроковыми и месяч-

ными рабочими, нанимаемыми из мест-

ных крестьян с платою зимой от 3-5 руб. 

и летом 4-7 руб. в месяц на экономиче-

ском продовольствии» [19]. В поместье 

работали также местные крестьяне от-

рядно, преимущественно на уборке хле-

бов и копки картофеля. Плата таким рабо-

чим производилась с десятины. В сред-

нем количество рабочих насчитывалось 

зимой до 120 человек, летом до 250 чело-

век. 

Представляет интерес характери-

стика рабочих, занятых в имении, данная 

управляющем С.Ф. Коржевиным: «Наем 

нужного количества рабочих не имеет за-

труднения, но исполнение ими работ 

оставляет желать очень многого. Боль-

шинство из них идут в рабочие по неиме-

нию работ в своем хозяйстве или потому, 

что большая семья и работ не хватает, или 

бобыли, не имеющие никакого хозяйства, 

число каковых с каждым годом увеличи-

вается. Наемка таких рабочих ведется 

старшим членом семьи и соответственно 

выбирается член семьи с каким-либо по-

роком, так как хороший работник нужен 

и в своем хозяйстве, почему и отношение 

к работе таких работников крайне 

небрежно, при предъявлении же к ним бо-

лее строгих требований в исполнении ра-

бот они уходят с работы несмотря на за-

ключенные договоры и вернуть их вы 

бессильны» [19].  

Нужно отметить, что в большинстве 

центральных губерний, Орловская не ис-

ключение, крестьяне находились в 

крайне бедственном положении. Огром-

ное число крестьян являлось малоземель-

ным. В руках помещиков сосредотачива-

лись лучшие земли, с более удобным, чем 

у крестьян, составом угодий. Наличие от-

резков, чересполосность с надельными 

землями сильно затрудняли ведение кре-

стьянского хозяйства. Уборка урожая 

производилась косами и серпами. В боль-

шинстве хозяйств Орловской губернии, 

вплоть до конца XIX в., сохранялась «де-

довская» трехпольная система земледе-

лия. Помещики продолжали использо-

вать полукрепостнические методы экс-

плуатации, практиковалась сдача земли 

крестьянам в аренду «исполу». Глоднев-

ская усадьба не исключение.  
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Причинами отсталости орловского 

крестьянского хозяйства помимо этого 

являлись перенаселение (об этом упоми-

нает Глодневский управляющий в от-

чете), отсутствие кредита для крестьян в 

банке, тяжелые налоги и выкупные пла-

тежи, частые неурожаи (Севский, Труб-

чевский, Дмитровский уезды очень часто 

страдали от засух), хищническое расхи-

щение лесов. Приведем выдержку из 

«Описания отдельных русских хозяйств» 

за 1897 г., издававшегося Департаментом 

земледелия: «К числу недостатков хо-

зяйств Орловской губернии относится 

малая забота о лесах, тем менее оправды-

ваемая, что при теперешнем положении 

хлебных цен лесоводство часто может 

оказаться выгоднее земледелия, <…> ор-

ловские землевладельцы могли бы полу-

чить немалые выгоды от более заботли-

вого, чем ныне, отношения к лесному хо-

зяйству» [21].  

Как упоминалось выше, недалеко от 

Глоднеского поместья находилось Бра-

совское имение великого князя Михаила 

Александровича, являвшегося одним из 

наиболее передовых по ведению хозяй-

ства. Тем не менее, очень показательны в 

отношении окрестного населения слова 

главного землемера и луговода Брасов-

ского имения В.А. Фоминых.  Приведем 

выдержки: «Как это ни странно, а Брасов-

ское имение, несмотря на то, что оно ле-

жит в самом центре Европейской России, 

представляет из себя "непочатый уголок". 

Взять население сел и деревень, окружа-

ющих Брасовское имение. <…> Грамот-

ность на весьма низкой ступени-попада-

ются деревни, в которых почти нет гра-

мотных. Бедность, грязь, убогие жилища, 

<…> а рядом с этим лень, пьянство и ни-

щенство» [12].  

Достаточно красноречивы и замеча-

ния, данные служащим графа А.В. Ор-

лова-Давыдова касательно крестьян Жи-

гулевской вотчины Самарской губернии: 

«Бедность крестьян и попрошайничество 

невыносимы. Нравственный уровень их 

падает; то и дело воруют и поджигают не 

только у нас, но и между собою» [10]. 

Причем, данная экономия являлась одной 

из наиболее доходных среди владений 

графа А.В. Орлова-Давыдова, где значи-

тельная часть местного населения обеспе-

чивалась работой.  

Важную роль в получении доходов 

Глодневского имения играло лесное хо-

зяйство. Леса экономии распределялись 

между лесными дачами: Жучковская (са-

мая большая), северные (Ницаино, Озер-

ное, Ближний и Березовое) и южные (Ка-

велинская пуща и Промклевский лес при 

хуторе Кавелинском, Вижонская и 

Круглинская дубравы при хуторе 

Круглинском). Названия дач взяты из от-

чета за 1897 г. В Жучковской даче обо-

роты рубки для хвойных деревьев состав-

ляли 80 лет, для лиственных – 60 лет. В 

Южных лесных дачах обороты рубки для 

всех пород составляли 60 лет, в Северных 

– 45 лет, оборот рубки кустарника на всех 

дачах – 10 лет. В Глодневском парке 

рубка велась выборочно, по 100 деревьев 

в год. Был выработан план лесоустрой-

ства, сделаны подробные планы лесных 

дач. Согласно отчету, издаваемому Ор-

ловским губернским земством «Опыт ис-

числения доходности земель Дмитров-

ского уезда» за 1894 г., среди самых круп-

ных имений уезда, в которых была прове-

дена таксация, указывались только Глод-

невское имение графа А.В. Орлова-Давы-

дова и Лобановское (Долбенское) Вели-

кого князя Сергея Александровича. В це-

лом, чистая прибыль от леса в имении за 

1897 г. составляла 8750 рублей. 

В экономии содержали молочный и 

рабочий скот. В качестве рабочего скота 

использовали волов и лошадей. Волы 

каждый год приобретались в Харьков-

ской и Полтавской губерниях, 15 %, от их 

общего количества откармливались бар-

дой и поступали на продажу местным 

просолам. Лошадей насчитывалось по-

рядка 155 голов. Для улучшения породы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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был приобретен заводчик породы «Ар-

ден» (одна из старейших пород тягловых 

лошадей). 

Администрация имения на 1897 г. 

состояла из управляющего, конторщика, 

кассира, трех писарей, шести заведую-

щих хуторами, ключника, двух старост, 

фельдшера, винокура и двух помощни-

ков, подвального, очистного мастера, ма-

шиниста, старосты завода, заведующего 

лесами и садовника. Годовой оклад слу-

жащих составлял 15820 руб. 

В имении велась строгая отчетность 

как по Центральному управлению, так и 

по хуторам. Заведующие хуторами еже-

дневно подавали «ведомости о произве-

денных работах, а также ежемесячные ве-

домости о приходе и расходе продуктов, 

материалов, живого и мертвого инвен-

таря и т. п.» [19]. Кроме того, при каждом 

хуторе заполнялись «полевые журналы, 

они заключают в себя жизнь каждого 

поля в отдельности до мельчайших по-

дробностей, то есть когда и как поле было 

обработано, какие участки были удоб-

рены, какой урожай, что на него влияло и 

т. д.» [19]. 

В Центральном управлении велись 

следующие книги: «Приходно-расход-

ная», «Книга мелочной раздачи земель», 

«Книга оброчных статей», «Расчетная со 

служащими», «Книга дебитов и креди-

тов», «Кассовая книга», «Главная книга», 

«Книга расчетов по Винокуренному за-

воду».  

А.В. Орлов-Давыдов в случае необ-

ходимости оказывал помощь служащим, 

крестьянам своих вотчин. Например, со-

гласно прошению «служащего Глоднев-

ской вотчины Степана Ефимова Нефедь-

ева о пособии на воспитание двух сыно-

вей» за 1895 г., ему на протяжении не-

скольких лет выделялось сумма в размере 

60 рублей [4]. Часть суммы шла на содер-

жание старшего сына в Мариинском зем-

ледельческом училище. 

Подводя итоги можно сделать вы-

вод, что Глодневское имение приносила 

значительную прибыль владельцу. Со-

гласно отчету за 1901–1902 гг., среди 16 

вотчин графа А.В. Орлова-Давыдова по 

степени доходности Глодневское владе-

ние с винокуренным заводом занимало 

второе место, обгоняя даже приволжские 

высокодоходные поместья.  

В 1905 г. умер граф А.В. Орлов-Да-

выдов. Наследником имений в Воронеж-

ской, Тамбовской, Калужской, Курской, 

Орловской губерниях становится его 

младший сын Алексей Анатольевич Ор-

лов-Давыдов.  

В исполнительном листе от 3 ок-

тября 1906 г. читаем: «Графа Алексея 

Анатольевича Орлова-Давыдова ввести 

во владение недвижимых имений, до-

ставшихся ему от отца его графа Анато-

лия Владимировича Орлова-Давыдова 

по духовному завещанию, утвержден-

ному по исполнению 15/22 февраля сего 

года С.-Петербургским Окружным Су-

дом, приобретенным завещателем по 

купчей, внесенной в крепостную книгу 

по Дмитровскому уезду за 1888 год, под 

№ 17, состоящем того же уезда при селе 

Глодневе, деревне Фошне, деревне Ве-

женке, селе. Веребское, хуторах: Жучке, 

Городищенском, Островском и Кавелин-

ском и пустошах: Круглинской и Талды-

чинской» [13].  

Алексей Анатольевич был двоюрод-

ным братом князя Николая Дмитриевича 

Долгорукова, много сделавшего для Но-

возыбковского уезда Черниговской гу-

бернии. Граф А.А. Орлов-Давыдов с 1907 

г. являлся Жиздринским уездным предво-

дителем дворянства, был депутатом IV 

Государственной Думы, занимался пред-

принимательством, был председателем 

правления акционерных обществ: 

«Нижне-Покровского свеклосахарного 

рафинадного завода» и «Новопокров-

ского графа Алексея Орлова-Давыдова 

свеклосахарного рафинадного завода» в 

Тамбовской губернии. 

Заканчивая обзор Глодневского 

имения, хотелось бы привести выдержку 
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из периодического издания, выпускае-

мого Департаментом земледелия: «В раз-

ных местностях России имеются хозяй-

ства, выдающиеся в том или другом отно-

шении. <…> Несомненно, такие хозяй-

ства всегда и везде в значительной сте-

пени способствуют развитию и улучше-

нию целой окрестности, наглядно указы-

вая, в каком направлении и какими ме-

рами может быть оно улучшено» [22]. 

Этот вывод автора публикации вполне 

справедлив для Глодневской вотчины.
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POSSESSIONS OF THE COUNTS OF ORLOV-DAVYDOV IN THE ORYOL 

PROVINCE (UNPUBLISHED SOURCES) 
 

The article gives a detailed description of the Glodnevsky estate of the mid-late XIX century, based on the 

involvement of little-known documents in the personal funds of Counts Kushelev-Bezborodko and Counts 

Orlov-Davydov, stored in the Department of Manuscripts of the Russian State Library, in the Russian State 

Archive of Ancient Acts and in the Russian State Historical Archive, and also used the materials of the Central 

State Archive of Moscow. On the basis of archival sources, the economic model of the Glodnev estate devel-

opment is traced, including the economic activity of the estate is sufficiently reflected. At the end of the XVIII 

century, the owners of the Glodnevsky estate were the illustrious nobles Bezborodko, then the Kushelevs-

Bezborodko, representatives of this family served the Fatherland faithfully for many decades. In this regard, 

their private life, including those related to the management of the estate, deserves attention. The next owner 

of the Glodnevsky estate was Count A.V. Orlov-Davydov. For the period of ownership of the estate by Count 

Anatoly Vladimirovich, the estate turns into a high-yield economy. The relevance of the article is also deter-

mined by the fact that a significant part of the land of the Glodnevsky estate was located on the territory of the 

modern Bryansk region. Despite the fact that most of the buildings on the estate have been lost, the main manor 

house, fragments of the park have survived to this day, so it is quite fair to pay more attention to this manor 

and highlight its historical past. 

Keywords: noble estates, Counts Orlov-Davydov, Counts Kushelev-Bezborodko, Glodnevsky estate, Go-

rodishchensk distillery. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ СМОЛЕНЩИНЫ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОРЕННОГО 

ПЕРЕЛОМА В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

В статье дается анализ наступательных операций Красной Армии в 1942-1943 гг., развернувшихся на 

территории Смоленской области. Бои на западном стратегическом направлении, в этот период рассмат-

риваются в общем контексте коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Концентриру-

ется внимание на экономических и политических факторах, определяющих стратегию советского вер-

ховного командования в планировании масштабных боевых операций, против гитлеровской группы ар-

мий «Центр». Раскрыты причины и последствия, не верной оценки состояния и потенциальных воз-

можностей войск противника, накануне общего наступления на советско-германском фронте в январе 

1942 г. Выделены отличительные особенности операций Красной армии на центральном, Московском 

направлении, в ходе которых была освобождена Смоленская область (в границах до 1944 г., с учетом 

территорий, которые позже отошли в Калужскую и Калининскую области). На примере изменения чис-

ленности личного состава и техники Западного и Калининского фронтов, показано постепенное нара-

щивание перевеса над войсками противника, удерживающих Ржевско-вяземский выступ – плацдарм 
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Территория Смоленской области в 

1942-1943 гг. оказалась в стороне от основ-

ных крупных битв периода коренного пе-

релома в ходе Великой Отечественной 

войны (Сталинградская битва, битва на 

Курской Дуге, прорыв Ленинградской бло-

кады, битва за Днепр), но развитие опера-

тивно-стратегической обстановки здесь, 

на западном направлении, напрямую зави-

село от их результатов. 

Смоленская область была освобож-

дена в результате трех стратегических 

наступательных операций, и на их при-

мере можно проследить процесс посте-

пенного накапливания перевеса в силах, 

рост воинского мастерства и постепен-

ного перехода стратегической инициа-

тивы в руки Красной Армии. Каждая из 

этих операций: Ржевско-Вяземская стра-

тегическая наступательная операция ян-

варя-апреля 1942 г., Ржевско-Вяземская 

наступательная операция марта 1943 г. и 

Смоленская стратегическая наступатель-

ная операция августа-октября 1943 г. до-

статочно детально разработаны в отече-

ственной историографии. Их ход и ре-

зультаты описаны как в энциклопедиче-

ских изданиях [1, 2, 3], посвященных Ве-

ликой Отечественной войне, так и в от-

дельных исследованиях[8, 10]. Однако, на 

данный момент не предпринималась по-

пытка проанализировать ход наступатель-

ных действий советских войск в 1942-

1943 гг. в комплексе, на фоне общего ко-

ренного перелома в войне, в границах 

конкретного российского региона. В 

представленной статье проведен такой 

анализ, что позволяет на примере запад-

ного направления детализировать и раз-

вить наши знания об общем процессе пе-

рехода стратегической инициативы на 

всем советско-германском фронте к Крас-

ной Армии.      

Освобождение Смоленщины началось 
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еще в ходе общего наступления Красной 

Армии на советско-германском фронте в ян-

варе 1942 г. 8 января на центральном 

участке фронта началась широкомасштаб-

ная Ржевско-Вяземская наступательная опе-

рация. Эта операция явилась логическим 

продолжением разгрома гитлеровских 

войск под Москвой, в которой противнику 

было нанесено серьезное поражение. Так, в 

донесении 4 ТА в штаб группы армий 

«Центр» 05.01.1942 г. указывалось, что «бо-

евой состав дивизий по одному усиленному 

батальону», отмечались большие потери от 

обморожений и бреши в линии фронта [22, 

ф.500, оп. 12462, д. 160 л.10, 23]. Без-

условно, противник понес серьезные по-

тери, но это отнюдь не означало, что он был 

полностью разбит и истратил имевшиеся 

резервы.  

Советское командование, во многом 

переоценило масштабы одержанной по-

беды и планировало дальнейшие дей-

ствия, исходя из чрезвычайно завышен-

ных данных о потерях противника. Так, 

по информации разведывательного 

управления Генерального штаба Красной 

Армии вооруженные силы Германии с 22 

июня до ноября 1941 г. потеряли более 4,4 

млн. человек, а на 1 марта  1942 г. – 6,5 

млн., в том числе сухопутные войска – 5,8 

млн. А к лету 1942 г. наша официальная 

печать доведет численность убитых, ра-

неных и пленных солдат и офицеров вер-

махта до 10 млн. человек [20, с. 20; 14]. 

Говоря о потерях противника на цен-

тральном участке фронта, можно упомя-

нуть о сведениях, предоставленных в 

Ставку ВГК командованием Западного 

фронта, по которым неприятель только с 

6 по 10 декабря 1941 г. потерял убитыми 

85 тыс. человек [22, ф.208, оп. 2511, д. 

1035, л. 63, 64; 21. Ф. 16а, оп. 946, д. 125, 

лл. 240-243].  

Данные немецкой стороны во многом 

отличаются от данных советской стороны. 

По их сведениям, за весь декабрь 1941 г. 

группа армий «Центр» (то есть с учетом 

потерь и на Калининском фронте) поте-

ряла убитыми, ранеными и эвакуирован-

ными в тыл 104 тыс. человек  [17, с. 381].  

Контрнаступление под Москвой 

нанесло сильный удар по германской во-

енной машине, но вермахт смог доста-

точно организованно отойти и закре-

питься на новых рубежах. Неправильная 

оценка сил привела к тому, что в высших 

эшелонах власти родился план широко-

масштабного наступления по всему 

фронту. Против этого плана выступал Г.К. 

Жуков [7, с. 234]. Он понимал, что для 

успешного наступления недостаточно 

только того обстоятельства, что против-

ник ослаб и понес ощутимые потери. Для 

этого необходимо самому располагать 

значительными, превосходящими про-

тивника силами и только в этом случае 

можно рассчитывать на стремительное и 

победоносное наступление. Как свиде-

тельствуют факты, таких сил в тот момент 

у СССР не было.  

Валовая продукция промышленно-

сти СССР с июля по декабрь 1941 г. сокра-

тилась более, чем в 2 раза. СССР по объ-

ему производства важнейших видов про-

дукции отставал от Германии с оккупиро-

ванными ею странами в 5-6 раз (против 1,5 

– 2 раз к началу войны) [4, с. 43: 9, с. 61]. 

К концу 1941 г. численность рабочих и 

служащих сократилась на 13 млн. человек 

[18, ф. 644, оп. 1, д. 16, л. 96]. Советская 

оборонная промышленность просто не в 

силах была обеспечить такие широкомас-

штабные планы советского руководства. 

Красная Армия испытывала трудно-

сти и с людскими резервами. Шесть меся-

цев непрерывных боев и поражений при-

вели к огромным потерям в личном со-

ставе РККА – 5,3 млн. погибших, ране-

ных, попавших в плен и без вести пропав-

ших. На оккупированной территории 

было оставлено более 5360 тыс. военно-

обязанных. Советское государство было 

вынуждено призвать на военную службу 

мужчин всех возрастов, вплоть до 1890 
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года рождения [11, с. 23; 2, с. 76].  

На начало 1942 г. советские войска 

ни на одном участке фронта не имели ни 

количественного, ни качественного пре-

восходства над противником. Девять но-

вых армий, сформированных почти перед 

наступлением, были распределены по 

фронту почти равномерно. Уровень под-

готовки командующих и штабов, степень 

материального обеспечения войск были 

недостаточны для выполнения задач 

наступления.  

Практически сазу же после начала 

Ржевско-Вяземской наступательной опе-

рации в январе-феврале 1942 г. стали оче-

видными все просчеты советского коман-

дования. Удалось освободить несколько 

западных районов Смоленской области. 

Отдельным частям Западного и Калинин-

ского фронтов удалось прорвать оборону 

противника в наиболее слабых местах и 

устремиться к опорным пунктам враже-

ской обороны (Ржеву, Вязьме, Белому и 

др.), но сил для развития наступления 

было явно недостаточно. Противнику в 

феврале 1942 г. удалось восстановить ли-

нию фронта и отрезать прорвавшиеся в 

глубь вражеской обороны советские ча-

сти. Для усиления группы армий «Центр» 

в январе 1942 г. в группу армий Центр 

было направлено 5 пехотных дивизий, а в 

феврале-апреле из Франции, Германии и 

Югославии – еще 8 пехотных дивизий и 2 

охранные бригады [14, с. 459, 464]. В ап-

реле 1942 г. была уничтожена западная 

группировка 33-й армии, а в течение лета 

гитлеровцами были ликвидированы пар-

тизанские края на территории Смолен-

ской области, а регулярным частям РККА, 

действовавшим на территории области, с 

трудом удалось пробиться через линию 

фронта к своим.  

Как видим, зимой-летом 1942 г. 

немецкие войска обладали достаточной 

силой, имели резервы и успешно отра-

жали наступательные действия советских 

войск. Потери Красной Армии, не считая 

партизан, в ходе проведения Ржевско-Вя-

земской наступательной операции в пе-

риод с 8 января по 20 апреля 1942 г. соста-

вили: 776889 человек (санитарные и без-

возвратные), 957 танков; 7296 орудий и 

минометов; 550 боевых самолетов [5, с. 

176, 369]. Общие потери гитлеровской 

группы армий «Центр» за январь-апрель 

1942 г., по данным профессора С.Н. Миха-

лева, составили 379,7 тыс. человек [13, с. 

113]. Наиболее точную характеристику 

наступательным действиям на централь-

ном участке фронта зимой-весной 1942 г. 

дал в своих мемуарах Г.К. Жуков, сказав: 

«Зимой 1942 г. мы не имели реальных сил 

и средств, чтобы воплотить в жизнь все 

эти правильные, с общей точки зрения, 

идеи о широком наступлении. А, не имея 

сил, войска не могли создать ударные 

группировки и проводить артиллерийское 

наступление столь эффективно, чтобы раз-

громить такого мощного и опытного врага, 

как гитлеровский вермахт» [7, с. 237]. 

Совсем в другой обстановке прохо-

дил второй этап освобождения Смолен-

щины. Уже через несколько недель после 

ликвидации окруженной группировки 

противника под Сталинградом началась 

Ржевско-Вяземская наступательная опе-

рация. Победа в Сталинградской битве 

ознаменовала собой новый этап Великой 

Отечественной войны. Стратегическая 

инициатива и перевес в силах неуклонно 

переходили в руки Красной Армии. На 

смоленском направлении это выразилось 

в решении германского командования 

оставить Ржевско-Вяземский плацдарм и 

вывести за счет этого часть сил на другие 

участки фронта. Перед началом Ржевско-

Вяземской операции на всем участке За-

падного и Калининского фронтов совет-

ские войска имели численное превосход-

ство и перевес в вооружении и технике. 

Наиболее значительным это превосход-

ство было в полосе 30-й армии: в живой 

силе – в 2,5 раза, в танках – в 6 раз, в ар-

тиллерии – в 2,5 раза; в полосе 5-й армии: 



Вестник Брянского государственного университета. 202 1 (2)  

 

70 

в живой силе – в 2 раза, в танках – в 3 раза, 

в артиллерии – в 1,3 раза и т. д. [22, ф. 208, 

оп. 2511, д. 2605 л.5; 22, ф. 208, оп. 2511, 

д. 2606, л. 24]. 

Это отступление противника пред-

ставляло собой отказ германского коман-

дования от наступления на Москву по са-

мому короткому маршруту – с территории 

Ржевско-Вяземского плацдарма. Плани-

рование своих действий с этого момента 

германское командование осуществляло с 

учетом численного и качественного пре-

восходства частей Красной Армии. К 22 

марта 1943 г. Ржевско-Вяземская наступа-

тельная операция завершилась. Был лик-

видирован Ржевско-Вяземский плацдарм, 

и освобождена восточная часть Смолен-

ской области.  

Необходимо отметить ряд особенно-

стей этой операции. Несмотря на отступ-

ление, инициатива находилась в руках 

противника, и стратегическая обстановка 

развивалась по плану, диктуемому гер-

манским командованием. Нашим войскам 

в течение всего наступления не удалось 

переломить обстановку. Окружить и раз-

громить центральную группировку 

немецких войск также не удалось. Темпы 

преследования противника, в целом, ока-

зались низкими и составляли лишь 6-7 

километров в сутки. Вместо стремитель-

ного выхода на пути отхода противника, 

войска фронтов фактически двигались за 

ним и занимали то, что он оставлял.  

Данная операция характеризует со-

бой начало коренного перелома в войне 

на западном стратегическом направле-

нии. Перевес в силах на этом участке 

фронта был уже достигнут, но советские 

войска, как командный состав, так и рядо-

вой, оказались не готовы к проведению 

такой операции. Если опыт ведения обо-

ронительных боев, где главный упор де-

лался на упорство, героизм и мужество, в 

войсках имелся, то опыта и навыков веде-

ния наступательной операции на фронте 

поспешно отступавшего противника не 

было. Войска Калининского и Западного 

фронтов, не имея крупных подвижных со-

единений, оказались не в состоянии вести 

решительное преследование противника, 

перерезать его коммуникации, рассекать 

его группировки и бить его по частям. По-

пытка введения в действие двух танковых 

корпусов (1-го и 5-го) в середине марта 

1943 г. на южном фланге наступления ни 

к чему не привела, а части корпусов по-

несли значительные потери. За несколько 

дней боев танковые корпуса, по нашим 

данным, потеряли 132 машины [1, с. 241]. 

По данным немецкой стороны, потери со-

ветских танковых соединений были 

намного больше. Так, в германских доку-

ментах отмечалось: «…В течение 17-18 

марта в районе Дюки противник потерял 

убитыми 2000 солдат и офицеров. В 8 тан-

ковых бригадах, участвующих в боях 18 

марта, по предварительным данным 370 

танков, из них 257 подбито» [22, Ф. 500, 

оп. 12462, д. 561, л. 123, 130, 134]. 

Попытки прорвать линию фронта, 

на которой противник закрепился силами 

17 дивизий после оставления Ржевско-

Вяземского плацдарма, оказались безре-

зультатными [15, с. 178]. 

Командующий группой армий 

«Центр» после завершения операции доло-

жил главнокомандующему сухопутных 

войск: «Маневр проведен планомерно. 

Противнику не удалось помешать отходу… 

Это выигранное сражение» [21, с. 227]. 

В ходе мартовской Ржевско-Вязем-

ской наступательной операции 1943 г. 

были очищены от врага 19 тыс. кв. км. 

Свободными стали уже 29 районов обла-

сти (из 54) и 7 районов частично – 60% 

территории области. Главным результа-

том Ржевско-Вяземской наступательной 

операции явилась ликвидация опасного 

плацдарма на центральном участке 

фронта. Линия фронта на Московском 

направлении была отодвинута еще на 

130–150 км 10, с. 427. 

После мартовского наступления в 
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полосе правого крыла Западного и Кали-

нинского фронтов наступило относитель-

ное затишье. Эпицентром основных бое-

вых действий стал район Курской дуги. 

Как известно, противник в районе Кур-

ского выступа сосредоточил резервы и 

намерен был нанести решающий удар. Но 

враг был остановлен, разбит и отброшен. 

Битва на Курской дуге явилась кульмина-

цией коренного перелома в войне. Израс-

ходовав все резервы и силы на осуществ-

ление операции «Цитадель» и не достиг-

нув результатов, противник утратил воз-

можность вести активные наступатель-

ные действия, был вынужден перейти к 

обороне и «латанию дыр» на всем совет-

ско-германском фронте. 

Освобождение западных районов 

Смоленщины произошло в ходе Смолен-

ской стратегической наступательной опе-

рации под кодовым наименованием «Су-

воров», осуществляемой войсками Запад-

ного и Калининского фронтов (7 августа – 

2 октября 1943 г.). Данная операция вклю-

чала в себя несколько более мелких насту-

пательных операций и являлась состав-

ной частью общего наступления Красной 

Армии. Наступательная операция «Суво-

ров» развернулась на широком участке 

фронта в 600 км и продолжалась 57 дней. 

Операция «Суворов» явилась логи-

ческим продолжением коренного пере-

лома в войне и следствием разгрома про-

тивника на Курской дуге. К этому мо-

менту Красной Армии удалось на смолен-

ском направлении еще более увеличить 

перевес в силах над противником. Так, 

войскам Западного и Калининского фрон-

тов удалось довести численность своих 

войск к началу операции до 1252600 че-

ловек, 20640 орудий и минометов, 1436 

танков и самоходных орудий и 1100 бое-

вых самолетов. Им противостояла 850-

тысячная группировка противника, имев-

шая на вооружении до 8800 орудий и ми-

нометов, более 500 танков и штурмовых 

орудий и 700 боевых самолетов [3, с. 217]. 

Наше командование на этом участке 

фронта еще не планировало широкомас-

штабных единовременных наступатель-

ных операций на больших участках 

фронта с глубокими прорывами и охва-

тами противника, как это будет позже в 

Белорусской наступательной операции, а 

придерживалось тактики локальных, ло-

гично вытекавших друг из друга тактиче-

ских наступательных операций. О том, 

какое значение предстоявшей операции 

придавало советское Верховное командо-

вание, свидетельствует тот факт, что нака-

нуне начала операции в полосу Калинин-

ского фронта выезжал сам И.В. Сталин 

(документально подтверждается всего 

лишь несколько фактов выезда Сталина 

на фронт). 5 августа 1943 г. Сталин лично 

встречался и беседовал с командующим 

фронтом А.И. Ерёменко о подготовке 

предстоявшей операции [6, с. 33]. 

В отличие от предшествовавших 

наступательных операций на этом 

направлении операция «Суворов» имела 

ряд существенных отличий.  

Во-первых, противник планировал 

держать устойчивую оборону и для уси-

ления своей группировки перебрасывал 

дополнительные силы с других участков 

фронта. Так, в полосы Калининского и За-

падного фронтов в ходе операции было 

переброшено дополнительно 16 дивизий 

противника, из которых 13 – с Орловско-

Брянского направления [8, с. 164].  

Во-вторых, отличием Смоленской 

наступательной операции явилось актив-

ное и массированное использование ар-

тиллерии и поддержки наступления войск 

авиацией. 

В-третьих, нашим войскам после 

прорыва глубоко эшелонированной обо-

роны и выхода на оперативный простор 

удалось эффективными действиями по-

движных частей и соединений умело пе-

ререзать коммуникации и создать для гит-

леровцев угрозу фланговых охватов. Так, 

в дневном оперативном донесении 
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группы армий «Центр» за 24 сентября от-

мечается: «В районе 4 А (армии) началось 

новое наступление противника на стыке 9 

ак (армейского корпуса) и 39 тк (танко-

вого корпуса), которое привело к прорыву 

наших слабых линий обороны. Кавалерия 

и танки в количестве, до сих пор невидан-

ном, совершили удар на дороги Мона-

стырщина, Смоленск... Смоленск и Рос-

лавль сегодня ночью, согласно плану, бу-

дут оставлены» [22, ф. 500, оп. 1212462, 

д. 150, л. 165]. 

Общим итогом летне-осеннего 

наступления 1943 года на западном 

направлении явился прорыв мощнейшей 

гитлеровской оборонительной линии, 

освобождение огромной территории и 

нанесение врагу поражения на этом важ-

ном стратегическом направлении. Наши 

войска выполнили основную задачу – 

своими наступательными действиями 

способствовали успешному завершению 

наступления Красной Армии на Курском 

направлении. В ходе Смоленской насту-

пательной операции была практически 

полностью очищена от врага территория 

Смоленской области, и началось осво-

бождение Белоруссии. Всего было осво-

бождено более 7500 населенных пунктов. 

Сами немецкие историки отметили, что 

«в результате сражение за Смо-

ленск…было проиграно» [21, с. 272]. 

Таким образом, можно утверждать, 

что процесс освобождения основной ча-

сти территории Смоленской области про-

исходил в ходе наступательных операций, 

являвшихся составной частью широко-

масштабного коренного перелома в ходе 

войны. На Смоленском направлении он 

проходил постепенно и ценой больших 

потерь. Так, потери Западного и Калинин-

ского фронтов в Ржевско-Вяземской 

наступательной операции марта 1943 г. и 

в ходе операции «Суворов» составили 590 

тыс., из которых 146507 человек – потери 

«безвозвратные» [19, с. 228, 313]. 

Анализ боевых действий на 

Смоленском направлении в период   1942-

1943 гг. позволяет наиболее ярко опреде-

лить изменение оборонительной тактики 

противника в процессе коренного пере-

лома в ходе Великой Отечественной 

войны (и периода предшествующего 

ему), которая выражается в трех основ-

ных этапах.  

Первый (январь 1942 – февраль 1943 

гг.) – характеризовался активной оборо-

ной и сдерживанием наступательных дей-

ствий Красной Армии. Причем в этот пе-

риод верховное командование Вермахта 

рассматривало реальную возможность 

«броска на Москву» по самому кратчай-

шему маршруту – с территории Ржевско-

Вяземского плацдарма. С целью не дать 

возможности подготовить и осуществить 

подобный план, советское командование 

проводило на этом участке фронта посто-

янные наступательные операции. В мас-

штабах Калининского и правого крыла 

Западного фронтов (не считая многочис-

ленных частных операций в масштабе 

фронтов и армий) советским командова-

нием во второй половине 1942 года были 

проведены две крупные операции: Ржев-

ско-Сычёвская наступательная операция 

30 июля – 23 августа 1942 года и Ржевско-

Сычёвская наступательная операция 25 

ноября – 20 декабря 1942 года. Постоян-

ные наступательные действия наших 

войск на западном стратегическом 

направлении в 1942 году не только сковы-

вали силы противника и не давали их ис-

пользовать на других участках фронта, 

постоянные удары Красной Армии на 

этом участке фронта стали одной из ос-

новных причин того, что за весь период 

своего существования Ржевско-Вязем-

ский плацдарм не стал для гитлеровцев 

«балконом для прыжка на Москву». Враг 

не мог здесь накапливать резервы, а был 

вынужден бросать имевшиеся силы на от-

ражение наших атак. 

Второй этап характеризуется плано-

мерным отступлением с сохранением 
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стратегической инициативы в своих ру-

ках. В ходе отвода войск с территории 

Ржевско-Вяземского плацдарма немец-

кому командованию удалось сократить 

линию фронта с 550 км до 200 км. Это 

дало возможность врагу высвободить че-

тыре управления корпусов и 20 дивизий 

(15 пехотных, 3 танковых и 2 моторизо-

ванных), из которых 15 было перебро-

шено на другие опасные направления, что 

позволило остановить наступление Цен-

трального и Брянского фронтов. 

И третий этап – это вынужденное от-

ступление с большими потерями в резуль-

тате наступательных действий превосхо-

дивших сил Красной Армии. Стратегиче-

ская инициатива практически полностью 

на этом направлении перешла в руки 

Красной Армии. Бои на Смоленщине ле-

том-осенью 1943 г. привели к крушению 

пресловутого «восточного вала» в верхо-

вьях Днепра. Германские войска вынуж-

дены были перейти на фоне превосход-

ства советских войск к новой тактике, в 

ходе которой решалась главная задача – 

изматывание Красной Армии и нанесение 

ей максимальных потерь с тем, чтобы она 

утратила возможность дальнейших 

наступательных действий. Ход Смолен-

ской операции показал, что эта тактика 

немцев частично срабатывала. Продвиже-

ние войск, в большинстве случаев, было 

медленным, и части Калининского и За-

падного фронтов понесли значительные 

потери. Сил пробить тот заслон, который 

поставили гитлеровские войска на во-

сточной границе с Белоруссией, уже не 

было. Фронт здесь стабилизировался до 

начала операции «Багратион».
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LIBERATION OF SMOLENSK REGION AS AN INTEGRAL PART OF THE IN-

DIGENOUS TURNING POINT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR  
 

The article analyzes the offensive operations of the Red Army in 1942-1943, deployed on the territory of 

Smolensk region. The battles in the western strategic direction during this period are considered in the general 

context of a radical turning point in the course of the Great Patriotic War. Attention is focused on the economic 

and political factors that determine the strategy of the Soviet high command in planning large-scale military 

operations against the Nazi Army Group Center. There were revealed the causes and consequences of an in-

correct assessment of the state and potential capabilities of the enemy troops on the eve of the general offensive 

on the Soviet-German front in January 1942. The distinctive features of the operations of the Red Army in the 

central, Moscow direction, during which Smolensk region was liberated (within the borders until 1944, taking 

into account the territories later transferred to Kaluga and Kalinin regions). Using the example of changes in 

the number of personnel and equipment of the Western and Kalinin Fronts, a gradual build-up of superiority 

over the enemy troops holding the Rzhev-Vyazma ledge - a bridgehead for an attack on Moscow along the 

shortest route is shown. The article reveals the gradual process of the transition of the strategic initiative to the 

Soviet army in this sector of the Soviet-German front. 

Keyword: the Great Patriotic War, Smolensk region, a radical turning point in the war, hostilities, the West-

ern Front. 
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ПРОСТРАНСТВО СЛУХОВ В ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.  
 

В статье представлена история, география и содержание циркулировавших слухов среди жителей 

Псковской губернии в первой трети XIX в. Изучена историография и источниковая база по данной про-

блеме. Документы, раскрывающие содержание слухов, концентрируются в делах 20 фонда Государ-

ственного архива Псковской области. На основании анализа этих источников была произведена перио-

дизация циркулирования слухов. Среди основных периодов распространения слухов на территории 

Псковской губернии выделяются июль – август 1812 г., 1822–1826 гг., 1826–1830 гг. и начало 1830-х гг. 

Автором выявлены причины, побудившие зарождение слухов среди жителей Псковского края. На от-

дельных примерах раскрывается реакция простого населения губернии на военные слухи 1812 г. Осо-

бое внимание уделяется и реакции губернских властей на распространение ложных слухов во все пе-

риоды их циркулирования. Автором сделаны выводы о высоком значении слухов в вопросе изучения 

истории социального пространства Псковской губернии первой трети XIX в. Работа является актуаль-

ной по причине того, что именно в последние десятилетия заметно возросло внимание исторического 

сообщества к вопросам социальной истории. Уникальность настоящего исследования заключается в 

том, что ряд исторических источников впервые вводятся в научный оборот. 
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Циркулирование слухов характерно 

для любого общества и эпохи. Слухи яв-

ляются важным элементом исторического 

процесса, и привлекают немалое внима-

ние у современных исследователей. По 

справедливому замечанию А.К. Егорова, 

слухи «формируют как фон исторических 

событий, так и непосредственно воздей-

ствуют на эти события» [2, с. 3]. Само 

рождение слухов может быть связано, с 

одной стороны, с желанием общества 

узнать правду или же напротив – жела-

нием эту правду исказить. Слухи явля-

ются естественной реакцией социума на 

резонансные события и своеобразным 

компенсатором отсутствия информации. 

Нужно сказать, что исследователи 

особое внимание изучению слухов уде-

лили только в последние десятилетия. Со-

ветский и российский историк Кабанов 

В.В. указывал, что отечественная наука 

такой феномен как слухи обходила и не 

придавала им особого внимания. По его 

мнению, рождение слухов связано с кру-

тыми поворотами в истории, например, 

голодом, войнами и восстаниями, рево-

люциями [3, с. 255].  

Одной из наиболее существенных ра-

бот, в которой была показана значимость 

слухов в социальной истории является труд 

И.В. Побережникова «Слухи в социальной 

истории: типология и функции» [5]. Исто-

рик отмечает, что в XVIII – XIX вв. слухи 

составляли важную часть социального 

пространства, так как они зачастую сопут-

ствовали социальным и социально-полити-

ческим конфликтам [5, с. 47]. 

Конечная цель данного исследова-

ния состоит в выявлении характера цир-

кулирующих слухов среди жителей 

Псковской губернии, определении круга 

проблем, тревоживших население Псков-

ской губернии, временных рамок распро-

странения слухов, а также социального 

состава распространителей. 

В истории Псковской губернии пер-

вой половины XIX в. известно несколько 

периодов циркулирования слухов. Со-

гласно сохранившимся документам в Гос-

ударственном архиве Псковской области, 

первая волна циркулирования слухов была 

связана с событиями Отечественной 

войны 1812 г.  Хронологически слухи 

охватывали период июля – августа 1812 г., 
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то есть время продвижения французской 

армии вглубь Российской империи. 

Несомненно, Отечественная война 

оставила огромный отпечаток в обще-

ственной жизни России 1812 г. и как мас-

штабное событие начала XIX в. породила 

огромное количество слухов и домыслов 

среди простого населения губерний Рос-

сийской империи [4] и Псковская губер-

ния в данном случае не стала исключе-

нием. Расположение Псковской губернии, 

граничащей с Санкт-Петербургской и Ви-

тебской губерниями, обуславливало воз-

можность проникновения французов на 

ее территорию, а также ведение военных 

действий вблизи ее границ. Непосред-

ственная близость Псковской губернии к 

западным границам Российской империи 

предопределила специфическую комму-

никацию местного населения о скором 

приходе французской армии, породила 

страхи и переживания, которые в сово-

купности составили слухи жителей 

Псковской губернии. 

Самым частым предметом слухов 

1812 г. являлись пути следования фран-

цузских батальонов вблизи Псковской гу-

бернии, что наводило страх на жителей.  

Так, барона Розена тревожило, что ре-

зервные французские батальоны следуют 

в Ригу, что по его мнению напрямую 

представляло опасность для жителей 

Псковской губернии. В рапорте нижнего 

земского суда на имя губернатора П.И. 

Шаховского от 2 августа 1812 г. сообща-

ется, что крестьяне графа Фитенгофа раз-

глашают слухи о скором приближении 

французских резервных батальонов в 

Псковскую губернию, наводя тем самым 

страх на близлежащую округу.  Про ана-

логичные слухи мы узнаем из рапорта по-

мещика Михаила Меншикова на имя 

вице-губернатора Х.П. Ренненкампфа, да-

тируемого 30 августа 1812 г. Крестьян 

тревожило «надвигающиеся бедствие 

гарнизонного батальона», они кричали , 

что «французы вслед к нам идут» и тем 

самым возмущали народ [6, л. 9]. 

Наиболее полно источники осве-

щают слухи за июль 1812 г. Из донесения 

великолукского дворянского предводи-

теля на имя губернатора П.И. Шаховского 

от 23 июля 1812 г. мы узнаем о том, что «с 

18 по 20 июля в г. Великих Луках произо-

шло беспокойство и волнение между не-

которыми дворянами-обывателями и кре-

стьянами» по поводу приближения фран-

цузских резервных батальонов [6, л. 6]. 

Сообщается, что кто-то оставил дома и 

«забрав лучшее имущество удалился по 

селениям отдаленным к лесам» [6, л. 6]. 

В своем донесении великолукский пред-

водитель дворянства предполагает, что 

волнения в городе возникли в результате 

«проезда по Торопецкому тракту из Вели-

ких Лук чиновника господина Лашкарева 

со здешним священником Яковом Кузми-

ным» и их крикам «по всей дороги», 

чтобы жители спасались, «ибо французы 

за ними вслед идут» [6, л. 6].  В этом же 

донесении содержалась информация, что, 

несмотря на усилия полковника Николая 

Львовича о «воздержании возмущения», 

все равно «тревогу продолжали делать до 

самого города» [6, л. 6].  Вторая причина, 

по которой жители Великих Лук были так 

испуганы, заключалась в том, что солдат, 

«приехавший в середине июля из Бело-

русской губернии», на площади «перед 

разными обывателями кричал», что фран-

цузы «ежели не сегодня, то завтра к обеду 

верно будут здесь» [6, л. 7]. Все это наво-

дило страх на жителей и некоторые в 

спешке покидали свои дома и уходили в 

леса.   

В рапорте Великолукского земского 

исправника Мекинина от 20 июля 1812 г. 

на имя губернатора П.И. Шаховского со-

общалось, что  20 июля «по утру близ 

моей квартиры замечено много незнако-

мой команды» и какой-то «незнакомый 

человек распространяет слухи, что он 

был у французов в плену и бежал» и что к 

вечеру 20 июля или к утру 21 июля фран-

цузские солдаты «непременно будут» в 

городе. Тем самым жители пали «в страх 
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и отчаяние» [6, л. 17].   

Также известно, что в отдельные се-

ления удельных крестьян приезжали не-

известные и разглашали ложные слухи о 

скорейшем прибытии французских войск. 

Так, 21 июля 1812 г. староста удельного 

имения Спасоникольского приказа Степа-

нов Карп сообщает, что в удельные селе-

ния приехали три неизвестных человека и 

стали слухи «разного рода распростра-

нять» [6, л. 13]. 

Вскоре после ряда аналогичных слу-

чаев и страха появления в Великолукском 

уезде мародёров губернскими властями 

были предприняты меры для «сохранения 

спокойствия, доколе требует воинская ко-

манда», решено было «подозрительных и 

вредных людей брать под стражу с описа-

нием вины для предоставления государю-

императору».      

Широкое распространение ложных 

слухов и вместе с этим растущее число 

мародеров к началу августа заставило гу-

бернские власти с 3 августа 1812 г. для 

усиления безопасности по всей границе 

Великолукского уезда «учредить бекеты» 

– специальные сторожевые посты [6, л. 

70]. Всего было обустроено десять беке-

тов, которые расположись в следующих 

селениях: деревня Сеньково, деревня 

Каршаково, деревня Пехово, деревня Пер-

шутино, деревня Степахино, деревня 

Бурюхино, сельцо Мухино, сельцо Гово-

рово, сельцо Пронино и удельное имение 

в деревне Капнино [6, л. 71]. После при-

нятия данной меры упоминания о слухах 

в источниках в явном виде не прослежи-

ваются. С другой стороны, исчезновение 

слухов в последующий период может 

быть связано с наступлением русской ар-

мии и переносом военных действий все 

далее на запад. 

Новая волна рождения и распростра-

нения слухов приходилась на 1822 – 1826 

гг. Содержательно эти слухи касались 

смерти императора Александра I и его 

жены Елизаветы Алексеевны. 

Согласно источникам, «нелепые 

толкования» и «сумасбродные писания» о 

смерти Александра I и его жены среди 

населения Псковской губернии (в боль-

шей степени среди жителей Псковского 

уезда) впервые стали  распространяться 

секретарем Машницким в 1822 г. [7, л. 1]. 

Эти слухи продолжали плодиться среди 

населения в течение ближайших четырех 

лет. В ответ на это губернскими властями 

в начале декабря 1826 г. было принято ре-

шение задержать секретаря Машницкого 

и доставить в Псковский тюремный за-

мок, о чем псковский губернатор А.Ф. 

Квитка сообщил в донесении псковскому 

коменданту, командиру внутреннего гар-

низонного батальона майору Петрову  

[7, л. 22]. Из рапорта Псковской городской 

больницы на имя А. Ф. Квитки известно, 

что 11 декабря 1826 г. по распоряжению 

Псковского приказа общественного приз-

рения секретарь Машницкий был достав-

лен в «дом сумасшедших для содержания 

в особой комнате» [7, л. 22]. Секретарь 

был отправлен на прохождение медицин-

ского освидетельствования, в рамках кото-

рого «при подробном испытании всеми 

присутствующими» был единогласно при-

знан «лишенным здравого рассудка» [7, л. 

29]. Со дня поступления в больницу быв-

ший псковский секретарь находился под 

контролем смотрителя больницы, доктора 

Газенвинкеля. В ходе прохождения лече-

ния оказалось, что Машницкий «был одер-

жим излишней раздражительностью нерв-

ной системы и сильным волнением» [7, л. 

29об.]. Прохождение курса лечения дало 

позитивные результаты – уже через не-

сколько месяцев его «припадки уменьши-

лись и можно было надеяться о совершен-

ном выздоровлении» [7, л. 29об.]. 

Оценить масштаб слухов о смерти 

императора Александра I и его жены Ели-

заветы Алексеевны довольно сложно, так 

как архивные источники об этом факте 

умалчивают, но можно предположить, что 

за 4 года распространения и циркулирова-

ния слухов они могли охватить сотни, а, 

возможно, и тысячи жителей Псковской 



Вестник Брянского государственного университета. 202 1 (2)  

 

80 

губернии. Примечателен и тот факт, что 

всплеск распространения слухов прихо-

дился на тот год, когда императора Алек-

сандра I и Елизаветы Алексеевны уже 

действительно не было в живых. Но, не-

смотря на это, населением активно об-

суждались таинственные обстоятельства 

смерти императора. Таким образом, 

можно сделать вывод, что определенная 

часть населения псковской провинции 

узнавала о резонансных и важных ново-

стях из столицы России с большим опоз-

данием, что и являлось основанием для 

рождения подобных слухов в условиях 

информационного вакуума.  

Другим предметом слухов, которые 

циркулировали на территории Псковской 

губернии в 1826 – 1830 гг., стали ложные 

известия об освобождении крестьян. В 

первую очередь, освобождение связыва-

лось с надеждами крестьянского мира на 

«решительную волю» нового императора 

Николая I и верой в «доброго царя». Стоит 

отметить, что подобные слухи имели об-

щероссийский характер. Подтверждением 

тому являлся Манифест императора Нико-

лая I «О возникшем в губерниях непови-

новении крестьян» от 12 мая 1826 г. Пер-

вые известия о хождении подобных слу-

хов губернские власти имели уже весной 

1826 г. В мае 1826 г. после издания Мани-

феста Николая I по всем уездам Псковской 

губернии поступило предписание губер-

натора о недопущении распространения 

«неблагомыслящими и неблагомерными 

людьми незаслуживающих слухов о воль-

ности крестьян» [8, л. 1]. Там же предпи-

сывалось «бдительное смотрение» за «не-

благонадежными людьми» и пребывание 

их под «строгим присмотром» [8, л. 1].  

Стоит отметить, что и лично император в 

своем Манифесте обещал привлечь возму-

тителей к ответственности по всей строго-

сти закона. Согласно распоряжению Коми-

тета министров 1826 г. для решения дел о 

крестьянах, распространяющих слухи, со-

зывался особый военный суд, состоящий 

из «наличных офицеров присланной 

Военной Команды с членами уездного 

суда, в котором происшествие и случи-

лось» [8, л. 3]. Среди основных наказаний 

для крестьян, которые не повиновались 

помещикам, предусматривались телесные 

наказания и ссылка в Сибирь [8, л. 3]. Од-

нако подобные меры способствовали 

лишь временному затиханию слухов. С 

новой силой слухи о скорой вольности 

крестьян стали распространяться в Псков-

ской губернии в начале 1830-х гг. Об этом 

свидетельствует получение предписания 

из департамента полиции министерства 

внутренних дел «О преследовании лиц, 

распространяющих ложные слухи об 

освобождении крестьян», в котором сооб-

щалось, что лично до «его императорского 

Величества дошло, что с некоторого вре-

мени» в Псковской губернии стали по-

вторно «подобно многим прежним» рож-

даться новые слухи о намерении прави-

тельства дать крестьянам свободу [9, л. 2]. 

Одним из уездов Псковской губернии, в 

котором активно циркулировали слухи 

был Островский. Весной 1830 г. остров-

ский уездный предводитель дворянства М. 

А. Назимов неоднократно получал пред-

писания псковского губернатора А. Н. Пе-

щурова с повелением «о преследовании 

строжайшим образом всех неблагонадеж-

ных или развратных людей, кои ложные 

слухи распространяют» [9, л. 2]. Слухи 

начала 1830-х гг. подкреплялись все более 

частыми крестьянскими волнениями и 

восстаниями, а также общероссийской 

эпидемией холеры 1830 – 1831 гг. и усу-

гублялись неурожаем 1833 г., который 

сильно ударил по сельской местности  и 

хозяйству. Вероятнее всего, крестьяне 

были уверены, что власть прислушается к 

их недовольству и пойдет навстречу в по-

пытках улучшить их положение. Однако 

такого шага в начале 1830-х гг. крестьяне 

не получили, все распространители слу-

хов строго наказывались.  

Слухи являются неотъемлемой ча-

стью социального пространства Псковской 

губернии. Особенностью слухов как 
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исторического источника по изучению ис-

тории Псковской губернии первой поло-

вины XIX в. является их фрагментарность 

и неполнота. Поле зрения исследователя 

ограничено отдельными ссылками на 

слухи в делопроизводственной документа-

ции. Но даже несмотря на эти явные недо-

статки слухи имеют высокую ценность для 

историка. Они позволяют узнать настрое-

ния простого населения губернии. Кроме 

того, они отражают те ожидания, которыми 

жило общество в рассматриваемый период, 

позволяя сравнить реальное положение дел 

с пространством слухов, сравнить правду и 

вымысел.  

Вместе с тем не стоит забывать и то, 

что слухи как источники и отдельное 

направление исторических исследований 

– слуховедение – на сегодняшний день 

слабо разработанная область историче-

ских знаний, поскольку до сих пор в науке 

не сложилось единой точки зрения о пра-

вомерности изучения слухов как истори-

ческих источников. По мнению О.А. Гай-

лита в современной исторической науке 

наметилось два методологических под-

хода, в рамках которых принято изучать 

слухи. Во-первых, слухи как отдельный 

самостоятельный источник, во-вторых – 

как объект или предмет изучения [1, c.46]. 

На наш взгляд, исследователям еще пред-

стоит кропотливая работа в отношении 

выработки приемов и методов работы со 

слухами. 
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 IN THE FIRST THIRD OF THE XIX CENTURY 
 

The article presents the history, geography and content of the rumors circulating among the inhabitants of the 

Pskov province in the first third of the XIX century. The historiography and source base on this problem are 

studied. The documents revealing the content of the rumors are concentrated in the files of the 20 Fund of the 

State Archive of the Pskov Region. Based on the analysis of these sources, a periodization of the rumor circulation 

was made. The main periods of spreading rumors in the Pskov province include July – August 1812, 1822–1826, 

1826–1830, and the beginning of the 1830s. The author identifies the reasons that prompted the emergence of 

rumors among the residents of the Pskov Region. The reaction of the ordinary population of the province to the 

war rumors of 1812 is revealed on separate examples. Special attention is also paid to the reaction of the provin-

cial authorities to the spread of false rumors in all periods of their circulation. The author draws conclusions about 

the high importance of rumors in the study of the history of the social space of the Pskov province in the first 

third of the XIX century. The work is relevant due to the fact that it is in recent decades that the attention of the 
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historical community to the issues of social history has significantly increased. The uniqueness of this study lies 

in the fact that a number of historical sources are introduced into scientific circulation for the first time. 

Keywords: social history, social space, military rumors, hearing science. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АВСТРАЛИЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  
 

Статья посвящена истории возникновения и периоду подготовки Австралийской энциклопедии в начале 

XX века. На основе различных источников предпринята попытка изучить многолетний опыт австралий-

ских энциклопедистов при создании Австралийской энциклопедии. В ходе исследования были проанали-

зированы статьи энциклопедий при составлении первого и второго издания. В процессе рассмотрения 

первого издания отражена работа редакторов Артура Уилбирфорса Хосе и Герберта Джеймса Картера. 

При изучении опыта подготовки энциклопедии было выявлено, что составители особое внимание уде-

лили критериям включения персоналий, где главенствующее значение имело австралийское происхожде-

ние, также авторы-составители показали тесную связь австралийской нации с природой. В ходе прове-

денного исследования были выявлены основные разделы энциклопедии, количество авторских статей и 

иллюстраций. Приведены примеры наиболее интересных статей, таких как: «драма», «свиньи», «музыка» 

и «хлеб», которые отражают сущность народа Австралии. Изучена трудовая деятельность главного ре-

дактора Алека Чизхолма при подготовке второго издания Австралийской энциклопедии, выявлена и рас-

смотрена одна из лучших статей энциклопедии второго издания «аборигены». Сделан вывод о том, что 

становление «Австралийской энциклопедии» связано с возникновением государственности в Содруже-

стве Австралии. Рождение нации и принятие Конституции привело к идее создания национальной «Ав-

стралийской энциклопедии».  
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В начале ХХ века в Австралии проис-

ходили важнейшие политические и эконо-

мические процессы. Знаменательным со-

бытием в истории Австралии стало приня-

тие Конституции 9 июля 1900 года (всту-

пила в силу 1 января 1901 года). Этот пе-

риод отмечен в Австралии борьбой за раз-

граничение полномочий между федераль-

ным центром и штатами, за ликвидацию 

таможенных барьеров и унификацию нало-

гов. С 1901 года в Австралии создаются ар-

мия, авиация и флот. Были приняты законы, 

заложившие основы государственности в 

Австралийском Союзе. В 1901–1902 годах 

парламент принял законы о запрете имми-

грации из азиатских и африканских стран 

(политика «Белой Австралии»). В 1904 

году был принят закон «О примирении и 

арбитраже», согласно которому создавался 

Арбитражный суд для решения споров 

между предпринимателями и рабочими. В 

1907 году был установлен минимальный 

размер зарплаты и в 1908 году введены пен-

сии по старости и инвалидности. 

Государственный патернализм распростра-

нялся на все слои населения, включая або-

ригенов [1, с. 102–105]. В результате Ав-

стралия стала одной из самых передовых в 

области социальной защищенности стран 

того периода. Впоследствии становление 

государственности и зарождение новой 

нации заложили предпосылки и основу для 

создания национальной Австралийской эн-

циклопедии. 

В 1912 году в г. Сидней издательство 

«Ангус и Робертсон» («Angus & 

Robertson») приступило к проекту Австра-

лийской энциклопедии, как к историко-

биографической записи. С началом Пер-

вой мировой войны 1914–1918 годов под-

готовка издания была временно приоста-

новлена. Лишь в 1925 году под редакцией 

Артура Уилбирфорса Хосе и Герберта 

Джеймса Картера был опубликован пер-

вый том «Иллюстрированной Австралий-

ской энциклопедии» («The Illustrated Aus-

tralian Encyclopaedia»). В 1926 году был 

издан второй том энциклопедии. Тираж 
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энциклопедии составил 10 тысяч экзем-

пляров. Картер, будучи энтомологом, отве-

чал за научную сторону Австралийской 

энциклопедии, тогда как вся редакторская 

работа находилась в руках Хосе. С 1890 

года Хосе работал редактором вместе с из-

вестным австралийским писателем Генри 

Лоусоном в издательстве «Ангус и Роберт-

сон», кроме того, Хосе являлся автором 

книг, посвященных истории Австралии, 

Британской империи и Австралийского 

флота.  

В Национальной библиотеке Ав-

стралии (г. Канберра) и Государственной 

библиотеке Нового Южного Уэльса (г. 

Сидней) находится широкий спектр ар-

хивных документов по Австралийской 

энциклопедии. Это письма авторов и ре-

дакторов Хосе и Картера; предлагаемые 

правки и исправления; список получате-

лей бесплатных экземпляров; письма с 

подтверждением получения; стенограмма 

радиопередачи от 1925 года об Австра-

лийской энциклопедии; печатные матери-

алы и вырезки. Этот массив источников 

уникален в своем роде, ничего подобного 

в европейских энциклопедиях XIX или 

XX века не встречается. Австралийская 

энциклопедия выделяется среди совре-

менных европейских энциклопедий еще 

одним существенным отличием: отбор 

материала и организация не соответ-

ствуют культурным идеям или научным 

терминам, а носят явно национальный ха-

рактер. Надин Хаген характеризует Ав-

стралийскую энциклопедию как «мен-

тальное видение Австралии» [3, с. 248]. 

Как видно из таблицы 1, Австралий-

ская энциклопедия 1925 года издания со-

держит 2629 статей. 

Таблица 1 

Общее количество статей  

Персона-

лии 

875 33 % 

Животные 711 27 % 

Растения 581 22 % 

Остальные 462 18 % 

Итого 2629 100 % 

Около трети из общего количества 

статей составляют персоналии. Таким об-

разом, персоналии, животные и растения 

занимают более 80 % энциклопедии. Пер-

воначально, как уже отмечалось выше, 

издательство «Ангус и Робертсон» плани-

ровало издать историко-биографическую 

энциклопедию, в результате мы наблю-

даем иную картину. 

Основным критерием включения 

персоналий в Австралийскую энцикло-

педию являлись известные австралий-

ские государственные деятели, ученые, 

политики и другие лица (в том числе и 

мигранты), которые внесли определен-

ный вклад в развитие австралийской 

нации [3, с. 247–249]. 

Независимо от того, насколько был 

известным человек, если у него не было 

связи с Австралией, то, безусловно, он не 

попадал в энциклопедию. Например, в Ав-

стралийской энциклопедии есть статья о 

сыне известного английского поэта Аль-

фреда Теннисона, но не о самом поэте. 

Причина отсутствия поэта в энциклопедии 

проста – он не имел никакого отношения к 

австралийской нации, в то время как его 

сын, Холлам Теннисон, был губернатором 

Южной Австралии, а затем вторым гене-

рал-губернатором Австралии. Исключе-

нием является статья, посвященная вору и 

мошеннику Джеймсу Харди, которого три-

жды депортировали в Австралию. До-

вольно странным кажется наличие статьи 

об осужденном в энциклопедии, которая 

была издана в то время, когда большинство 

австралийцев все еще стыдились своего 

ссыльного происхождения. 

Около половины Австралийской эн-

циклопедии занимают статьи, посвящен-

ные животным и растениям, тем самым, 

вызывая у читателя предположение, что эн-

циклопедия составлена ученым-биологом. 

Но, как нам известно, редакторы включали 

только эндемичных представителей флоры 

и фауны, а также растения и животные, за-

везенные в Австралию из других стран. 

Интересным выглядит то, что более 60 % 
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животных в энциклопедии составляют 

птицы и рыбы, хотя в Австралии обитает 

более ста различных видов сумчатых. Оче-

видно, что одной из целей энциклопедии 

было познакомить читателя с прекрасной 

австралийской природой. Насколько по-

дробно изложен материал в статьях, можно 

продемонстрировать на примере статьи об 

окуне. 

 
Речной окунь 

(Рисунок из 

«Австралийской энциклопедии») 

 

Окунеобразные представлены мор-

ским, лиманным, речным, белым мор-

ским, золотистым, маккуори, оранжевым, 

жемчужным, красным, серебряным и 

желтым. Иногда критерии отбора статей 

не ясны. Это касается статей об акулах, 

где представлены молотоголовые и белые 

акулы, но многие другие известные виды 

акул, как тигровая, мако и китовая, отсут-

ствуют. Таким образом, описание при-

роды в энциклопедии занимало главен-

ствующее положение, как видно, состави-

тели издания хотели показать теснейшую 

связь австралийской нации с природой.  

Обзор остальных 18 % статей энцик-

лопедии показывает нам, что их содержа-

ние охватывает широкий круг сферы ав-

стралийской нации (см. таблицу 2).

Таблица 2. 

Разделы Примеры статей 

География 1. Австралия; 2. Аделаида; 3. Климат; 4. Геология; 5. Новый 

Южный Уэльс 

Население 1. Аборигены 

История 1. Австралия; 2. Хронологическая таблица; 3. Осужденные 

Политика и государ-

ство 

1. Колониальное руководство; 2. Федерация; 3. Полиция;  

4. Белая Австралия 

Военные 1. Австралийские имперские силы 

Церковь 1. Англиканская церковь; 2. Баптисты; 3. Евреи 

Образование 1. Публичное; 2. Библиотеки; 3. Университеты 

Сельское хозяйство 1. Пчеловодство; 2. Фермерство 

Промышленность 1. Пивоварение; 2. Горнодобывающая; 3. Бумажное произ-

водство; 4. Стрижка овец 

Рабочая жизнь 1. Восьмичасовой рабочий день; 2. Пенсии; 3. Забастовки 

Экономика и торговля 1. Австралийский банк Содружества; 2. Валюта; 3. Торговля 

и коммерция 

Телекоммуникации, 

транспорт и техника 

1. Орошение и сохранение водных ресурсов; 2. Гавани;  

3. Маяки; 4. Телеграфные линии; 5. Тихоокеанский кабель;  

6. Рельсы; 7. Септик (отстойник) 

Минеральные ре-

сурсы 

1. Уголь; 2. Алмазы; 3. Драгоценные камни; 4. Золото; 5. От-

крытие месторождений нефти; 6. Опал; 7. Сапфир; 8. Сталь 

Культура 1. Искусство; 2. Драма; 3. Литература; 4. Музей; 5. Музыка;  

6. Театр 

Спорт 1. Крикет; 2. Футбол; 3. Гольф; 4. Гонки; 5. Теннис 

Здравоохранение 1. Общественное здравоохранение 

Пища 1. Хлеб; 2. Масло; 3. Сыр; 4. Кофе 

 

Как видно из таблицы 2, в энциклопе-

дии представлены отдельные статьи: 

«драгоценные камни», «алмазы», «опал» и 

«сапфир». Логичнее было бы отразить 
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статьи об алмазах, опале и сапфире в статье 

«драгоценные камни», но в данной статье 

они описываются как наиболее важные дра-

гоценные камни в Австралии, тем самым 

объясняя нам, почему даны отдельные рас-

крытые статьи об этих камнях.  

Как отмечает Надин Хаген: «Также 

видно на микроуровне, что Австралий-

ская энциклопедия – это интеллект-карта 

австралийской нации» [3, с. 251]. Напри-

мер, понятийные статьи «бушрейн-

джеры» (беглые преступники), «федера-

ция», «Генри Лоусон» и «музеи» несо-

мненно, являются интересными в контек-

сте национального строительства. Статьи 

«драма», «свиньи», «музыка» и «хлеб» 

показывают нам, что выборка перечис-

ленных статей выстроена согласно наци-

ональным интересам.  

В начале статьи «драма» читатель, ве-

роятно, ожидает получить краткое опреде-

ление или общую историю термина. Од-

нако издатели учли, что читатель уже знает 

общий смысл термина, поэтому статья 

начинается с истории драмы в Австралии. 

Таким образом, очевидно, что не термин 

«драма» находится в центре внимания, а 

тесная связь Австралии с драмой. Даже 

первое предложение статьи начинается со 

слов, что «Впервые пьеса, связанная с Ав-

стралией, была поставлена…». С особой 

гордостью читателям показывают пьесы, 

написанные австралийцами. После крат-

кого введения статья разделена на три ча-

сти: театры и постановки, репертуарные 

сцены и австралийские актеры и пьесы. В 

первой части статьи коротко излагается ис-

тория театральных домов и трупп в различ-

ных австралийских городах и штатах, во 

второй части представлена история репер-

туарного театра, а в третьей – приведен 

список австралийских актеров и общая ис-

тория австралийских пьес.  

Статью «свиньи» можно назвать 

настоящим пробным камнем для Австра-

лийской энциклопедии. Как известно, 

свиньи не являются «коренными» австра-

лийскими животными, а были завезены 

первыми белыми поселенцами в 1788 г. 

Автор статьи подчеркивает, что свиньи в 

Австралии находятся в хороших усло-

виях, об этом свидетельствует описание 

самой статьи: «Свинья прекрасно обитает 

в Австралии. <…> На континенте чув-

ствует себя, как дома, обитает в районах 

болота Маккуори, на ручьях северо-за-

падного штата Нового Южного Уэльса, 

северных частях штата Квинсленд и Се-

верной территории. Самое изысканное 

лакомство дикой свиньи – корень кув-

шинки, которыми изобилуют лагуны и 

русла рек».  

В статье «музыка», как и в «драме», 

рассматривается целый ряд аспектов ав-

стралийской музыки: музыкальное разви-

тие, музыкальные общества, гранд-опера, 

комическая опера, приглашенные знаме-

нитости, приглашенные хоры; музыкаль-

ное образование: консерватории, экза-

мены, музыкальные конкурсы, выдающи-

еся австралийцы в музыке, австралийские 

композиторы, музыка австралийских або-

ригенов, музыка папуасов.  

 

 
Карта Австралии, представленная на 

первой странице второго тома  

«Австралийской энциклопедии» 

 

Как известно, нация (от лат. natio, 

букв. – народ, племя) – распространенное 

в науке и общественном сознании поня-

тие с различным смысловым содержа-

нием. В современной науке и праве под 

нацией понимаются два типа человече-

ских сообществ: совокупность граждан 

одного государства и этническая общ-

ность [2, с. 211]. Развивая эту мысль, мы 
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понимаем, что авторы энциклопедии от-

четливо и тонко проводят линию по раз-

граничению своей нации от других. Это 

отчетливо прослеживается в статье 

«хлеб». Автор статьи о хлебе в первом 

предложении дает нам понять, что хлеб, 

приготовленный в Австралии, отличается 

от европейского. Согласно статье, в Ав-

стралии система хлебопекарного произ-

водства функционирует «быстрее и тре-

бует меньшей обработки, используют 

муку лучшего качества для подъема 

хлеба; содержит большее количество 

воды, что в конечном итоге позволяет вы-

печь буханку хлеба…». Таким образом, 

автор не только просто утверждает, что 

австралийский хлеб отличается от евро-

пейского, но и что он лучше. В очередной 

раз мы видим, энциклопедия дает австра-

лийцам повод гордиться своей нацией. 

Таким образом, энциклопедия со-

стоит из большого количества статей об 

интересных и талантливых людях, насла-

ждающихся прекрасной природой и раз-

витой цивилизацией. При этом следует 

отметить, что каждая отдельно взятая ста-

тья в той или иной мере восхваляет ав-

стралийскую нацию. Очевидно, что эн-

циклопедия являлась важным средством 

пропаганды для молодого поколения. 

В 1958 году в свет выходит второе 

издание 10-томной «Австралийской эн-

циклопедии» («The Australian encyclopae-

dia»). Как верно подметил адъюнкт-про-

фессор истории Рассел Макгрегор, «В 

эпоху Википедии возможно трудно по-

нять то волнение, которое было вызвано 

публикацией новой 10-томной Австра-

лийской энциклопедии 1958 года. Газеты 

по всей стране публиковали восторжен-

ные отзывы, превозносившие энциклопе-

дию не только как незаменимый справоч-

ник, но и как признак культурной зрело-

сти Австралии». Средства массовой ин-

формации Содружества, а также инфор-

мационное бюро Австралии объявили по-

явление энциклопедии событием, сравни-

мым по важности с некоторыми из 

величайших общественных работ в 

стране. Католический архиепископ г. Бри-

сбен Джеймс Дьюиг высоко оценил эн-

циклопедию за преодоление сектантского 

раскола, который в тот период терзал ав-

стралийскую нацию. С другой стороны, 

газета «Трибуна» Коммунистической пар-

тии Австралии похвалила энциклопедию 

как дань уважения Австралии, отметив ее 

внимательность к пограничному наси-

лию. Библиотекарь Эверетт Т. Мур Кали-

форнийского университета опубликовал 

рецензию и написал главному редактору 

энциклопедии Алеку Чизхолму, что это 

«великая работа».  

 
А. Чизхолм. 1956 г. 

 

Главный редактор А. Чизхолм во вве-

дении первого тома «Австралийской эн-

циклопедии» указывает, что 10-томная эн-

циклопедия состояла «из 4,5 миллионов 

слов и 6200 тем. Общее количество био-

графий составило 2200, статей по флоре и 

фауне – 1600, по географии – 1400. Также 

при подготовке словника по персоналиям 

был создан специальный комитет по био-

графиям, в состав которого вошли судья 

Дж. А. Фергюсон и ученый секретарь Ко-

ролевского австралийского исторического 

общества Джеймс Джервис. Комитет зани-

мался сбором, обсуждением, рассылкой 

биографий в публичные библиотеки и дру-

гие учреждения штатов. Как правило, от-

бор биографий производился на основе 

государственной службы. После составле-

ния словника по персоналиям возникали 

трудности с получением достоверной био-

графической информации. Изучение ар-

хивных источников и газет позволили 



Вестник Брянского государственного университета. 202 1 (2)  

 

88 

получить в той или иной мере данные о 

лицах, заслуживающих публикации. В не-

которых случаях оказалось невозможным 

получить данные о датах рождения и 

смерти. Статьи о штатах и столицах были 

написаны более подробно, а также пред-

ставлены населенные пункты численно-

стью более 1 тысячи человек (по переписи 

1947 года). Кроме того, в редких случаях 

были даны статьи, посвященные городам 

или деревням, в которых проживает не-

большое количество жителей, но пред-

ставляющих интерес с исторической 

точки зрения или в силу каких-либо дру-

гих обстоятельств. Общее количество ил-

люстраций превысило 2 тысячи. Из них 54 

цветных листа, около 1500 черно-белых 

фотографий; более 600 чертежей, карт, 

графиков и диаграмм, две копии большой 

карты Австралии и семь дополнительных 

цветных карт штатов Австралии и желез-

ных дорог» [6, с. 9–11]. 

 
Австралийские аборигены  

(Фотография из «Австралийской энцик-

лопедии». Т. 1, с. 16А) 

 

 

Изначально при подготовке к вы-

пуску новой энциклопедии Алек Чизхолм 

и руководство издательства «Ангус и Ро-

бертсон» недооценили объем энциклопе-

дии и время, которое потребуется для ее 

завершения, они планировали выпустить 4 

или 5-томное издание в течение 5 лет. В 

результате подготовка 10-томной Австра-

лийской энциклопедии заняла ровно 10 

лет. При подготовке издания А. Чизхолм 

настаивал на том, чтобы статьи энцикло-

педии легко воспринимались читателями 

независимо от сложности тематики. Ав-

стралийскую энциклопедию 1925–1926 

годов, А. Чизхолм считал «скучной» и «пе-

дантичной», поэтому он хотел, чтобы вто-

рое издание Австралийской энциклопедии 

выглядело более современным и привле-

кательным.  

При подготовке статьи об абориге-

нах А. Чизхолм столкнулся с давним со-

перничеством между Сиднейской и Аде-

лаидской антропологическими школами. 

Несмотря на это, статья «аборигены» 

была признана одной из лучших когда-

либо опубликованных по этой тематике. 

Не случайно объем статьи составил 80 

тысяч слов и занял 97 страниц издания, 

являлся самым большим в энциклопедии 

и свидетельствовал о растущем обще-

ственном интересе к аборигенам в после-

военной Австралии. Статья об абориге-

нах состоит из следующих разделов: пер-

вобытное общество, физические особен-

ности, зубочелюстная система, социаль-

ная организация, языки, дактилология, 

экономическая жизнь, каменные орудия, 

материальная культура, религия, мифы и 

легенды, музыка, поэзия, песни, танцы, 

каменные композиции, магия и колдов-

ство, похоронно‑поминальные обряды, 

искусство, болезни и лекарства, контакты 

с белыми, библиография [6, с. 3–99]. 

В Австралийскую энциклопедию 

были включены новые статьи по фольк-

лору, культуре и географии, которые А. 

Чизхолм охарактеризовал «австралий-

скими диковинками» [4, с. 17–19]. Все это 
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было сделано для того, чтобы оживить эн-

циклопедию и выразить дух Австралии.  

В 1962 году право на переиздание 

«Австралийской энциклопедии» было 

продано Австралийскому обществу Гро-

лье, и до 1972 года было выпущено пять 

переизданий с незначительными измене-

ниями. С 1977 года частная Австралий-

ская географическая компания опублико-

вала 6-томное третье издание, в 1983 году 

– 12-томное четвертое издание, в 1988 

году – 9-томное пятое издание, в 1996 

году – 8-томное шестое издание. В 1987 

году Австралийское географическое об-

щество приобрело право на издание «Ав-

стралийской энциклопедии» [5]. 

В заключение следует отметить, что 

становление «Австралийской энциклопе-

дии» было неразрывно связано с возник-

новением государственности в Содруже-

стве Австралии. Рождение новой нации и 

принятие Конституции в итоге привело к 

идее создания национальной «Австра-

лийской энциклопедии». Энциклопедия 

явилась объединяющим фактором для мо-

лодой нации, где были отражены дух и 

сущность Австралии. 

Впоследствии первое и второе издания 

«Австралийской энциклопедии» заложили 

прочный фундамент для подготовки следую-

щих универсальных энциклопедий об Ав-

стралии.
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HISTORY OF THE FORMATION AUSTRALIAN ENCYCLOPAEDIA  
 

This article is about the history of the origin and the period of preparation of the Australian encyclopaedia at 

the beginning of the XX century. The study based on various sources are attempt to explore the many years of 

experience of Australian encyclopedists in creating Australian encyclopaedia. During the study it was analyzed 

data of preparation the first and second editions. Under review of the first edition it was shown the editors job 

of Arthur Wilberforce Jose and Herbert James Carter. This study explored the experience of encyclopaedia and 

it was revealed that compilers of encyclopaedia paid special consideration to the choice criteria of biographies 

and dominating value were Australian origin, and also compilers showed that the Australian nation to be seen 

as being closely bound to nature. As a result of the conducted research it was shown the main sections of 

encyclopaedia, number of author’s articles and illustrations. Here are some examples of interesting articles 

about «drama», «pigs», «music», and «bread», which reflects the essence of the people of Australia. It was 
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studied the labor activity of the second edition encyclopaedia’s editor in chief, Alec Chisholm, also revealed 

and reviewed the article «aborigines» which was widely acclaimed as the best ever published on the second 

edition. It is concluded that the formation of the Australian encyclopaedia associated with the emergence of 

statehood in the Commonwealth of Australia. The birth of a nation and the adoption of the Constitution led to 

the idea of creating a national Australian encyclopaedia. 

Keywords: Australian encyclopaedia, history, experience, criteria, nation, aborigines, Alec Chisholm, Com-

monwealth of Australia. 
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И.Г. Петровского (Россия) 

 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ КОАЛИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Вторая мировая война привнесла ряд новшеств в военный расклад на Европейском континенте. 2 сен-
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В ходе войны кооперация Лондона и 

Вашингтона в военно-политическом 

плане вышла на качественно новый уро-

вень. Во-первых, беспрецедентным стало 

действенное объединение штабных струк-

тур посредством образования Объединен-

ного комитета начальников штабов США 

и Великобритании (ОКНШ). Через ОКНШ 

союзники осуществляли руководство во-

енными действиями. Задачами штабной 

структуры явились выработка и осуществ-

ление под руководством глав соответству-

ющих государств политики и планов, каса-

ющихся стратегии ведения войны, распре-

деления вооружений, определения потреб-

ностей вооруженных сил и решение логи-

стических проблем. Организация вклю-

чала американских и английских началь-

ников штабов или их постоянных предста-

вителей [4, с. 170-171]. Союзнический 

ОКНШ также занимался урегулированием 

стратегических разногласий и предостав-

лением профессиональных консультаций 

руководству государств, особенно в пред-

дверии проведения конференций на выс-

шем уровне [10, с. 8]. 

Серьезность подхода Лондона и Ва-

шингтона к взаимодействию демонстри-

рует масштабность образованного сов-

местного органа. Например, британский 

вспомогательный персонал в британской 

части ОКНШ к концу 1942 года состоял 

примерно из 3 тыс. человек [15, с. 44]. В 

рамках усиления координации в части 

планирования союзники пришли к прак-

тике прикомандирования офицеров наци-

ональных Вооруженных сил к соответ-

ствующим штабным органам своего со-

юзника [15, с. 37 - 38]. Присутствовало 

сотрудничество по линии разведок. При 

этом глубина кооперации в данной сфере 

способна отразить уровень общего во-

енно-политического взаимодействия. 

Так, по личному указанию У.Черчилля 

американский военный деятель генерал 

Д.Эйзенхауэр и некоторые высшие армей-

ские чины были ознакомлены с наиболее 

секретными плодами радиоперехвата в 

рамках операции «Ультра» [2, с. 225-226], 

что само по себе является актом высокого 

доверия. 

В ходе войны активизировались 
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контакты высшего военно-политического 

руководства двух стран как личностные, в 

первую очередь в формате «Ф.Рузвельт – 

У.Черчилль», так и в формате конферен-

ций [15, с. 8, 13, 24]. Установленный 

У.Черчиллем неофициальный диалог с 

американским президентом еще в период 

своего пребывания на посту первого 

лорда британского Адмиралтейства в 

годы войны сыграл важную роль. Сам 

У.Черчилль в этом плане замечал, что 

«наши отношения с президентом Соеди-

ненных Штатов стали настолько тес-

ными, что основные вопросы сотрудниче-

ства наших стран мы предварительно об-

суждали между собой в ходе оживленной 

переписки» [1, с. 267-268]. Кроме того, 

У.Черчиллем уже в послевоенный период 

резюмирован британский взгляд на со-

трудничество с заокеанским партнером, 

отражающийся во фразе «особые отноше-

ния» [1, с. 267]. Именно лидеры США и 

Великобритании определяли основные 

стратегические директивы. В свою оче-

редь, согласованная в ходе конференций 

совместная союзническая политика при-

водилась в действие с помощью амери-

кано-английского ОКНШ [10, с. 8]. Вы-

строилась иерархия, при которой высшее 

военно-политическое руководство зада-

вало курс и обладало «последним сло-

вом», а военные воплощали указания в 

жизнь. Таким образом, вопрос политики, 

тесно переплетенный с военным факто-

ром возрос в цене. 

В развитие темы «особых отноше-

ний» США и Великобритании представ-

ляется интересным восприятие данного 

вопроса британскими армейскими кру-

гами. Так, позиция Штаба по послевоен-

ному планированию в составе КНШ Ве-

ликобритании, сформулированная в окон-

чательном докладе “Безопасность в За-

падной Европе и Северной Атлантике” от 

9 ноября 1944 года, гласила, что “Соеди-

ненные Штаты – это единственная 

страна, которая обладает достаточными 

человеческими ресурсами и резервами 

для стабилизации ситуации и восстанов-

ления равновесия» [3, с. 62]. Согласно ме-

морандуму Британского Комитета 

начальников штабов, подготовленному 

для американских партнеров, британская 

сторона стремилась после капитуляции 

Германии сохранить «особую коопера-

цию» в военном отношении с США. В 

этом плане представители британского 

КНШ предлагали сохранить практику 

консультаций Лондона и Вашингтона по 

вопросу военного сотрудничества с 

СССР, в частности касательно предостав-

ления Москве разведданных по еще со-

противляющейся Японии. Согласно ан-

глийской позиции, штабным структурам 

союзников требовалось придерживаться 

согласованной позиции по вопросу 

предоставления разведданных. В против-

ном случае в Лондоне опасались того, что 

советская сторона сможет вбить клин в 

отношения США и Великобритании [17]. 

В итоге стороны пришли к соглашению, 

что передача Москве сведений, не нося-

щих оперативного характера, будет про-

исходить после согласования вопроса ан-

глийским и американским КНШ. При 

этом ни одна из сторон не могла без обо-

юдного согласия передать информацию 

полностью или частично основанную на 

источниковой базе другой стороны [18]. 

По оценке отечественного исследо-

вателя И.Э. Магадеева, кроме опоры на 

США, важным инструментом “внешнего 

балансирования” должна была стать так 

называемая Западноевропейская группа, 

под которой подразумевался военно-по-

литический и, возможно, экономический 

блок Великобритании, Франции, Бель-

гии, Нидерландов, Норвегии и Дании 

при вероятном присоединении к ним в 

дальнейшем Швеции, Португалии, Испа-

нии и Италии. Данная идея, сформулиро-

ванная в конце мая 1944 года английским 

представителем при Французском коми-

тете национального освобождения 

А.Дафф-Купером, к концу июня 1944 

года приобрела форму официального 
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меморандума внешнеполитического ве-

домства Великобритании в адрес КНШ. 

При этом если МИД Соединенного Коро-

левства видел основное назначение этой 

группы в сдерживании потенциальной 

агрессии Германии после войны, то 

структурное подразделение КНШ по по-

слевоенному планированию уже летом 

1944 года указывало на важную роль за-

падноевропейского блока в случае кон-

фронтации с СССР [3, с. 64].  

В ходе войны союзники пришли к но-

вому уровню синергетического взаимо-

действия посредством объединения сил и 

средств двух стран с соблюдением прин-

ципа единоначалия. Согласованная пози-

ция представителей ОКНШ поспособ-

ствовала укреплению единства командова-

ния на местах посредством развития кон-

цепции главнокомандующего театром во-

енных действий. Последний принцип ска-

зался на общей эффективности, поскольку 

на каждом ТВД независимо от националь-

ности главнокомандующий контролиро-

вал все сухопутные, военно-морские и во-

енно-воздушные силы союзников в зоне 

ответственности. В качестве преимуще-

ства тесного сопряжения штабных орга-

нов двух стран следует выделить коорди-

нацию в вопросах планирования, распре-

деления средств и разведдеятельности [15, 

с. 33]. В данном контексте также стоит от-

метить объединение штабных структур не 

только на стратегическом уровне 

(ОКНШ), но и на оперативном. Главноко-

мандующий на конкретном ТВД обладал 

верховным штабом, в обязанности кото-

рого входили: разработка администра-

тивно-снабженческих планов, мероприя-

тия по вопросам политики в отношении 

других государств, выработка руководя-

щей линии в использовании горючих и 

смазочных материалов и сношения с ми-

нистерствами США и Англии по вопросам 

материальных потребностей, касающихся 

ТВД в целом [8, с. 77]. 

Исходя из возможностей главкома 

следует напомнить о тесной увязке 

политики и военного дела. В этом плане 

на европейскую «сцену» выходят так 

называемые «политические офицеры». 

Данная категория включала специали-

стов, назначенных госдепартаментом и 

английским министерством иностран-

ных дел в качестве своих представителей 

в верховном штабе на ТВД. Цель назна-

чения этих лиц заключалась в обеспече-

нии верховного командующего полити-

ческой информацией, которая могла со-

действовать его работе по планирова-

нию, а также ознакомление с соображе-

ниями политического характера, связан-

ными с предполагаемыми действиями. 

Приглашение «политических офицеров» 

было прежде всего связано с деятельно-

стью в области руководства гражданской 

администрацией и военного управления 

на оккупированной территории, с веде-

нием психологической войны, разведки, 

а также с осуществлением планирования 

на послевоенный период [8, с. 98]. В дан-

ном контексте стоит отметить и создание 

Объединенного комитета по граждан-

ским вопросам, ответственного за фор-

мирование военной администрации на 

освобожденных от врага территориях и, 

таким образом, за проведение там поли-

тики в соответствии с общим политиче-

ским курсом двух держав [7].  

«Политические офицеры» также 

оказывали содействие отделу психологи-

ческой войны в выработке заявления от-

носительно требований безоговорочной 

капитуляции, стремясь сгладить остроту 

вопроса. «Политические офицеры» во-

шли в состав образованного в ходе войны 

Объединенного разведывательного коми-

тета верховного штаба. Работники вер-

ховного штаба давали им полную возмож-

ность участвовать в планировании и за-

требовать любой план, имеющий отноше-

ние к политике. Данные советники докла-

дывали начальнику верховного штаба со-

держание политических материалов, ко-

торые, по их мнению, могли представить 

интерес для Д. Эйзенхауэра. 
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«Политические офицеры» имели свою 

группу работников как военных, так и 

гражданских. Они обладали доступом к 

верховному командующему, но обычно 

вели свои дела через начальника штаба. 

Помимо этого, описываемая категория 

также присутствовала на проводимых 

верховным главнокомандующим и 

начальником его штаба совещаниях, на 

которых обсуждались вопросы, затраги-

вавшие их сферу компетенции [8, с. 98].  

Не удаляясь далеко от возросшего 

политического фактора в военном деле, 

следует отметить появление новой кате-

гории офицерства в целом. Данный вид 

офицерства стал более осведомленным в 

вопросах политики. Так, в сферу ответ-

ственности представителей ОКНШ в ком-

плекте с ролью членов высшего командо-

вания в новой войне вошла работа, выхо-

дящая за рамки строгого определения во-

енной науки. К этой категории относятся 

вопросы дипломатии и корректировки 

вектора деятельности военно-промыш-

ленного комплекса [15, с. 150 - 151]. Важ-

ным стало и взаимодействие с высшим 

военно-политическим руководством в 

плане исполнения директив и отстаива-

ния своей позиции. В этом плане ярким 

примером является фигура главы Импер-

ского Генерального штаба А.Брука, тесно 

взаимодействовавшего с премьер-мини-

стром У.Черчиллем [11, с. 50- 51]. Также 

интересна фигура главы военного отделе-

ния Секретариата Военного кабинета 

Г.Исмея [9, с. 331], являвшегося связую-

щим звеном между политической и воен-

ной элитами. Последний был хорошо зна-

ком с порядками Уайтхолла ввиду бога-

того опыта, полученного в Секретариате 

Комитета имперской обороны [16, с. 25-

32]. Примечательно, что именно он, обла-

давший опытом взаимодействия как с во-

енными в виде английского Комитета 

начальников штабов, так и с политиками 

[16, с. 25-32], стал первым государствен-

ным секретарем Североатлантического 

союза [19]. 

В целом выбор между политиче-

скими и военными соображениями явля-

ется вопросом баланса в период войны. В 

этом плане интересным является данный 

входе войны главнокомандующему на ев-

ропейском театре военных действий карт-

бланш, предоставляющий ему верховную 

власть в зоне ответственности. По догово-

ренности между Соединенным Королев-

ством и союзными европейскими прави-

тельствами последним рекомендовалось 

назначить офицеров связи в штаб глав-

кома [20]. Обращаясь к текущей струк-

туре западного блока, следует обратить 

внимание на схожесть указанной катего-

рии наблюдателей с институтом постоян-

ный представителей стран, не являю-

щихся членами альянса [12]. Также в те-

кущей структуре НАТО находит отраже-

ние и концепция объединения сил и 

средств альянса под эгидой главнокоман-

дующего союзными силами в определен-

ном регионе. В качестве примера следует 

привести Командование Объединенными 

силами союзников в Брунсуме (зона от-

ветственности – Северная Европа) и в 

Неаполе (Южная Европа) [13]. Корни 

данной практики следует искать в соот-

ветствующем коалиционном опыте Вто-

рой мировой войны: подчинение сил со-

юзников одному главкому [15, с. 33]. 

Кроме того, активное обсуждение поли-

тико-военных вопросов на правитель-

ственном уровне, а также в формате кон-

ференций, активно практикуемое Лондо-

ном и Вашингтоном в годы войны, не про-

шло бесследно. В НАТО данному вопросу 

уделяется важное внимание, в первую 

очередь в рамках деятельности ведущего 

политического органа альянса – Северо-

атлантического совета [14]. 

В свете вышеизложенного следует 

заметить, что опыт англо-американского 

коалиционного взаимодействия в годы 

Второй мировой войны демонстрирует 

тесное переплетение политики и военного 

дела. В свою очередь, НАТО является 

именно квинтэссенцией этих понятий, а 
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именно военно-политическим блоком. 

Единство сил, средств и целей – это основа 

действенной коалиции. История предо-

ставляет в этом плане наглядный и поучи-

тельный пример. Это опыт англо-француз-

ского взаимодействия в начальный период 

Второй мировой войны. Данный эпизод 

ознаменован отсутствием качественно ор-

ганизованного штабного взаимодействия 

[5, с. 125]. В указанной кооперации Лон-

дона и Парижа сохранялась разобщен-

ность и на местах. За командующим Бри-

танскими экспедиционными силами, под-

чинявшимся французскому главкому, со-

хранялось право обжаловать приказы 

французской стороны у британского Воен-

ного кабинета, если он считал их ставя-

щими английские войска в опасное поло-

жение [6, с. 86-87]. В свою очередь, 

последнее обстоятельство расшатывало 

важную составляющую военной системы 

– единоначалие с вытекающими из него 

последствиями. С предоставлением глав-

кому расширенных прав на местах в поли-

тическом и военном плане (при создании 

соответствующей базы) взаимодействие 

США и Великобритании преодолели 

ошибки англо-французской кооперации в 

начале войны. Более того, одновременная 

работа на политическом и военном 

направлении представляется наиболее эф-

фективной. В свою очередь Лондон и Ва-

шингтон в ходе Второй мировой войны 

придерживались именно такого подхода, а 

подвижки в сфере двустороннего взаимо-

действия, как представляется, были 

учтены в послевоенный период в рамках 

НАТО.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕЖЕВАНИЕ БАШКИРСКИХ ЗЕМЕЛЬ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В. (ПО МАТЕРИАЛАМ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 

В данной работе анализируется социально-экономическая реальность второй половины XIX века через 

призму проведения межевания башкирских земель. В качестве источников привлечены архивные мате-

риалы фонда «Уфимского губернского по крестьянским делам присутствия». Дополнением к материа-

лам межеваний служат некоторые нарративные источники, в частности, книга известного этнолога С. 

И. Руденко с описанием повседневной жизни башкир и деятельность властей данного периода. Здесь 

обращено внимание на деятельность различных государственных учреждений, которые стремились 

обеспечить население необходимыми угодьями. Власти дифференцировали нормы минимального зе-

мельного обеспечения для башкир-вотчинников, мишарей, тептярей и различных категорий крестьян. 

Периодически власти корректировали нормы правового обеспечения разных групп сельского населе-

ния, допускали возможность обмена угодьями, а также не исключалась денежная компенсация от гос-

ударства при нехватке угодий. Кроме того, власти создавали новые государственные учреждения с при-

влечением заинтересованных сторон для урегулирования земельных отношений в крае. Так, со второй 

половины XIX века правительство фактически начинает свою деятельность в этом направлении. Новые 

подходы стали проявляться в действиях властей с 60-х годов XIX века, когда путем детальной регла-

ментации были сделаны попытки урегулировать земельный вопрос в крае. В то же время позитивные 

тенденции в дальнейшем освоении территории региона периодически сопровождались и актами пря-

мого административного произвола в отношении башкир, как со стороны губернских властей, так и 

покупщиков земли в крае.  

Ключевые слова: Специальное межевание, Генеральное межевание, вотчинники, припущенники, зем-

лемеры, башкиры, дачи, спорные дела. 
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Земельный вопрос с древних времен 

является неотъемлемой частью политики 

любого государства. Данный аспект ра-

боты на всех этапах исторического разви-

тия не терял своей актуальности. Следует 

отметить, что на ряде территорий Уфим-

ской, Оренбургской, частично Пермской, 

Вятской, Саратовской губерний действо-

вал особый правовой режим, который был 

обусловлен особенностями вхождения 

башкир в состав Русского государства во 

второй половине XVI века и последую-

щими социально-экономическими, поли-

тическими событиями в крае. В частно-

сти, башкиры являлись собственниками 

(вотчинниками) занимаемых ими земель. 

Данное обстоятельство признавали пред-

ставители администрации соответствую-

щих губерний. Тем не менее, на протяже-

нии XVII – XVIII вв. осуществлялось по-

степенное перераспределение башкир-

ских земель в пользу различных пересе-

ленцев из центральной России. Данное 

обстоятельство вызывало протест башкир 

через подачу письменных обращений к 

властям, а затем и вооруженной борьбы в 

виде восстаний. В этой ситуации власти 

постепенно пришли к выводу о необходи-

мости урегулирования аграрных проблем 

через проведение масштабных земельных 

измерений. Так, первым этапом в этом 

направлении действий властей стало про-

ведение на территории края Генерального 

межевания земель. Данная цель в опреде-

ленной степени была достигнута путем 

организации измерений через использо-

вание так называемого «дачного» прин-

ципа межевания различных видов угодий. 

При этом измерения земельного фонда 

означали логическое продолжение Гене-
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рального межевания, которое было прове-

дено в первой трети XIX века. В итоге, к 

40 гг. XIX века территория края была раз-

делена на условно-территориальные еди-

ницы – «межевые дачи». Каждая из них 

обычно охватывала группу населенных 

пунктов, которые нередко совпадали с 

границами административных волостей. 

В последующее время предполагалось 

разделить эти «дачи» между отдельными 

населенными пунктами, входящими в их 

состав, а затем осуществить раздел уго-

дий и внутри населенных пунктов между 

отдельными домовладельцами. После 

проведения Генерального межевания в 

крае стало осуществляться Специальное 

межевание, которое проводилось с 30-х 

годов XIX века и продолжалось до 1917 

года. Целью данного мероприятия была 

организация землеустройства внутри 

башкирских дач. В ходе Специального 

межевания земель происходил выдел зе-

мель башкир-вотчинников от участков, 

находящихся в пользовании их припу-

щенников-арендаторов. Вторая половина 

XIX века стала периодом важных соци-

ально-экономических преобразований и 

проведения в крае масштабных межевых 

измерений, которые базировались на ком-

плексе соответствующих законодатель-

ных актов.   

Следует отметить расположение 

Уфимской губернии, которое было доста-

точно благоприятным. Она находилась в 

юго-восточной части Европейской Рос-

сии, принадлежала к средневолжским гу-

берниям черноземной полосы. С севера к 

Уфимской губернии прилегали губернии: 

Пермская и Вятская, с запада – Казанская 

и Самарская, с юга и востока Оренбург-

ская. Примерным географическими гра-

ницами губернии служили: на севере река 

Кама и приток её – Буй, на западе часть 

реки Кичуй и Ик, впадающие в Каму, на 

юге часть течения реки Белой, на востоке 

Уральский хребет и некоторые из его за-

падных отрогов. 

С точки зрения земледельческого хо-

зяйства Уфимская губерния в целом явля-

лась достаточно удобным местом для раз-

вития этой отрасли экономики. Данная 

тенденция стала актуальной с 60 гг.  XIX 

века после осуществления крестьянской 

реформы в стране. Одновременно был 

проведен перевод башкир из статуса во-

енно-служилого населения в категорию 

сельских обывателей (крестьян), но с со-

хранением за ними вотчинного права на 

их земли Данное полномочие по распоря-

жению земельными угодьями было офи-

циально введено для башкир еще прави-

тельcтвом Ивана IV и сохранялось вплоть 

до октябрьской революции 1917 года. Ос-

новными организаторами массирован-

ного распространения земледелия в крае 

стали губернаторы как основные руково-

дители обширной территории. В тоже 

время с точки зрения башкир, ведущих 

полукочевое скотоводческое хозяйство, 

данный курс означало изъятие части их 

угодий. 

В связи с вышеизложенным новый 

импульс получили межевые работы как в 

целом по стране, так и на территории 

Уфимской губернии. Так, в башкирских 

дачах предполагалось отделить владения 

частных лиц, которые в предшествующие 

время приобрели часть угодий у коренных 

жителей. Отделяя владения башкир-вот-

чинников от участков припущенников и 

частных лиц, власти намеревались свобод-

ные вотчинные земли, т.е. что останется за 

вычетом неотчуждаемых наделов для са-

мих башкир, использовать по своему 

усмотрению — предоставить их дворя-

нам, чиновникам, а также наделять кре-

стьян-переселенцев. Таким образом, пра-

вительство планировало реализовать коло-

низацию края преимущественно за счет 

перераспределения вотчинных земель, 

находящихся в непосредственном владе-

нии башкир [1, с. 409]. 

Так, со второй половины XIX века 
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правительство пытается обеспечить раз-

решение земельных конфликтов, возник-

ших между башкирами и различными ка-

тегориями переселенцев по итогам ре-

форм начала 60 гг. XIX века. Здесь важ-

ным инструментом должна была стать ре-

ализация царского указа от 10 февраля 

1869 года.  

По расчетам властей предполага-

лось обеспечить башкир-вотчинников по 

15 десятин земли на душу мужского пола 

согласно сведениям X ревизии (перепись 

населения 1858-1859 гг.), а припущенни-

ков - по 6 десятин. В итоге, правитель-

ство предполагало установить контроль 

за 9 миллионами десятин башкирских 

угодий ради последующего их перерас-

пределения. Этот массив правительство 

намеревалось использовать для дальней-

шего увеличения притока дворян и кре-

стьян на территорию края. Общее руко-

водство размежеванием на протяжении 

70 – 90-х гг. XIX в. осуществляли специ-

алисты из МВД, а практическое исполне-

ние было возложено на губернские (уезд-

ные) присутствия по крестьянским де-

лам. Здесь следует отметить, что губерн-

ское присутствие по крестьянским делам 

являлось межведомственной комиссией 

чиновников, возглавляемой местным гу-

бернатором с привлечением представи-

телей земского самоуправления и миро-

вых посредников из числа местных дво-

рян. С 1889 г. после реформы местного 

управления произошли изменения в ру-

ководстве межеванием. С этого времени 

низовыми руководителями практических 

измерений стали земские участковые 

начальники [1, с. 411; 2, с. 177]. 

Здесь следует также отметить, что 

межевание земель в эпоху Специального 

межевания отличалось от предшествую-

щего Генерального межевания. В частно-

сти, оно не осуществлялось за счет бюд-

жета, а проводилось преимущественно за 

счет средств населения. В частности, в 

башкирских дачах взимался специальный 

сбор, который составлял 8 копеек за каж-

дую отмежеванную десятину. Большое 

влияние на процесс межевания имела ра-

бота  мировых посредников, а в последу-

ющем – земских участковых начальников, 

Необходимо указать, что земский участ-

ковый начальник исполнял на вверенной 

ему территории  административные 

функции по отношению к крестьянам и 

их сообществам. В частности, они оформ-

ляли раздельные акты, т.е. документы о 

разделе общей собственности относи-

тельно  будущего распределения земли 

между вотчинниками, припущенниками и 

частными собственниками. После этого 

действия губернские присутствия рас-

сматривали данные акты и затем давали 

распоряжения об их исполнении для уезд-

ных землемеров.  

В начале XX века этнограф С.И. Ру-

денко писал, что башкиры вынуждены 

были переходить к земледелию из-за 

уменьшения площади их владений. При 

этом ученый обращал внимание, что 

наряду с происходившим увеличением 

численности башкир в крае имелись и 

другие факторы этого процесса: «Расхи-

щение башкирских земель в XIX веке, вы-

межевывание припущенников на их зем-

лях с выделением участков в казну, и, 

наконец, размежевание по деревням их 

земель с разделением земель, на душевые 

и свободные» [7, с. 60]. С.И. Руденко во 

втором издании своей капитальной моно-

графии «Башкиры. Историко-этнографи-

ческие очерки» кратко останавливается 

на размежевании башкирских земель в 

конце XIX – начале XX в. и подчеркивает, 

что далеко не всегда земельные дачи, 

официально числившиеся за башкирами, 

принадлежали им фактически. Кроме 

того, автор обратил внимание на то, что 

башкирские общины в XIX в. потеряли 

родовой характер и представляли собой 

по существу территориальные объедине-

ния [8, с. 50-54]. Здесь следует обратить 

внимание на важное обстоятельство, 
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ускорившее данный процесс. В XVII веке 

на территории края появляется новая ка-

тегория населения – это припущенники. 

Первоначально припущенниками стано-

вились некоторые башкиры, потерявшие 

в силу каких-либо обстоятельств свои 

угодья. В XVIII века данную социальную 

группу стали пополнять представители 

других народов, переселившихся на тер-

риторию края из центральной части 

страны и Поволжья. В XIX – начале XX 

веков между вотчинниками и припущен-

никами увеличивается количество спо-

ров, земельных конфликтов. Государство, 

в свою очередь, пыталось урегулировать 

конфликты путем применения различных 

нормативно-правовых актов во второй по-

ловине XIX века. 

Немало документов по данной теме 

сохранилось в архивах. Так, в Нацио-

нальном архиве Республики Башкорто-

стан (НА РБ) в г. Уфа большую ценность 

представляет фонд Уфимского губерн-

ского по крестьянским делам присут-

ствия, охватывающий период за вторую 

половину XIX – начало XX веков. Здесь 

сохранились документы о проведении 

специального межевания земель. В 

Уфимском губернском по крестьянским 

делам присутствии для организации раз-

межевания башкирских дач состояли 

шесть членов. Эти кандидатуры утвер-

ждались министром внутренних дел с 

учетом мнения и министра государствен-

ных имуществ [3, оп. 1, д. 896].  

Юридическое отмежевание башкир-

ских земель, приобретенных крестьянами 

и целыми общинами было возложено с 

60-х гг. XIX века на губернских и уездных 

землемеров. Последние были обязаны 

оказывать содействие мировым посред-

никам при проверке хода и итогов измере-

ний на местах. Следует указать учрежде-

ния, которые при необходимости могли 

принимать участие в разрешении земель-

ных споров – это Сенат, МВД, Уфимское 

губернское присутствие по крестьянским 

делам, судебная палата, уфимская палата 

уголовного и гражданского суда.  

В фонде Уфимского губернского по 

крестьянским делам присутствия инте-

ресными в контексте нашей темы пред-

ставляются документы, раскрывающие 

содержание конфликтов о земле. В каче-

стве примера можно рассмотреть ряд 

спорных дел. Достаточно содержатель-

ным является дело по спору о земле 

между жителями деревни Тайкибашевой 

Байкибашевской волости Бирского уезда 

с поручиком Ермоловым. Началом рас-

смотрения данного конфликта  стало про-

шение поверенного башкир-собственни-

ков Габидуллы Аглиуллина из деревни 

Тайкибашевой Байкибашевской волости 

Бирского уезда. Этот представитель 

направил 3 обращения по содержанию 

спора в различные инстанции: первое – в 

губернское присутствие, а второе и третье 

дополнительные – на имя губернатора, 

которые датированы 3 и 9 августа 1895 

года. Габидулла Аглиуллин жалуется на 

захват земель и на стеснения  со стороны 

поручика Ермолова в отношении его до-

верителей из-за пользования их вотчин-

ной землей. Кроме того, было обращено 

внимание на неправомерную распоряже-

ние Ермоловым зерна,  полученного от 

500 десятин башкирской земли. Особое 

внимание уделено в обращениях на за-

ключение в тюрьму двух бывших пове-

ренных данной волости, а также на содей-

ствие Ермолову со стороны местной по-

лиции и бирского исправника (исправник 

– глава полиции в уезде в Российской им-

перии, подчинённый губернатору). Далее 

к делу приложены рапорты из министер-

ства внутренних дел, губернского по кре-

стьянским делам присутствия, Сената, су-

дебной палаты. Информативным эпизо-

дом является то, что 26 мая 1871 года гу-

бернское присутствие утвердило акт о 

размежевании башкирской дачи, по кото-

рому крестьянам села Курачева назна-



Исторические науки и археология  

 

103 

чены как наделы 3068 десятин земли. Че-

рез два года решением от 8 мая 1873 года 

Уфимская палата уголовного и граждан-

ского суда признала этих крестьян соб-

ственниками земли в Сунлярской даче 

(дача -это территориальная единица, 

охватывающая один или несколько насе-

ленных пунктов. Дачей могли быть как 

отдельное дворянское поместье, частный 

завод, так и несколько поместий, заводов. 

Так в Сунлярскую дачу входили деревни 

Тайкибашево, Курачева и ряд  других 

населенных пунктов). На основании этого 

решения 20 ноября 1873 года крестьяне 

села Курачева продали купцу Озерскому 

1000 десятин земли, а последний, в свою 

очередь, продал эту землю поручику Ер-

молову. В конце дела приводится решение 

по конфликту, где мировой судья четвер-

того участка Бирской округи восстановил 

владение Ермолова 17 июля 1883 и 7 ав-

густа 1884 годов [3, оп. 1, д. 1399]. 

Следует отметить, что вопрос о по-

рядке разрешения споров относительно  

восстановления нарушенного владения в 

башкирских неразмежеванных дачах об-

суждался особым присутствием Казан-

ской судебной палаты. Из документов  

видно, что поводом к обсуждению дан-

ного вопроса послужило дело по иску по-

ручика Ермолова к башкирам деревни 

Тайкибашевой. Здесь речь шла о восста-

новлении его нарушенного владения зем-

лею в неразмежеванной Сунлярской баш-

кирской даче. Особое присутствие судеб-

ной палаты, рассмотрев данное дело, 

определило, что данный вопрос разреша-

ется на основе закона «…о порядке разре-

шения исков башкирских припущенников 

о признании за ними вотчинных прав на 

земли в башкирских дачах и об изъятии 

данного рода дел из владения суда» от 15 

июня 1882 года (ПСЗРИ, Собр. Узак. 1882 

г. №555). Согласно статьям 1 и 2 данного 

акта споры о правах собственности и вла-

дении водворенных в башкирских дачах 

припущенников как между собою, так и с 

вотчинниками были изъяты из ведомства 

судебных установлений. Разрешение этих 

конфликтов контролировалось губерн-

ским присутствием по крестьянским де-

лам, а так как Ермолов был преемником 

прав припущенников, то и претензии его, 

направленные против других таких же 

припущенников, относились к разряду 

споров по землевладению и подлежали 

рассмотрению не мировым судом, а 

Уфимским губернским присутствием по 

крестьянским делам [3, оп. 1, д. 2448]. 

Следует также упомянуть дело по 

спору о земле между припущенниками де-

ревень Мещегаровой, Кадыровой, Шары-

повой Тарнаклинской волости Златоустов-

ского уезда. В ней указывается, что пове-

ренный от башкир деревни Мещегаровой 

Мухаметшарип Хисаметдинов жаловался 

на вмешательство  мишарских крестьян 

деревень Азяки и Еланыша Сикиязской 

волости ввиду нарушения прав его дове-

рителей. При этом отмечается, что предки 

его доверителей согласно договору от 10 

июня 1750 года имели вотчинное и потом-

ственное владение землею. Время заселе-

ния этой территории является достаточно 

объективной, так как эту дату подтвер-

ждали в 1817 году и сами жители деревни. 

В нем описывается, что предки этой 

группы мишарей поселились в 1750 году 

по частному договору с башкирами Тыр-

наклинской волости [4, оп. 1. д. 34. л. 36]. 

Далее в документе указывается, что при-

став третьего стана 24 и 25 мая 1879 года 

посетил деревню Еланыш, где обращался 

к жителям не вступать в конфликт с меще-

гаровцами. После этого он поехал в Анзяк 

и Мещегарово, где обращался к жителям 

данных деревень с требованием не нару-

шать законные требования начальства. Да-

лее из материалов дела можно увидеть то, 

что крестьяне сел Сикияза, Мясогутова, 

Сартовой и Озерской обязались не предъ-

являть никаких претензий к башкирам-

вотчинникам Тырнаклинской волости и 

впредь безусловно владеть землею по тем 
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урочищам, которые будут указаны в полю-

бовной сказке. Данный документ  - полю-

бовная сказка – являлся разновидностью 

мирового соглашения, которая фиксирова-

лась в  решениях суда и представляла со-

бой обязательство, в силу которого одна 

сторона, по обоюдному согласию, прини-

мала на себя исполнение каких-либо усло-

вий.  Башкиры указали границы своих зе-

мель с опорой на географические ориен-

тиры, а также отметили, что «…с Мурза-

ларской дачи и Сартовской волости до 

начального пункта, что при вершинах 

оврага Дубового в указанных урочищах 

должно быть удобной и неудобной земли 

не менее 35000 десятин.» Кроме того они 

отмечали, что в случае если на территории 

их волости  угодий окажется меньше офи-

циальной нормы, то башкиры-вотчинники 

полагали нецелесообразным выделять из 

своей дачи какое-либо количество земли 

для переселенцев. Если же имелось 

больше 35000 десятин, то башкиры были 

согласны предоставить землю для  пользо-

вания крестьянам. Таким образом, усло-

вия являлись довольно принципиальными 

и были официально зарегистрированы по-

сле появления данного требования в полю-

бовной сказке, засвидетельствованной в 

Бирском уездном суде [3, оп. 1. д. 1475]. 

Таким образом, из содержания вы-

шеуказанных документов Уфимского гу-

бернского присутствия по крестьянским 

делам можно отметить следующее. Важ-

ным направлением деятельности данного 

государственного учреждения являлось   

обеспечение выдела из башкирских дач 

участков для припущенников и других пе-

реселенцев преимущественно небашкир-

ского происхождения [1, с. 413]. Такой 

курс властей не остался без внимания и 

стал вызывать протесты со стороны баш-

кирского населения в виде ряда жалоб, 

адресованных в присутственные места. 

Так, ряд обращений был направлен пре-

имущественно в адрес губернатора и при-

зывал к сохранению прежней площади 

башкир-вотчинников и более детальной 

подготовке размежевания. В итоге, нару-

шения в ходе купли-продажи башкирских 

земель были признаны правительством. В 

частности, из содержания  указа от 9 мая 

1878 года мы можем видеть, что ряд актов 

на продажу земли из башкирских дач 

были совершены под влиянием  угроз, об-

мана, принуждения [6, с. 332-335]. 

Согласно материалам по учету зе-

мельного фонда, подготовленным Уфим-

ской губернской управой, для обложения 

различных видов собственности государ-

ственными и земскими  сборами стала из-

вестна общая площадь земель в десяти-

нах к 1 января 1896 года. Данное про-

странство распределялось по видам уго-

дий следующим образом [5, с. 2-3] :

 

Уезды  Пашень и лугов Лесу Неудобной Всего 

Уфимский 640712,9 1093485,8 68517,8 1802716,5 

Бирский 855748,4 1285054,3 94041,7 2234844,4 

Мензелинский 700332,6 395168,3 69867,7 1165368,6 

Белебеевский 1390486,7 546444,3 127455,1 2064386,1 

Стерлитамакский 975312,4 870238,5 71807,7 1917358,6 

Златоустовский 424005,3 1165292,8 90387,1 1679685,1 

Всего в губернии 4986598,2 5355684,0 522077,1 10864359,3 

 

В нижеследующей таблице мы видим происходящие перемены в структуре земле-

владения за 1895 год [5, с. 2-3]: 
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Пашень и 

лугов 
Леса 

Неудоб-

ной 
Всего 

Увеличилось (+) 

Уменьшилось (-) 

Городов 8256,4 3237,4 1741,3 13235,1 -604,6 

Дворян 619789,1 1143267,1 58782,7 1821438,9 -4083,4 

Купцов и мещан 156823,1 276677,8 11373,8 444874,7 -9919,9 

Крестьян собствен-

ников 

691755,7 413956,7 39195,7 1144908,1 +38143,1 

Крестьян надель-

ных 

610043,6 103295,1 47494,7 760833,4 +898,8 

Башкир-вотчинни-

ков 

1582536,5 2113487,7 166665,1 3862689,3 -61970,8 

Башкир-припущен-

ников 

1061650,8 376085,3 118101,2 1555837,0 +1892,2 

Удельного ведом-

ства 

24910,8 99855,8 15935,0 140701,6 -122,7 

Казны и горного ве-

домства 

207516,6 815144,5 56696,9 1079358,0 +1892,2 

Частной собствен-

ности, монастырей 

и церквей  

1396,7 708,2 123,7 2228,6 -1859,1 

Разных других 

учреждений и ве-

домств 

21918,9 9968,4 6367,0 38254,3 +2702,2 

Итого 4986598,2 5355684,0 522077,1 10864359,3 +17785,5 

 

Сравнивая сведения из вышеуказан-

ных таблиц мы видим,  что приведенные 

цифровые показатели указывают, что пло-

щадь земель губернии увеличилась на 17 

785,5 десятин. При этом надо отметить, 

что наиболее значительные изменения в 

землевладении произошли у башкир-вот-

чинников. За вышеуказанный год было 

исключено из их владения  61 970 десятин 

земли. 

Таким образом, во второй половине 

XIX века власти Уфимской губернии ак-

тивно работали по реализации законода-

тельных актов. С одной стороны, баш-

киры оставались владельцами обширных 

пространств, но происходил процесс пе-

рераспределения земли в крае. С другой 

стороны, военные и гражданские чинов-

ники, купцы, крестьяне при поддержке 

губернских и уездных властей посте-

пенно становились собственниками или 

пользователями  значительной части зе-

мельных угодий. При этом крестьяне-пе-

реселенцы внесли большой вклад в уве-

личение объемов товарного земледелия. 

Ряд  приобретателей башкирских земель 

занимались перепродажей угодий, что 

вызывали недовольство у  местных жите-

лей. Все это вызывало периодический 

протест у башкир через подачу обраще-

ний с требованием ограничить куплю-

продажу земли, адресованные к губерн-

ской администрации, либо осуществ-

лялся саботаж при проведении межева-

ния земли. Следует отметить, что эти со-

бытия являлись составными частями по-

литики правительства на протяжении 

XIX века, которое было ориентировано на 

перераспределение части башкирских зе-

мель в пользу переселенцев. Так, если в 

начале XIX века башкирам-вотчинникам 
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различных губерний принадлежало в об-

щей сложности более 14 миллионов деся-

тин земли, то уже к началу XX века дан-

ный показатель составил немногим более 

9 миллионов десятин. 
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SPECIAL INTERMEDIATION OF BASHKIR LANDS IN THE SECOND HALF OF 

THE XIX CENTURY (BASED ON THE MATERIALS OF THE UFA PROVINCE) 
 

This paper analyzes the socio-economic reality of the second half of the XIX century and provides material on 

special land surveying of the Bashkir lands. As sources, the materials of the fund "Ufa Provincial presence on 

Peasant affairs" were used. In addition to the survey materials, there are some narrative sources, in particular, 

a book by the famous writer and ethnologist, S. I. Rudenko, describing the daily life of the Bashkirs and the 

activities of the authorities in this period of time. Here attention is drawn to the activities of various state 

institutions that sought to provide the population with the necessary land. The authorities differentiated the 

norms of minimum land security for Bashkirs-patrimonial owners, mishars, teptyars, and various categories of 

peasants. Periodically, the authorities adjusted the norms of legal support for different groups of the rural pop-

ulation, allowed the possibility of exchanging land, and also did not exclude monetary compensation from the 

state if there was a shortage of land. In addition, the authorities created new state institutions with the involve-

ment of interested parties to regulate land relations in the province. So from the second half of the XIX century, 

the government begins its activities in this direction. New approaches began to manifest themselves in the 

actions of the authorities since the 60s of the XIX century, when attempts were made to settle the land issue in 

the region through detailed regulation. At the same time, positive trends in the further development of the 

region's territory were periodically accompanied by acts of direct administrative arbitrariness against the Bash-

kirs, both on the part of the provincial authorities and land buyers in the region. 

Keywords: Special land surveying, General land survey, patrimonial landowners, land surveyors, Bashkirs, 

dachas, disputed cases. 
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ЭТАПЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

Предметом исследования статьи является хронологический анализ развития институтов международ-

ного права, регулирующих вопрос сохранения климата. Активное международно-правовое сотрудни-

чество в этой области можно рассматривать как признак растущего внимания международного сооб-

щества к проблеме изменения климата, его интеграции в другие области политики и права. В настоящей 

статье  приведена периодизация этапов процесса формирования основных институтов экологического 

права в области сохранения климата с 1972 года по настоящее время, рассмотрены наиболее важные 

вехи в рамках предложенных этапов, проведена систематизация, даны сравнительные оценки правовых 

документов с учётом их эффективности на всех этапах по мере их принятия. В ходе исследования вы-

явлена непрерывность процесса адаптации принятых соглашений к изменению представлений о по-

ставленных целях, количественных оценках выполнения государствами своих обязательств, эффектив-

ности институтов реализации договоренностей как на международном, так и на региональном или 

национальном уровнях. Автором делается вывод, что Рамочная конвенция Организации Объединённых 

Наций об изменении климата (РКИК ООН), Киотский протокол и Парижское соглашение сыграли клю-

чевую роль в стимулировании и направлении международно-правовых усилий по сохранению климата.  

Ключевые слова: Рамочная Конвенция ООН об изменении климата, Киотский протокол, Парижское 

соглашение. 
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Изменение климата – одна из самых 

острых проблем современности. Как из-

вестно, глобальные проблемы требуют 

глобальных усилий многих стран. Очеви-

ден тот факт, что негативное воздействие 

на климат не может концентрироваться 

только в одной точке земного шара, такое 

воздействие отразится на климате пла-

неты в целом, соответственно все миро-

вое сообщество почувствует на себе нега-

тивные последствия такого влияния. Из 

этого следует, что и успешность меропри-

ятий по сохранению климата зависит от 

координированных действий и усилий 

всех заинтересованных сторон. Именно 

поэтому международно-правовое сотруд-

ничество по борьбе с изменением кли-

мата в последние десятилетия приобре-

тает особую актуальность. Благодаря обя-

зательствам, которые берут на себя госу-

дарства в сфере сохранения климата, а 

также ответственности, которую государ-

ства могут понести в случае их наруше-

ния, возможно действительно остановить 

деструктивные процессы, влияющие на 

изменение климата. Таким образом, про-

блема изменения климата многогранна и 

многослойна и требует эффективной по-

литики и правового регулирования как на 

национальном уровне, так и на уровне 

глобального управления» [10, p. 93]. 

Вопросы исторического и правового 

регулирования борьбы с изменением кли-

мата рассматривали такие российские и 

зарубежные ученые, как Бирюков П.Н., 

Боклан Д.С., Гарафова Д.И., Копылов 

М.Н., Копылов C.М., Соколова Н.А., 

Солнцев А.М., Боданский Д. и др. 

Международное экологическое 

право само по себе – одна из наиболее мо-

лодых отраслей международного права, а 

проблема изменения климата в рамках 

данной отрасли стала предметом изуче-

ния совершенно недавно, несколько деся-

тилетий назад. В частности, это отобра-

жается в периодизации этапов развития 

норм, посвященных вопросам сохране-

ния климата (еще до принятия Киотского 

протокола), предложенной исследовате-

лем Д. Боданским: [9, p. 23-24]: 

1) до 1985 года: научное развитие 
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вопросов изменения климата, сохранение 

климата приобретает характер политико-

правовой проблемы;  

2) с 1985 до 1988 года: включение 

вопросов, связанных с защитой климата в 

международную повестку дня;  

3) с 1988 до 1990 года: переходный 

период, предварительный этап обсужде-

ния вопросов защиты климата на межпра-

вительственном уровне;  

4) с 1990 до 1992 года: этап офици-

альных переговоров между государ-

ствами, ведущих к заключению Рамочной 

конвенции по изменению климата 

(РКИК);  

5) с 1992 до 1997 года: этап разра-

ботки и осуществления положений, упо-

мянутых в РКИК, за которой следует раз-

работка и принятие Киотского протокола.  

Рассмотрим более подробно наибо-

лее важные вехи в рамках предложенных 

этапов. Роль одной из основополагающих 

конференций в рамках международного 

экологического права принадлежит Сток-

гольмской конференции по проблемам 

окружающей среды 1972 г. На этой кон-

ференции впервые обсуждалась концеп-

ция устойчивого развития, одной из со-

ставляющих которой, в частности, явля-

ется включение международного сообще-

ства в решение экологических проблем 

[7, с. 92]. Непосредственным итогом ее 

работы стала отдельная Декларация, 

установившая 26 принципов сохранения 

окружающей среды. Механизмы, предло-

женные в рамках данного документа, бу-

дут впоследствии развиваться в рамках 

Конференции по окружающей среде и 

развитию 1992 г. в Рио-де-Жанейро, на 

Климатическом саммите в Копенгагене 

2009 г., и на отдельной конференции ООН 

по устойчивому развитию «Рио+20» в 

2012 году, что говорит о том, что в целом 

Стокгольмская конференция несомненно 

повлияла на развитие международно-пра-

вовых норм в сфере сохранения климата.  

В 1979 г. была проведена первая Все-

мирная конференция по климату, которая 

была ориентирована на обсуждение про-

блем глобального климата и по результа-

там работы которой была принята Декла-

рация, призывавшая государства «пред-

видеть и предотвратить возможные изме-

нения климата, вызванные деятельно-

стью человека, которые могли бы ухуд-

шить условия существования человече-

ства» [6, с. 257]. 16 сентября 1987 г. был 

принят Монреальский протокол по веще-

ствам, разрушающим озоновый слой, ко-

торый устанавливал обязательства госу-

дарств по регулированию выбросов таких 

веществ. Такие вещества могут повлиять 

на климат, поэтому косвенно такие обяза-

тельства были направлены на борьбу с из-

менением климата.  

Вплоть до 1992 г. государства только 

«готовили почву» для принятия докумен-

тов, содержащих нормы по борьбе с изме-

нением климата, путем заключения раз-

личных международно-правовых актов, 

косвенно регулирующих вышеуказанные 

вопросы. Как мы видим из предложенной 

выше периодизации, окончательное со-

ставление и реализация положений, по-

священных полноценному регулирова-

нию межгосударственных отношений, 

начались только в 1992 г. В том году про-

ходила Конференция ООН по окружаю-

щей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, 

на которой была подписана Рамочная кон-

венция ООН об изменении климата 

(РКИК) [4]. Именно она стала основой 

для правового регулирования борьбы с 

изменением климата. Как справедливо от-

мечается в доктрине, термин «рамочный» 

означает «наиболее универсализирован-

ный, носящий процедурный характер», 

т.е. РКИК предполагала заключение до-

полнительных протоколов к ней для более 

подробного и эффективного регулирова-

ния. Однако в этом видится и недостаток 

Конвенции, поскольку таких протоколов 

предполагалось неопределенно большое 

количество, при этом порядок примене-

ния их положения описан не так по-

дробно. К тому же, в РКИК отсутствует 
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специальное положение о взаимосвязи 

конвенции с подобными протоколами [1, 

с. 190]. Несмотря на это, основным дости-

жением РКИК стало то, что именно она 

ставит своей целью «добиться стабилиза-

ции концентраций парниковых газов в ат-

мосфере на таком уровне, который не до-

пускал бы опасного антропогенного воз-

действия на климатическую систему», 

при этом обращая внимание на уровень 

экономического благосостояния, и не до-

пуская резких перекосов, опасных для 

экономики (т.е. в рамках концепции 

устойчивого развития). Далее, если обра-

титься к ст. 4 РКИК, мы видим установле-

ние так называемого «принципа общей, 

но дифференцированной ответственно-

сти», который заключается в следующем: 

именно развитые страны,  несущие ос-

новную ответственность за антропоген-

ные изменения климата, а также обладаю-

щие бóльшим количеством финансовых 

ресурсов и возможностей в целом, 

должны играть ведущую роль в борьбе с 

изменением климата и его отрицатель-

ными последствиями, в частности, обя-

заны передавать необходимые ресурсы 

для внедрения новых технологий в разви-

вающиеся страны. При этом в РКИК не 

содержатся положения о том, что такие 

обязанности развитых стран коррелируют 

с правом развивающихся стран предо-

ставлять им определенное количество фи-

нансов [5, с. 139].  

Некоторые исследователи говорят о 

том, что принцип общей, но дифференци-

рованной ответственности затрагивает 

только ретроспективную ответственность 

[8, с. 60], т.е. ответственность за уже нане-

сенный вред, однако, как следует из 

предыдущих рассуждений, речь идет не 

только о ретроспективной, но и о пер-

спективной ответственности, т.е. об обя-

зательствах по приложению всех возмож-

ных усилий для сохранения климата.  

Кроме РКИК, на конференции 1992 г. 

была также принята «Повестка дня на XXI 

век» и Декларация по окружающей среде 

и развитию. В «Повестке дня на XXI век» 

определяются несколько программных об-

ластей развития, касающихся сохранения 

климата. С одной стороны, это вопросы 

общего характера, такие как: a) решение 

недостаточно изученных проблем, совер-

шенствование научной базы для принятия 

решений; b) содействие устойчивому раз-

витию. С другой стороны, это положения, 

затрагивающие отдельно вопрос охраны 

атмосферы; c) предотвращение разруше-

ния озонового слоя стратосферы; d) транс-

граничное загрязнение атмосферы. «По-

вестка дня на XXI век» является доста-

точно обширным документом и задает 

вектор усилий по выполнению обяза-

тельств, которые взяли на себя государства 

в результате подписания нескольких кон-

венций до 1992 г. В свою очередь, в Декла-

рации по окружающей среде и развитию, в 

подтверждение и развитие Стокгольмской 

декларации 1972 года, были закреплены 

принципы, устанавливающие права и обя-

занности государств по обеспечению 

устойчивого развития. 

Также стоит упомянуть о документе, 

который хотя и не был принят в рамках 

конференции 1992 года, тем не менее 

непосредственно с ней связан, поскольку 

он стал итогом Конференции ООН по 

устойчивому развитию, состоявшейся в 

Рио-де-Жанейро через двадцать лет после 

исторической Встречи на высшем уровне 

«Планета Земля» 1992 года в Рио. Этот 

документ получил название «Будущее, 

которого мы хотим». В нем страны-участ-

ницы декларировали свою политическую 

приверженность устойчивому развитию, 

подтвердили все принципы Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей 

среде и развитию и подчеркнули необхо-

димость охраны климата Земли на основе 

этих принципов, в частности, принципа 

общей, но дифференцированной ответ-

ственности государств. В целом, можно 

сказать, что вышеописанные документы 

(«Повестка дня на XXI век», Рио-де-Жа-

нейрская декларация по окружающей 
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среде и развитию, «Будущее, которого мы 

хотим»), помимо закрепления основных 

принципов и целей в сфере защиты кли-

мата, показали необходимость принятия 

безотлагательных мер для достижения 

этих целей.  

После принятия Рамочной Конвен-

ции по изменению климата, с 1992 по 

1997 год шла детализация норм и подго-

товка планов по реализации РКИК. Как 

дополнительный протокол к РКИК в 1997 

году принимается Киотский протокол, 

устанавливающий конкретные количе-

ственные обязательства государств по со-

кращению выбросов шести типов парни-

ковых газов, в частности углекислого 

газа, метана и оксида азота. Киотский 

протокол в полной мере раскрывает по-

тенциал РКИК. В частности, он претво-

ряет в жизнь принцип общей, но диффе-

ренцированной ответственности, кото-

рый устанавливается в РКИК. Так, в нем 

указан глобальный показатель сокраще-

ния выбросов - не менее 5%, а индивиду-

альные обязательства сторон по ограни-

чению или сокращению выбросов рас-

крываются в Приложении B этого доку-

мента. Киотский протокол устанавливает 

специальные механизмы по воплощению 

принципа общей, но дифференцирован-

ной ответственности. Это проекты сов-

местного осуществления, торговля кво-

тами на выбросы парниковых газов и ме-

ханизм чистого развития. Целью таких 

механизмов являются: стимулирование 

устойчивого развития посредством пере-

дачи технологий и инвестиций; помощь 

странам с обязательствами по Киотскому 

протоколу достичь своих целей путем со-

кращения выбросов или удаления угле-

рода из атмосферы в других странах эко-

номически эффективным способом; сти-

мулирование частного сектора и развива-

ющихся стран вносить вклад в усилия по 

сокращению выбросов. 

Проекты совместного осуществле-

ния служат для обеспечения возможности 

одним развитым странам осуществлять 

инвестирование в другие развитые 

страны для достижения показателей по 

сокращению выбросов. Механизм чи-

стого развития (МЧР), в свою очередь, 

позволяет развитым государствам инве-

стировать в проекты по сокращению вы-

бросов в развивающихся странах. МЧР 

позволяет не только сократить количество 

парниковых газов в атмосфере, но и найти 

рынки экспорта для экологичных техно-

логий, разрабатываемых развитыми стра-

нами. В этих механизмах могут прини-

мать участие как государственные, так и 

частные организации.  

Суть механизма торговли квотами 

состоит в том, что у каждой стороны 

Протокола есть право на определенный 

уровень эмиссий («потолок выбросов»), 

в соответствии с этим уровнем выпуска-

ется определенное количество разреше-

ний на выбросы и происходит их распре-

деление между государствами, исходя из 

этого распределения все выбросы парни-

ковых газов в пределах одного государ-

ства должны быть покрыты предостав-

ленной квотой, если же стране не хватает 

квоты для того, чтобы осуществить до-

полнительные единицы выброса, она мо-

жет приобрести неиспользованные 

квоты других стран. Однако данный под-

ход привел к тому, что оценить действи-

тельное сокращение выбросов в каждом 

конкретном государстве оказалось за-

труднительным, и, отчасти, торговля кво-

тами превратилась в механизм получе-

ния экономической выгоды, а не экологи-

ческой [5, с. 139-140].  

Несмотря на свои недостатки, си-

стема Киотского протокола все же счита-

лась относительно успешной, и сокраще-

ние выбросов действительно произошло, 

однако этого оказалось недостаточно.  

Таким образом, принятием Киот-

ского протокол завершился ряд этапов 

формирования правовой основы взаимо-

действия государств в области сохране-

ния климата, систематизированных Д. Бо-

данским [9, pp. 23-24].   
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С 1997 начинается этап подготовки 

правил осуществления Киотского прото-

кола: приняты Марракешские договорен-

ности, в которых подробно изложены 

правила осуществления Киотского про-

токола, разработаны новые инструменты 

финансирования и планирования про-

цесса адаптации к изменению климата и 

определена концепция передачи техно-

логий. В 2005 году Киотский протокол 

вступает в силу, а в Монреале проходит 

первое совещание сторон Киотского про-

токола (СС-1).  

Важным шагом противодействия из-

менению климата стало обсуждение Ко-

пенгагенской договоренности 2009 г. на 

15-ой Конференции сторон РКИК, в рам-

ках которой предложили снизить количе-

ство выбросов до 50%, а также вовлечь 

развивающиеся страны в этот механизм, 

однако государствам так и не удалось до-

говориться об индивидуальных показате-

лях, поэтому международный договор так 

и не был подписан [5, с. 140]. Это проде-

монстрировало разнополярные позиции 

развитых и развивающихся стран, что не 

позволило конкретизировать положения 

Киотского протокола.  

В 2011 году стороны пришли к осо-

знанию того, что необходимо в перспек-

тиве создать новый универсальный доку-

мент на смену Киотскому протоколу, хотя 

в 2012 году были приложены усилия по 

его усовершенствованию по окончанию 1 

периода действия и продлению обяза-

тельств сторон на 2 период, это вырази-

лось в принятии Дохинской поправки к 

протоколу.  

На Двадцать первой Конференции 

Сторон Рамочной конвенции ООН об из-

менении климата в 2015 году, в Париже, 

195 представителей государств и между-

народных организаций собрались для об-

суждения соглашения о взаимодействии 

государств с целью сохранения климати-

ческой системы планеты и разработки 

плана по адаптации к последствиям таких 

изменений. По результатам Конференции 

было принято Парижское соглашение [3], 

которое вступило в силу в 2016 году. 

Чтобы определить правовую форму 

этого документа, необходимо обратить 

внимание на то, что обсуждение судьбы 

соглашения на предыдущей Двадцатой 

Конференции Сторон в Лиме (2014 год) 

включало два варианта формы будущего 

договора: принятие в качестве «прото-

кола», либо в качестве «иного правового 

документа». В международном праве тер-

мин протокол используется для обозначе-

ния договоров, которые приняты для до-

стижения всех условий или целей рамоч-

ной конвенции или зонтичного соглаше-

ния. Парижское соглашение содержит в 

себе большое количество ссылок на текст 

Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата, также в Преамбуле прямо гово-

рится о цели принятия соглашения, кото-

рая совпадает с текстом Конвенции (ста-

билизация выбросов парниковых газов). 

На связь Парижского соглашения и РКИК 

указывает и общее использование орга-

нов и институтов, разработанных для 

функционирования Конвенции, и порядок 

вступления в силу соглашения в прямой 

зависимости от сторон Конвенции [2, с. 

127]. Несмотря на то, что в названии до-

кумента, принятого на Двадцать первой 

Конференции, не используется термин 

«протокол», по юридической форме доку-

мент является дополнительным протоко-

лом к Конвенции.  

Парижское соглашение включает в 

себя вопросы смягчения антропогенного 

воздействия на климат и адаптации к по-

следствиям климатических изменений, а 

также допустимые средства для достиже-

ния целей Конвенции (наращивание по-

тенциала противодействия изменению 

климата, передача технологий, модерни-

зация вредных источников). Согласно до-

кументу, государства могут самостоя-

тельно выбирать способы ограничений 

или сокращений. Инструментарий для 

национальных правительств содержит в 

себе в том числе: введение углеродных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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сборов, изменение законодательства о 

государственных закупках, изменение по-

литики в отношение лесных и сельских 

хозяйств, пересмотр энергетической по-

литики и стратегии и другие. 

Данные инструменты стали воз-

можны благодаря замене обязательств по 

сокращению выбросов на определяемые 

на национальном уровне вклады 

(Nationally Determined Contribution, NDC) 

(или, сокращенно, «национальные 

вклады»), которые каждое государство 

определяет для себя самостоятельно 

(принятие национальных программ с ука-

занием цели, сроков, базовых значений на 

периоды и т.д.). Отсюда Стороны защи-

щены от слишком большого давления и 

нагрузки на собственную экономику, ре-

сурсы и политику. Однако одновременно 

с этим подобный механизм является и 

ущербным в плане имплементации согла-

шения и достижения реальных результа-

тов, поскольку в тексте соглашения не 

предусматривается каких-либо санкций в 

случае недостижения сторонами деклари-

рованных ими целей, они не связаны ко-

личественно определенными обязатель-

ствами и достижение показателей нацио-

нальных планов зависит сугубо от самих 

Сторон, то есть строится на принципе 

доброй воли. 

Таким образом, Парижское соглаше-

ние фактически является юридическим 

документом, который должен стать руко-

водством для государств во всеобщем 

процессе действий по борьбе с измене-

нием климата. В нем содержатся положе-

ния как имеющие юридически обязатель-

ную силу для сторон, так и носящие реко-

мендательный характер. Те элементы, ко-

торые предусмотрены текстом Соглаше-

ния, но в целом регулируются сторонами 

в индивидуальном порядке (например, 

определяемые на национальном уровне 

вклады), могут иметь обязательную силу 

на национальном уровне. Данный доку-

мент отличается большим количеством 

описаний процедурных положений. На 

сегодняшний день Парижское соглаше-

ния ратифицировано 191 участником. 

После принятия Парижского согла-

шения наступил этап выработки меха-

низмов реализации его положений. В 

этих целях было необходимо продолжить 

сотрудничество Сторон в виде поэтап-

ного введения плана работы. Так, на Два-

дцать второй Конференции Сторон 

РКИК ООН (город Марракеш, Марокко) 

в 2016 году была начата разработка «Па-

рижского свода правил», утверждён же 

документ был лишь в 2018 году. Данный 

свод позволил определить ключевые 

процессы, необходимые на первом этапе 

реализации соглашения. Документ стал 

регулировать вопросы имплементации 

Парижского соглашения, обеспечения 

подотчётности и мониторинга исполне-

ния обязательств, в том числе финансо-

вого характера [1, с. 209]. 

Следующим шагом стало проведе-

ние Двадцать третьей Конференции Сто-

рон (КС-23) РКИК ООН (город Бонн, Гер-

мания) в 2017 году. Целью Конференции 

было согласование конкретных вопросов 

о внедрении механизмов реализации со-

глашения. Нельзя не упомянуть об осо-

бенной платформе коммуникации для 

данной Конференции – «Диалог Тала-

ноа», созданной в 2018 году. Платформа 

разработана для интеграции всех госу-

дарств-членов в принятие решений и бо-

лее оперативного осуществления много-

уровневых связей Сторон.  

В 2018 году делегаты КС-24, которая 

была организована в Катовице (Польша), 

приняли «климатический пакет», конкре-

тизирующий порядок осуществления Па-

рижского соглашения. Следующая Кон-

ференция КС-25 способствовала конкре-

тизации климатической повестки в пред-

дверии 2020 года, в котором страны обя-

зались представить новые и обновленные 

национальные планы действий. Важней-

шая работа по борьбе с изменением кли-

мата была проведена в таких областях, 
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как финансы, транспарентность климати-

ческих действий, леса и сельское хозяй-

ство, технология, наращивание потенци-

ала, потери и ущерб, коренные народы, 

города, океаны и гендерные вопросы. 

Конференция включала двадцать пятую 

сессию Конференции Сторон (КС-25), 

пятнадцатую сессию Конференции Сто-

рон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола (КС / СС 

15), и вторую сессию Конференции Сто-

рон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения (КСМА 

2). К сожалению, КС-26, которая должна 

была состояться в Глазго в ноябре 2020 

года, была отложена из-за COVID-19. Это 

решение было принято Бюро КС РКИК 

ООН совместно с Великобританией и ее 

итальянскими партнерами. 

Таким образом, с 1997 года по 2020 

год включительно можно выделить 4 ос-

новных этапа международно-правового 

регулирования в области сохранения кли-

мата, сохранив порядковую нумерацию Д. 

Боданского: 

6) с 1997 до 2005 года: разработка 

правил и договоренностей по осуществ-

лению Киотского протокола; 

7) с 2005 по 2012 год: вступление в 

силу Киотского протокола и действие 

первого периода обязательств;  

8) с 2012 по 2016 год: подготовка, 

принятие и вступление в силу Париж-

ского соглашения; 

9) с 2016 по 2020 год: заключитель-

ная фаза действия Киотского протокола и 

формирование институтов реализации 

Парижского соглашения. 

В результате проведенного хроноло-

гического анализа можно сделать вывод, 

что основные этапы международного-

правового регулирования в области со-

хранения климата коррелируют с приня-

тием и действием следующих важных до-

кументов: Рамочной конвенции Органи-

зации Объединённых Наций об измене-

нии климата (РКИК ООН), Киотского 

протокола и Парижского соглашения. При 

этом, используя ретроспективный анализ, 

можно говорить о наличии непрерывного 

процесса адаптации принятых соглаше-

ний под изменяющиеся условия, форми-

рования эффективных институтов реали-

зации договоренностей как на междуна-

родном, так и на региональном или наци-

ональном уровнях.  Стоит отметить, что 

развитие отношений и международно-

правовое регулирование в сфере сохране-

ния климата Земли будет продолжено, по-

скольку по-прежнему существуют гло-

бальная угроза и необходимость совмест-

ных усилий по противодействию этой 

угрозе.
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the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the Paris 
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Одним из перспективных направле-

ний в изучении средневековой археоло-

гии Южного Урала является поиск и рас-

копки поселений чияликской культуры, 

носители которой сыграли заметную роль 

в формировании современной этнической 

карты региона. Благодаря многолетним и 

планомерным работам в среднем течении 

р. Белой и по берегам ее притоков, рекам 

Чермасан и Кармасан, выявлено значи-

тельное количество таких памятников.  

Г.Н. Гарустович, относил их к 

группе объектов центральных районов 

Башкортостана насчитывающих более 35 

поселений и могильников [6]. Одним из 

них является Таганаевский могильник, 

погребения в котором совершены по ран-

немусульманскому обряду и датируются 

XIII-XIV вв. [17]. 

В связи с этим обстоятельством, ак-

туальной целью разведочных работ яв-

лялся поиск средневековых селищ, 

связанных с населением, оставившим 

некрополь, однако проведенные работы 

не привели к их обнаружению. Тем не ме-

нее, было открыто интересное много-

слойное селище, материалы которого от-

ражают историю освоения данной мест-

ности с эпохи энеолита до Нового вре-

мени, своевременному вводу в научный 

оборот результатов междисциплинарных 

исследований посвящена предлагаемая 

публикация.  

Разведочным отрядом в районе д. 

Таганаево Кушнаренковского района Рес-

публики Башкортостан обследована тер-

ритория вблизи от могильника, на данный 

момент здесь известно о 5 памятниках ар-

хеологии (рис. 1). К эпохе позднего сред-

невековья относится уже упоминавшийся 

Таганаевский могильник, расположен-

ный в 1 км юго-западнее деревни, на мысу 

левого берега р. Белой [1, с. 69, №405; 22, 

с. 150; 23].
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Рис. 1. Таганаевский археологический микрорайон. 

1 – Таганаевская стоянка; 2 – Таганаевский могильник; 3 – Таганаево – 3, селище;  

4 – Таганаево – 4, селище; 5 – Таганаево – 5, селище. 

 

Со срубной археологической куль-

турой связаны материалы 3 памятников: 

Таганаевская стоянка, расположенная в 1 

км юго-западнее деревни, на мысу левого 

берега р. Белой, около оз. Ахман. Пло-

щадка стоянки изрыта ямами поздних хо-

зяйственных построек. Здесь собрано не-

сколько обломков глиняных сосудов 

срубного типа [1, с. 69, №404; 22, с. 149-

150; 23], и селища Таганаево 3 и 4 выяв-

ленные летом 2017 г. коллективом ООО 

«АрхеоГеоЭксперт» по открытому листу, 

выданному на имя Стародубцева М.В. 

Таганаево 3 расположено на запад-

ном берегу старичного оз. Ургощан-Куль 

в 350 м к востоку от д. Таганаево, в 7 км 

к юго-западу от современного русла р. 

Белая [10].  

Таганаево 4 находится на останце 

высокой пойменной террасы левого бе-

рега р. Белая на западном берегу старич-

ного оз. Ургощан-Куль, в 350 м к юго-во-

стоку от д. Таганаево, в 7 км к юго-западу 

от современного русла р. Белая и в 200 м 

к югу от селища Таганаево 3 [11].  

Пятый объект, селище Таганаево 5, 

которому посвящена данная публикация, 

разнокультурный и многослойный па-

мятник, в напластованиях которого пред-

ставлены материалы от эпохи энеолита – 

до этнографического времени. Селище 

расположено на западном берегу 



Исторические науки и археология  

 

119 

подтреугольного мыса старичного оз. 

Барское в 2 км к северо-западу от центра 

д. Таганаево в 8,5 км к юго-западу от со-

временного русла р. Белая.   

Памятник занимает северную око-

нечность мыса, вытянутого с юга на се-

вер, размер мыса 880х280 м, высота над 

уровнем воды в оз. Барское составляет 2-

2,5 м, высота мыса 84 м по МБс. Вся тер-

ритория селища хорошо задернована, по-

крыта луговой растительностью, при-

брежная зона покрыта кустами и деревь-

ями (ива). По площадке проходят поле-

вые дороги, ведущие к озеру. Сохран-

ность памятника удовлетворительная 

(рис. 2).

 

 
Рис. 2. Селище Таганаево 5. Топографический план. 

 

Археологический материал пред-

ставлен фрагментами гончарных и леп-

ных сосудов, костями животных, глиня-

ной обмазкой, коваными гвоздями, фраг-

ментом железного ножа и нуклеусом из 

приуральского светлого кремня.  

Весь керамический материал 

можно четко разделить на 4 группы. 

1 группа – представлена гончарной 

посудой хорошего обжига, черепок плот-

ный, цвет керамики серый, светло-се-

рый, коричневый. В тесте примесь песка.  

Венчики сосудов слегка отогнуты 

наружу (рис. 3, 1-7), верхняя часть в не-

которых случаях срезана (рис. 3, 1, 2), 

вытянута и утончена (рис. 3, 1), большая 

же часть округлой формы (рис. 3, 3-6). 

Днища прямые, в единичном случае дно 

имеет закраину. На обнаруженных фраг-

ментах зафиксирован орнамент в виде 

прочерченных (рис. 3, 6) или волнистых 

линий (рис. 3, 7). В основном посуда не 

орнаментирована. По имеющимся ана-

логиям, данная группа керамики 

надежно датируется XIX вв. [2, с. 45–56; 

3, с. 33–37; 5, с. 61, рис. 5, 4-9; 20, с. 141 

– 154, рис. 5, 6; 21, с. 846, 848, рис. 1, 6, 

7, рис. 2, 2]. Данная группа посуды зале-

гала преимущественно в дерновом слое 

и слое серого среднекомковатого гумуса 
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маркирующего собой пахотный слой, 

мощность его достигает 30 см. 

2 группа – это керамика бахмутин-

ской культуры эпохи раннего средневе-

ковья орнаментированная ямочными 

вдавлениями (рис. 3, 17, 18, 21, 22) и за-

щипами по краю (рис. 3, 15) и венчик 

синхронной ей кушнаренковской куль-

туры (рис. 3, 14). Керамика светло-се-

рого и серого цвета. Тесто с примесью 

песка и шамота. Аналогичная посуда 

встречена на Городище Уфа-2 [18, с. 338-

340]. Данная керамика также выявлена в 

слое среднекомковатого гумуса и в под-

стилающем его темно-сером плотном гу-

мусе, практически на контакте с ним. 

Мощность этого слоя, содержащего ма-

териалы эпохи раннего средневековья 

невелика, и составляет, по-видимому, 

прослойку в 5 – 10 см.  

3 группа в нее включены фраг-

менты керамики срубной археологиче-

ской культуры и срубно-алакульского 

типа. Цвет посуды варьирует от серого и 

светло-серого до коричневого, примесь в 

тесте различна, встречается песок, ша-

мот, раковина, а также тальк.  

В коллекции присутствуют венчики 

как от сосудов горшечной формы (рис. 3, 

8), так и от открытых и закрытых банок 

(рис. 3, 10). Дно сосудов прямое, иногда 

имеет закраину. Орнамент представлен 

подтреугольными вдавлениями, прочер-

чиванием, мелкогребенчатым штампом 

(рис. 3, 11, 12).  

Особо стоит выделить керамику 

срубно-алакульского типа, к ней отно-

сятся фрагменты с примесью талька в те-

сте, с орнаментом, нанесенным мелко-

гребенчатым штампом (рис. 3, 13), с реб-

ром по середине тулова (рис. 3, 11). 

Группа 3 датируется эпохой поздней 

бронзы, в абсолютных значениях это пе-

риод датируется 1900–1450 (2600–1400) 

гг. до н.э. [9, с. 136-167]. Фрагменты ке-

рамики эпохи бронзы отмечены исклю-

чительно в слое темно-серого плотного 

гумуса мощностью до 40 см.  

К 4 группе относится несколько 

фрагментов керамики агидельской ар-

хеологической культуры эпохи энеолита. 

Это венчик, орнаментированный ямоч-

ным орнаментом и мелкогребенчатым 

штампом (рис. 3, 9), и фрагмент днища с 

закраиной. В керамике примесь шамота 

и раковины, цвет светло-коричневый, 

аналогии можно найти в материалах по-

селений Давлеканово, Сауз III, Какры-

баш и т.д. [8, с. 236, 260, 261, 263]. Ком-

плексы с керамикой агидельской куль-

туры в Предуралье датируются, опира-

ясь на схему развития энеолитических 

культур гребенчатого геометризма Урала 

и Казахстана, второй четвертью III тыс. 

до н.э. - рубежом III-II тыс. до н.э. [4, с. 

20-28; 8, с. 231]. Данный тип посуды от-

мечен на предматериковом слое на са-

мом контакте с материковым основа-

нием.  

Индивидуальные находки пред-

ставлены изделиями из железа (гвозди и 

фрагмент ножа) (рис.3, 20, 23, 24), 

находки относятся к 1 хронологической 

группе материалов.  

Глиняное грузило (рис. 3, 25) до-

вольно часто встречается на памятниках 

бахмутинской культуры [7, с. 148, табл. 

IX, 5; 19, с. 155, рис. 40, 1].  

Кремневый нуклеус (рис. 3, 19) 

встречен в одном слое с керамикой аги-

дельской культуры [8, табл. 114, 3, табл. 

120, 20].  

Таким образом, селище Таганаево-5 

представляет собой многослойный па-

мятник с мощностью культурного слоя 

0,8-0,9 м.  

Для фиксации культурного пятна, 

границ памятника, а также установления 

мощности культурного слоя было зало-

жено 3 разведочных шурфа размером 

1х1 м. В шурфе 3 материал отсутствовал. 

Для понимания стратиграфии селища, 

приведем краткое описание шурфов 1 и 

2.  
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Рис. 3. Селище Таганаево 5. Керамический материал и индивидуальные находки. 

1, 2, 4, 23 – шурф 2/горизонт 1; 3, 6, 7, 24 - шурф 1/горизонт 1; 5, 20 - шурф 1/горизонт 2; 

8, 9, 11, 13, 19 - шурф 2/горизонт 3; 10, 12 - шурф 1/горизонт 3; 14 – 18, 21, 22, 25 - шурф 

2/горизонт 2. 

1 – 18, 21, 22 – керамика (глина); 19 – нуклеус (кремень); 20 - фрагмент рукояти ножа 

(железо); 23, 24 – гвозди (железо); 25 – фрагмент рыболовного грузила (глина). 

1 – 7, 20, 23, 24  – этнографический комплекс селища (XIX вв.); 8, 10, 12 –срубная архео-

логическая культура; 9, 19 – агидельская археологическая культура; 11, 13 - срубно – ала-

кульский тип керамики; 14, 16 –кушнаренковская археологическая культура; 15, 17, 18, 

21, 22, 25 - бахмутинская археологическая культура. 

 

Шурф 1 

Стратиграфия следующая (рис. 4, 1): 

1. дерн – 2-3 см. 

2. серый среднекомковатый гумус 

(пахотный слой), переход к нижележа-

щему слою не четкий – 3-30 см. 

3. темно-серый плотный гумус, пе-

реход к материку четкий - 30-60 см.  

4. материк – коричневый плотный 

суглинок (глубже 60 см). 

Глубина 90 см. 

Археологический материал встре-

чен на всех условных горизонтах, толщи-

ной 15 – 20 см. Мощность культурного 

слоя составляет 60-70 см. Разведочный 

шурф 2 находится в 30 м к югу от шурфа 

1 ближе к восточному краю мыса.  

 

Шурф 2 

Стратиграфия следующая (рис. 4, 2): 
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1. дерн – 2-4 см. 

2. серый среднекомковатый гумус 

(пахотный слой), переход к нижележа-

щему слою не четкий – 3-30 см. 

3. темно-серый плотный гумус, пе-

реход к материку четкий - 30-63 см.  

4. материк – коричневый плотный 

суглинок (глубже 60 см). 

Глубина шурфа 90 см. 

Археологический материал встре-

чен на всех условных горизонтах. Мощ-

ность культурного слоя составляет 60-75 

см. 

 

 
 

Рис. 4. Селище Таганаево 5. Стратиграфия шурфов 1 и 2. 

 

Таким образом, в ходе разведочной 

шурфовки установлено, что северная, во-

сточная и западная границы памятника 

ограничены естественным рельефом 

мыса, южная граница маркируется не 

имеющим культурных остатков разведоч-

ным шурфом 3. Шурфами 1 и 2 выявлены 

не связанные между собой культурно и 

хронологически, небольшие пятна куль-

турного слоя, содержащие находки от 

эпохи энеолита до этнографического вре-

мени. 

Размер площадки памятника подтре-

угольной формы 90х104 м, общая пло-

щадь селища 4680 кв. м. 

Кроме керамического материала по-

лучена коллекция костей животных, ана-

лиз которой проведен одним из авторов. 

Материалы происходят с шурфа 1 и 2. 

Всего было исследовано 85 образцов. Из 

них до вида или рода определен 21 фраг-

мент костей млекопитающих. Так же вы-

явлены пять костей птиц.  Таким образом, 

до вида или рода удалось определить 

около 30% полученной на памятнике 

остеологической коллекции. Остальной 

материал представлен сильно фрагменти-

рованными остатками, несущими следы 

разрубов и дробления. Видовое определе-

ние производилось при помощи эталон-

ной коллекции, хранящейся в ИИЯЛ 

УФИЦ РАН. Кости мелкого рогатого 

скота, до конкретного вида (коза или 

овца), ввиду сильной фрагментированно-

сти материала, не определялись. Фраг-

менты костей, не определимые дальше 
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класса были записаны как млекопитаю-

щие, и были распределены по принадлеж-

ности к мелкой (овца, коза, свинья) или 

крупной (лошадь, крупный рогатый скот) 

размерной группе. 

Остеологический материал сильно 

раздроблен, несет на себе следы разрубов 

и порезов и представляет собой, по всей 

видимости, кухонные останки. Видовой 

состав представлен 4 видами домашних 

животных (табл. 1).  

Незначительное количество опреде-

лимых фрагментов не позволяет провести 

анализ однородности видового состава и 

обилия видов по глубине залегания. 

Наибольшее количество определимых ко-

стей принадлежит мелкому рогатому скоту 

(8 фрагментов). Кости свиньи, крупного 

рогатого скота и птиц встречаются только 

на нижних пластах шурфов. Наибольшее 

количество неопределимых до вида фраг-

ментов костей млекопитающих принадле-

жит животным крупной размерной 

группы. Очень незначительное количе-

ство определимого материала в коллекции 

не позволяет делать каких-либо, даже 

предварительных выводов о роли живот-

ных хозяйстве и мясном рационе населе-

ния памятника, а также динамике состава 

стада в разные эпохи его существования. 

Однако можно отметить, что остеологиче-

ский материал, полученный в средней ча-

сти напластований (горизонт 3) более 

всего схож с материалами других памят-

ников эпохи средневековья, расположен-

ных в лесостепи Южного Предуралья [12, 

с. 591-605; 13, с. 295-297].

Таблица 1 

Распределение видового состава животных и количества костей 

по шурфам и горизонтам. 

Виды Шурф 1 Шурф 2 Всего 

Горизонт 1 

Лошадь 1  1 

Мелкий рогатый скот  2 2 

Млекопитающие крупные 3 4 7 

Млекопитающие мелкие 5 1 6 

Горизонт 2 

Мелкий рогатый скот  1 1 

Млекопитающие крупные  2 2 

Млекопитающие мелкие  3 3 

Горизонт 3 

Лошадь 3  3 

Крупный рогатый скот 1 4 5 

Мелкий рогатый скот 1 3 4 

Свинья  3 3 

Птица 1 1 1 

Млекопитающие крупные 15 6 21 

Млекопитающие мелкие 4 5 9 

Горизонт 4 

Лошадь 1  1 

Мелкий рогатый скот 1  1 

Птица 3  3 

Млекопитающие крупные 3  3 

Млекопитающие мелкие 8  8 

Всего 50 35 85 
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Опыт работы с археологическими 

микрорайонами позволяет выделить на 

основе известных памятников - Таганаев-

ский археологический микрорайон (далее 

– Таганаевский АМР).  

Ведя речь об археологических мик-

рорайонах (АМР), необходимо обратить 

внимание, на то, что АМР – это ограни-

ченная по площади территория с опреде-

ленными природными границами, насы-

щенная археологическими памятниками, 

разнообразными по типологии и культур-

ной принадлежности, (как синхронными, 

так и диахронными), многообразие и 

особенности которых непосредственно 

связаны с условиями конкретной 

экологической ниши [14, с. 96-101; 15, с. 

134-139; 18, с. 338-340].  

Анализируя территориальное распо-

ложение памятников различных эпох на 

территории Южного позволяет создать 

типологию археологических микрорайо-

нов, включающую в себя пять типов:  

Тип 1. Речной. Характеризуется 

наибольшим распространением, вклю-

чает три подтипа 1) Р. долинного типа,  

2) Р. старичного типа 3) Р. меандрового 

типа.  

Подтип речной долинный. Памят-

ники расположены в удобных долинах 

рек, по берегу. Как правило, у таких АМР 

не выделяется четких территориальных 

границ. 

Подтип речной старичный. Памят-

ники этого подтипа обычно расположены, 

по берегам стариц и имеют видимые гра-

ницы, обусловленные протяженностью 

старичных водоемов. 

Подтип речной меандровый. Памят-

ники, входящие в этот подтип АМР нахо-

дятся в излучинах рек или на участках ме-

андрирования. Они, как правило, привя-

заны к участкам между двумя смежными 

точками перегиба по осевой линии реки.  

Тип 2. Озерный. Тип, широко пред-

ставленный на территории Южного За-

уралья, с развитой сетью озер, протянув-

шихся вдоль по восточному склону 

Уральского горной страны. Памятники за-

нимают озерную береговую зону, распо-

лагаясь на удобных террасах и гривах.  

Тип 3. Горно-долинный. Выделение 

этого типа обусловлено расположением 

археологических памятников на участках 

горных долин, вдоль небольших водото-

ков.  

Тип 4. Водораздельные микрорай-

оны. Памятники, расположенные на вер-

шинах водоразделов, в местах, где нахо-

дятся истоки рек. 

Тип 5. Производственный. Один из 

признаков в типологии археологических 

микрорайонов связан с нахождением на 

площадках памятников большого количе-

ства следов металлургического производ-

ства, что в свою очередь обусловлено 

близким расположением от поселений 

микрорайонов выходов медных или же-

лезных руд.  

Как правило, микрорайоны отно-

сятся к определенному типу, но, зача-

стую, могут иметь и черты, свойственные 

различным типам. Например, признаки 

производственных АМР (связанные с до-

бычей и обработкой руды) могут быть об-

щими для всех типов археологических 

микрорайонов.  

Таганаевский АМР расположен в 

среднем течении р. Белой в 30 км к северу 

от г. Уфы. В состав АМР входят 5 памят-

ников, расположенные вдоль озер Бар-

ский Угол, Ургошанкуль, Гусиное, Боль-

шой Охман входящих в крупную систему 

стариц занимающих часть широкой 

поймы р. Белой. Памятники расположены 

как на берегах озер, так и на возвышен-

ных участках-останцах расположенных 

на некотором удалении от стариц. Протя-

женность микрорайона 4-5 км, общая 

площадь около 8 кв. км. Исходя из пред-

ложенной типологии, выделяемый мик-

рорайон относится к Типу 1. Речной. Под-

тип речной старичный.  

Таким образом, материалы исследо-

ванных памятников говорят о том, что по-

лученные данные отражают процесс 
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освоения левобережья р. Белой и много-

численных старичных озер в период от V 

тыс. до н.э. вплоть до XIX в. н.э. Дальней-

шие разведочные работы, несомненно, 

приведут к открытию большого количе-

ства разновременных памятников. По 

всей видимости, для этой территории 

Предуралья, с экологической нишей для 

которой характерно большое количество 

старичных озер и заливных лугов, Тагана-

евский АМР является модельной террито-

рией с прогнозируемым расположением 

археологических объектов.  

Материалы памятника поступили на 

постоянное хранение в фонды ГБУ Рес-

публиканский историко-культурный му-

зей-заповедник «Древняя Уфа» (г. Уфа). 
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MULTILAYERED SETTLEMENT TAGANAEVO 5 IN CISURALS  

(PRELIMINARY RESULTS OF THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH) 

 
In November 2019 the joint group of researcers from the Department of State Protection of Cultural Heritage 

of the Republic of Bashkortostan and the Institution of History, Language and Literature of Ufa Federal 

Research Center of Russian Academy of Science has conducted archaeological exploration with the aim to 

find new monuments  of the Middle Ages in the Kushnarenkovsky district of the Republic of Bashkortostan. 

As a result of this exploration Taganaevo 5 settlement was discovered. Collection of materials found in the 

course of the test pits drilling consist of animal bones, fragments of pottery and handbuilt ceramics, clay 

coatening, hand forged nails, a fragment of the iron knife and a lithic core.  Taganaevo 5 presents itself a 

multilayer site. The upper  strata of its’ cultural layer refer to the ethnographic time dating back to the 19th 

century, middle strata contain ceramics of Bahmutino and Kushnarenkovo cultures (V-VII ) and at the lower 
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strata have ceramics of the Srubnaya archaeological culture related to the era of the late Bronze Age and the 

Eneolithic (Agidel culture). Exploraion works which are aimed at finding new archaeologial sites in the forest-

steppe zone of the Cis-Urals as well as the cultural and chronological attribution of these sites contribute greatly 

to the accomulation of a source base for an archaeological map showing resettlement of the representatives of 

the Agidel ceramics culture and representatives of the Srubnaya, Kushnarenkovo and Bahmutino ceramics 

types. As well as the location and spread of the settlements  (historical sites, villages and auls) during the 

Modern Age.  

Keywords: Agidel culture, Aeneolithic age, Bronze age, Early Middle Age, Kushnarenkovo culture, Modern 

Age, archaeological settlement, archaeological microdistrict 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРОЗЕ В. АКСЕНОВА И С. ДОВЛАТОВА1 

 

В статье сопоставляются мемуары диссидентов и проза В. Аксенова и С. Довлатова (книги «В поисках 

грустного бэби», «Ремесло», «Чемодан»). Отмечается разница в подходах к созданию текстов. В мему-

арах диссидентов воспроизводятся политические и идеологические аспекты эмиграции, подробно опи-

саны этапы отъезда. В прозе писателей третьей волны осмысливается образ художника слова, изгнан-

ника, насильственно разлученного с родиной. В. Аксенов и С. Довлатов следуют сложившейся в лите-

ратуре традиции – изображения противостояния власть/поэт. Писатели не стремятся как эмигранты, не 

являющиеся профессиональными литераторами, воплотить документальное описание всех нюансов 

выезда на Запад, их цель выйти за пределы осмысления лишь социально-политических аспектов отъ-

езда за границу. Писатели решают эстетические задачи, политические реалии для них лишь отражение 

антуража внешних обстоятельств. Так, В. Аксенов устанавливает преемственные связи между твор-

цами «серебряного века» и художниками слова третьей волны. Для автобиографического героя С. До-

влатова изгнание из СССР и «перемещение» в США – возможность осознать себя человеком, освобо-

дившимся от идеологической составляющей, осмыслить «частность» своего существования. 

Ключевые слова: эмиграция, документально-мемуарный жанр, проза, художественная концепция, 

третья волна, этапы отъезда за рубеж. 
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Эмиграция как явление социально-

политической жизни СССР нашло свое 

отражение в многочисленных источниках 

документального характера, авторство 

которых принадлежит диссидентам, а 

также в публицистических статьях, пуб-

ликовавшихся в советских журналах и га-

зетах. Писатели, уехавшие из страны по-

бедившего социализма, внесли более вы-

раженный художественный, эстетический 

аспект в осмыслении данного явления. 

Сопоставительный характер обозначен-

ных источников дает возможность осо-

знать идеологический, ритуально-мифо-

логический ракурсы такого явления как 

эмиграция и выявить его структуру и со-

держательные моменты. 

В статье применены методы: кон-

тент-анализ, основанный на изучении 

разных источников об одном и том же, 

сравнительно-типологический, а также 

принцип историзма, рассматривающий 

объект исследования в конкретно-истори-

ческих условиях. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-312-90029 

В воспоминаниях эмигрантов отъезд 

за рубеж приобрел ряд устойчивых, по-

вторяющихся отрезков. Отметим наибо-

лее важные, определяющие: накопивши-

еся разногласия с советской властью, за-

рождение идеи эмиграции, становление 

заграничных контактов, атрибуты-арте-

факты, демонстрирующие принадлеж-

ность к западному миру (западная 

одежда), благородные причины отъезда в 

трактовке эмигрантов/опорочивание це-

лей отъезда властями, их представите-

лями и советскими обывателями, вывоз 

вещей, прохождение таможни, ритуаль-

ное прощание/разрыв с СССР. В художе-

ственно-публицистической практике от-

меченной логики проявления этапов мо-

жет и не быть, так, например, часто раз-

ногласия с советской властью дублируют 

благородные причины отъезда за рубеж, в 

виде формулировок отказа от тоталитар-

ной системы и выбора свободы.  

Наиболее типичной причиной эми-

грации в воспоминаниях диссидентов 
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обозначается пробуждение националь-

ного самосознания у инакомыслящих ев-

реев (солидарность с мировым еврей-

ством, достоинство, воссоединение со 

своим народом и подлинной родиной), 

стремление к подлинной духовной куль-

туре, свободе, в том числе и свободе твор-

чества, возможность более продуктивно 

вести борьбу с советской тоталитарной 

системой. Советская печать не доверяла 

высоким декларациям эмигрантов, обви-

няя их в «низменных» желаниях разбога-

теть, подороже продать родину. Эмигрант 

Александр Воронель передает свой разго-

вор с представителем КГБ, который в до-

верительной манере интересуется истин-

ными причинами отъезда: «…Представи-

тель КГБ, как бы невзначай (я думаю, это 

было частью общего социологического 

опроса – уж очень странным для режима 

было все наше движение), спросил меня: 

«Ну, скажите теперь откровенно, что вас 

побудило к отъезду?» Они, конечно, не 

принимали всерьез все, что мы писали в 

своих статьях и письмах, и хотели услы-

шать простой и ясный для них мотив: 

«между нами, взрослыми людьми» [4]. 

Типичными для советской прессы были 

пассажи с пейоративной лексикой: анти-

патриотизм, клевета, жажда обогащения, 

ненависть к достижениям социализма, 

коммунистической идеологии («Конечно, 

не от веры в бред о «богоизбранном» 

народе возгорелась она желанием посе-

тить библейскую резиденцию царя Да-

вида. Есть свои «убеждения» и у Зельдо-

вич, и ее супруга. «Человек ищет, где 

лучше» – вот их кредо. Не о совести, не о 

достоинстве, не о долге речь идет, а лишь 

о том, где лучше. Сионисты пообещали 

златые горы в Израиле, позвали их туда. 

И уже оказались забытыми Родина, честь 

советского гражданина, уже подписана 

клевета. Конечно, они рассчитывали в из-

раильском государстве попасть в разряд 

богачей…») [9, с. 3].  

В прозе С. Довлатова разногласия с 

советской властью и причины отъезда 

разные, так претензия к государству побе-

дившего социализма названа типичная 

для писателя-эмигранта – невозможность 

печатать свои произведения («У нас были 

разнообразные претензии к советской 

власти. Мать страдала от бедности и хам-

ства. Жена – единственная христианка в 

басурманской семье – ненавидела антисе-

митизм. Крамольные взгляды дочери 

были незначительной частью ее полного 

отрицания мира. Я жаловался, что меня 

не печатают» [7, т. 2, с. 82]. С. Довлатов 

во многих своих произведениях стре-

мится осмыслить различные «высокие» 

причины своей эмиграции (и стремление 

к свободе, и невозможность существовать 

с людьми, пропитанными совковой идео-

логией), однако в итоговой книге «Ре-

месло» он, избавившись духовных клише 

эмиграции, определит причину отъезда в 

общечеловеческом плане: «Ведь мы по-

меняли не общественный строй. Не гео-

графию и климат. Не экономику, культуру 

или язык. И тем более – не собственную 

природу. Люди меняют одни печали на 

другие, только и всего. Я выбрал здешние 

печали и, кажется, не ошибся. Теперь у 

меня есть все, что надо. У меня есть даже 

американское прошлое» [7, т.2, с. 82]. С. 

Довлатов вне мифологии эмигрантов: нет 

патетично-библейского изгнания или ис-

хода, есть просто почти онегинская 

«охота к перемене мест». 

Для В. Аксенова эмиграция в Аме-

рику – состоявшийся постфактум. В ян-

варе 1981-го, когда писатель находился по 

приглашению в США, «Вестник Прези-

диума Верховного Совета СССР» напеча-

тал указ о лишении В. Аксенова совет-

ского гражданства. Себя и близких по 

взглядам людей писатель называл «аме-

риканофилы из СССР» [1, с. 269]. Автор 

«Ожога», «Острова Крыма» рассуждает, 

что больше всего его привлекает в Аме-

рике, и делает вывод –отсутствие идеоло-

гии, возможность воздействовать на мир 

через экономическую мощь и как след-
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ствие равные для всех возможности зара-

батывания больших денег, подразумевая, 

что у него, как у недооцененного в СССР 

писателя, такая возможность точно есть. 

В. Аксенов создает миф об изгнании из 

России, который в какой-то степени урав-

нивает его в эмигрантских правах с пер-

вой волной (достаточно вспомнить клас-

сическую цитату от З. Гиппиус до Н. Бер-

беровой: «Мы не в изгнании, мы в посла-

нии»): «Большевики изгнали меня с моей 

родины, отрезали путь к дорогим моги-

лам, однако души витают вне их власти и 

встают перед изгнанниками в воспаре-

ниях американской земли» [1, с. 473]. 

Особое место в воспоминаниях эми-

грантов занимают рассказы о зарубежной 

помощи, денежной или вещами. При этом 

они постоянно подчеркивали «неловкость 

оттого, что они не смогут вернуть полу-

ченное, и оттого, что их сочли нуждаю-

щимися» [8, с. 271]. Помощь из-за рубежа 

трактовалась как победа диссидентов над 

советским государством: властная ма-

шина не смогла подавить свободолюби-

вые настроения, лишив эмигрантов куска 

хлеба («Вдруг те, кто наверху, обнару-

жили ужаснувшее их явление: евреи, уво-

ленные с работы, доведенные, казалось, 

до самого ничтожного и жалкого состоя-

ния, в результате помощи из-за рубежа 

вполне могут обойтись и без них. Они мо-

гут быть независимы!» [10, с. 122]. 

В прозе С. Довлатова и В. Аксенова 

подобная ситуация не стала предметом 

изображения. В сборнике «Чемодан» С. 

Довлатова есть немногочисленные эпи-

зоды, связанные с отправлением вещей из-

за границы, однако смысловой акцент по 

сравнению с изложенным в воспомина-

ниях эмигрантов кардинально меняется. В 

повести «Куртка Фернана Леже» автобио-

графическому герою привозят из Парижа 

старую вельветовую куртку: «Куртка явно 

требовала чистки и ремонта. Локти бле-

стели. Пуговиц не хватало. У ворота и на 

рукаве я заметил следы масляной краски» 

[7, т. 2, с. 304]. Одежда французского ху-

дожника, мечтавшего «рисовать на стенах 

зданий и вагонов», для героя сродни ши-

нели гоголевского Башмачкина [7, т. 2, с. 

305]. Куртка Фернана Леже не может быть 

идентифицирована как зарубежная вещ-

ная помощь, это скорее духовный атрибут 

принадлежности к миру искусства. Во вто-

ром эпизоде женские голоса, требующие 

прислать из Нью-Йорка косметику или 

синтетическую шубу под норку, слышатся 

фоново, за кадром, и брат, звонящий авто-

биографическому герою, их не озвучивает 

(«Брат иногда звонит мне рано утром. То 

есть по ленинградскому времени – глубо-

кой ночью. Голос у него в таких случаях 

бывает подозрительно хриплый. Кроме 

того, доносятся женские восклицания: – 

Спроси насчет косметики!.. Или: – Объ-

ясни ему, дураку, что лучше всего идут 

синтетические шубы под норку…Вместо 

этого братец мой спрашивает:– Ну как 

дела в Америке? Говорят, там водка прода-

ется круглосуточно?» [7, т. 2, с. 305-306]. 

И, наоборот, как несоответствие закону 

жанра воспоминаний эмигранта, самым 

ценным оказывается посылка с нелепыми 

вещами, которую герой получает из Ле-

нинграда: «Четвертый год я живу в Нью-

Йорке. Четвертый год шлю посылки в Ле-

нинград. И вдруг приходит бандероль – от-

туда. Я вскрыл ее на почте. В ней лежала 

голубая трикотажная фуфайка с эмблемой 

олимпийских игр. И еще – тяжелый метал-

лический штопор усовершенствованной 

конструкции. Я задумался – что было у 

меня в жизни самого дорогого? И понял: 

четыре куска рафинада, японские сига-

реты "Хи лайт", голубая фуфайка да еще 

вот этот штопор...» [7, т. 2, с. 231]. Довла-

товский взгляд из-за рубежа инверсионен: 

происходит исчезновение утилитарной 

значимости вещей и наполнение их духов-

ным смыслом. Также писатели не вопло-

тили в произведениях западные вещи-ар-

тефакты, символизирующие зарубежную 

реальность. В частности, для евреев такой 
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вещью-артефактом была магендавид, жел-

того или синего цвета, опознавательный 

знак фронды в форме шестиконечной 

звезды (гексаграммы), эмблема иудаизма. 

Американец Марвин Верман подчеркивал 

артефактную, символическую функцию 

магендавида: «Таратуты просили туристов 

привозить магендавиды, карты Израиля, 

календари и современную израильскую 

музыку. Они считали, что эти предметы 

станут “семенами”, из которых вырастет 

еврейское самосознание…» [12]. В пове-

сти «Креповые финские носки» («Чемо-

дан») С. Довлатова упоминаются «дель-

баны с крестом» (швейцарские часы с ана-

граммой от имени основателя – DellaBalda 

и гербом Швейцарии (крестом)). Однако 

юноша, который спрашивает о них, не по-

купает товар, он только «хочет чувство-

вать себя бизнесменом, которому нужна 

партия фирменного товара» [7, т. 2, с. 252]. 

Вещный мир В. Аксенова имеет 

шкалу ценностного значения, и американ-

ское происхождение вещей (джинсы, сви-

тера, пиджаки, сигареты и т. д.) повышает 

их значимость. Герои писателя в этом по-

хожи на героев мемуаров эмигрантов, ко-

торые в одежде из-за рубежа начинают 

ощущать себя как за границей («Сидя в 

углу, я смотрел, как передвигаются по… 

комнате загадочные молодые красавцы. 

Разделенные на пробор блестящие во-

лосы, белозубые сдержанные улыбки, си-

гареты “Кэмел“ и “Пэл-Мэл“, словечки 

“дарлинг“, “беби“, “лете дринк“. Парни 

были в пиджаках с огромными плечами, в 

узких черных брюках и башмаках на тол-

стой подошве…Это был …один из круж-

ков московских американофилов. Любовь 

их к Штатам простиралась настолько да-

леко, что они попросту отвергали все не-

американское, будь то даже французское. 

Позором считалось…появиться в ру-

башке с пуговицами, пришитыми не по-

американски, не на четыре дырочки, а на 

три или две. “Эге, старичок, — сказали бы 

друзья-штатники, — что-то не клево у 

тебя получается, не по-штатски“»; «Так 

возникал в воображении нашего поколе-

ния странный, немыслимо идеализиро-

ванный, искалеченный, но и удивительно 

истинный, если говорить о каком-то нерв-

ном, астральном ее контуре, образ Аме-

рики» /«Вот одену сохнутовские джинсы, 

заварю себе израильский кофе из банде-

рольки, поставлю пластинку, закрою 

глаза – и я дома!» [1, с. 146-147, 153; 10, 

с. 94]. Из вещей-артефактов, символизи-

рующих американское у В. Аксенова упо-

минаются галстуки, оформленные под 

штатовский флаг («…говорилось о пар-

нях, разгуливающих по Невскому в гал-

стуках со звездами и полосами».[1, с.153]. 

Герой С. Довлатова получает возмож-

ность приобрести фирменные американ-

ские вещи только в США («Вскоре полу-

чил какие-то гонорары из русских журна-

лов. Приобрел голубые сандалии, флане-

левые джинсы и четыре льняные ру-

башки» [7, т. 2, с. 266]. 

Один из главных вопросов в воспо-

минаниях эмигрантов – вопрос о созре-

вании решения разрыва с СССР. В мему-

арах диссидентов эмиграция обставля-

ется как тщательно взвешенный и проду-

манный поступок, сформировавшийся в 

виде реакции на происходящее в СССР: 

«– Когда у тебя впервые возникло жела-

ние уезжать? – Это не возникло сразу, а 

формировалось в течение нескольких 

лет. Я помню, в 64-м году я получил свой 

первый магендавид от капитана израиль-

ской баскетбольной команды Коена 

Минца, когда я и мои товарищи были в 

Лужниках» [11].  

В отличие от воспоминаний эми-

грантов В. Аксенов и С. Довлатов презен-

тируют решение об отъезде как случай-

ное, подсказанное другими, а чаще всего 

вынужденное. Так у В. Аксенова «активи-

рует» вопрос о его отъезде В. Высоцкий 

(«С этим театром «Шайо» связано у меня 

одно из воспоминаний о Высоцком. Осе-

нью 77-го года здесь играла Таганка, и 

мне случилось быть на одном из лучших, 

как утверждали знатоки, Володиных 
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представлений «Гамлета». После спек-

такля толпа россиян стояла еще довольно 

долго на площади Трокадеро, решали, 

куда поедем. Высоцкий явно еще не при-

шел в себя после спектакля, как-то сума-

тошно отбивался от предложений. Увидев 

меня, он спросил: –Ты что, в самом деле? 

У них в театре стукачи пустили слух, что 

я решил остаться на Западе. – Врут, – ска-

зал я. – Понятно, – он кивнул и заглянул 

мне в глаза с каким-то странным выраже-

нием: – Понятно, понятно» [2, с. 112-

113]). Да и лишение его советского граж-

данства представлено писателем в книге 

«В поисках грустного бэби» как неожи-

данное изгнание из страны. 

 С. Довлатов в сборнике «Чемодан» 

несколько иронично фиксирует, что изра-

ильский вызов становится модным, напо-

добие дубленки и кандидатской степени. 

Изначально герой воспринимает эмигра-

цию отстраненно как что-то имеющее к 

нему косвенное отношение («Прошло лет 

шесть, началась эмиграция. Евреи загово-

рили об исторической родине. Раньше 

полноценному человеку нужны были дуб-

ленка и кандидатская степень. Теперь к 

этому добавился израильский вызов. О 

нем мечтал любой интеллигент. Даже 

если не собирался эмигрировать. Так, на 

всякий случай. Сначала уезжали полно-

ценные евреи. За ними устремились граж-

дане сомнительного происхождения. Еще 

через год начали выпускать русских... И 

вот моя жена решила эмигрировать» [7, т. 

2, с. 339]). С отъездом жены эмиграция 

превращается для героя в личную про-

блему («С тех пор вся моя жизнь измени-

лась. Мной овладело беспокойство. Я ду-

мал только об эмиграции. Пил и думал» 

[7, т. 2, с. 255]). 

И все же автобиографический герой 

испытывает сомнения в целесообразно-

сти выезда из СССР. Он даже пытается 

объяснить нежелание уезжать подсозна-

тельным стремлением к страданию, иду-

щему от христианства, Иова, идей Ф. М. 

Достоевского, Л. Н. Толстого и вообще 

анонсированному как характерная черта 

русской интеллигенции («А я решил 

остаться. Трудно сказать, почему я решил 

остаться. Видимо, еще не достиг какой-то 

роковой черты. Все еще хотел исчерпать 

какие-то неопределенные шансы. А мо-

жет, бессознательно стремился к репрес-

сиям. Такое случается. Грош цена россий-

скому интеллигенту, не побывавшему в 

тюрьме...» [7, т. 2, с. 339]). Ситуация уез-

жать/не уезжать разрешается по-довла-

товски парадоксально: добрый совет и 

мотивацию герою дает полковник из ор-

ганов: «Полковник ОВИРа сказал мне 

вежливо и дружелюбно: – Вам надо ехать. 

Жена уехала, и вам давно пора...  Из чув-

ства противоречия я возразил: – Мы, – го-

ворю, – не зарегистрированы. – Это фор-

мальность, – широко улыбнулся полков-

ник, – а мы не формалисты. Вы же их лю-

бите? – Кого – их? – Жену и дочку... Ну, 

конечно, любите... Так моя любовь к жене 

и дочке стала фактом. И засвидетельство-

вал его – полковник МВД...» [7, т. 2, c. 

255]. Вежливость и дружелюбие полков-

ника ОВИРа – проявление политики со-

ветского государства в 70-ые годы, когда 

эмиграция инакомыслящих за границу 

проходила беспрепятственно со стороны 

«внутренних органов» как мера «оздоров-

ления» социалистического общества (за-

вершившаяся в 80-ые, когда снова увели-

чилось число «отказников», которым по 

тем или иным причинам запретили вы-

езд). Однако для С. Довлатова, кроме по-

литических реалий важен юмористиче-

ский пафос ситуации: сотрудник милиции 

обнаруживает, опознает и предъявляет 

«пропавшую» любовь герою. Герой-рас-

сказчик же разуверился в чувствах к жене, 

и одна из причин эмиграции для него – 

разорвать официальные отношения с ней 

(«В Америку я приехал с мечтой о раз-

воде. Единственной причиной развода 

была крайняя степень невозмутимости 

моей жены. Ее спокойствие не имело гра-

ниц» [7, т. 2, с. 246]). Смеховая потенциал 
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эпизода строится на несоответствии: пол-

ковник из органов знает и понимает героя 

лучше его самого. Реалии общественной 

жизни для писателей – лишь развитие ху-

дожественных возможностей текста. 

Ключевой эпизод в воспоминаниях 

эмигрантов–прохождение таможни и ри-

туальное прощание/разрыв с СССР. Так 

общим местом в воспоминаниях инако-

мыслящих, отъезжающих за рубеж, стала 

констатация конфискации золотых ве-

щей: «Даниному отцу уже было 80 лет. 

Был такой высокий старик. Ветеран 

войны вообще-то, всю войну в пехоте. И 

на Александре Георгиевне цепочка золо-

тая была, и таможенник сказал снять. И 

Леонид Петрович – он так ее, рвет. И бро-

сает в таможенника. Таможенник… и 

Даня ему [таможеннику] говорит: «По-

пробуй ему хоть что-нибудь сказать». И 

Леонид Петрович, разгулявшись, декла-

мирует: «Прощай, немытая Россия», с 

начала и до конца. И с какой кровью Лео-

нид Петрович оставлял эту немытую Рос-

сию, в которой он все поимел, что можно 

было плохого поиметь. Продекламировал 

красиво… Александра Георгиевна была в 

полуобморочном состоянии» [8, с. 287]. 

Отметим, что эпизод приобретает симво-

лический характер: порванная золотая це-

почка для отъезжающих как разрыв с со-

стоянием раба, именно так идентифици-

руют свое положение в СССР авторы вос-

поминаний. Г. С. Зеленина в статье «“Из-

за куска импортной колбасы, поношен-

ных вещей и жевательной резинки”: мате-

риальный мир в полемике о еврейской 

эмиграции» подчеркивает типичность по-

добной ситуации при прохождении та-

можни эмигрантами: «Так, инциденты на 

таможне из-за обыкновенных женских зо-

лотых украшений описаны и в других 

воспоминаниях. Герман Андреев (Фейн) 

рассказывает, как таможенник заметил на 

руке его жены золотые часики и велел их 

сдать, оформив акт о конфискации, для 

чего требовалось подождать его смен-

щика, но он долго не шел, и супруги убе-

жали на посадку» [8, с. 288]. Символизм 

этой сцены также подчеркнут: меняется 

советское время на западное. Отметим, 

что приведенные выше строки из стихо-

творения «Прощай, немытая Россия» ста-

новятся обязательной «литературной про-

граммой» для покидающих СССР («…на 

родине моей мало что изменилось со вре-

мен Лермонтова, сказавшего: “Прощай, 

немытая Россия, страна рабов, страна гос-

под”»; искусствовед Игорь Голомшток ис-

пользует данную лермонтовскую строку 

как эпиграф к главе «Отъезд. Скачки с пре-

пятствиями» [3, с. 194; 6, с. 199]). Также в 

воспоминаниях эмигрантов упоминается 

малое количество вывозимых на запад ве-

щей, мемуаристы создавали имидж ин-

теллигента-бессребреника. Наоборот, тех, 

кто вывозил из СССР тюками драгоцен-

ности, меха, ковры и т. д. сами инакомыс-

лящие называли «советскими жлобами». 

В «Чемодане» С. Довлатова автобиогра-

фический герой также констатирует соб-

ственное бескорыстие: «Через неделю я 

уже складывал вещи. И, как выяснилось, 

мне хватило одного-единственного чемо-

дана. Я чуть не зарыдал от жалости к 

себе. Ведь мне тридцать шесть лет. Во-

семнадцать из них я работаю. Что-то за-

рабатываю, покупаю. Владею, как мне 

представлялось, некоторой собственно-

стью. И в результате – один чемодан. При-

чем довольно скромного размера. Выхо-

дит, я нищий? Как же это получилось?!» 

[7, т. 2, с. 265]. Пафосное прощание с 

СССР также не становится предметом 

изображения у писателей-эмигрантов 

третьей волны. Так, В. Аксенов, узнав в 

Америке о лишении его советского граж-

данства, посылает советскую систему к 

черту, не желая больше участвовать в по-

литических играх: «В разгаре шумной и 

спонтанной, вполне в русском стиле, ве-

черинки из Нью-Йорка позвонил Крэг 

Уитни …в тот момент заведующий ино-

странным отделом “Нью-Йорк тайме “. 
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Он хотел узнать, как я себя чувствую по-

сле лишения советского гражданства, 

есть ли у меня эмоции в адрес советской 

власти. “Пошли бы они все к черту!“– за-

орал я» [1, с. 189]. Герой-рассказчик С. 

Довлатова, узнав о норме вывоза вещей 

(три чемодана), иронизирует, спрашивая 

у чиновницы ОВИРа, что ему делать с 

коллекцией гоночных автомобилей. 

В мемуарах диссидентов подробно 

воспроизведены все этапы отъезда из 

СССР, особый акцент делается на их 

столкновении с тоталитарной советской 

системой, создается «высокий» образ 

инакомыслящего, ищущего за границей 

свободы и правды. В прозе писателей-

эмигрантов третьей волны подробное, до-

кументальное освоение всех аспектов вы-

езда на Запад не является самоцелью, 

главное – осмыслить образ художника 

слова, насильственно разлученного с ро-

диной, изгнанника, продолжающего тра-

дицию противостояния власть/поэт. Пи-

сатели решают сверхзадачи, так для В. 

Аксенова важно провести параллель: из-

гнание творцов «серебряного века»/из-

гнание художников слова третьей волны, 

для С. Довлатова изгнание из СССР и «пе-

ремещение» в США – возможность изба-

виться от идеологического составляю-

щего в человеке.
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POLITICAL REALITIES OF THE COMMON REALITY AND THEIR REFLECTION 

IN THE PROSE OF V. AKSENOV AND S. DOVLATOV 
 

The article compares the memoirs of dissidents and the prose of V. Aksenov and S. Dovlatov (books "In Search 

of a Sad Baby", "Craft", "Suitcase"). There is a difference in approaches to the creation of texts. In the memoirs 

of dissidents, the political and ideological aspects of emigration are reproduced, the stages of departure are de-

scribed in detail. In the prose of the writers of the third wave, the image of the artist of the word, an exile, forcibly 

separated from his homeland, is comprehended. V. Aksenov and S. Dovlatov follow the tradition that has devel-

oped in literature - images of the power / poet opposition. Writers, like immigrants who are not professional 

writers, do not strive to document all the nuances of going to the West, their goal is to go beyond comprehending 

only the socio-political aspects of going abroad. Writers solve aesthetic problems, political realities for them are 

only a reflection of the entourage of external circumstances. Thus, V. Aksenov establishes successive ties between 

the creators of the "Silver Age" and the artists of the third wave of words. For the autobiographical hero S. Dovla-

tov, expulsion from the USSR and "relocation" to the United States is an opportunity to realize himself as a person 

freed from the ideological component, to comprehend the "particularity" of his existence. 

Keywords: emigration, documentary-memoir genre, prose, artistic concept, third wave, stages of departure 

abroad. 
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ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

С распадом Советского союза страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан) столкнулись с определенными трудностями, вызванными так называе-

мым «дефицитом» квалифицированных кадров и необходимостью модернизации образовательной 

системы в этих странах, унаследованной от СССР. Поскольку образование являлось доминирую-

щим фактором развития экономики для обретших независимость новых республик. И одним из 

основных условий интеграции образовательных систем Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана в международную зону высшего образования явилось международ-

ное сотрудничество с Европейским союзом. В статье представлен опыт сотрудничества Европей-

ского союза и стран Центральной Азии в образовательной сфере, на примере участия центрально-

азиатского региона в образовательных программах Европейского союза (Tempus, Erasmus Mundus, 

Erasmus+, Jean Monnet). Актуальность темы исследования обусловлена ролью высшего образова-

ния в двустороннем сотрудничестве Европейского союза и стран Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Целью исследования является раскрытие 

особенностей развития образовательного сотрудничества Европейского союза и Центральной 

Азии, в контексте реализации образовательных программ ЕС в регионе. Основными выводами ис-

следования явились представленные показатели участия Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана в образовательных программах ЕС, которые оказали значительное 

влияние на реформирование образовательных систем в государствах региона и способствовали 

дальнейшему развитию партнерских связей между университетами ЕС и странами Центральной 

Азии.  

Ключевые слова:  Европейский союз, Центральная Азия, сотрудничество, высшее образование, 

Болонский процесс, Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+, Jean Monnet. 

DOI: 10.22281/2413-9912-2021-05-02-139-149 

 

В 1991 г. после распада СССР в 

центре Евразийского региона возникло 

пять молодых республик: Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-

стан и Узбекистан. В этот период стала 

формироваться внешняя политика стран 

центральноазиатского региона, была 

определена их геополитическая конфи-

гурация.  Европейский союз стал одним 

из ключевых партнеров государств Цен-

тральной Азии. Основным документом, 

заложившим основу сотрудничества по 

политическим, экономическим, культур-

ным вопросам между ЕС и Центральной 

Азии являлось Соглашение о партнер-

стве и сотрудничестве. В 1996 г. Евро-

пейским союзом были подписаны Со-

глашения о партнерстве и сотрудниче-

стве с Казахстаном, Киргизией, Узбеки-

станом (вступили в силу в 1999 г.), в 

1998 г. было парафировано соглашение с 

Туркменистаном, в 2004 г. – с Таджики-

станом. Эти документы отражали взаим-

ную заинтересованность сторон в даль-

нейшем укреплении двусторонних кон-

тактов [4, с. 155].  

В 2015 г. Казахстан подписал новое 

Соглашение о расширенном партнер-

стве и сотрудничестве [12], определив-

шее новую веху в развитии отношений с 

Европейским союзом, вступившее в за-

конную силу 1 марта 2020 г. 

В 2019 г. состоялось парафирова-

ние Соглашения о расширенном парт-
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нерстве и сотрудничестве между Кыр-

гызской Республикой и Европейским со-

юзом, остальные государства – Таджи-

кистан, Туркменистан и Узбекистан на 

сегодняшний день продолжают вести 

работу по заключению расширенного 

Соглашения с Европейским союзом.  

Актуальным направлением сотруд-

ничества ЕС и государств Центральной 

Азии является образовательное взаимо-

действие. Сфера образования отмечена  

ЕС как одно из основных направлений 

сотрудничества с государствами региона 

в рамках принятых Стратегий Европей-

ского союза для Центральной Азии –  

Стратегии нового партнерства между 

ЕС и Центральной Азией (2007–2013 

гг.), Новой Стратегии ЕС в Центральной 

Азии: новые возможности для сильного 

партнерства (2019 г.). 

Нужно отметить, что Европейский 

союз еще с 1990-х г. уделял особое вни-

мание высшему образованию в странах 

Центральной Азии. В период после рас-

пада Советского союза и вплоть до 2013 

г. для стран региона действовала евро-

пейская программа Tempus (Trans-

European Mobility Programme for 

University Studies, Программа трансъев-

ропейской мобильности в области уни-

верситетского образования), которая со-

действовала модернизации систем выс-

шего образования в государствах реги-

она.  

Программа Tempus являлась со-

ставной частью программы TACIS 

(Technical Aid to Commonwealth of 

Independent States, Техническая помощь 

СНГ), инициированной Европейским 

Сообществом и ориентированной на 

оказание помощи в проведении реформ 

в экономике, построении демократиче-

ского общества в независимых странах, 

установлении сотрудничества в сфере 

высшего образования [1, с. 380].  

Программа продвигала реформы в 

соответствии с Болонским процессом, с 

целью создания общего пространства 

высшего образования в Европе со срав-

нимыми системами оценки квалифика-

ции (короткий цикл, бакалавриат, маги-

стратура, докторантура) с тем, чтобы 

они отвечали требованиям меняюще-

гося рынка труда. Программа Tempus 

была нацелена на построение  зоны  со-

трудничества в области высшего образо-

вания с участием стран-членов ЕС и не-

европейских стран-партнеров. Так, в пе-

риод 1994–1999 гг. бюджет  программы 

для пяти стран Центральной Азии соста-

вил 17,7 млн. евро, в период  2000–2007  

гг. –  31,2  млн. евро, а в период 2008–

2013  гг. – 50  млн. евро [7, с. 15]. В рам-

ках реализации программы Tempus 

были созданы несколько систем двой-

ных дипломов европейских и централь-

ноазиатских вузов.  Она также позво-

лила заложить основу новой системы 

оценок [8, с. 6].  

Казахстан и Узбекистан присоеди-

нились к программе в 1994 г.,  Кыргыз-

стан – в 1995 г., Туркменистан – в 1997 

г. и Таджикистан – в 2004 г. [11, с. 60]. 

Результатами участия государств Цен-

тральной Азии в европейской про-

грамме Tempus являлась реализация – 

220 проектов за весь период существо-

вания программы (рис. 1).
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Рис. 1. Участие Центральной Азии в программе Tempus (1994–2013) 

 

Согласно приведенным данным, 

наиболее активным участником в проек-

тах программы Tempus выступил Узбеки-

стан (81 проект), наименьшее количество 

выполненных проектов пришлось на 

Туркменистан (35 проектов). 

Таким образом, программа Tempus 

оказала значительное влияние на мо-

дернизацию высшего образования и его 

содержание в странах Центральной 

Азии. Так, благодаря проектам по раз-

работке учебных программ было вве-

дено много новых специальностей, раз-

работаны новые учебные материалы и 

внедрены современные технологии для 

более эффективного преподавания; 

были налажены более тесные связи 

между вузами и сферой труда; модерни-

зированы структуры управления в ву-

зах. Страны региона стали более инте-

грированными в Европейское про-

странство высшего образования. Про-

грамма Tempus оказала также влияние 

на развитие сотрудничества между пя-

тью странами Центральной Азии через 

ряд региональных проектов Tempus. Бо-

лее того, Tempus способствовал нала-

живанию отношений государств региона 

с другими странами постсоветского про-

странства в рамках межрегиональных 

проектов. Например, с 2008 г. страны ре-

гиона приняли участие в 14 проектах с 

Российской Федерацией [6, с. 3-4]. 

В 2007 г. в Центральной Азии стар-

товала другая европейская программа 

Erasmus Mundus (Erasmus Mundus, Про-

грамма по обмену студентами, научными 

и педагогическими кадрами). Erasmus 

Mundus – программа сотрудничества и 

мобильности в области высшего образо-

вания, направленная на повышение каче-

ства европейского высшего образования и 

содействие диалогу и взаимопониманию 

между людьми и культурами посредством 

сотрудничества с третьими странами. Об-

щий бюджет Программы Erasmus Mundus 

на период 2009–2013 гг. составил около 1 

млрд. евро, на государства Центральной 

Азии ежегодно выделялось около 350 сти-

пендий. Erasmus Mundus (2009–2013 гг.) 

был реализован посредством следующих 

мероприятий: Действие 1. Совместные 

программы магистратуры и докторан-

туры; Действие 2. Партнерство между ев-

ропейскими и неевропейскими высшими 
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учебными заведениями, включая стипен-

дии для мобильности; Действие 3. Попу-

ляризация европейского высшего образо-

вания посредством повышения привлека-

тельности Европы как мирового лидера в 

вопросах образования [14]. 

В 2004–2013 гг. в рамках Действия 1. 

– 102 студента из стран Центральной 

Азии стали обладателями стипендий для 

обучения в магистратуре. В период 2004–

2010 гг. 8 магистрантов из региона стали 

стипендиатами в качестве приглашенных 

ученых для преподавания или проведения 

исследований. Кроме того, в 2010–2013 

гг. – 3 претендентов из Центральной Азии 

стали стипендиатами для обучения в док-

торантуре.  

В 2007–2014 гг. страны Центральной 

Азии были охвачены сферой Действия 2. 

европейской программы в ходе каждого 

из восьми ежегодных конкурсных отбо-

ров. В результате за указанный период, 

было отобрано 25 партнерских проекта, в 

которых приняли участие 285 представи-

телей из 96 различных вузов стран Цен-

тральной Азии. Также, в рамках Действия 

2. – 2650 человек из стран Центральной 

Азии получили возможность пройти обу-

чение по программе мобильности за счет 

грантовых средств программы Erasmus 

Mundus в 2007–2013 гг. (табл.1).

Таблица 1. 

 

Участие стран Центральной Азии в обменных программах мобильности  

программы Erasmus Mundus (2007–2013), чел. 
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Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

 

М
аг

и
ст

р
ат

у
р

а
 

 

Д
о

к
то

р
ан

ту
р

а 

 

П
о

ст
д

о
к
то

р
ан

ту
р

а 

 

С
о
тр

уд
н

и
к
и

 

Итого 

Казахстан 243 181 119 54 135 732 

Кыргызстан 145 116 83 49 112 505 

Таджикистан 126 83 65 31 78 383 

Туркменистан 49 41 24 16 33 163 

Узбекистан 199 224 184 92 168 867 

Всего 762 645 475 242 526 2650 

 

Партнерские отношения между Ев-

ропейским союзом и странами Централь-

ной Азии в рамках программы Erasmus 

Mundus способствовали профессиональ-

ному развитию людских ресурсов и повы-

шению потенциала международного со-

трудничества участвующих высших 

учебных заведений. Они также позволили 

обмениваться сотрудниками и студентами 

на всех уровнях, тем самым повышая их 

личные знания и навыки [16]. Очевидное 

преимущество программы Erasmus 

Mundus, отмечала А. Садецкая «…уча-

стие в программе «Эразмус Мундус» в 

равной степени выгодно как партнерам из 

стран ЕС, так и из третьих стран, ведь она 

предполагает двусторонний обмен обра-

зовательными программами, навыками и 

знаниями, а также создает уникальные 

возможности для межкультурного диа-

лога и установления взаимопонимания, 
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необходимого для дальнейшего сотрудни-

чества. Программа нацелена на устойчи-

вость результатов. Студенты, преподава-

тели и административный персонал при-

обретают ценные навыки, необходимые в 

современном мире» [10, с. 111]. 

19 ноября 2013 г. Европейский пар-

ламент принял новую программу Евро-

пейского союза в области образования, 

профессиональной подготовки, развития 

молодежи и спорта, получившая название 

Erasmus+. Новая программа объединила 

несколько инициатив предыдущих про-

грамм Европейского союза (Erasmus, 

Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, 

Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink и 

др.) для лучшего понимания кандидатами 

существующих возможностей. Про-

грамма была рассчитана на семь лет с 

2014 по 2020  г., бюджет которой составил 

14,7 млн. евро. Программа состояла из 

трех так называемых «ключевых дей-

ствий» – международная  кредитная  мо-

бильность (МКМ) и магистерские сте-

пени Erasmus Mundus; повышение потен-

циала высшего образования (ППВО); 

поддержка политики реформ и двух до-

полнительных действий в области спорта 

и программой Jean Monnet, предоставляя  

возможности  для  высших учебных заве-

дений и граждан стран Центральной 

Азии.  

В рамках участия Ключевого дей-

ствия 1. бюджет для Центральной Азии 

составил почти 4% от всего бюджета меж-

дународной кредитной мобильности и 

позволил реализовать более 1100 проек-

тов двустороннего партнерства для 7395 

студентов, исследователей и сотрудников 

из Европы и Центральной Азии в 2015–

2019 гг.. С 2014 до 2019 г. было зареги-

стрировано 20 случаев участия учрежде-

ний из стран Центральной Азии в 12 сов-

местных магистерских программах 

Erasmus Mundus. Университет КИМЭП 

(Казахстан) выступил в качестве полно-

правного партнера программы междуна-

родной магистратуры по изучению Цен-

тральной и Восточной Европы, России и 

Евразии (IMCEERES), остальные 19 

были организациями из всех пяти стран 

Центральной Азии, принимавшими уча-

стие в качестве ассоциированных партне-

ров. За указанный период обладателями 

стипендии Erasmus Mundus для маги-

странтов стало 343 студента из стран Цен-

тральной Азии (Казахстан – 176 чел., 

Кыргызстан – 70 чел., Узбекистан – 68 

чел., Туркменистан – 7 чел., Таджикистан 

– 22 чел.). 

В 2014–2019 гг. страны Центральной 

Азии приняли участие в реализации 84 

проектов по повышению потенциала выс-

шего образования в рамках Ключевого 

действия 2.  

Из общего числа 1500 успешных за-

явок, поданных для участия в проекте 

Жан Моне в период с 2014 до 2019 г., 11 

являются центральноазиатскими проек-

тами с партнерскими институтами из Ка-

захстана, Кыргызстана и Узбекистана, где 

внедрены 8 модулей и 3 кафедры [15]. 

Стратегия нового партнерства 

между ЕС и Центральной Азией, приня-

тая в 2007 г. обозначила новую позицию и 

интересы ЕС в регионе на современном 

этапе, и ознаменовал переход на каче-

ственно новый уровень сотрудничества. 

В рамках данной Стратегии была запу-

щена Европейская Образовательная Ини-

циатива, выделив в качестве основных 

сфер деятельности высшее и профессио-

нальное образование, подчеркнув связь с 

Болонским процессом. Были приложены 

усилия для установления Образователь-

ной Платформы ЕС – Центральная Азия 

(обновление ряда мероприятий в про-

граммах Tempus и Erasmus Mundus) и 

адаптации внутренних процессов ЕС в 

сфере развития образования для стран 

Центральной Азии. Образовательная 
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Инициатива состояла из трех компонен-

тов: политического диалога «Образова-

тельная платформа ЕС – Центральная 

Азия», программной составляющей (про-

грамм Tempus, Erasmus Mundus, Болон-

ского процесса, Европейского Фонда 

Обучения и создания сети CAREN), а 

также действий в области информации и 

коммуникации, включающей в себя сов-

местные мероприятия Европейского со-

юза и Центральной Азии [9]. 

«Центрально-Азиатская платформа 

образования» (ЦАПО) – проект, финанси-

руемый Европейской комиссией. Это 

ключевой элемент Европейской образова-

тельной инициативы для Центральной 

Азии (ЕЭИ), который  «способствовал 

адаптации систем образования Централь-

ноазиатских государств к потребностям 

глобализованного мира», а также к по-

требностям региона и общества в каждой 

отдельной стране [3]. 

Целью создания образовательной 

платформы ЕС – Центральная Азия стало 

расширение политического диалога со 

странами Центральной Азии по вопросам 

образования. Образовательная платформа 

также служила для предоставления ин-

формации национальным органам власти 

об имеющихся возможностях получения 

финансирования, а также для содействия 

им в разработке и внедрения программ.  

Данный диалог включал три уровня 

взаимодействия:   

− проведение встреч Министров 

Образования в рамках Образовательной 

Инициативы, где комиссия, совместно со 

страной–председателем Европейского со-

юза и представителями министерств 

стран Центральной Азии проводили об-

суждение и анализ политических измене-

ний в сфере высшего образования;  

− проведение заседаний техниче-

ских рабочих групп на региональном 

уровне под председательством стран Цен-

тральной Азии; 

− осуществление диалога на нацио-

нальном уровне по вопросам модерниза-

ции образования с целью диверсифика-

ции образовательных возможностей, 

предлагаемых странам Центральной 

Азии. В рамках специальной деятельно-

сти Образовательной Инициативы также 

были созданы сети Центров Европейских 

Исследований в Центральной Азии на 

базе имеющихся структур [5]. 

Проект осуществлялся в период 

2012–2019 гг., включающий первую фазу 

(ЦАПО 1, 2012–2015 гг.) и вторую фазу 

(ЦАПО 2, 2015–2019 гг.) Проект ЦАПО 

стал одной из главных опор Европейской 

образовательной инициативы в Централь-

ной Азии. Основной целью проекта явля-

лось расширение сотрудничества между 

Европейским союзом и Центральной 

Азией, а также регионального партнер-

ства между странами Центральной Азии 

в целях укрепления образовательных ре-

форм в регионе. Как и в Европе, ключе-

выми направлениями реформ было обес-

печение улучшенного и инновационного 

обучения, разработка квалификационных 

рамок и обеспечение непрерывного обра-

зования наилучшего качества. Платформа 

ЦАПО использовала для содействия та-

кие меры как организация конференций, 

семинаров, workshops, проведение иссле-

дований по реформам образования, созда-

ние базы данных о донорских проектах в 

странах Центральной Азии. 

Страны-члены Европейского союза, 

в особенности Латвия, Польша и Румы-

ния, активно участвовали в работе дан-

ного проекта. Так, первая встреча Мини-

стров образования стран Центральной 

Азии и ЕС успешно состоялась в Риге в 

июне 2015 г. под председательством Лат-

вии в Совете ЕС. Итогом встречи явилось 

Совместное коммюнике и принятие ЕС и 

представителями высокого уровня из Ка-

захстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

https://www.caep-project.org/ru/events-details/event/first-meeting-of-ministers-for-education-of-the-member-states-of-the-european-union-and-of-the-central-asian-countries
https://www.caep-project.org/ru/events-details/event/first-meeting-of-ministers-for-education-of-the-member-states-of-the-european-union-and-of-the-central-asian-countries
https://www.caep-project.org/ru/events-details/event/first-meeting-of-ministers-for-education-of-the-member-states-of-the-european-union-and-of-the-central-asian-countries
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Туркменистана и Узбекистана ориентиро-

вочной Дорожной карты мероприятий 

для второй фазы проекта ЦАПО.  

Вторая встреча министров образова-

ния стран Европейского союза и Цен-

тральной Азии состоялась 23 июня 2017 г. 

в Астане (Казахстан). Мероприятие 

имело большой успех по итогам которой 

министры и делегаты приняли Астанин-

скую декларацию [2], в качестве основы 

для будущего взаимного сотрудничества, 

выделив в качестве приоритетов сотруд-

ничество и диалог в следующих областях: 

рамки квалификации (НРК), обеспечение 

качества и аккредитация (ОКА), заня-

тость и потребности рынка труда, иннова-

ционные методы обучения, финансирова-

ние систем образования, предотвращение 

посредством образования насильствен-

ной радикализации молодежи, а также 

гендерное равенство [13]. 

Необходимо подчеркнуть, что Евро-

пейский союз внес свою лепту в под-

держку профобразования через деятель-

ность Европейского фонда профессио-

нально-технической подготовки, который 

выступал за непрерывность процесса 

обучения в Центральной Азии и других 

регионах, в том числе в Восточной Ев-

ропе, на Балканах и на Ближнем Востоке. 

В Центральной Азии фонд был активен в 

секторе профессионально-технического 

образования, его целью являлось сокра-

щение разрыва между возможностями си-

стем образования в регионе и нуждами 

рынка труда. Фонд также стремился со-

действовать институтам Европейского со-

юза в разработке и мониторинге техниче-

ской и бюджетной поддержки и продви-

жении регионального сотрудничества. 

Таким образом, образование явля-

ется важным аспектом для развития госу-

дарств Центральной Азии, поскольку на 

сфере образования лежит ответствен-

ность за формирование и воспитание бу-

дущих специалистов, способных реаги-

ровать и отвечать на современные вы-

зовы, трансформироваться в соответ-

ствии с изменениями, происходящими в 

обществе и науке. Главная задача высшей 

школы остается помощь личности в само-

реализации, в раскрытии и развитии по-

тенциала, принятии и понимании соб-

ственной свободы и ответственности за 

жизненные выборы. В процессе личност-

ного развития происходит формирование 

готовности и компетентности специали-

ста, обеспечивающие ему конкурентоспо-

собность, профессиональную мобиль-

ность и развитие карьеры. Благодаря за-

интересованности всех стран Централь-

ной Азии в продвижении сотрудничества 

с Европейским союзом, их образователь-

ные системы были приведены в соответ-

ствии с достижениями в сфере высшего 

образования Европы, в том числе с поло-

жениями Болонского процесса. Можно 

констатировать, что благодаря реализа-

ции образовательных программ ЕС 

(Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+, Jean 

Monnet) в Центральной Азии сотрудниче-

ство регионов в сфере высшего образова-

ния активно развивается в многосторон-

нем формате. Сотрудничество демон-

стрирует широкий спектр возможностей 

и растущий потенциал взаимовыгодной 

деятельности в сфере образования. Парт-

нерство характеризуется высоким уров-

нем и новым характером институциона-

лизации, и включает структурированный 

политический диалог по проблемам обра-

зования и профессиональной подготовки. 

Диалог Европейского союза и Централь-

ной Азии предполагает регулярный об-

мен опытом и наилучшими практиками, 

обзорами развития образования и образо-

вательной политики, анализом основных 

проблем, исследованием и обменом зна-

ний по горизонтальным и секторальным 

вопросам. 

 

http://events.caep-project.org/astana2017/ru/
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EXPERIENCE OF COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND 

CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN THE FIELD OF EDUCATION 
 

With the collapse of the Soviet Union, the Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turk-

menistan, Uzbekistan) faced certain difficulties caused by the so-called "shortage" of qualified personnel and 

the need to modernize the educational system in these countries, inherited from the USSR. Since education 

was the dominant factor in the development of the economy for the newly independent new republics. And 

one of the main conditions for the integration of the educational systems of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 

Turkmenistan and Uzbekistan into the international higher education zone was international cooperation with 

the European Union. The article presents the experience of cooperation between the European Union and the 

Central Asian countries in the field of education, on the example of the participation of the Central Asian region 

in the educational programs of the European Union (Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+, Jean Monnet). The 

relevance of the research topic is determined by the role of higher education in bilateral cooperation between 

the European Union and the Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uz-

bekistan). The purpose of the study is to reveal the peculiarities of the development of educational cooperation 

between the European Union and Central Asia, in the context of the implementation of EU educational pro-

grams in the region. The main conclusions of the study were the presented indicators of participation of Ka-

zakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan in the EU educational programs, which had a 

significant impact on the reform of educational systems in the countries of the region and contributed to the 

further development of partnerships between EU universities and Central Asian countries. 

Keywords: European Union, Central Asia, cooperation, higher education, Bologna process, Tempus, Erasmus 

Mundus, Erasmus+, Jean Monnet. 
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ХРИСТИАНСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ЛЕГЕНДАХ О КОРОЛЕ АРТУРЕ 

И РЫЦАРЯХ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

В статье рассматривается актуальная для современного исторического знания проблема культурного 

контакта на примере возникновения и развития сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. 

Основной целью исследования является отражение понимания исторически важных образов и симво-

лов европейского общества сквозь субъективные представления, мысли и интенции человека эпохи 

средневековья. В качестве основного метода исследования применяется социокультурный подход, ори-

ентированный на отношения людей времени, характеризующегося культурным многообразием. Хри-

стианство в артуровских сказаниях эпохи средневековья стало одним из элементов, который оказал 

значительное воздействие на их формирование и дальнейшее развитие. На это повлияла ранняя и мир-
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Проблема культурного контакта в 

истории является одной из актуальных 

тем современного исторического знания. 

Возникновение и развитие артуровского 

цикла дает возможность проследить ста-

новление одной из страниц исторической 

и культурной памяти Европы. Основной 

целью исследования является отражение 

понимания исторически важных образов 

и символов европейского общества 

сквозь субъективные представления, 

мысли и интенции человека эпохи сред-

невековья. В рамках социокультурного 

подхода историк ориентируется на отно-

шения людей времени, характеризующе-

гося культурным многообразием. Такие 

взаимоотношения, к которым можно от-

нести межрелигиозный контакт, приводят 

к разным результатам в различных исто-

рических реалиях.  

Сказания о короле Артуре как значи-

мый культурный феномен появляются на 

Британских островах достаточно рано. 

Они базируются, прежде всего, на кельто-

валлийской мифологии, но примерно с III 

века важную роль в их развитии начинают 

играть традиции раннего христианства. 

Советский и российский кельтолог С.В. 

Шкунаев пишет следующее: «В Ирлан-

дии имел место не разрыв, а сращивание, 

правда, очень своеобразное, двух тради-

ций» [см. 2]. Часть кельтских элементов 

мироощущения даже в некоторой мере 

усилилась благодаря христианским 

трансформациям. 

Ирландия и другие территории Бри-

танских островов узнали о христианстве 

очень рано, христианизация здесь прохо-

дила без насилия – необходимо учитывать 

эти факторы в рассмотрении культуроло-

гического аспекта развития артурианы.  

Благодаря распространению тради-

ций восточного христианства (Пале-
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стина, Сирия, Египет), важными культур-

ными центрами становились отдельные 

монастыри, так как города на Британ-

ский островах были весьма малочис-

ленны. В творчестве бардов монаше-

ского происхождения (филидов), состоя-

щем преимущественно из кельто-валлий-

ских сюжетов, находят свое место и вея-

ния греко-латинской литературы. Ново-

заветные сюжеты достаточно органично 

вплелись в кельтские сказания, однако 

при этом библейская составляющая не 

являлась ключевой и полностью опреде-

ляющей [4, с. 25].  

В апокрифических евангелиях 

(например, «Евангелия от Никодима» 

(гл.11:13-14)) и в канонических еванге-

лиях («Евангелии от Иоанна» (Ин.19:37-

42), «Евангелии от Матфея» (Мф.27:57-

61), «Евангелии от Марка» (Мк.15:43-47)) 

упоминается Иосиф из Аримафеи. Со-

гласно евангелиям, тело Христово было 

помещено в гробницу именно этим 

святым. 

Иосиф Аримафейский, согласно ле-

генде, явился первым хранителем Грааля, 

чаши, в которую была собрана кровь Спа-

сителя. Прибывший на Британские ост-

рова из Святой Земли Иосиф основал 

здесь Гластонберийское аббатство (Ло-

грия, современная Англия), которое счи-

тается местом его погребения. [3, c. 59]. 

Эти сказания были зафиксированы в Бри-

тании уже в VII веке и оказали сильное 

влияние на формирование и развитие ле-

генд о короле Артуре и рыцарях Круглого 

Стола.  

В V-VI вв. начинается колонизация 

Британских островов группами герман-

ских племен с континента. Кельтское 

население было вытеснено англосаксами 

на окраины Англии, в Уэльс, часть из них 

бежала на континент, осев в Арморике, 

где и до этого проживали кельты. Благо-

даря непрерывным контактам кельтов-ва-

лийцев с населением Бретани, ряд сказа-

ний был переведен на местные диалекты 

французского языка, именно тогда проис-

ходит обогащение кельтской письменной 

традиции и именно тогда в нее включа-

ется мистико-религиозный христианский 

элемент. Тем не менее, кельтские сюжето-

образующие мотивы артурианы остаются 

в неприкосновенности. 

Артуровский цикл с легкостью 

включает в себя новые сюжеты и эпизоды 

(например, сказания о Тристане и 

Изольде). В стихах норманнских труве-

ров (французских поэтов и музыкантов 

XII-XIII вв.) Беруля (1160-1213) и Тома 

(вт. пол. XII в.) упоминается только Ар-

тур, а в более поздних прозаических вари-

антах легенды – мы видим и других при-

вычных нам героев артурианы (Мерлина, 

Ланселота, Моргану и других) [4, с.57].  

Существует две основных ветви ар-

турианы – английская и бретонская. Ан-

глийская ветвь артуровских сказаний раз-

вивалась на Британских островах (однако 

не без ряда элементов французского воз-

действия). Она развивалась в основном за 

счет устной традиции (лэ), в нее также 

можно включить отдельные эпизоды «Ис-

тории бриттов» ГальфридаМонмутского. 

Позднее английский писатель Томас Ме-

лори (1405-1471 гг.) составил полноцен-

ный свод артуровских легенд, который 

вошел в книгу «Смерть Артура». 

Бретонская ветвь, сформировавша-

яся на континенте, в Арморике, вклю-

чила в себя «артуриану по Кретьену де 

Труа» (кон. XII в.) и «артуриану по Ро-

беру де Борону» (нач. XIII в.). Бретон-

ская ветвь, по сравнению с английской, 

на сегодняшний день изучена меньше. 

Большую работу в попытках системати-

зировать сказания бретонского цикла 

проделал французский историк Полен 

Парис (1800-1881 гг.) [3, с. 65].  

Кретьен де Труа (XII в.) при изложе-

нии артуровских сказаний ориентиро-

вался, скорее, на политические амбиции 

молодой династии Плантагенетов, 

именно поэтому акцентировал внимание 
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на артуровских корнях куртуазно-герои-

ческих сказаний. Христианские элементы 

здесь либо отсутствуют вообще, либо 

проскакивают вскользь. Актуализация ре-

лигиозных начал в рыцарской литературе 

нашла своего выразителя в лице писателя 

рубежа XII–XIII вв. Робера де Борона. У 

него образ рыцаря непосредственно отра-

жает страстного защитника веры и её по-

движника. В этом же цикле предприняты 

первые шаги по формированию последо-

вательного и связного сюжета артуров-

ских сказаний. Основная линия повество-

вания отражает мистико-религиозную 

сторону идейного содержания.  В других 

произведениях де Борона достаточно по-

пулярным героем является также Иосиф 

Аримафейский («Роман об Иосифе Ари-

мафейском») и мифы о ранней христиа-

низации Британских островов [3, с. 61]. 

Одним из центральных мотивов героев 

становится поиск святой чаши Грааль, о 

символизме которого мы скажем не-

сколько позже. 

Кельтская мифология – это сложное 

культурное явление, ведь в ней нашли 

свое отражение сказания пиктов, сканди-

навов, ирландские саги и др. Христиан-

ство стало очередным, но весьма важным 

элементом. Ряд конкретных примеров 

особенностей религиозного контакта и 

взаимосвязи кельтской и христианской 

традиций в рамках сказаний о короле Ар-

туре и рыцарях Круглого Стола представ-

лен в следующих эпизодах. 

При изъятии будущим королем Эс-

калибура (волшебного меча Артура) из 

камня присутствует маг Мерлин и хри-

стианский архиепископ, благословляю-

щий нового короля на долгое царствова-

ние, а также принимающий тронную 

клятву Артура [2].  

Остановимся на одном из важней-

ших христианских элементов артурианы 

– овеянной множеством загадок чаше 

Грааль. Легенда о Святом Граале и ее про-

исхождение отражают в себе постепенное 

вкрапление христианства в культуру ры-

царского романа, в том числе – в артуров-

ский цикл.  

Есть веские основания полагать, что 

в образе Святого Грааля объединились 

два важных символа, один из которых 

был заимствован из христианской тради-

ции, а второй – из кельто-валлийской. 

Речь идет о соединении образов волшеб-

ного котла кельтов и новозаветной чаши 

Иисуса Христа.  

Котёл играл заметную роль в кельт-

ской религиозной традиции. Он представ-

лял собой символ единения кельтов с бо-

гами, а также обладал сакральным значе-

нием единства самих кельто-валийских 

племен. В многочисленных ирландских 

сагах упоминаются магические котлы с 

различными «функциями»: например, ко-

тёл Брана Благословенного, который вос-

крешал мёртвых; «котёл изобилия» бога 

Дагды;  целебные котлы и др. [9, с.246].  

Относительно этимологии слова 

«Грааль» сложилось немало точек зрения. 

Например, в латинском варианте его трак-

туют как «большое блюдо» (gradalis, 

gradale), в ирландском – как магический 

сундук (croil). Робер де Борон в «Романе о 

Граале» предлагает весьма вольную ин-

терпретацию – «се quiagrée» (все, кто до-

волен), ведь чаша доставляла радость 

каждому, кому посчастливилось ее лице-

зреть. На сегодняшний день самым попу-

лярным толкованием значения «Грааля» 

является «истинная кровь» (sangreal) – 

многие авторы пишут словосочетание 

«Святой Грааль» слитно (Sangreal, 

Sankgreal) [9, с. 253]. 

Нельзя сказать с уверенностью, ко-

гда именно тема священной чаши вплета-

ется в артуриану. Например, в конце XII 

века в романе известного французского 

поэта Кретьена де Труа «Персеваль» (ок. 

1185 г.) этот образ уже фигурирует в сю-

жете, но раскрывается достаточно 

смутно. Обратимся к конкретному фраг-

менту рассматриваемого романа [1, с. 73]: 
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Затем настал черед грааля: 

В руках девица в зал внесла. 

Когда вошла, по всей палате 

Распространился свет тотчас, 

Он от грааля шел, лучась. 

У Кретьена де Труа Грааль упомина-

ется, но не является центральным обра-

зом сюжета, семантика этого символа у 

него даже не раскрывается. Литератур-

ный образ Чаши наиболее ярко представ-

лен в творчестве Робера де Борона. Его 

перу принадлежит три удивительных ры-

царских романа, связанных между собой 

сюжетно и отражающих преемственность 

кельтского мифа с христианской тради-

цией. Первым из них является небезыз-

вестный «Роман о Граале» [9, с. 249].  

К началу XIII века тема поисков Гра-

аля, который является олицетворением 

благодати, набирает большую популяр-

ность и находит яркое отражение в работах 

Робера де Борона. В «Романе о Граале» нет 

четкого описания внешнего вида чаши, тем 

не менее, мы можем понять свойства «со-

суда добра и красоты» [6, с. 140]: 

Кто знает о сосуде, тот 

Его Граалем назовет. 

Однако, — был ответ Петров, — 

Положен на Грааль покров, 

И людям чаша та незрима, 

Проходят, не заметив, мимо. 

Начиная с XIII века, образ Святого 

Грааля, отраженный в творчестве Робера 

де Борона, становится каноническим для 

последующих рыцарских романов. Хотя 

до сих пор точно неизвестно, кто первым 

обратился к образу священной чаши – 

Кретьен или де Борон [3, с. 62].  

Рассмотрим вопрос о том, насколько 

велик христианский элемент в сказании о 

Граале. На этот счет в исторической науке 

сложилось несколько точек зрения. 

Например, французский медиевист Ма-

рио Рокес (1875-1961) считает единствен-

ной основой мифа христианскую. Он 

утверждает, что представленный нами 

выше фрагмент из «Романа о Святом Гра-

але» символически воспроизводит таин-

ство причащения. Согласно позиции 

французского историка Жана Маркса 

(1884-1972), у артурианы кельто-валлий-

ские корни, однако влияние христианства 

не менее существенно [см. 4, с. 49]. 

Большую популярность тема поис-

ков Святого Грааля набирает и во времена 

Крестовых походов. Артуровский миф 

прочно закрепляется не только в рамках 

жанра рыцарского романа, но и в миро-

воззрении человека эпохи Средневековья.  

Органичное сплетение образов вол-

шебного котла кельтов и чаши, из которой 

Христос ел и пил во время Тайной Ве-

чери, символически отражает слияние 

двух культур [9, с. 246]. Это еще раз под-

черкивает тот особый культурно-религи-

озный синкретизм кельтского язычества и 

христианства, который находит свое вы-

ражение и в других элементах артуров-

ского цикла. 

В последующих образцах артуров-

ских сказаний идею преемственности 

христианских и языческих традиций 

можно рассматривать на примере рыцар-

ского романа «Сэр Гавейн и Зеленый Ры-

царь» (XIV в.). 

Авторство поэмы определено не-

точно, однако существует точка зрения, 

что им является некто, именуемый 

«жемчужным поэтом» (PearlPoet). Как 

считается, он же написал такие христи-

анские элегические поэмы, как «Жемчу-

жина», «Терпение» и «Чистота». В ро-

мане «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь» 

христианская гомилетика (теория и 

практика проповеди) является скрытым 

элементом, в отличие, например, от ра-

нее упомянутых произведений этого ав-

тора. Наряду с католической гомилети-

кой в произведении присутствует ген-

дерная составляющая мифа. Так, все 

женщины в романе воплощают собой 

силы зла, а мужчины – силы добра. Пер-

вые являются олицетворением язычества, 

а вторые – христианства [8, с. 358-359]. 



Вестник Брянского государственного университета. 202 1 (2)  

 

154 

Основная сюжетная линия поэмы по-

вествует о том, как леди Бертилак по ука-

занию колдуньи Морганы пытается со-

блазнить сэра Гавейна. Герой же, фор-

мально одержавший победу, остается по-

бежденным леди Бертилак морально [7, 

с. 147-151]. Концовка показывает внима-

тельному читателю, как важна внутренняя 

борьба героя, а не формальная внешняя 

победа. Сэр Гавейн приходит к осознанию 

того, как трудно повергнуть собственное 

суеверие. Лишь после этого он принимает 

христианское покаяние [8, с. 362]. Также 

показано, что религиозные смыслы поэмы 

тесно связаны с гендерными. 

Особый интерес представляют отно-

шения Феи Морганы и Короля Артура: 

первая в большинстве произведений арту-

рианы выступает в качестве метафорич-

ного отображения колдовства и древне-

кельтского язычества; Артур же, наобо-

рот, олицетворяет христианство [7].  

Король и фея – некое литературное 

символическое единство, что доказывает 

Джон Берроу (1935-2009) [см. 8, с.360]. 

Напомним, что Моргана приходится Ар-

туру сводной сестрой и, по мнению того 

же Берроу, является чем-то вроде альтер-

эго Короля. Это доказывает наличие мно-

жества сцен, в которых оба этих персо-

нажа в открытую враждуют, но при этом 

не желают друг другу смерти. В частно-

сти, у Томаса Мэлори в «Смерти Артура» 

(XV в.) Король часто помогает Моргане 

уйти от наказания, избежать предполагае-

мой казни [5, с. 170, 172 и др.].  

Подобная взаимосвязь героев по-

эмы, которую К.С. Шаров (1952-2018) 

называет «любовью-в-ненависти» [8, с. 

360] аллегорически представляет нам 

наглядную картину взаимодействия хри-

стианства и кельтской культуры на терри-

тории Британских островов в рассматри-

ваемый период. Так, языческие кельтские 

представления о мироздании в теории 

противоречат некоторым догматам хри-

стианства, а на практике образуют аутен-

тичную синкретическую картину мира, 

которая и нашла свое яркое отражение в 

сказаниях артуровского цикла. Широко 

распространенные языческие суеверия 

переплетались в среде простого народа с 

христианскими традициями. Даже в годы 

Столетней войны (1337-1453) подобное 

наблюдалось повсеместно [8, с. 361].  

Таким образом, одним из ключевых 

христианских элементов-символов стала 

чаша Грааль. В развитии легенд сыграла 

свою роль христианская гомилетика и ос-

новные ценности христианской морали 

(добро, сострадание, милосердие и др.). 

Подверженность внешнему влиянию поз-

волила сформировать внутри артурианы 

аутентичный синкретизм кельтских и 

христианских традиций. 

Артуровский цикл представляет со-

бой не простую совокупность, а сложную 

систему разнородных сказаний и легенд. 

На его развитие, кроме древней кельто-

валлийской мифологии, большое влияние 

оказала, прежде всего, ранняя христиани-

зация Британских островов. Все это пре-

вратило артуриану в значимую культур-

ную традицию европейской цивилизации.
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Прошедшее не так давно чествова-

ние 100-летие Великой войны, прото-

кольно сопровождаемое выпуском книг и 

проведением конференций, привлекшее 

внимание к этому великому событию, 

как-то быстро сменилось тишиной, сми-

ренно отославшей в прошлое память о 

Великой войне. В отличие от ежегодных 

празднований одной мировой войны, дру-

гой мировой войне придется скорее ждать 

следующего века, чтобы о ней заговорили 

вновь. Причины такого равнодушия или 

столетнего обострения кроются в 1918 г., 

когда происходило становление самопро-

возглашенных республик на территории 

разрушенной Российской империи. 

Монография к.и.н. Л.В. Ланника, 

известного специалиста по истории кай-

зеровской армии в годы Великой войны, 

посвящена малоисследованной теме, 

находящейся на стыке, принятой в РФ 

классификации отечественной и всеоб-

щей истории, затрагивающей тему окон-

чания война на Восточном фронте в 

1918 г. Акцент в данном исследовании 

сделан на изучение германского фактора 

в военных и политических событиях, 

происходивших на территории бывшей 

империи, связанных со стремлением к 

обретению власти как со стороны наци-

оналистических, так и партийных сил, 

что было объективно невозможно, с од-

ной стороны, без согласования, с другой 

стороны, противодействия германских 

оккупационных властей. Следует огово-

риться, что историки, занимающиеся 

«русской историей», преспокойно по-

грузили 1918 год в события Граждан-

ской войны, стараясь растворить его в 

столкновениях новой войны, в которой 

германские войска как бы не существо-

вали вовсе. При этом германские войска 

никуда не исчезали, и их влияние и ак-

тивность действий не ослабевали. 

Доказательная база исследования 

Л.В. Ланника опирается на германские и 

российские архивы, масштабную герман-

скую литературу и отечественные иссле-

дования. Автор ревизионистски подходит 

к базовому постулату советско-россий-

ской историографии Гражданской войны. 

Он утверждает, что «однако признать, что 

мира, сколь угодно плохого, большевист-

ское руководство добиться так и не 

смогло, советская пропаганда не имела 

возможности ни 100 лет назад, ни впо-

следствии. Поэтому до сих пор в РФ при 

игнорировании любых неудобных фактов 

господствует всеобщее, унаследованное 

со времен СССР и ошибочное утвержде-

ние, что Россия вышла из Великой войны 

в начале 1918 г.» [1, с.5]. Указывая на об-

ратное, автор предлагает рассматривать 
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ситуацию вокруг Брестской системы как 

многоуровневый конфликт, поскольку 

«тотальный военный конфликт суще-

ственно изменил форму и структуру, пре-

вратившись в как минимум трехуровне-

вую войну с переменчивой региональной 

спецификой»[1, с.5]. Это позволяет иссле-

дователю утверждать, что война на Во-

сточном фронте не завершилась с подпи-

санием 3 марта 1918 г. (второго) Брест-

ского мира, а приобрела иные формы. Он 

ярко иллюстрирует это образным сравне-

нием о том, что «по крайней мере, гово-

рить об окончании войны осколков Рос-

сийской империи с Центральными держа-

вами после подписания Брестского мира 

можно примерно с тем же основанием, 

как утверждать, что война с Третьим рей-

хом окончилась для Польши после 2 ок-

тября 1939 г.»[1, с.7]. 

При характеристике исторической 

ситуации 1918 г. Л.В. Ланник использует 

понятие Брестская система, которое до-

статочно редко фигурирует как в отече-

ственной, так и в германской историче-

ской литературе. Он справедливо утвер-

ждает о том, что сложную структуру 

Брестской системы неоправданно сводить 

только к германо-большевистским отно-

шениям, так как она была значительно 

шире, и что наиболее важно, значительно 

сложнее двухсторонних отношений. От-

сюда автор заявляет о необходимости си-

стемного подхода к анализу Брестской си-

стемы, который бы учитывал всех акто-

ров данного процесса, так как для Герман-

ской империи вопрос политической геге-

монии не был снят с повестки дня также 

как и поражение в войне не было оконча-

тельно предопределено весной-летом 

1918 г. Вместе с тем, исследование посвя-

щено реконструкции событий Первой ок-

купации Германией территории бывшей 

Российской империи с точки зрения дея-

тельности германских военных элит.  

Постановка исследовательской за-

дачи предопределило и группировку ма-

териала, основанную на географическом 

принципе, который, по мнению автора, 

позволит более четко представить осо-

бенность германской политики. Создава-

емое в силу этого представление об очер-

ковом характере исследования, посвя-

щенной каждой отдельной части и не 

связанной между собой, является совер-

шенно ошибочным, так как логика разви-

тия событий, национальные участники, 

включившиеся в них, где-то активно, где-

то пассивно, тактическое и стратегиче-

ское значение регионов, реальные воз-

можности реализации германского гос-

подства предопределяли разный харак-

тер германской политики, который 

лучше всего может быть понят именно на 

основе географического принципа. Л.В. 

Ланник аргументировано доказывает, 

что логика событий весны-осени 1918 г. 

требовала от Германии сохранения зна-

чительного военного присутствия на Во-

сточном фронте, несмотря на достигну-

тый «мир», удовлетворявший германские 

интересы. Созданная Германией Брест-

ская система может рассматриваться в 

качестве модели континентальной си-

стемы международных отношений, кото-

рая бы оформилась в случае победы Кай-

зеррейха в войне. Утверждение автора об 

отсутствии коалиционной стратегии 

между творцами Брестской системы, на 

наш взгляд, и предопределило рыхлость 

политики на востоке Европы. При этом 

появление национальных участников, ко-

торые стали требовать своего куска по-

литического пирога, достигнутого гер-

манскими победами, заставило герман-

ские военные элиты перейти от состоя-

ния победоносного мира к ожиданию во-

оруженных обострений на подконтроль-

ных территориях. 

Существенным достоинством книги 

детальное описание германской политики 

на пространствах бывшей Российской 

империи, с подчеркиванием ее особенно-

стей в том или ином регионе. В исследо-

вании с определенной детализацией пока-

заны не только конфликты компетенций, 
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возникающие между военными и полити-

ческими ведомствами, но противоречия 

Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и 

Турции по приоритетным для них регио-

нам,  а также стремление германского во-

енного руководства, в первую очередь 

Людендорфа, навязать союзникам гер-

манское видение, которое должно было 

составить основу внутрисоюзнических 

отношений. Рассмотрение этих отноше-

ний показывает динамику германской по-

литики, направленной на захват стратеги-

чески важных городов и богатых матери-

альными ресурсами регионов.  

Л.В. Ланник, анализируя герман-

скую политику на востоке Европы в 

1918 г., уделяет пристальное внимание и 

формированию национальных госу-

дарств на развалинах Российской импе-

рии, самопровозглашение которых было 

немыслимо без одобрения Германской 

империей. В условиях современного 

формирования национальных историй 

на территории постсоветского про-

странства, в политическом и внешнепо-

литическом значении слова, рассмотре-

ние первого опыта провозглашения ука-

зывает на несамостоятельность данных 

действий, их зависимость от германской 

политики. Убедительное исследование 

взаимосвязи между акторами, проведен-

ное автором, позволяет утверждать о 

важности германского фактора в данном 

вопросе. 

Итоговый вывод автора достаточно 

справедлив. «Важнейшим фактором, воз-

действующим на оккупационную поли-

тику Германии и, под ее влиянием, Цен-

тральных держав в целом, являлось 

стремление как можно скорее создать 

функционирующую, целостную, взаимо-

выгодную систему связей между Цен-

тральной и Восточной Европой <…> 

Брестский мир целостного процесса раз-

вития западных окраин бывшей Россий-

ской империи обеспечить не мог. <…> 

Для постепенной стабилизации Брест-

ской системы обоим главным ее акторам 

требовались время и политическая воля. 

Не хватало и того, и другого, но именно 

время стало главным лимитирующим 

фактором»[1, с. 462]. Нежизнеспособ-

ность Брестской системы была опреде-

лена изначально. Людендорф стремился к 

сохранению важности двух фронтов и 

слишком поздно пришел к осознанию 

необходимости приоритетного выбора. 

В конечном счете, следует оценить 

монографию Л.В. Ланника как суще-

ственный прорыв в изучении оккупаци-

онной политики Центральных держав на 

территории бывшей Российской импе-

рии, требующего дальнейшего изучения, 

прежде всего, в плоскости германо-боль-

шевистских отношений в 1918 г. Систем-

ный характер исследования позволил в 

полной мере рассмотреть научно значи-

мую проблему и прийти к обоснованным 

выводам, что является достоинством ав-

тора. Отход от лифтового взгляда на во-

прос с точки зрения одной из сторон в 

сторону комплексного подхода анализа 

действий всех участников является един-

ственным историческим способом изуче-

ния проблемы.
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