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Факторы формирования археологических коллекций Бурятии
Целью статьи является определение факторов, влияющих на процесс формирования археоло-

гических коллекций в Бурятии. Кратко освещена история формирования коллекций, рассмотрена за-
конодательная база, которая распространяется на получение и хранение археологических материа-
лов и коллекций. Выявлены основные типы археологических коллекций в музеях Бурятии (Кяхтинский 
краеведческий музей им. академика В. А. Обручева, Национальный музей Республики Бурятия и Эт-
нографический музей народов Забайкалья, Музей Бурятского научного центра СО РАН) и Институте 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Приведены примеры наиболее представительных 
коллекций. Определены основные факторы, влияющие на формирование коллекций. Проведённое ис-
следование показало, что в Бурятии внимание к археологическим коллекциям в источниковедческом 
контексте недостаточное, чаще работы носят историко-описательный характер. Выявленные факторы 
отражают особенности археологических коллекций Бурятии: во-первых, археологические исследова-
ния в регионе являются основным фактором в формировании археологических коллекций; во-вторых, 
наличие музеев, готовых принимать археологические коллекции, важно для формирования коллекций 
в регионе; в-третьих, сформирована нормативно-правовая база; в-четвёртых, деление археологиче-
ского фонда на археологические коллекции в разных учреждениях происходит по-разному. В-пятых, 
уровень организации археологических изысканий отражается на качестве археологических коллекций, 
а также влияет на скорость формирования и объём коллекций. При работе с археологическими кол-
лекциями Бурятии выявлена двойственность археологических коллекций в источниковедческом плане. 
Этот дуализм заключается в том, что с одной стороны коллекции являются источником по истории 
науки в Бурятии, с другой, они считаются носителями следов жизнедеятельности древнего населения и 
составляют базу для историко-археологических исследований.

Ключевые слова: археология, Бурятия, археологические коллекции, источниковедение, истори-
ческий источник, Национальный музей Республики Бурятия, Кяхтинский краеведческий музей

Yaroslav V. Dikiy,
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

(Ulan-Ude, Russia),
e-mail: yaroslavdikii@gmail.com

Factors of Formation of Archaeological Collections of Buryatia 
The purpose of the article is to determine the factors influencing the process of formation of archaeolo-

gical collections in Buryatia. The history of the formation of collections is briefly covered, the legislative frame-
work that applies to the receipt and storage of archaeological materials and collections is considered. We show 
the main types of archaeological collections in museums of Buryatia (V. A. Obruchev Kyakhta Museum of local 
lore, National Museum of the Republic of Buryatia and Ethnographic Museum of the peoples of Transbaikalia, 
Museum of Buryat scientific center of the Siberian Branch, Russian Academy of Sciences) and the Institute for 
Mongolian studies, Buddhology and Tibetology, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences; examples of 
the most representative collections. The main factors influencing the formation of collections are determined. 
In Buryatia, the attention to archaeological collections in the context of source studies is episodic, more often 
the works are of a historical and descriptive nature. The factors reflect the dualistic nature of the archaeologi-
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Введение. Археологические коллекции 
являются важной частью фондов музеев, 
академических институтов и Комитета по 
охране памятников РБ. В источниковедении 
Бурятии подходов к определению археоло-
гической коллекции нет. В музееведении 
под археологической коллекцией понима-
ются «систематические собрания предме-
тов археологии»1. Под археологическими 
коллекциями мы понимаем комплексный 
исторический источник, включающий в 
себя материальные остатки жизнедеятель-
ности древнего человека, объединённые 
по принципу происхождения, авторства, 
отношению к исторической эпохе; это пись-
менные документы учёных-археологов, 
которые добыли, изучили и передали на 
хранение данные археологические матери-
алы. К этим документам мы относим поле-
вые дневники, чертежи, рисунки, научные 
отчёты и фотографии. 

Археологические коллекции рассма-
тривались в публикациях исследователей 
с точки зрения специфики хранения архео-
логической коллекции [3], с позиций музее-
ведения [1; 2; 10], с целью создания катало-
гов и баз данных археологических коллек-
ций [7; 13; 15]; отдельные археологические 
коллекции ‒ как исторический источник по 
конкретному историческому периоду [11]; 
широко исследуется история формирова-
ния археологических коллекций [14; 16; 17]. 
Это далеко не полный список работ, в ко-
торых с разных сторон исследованы архео-
логические коллекции, но, как нам кажется, 
именно они показательны в плане вариа-
тивности всех аспектов исследований.

При анализе указанных работ становит-
ся понятным, что археологическая коллек-
ция сама по себе является историческим 
источником, так как каждый предмет в её 
составе несёт информацию о тех перио-
дах жизнедеятельности человека. В то же 
время есть авторы, которые относят ар-
хеологические коллекции в их целостно-

1  Российская музейная энциклопедия. Коллек-
ционирование. – URL: http://www.museum.ru/rme/
archeology.asp (дата обращения: 09.08.2019). – Текст: 
электронный.

сти к специфическому виду исторического 
источника [3; 9]. 

Н. Е. Бердникова считает, что «необ-
ходимой и обязательной составляющей 
археологических коллекций является доку-
ментация, как полевая, так и камеральная: 
дневники, чертежи, зарисовки, описи, фо-
тографии, рисунки, тексты отчётов и др.» 
[3, с. 97–98]. Мы придерживаемся схожего 
мнения. Наличие комплекса документов 
зачастую отличает археологические кол-
лекции от других музейных коллекций. 

Отдельно необходимо сказать про 
сопроводительные документы, которые 
должны составлять часть археологической 
коллекции. Наличие документов (отчётов, 
полевых дневников, рисунков, чертежей и 
т. д.) позволяет определить контекст, в кото-
ром материалы были обнаружены, а также 
место, время, авторство, методы и сред-
ства, применяемые археологами в ходе по-
левых работ. В этом отношении коллекции 
А. В. Давыдовой, С. С. Миняева, А. Д. Цы-
биктарова, хранящиеся в Кяхтинском кра-
еведческом музее в определённом смысле 
уникальны, так как полностью соответству-
ют представленному нами выше определе-
нию археологической коллекции, т. е.  кро-
ме археологического материала в состав 
коллекции входит полный комплект сопро-
водительной документации (отчёт, дневник, 
чертежи, рисунки, фотографии). Особенно 
хотелось выделить археологическую кол-
лекцию А. Д. Цыбиктарова. Именно она в 
полной мере соответствует нашему опре-
делению «археологическая коллекция».

Методология и методы исследования. 
Работа построена на принципах историзма и 
системности. Принцип историзма заключа-
ется в том, что археологические коллекции 
рассматриваются в их развитии и становле-
нии. Принцип системности позволяет изу-
чать коллекции как целостную систему, как 
важную составляющую научного познания. 
В работе использовались историко-срав-
нительный и историко-типологический ме-
тоды для сравнения и определения типов 
археологических коллекций, хранящихся в 

cal collections of Buryatia: first, the formation of archaeological collections is directly related to archaeological 
research; secondly, archaeological collections can be formed not only in museums; third, the division of the ar-
chaeological Fund in different organizations occur in different ways. Fourth, the availability of museums ready 
to host archaeological collections is also an important factor in the formation of collections in the region. Fifth, 
the level of organization of archaeological research affects the quality of archaeological collections and also 
affects the speed of formation and volume of collections. The dualism of archaeological collections is that, on 
the one hand, the collections are a source for the history of science in Buryatia, and on the other hand, they 
form the basis for historical and archaeological constructions and hypotheses.

Keywords: archaeology, Buryatia, archaeological collections, source studies, historical source, national 
Museum of Buryatia, Kyakhta Museum of local lore
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музеях Бурятии и Институте монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН.

Результаты исследования и их об-
суждение. История формирования архе-
ологических коллекций Бурятии. В Буря-
тии археологические коллекции начинают 
формироваться после открытия Троицко-
савско-Кяхтинского отделения Русского ге-
ографического общества и краеведческого 
музея в Кяхте. В ходе первых системати-
ческих археологических раскопок были не 
только заложены основные направления 
археологической науки Бурятии, но и соз-
даны первые археологические коллекции, 
которые отразили ранние этапы истории 
Бурятии. 

Первые археологические коллекции 
связаны с деятельностью Ю. Д. Таль-
ко-Грынцевича, П. С. Михно, А. П. Мости-
ца, которые смогли обследовать обширную 
территорию южных районов Бурятии. Об-
наруженные ими памятники (Кяхта. Стоян-
ка Грязнуха – палеолит; местонахождение 
открытого типа Кяхтинский обрыв – фи-
нальный палеолит; стоянка Усть-Кяхта – 
финальный палеолит – мезолит; местона-
хождение открытого типа Хара-Бусун – ме-
золит – неолит; могильник Гунзан – II–I тыс. 
до н. э.; Могильник Дырестуй – III в. до 
н. э. – I в. н. э. и др.) охватывают период с 
эпохи камня до раннего железа. Коллекции 
указанных исследователей, составляют 
значительную часть археологического фон-
да Кяхтинского краеведческого музея. 

Следующий этап формирования архе-
ологических коллекций Бурятии начинает-
ся после Октябрьской революции и Граж-
данской войны и в первую очередь связан 
с деятельностью Бурят-Монгольской ар-
хеологической экспедиции под руковод-
ством Г. П. Сосновского, которая начала 
археологические работы по инициативе 
Бурят-Монгольского научного общества и 
Буручкома. Основной задачей археологи-
ческих исследований на территории Буря-
тии в 1928 году было общее ознакомление 
с памятниками прошлого и сбор матери-
ала для классификации древних культур 
Забайкалья1. В ходе экспедиции впервые 
была произведена систематизация архе-
ологических коллекций Кяхтинского крае-
ведческого музея. Кроме того, были зари-
сованы наиболее интересные артефакты 
этих коллекции2. В 1928 году экспедицией 
была обследована обширная территория 

1  Научный архив ИИМК РАН. ‒  Ф. 2. ‒ Д. 182. ‒ 
Л. 12.

2  Там же. ‒  Л. 13.

долины р. Селенга, Иволгинский, Кяхтин-
ский, Селенгинский районы, раскопано 
свыше 52 погребений, исследовано одно 
городище [Иволгинское], стоянка и др. [4, 
с. 132]. Частично материалы первой ком-
плексной археологической экспедиции 
хранятся в Национальном музее Респу-
блики Бурятии. 

В 20–30-е годы XX века начал свою ра-
боту Э. Р. Рыгдылон. Исследовательским 
полем первого бурятского археолога стал 
большой период времени ‒ от палеолита 
до бурятских погребений XVII–XIX веков [6, 
с. 135]. В это же время в Кяхте продолжает 
работы П. С. Михно. Их коллекции хранят-
ся в Национальном и Кяхтинском краевед-
ческом музее соответственно. 

С началом Великой Отечественной во-
йны археологическое изучение Бурятии 
и формирование новых археологических 
коллекций приостановилось. 

Вновь древности Бурятии продолжи-
ли активно исследовать с 1947 года, ког-
да начала свою деятельность Бурят-Мон-
гольская археологическая экспедиция под 
руководством А. П. Окладникова. Вторая 
Бурят-Монгольская археологическая экс-
педиция стала прямым продолжением ра-
бот первой Бурят-Монгольской экспедиции 
под руководством Г. П. Сосновского [12, 
с. 307]. Материалы этой экспедиции во-
шли в состав авторских археологических 
коллекций Кяхтинского и Национального 
музеев РБ. Свои работы в течение многих 
лет А. П. Окладников вёл на многих архео-
логических памятниках, среди них такие из-
вестные памятники, как Нижнеиволгинское 
гуннское городище, могильник бронзового 
века у села Сотниково, стоянка Няньги, 
поселение Варварина гора, Фофановский 
могильник.

Большой вклад в формирование кол-
лекций предметов хуннского времени му-
зеев Бурятии внесла А. В. Давыдова. Её 
многолетние раскопки на Иволгинском ком-
плексе, который включает в себя малое и 
большое городище и могильник, на посе-
лении у села Дурены дали богатейший ма-
териал по культуре хунну, что отражает ду-
ховную и бытовую жизнь людей хуннского 
времени. Материалы этих раскопок вошли 
в коллекции Кяхтинского, Национального 
музеев РБ и Этнографического музея наро-
дов Забайкалья.

Важным моментом в развитии архео-
логии в Бурятии, а впоследствии и в появ-
лении новых археологических коллекций 
стало открытие при Бурятском институте 
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общественных наук (ныне – Институт мон-
головедения, буддологии и тибетологии СО 
РАН) сектора археологии [8, с. 10]. С этого 
времени несколько поколений археологов 
комплексно и систематически исследует 
древности Бурятии. Появление новых ис-
следователей позволило со временем рас-
ширить тематику исследований ‒ от палео-
лита до нового времени. 

Системный подход исследований от-
разился на археологических коллекциях. 
Появляются собственные археологические 
коллекции и у Института. Кроме того, ар-
хеологи Института передавали свои мате-
риалы в музеи Республики. Так, например, 
П. Б. Коновалов ‒ в Кяхтинский краеведче-
ский музей; Л. Г. Ивашина – в Националь-
ный музей Республики Бурятия; Б. Б. Да-
шибалов – в музей Бурятского научного 
центра СО РАН. Сегодня, благодаря новым 
исследованиям, ежегодно пополняются 
имеющиеся коллекции (Иволгинское горо-
дище, Ильмовая падь) и появляются новые 
коллекции (Удинский острог, падь Липовка 
и др.). 

Таким образом, прослеживается зако-
номерная связь между археологическими 
исследованиями, их уровнем организации 
и формированием археологических кол-
лекций. Кроме того, формирование архео-
логических коллекций связано с наличием 
и работой музеев и института, которые 
могут аккумулировать весь добываемый 
археологами материал. В формировании 
археологических коллекций прослеживают-
ся те же этапы, что и в развитии археологи-
ческой науки Бурятии.

Нормативно-правовая база. Сохра-
нение археологического материала как 
важной части культурного наследия отра-
жено в нескольких важных федеральных 
законах. Прежде всего, в федеральном 
законе «Об объектах культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» № 73-ФЗ 
от 25.06.2002 г. (ред. от 18.07.2019 г.). 
Статья 45.1.13 обязывает исполнителя 
археологических работ передать в госу-
дарственные музеи весь полученный ма-
териал в ходе проведения этих работ1. В 
свою очередь музеи обязаны принимать 
весь передаваемый археологический 
материал2. Таким образом, на законода-
тельном уровне заложены условия фор-

1  Об объектах культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федера-
ции: федер. закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (ред. от 
18.07.2019 г.) ‒ Ст. 45.1, п. 13.

2  Там же. ‒ Ст. 45.1, п. 13.1.

мирования археологических коллекций в 
музеях. Однако существуют и проблемы 
в приёме и передаче археологического 
материала. Музеи не имеют возможно-
сти принять весь полученный материал в 
связи с нехваткой площадей в фондохра-
нилищах.

По этой причине в правительстве РФ и 
среди археологов и музейных сотрудников 
обсуждается возможность создания реги-
ональных хранилищ, которые смогут при-
нимать весь полученный материал, а глав-
ное, они должны обеспечить сохранность 
и предоставлять возможность научного ис-
следования хранящегося археологического 
материала3.

Ещё одним федеральным законом, 
который регламентирует вопросы фор-
мирования и сохранности археологиче-
ских коллекций, является Федеральный 
закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ред. от 
27.12.2018 г.) «О музейном фонде Рос-
сийской Федерации и музеях Российской 
Федерации». Этот закон нам интересен, 
потому что в нём отражены несколько важ-
ных определений, определяющих рамки, в 
которых археологическая коллекция суще-
ствует в музеях. Первое определяет поня-
тие «музейный предмет» как культурную 
ценность, качество либо особые признаки 
которой делают необходимым для обще-
ства её сохранение, изучение и публичное 
представление; второе характеризует по-
нятие «музейная коллекция» как «сово-
купность культурных ценностей, которые 
приобретают свойства музейного предме-
та. Только будучи соединёнными, вместе 
в силу характера своего происхождения, 
либо видового родства, либо по иным при-
знакам»4. Таким образом, видна разница 
между музейной коллекцией и археоло-
гической, которая, с нашей точки зрения, 
должна включать больший комплект доку-
ментации для полноты исторической ре-
конструкции.

Существуют другие нормативно-право-
вые документы, регламентирующие работу 
музеев и археологов (Уголовный кодекс5 

3  Институт археологии РАН. ‒ URL: https://www.
archaeolog.ru/press/news/n419 (дата обращения: 
09.08.2019). ‒ Текст: электронный.

4  О музейном фонде Российской Федерации 
и музеях Российской Федерации: федер. закон от 
26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.).

5  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019 г.). ‒ Ст. 243.2. «Незаконные поиск 
и (или) изъятие археологических предметов из мест 
залегания».
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и приказы Министерства культуры1 и др.). 
Однако для нашего исследования они име-
ют второстепенное значение и в работе не 
отражены.

Факторы, влияющие на формирование 
археологических коллекций Бурятии. Всё 
изложенное позволяет нам определить ос-
новные факторы, которые способствуют 
формированию археологических коллекций: 

1. Формирование археологических 
кол лекций связано с археологическими по-
левыми работами (раскопки, разведки, об-
следования и др.). Так, например, увеличе-
ние археологических исследований в 70– 
80-е годы отразилось и на увеличении 
археологических коллекций в Бурятии [5, 
c. 99]. Оказывает влияние и расширение 
тематического поля исследований. Появ-
ление новых направлений археологии Бу-
рятии способствует появлению новых ар-
хеологических коллекций, например кол-
лекции Удинского острога, которая начала 
формироваться в 2016 году и продолжает 
формироваться сегодня. 

2. Наличие музеев, готовых принимать 
археологические коллекции, также являет-
ся важным фактором формирования кол-
лекций в регионе. Этот фактор позволил не 
только формировать археологические кол-
лекции, но и сохранить их Бурятии.

3. Уровень организации археологиче-
ских исследований отражается на качестве 
археологических коллекций. Этот фактор 
выражается в финансовых возможностях 
экспедиций, подготовке работников, нали-
чии современного экспедиционного обору-
дования.

4. Несоответствие нормативно-право-
вой базы возможностям музеев. Музеи не 
имеют достаточного количества мест для 
хранения всего археологического матери-
ала, получаемого в ходе археологических 
работ. Поэтому археологические коллекции 
формируются не только в музеях, но и при 
институтах, лабораториях и комитете по ох-
ране памятников. 

5.  Деление археологического фонда 
на отдельные коллекции в разных учрежде-
ниях происходит по-разному. На примере 
Бурятии мы обнаружили: 

– авторские археологические коллек-
ции. В основу формирования этого типа 
коллекций положен принцип авторства, 
т. е.  руководителя раскопок. Например, 

1  Об утверждении Единых правил организации 
формирования, учёта, сохранения и использования 
музейных предметов и музейных коллекций, находя-
щихся в музеях Российской Федерации: приказ Мин-
культуры РФ от 08.12.2009 г. № 842.

Кяхтинский краеведческий музей – коллек-
ции Ю. Д. Талько-Грынцевича, П. С. Михно, 
А. П. Мостица. Национальный музей РБ – 
коллекции Э. Р. Рыгдылона, Л. Г. Ивашина. 
Музей Бурятского научного центра – кол-
лекция Б. Б. Дашибалова;

– археологические коллекции, в основу 
формирования которых положена истори-
ческая эпоха. Например, коллекции, храня-
щиеся в Национальном музее Республики 
Бурятии, принадлежащие эпохам палеоли-
та – мезолита; неолита – энеолита; хунну;

– археологические коллекции, сфор-
мированные по принципу принадлежности 
к одному памятнику. В данном случае все 
материалы с одного памятника, для цель-
ного восприятия этого археологического 
объекта и той культуры, к которой объект 
относится, объединены в одну коллекцию. 
Например, Институт монголоведения, буд-
дологии и тибетологии – коллекции «Ивол-
гинское городище»; «Ильмовая падь»; 
«Кулькисон» и др. 

Выводы. На формирование археологи-
ческих коллекций влияют разные факторы, 
каждый из которых определяет факт нали-
чия археологической коллекции, место хра-
нения, принцип деления археологического 
материала и наличие сопроводительной 
документации.

Таким образом, мы выделили основ-
ные факторы, которые, по нашему мнению, 
влияют на формирование археологических 
коллекций в Бурятии. Это и связь археоло-
гических исследований с процессом фор-
мирования коллекций, и наличие музеев 
как важных учреждений, обеспечивающих 
сохранность археологических коллекций, и 
нормативно-правовая база, которой иссле-
дователи руководствуются при проведении 
работ, и уровень организации и подготовки 
археологических исследований.

Важной особенностью археологических 
коллекций Бурятии является их дуалисти-
ческий характер – как материала по исто-
рии науки в Бурятии и как источниковой 
базы для историко-археологических иссле-
дований.

В завершении необходимо отметить 
важность продолжения систематизации ар-
хеологических коллекций Бурятии для по-
следующего создания единой базы данных 
и каталогизированных сборников археоло-
гических коллекций по каждой историче-
ской эпохе. Подобная работа позволила бы 
сохранить весь массив археологического 
материала и ускорить работу с ним для ис-
следователей.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации  
в рамках научного проекта № 14.W03.31.2016 «Динамика народов и империй  

в истории Внутренней Азии»
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Новая таёжная писаница Забайкалья: на перекрёстках времени и пространства
В статье впервые публикуются данные о новом памятнике наскального искусства – Имандан-Ма-

кит, расположенном в верховьях р. Нерчи (Забайкальский край, Тунгокоченский район). В рамках ис-
следования проведены описание, фотографирование, GPS-привязка, оценка сохранности памятника. 
Документация этой писаницы А. В.  Константиновым, а также недавние исследования наскального ис-
кусства в Забайкалье И. А.  Пономаревой, позволяют по-новому взглянуть на своеобразное наскальное 
искусство таёжной зоны северного Забайкалья, которое культурно связано с прилегающими района-
ми севера Амурской области и юга Якутии. Анализ изображений, представленных на писанице Иман-
дан-Макит, позволил отнести памятник к периоду 4500–3500 л. н., когда в одних районах Восточной 
Сибири ещё были живы поздненеолитические традиции, в то время как в других происходил переход 
к раннему бронзовому веку. В статье рассматривается историко-культурный контекст памятника, об-
суждаются его связи с ближайшими ареалами наскального искусства в бассейнах р. Шилки, Олёкмы и 
Витима. Писаница находится в таёжном районе, малоизученном в археологическом отношении в силу 
удалённости и труднодоступности. Хотя памятник Имандан-Макит равноудалён от известных скопле-
ний памятников наскального искусства бассейнов р. Олёкмы, Шилки и Витима, стилистика изображений 
обнаруживает больше сходства именно с писаницами Олёкмы. Несмотря на удалённость памятника, в 
древности регион северо-востока Забайкалья, севера Амурской области и юга Якутии был тесно связан 
контактами с остальными регионами Сибири, Центральной и Восточной Азии, о чём свидетельствуют 
сюжеты и образы, представленные на писанице Имандан-Макит. А. В. Константиновым была отмечена 
роль писаницы Имандан-Макит в современной культуре эвенков, обсуждение чего также представлено 
в статье. Сделан вывод о необходимости дальнейшего поиска и исследований наскального искусства 
таёжной зоны Забайкалья и сопредельных регионов.
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A New Taiga Rock Art Site of Transbaikalia: on the Crossroads of Time and Space
The paper presents data on a new rock art site Imandan-Makit which is located in the upper reaches 

of the Nercha river (Zabaykalsky Krai, Tungokochensky district). The survey of the site included description, 
photography, GPS and preservation assessment. This site recorded by A. V. Konstantinov as well as field 
research recently carried out by I. A. Ponomareva in Transbaikalia allow reassessing the issue of the 
phenomenal Taiga rock art of northern Transbaikalia which has been culturally connected to the adjacent 
northern Amur oblast and southern Yakutia. Based on the analysis of the Imandan-Makit depictions, the site 
is attributed to the period of 4500–3500 BP, the time when the Neolithic traditions persisted in some areas 
of East Siberia, while in others, a transition to the Early Bronze Age was taking place. Historical and cultural 
contexts of the site and the connections with the closest rock art areas of the Shilka, Olyokma and Vitim river 
basins basins are discussed. Although Imandan-Makit is equidistant from known rock art areas in the valleys 
of the Olyokma, Shilka and Vitim rivers, the images stylistically bear more resemblance to the Olyokma rock 
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Введение. Первые сообщения о писа-
ницах Забайкалья относятся к XVIII веку 
[21]. Однако вплоть до 1920–1930-х годов, 
когда были сделаны первые попытки хро-
нологической атрибуции рисунков, знание 
о наскальном искусстве этого региона на 
юго-востоке Сибири было ограничено крат-
кими сведениями о не более чем десятке 
памятников в бассейнах рек Селенги, Тем-
ника, Джиды, Хилка и Уды [7; 9–11; 13; 18; 
21; 29; 30]. Самый значительный вклад в 
изучение древнего монументального искус-
ства Восточной Сибири, несомненно, был 
сделан А. П. Окладниковым, который пер-
вым выделил стилистические и хронологи-
ческие группы в наскальном искусстве За-
байкалья, и предложенная им концепция в 
целом до сих пор актуальна [21; 22]. Одна-
ко основная часть материала для известно-
го двухтомника была собрана в Западном 
Забайкалье, и только девять описанных им 
памятников расположены в Восточном За-
байкалье. 

А. П. Окладников выделил особую лес-
ную группу писаниц, к которой он отнёс 
«…в общем все наскальные изображения 
Восточного Забайкалья» [22, c. 129]. Он 
также предположил, что «…с Онона и Шил-
ки по существу начинается новый культур-
но-исторический мир Верхнего Приамурья» 
[Там же]. В этом направлении и продолжил 
исследования ученик А. П. Окладникова 
А. И. Мазин. Им были опубликованы мате-
риалы по 51 памятнику в Восточном Забай-
калье и Приамурье и предложена концеп-
ция развития наскального искусства с эпохи 
верхнего палеолита до средневековья [15]. 
В его монографии был представлен осо-
бый мир яркого таёжного монументального 
искусства, характеризующегося красочно-
стью и натуралистичным анимализмом. 

В последние десятилетия появились 
сведения о новых памятниках в различ-
ных районах Забайкалья, но концепция на-
скального искусства, впервые предложен-
ная А. П. Окладниковым и затем развитая 
А. И. Мазиным, не пересматривалась [12]. 
Некоторые труднодоступные районы до сих 
пор остаются белыми пятнами на археоло-
гической карте, и недавние открытия позво-
ляют частично заполнить эти пятна и попы-

таться пересмотреть устоявшиеся взгляды 
на культурную историю региона с учётом 
нового материала. В данной статье впер-
вые публикуются сведения о новом памят-
нике наскального искусства – Имандан-Ма-
кит, расположенном в верховьях р. Нерчи 
(Забайкальский край, Тунгокоченский рай-
он). Это труднодоступный таёжный район 
на севере Забайкальского края (рис. 1). 
Видится актуальным не только предста-
вить новые материалы, но и рассмотреть 
их в более широком контексте лесного на-
скального искусства Забайкалья, с учётом 
материалов, собранных в ходе работ экс-
педиции Университета Гриффита (Австра-
лия) под руководством И. А. Пономарёвой 
в 2017 году [26].

Материалы и методы исследования. 
О наскальных рисунках в районе р. Иман-
дан-Макит, что в верховьях Нерчи (Забай-
кальский край, Тунгокоченский район), 
А. В. Константинову сообщил Александр 
Викторович Бузинов – руководитель Дирек-
ции особо охраняемых территорий Забай-
кальского края. Он побывал в этих местах 
зимой 2017 года, занимаясь обоснованием 
создания заказника по Нерчугану (самый 
крупный приток Нерчи). Он сообщил о на-
мечающейся поездке к месту обнаружения 
рисунков, организуемой администрацией 
Тунгокоченского района. А. В. Константи-
нов принял участие в этой поездке, в соста-
ве группы, в которой были Виктория Алек-
сандровна Гарпанеева – директор район-
ного Центра эвенкийской традиционной 
культуры, Галина Путинцева – студентка 
Восточно-Сибирского института культуры, 
Владимир Викторович Ташлыков – глава 
администрации села Кыкер, охотники Ни-
колай Арунеев и Сергей Кириллов и два 
водителя. 

Наскальные рисунки находятся в трудно-
доступном месте – в верховьях реки Нерчи ‒ 
в более чем 200 км к северу от эвенкийского 
села Зелёное Озеро. До места добирались 
на машинах по льду реки, а последние не-
сколько километров от порога, что у впада-
ющей в Нерчу р. Сон, на снегоходе. Низкие 
берега реки были покрыты кедровым стла-
ником и лиственницей. На востоке за Олёк-
минским хребтом находятся истоки Олёкмы, 

art. Notwithstanding the remoteness of Imandan-Makit, the area of north-eastern TransBaikalia, northern Amur 
oblast and southern Yakutia was closely connected to other areas of Siberia, Central and East Asia which is 
attested by some motifs present at the site. In addition, valuable observations were made by A. V. Konstantinov 
during the survey on the important role of the site in the contemporary Evenki culture. It is concluded that the 
further research on the Taiga rock art is needed to better understand the history and culture of the region. 

Keywords: rock art paintings, rock art, Forest group, Taiga rock art, the Nercha river, Imandan-Makit, 
northern Transbaikalia, Siberia, cultural and historical heritage preservation



17

Archeology: the origins of culture Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 6

а на западе за хребтом Черского ‒ устье 
Каренги, впадающей в Витим. На севере 
видны громады гольцов, за которыми про-
текает Калакан. По словам охотника-эвенка 
Николая Арунеева, за порогом начинаются 
эвенкийские священные места. 

Скальная гряда с рисунками располо-
жена на левом берегу р. Нерчи, между впа-

дающими в неё речками Имандан-Макит и 
Амутмия. Гряда находится примерно в 50 м 
от берега, вытянута вдоль реки и сложе-
на гранитными блочными отдельностями 
тёмного цвета (рис. 2). Рисунки связаны с 
центральной частью гряды и расположены 
с противоположной от реки стороны, имея 
юго-восточную экспозицию. 

Рис. 1. Писаница Имандан-Макит на карте Забайкальского края

Fig. 1. Location of the Imandan-Makit rock art site

Рис. 2. Общий вид на писаницу Имандан-Макит

Fig. 2. General view at the Imandan-Makit site
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Изображения, нанесённые свет-
ло-красной охрой, встречены на пяти 
плоскостях и имеют юго-восточную экспо-
зицию. Во время краткого посещения уда-
лось осмотреть скальную гряду, опреде-
лить местонахождения рисунков, сделать 
GPS-привязку и провести фотофиксацию. 
Впоследствии эти фотографии были об-
работаны И. А. Пономарёвой, диссертан-
том университета Гриффита, в программе 
DStretch, специально разработанной для 
работы с наскальными рисунками. Ком-
пьютерная обработка фотографий позво-

лила более чётко рассмотреть изображе-
ния и выявить те, что не были видны при 
первичном осмотре. Всё это позволило 
составить опись рисунков и их классифи-
цировать. 

Плоскость 1 (рис. 3, 4, 5А) расположена 
на ровной светлой поверхности скола мощ-
ного каменного блока, имеющего отрица-
тельный угол наклона. Её поверхность за-
тянута белёсыми соляными натёками. Вы-
делено 15 рисунков. В целом они хорошо 
видны на светлой поверхности и заметны 
уже на подходе к скале. 

Рис. 3. Имандан-Макит, плоскость 1: 1–7

Fig. 3. Imandan-Makit, panel 1: 1–7

Рис. 4. Имандан-Макит, плоскость 1: 8–14

Fig. 4. Imandan-Makit, panel 1: 8–14
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Рис. 5. Имандан-Макит; А ‒ плоскость 1: 15; В – плоскость 2: 16

Fig. 5. Imandan-Makit: A ‒ panel 1: 15; B – panel 2: 16

Рисунки занимают «полотно» разме-
рами 0,5 × 0,9 м. Наиболее выразитель-
ным является контурное изображение 
лося, расположенное в левой части пло-
скости. Хорошо просматривается массив-
ное тело с характерным горбом, голова с 
большими ушами и ноги (5). Выше ‒ два 
антропоморфных изображения (1, 4), кли-
новидная фигурка (2), вертикальная ли-
ния (?) (3). Ниже – неопределённое рас-
плывшееся изображение (6), антропомор-
фное изображение с поднятыми руками 
(7). В правой части плоскости в центре 
также изображение лося (12), под ним зо-
оморфное изображение (13). Выше лося 
пять изображений ‒ возможно, антропом-
орфная фигура в динамичной позе с окру-
глым предметом возле туловища, которое 
можно трактовать как изображение кам-
лающего шамана (8), ряд из девяти вер-
тикальных линий (10), антропоморфное 
изображение в виде черты с короткими 
ногами и вытянутым телом (11), нечёткое 
антропоморфное изображение (12) и са-
мое верхнее ‒ крест (15). Левее изобра-
жения лося – ряд из семи коротких верти-
кальных линий (9). 

Плоскость 2 расположена правее пло-
скости 1 (рис. 5В). На ней представлено 

изображение лося (16). Левее плоскости 1 
расположены плоскости № 3–5. 

На плоскости 3 представлена зооморф-
ная фигура (рис. 6). Рога, менее массивное 
тело и отсутствие бороды указывают на то, 
что это изображение изюбря (17). 

Плоскость 4. Каждый рисунок, отнесён-
ный к этой плоскости, находится на отдель-
ном гранитном блоке, но все они примыка-
ют друг к другу, образуя два яруса (рис. 7). 
Среди рисунков представлены: антропо-
морфное изображение (18), клиновидная 
фигурка (19), неопределённое пятно краски 
(20), антропоморфное изображение в виде 
черты (21), два антропоморфных (?) изо-
бражения (22, 23), нечёткое изображение, 
возможно, лося (24) и неопределённый 
расплывчатый рисунок (25). 

На плоскости 5 (рис. 8) представлена 
единственная антропоморфная фигура, у 
которой не показаны ноги (26).

Таким образом, нами описано 26 рисун-
ков на пяти плоскостях. Среди них пред-
ставлено десять антропоморфных фигур, 
семь зооморфных (шесть лосей и один 
изюбрь), четыре нефигуративных рисунка 
(группы вертикальных линий). Пять рисун-
ков не удалось определить в силу их неу-
довлетворительной сохранности.
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Рис. 6. Имандан-Макит, плоскость 3: 17

Fig. 6. Imandan-Makit, panel 3: 17

Рис. 7. Имандан-Макит, плоскость 4: 18–25

Fig. 7. Imandan-Makit, panel 4: 18–25
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Результаты исследования и их об-
суждение. Ранее в Тунгокоченском районе 
была известна только одна писаница – Бу-
тиха, расположенная в районе одноимён-
ного села на р. Оле (бассейн Нерчи). Она 
была открыта и впервые исследована 
преподавателем Читинского пединститута 
М. И. Рижским в 1959 году и получила ши-
рокую известность благодаря публикации 
материала в научно-популярной книге «Из 
глубины веков» [27]. Первая научная пу-
бликация Бутихи принадлежит А. П. Оклад-
никову [22], который отнес её к выделенной 
им лесной, или «охотничьей», группе пи-

саниц Забайкалья. Однако, как следует из 
анализа конкретных памятников, включён-
ных в эту группу, её существование сегодня 
не имеет аргументированных оснований. 
Во-первых, многие из этих памятников сей-
час разрушены и не могут быть заново об-
следованы. Во-вторых, памятники, которые 
были заново обследованы, не демонстри-
руют стилистического, хронологического 
или географического единства. Тем не ме-
нее, идея существования особого наскаль-
ного искусства в таёжной зоне Забайкалья 
по-прежнему актуальна. Анализ памятни-
ков приведён в таблице.

Рис. 8. Имандан-Макит, плоскость 5: 26

Fig. 8. Imandan-Makit, panel 5: 26

Памятники лесной, или «охотничьей», группы А. П. Окладникова: обзор и критика

Рисунок Памятник Комментарий
1 Ангир (Ангир-I. Мал-

тай-Шулуун), Заиграев-
ский р-н, Бурятия

Памятник обследован И. А. Пономарёвой в 2017 г. [26]. Полагаем, что 
относится к селенгинской традиции и демонстрирует влияние стиля 
оленных камней. Расположен в степном ландшафтном контексте

2 Судунтуй, Агинский р-н, 
Забайкальский край

Обследован И. А. Пономарёвой в 2017 г. [26]. Расположен в степном 
ландшафтном контексте. Стилистически многослойный памятник

3 Тэмээн-Шулуун, Ивол-
гинский р-н, Бурятия

По Л. В.  Лбовой и Е. А. Хамзиной, на памятнике представлена Се-
ленгинская традиция [14]. В более поздних археологических сводах 
не фигурирует

4 Шара-Тала, Еравнин-
ский р-н, Бурятия

Обследован И. А.  Пономарёвой в 2017 г. [26] Расположен в таёжном 
ландшафтом контексте. В числе мотивов антропоморфные фигуры с 
треугольным туловищем, которые, возможно, являются индикатором 
того, что памятник относится к эпохе ранней бронзы

5 Тамгатуу-Хошуун, Ивол-
гинский р-н, Бурятия

Упоминается в археологическом своде 1999 г. [14], но не фигурирует в 
позднейшем своде археологических памятников Бурятии [3]

6,8 Онохойская, Заиграев-
ский р-н, Бурятия

Разрушен [14]

7 Наушки, Кяхтинский р-н, 
Бурятия

Разрушен [14]
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Огромный вклад был сделан А. И. Ма-
зиным в изучение наскального искусства 
Восточного Забайкалья и Приамурья [15; 
16; 24]. Опираясь на разработанную им 
концепцию развития наскального искусства 
в регионе, писаница Имандан-Макит, веро-
ятно, относится к охотничьему стилю эпо-
хи позднего неолита – раннего бронзового 
века. Впрочем, этот памятник находится 
несколько в стороне от ареалов исследо-
ванных А. И. Мазиным памятников Приа-
мурья и верховий Олёкмы. Интересно, что 
географически писаница Имандан-Макит 
расположена примерно равноудалённо от 
известных скоплений памятников наскаль-
ного искусства: к северо-западу от писаниц 
р. Шилки, к юго-западу от писаниц верховий 
р. Олёкмы и к востоку от известных на сегод-
няшний день писаниц бассейна р. Витима.

В 2017 году И. А. Пономаревой были ос-
мотрены уже упомянутая Бутиха и недавно 
открытая писаница на Борщовочном хреб-
те [26; 31], которые находятся в нескольких 
сотнях километров к югу и расположены в 
бассейне р. Шилки. Оба памятника, несмо-
тря на схожий таёжный контекст, не демон-
стрируют стилистического едино образия. 
При сравнении рисунков писаницы Иман-
дан-Макит с опубликованными прорисовка-
ми А. И. Мазина, больше сходства обнару-
живается с наскальным искусством верхо-
вий Олёкмы [15; 24]. Впрочем, это предва-
рительная оценка, так как затруднительно 
сравнивать цветные фотографии лично ос-
мотренного одним из авторов памятника с 
чёрно-белыми, оторванными от контекста, 
прорисовками.

В то время, как по Олёкме известны 
многие памятники, им посвящена отдель-
ная монографическая публикация [24], по 
наскальному искусству бассейна Витима 
известно очень мало. Известны рисунки 
в пещере Иркутской [5], причём антропо-
морфные фигуры, представленные там, 
стилистически сходны с фигурами, широ-
ко представленными в наскальном искус-
стве Якутии эпохи бронзы [23]. В бассейне 
р. Витима расположена писаница Сали, 
сведения о которой были опубликованы 

А. П. Окладниковым [22]. Отметим, что 
среди рисунков представлена композиция 
с типичной для селенгинской традиции ор-
нитоморфной фигурой. Ещё две писаницы 
известны в долине р. Муйшина, на водо-
разделе рек Витима и Каренги [5]. Недавно 
была открыта писаница на р. Зазе, правом 
притоке р. Витима, среди рисунков которой 
представлено уникальное для Забайкалья, 
но типичное для наскального искусства 
Прибайкалья и Якутии изображение лодки 
(устное сообщение П. Е. Марнуева).

Таким образом, писаница Имандан- 
Макит является уникальным памятником, 
находящимся в стороне от известных ареа-
лов наскального искусства, и демонстриру-
ет стилистическое своеобразие. Впрочем, 
некоторые мотивы связывают эту писаницу 
с довольно отдалёнными регионами. Од-
ним из таких изображений является клино-
видная фигурка на плоскости 1 (рис. 3: 2). 
Подобные изображения широко представ-
лены в наскальном искусстве не только 
Восточной, но и Южной Сибири. Например, 
известна композиция на Шалаболинской 
писанице, относящаяся к окуневской куль-
туре эпохи ранней бронзы [28]. На востоке 
подобные изображения представлены на 
писанице Мая в бассейне р. Алдана и пе-
троглифах Сикачи-Аляна на Нижнем Аму-
ре [20; 25]. Клиновидные фигурки также 
имеются на керамике глазковской культуры 
Прибайкалья [6]. Перечисленные анало-
гии позволяют уточнить возраст писаницы 
Имандан-Макит и отнести её к эпохе ран-
ней бронзы. 

Эпоха ранней бронзы Восточной Си-
бири является очень насыщенным и ди-
намичным периодом древней истории, 
однако в Забайкалье, к сожалению, пока 
недостаточно исследований этого перио-
да. Наиболее яркой и хорошо исследован-
ной культурой этого периода в Восточной 
Сибири является глазковская культура 
Прибайкалья. Было раскопано большое 
количество погребальных комплексов и по-
лучена серия радиоуглеродных дат, позво-
ливших значительно уточнить её хроноло-
гию. Таким образом, глазковская культура 

Окончание таблицы
Рисунок Памятник Комментарий

9
Бутиха, Тунгокоченский 
р-н, Забайкальский край

Обследован И. А. Пономарёвой в 2017 г. [26]. Расположен в таёжном 
ландшафтом контексте. На основании раскопок А. И.  Мазин отнёс 
памятник к концу плейстоцена – началу голоцена [15]

10

Сали, Баунтовский р-н, 
Бурятия

Состояние сохранности неизвестно. Писаница находится в таёжном 
ландшафтом контексте, в отдалённой части Забайкалья. Ветров и 
Миль подчеркнули сходство рисунков со степным наскальным искус-
ством региона [5]
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Прибайкалья сейчас датируется периодом 
4600–3725 л. н.  [34]. Несмотря на то, что 
исследователями выделяются локальные 
группы, в целом отмечается унификация 
культуры во всём прибайкальском регионе.

Писаница Имандан-Макит расположена 
на севере Забайкальского края, таким обра-
зом, тяготея к южной границе распростране-
ния ымыяхтахской культуры позднего неоли-
та ‒ ранней бронзы Якутии. Хронологически 
она синхронна глазковской, по Ю. А. Моча-
нову и С. А. Федосеевой датируется 4100–
3300 л. н.  [17, c. 369], а по А. Н. Алексееву и 
В. М.  Дьяконову [1] с 2900±450 по 1025±235 
до н. э. Интересно, что в ымыяхтахском 
культурном комплексе присутствуют ти-
пичные для глазково элементы, а именно, 
некоторые черты погребального ритуала, 
погребальный инвентарь, предметы мелкой 
пластики, украшения и керамика. Находки 
комплексов с керамикой, сходной с глазков-
ской, в бассейне р. Олёкмы позволили ис-
следователям выделить особую улахан-се-
геленняхскую культуру эпохи ранней брон-
зы, датированную периодом с 2175±425 по 
1350±350 до н. э.  [8].

К западу от р. Нерчи, в бассейне верх-
него Витима, для периода 5000/4500-
3500 л. н. исследователями выделена 
поздненеолитическая усть-юмурченская 
культура. По мнению В. М. Ветрова, её 
формирование связано с пришлыми с Юж-
ного Забайкалья племенами, что маркиру-
ется посольским типом керамики и харак-
терным каменным инвентарём [4].

Таким образом, писаница Имандан-Ма-
кит не только не принадлежит ни к одно-
му из известных ареалов наскального ис-
кусства, но и расположена за пределами 
изучен ных на данный момент археологи-
ческих культур. Хронологически она, веро-
ятно, относится к турбулентному периоду 
4500–3500 т. л., когда во многих таёжных 
регионах Восточной Сибири ещё продол-
жают существовать неолитические тради-
ции, но уже начинают распространяться 
инновации раннего бронзового века. Этот 
период характеризуется широкими контак-
тами, интенсификацией межкультурного 
взаимодействия, которое не всегда было 
мирным, о чём свидетельствуют погребе-
ния «воинов» глазковского времени, обна-
руженные на территории от Енисея до Ал-
дана, и большое число погребённых, умер-
ших неестественной смертью [2; 19, c. 248]. 
О широте контактов также свидетельствуют 
встречающиеся на огромной территории 
Северной Азии сходные элементы искус-

ства, как монументального, так и мелкой 
пластики и украшений [33].

Можно заключить, что писаница Иман-
дан-Макит является ярким памятником, 
своеобразие которого обусловлено ло-
кальной изобразительной традицией, ко-
торую ещё предстоит изучить в контексте 
наскального искусства Олёкмы и Витима, а 
также той эпохой, в которой он появился.

Несмотря на то, что начало функциони-
рования памятника Имандан-Макит, скорее 
всего, относится к эпохе ранней бронзы, 
писаница по-прежнему сохраняет свою 
значимость в современной культуре эвен-
ков, и эта тема исследований считается 
перспективным направлением в изучении 
наскального искусства, поэтому в заклю-
чение обсудим те сведения и наблюдения, 
которые были получены А. В. Константино-
вым в ходе обследования писаницы Иман-
дан-Макит.

От охотников удалось выяснить, что на-
скальные рисунки известны им с детства, 
но кому-либо рассказывать о них не спеши-
ли, следуя традиции считать их своими и 
задабривать духов священной скалы. Наши 
проводники тоже придерживались опреде-
лённых правил. Так, Николай в шаманском 
костюме, не обращая ни на кого внимания, 
устроил у наскальных изображений целое 
шаманское действо. 

О подобном отношении эвенков к ска-
лам, на которых расположены рисунки, 
сообщал исследователь наскальных изо-
бражений, археолог и этнограф А. И. Ма-
зин. Он писал, что скалы с рисунками 
издавна считаются у эвенков священны-
ми, и, отправляясь на охоту, эвенк дол-
жен был подойти к скале и спросить у её 
«хозяина», сколько зверей он убьёт. Если 
«хозяин» был расположен к охотнику, то 
на скале появлялись изображения новых 
животных, сколько охотник должен был по-
разить, поэтому каждый охотник был обя-
зан приносить в этих местах жертвы. Если 
вдруг у скалы появятся плохие люди, они 
здесь погибнут, тогда и «хозяин» покинет 
её, лишив охотников удачи [15, c. 129]. Всё 
это объясняет поведение современных 
охотников, чьи охотничьи участки находят-
ся в районе исследуемой нами скальной 
гряды, которая для них, следуя традиции, 
является священной, а также интерес к 
рисункам руководителей районной адми-
нистрации и центра эвенкийской традици-
онной культуры. 

Подробно роль памятников наскально-
го искусства в ритуальной практике эвенков 
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рассмотрена в работе этнографа Д. Бран-
дисаускаса [32]. Им показана живучесть 
представлений эвенков об одухотворенно-
сти окружающего мира и важности посто-
янного взаимодействия с ним посредством 
ритуальной практики, в которой памятники 
наскального искусства выступают местами 
силы и важными проводниками взаимо-
действия людей и духов. В анимистиче-
ских представлениях эвенков нет различия 
между природными и культурными значе-
ниями, как нет различия между людьми и 
не-людьми. В таком контексте наскальное 
искусство выступает как дух-покровитель, 
который действует самостоятельно. Па-
мятники наскального искусства не только 
являются манифестациями религиозных и 
мифологических представлений эвенков, 
но и непосредственно связывают человека 
с его мифических прошлым, с его предка-
ми, которые также жили и кочевали на этой 
земле [Там же].

Таким образом, памятники наскального 
искусства не только пассивно повествуют 
о древнем прошлом, но и играют большую 
роль в современном обществе, связывая 
поколения, конструируя идентичности и 
непосредственно влияя на процветание и 
психоэмоциональное благополучие корен-
ных народов Сибири.

Заключение. Таким образом, в статье 
были представлены новые материалы по 
наскальному искусству севера Забайкаль-
ского края, рассмотрен историко-культур-
ный контекст писаницы Имандан-Макит и 
его роль в современной культуре эвенков. 

Начало функционирования писаницы 
может быть связано с периодом 4500–
3500 л. н., временем, когда в одних рай-
онах Восточной Сибири ещё были живы 
поздненеолитические традиции, в то вре-
мя как в других происходил переход к ран-
нему бронзовому веку. Писаница располо-
жена в таёжном районе, малоизученном в 
археологическом отношении в силу уда-
лённости и труднодоступности. Памятник 
Имандан-Макит расположен равноудалён-
но от известных скоплений памятников на-
скального искусства бассейнов р. Олёкмы, 
Шилки и Витима, при этом в отношении 
стилистики изображений обнаруживается 
большее сходство именно с писаницами 
Олёкмы. Впрочем, это предварительная 
оценка, и необходимы дальнейшие поле-
вые исследования наскального искусства 

лесной зоны Юго-Восточной и Восточной 
Сибири для понимания древних истори-
ко-культурных и социальных процессов, 
так как очевидно, что в древности регион 
северо-востока Забайкалья, севера Амур-
ской области и юга Якутии был тесно свя-
зан контактами с остальными регионами 
Сибири, Центральной и Восточной Азии, 
о чём свидетельствуют сюжеты и обра-
зы, представленные на писанице Иман-
дан-Макит.

За рамками этой статьи осталось под-
робное рассмотрение возможного изобра-
жения шамана на плоскости 1 (рис. 4: 8). 
В Забайкалье известны и другие изобра-
жения, которые возможно интерпретиро-
вать как фигуры шаманов, например на 
Шаман-Горе [12]. Также И. А. Пономаревой 
были обнаружены подобные изображения 
на других писаницах края, которые пока не 
были опубликованы. Возможно, в будущем 
авторы подготовят статью, специально по-
свящённую этой теме.

К сожалению, осмотр памятника на-
скального искусства был крайне ограничен 
по времени. Вполне возможно, что некото-
рые рисунки и даже плоскости с изображе-
ниями остались незамеченными. В то же 
время, возможно, компьютерная обработка 
фотографий показала в качестве рисунков 
различные натёки и окислы. Вполне ве-
роятно наличие жертвенника у подножия 
скалы, который мог быть занесён снегом. 
Для его обнаружения необходимо иссле-
довать памятник в тёплое время года. С 
учётом важной роли писаницы в совре-
менной культуре эвенков для дальнейших 
археологических работ необходимо учиты-
вать вопросы этики в отношении подобного 
вмешательства и проводить работы только 
с согласия людей, почитающих это место. 

Следует отметить, что Имандан-Ма-
кит – это первый памятник наскального ис-
кусства в долине Нерчи при протяжённости 
реки в 500 км. Наскальные рисунки здесь 
отличаются хорошей сохранностью и раз-
нообразием сюжетов. Действительно, они 
придают этим местам священный ореол и 
напоминают нам о необходимости береж-
ного отношения к природе и памятникам 
историко-культурного наследия. Хотелось 
бы верить, что удалённость расположения 
рисунков и святость этих мест позволит 
уберечь их от плохих людей и актов ванда-
лизма.
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восточной провинции Байкальской Азии

В статье рассматривается вопрос о функциональном определении курганов, который на насто-
ящий момент остаётся открытым. Факт отсутствия погребений в более чем 50 % керексуров делает 
сомнительным погребальный характер данных сооружений. Погребения, зафиксированные в керек-
сурах, представляют собой своеобразный антипод погребальному обряду культуры плиточных могил. 
Работа опирается на материал полувековых археологических изысканий на курганных сакрально-по-
гребальных комплексах в Западном и Восточном Забайкалье. Приведены оригинальная интерпретация 
курганов-керексуров и их датировка, что основано на результатах раскопок на Подлопаткинском, Биль-
чирском и Альбитуйском керексурных комплексах. Главное положение изысканий заключено в том, что 
мегалитические сооружения, традиционно обозначаемые как забайкальские керексуры, прежде всего, 
являются объектами солярного культа. Визуальное выражение «земного» солнца, как правило, прини-
мает «циркульная окружность». Таким образом, планиграфия керексура представляет собой солярный 
геоглиф. «Безинвентарность» костяков в керексурах принципиально выпадает из контекста погребаль-
ных обрядов в массивных курганных сооружениях скифо-сарматского мира. Погребения, жертвопри-
ношения и прочие находки, изредка встречающиеся в керексурах, датируемые от раннего железного 
века до этнографической современности, не имеют прямой историко-культурной связи с керексурной 
архитектурой и традицией. 
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In the article. the issue of the functional definition of the burial mounds is represented. It is discussed 
nowadays. The fact of the absence of the interments in more than 50 per cents of the burial mounds makes 
the character of the structures doubtful itself. The interments fixed in the burial mounds are the antipode of the 
burial tradition of the culture of the tile graves. The work is based on the material of the archeological investi-
gations of the burial mounds sacral complexes which lasted for a half of the century in Western and Eastern 
Transbaikalia. The author gives an original interpretation to the notion of the burial mounds and he defines the 
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koye barrows complexes. The main position of the investigations is in that the megalithic structure traditionally 
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Введение. Независимо от глобальной 
энтропии, реакция человеческого разума 
на явления природы, в самом широком сво-
ём спектре, от проекции до аберрации, 
практически всегда тождественна, несмо-
тря на все поступательные, качествен-
но-количественные, революционные и эво-
люционные достижения науки на ступенях 
развития материальной культуры, а это 
именно та общая нивелирующая призма 
познания, через которую человечество на-
блюдает окружающую её ойкумену, и по 
сей день не существует заветной возмож-
ности понять бесконечность отражений ми-
роздания.

К сожалению, то, что ещё давным-дав-
но определили Эдуард Бернет Тайлор: 
«Всё, что не понятно – то сакрально», Га-
рет Чайлд: «Все непонятное – культовое» – 
«…а свято место пусто не бывает», и Мир-
ча Элиаде: «…священный и мирской спо-
собы существования свидетельствуют о 
различии положения, занимаемого челове-
ком в Космосе…» ‒ до сих пор приходится 
констатировать [2, c. 91–92; 10, c. 18–64; 
14, c. 19]. 

Вместе с тем на настоящий момент 
очевидно существование отдельных уни-
версальных символов, одинаково понимае-
мых везде и всюду и в наше время, и в глу-
бокой древности. Это символы, графемы, 
петроглифы и прочие изображения, обо-
значающие воду, небо, горы, животных, об-
щину и наконец, самое главное, солнце. 
Солярный знак – окружность с циркульной 
точкой в центре – одинаково понятен на пе-
троглифах в обеих Америках, Австралии, 
иероглифах Древнего Египта и Древнего 
Китая, в архитектуре курганов на Аптекар-
ских холмах в США, солярных каменных 
курганов Горного Алтая, керексуров в Цен-
тральной Азии и Забайкалье. Так, А. В. Ти-
ваненко в ходе своих изысканий чётко ука-
зывает на очевидные аналогии в числе 
письменных знаков на петроглифах Якутии 
и Древнего Китая, «поразительное сход-
ство в графической фиксации понятий» 
первых китайских пиктографических (иеро-

глифических) знаков с Ближневосточными 
(хеттскими, критскими, шумерскими и даже 
древнеегипетскими) (11, c. 15, 16, 35, 127, 
131–142). 

Солнце, свет, время во всех пиктогра-
фических системах изображаются как 
окружность с чётко обозначенной точкой, 
пятном или малой затушёванной окружно-
стью в центре. На наш взгляд, это свиде-
тельствует о том, что керексур, в первую 
очередь – объект древней культовой архи-
тектуры, солярный мегалитический маркер 
– геоглиф, солнечный храм, нанесённый на 
сакрально значимый, рельефом обозна-
ченный земельный участок. Погребальная 
функция керексура вторична, либо вообще 
отсутствует как таковая. 

Общепринятая датировка керексуров 
остаётся без изменения, а именно, конец 
II тыс. до н. э.  – нач. I тыс. н. э. – период, 
помещающийся в карасукский – гуннский 
диапазон. Хронодиапазон возникновения 
керексурной сакрально-архитектурной тра-
диции представляется достаточно широ-
ким, конец II тыс. до н. э.  – VII–VI вв. до 
н. э.  Широта датировки объясняется колос-
сальностью площади распространения ке-
рексуров, простирающегося на тысячи ки-
лометров по степной и лесостепной полосе 
от Тувы до Восточного Забайкалья. 

Необходимо отметить, что «нижнюю» 
границу датирования, определяемую кон-
цом II – первой половиной I тысячелетий до 
н. э., некоторым образом подтверждают ре-
зультаты раскопок, проведённых читински-
ми археологами в конце прошлого века в 
Западном Забайкалье, в долинах бассей-
нах рек Чикой и Хилок, на комплексах 
«Подлопатки» в Республике Бурятия и 
«Альбитуй» в Читинской области (Забай-
кальский край). Определение «верхней» 
границы датировки неоднозначно. Изыска-
ния, проведённые на керексуре № 1 ком-
плекса «Бильчир-1» в Красночикойском 
районе Забайкальского края, дали неожи-
данные результаты, которые, вероятно, по-
зволяют омолодить хроноопределение от-
дельных керексурных объектов, вплоть до 

the ethnographical contemporaneity historically and culturally are not connected with the burial traditions and 
the architecture. The inventory lack of bones in burials fundamentally falls out of the context of funeral rites 
in the massive burial mounds of the Scythian-Sarmatian world. It is suggested that the presence of bones in 
the burials may be interpreted as “funerary objects of the burial culture”. It is logical to assume that these are 
either “intake burials” or traces of some lustration involving human sacrifice performed by the population of the 
plate graves culture. The authors suggest that the existing definition of “Karacharov culture” on the territory of 
Central Asia is a contentious issue.

Keywords: Transbaikalia, Baikal Asia, Podlopatki, Bilchir, Albituy, sacral, religious, burial, burial mound, 
culture of the tile graves, megalith, sacral marker
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гунно-сарматского времени, то есть не ра-
нее III–II веков до н. э. 

Методология и методы исследова-
ния. В ходе полевых исследований авто-
рами произведён первичный осмотр, па-
спортизация и фиксация объектов на кар-
те. На основе стратиграфического метода 
определены культурные горизонты. На 
этапе камерально-лабораторной работы 
применялся сравнительно-типологический 
метод, посредствам которого классифици-
рованы артефакты, определены способы 
обработки, выделены признаки археоло-
гических культур. Трасологический метод 
позволил определить функциональную 
принадлежность артефактов. Авторы на 
основе принципов научной объективности, 
историзма и системности использовали 
комплекс общенаучных методов, пред-
ставленных проблемно-хронологическим, 
системно-функциональным, статистиче-
ским методами.

Результаты исследования и их об-
суждение. Сакрально-погребальный ком-
плекс «Подлопатки» расположен в седлови-
не мысовидного скального возвышения ле-
вого берега р. Хилок, в пади Лужки, в 4 км 
северо-западнее с. Подлопатки Мухорши-
бирского района Республики Бурятия. Ком-
плекс обнаружен в 1971 году в ходе архео-
логической разведки д-ра ист. наук М. В. Кон-
стантинова, позднее в 1974, 1991 и 1993 го-
дах им же предприняты раскопки керексура 
(1974) и трёх сопровождающих курган пли-
точных погребений (погр. 1–3, 1993). 
В 1991 году в пади Лужки обнаружены два 
местонахождения наскальных рисунков. 
Одна из писаниц, расположенная на мысо-
видном скальном возвышении в 150 м вос-
точнее комплекса, нанесена на панно, обра-
щённое в долину р. Хилок. Писаница пред-
ставляет собой выполненный красной охрой 
солярный символ – монохромное изображе-
ние циркулярной окружности (рис. 1).

В центре керексурного комплекса нахо-
дился плотный каменный курган ‒ панцирь 
с кольцевой оградой, выполненной из мас-
сивных каменных глыб. Диаметр керексура 
с кольцом-оградой составлял 18 м, диа-
метр панциря кургана не превышал 13 м, 
мощность панциря от уровня материка 
измерялась в диапазоне 0,1–0,8 м. В ходе 
раскопок, в том числе общей контрольной 
зачистки, человеческих останков, цист, мо-
гильных ям и прочих следов погребального 
обряда или погребальной архитектуры не 
обнаружено (рис. 2).

Инвентарь, обнаруженный в ходе раз-
борки кровли панциря, в зольно-углистых 
пятнах, включал в себя многочисленные 
фаунистические останки (овца, лошадь, 
косуля, собака). Найдены фрагменты кера-
мических сосудов и металлические пред-
меты: 3 железных втульчатых серпа (рис. 1: 
1–3); железное шило (рис. 1: 4); 2 железных 
ножа (рис. 1: 5, 6); железный колчанный 
крюк (рис. 1: 7); железное кольцо (рис.1: 
8); бронзовая втулка с кольцом (рис.1: 9); 
бронзовая ажурная пластина (рис.1: 10); 
бронзовый бубенец (рис. 1: 11); 2 бронзо-
вые ложечковидные застёжки (рис. 1: 12, 
13); бронзовый игольник (рис. 1: 14). Все 
ранние находки, включая керамический 
комплекс, датируются в хронодиапазоне 
VII–VI веков до н. э. – II–I веков до н. э. [4]. 

Между панцирем и оградой фиксиру-
ются флотации камней средних размеров, 
которые могут толковаться как остатки ли-
нейных центростремительных каменных 
выкладок, составляющих известный архи-
тектурный сакральный облик керексурных 
комплексов. Традиционно принято считать, 
что подобные линейные центростремитель-
ные каменные выкладки символизируют 
солнечные лучи или колесные спицы. К со-
жалению, к моменту раскопок 1974 года, в 
результате поздних средневековых включе-
ний и очевидного современного сельскохо-
зяйственного антропогенного воздействия, 
секторы комплекса с указанными камен-
ными флотациями в значительной степени 
утрачены. 

В северо-западном, северо-восточном, 
восточном сегментах комплекса за пре-
делами ограды обнаружены 8 кольцевых 
каменных выкладок-жертвенников. Ещё 
одна кольцевая выкладка уцелела юж-
нее кольца ограды. Диаметр окружности, 
включающей в себя керексур с кольцевы-
ми выкладками-жертвенниками, очевидно, 
превышал 22 м. 

«Жертвенники» – определение паллиа-
тивное, которое не исключает такие интер-
претации, как поминальники, сакральные 
маркеры. Даже если предполагать погре-
бальное предназначение кересуров как ос-
новное, можно представлять, что кольцевые 
выкладки – это сакральные вотивные ду-
блёры, уменьшенные модели центрального 
керексура, либо кенотафы представителей 
рода или кенотафы «смердов-нукеров» и 
т. п. Иными словами, перед нами предстаёт 
очередная бездна непроверенных и, оче-
видно, непроверяемых толкований. 
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Рис. 1. Подлопаткинский керексурный комплекс (ПКК); одиночные 
плиточные погребения (КПМ); писаницы (НР)

Fig. 1. Podlopatinski kerexur burial complex; single tiled burials; petroglyphs
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Рис. 2. Подлопаткинский керексурный комплекс

Fig. 2. Podlopatinski kerexur burial complex

Фактически в комплексе сохранились 
9 кольцевых каменных выкладок очажной 
фактуры, на поверхности заполнения ко-
торых, в кровле мощных зольно-углистых 
линз, обнаружены обожжённые колотые 
кости животных (овца, косуля), трудноопре-
делимые фрагменты керамических сосу-
дов – шамот.

С северо-западной стороны к кольцу- 
ограде примыкала кладка плиточного по-
гребения (рис. 2: КПМ 1). Юго-западный, 

южный сегмент архитектуры керексура 
повреждён сооружением трёх плиточных 
погребений (рис. 2: КПМ 2–4), одно из них 
(рис. 2: КМП 3) помещено в пространство 
между панцирем и кольцом-оградой. С вос-
точной стороны между кольцом-оградой и 
жертвенниками встроено ещё два, пред-
положительно, плиточных сооружения 
(рис. 2: КПМ 5, 6).

Конструкции всех трёх раскопанных по-
гребений (рис. 2: КПМ 1–3) на «дневной по-
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верхности» представляли собой округлые, 
сильно задернованные, выпуклые камен-
ные кладки, которые после зачистки визу-
ализировались как прямоугольные ограды, 
длинной осью ориентированные по линии 
восток – запад. Сопроводительный инвен-
тарь: фаунистические останки (овца), фраг-
менты керамики, костяной трёхгранный че-
решковый наконечник стрелы (рис. 1: 16), 
бронзовая выпуклая, полусферная пугови-
ца (рис. 1: 15), погребальная архитектура 
и трупоположения костяков – на спине, го-
ловой на восток, в прямых эллипсовидных 
ямах глубиной 0,7–1 м, полностью соответ-
ствовал погребальной обрядности культу-
ры плиточных могил. Немного выпало из 
контекста обнаружение (1993 г.) впускного 
средневекового погребения (в КПМ 3). 

Сам факт включения в кладку КПМ 
средневековой могилы объясняет находки 
в кровле панциря керексура агентов сред-
невекового керамического комплекса. Это 
позволяет интерпретировать очевидные 
попытки придать плиточным оградам кур-
ганную форму и в целом подтверждает 
факт использования сакральных ландшаф-
тов и элементов керексурной и плиточной 
архитектуры в сакральных целях в средние 
века и более позднее время [4].

Сакрально-погребальный комплекс 
«Альбитуй» обнаружен в 1973 году в ходе 
разведки профессора М. В. Константинова. 
В 2000 году, по результатам мониторинга, 
произведённого Центром по сохранению 
историко-культурного наследия Читинской 
области (ЦСИКН) и Забайкальским госу-
дарственным педагогическим университе-
том (ЗабГПУ), принято решение провести 
аварийно-спасательные археологические 
работы на Альбитуйском комплексе. В ре-
зультате зачистки обнаружилось, что благо-
даря паводковой аккумуляции большая 
площадь комплекса перекрыта тяжёлыми 
пойменными глинами и суглинками. В отно-
сительной целостности остались и керек-
сур, и выявленные позже окружающие его 
кольцо-ограда, две каменные выкладки и 
пять плиточных погребений. Таким обра-
зом, Альбитуйский керексурный комплекс к 
началу работ был частично законсервиро-
ван и в ходе раскопок предстал в достаточ-
но целостном виде (рис. 3, 4). 

Альбитуйский комплекс расположен в 
1,5 км юго-восточнее с. Альбитуй Красночи-
койского района Читинской области, в при-
устьевом, левобережном участке р. Аль-
битуй (правый приток р. Чикой) в урочище 

Степь. Каменная конструкция объекта раз-
мещается на невысоком (1–1,5 м от уровня 
общей поверхности), пологом, хорошо обо-
зреваемом возвышении – останце обтека-
ния в центральной части урочища.

Объект представлен центральной 
насыпью – панцирем кургана с оградой, 
выложенной из крупных каменных глыб. 
Стороны ограды составляют 21–22 м. На-
сыпь плотная, округлая в плане (диаметр 
8–9 м), высотой около 1 м. Ограда в плане 
подквадратной формы. Стороны ограды 
ориентированы по сторонам света. Разме-
ры ограды составляют по линии восток – 
запад 18 м, по линии север – юг до 20 м. 
Контур ограды повреждён распашкой и 
размывом в период паводков, более всего 
со стороны углов конструкции. Не исклю-
чена вероятность того, что камни ограды 
использовались ещё в древности для воз-
ведения окружающих выкладок и плиточ-
ных могил.

Насыпь кургана сложена из разнохарак-
терного каменного сырья различных разме-
ров (от крупных глыб до щебня, среди ко-
торого изредка встречались речные гальки 
и гравийные конкреции). Кладка многоряд-
ная, центральная часть сложена, как ми-
нимум, в 3–4 ряда. Глыбы насыпи кургана 
плотно уложены и расклинены камнями 
мелких и средних размеров, образуя плот-
ный панцирь. Заполнение в пространстве 
между камнями представлено тёмно-се-
рым пылеватым (иловатым) пестроцветом, 
щебнем. Выделяющиеся своей массивно-
стью глыбы в центре панциря образовыва-
ли подпрямоугольный контур, открытый на 
восток ‒ юго-восток (рис. 3, 4).

После завершения разборки панци-
ря и прохождения контрольного штыка по 
всей площади раскопа керексура в теле 
материка следов перекопа, могильных ям 
не зафиксировано. В основании кургана 
следов погребений (антропологического 
материала, погребальной архитектуры) не 
обнаружено. Сопроводительный инвентарь 
представлен немногочисленным фаунисти-
ческим материалом (из определяемых ‒ 
баран и лошадь). Керамический комплекс 
из панциря и в заполнении окружающих 
панцирь кладок датируется VII–V веками до 
н. э. (тапхарский этап КПМ), II веком до н. э.    
II веком н. э.  (бальзинский этап КПМ). Кро-
ме того, зафиксирована керамика гуннского 
облика, которая может датироваться (в до-
лине р. Чикой) предположительно I–III ве-
ками н. э. 
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Рис. 3. Альбитуйский керексурный комплекс, погребения и кладки КПМ

Fig. 3. Albituiski kerexur burial complex, burials and masonry 



35

Archeology: the origins of culture Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 6

Рис. 4. Альбитуйский керексурный комплекс

Fig. 4. Albituiski kerexur burial complex
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В центре кургана на поверхности в за-
полнении панциря зафиксированы много-
численные углисто-зольные конкреции, ве-
роятно, жертвенного характера. Здесь же 
в 2 м южнее условной центральной точки 
кургана произведена частичная выборка 
камней панциря и установлен ГУГК. В цен-
тральной точке, в 2 м севернее установлен-
ного геодезического пункта, в заполнении 
насыпи керексура обнаружен своеобразный 
«клад»: 7 бронзовых пронизок с фрагмента-
ми кожаных ремней (рис. 3: 3–8); бронзовый 
колокольчик (рис. 3: 1); бронзовая пряжка, 
орнаментированная S-образным зооморф-
ным рельефом, предположительно голова 
барана (рис. 3: 2); а также фрагмент желез-
ного черешкового ножа (рис. 3: 9). Все на-
ходки «клада» могут датироваться VII веком 
до н. э. – началом н. э. 

В итоге полномасштабной зачистки по-
мимо керексура выявлено 4 плиточных по-
гребения (рис. 4: КПМ 2–5), 2 подпрямоу-
гольные каменные выкладки (рис. 4: КПМ 1, 
6), расположенные внутри ограды кургана, и 
плиточное погребение (рис. 4: КПМ 8), рас-
положенное в 10 м юго-западнее ограды. 

Погребальная (в 5 могилах) и наземная 
архитектура всех сооружений полностью 
соответствовала обрядности культуры пли-
точных могил. Кладки невысокие, до 0,5 м, 
ограды подпрямоугольные, ориентированы 
по линии восток ‒ северо-восток – запад, 
размером от 4×3 до 2×3 м. Стволы могиль-
ных ям прямые, не глубже 1 м. Положение 
всех без исключения костяков вытянутое, на 
спине, головой на восток ‒ северо-восток, 
под костями черепа помещалась тёсаная 
гнейсовая плитка «подушка». Сопроводи-
тельный материал «на костяке» обнаружен 
только в западном, вписанном в периметр 
ограды погребении № 4 (рис. 5: КПМ 4; 
рис. 6). Погребение № 4 восточной своей 
частью было вклинено в центральную на-
сыпь керексура. По завершении вскрышных 
работ стало очевидно, что глыбы перекры-
тия кладки плиточной могилы перекрывают 
камни насыпи кургана, а плиты восточного 
сектора ограды встроены в панцирь курга-
на, что, свою очередь, прямо указывает на 
более раннюю дату сооружения керексура 
по отношению к данной плиточной могиле. 

В погребении № 4 обнаружены наход-
ки: бирюзовая бусина (рис. 6: 1), височные 
кольца (рис. 6: 2–3), полусферные пугови-
цы-бляшки (рис. 6: 4–5) имеют многочис-
ленные аналогии в памятниках КПМ и могут 
датироваться на данной территории в пре-
делах VIII–III веков до н. э.  [7, с. 75–78].

Керексурный комплекс «Бильчир» рас-
положен около 3 км южнее — юго-западнее 
с. Урлук (Красночикойский район Забай-
кальского края), на склонах горы Бильчир, 
в междуречье р.Ширкатуй и Урлук (правый 
приток р. Чикой). Объект представлен пятью 
керексурными группами: группа № 1 – 4 кур-
гана, 10 разновременных погребений; груп-
па № 2 – 1 курган, около 8 разновременных 
погребений; группа № 3 – 1 курган, частично 
разрушенный бульдозерной врезкой; группа 
№ 4 – 5 курганов, около 5 разновременных 
погребений; группа № 5 – 2 кургана. 

Все сооружения ситуационно связа-
ны друг с другом, группы образуют сигма-
образное полукольцо, охватывающее гору 
Бильчир с севера, запада и юга. 

Комплекс «Бильчир» обнаружен в ходе 
разведки ЦСИКН в 1995 году. В 1999 году 
произведены археологические раскоп-
ки кургана № 1 керексурной группы № 4 
(рис. 7), позволившие проследить конструк-
тивные детали сооружения и датировать 
объект в хронодиапазоне: конец I тыс. до 
н. э. – начало I тыс. н. э. За исключением 
двух неглубоких мелиоративных каналов, 
планиграфия кургана ничем не наруше-
на, впускные кладки, погребения КПМ или 
средневековые, современные, любые от-
сутствуют. В целом курган № 1 является де-
монстративным керексурным, солярно-са-
кральным сооружением. 

В ходе раскопок выявлена конструкция, 
представленная округлой в плане камен-
ной насыпью, окружённой кольцом-оградой. 
Размеры конструкции с оградой составляют 
17 м, диаметр центральной насыпи ‒ 12–
13 м, высота кладки не превышает 0,7 м. 
Сооружение сложено из крупных и средних 
каменных глыб. Массивные глыбы насыпи 
кургана плотно подогнаны друг к другу и рас-
клинены камнями мелких и средних разме-
ров, образуя плотный панцирь. Костей чело-
века, следов погребения или грабительских 
западин не обнаружено (рис. 9).

Сопроводительный инвентарь керексу-
ра небогатый. Представлен изделиями из 
железа (предметы современности, гвоздь 
с грибовидной шляпкой, предположитель-
но датирующийся эпохой средневековья); 
каменным пестом, тремя отщепами; тре-
мя фрагментами керамических пряслиц; 
резаной берестой; костями животных (та-
ранные кости овцы, лошади; кости свода 
черепа, верхняя челюсть крупного траво-
ядного животного ‒ корова?); многочислен-
ными фрагментами керамических сосудов 
(рис. 8: 1–3).
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Рис. 5. Погребение КПМ № 4. Альбитуйский керексурный комплекс

Fig. 5. Burial (a single tiled burial) No. 4. Albituiski kerexur burial complex
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Рис. 6. Костяк из погребения КПМ № 4. Альбитуйский керексурный комплекс

Fig. 6. The backbone of the burial of the single tiled burials No. 4. Albituiski kerexur burial complex
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Рис. 7. Керексурная группа Бильчир № 4

Fig. 7. Kerexur burial group of Bilchir No. 4

Рис. 8. Керексурная группа Бильчир № 4. Артефакты

Fig. 8. Kerexur burial group of Bilchir No. 4. Artifacts
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Рис. 9. Керексурная группа Бильчир № 4. Керексур № 1

Fig. 9. Kerexur burial group of Bilchir No. 4. Kereksur burial № 1

Керамический материал можно датиро-
вать в самом широком диапазоне ‒ от гун-
но-сарматского времени до современно-
сти. Материал представлен фрагментами 
фарфоровой посуды, поливной керамикой 
XVIII–XIX веков, толстостенной лепной ке-
рамикой XVII–XIX веков, средневековой 
керамикой, орнаментированной рядами 
парных насечек, фрагментом керамики, ор-
наментированным по венчику наклонным 
гребенчатым штампом, прочерченными 

линиями и жемчужинами вдоль нижнего 
края венчика и обломками сосуда гуннского 
времени. Сосуд тонкостенный, серого цве-
та, лепной со следами лощения, обжиг не-
ровный, представлен (после аппликации) с 
S-образным профилем, с изогнутым нару-
жу венчиком, вдоль шейки орнаментирован 
двумя параллельными и одной волнистой 
прочерченными линиями (рис. 8: 1). Все 
находки обнаружены при зачистке поверх-
ности панциря кургана, здесь же выявлены 
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многочисленные зольно-углистые скопле-
ния. Обломки сосуда гуннского времени 
располагались обособленно, они обнару-
жены в центральной части насыпи, в наи-
более плотной ее части, под основанием 
панциря [6, с. 20–32].

Отметим, что строительный материал 
керексуров – камень, различающийся раз-
мерами от совсем мелкого бута (0,2×0,2 м) 
в заполнении панциря до мегалитических 
глыб (более 2×2 м) в ограде и в основании 
панциря. Сами курганы невысокие, сильно 
задернованы и плохо читаются визуально. 
Камни курганов нередко перемежаются с 
камнями из располагающихся вблизи 
скальных выходов.

Нередко архитектура керексуров разру-
шена ещё в древности, возможно, даже со-
временниками их сооружения. С каждым 
годом обнаружение и обследование керек-

суров становятся всё более сложным и тру-
доёмким делом, однако целенаправленный 
поиск приносит результаты. Так, в 2018 году, 
в ходе работ на территории земельного 
участка «Никольский» Никольского камен-
ноугольного месторождения», производи-
мых ГУК «Центр охраны и сохранения куль-
турного наследия» Забайкальского края, 
было обнаружено и обследовано два Туг-
нуйских керексурно-плиточных комплекса.

Тугнуйские сакрально-погребальные 
комплексы – керексуры и сопровождающие 
их плиточные могилы – расположены на 
границе горной тайги у южных отрогов 
хребта Цаган-Дабан, в лесостепных про-
винциях, характерных для верхних участ-
ков Тугнуйской долины, около 4 км южнее – 
юго-восточнее пос. Саган-Нур Мухорши-
бирского района Республики Бурятия 
(рис. 10). 

Рис. 10. Керексурные объекты «Улан-Хада», «Щеки-1»

Fig. 10. Kerexur burial objects “Ulan-Khada”, “Scheki-1”

Комплекс «Улан-Хада» располагается в 
амфитеатре, образованном юго-восточны-
ми скатами горы Улан-Хада (977,0), на се-
веро-западном берегу оз. Туйнуйге (р. Туг-
нуй, пруд-отстойник карьерных вод), юж-
нее – юго-восточнее вершины горы, у вос-
точной подошвы резконаклонного террасо-
видного ската, поросшего редким сосновым 

и берёзовым подлеском, ниже скального 
останца. 

Задернованные каменные конструкции 
кургана-керексура и двух погребений КПМ 
(северо-восточнее и юго-западнее кургана) 
установлены вдоль линии бровки делюви-
ального шлейфа – конуса выноса из амфи-
театра. Керексур представлен курганной 
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(панцирной) насыпью округлой формы, вы-
сотой не более 1–1,5 м, сложенной из ка-
менных глыб крупных и средних размеров. 
Видимый диаметр насыпи не превышает 
7–8 м, кладка обнесена кольцом-оградой 
диаметром 9–10 м, сооружённой из мас-
сивных каменных глыб. Западное погребе-
ние (погр. 1) – подпрямоугольная в плане 
ограда, из вертикально установленных 
плит и глыб, расположенная около 8–9 м 
юго-западнее кольца-ограды керексура, 
ориентированная длинной осью по линии 
восток – запад. Высота вертикальных плит 
и глыб не превышает 0,8 м, линейные раз-
меры ограды 3×4 м. Восточное погребение 
(погр. 2), тождественное первому, располо-
женное 3–4 м юго-восточнее кольца-огра-
ды, высотой не превышает 1 м, линейные 
размеры составляют 5×4 м. 

Комплекс «Щеки-1» расположен 3,25 км 
южнее пос. Саган-Нур Мухоршибирского 
района Республики Бурятия, 160 м юго-за-
паднее вершины горы (912,3), в амфитеатре, 
образованном южными и юго-западными ска-
тами горы, на южной экспозиции поверхно-
сти конуса выноса, в западной части урочи-
ща Щеки, на северном берегу оз. Туйнуйге. 

Объект включает 3 задернованные ка-
менные конструкции, установленные пер-
пендикулярно тыловой линии делювиально-
го шлейфа – конуса выноса из амфитеатра, 
у границы скальной осыпи. Сакрально-по-
гребальные объекты представляют собой: 
курган-керексур и 2 погребения КПМ, распо-
ложенные около 10 м севернее кургана. Во 
всех кладках каменных сооружений отчёт-
ливо прослеживаются следы грабительских 
раскопок. Керексур представлен курганной 
(панцирной) насыпью округлой формы, вы-
сотой не более 1,5 м, сложенной из камен-
ных глыб крупных и средних размеров. Ви-
димый диаметр насыпи не превышает 8 м, 
кладка обнесена кольцом-оградой диаме-
тром 10–12 м, сооружённой из массивных 
каменных глыб. Две подпрямоугольные в 
плане ограды – погребения КПМ, располо-
женные севернее кургана, сложены из вер-
тикально установленных плит и глыб, ори-
ентированные длинной осью по линии вос-
ток – запад. Высота вертикальных плит и 
глыб не превышает 0,8 м, линейные разме-
ры оград составляют около 3×4 м. 

Существует ряд особенностей са-
кральной архитектуры объектов «Улан-Ха-
да» и «Щеки-1», заслуживающих особого 
внимания:

 Во-первых, в отличие от солярных кур-
ганов в хилокской, селенгинской долинах – 

тугнуйские керексурные сооружения отно-
сительно небольшие. Место сооружения 
объектов – смешанные горно-таёжные и 
лесостепные верховья Хилокско-Селенгин-
ского бассейна. Возможно, что здесь мы 
имеем дело со своеобразной маргиналь-
ной (пограничной) вариацией солярных 
курганов «уюкского» типа. Вероятно, на 
Тугнуе, на северо-восточной границе се-
верной провинции Великой степи возника-
ет традиция относительно малых линейных 
форм керексурной архитектуры, сложив-
шаяся либо из-за длительной диффузии 
сакральной культуры, либо же по причинам 
демографической депопуляции, обуслов-
ленной окончательной ассимиляцией носи-
телей этого сакрального обычая. 

Во-вторых, на объекте «Щеки-1» боль-
шинство тёсаных каменных глыб, состав-
ляющих ограду ближайшего погребения 
КПМ, извлечены из периметра ограды и 
подправляют кольцо ограды кургана. 

В археологической традиции более 
20 лет бытует «дефиниция» – «археологи-
ческая культура керексуров», подготовлен-
ная А. Д. Цыбиктаровым и изложенная уже 
как аксиома А. В. Константиновым в учеб-
ном пособии для студентов исторических 
вузов [5, с. 20–22]. Однако в определении 
«археологической культуры», на наш 
взгляд, есть нерешённые вопросы и про-
блемы. 

Необходимо отметить существенность 
вопросов, возникающих в процессе выделе-
ния «археологической культуры керексу-
ров» – это, в первую очередь, решение хро-
нодиапазона датировки, а также отсутствие 
определения историко-культурного комплек-
са керексуров (ИКК) – того самого своео-
бразного кода, составленного из наиболее 
значимых черт и традиций, на который спра-
ведливо указывает С. Г. Боталов. Это тот са-
мый код, который может отчасти трансфор-
мироваться в процессе перемещения нома-
дов, но продолжает сохранять основные 
черты, выступающие на последующих ста-
диях своеобразными маркерами их сакраль-
ной и материальной культуры [1, с. 106–127]. 

Единственное из всех характеристик, 
что достаточно точно определяется как ти-
пологический признак керексуров, ‒ это 
планиграфия и профилировка керексурной 
архитектуры. Установлено, что керексур – в 
плане – каменный курган-панцирь из плот-
но подогнанных друг к другу каменных плит 
размером, как правило, не превышающим 
1 или 2 м, по окружности обнесён кольце-
вой (изредка прямоугольной) оградой, ино-
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гда с выложенными мелким камнем, кон-
центрическими лучами изнутри и очага-
ми-розетками снаружи. 

С определением ИКК зачастую возника-
ет проблема. Агентов типологического 
предметного ряда находок из курганов-ке-
рексуров, которые хоть как бы контрастиро-
вали с материалами уже существующих 
культур (либо с Дворцовской, либо с культу-
ры плиточных могил, либо с Забайкальски-
ми гуннами), до сих пор не определено. 

Например, керамический комплекс, со-
бранный в заполнении панцирей керексу-
ров на территории Красночикойского райо-
на Забайкальского края, достоверно дати-
руется от VIII в. до н. э.– до XIX в. н. э. ДанI-
ный керамический комплекс полностью со-
ответствует аналогичным коллекциям, об-
наруженным в панцирях керексуров всего 
Западного Забайкалья. 

Иными словами, более поздние агенты, 
такие, как поливная керамика XVIII–XIX вв. 
н. э., можно свободно отнести в разряд слу-
чайных находок (следы времяпрепрово-
ждения, оставленные местными поселен-
цами в живописном, визуально интерес-
ном, ландшафтном участке рельефа). В то 
же время лепная жгутовая керамика с от-
тисками перевитого шнура, шашечным ор-
наментом и прочими характерными призна-
ками однозначно указывает на возраст кон-
ца II тыс. до н. э. – первой половины I тыс. 
до н. э. Казалось бы, на этом вопрос хроно-
определения можно закрыть, однако наход-
ка сосуда гуннского типа, обнаруженного в 
основании панциря кургана-керексура 
(Бильчир, гр. 4, курган 1) датируемого гун-
но-сарматским временем (конец I тыс. до 
н. э.  – начало I тыс. н. э.), значительно 
отодвигает позднюю границу данных соору-
жений. Справедливо отметить, что это со-
всем не исключает преобладающей дати-
ровки курганов-керексуров временем не-
многим более ранее КПМ, вероятно, в от-
дельных местечках – рефугиумах синхрон-
ным плиточным могилам1.

Вопрос функционального определения 
курганов на настоящий момент также оста-
ётся открытым. Сам факт отсутствия погре-
бений в более чем 50 % керексуров ставит 
под сомнение погребальный характер дан-
ных сооружений. Погребения, зафиксиро-
ванные в керексурах, представляют собой 
своеобразный антипод погребальному об-
ряду КПМ и, возможно, носят жертвенный 

1  Мамкин А. М. Бильчир // Энциклопедия Забай-
калья. Читинская область: в 4 т. Т. 2. ‒  Новосибирск: 
Наука, 2004. ‒ С. 11.

характер. На это указывает трупопомеще-
ние в цистах, головой на запад, т. е. лицом 
«от заката». С точки зрения номадов-пли-
точников, эти погребённые заранее лише-
ны «нормального» посмертного существо-
вания.

Костяки, зафиксированные в курганах, 
более чем в 50 % случаях обнаружены без 
какого-либо сопроводительного материала 
[12, с. 37–46; 13, с. 37–46]. Отметим, что 
«безинвентарность» костяков в керексурах 
принципиально выпадает из контекста по-
гребальных обрядов в массивных курган-
ных сооружениях скифо-сарматского мира. 
Немногочисленные костяки, обнаруженные 
в панцирях керексуров, в целом соотносят-
ся с антропологическим типом населения 
раннего железного века Байкальской Азии. 
Причём, помещая каждого такого погребён-
ного лицом на восток (головой на запад), в 
контексте существующего в плиточном За-
байкалье погребального обряда, данным 
жертвам категорически отказывается в 
«счастливом» или вообще любом «посмер-
тии». Таким образом, присутствие костяков 
в керексурах, вероятнее всего, нельзя ин-
терпретировать как «погребальные объек-
ты культуры керексуров». Логичнее допу-
стить, что это либо «впускные погребения», 
либо следы какой-то люстрации с участием 
человеческого жертвоприношения, выпол-
ненной населением КПМ. 

Выводы. На основании всего изложен-
ного выше, предложенное отдельными ис-
следователями-археологами и историками 
определение «культура керексуров» на 
территории Центральной Азии представля-
ется либо преждевременным, либо вообще 
неверным. 

Как справедливо отмечено А. И. Мар-
тыновым, солярный культ в скифо-сибир-
ском мире даёт представление о «земном» 
солнце, повторенный в сакских, савромат-
ских, и, наконец, даже в тагарских сакраль-
ных объектах [9, с. 13–15]. Визуальное вы-
ражение «земного» солнца, как правило, 
принимает «циркульная окружность». Та-
ким образом, планиграфия керексура пред-
ставляет собой солярный геоглиф.

Необходимо отметить, что планигра-
фия монгольских и забайкальских керексу-
ров повторяет очертание наскальных со-
лярных рисунков, обнаруженных в Монго-
лии и Забайкалье, Хакасии, Саянах, Пами-
ре, в Средней Азии и даже Швеции – это 
изображения ирреальных «небесных» ко-
лесниц, датируемые второй половиной II – 
началом I тыс. до н. э. [3, с. 28–30]. 
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И уж совсем загадочным представляет-
ся сооружение солярных мегалитов, обла-
дающих аналогичной планиграфией, на 
континенте, где колеса до этого вообще не 
знали, и даже лошадь была доместициро-
вана в «этнографическом прошлом». Речь 
идёт о знаменитом «Колесе Биг-Хорн» 
(США, штат Вайоминг), датируемом, по не-
проверенным данным, как минимум XIII тыв-
сячелетием. 

Вероятно, такая расширенная геогра-
фия только подтверждает общую интер-
претацию курганов-керексуров как соляр-
ных храмов, алтарей, маркеров в первую 
очередь напротив, более поздние жертво-
приношения, погребения и прочее можно 
расценивать, безусловно, как второсте-
пенное. 

Характерное для керексуров и объек-
тов керексурного типа расположение на 
местности, насыщенной жертвенниками и 
погребальными памятниками самого ши-
рокого хронодиапазона археологических 
культур, известных на этой территории, в 
сочетании с разнохарактерными археоло-
гическими находками, обнаруженными на 
поверхности панцирей курганов, при оче-
видных этнографических параллелях по-
зволяет интерпретировать эти объекты как 
солярные сооружения, своеобразные мар-
керы сакральных исторических ландшаф-
тов. Данные сакральные исторические 
ландшафты, очевидно, сохранили свою 
актуальность с эпохи неолита – бронзово-
го века до этнографической современно-
сти [8].
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Общий неутилитарный износ на сырьё  
из Титовской Сопки: экспериментальные данные

Статья посвящена анализу результатов эксперимента по переносу роговика, минерального сырья 
из источника Титовская Сопка в Восточном Забайкалье, в кожаной сумке с целью фиксации общего неу-
тилитарного износа. В состав экспериментальной коллекции вошли девять реплик, типологически и ме-
трически моделирующих облик индустрий начальной поры верхнего – среднего палеолита. Переноска 
осуществлена в замшевой сумке и производилась в течение 75 дней. Результатом стало образование 
на артефактах устойчивого комплекса следов, которые можно охарактеризовать как общий неутили-
тарный износ. Он включает в себя не только микрозаполировку, но и комплекс коротких разнонаправ-
ленных линейных следов. Участки неутилитарного износа на поверхности предметов имеют чёткую 
дислокацию. На дорсальной поверхности предметов видоизменены, прежде всего, рёбра негативов, 
наиболее интенсивно в зоне пересечения трёх граней. На вентральной поверхности участки неутили-
тарного износа расположены пятнами, в основном концентрируясь в центре плоскости поверхности. 
Отмечены три генерации общего неутилитарного износа. Первая представляет собой короткие и разно-
направленные линейные следы, заложенные под различными углами, но образующие параллельные 
направления. Вторая генерация следов износа представлена «первичной», слабовыраженной микроза-
полировкой, располагающейся на плоских участках поверхности. Третья, самая показательная стадия 
микроследов в виде наиболее яркой микрозаполировки, расположена пятнами на самых высоких точ-
ках рельефа с обеих поверхностей реплик. Обнаружение микроследов даёт возможность исследовать 
артефакты из любых стратифицированных памятников Сухотинского геоархеологического района на 
предмет функциональной составляющей. 
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General Non-utilitarian Wear on the Raw Materials  
from Titovskaya Sopka: Experimental Data

The article is devoted to the analysis of the results of the experiment on the transfer in a leather bag of 
the hornfelsed rocks, the mineral raw materials from the source Titovskaya Sopka in Eastern Transbaikalia in 
order to fix the total non-utilitarian wear. The experimental collection includes nine replicas of a typologically 
and metrically modeling appearance of the industries of the Initial Time of the Upper ‒ Middle Paleolithic Age. 
Carrying was in a suede bag and lasted 75 days. The result was the formation of a stable complex of traces on 
the artifacts, which can be characterized as total non-utilitarian wear. It includes not only micro-polishing, but 
also a complex of short multidirectional linear traces. The plots of non-utilitarian wear on the surface of objects 
have a clear dislocation. On the dorsal surface of objects, first of all the edges of negatives are modified, most 
intensively in the zone of intersection of three edges. On the ventral surface, areas of non-utilitarian wear are 
stained, mainly concentrating in the center of the surface plane. Three generations of total non-utilitarian wear 
are noted. The first one is short and multidirectional linear traces laid at different angles, but forming parallel 
directions. The second generation of wear marks is represented by a “primary”, weakly expressed micro- 
polishing, located on flat surface areas. The third, most illustrative stage of micro-trails in the form of the bright-
est micro-polishing is located in spots on the highest points of the relief on both surfaces of the replicas. The 
discovery of micro-traces makes it possible to investigate artifacts from any stratified sites of the Sukhotinsky 
geoarcheological complex for a functional component.
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Введение. Начиная с 80-х годов про-
шлого века, трасологические исследова-
ния в современной археологии каменного 
века являются одним из основополагаю-
щих исследовательских инструментов [19]. 
Причём в отечественной науке (усилиями 
С. А. Семёнова) создана самостоятель-
ная и признанная на мировой арене школа 
функционального анализа, не уступающая 
по уровню зарубежным научным центрам 
[3]. Современная методика определения 
следов использования на артефактах, из-
готовленных из различных материалов с 
применением ряда технических средств, 
включая бинокулярные/тринокулярные 
микроскопы – на первом уровне; металло-
графические микроскопы, являющиеся ос-
новным исследовательским инструментом; 
а также электронные микроскопы, в насто-
ящее время регулярно применяемые для 
проведения функционального анализа, и 
иные технические методы, позволяет полу-
чить крайне важную, комплексную инфор-
мацию о функциональной составляющей 
человеческих орудий различных эпох [5]. 

При этом в рамках археологической 
трасологии за практически полвека интен-
сивных исследований появилась широкая 
проблематика. Она включала в себя не 
только определение микроследов и ми-
крозаполировок на орудиях, возникших от 
их контакта с обрабатываемым материа-
лом, т. е.  непосредственно от работы ин-
струментом, но и определение следов на 
орудии, которые нельзя отнести к его не-
посредственной функции. Подобный вид 
износа получил название «общий неутили-
тарный износ» [3; 4; 6]. При этом речь идёт 
о различных микроповреждениях, включая 
микроследы (выкрошенности, затёртости, 
микрофасетки), а также участки микроза-
полировки, возникшие не вследствие ути-
лизации орудия, а ввиду иных причин. К 
ним, прежде всего, может быть отнесено 
соприкосновение артефактов друг с другом 
во время их транспортировки владельцем. 
Контакт инструментов между собой проис-
ходил в случае их совместного нахождения 
в одном объёме. Например, в кожаной, бе-
рестяной или плетёной сумке. Учитывая 
мобильность древнего населения в эпоху 
каменного века, перенос орудий, загото-
вок и вспомогательных инструментов на 
длительные расстояния считалось объек-
тивной нормой жизни, свойственной всем 
древним человеческим коллективам. Даже 
в холодное время, когда мобильность чело-
века ограничена, получение необходимых 

для жизни человека ресурсов, безусловно, 
связано с перемещениями. 

Кроме того, на степень мобильности 
древнего населения влияла обеспечен-
ность минеральными ресурсами. Так, 
для Европейской равнины характерно 
наличие значительных запасов мелового 
кремня, в основном, высокого качества 
[17] это создавало условия для появле-
ния своего рода «гнёзд» ‒ мест, интенсив-
но и длительно заселённых в различные 
эпохи каменного века. Безусловно, это 
не отменяло мобильность как таковую, а 
концентрация объектов каменного века в 
определённых точках пространства, что 
было свойственно древним коллективам 
в различных регионах человеческой ой-
кумены, имело множество причин. Тем не 
менее, отсутствие, или ограниченность, 
минерального сырья высокого качества 
в районе обитания увеличивало мобиль-
ность населения, вынужденного постоян-
но искать новые источники технологичного 
минерального сырья. 

Подобная картина во многом свой-
ственна Забайкалью [12; 20]. Отсутствие 
меловых кремней вынудило человека ис-
пользовать самые разные виды сырья [9], 
иногда довольно низкого качества. Сырье-
вые источники в регионе оказались разбро-
саны и связаны с древним вулканизмом 
[12] и эффузивными горными породами, 
что заставляло древних обитателей За-
байкалья активно перемещаться в поисках 
технологичного/высококачественного сы-
рья. Это явление, по нашему мнению, было 
актуально не только для верхнего палеоли-
та и финала каменного века, но и для эпохи 
среднего палеолита. 

Учитывая, что индустрии ранней поры 
верхнего палеолита и среднепалеолити-
ческого облика на территории Забайкалья 
ориентированы на эффузивные горные по-
роды среднего и, несколько реже, кислого 
состава [8; 9; 15], в том числе и туфов [16], 
их функциональный анализ существенным 
образом затруднён. Причиной тому, по на-
шему мнению, является содержание в них 
относительно низкого процента кремнезё-
ма, что существенно затрудняет образо-
вание микрозаполировки и наличие на по-
верхности артефактов постдипазиционных 
повреждений, а также следов неутилитар-
ного износа, которые в настоящее время 
зафиксированы для индустрий среднего 
палеолита [18]. Данная статья посвящена 
описанию эксперимента по переносу ка-
менных орудий с целью получения общего 
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неутилитарного износа, выполненного для 
сырья Титовской Сопки.

Географический контекст. Титов-
ская Сопка расположена на юго-западной 
окраине г. Читы и непосредственно примы-
кает к промышленной зоне города (рис. 1). 
Первые сборы каменных артефактов и 
раскопки на её поверхности были произве-
дены в 1924 году Е. И. Титовым [1, с. 186], 
а на протяжении второй половины про-
шлого столетия она изучалась рядом из-
вестных археологов, включая А. П. Оклад-
никова, И. И.  Кириллова и С. Н. Астахова, 
М. В. Константинова. В ходе этих работ, 
выполненных на новом, более высоком 
методологическом уровне, удалось выя-
вить уникальную для Восточного Забайка-
лья концентрацию археологических объек-
тов различного времени, непосредственно 
связанных с Титовской Сопкой [7; 14]. Уже 

тогда было отмечено влияние на памятни-
ки каменного века источника сырья, чем 
и являлась Титовская Сопка в древности. 
Более того, в ходе раскопок выявлены 
древние шахты для добычи каменного сы-
рья на склонах палеовулкана [2], чем Ти-
товская Сопка в геологическом смысле и 
является. Учитывая широкую хронологию 
памятников каменного века на её склонах 
и у подножия, базирующихся на сырьевых 
выходах, отмечаем актуальность изучения 
характера видоизменения этого материа-
ла, в том числе и динамики образования 
на нём общего неутилитарного износа. По-
добные данные позволяют более надёжно 
проводить функциональный анализ лю-
бых артефактов из стратифицированных 
памятников, основанных на сырье Титов-
ской Сопки вне зависимости от возраста 
коллекций. 

Рис. 1. Местоположение источника сырья в пределах Титовской Сопки

Fig. 1. Location of the source of raw materials within Titovskaya Sopka
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Методология и методы исследова-
ния. В качестве экспериментального сырья 
выбран наиболее массово применяемый 
древними обитателями вид минерального 
сырья Титовской Сопки – роговик темного 
цвета и высокого качества, подходящий для 
производства как пластин, так и массивных 
орудий среднепалеолитического облика 
[13]. Из этого материала изготовлена экс-
периментальная коллекция среднепалео-
литического облика, которая и подверглась 
транспортировки. 

Условия эксперимента выглядели сле-
дующим образом. Всего в нём учувствова-
ли девять реплик, эмитирующие различ-
ные типы среднепалеолитических орудий, 
таких как скрёбла, остроконечники и бифа-
сиальные/унифасиальные формы. Мини-
мальный линейный размер по длинной оси 
составил 7,7 см, а максимальный ‒ 15,6 см. 
Таким образом, была сделана попытка со-
здать усреднённую размерную выборку, 
свойственную индустриям ранней поры 
верхнего – среднего палеолита в Забайка-
лье. Затем поверхности артефактов были 
отсняты на цифровую камеру Canon 80D 
для точной фиксации рельефа поверхно-
сти предметов и помещены в замшевую 
сумку для транспортировки. Перенос пред-
метов осуществлялся в заплечном рюкза-
ке (на одной лямке) в течение периода в 
75 дней. Из них время непосредственной 
двигательной активности составило не ме-
нее 60 дней. Расстояние переноски в один 
день варьировалось от 4 до 7 км. 

После завершения эксперимента кол-
лекция вновь была отснята для сопостав-
ления поверхностей предметов с изначаль-
ным вариантом. Изучение материалов, 
представленных в статье, проведено с 
помощью тринокулярного микроскопа Ми-
кромед MC2 Zoom 2CR. В результате пол-
ностью изучен периметр артефактов с обе-
их сторон, а также весь рельеф, как с дор-
сальной, так и вентральной поверхности.

Дальнейший анализ проводился на 
металлографическом микроскопе OLYM-
PUS HB с увеличением до 500Х. Основ-
ными рабочими увеличениями при произ-
водстве микрофотографий являлись 50, 
100 и 200 крат. В качестве фотоприставки 
использованы цифровые фотоаппараты 
CANON EOS 450 и 80 D с сетевым адап-
тером АСК-Е5. Обработка микрофотогра-
фий производилась в программе Helicon 
Focus v. 5.3 x64. Эта программа позволяет 
из выборки микрофотографий сделанных с 
разной фокусировкой, путём её наложения 

получить сфокусированный микрообъект, 
такой как микрослед, микрозалом или ми-
крофасетка. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Всего было просмотрено 9 экс-
периментальных артефактов, имеющих ха-
рактерные типологические и метрические 
черты индустрий среднего – ранней поры 
верхнего палеолита. Размеры предметов 
приведены в сантиметрах, вес ‒ в граммах. 
В эксперименте были задействованы: мас-
сивный унифас L ‒ 14.5 M ‒ 8.3 N ‒ 3, вес 
334,1; округлое скребло L ‒ 7.7 M ‒ 7 N – 
2, вес 102,4; угловое скребло L ‒ 8.5 M –  
11 N ‒ 2.3, вес 150,6; заготовка бифаса L ‒ 
11.8 M ‒ 7 N – 2,5, вес 242; два остроконеч-
ника – массивный – L ‒ 15.6 M ‒ 6 N – 2,5, 
вес 224,8; и короткий – L ‒ 9 M ‒ 5 N ‒ 2.5, 
вес 101; обушковый нож L ‒ 9.5 M ‒ 6.5 N ‒ 
3.2, вес 178; два отщепа L 9.7 M 7 N 1.7 вес 
74 и L 8.3 M 7.6 N 1.7, вес 121. 

Все артефакты приобрели интенсив-
ный износ поверхности и очаговую микро-
заполировку. В данной работе приводятся 
макро- и микрофотографии только унифа-
сиального изделия, ввиду их наибольшей 
показательности. Описание общего неути-
литарного износа для остальных артефак-
тов приводится в письменном виде. Все 
орудия и сколы выполнены из ороговико-
ванной горной породы, наиболее техно-
логичного сырья Титовской Сопки. Сырьё 
подбиралось в пределах сухотинской ма-
стерской (рис. 1), расщепление осущест-
влялось твёрдым отбойником из кварцита 
весом 500 г и роговым отбойником, весом 
480 г.

Унифас, среди всей коллекции, наибо-
лее показателен (рис. 2). На вентральной 
поверхности предмета, в его средней части 
обнаружены яркие участки микрозаполи-
ровки, занимающие площадь около 2 см². 
Микрозаполировка представляет собой не 
сплошное пятно, а мелкие участки, органи-
зованные в виде скопления, по всей види-
мости, прерывистых полос (рис. 3). Судя по 
всему, эта яркая микрозаполировка возник-
ла вследствие кратковременного, но очень 
сильного контакта с другим артефактом. 
При увеличении 50Х хорошо различим её 
«рваный характер». По поверхности она 
распространяется в виде прерывающихся 
полос. 

Увеличение 100Х позволяет различить 
комплекс мелких линейных следов разной 
направленности (рис. 4). При увеличени-
ях 200Х различимы как комплекс разно-
направленных микроследов различной 
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интенсивности, так и два уровня образо-
вания микрозаполировки (рис. 5). Пер-
вичная, более тёмная и покрытая отно-
сительно широкими пятнами поверхность 
артефакта, и вторичная, наиболее яркая 

и покрывающая, ‒ самые высокие части 
рельефа поверхности. На фоне слабоиз-
менённых участков поверхности комплекс 
следов неутилитарного износа читается 
наиболее отчётливо.

Рис. 2. Унифас – экспериментальная реплика. Красными кругами указаны зоны фотосъёмки

Fig. 2. Unifas ‒ experimental replica. Red circles indicate the areas of photography

Рис. 3. Вентральная поверхность. Комплекс следов общего 
неутилитарного износа. Увеличение 50Х. Helicon Focus v. 5.3

Fig. 3. Ventral surface. Complex traces of general non-utilitarian 
wear. An increase of 50X. Helicon Focus v. 5.3
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Рис. 4. Вентральная поверхность. Комплекс следов общего 
неутилитарного износа. Увеличение 100Х. Helicon Focus v. 5.3

Fig. 4. Ventral surface. Complex traces of general non-utilitarian 
wear. An increase of 100X. Helicon Focus v. 5.3

Рис. 5. Вентральная поверхность. Комплекс следов общего 
неутилитарного износа. Увеличение 200Х. Helicon Focus v. 5.3

Fig. 5. Ventral surface. Complex traces of general non-utilitarian 
wear. An increase of 200X. Helicon Focus v. 5.3
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На дорсальной поверхности наблюдает-
ся полное скругление рёбер, наиболее ярко 
выраженное в центре артефакта на пересе-
чении трёх граней (рис. 2). По рёбрам релье-
фа фиксируется не только сильное скругле-
ние, но и микрозаполировка. Она отчётливо 
отражена на пересечении рёбер и представ-
ляет собой яркие, хорошо различимые участ-
ки. Микрозаполировка неоднородна, иногда 
образует полосчатые, нитевидные участки, 

покрывающие наиболее высокий рельеф. 
При увеличении 100Х, как и на вентральной 
поверхности предмета, четко прослеживают-
ся и микрозаполировка, и комплекс коротких 
линейных микроследов разной направлен-
ности (рис. 6). Причём микрозаполировка 
фиксируется не только сплошным пятном, 
но и внутри микроследов, «подсвечивая» их 
внутренний рельеф. Это хорошо заметно 
при увеличении 200Х (рис. 7). 

Рис. 6. Дорсальная поверхность. Пересечение трёх рёбер. Комплекс следов 
общего неутилитарного износа. Увеличение 100Х. Helicon Focus v. 5.3

Fig. 6. Dorsal surface. The intersection of three edges. Complex traces of general 
non-utilitarian wear. An increase of 100X. Helicon Focus v. 5.3

На округлом скребле, в отличие от пре-
дыдущего артефакта, участки микрозаполи-
ровки обеих генераций разбросаны по 40 % 
вентральной поверхности, концентрируясь 
в районе понижения рельефа поверхности 
в центре. Яркая микрозаполировка не вы-
ражена. В основном представлена микро-
пятнами, не привязанными к каким-либо 
формам рельефа. Эти пятна прослежива-
ются не только на возвышенностях, но и в 
понижениях рельефа. На дорсальной по-
верхности особенно видоизменены рёбра 
негативов, наиболее сильно ‒ в зоне пере-
сечения трёх из них. При увеличении 200Х 

видно разрушение рельефа с образовани-
ем микрозаполировки. 

Обе поверхности углового скребла по-
крыты мелкими очагами яркой микрозаполи-
ровкой второй генерации. Очаги первичной 
заполировки более обширны. Ими покрыты 
обе поверхности предмета, а рёбра стёрты 
аналогично предыдущим артефактам. 

Заготовка бифаса демонстрирует схо-
жую картину, рёбра негативов скруглены, 
а микророзаполировка расположена пят-
нами, как по поверхности, так и на рёбрах. 
Фиксируется очень яркий участок в нижней 
части вентральной поверхности, на ребре. 
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Рис. 7. Дорсальная поверхность. Пересечение трёх рёбер. Комплекс следов 
общего неутилитарного износа. Увеличение 200Х. Helicon Focus v. 5.3

Fig. 7. Dorsal surface. The intersection of three edges. Complex traces of general 
non-utilitarian wear. An increase of 200X. Helicon Focus v. 5.3

Микрозаполировка на вентральной 
поверхности массивного остроконечника 
в основном концентрируется в нижней ча-
сти на двух естественных возвышенностях 
рельефа, возникших в ходе расщепления. 
Она расположена, как и на остальных ар-
тефактах, не сплошной линией, а очагами, 
втягиваясь вдоль гребня возвышенностей. 
Длина зон ‒ около 4 см. На ребре дор-

сальной поверхности наблюдаются инте-
ресные варианты расположения микроза-
полировки геометрическими вытянутыми 
участками.

Рёбра на дорсальной поверхности бо-
лее мелкого остроконечника скруглены и 
несут на себе очаги микрозаполировки. 
С дорсальной поверхности, как и на всех 
вышеописанных артефактах, основные ви-
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доизменения фиксируются на возвышенно-
стях рельефа. 

Обушковый нож демонстрирует схожую 
динамику в образовании как макроизноса, 
так и микрозаполировки. Износ наиболее 
отчётливо прослеживается на рёбрах, осо-
бенно в местах пересечения трёх негативов, 
на максимальной возвышенности рельефа. 
Микрозаполировка располагается по по-
верхности предмета неравномерно, очагами 
и яркими микропятнами. Идентичная карти-
на отмечается и для двух отщепов. 

Заключение. В результате проведения 
эксперимента впервые для Забайкалья 
удалось выявить образование микроза-
полировки и комплекса линейных следов 
на роговике Титовской Сопки. Микрозапо-
лировка и линейные следы располагались 
на всех принявших участие в эксперимен-
те репликах. Наибольшее видоизмене-
ние претерпели рёбра негативов снятий 
на дорсальных поверхностях предметов. 
Максимально интенсивный износ отмечен 
на пересечении трёх граней, в самых вы-
соких точках рельефа. В этих точках обра-
зовались участки, содержащие комплекс 
коротких разнонаправленных линейных 
следов, отмечена яркая, хорошо выражен-
ная микрозаполировка. На вентральных 
поверхностях предметов участки общего 
неутилитарного износа расположены не-
равномерно, покрывая в основном цен-
тральную часть плоскости. По своему 
характеру они напоминают износ на дор-
сальной поверхности, также демонстри-
руя комплекс следов, включающий в себя 
короткие разнонаправленные линейные 
следы и две генерации микрозаполиров-
ки. Первая, менее яркая, присутствует на 
сглаженных (в результате контакта с дру-
гими предметами) участках поверхности, 
а вторая, крайне выразительная, распо-
лагается на самых высоких участках ми-
крорельефа поверхности, что объясняется 

максимальным приложением силы трения 
именно к этим точкам. 

Отметим значимость проведённого экс-
перимента и его результатов. Впервые для 
Забайкалья экспериментально установле-
но образование устойчивого комплекса ми-
кроследов для роговика из источника, рас-
положенного на палеовулкане Титовская 
Сопка. Фактически это первый для Забай-
калья детально описанный и документиро-
ванный с помощью микрофотографий экс-
перимент, показавший образование яркой 
и устойчивой микрозаполировки и комплек-
са линейных следов при транспортировке 
орудий в кожаной сумке. 

Таким образом, установлен сам факт 
возможности образования микрозаполи-
ровки на данном конкретном виде сырья. 
Значение этого факта сложно переоценить 
для изучения каменных индустрий страти-
фицированных памятников каменного века, 
расположенных в пределах Титовской Соп-
ки. Чёткая микрозаполировка образуется в 
ходе транспортировки предметов, поэтому 
она явно будет проявляться и от интен-
сивной работы по твёрдому сырью. Безус-
ловно, это требует дополнительной серии 
экспериментов по обработке различных 
материалов, но уже сейчас можно сказать 
о том, что любые по возрасту каменные ин-
дустрии из стратифицированных объектов, 
основанные на этом виде сырья, способны 
нести чётко различимую микрозаполировку 
и линейные следы. Отдельный интерес это 
представляет для трасологического изуче-
ния артефактов среднего палеолита, тра-
диционно представленных на территории 
Забайкальского края горными породами 
низкого качества. Сырьё Титовской Соп-
ки ‒ выгодное исключение из правил, что 
может послужить надёжным основанием 
для дальнейших исследований в области 
функционального анализа артефактов Су-
хотинского геоархеологического района. 
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Прикладная методология как проблема отечественной 
историографии XVIII ‒ XIX века (постановка проблемы)

В статье охарактеризованы прикладная методология, метод историка как система в структуре 
истории исторической науки (историографии). В предметное поле историографии – истории истори-
ческой науки ‒ входит изучение собственных теоретико-методологических «конструкций»: теории, ме-
тода. Однако систематически изложенной истории прикладной методологии, специальных разделов 
(параграфов), раскрывающих метод, нет в учебниках по отечественной историографии, завершающих 
процесс историографического исследования. Историографическая ситуация в сфере прикладной ме-
тодологии обострилась в постмарксистский период. Это связано, в частности, с отсутствием прямой 
постановки этой проблемы в рамках истории исторической науки (историографии). Историки историче-
ской науки, философы М. А. Кукарцева, Н. И. Смоленский, А. А. Чернобаев, А. Б. Соколов, а также их 
предшественники Н. Л. Рубинштейн, А. Л Шапиро и другие согласны с тем, что не существует единого 
варианта методологии. Однако этого признания мало. Требуется систематическое, основанное на еди-
ном подходе, рассмотренное в рамках истории исторической науки исследование вопроса о методоло-
гическом арсенале историков – от В. Н. Татищева – до В. О. Ключевского и других, описание того, как 
зарождался, развивался, способствовал открытию новых граней «истории», наконец, исчерпывал себя 
метод автора, школы, направления. Нуждаются в специальном исследовании вопросы соотношения 
философских идей классиков философии и методологического арсенала конкретного историка, влия-
ния ценностной ориентации историка на форму и содержание предмета исторического исследования, 
на подбор совокупности основных понятий, используемых для раскрытия темы. Изучение этих элемен-
тов внутренней формы истории исторической науки актуально, так как переводит анализ эволюции ме-
тода с эмпирического (обзор содержания) на теоретический уровень ‒ изучение структуры, эволюции, 
«механизма» прикладной методологии, открывает путь к формализации исторического знания.
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the history of historical science (historiography). The subject field of historiography, the history of historical 
science, includes the study of its own theoretical and methodological “constructions”: a theory and a method. 
However, there is no systematic history of applied methodology, special sections (paragraphs) revealing the 
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historiographical situation in the field of applied methodology worsened in the post-Marxist period in particular. 
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Введение. Методологической аспект 
исторической науки как структура (и про-
цесс) конкретно-исторического исследо-
вания в рамках предмета истории изучен 
слабо. 

В историческом сочинении приём, прин-
цип, метод, как средство познания, опре-
деляя его логику и результаты, растворён 
в тексте, скрыт от непосредственного на-
блюдения и не является предметом иссле-
дования «чистого» историка. Философия, 
напротив, исследует «голые» теории, прин-
ципы, методы, бытующие в своей предмет-
ной нише, вне исторической науки, вне ре-
шения конкретной исторической проблемы. 

Философ М. А. Кукарцева в статье 
«Трансформация эпистем: познание исто-
рии в ускользающем мире. Вместо введе-
ния», обращала внимание на эту сторону 
исторического познания. Она, ссылаясь на 
Луиса Минка, справедливо пиcала, что фи-
лософы обсуждают «логическую теорию», 
а историки – занимаются практикой, кото-
рая «для большинства историков… значит 
больше чем теория» [2, с. 11, 12].

Историография – история исторической 
науки, историческая дисциплина, которая, 
предполагает рефлексию (изучение самой 
себя), призвана осмыслить, вербализиро-
вать (выразить словами) собственные те-
оретико-методологические «конструкции»: 
источники, теорию, метод.

Однако в истории исторической науки, 
в её «повседневном обиходе», преоблада-
ет эмпирический, описательный подход. В 
обыденной практике особенно диссертаци-
онных работ, историография, как правило, 
ограничивается хронологическим обзором 
литературы по теме исследования. Мето-
дологические разделы подавляющего чис-
ла современных, по крайней мере, канди-
датских диссертаций, дают оторванный от 

своей темы перечень известных методов 
и одновременно грешат неумением сфор-
мулировать особенности собственного ин-
струментария. 

Упомянутая ситуация знакома каждому, 
кто профессионально занимается историей 
исторической науки.

Результаты исследования и их об-
суждение. Место прикладной методо-
логии в историографии. Исторический 
метод, помимо универсальных, соответ-
ствующих духу времени категорий, несёт в 
себе особенности, обусловленные личным 
выбором исследователя. 

Прикладная методология «очеловече-
на» историком, существует не только как 
система независимых от исследователя, 
объективных категорий анализа, присущих 
определённому времени, но и как их вари-
ант, модифицированный исследователем 
«под себя», под свою тематику. Это метод 
исследования, объединяющий историков 
одного направления, школы, метод кон-
кретного историка.

Факт существования такой проблемы 
очевиден. Его признают специалисты по 
методологии, отечественной и зарубежной 
историографии. 

Согласно замечанию Н. И. Смоленско-
го, высказанному в учебнике «Теория и ме-
тодология истории», «в исторической науке 
нет какого-либо единственного варианта 
методологии»1.

По словам автора и редактора учеб-
ника по отечественной историографии 
А. А. Чернобаева (2015) «каждый историо-
граф выбирает соответствующую его пред-
ставлениям методологическую основу, с 

1  Смоленский Н. И. Теория и методология исто-
рии: учебник для студ. учреждений высш. проф. обра-
зования. ‒ 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – С. 4.

This is due, in particular, to the lack of a direct statement of this problem in the history of historical science 
(historio graphy). Historians of historical science, philosophers M. A. Kukartseva, N. I. Smolensky, A. A. Cher-
nobaev, A. B. Sokolov, as well as their predecessors N. L. Rubinstein, A. L. Shapiro and others agree that 
there is no single version of the methodology. However, this recognition is not enough. A systematic study of 
the methodological arsenal of historians, from V. N. Tatishchev to V. O. Klyuchevsky and others, is required 
based on a unified approach, considered within the framework of the history of historical science, a description 
of how the author’s method, school and direction originated, developed, contributed to the discovery of new 
facets of “history” and finally exhausted itself. We need special studies in correlation between the philosophical 
ideas of the classics of philosophy and methodology of the particular historian, influence of the value orien-
tation of the historian on the form and content of the object of historical study, the selection of a set of core 
concepts used for the topic. The study of these elements of the internal form of history of historical science is 
urgent, for it translates the analysis of the evolution of the method from the empirical (content review) to the 
theoretical level ‒ the study of the structure, evolution, “mechanism” of applied methodology and opens the 
way to formalizing historical knowledge. 

Keywords: history of historical science (historiography), internal form of historical science, philosophy, 
methodology, applied methodology, direction, school 
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позиций которой оценивает исторические 
сочинения»1.

А. Б. Соколов в учебнике по зарубеж-
ной историографии признаёт факт наличия 
упомянутой проблемы. Он подчёркивает, 
что «методология есть у каждого исследо-
вателя, даже у того, кто заявляет, что не 
нуждается в ней и отрицает в истории каку-
ю-либо закономерность. Понять, какой ме-
тодологии придерживается автор, можно, 
если обратить внимание на признание су-
ществования исторических законов, веры 
в исторический прогресс, существование 
исторического факта, познаваемость про-
шлого, стратегии историописания, приме-
няемых им2.

Из сказанного Соколовым следует, что 
историки применяют разную методологию. 
Действительно, нет двух одинаковых тек-
стов у авторов, пишущих об одном предме-
те. Н. М. Карамзин не копирует М. М. Щер-
батова, С. М. Соловьёв – Н. М. Карамзина, 
В. О. Ключевский – С. М. Соловьёва и т. д.

В рамках одного историографическо-
го направления не схожи В. Н. Татищев, 
М. И. Щербатов, Н. М. Карамзин и др.; 
Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, С. М. Со-
ловьёв; А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, 
А. П. Щапов; Г. В. Плеханов, М. Н. Покров-
ский [3–6].

Каков методологический арсенал исто-
риков – от В. Н. Татищева – до В. О. Клю-
чевского (советский период требует отдель-
ного рассмотрения)? Как зарождался, раз-
вивался, способствовал открытию новых 
граней «истории», наконец, исчерпывал 
себя метод группы авторов (направление, 
школа), автора?

Систематически изложенной истории 
прикладной методологии, специальных 
разделов (параграфов), раскрывающих ме-
тод конкретного историка в рамках научно-
го направления в истории исторической на-
уки, нет в учебниках по отечественной исто-
риографии – Н. Л. Рубинштейна (1949), под 
ред. В. Е. Иллерицкого (1961), А. Л. Шапи-
ро (1993), в том числе в учебниках послед-
него времени, упомянутых выше. 

Последнее отрицательно сказывается 
на образовательном процессе в высшей 
школе при изучении курсов историографии, 

1  Историография истории России: учеб. посо-
бие для бакалавров / А. А. Чернобаев [и др.]; под ред. 
А. А. Чернобаева. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: 
Юрайт, 2015. ‒ С. 23.

2  Соколов А. Б. История исторической науки. 
Историография новой и новейшей истории: учебник 
для академического бакалавриата. ‒ 2-е изд., испр. и 
доп. ‒ М.: Юрайт, 2018. – С. 10.

теории и методологии отечественной исто-
рии, написании диссертационных работ.

Между тем, изучение этого элемента 
внутренней формы истории исторической 
науки актуально с точки зрения логики нау-
ки, так как направляет анализ истории нау-
ки с эмпирического уровня (обзор содержа-
ния) на теоретический.

История прикладной методологии (в 
лицах, направлениях) охватывающая весь 
«курс» отечественной историографии, тре-
бует специального, широкомасштабного 
исследования. Отметим основные подходы 
к изучению прикладной методологии в от-
ечественной историографии, опираясь на 
сочинения историков XVIII–XIX веков. 

Философия истории. Специфика при-
кладной методологии историка закладыва-
лась на пути индивидуального восприятия 
философии своего века. В историческом 
исследовании каждому времени присущи 
постоянно развивающаяся философская 
основа, «методологическое» начало, объе-
диняющее учёных. 

В. Н. Татищев и его современники чи-
тали Г. Гроция, С. Пуфендорфа, Х. Воль-
фа [11; 12]. Н. М. Карамзин и его поколе-
ние – Э. Бёрка, С. М. Соловьёв – Гегеля. 
В. О. Ключевский на новом витке развития 
науки, в частности, обращался к идее куль-
турно-исторических типов Н. Я. Данилев-
ского, с которым, в своё время полемизи-
ровал его учитель С. М. Соловьёв [7, с. 40]. 
Существуют размышления о философии 
истории как о гуманитарном направле-
нии века «резервуаре» идей, объединяю-
щих историков определённого периода [9, 
с. 214–241].

При этом вне поля специального иссле-
дования остался тот факт, что использова-
ние в трудах в качестве философской осно-
вы даже одного, близкого всем философа, 
например Гегеля, не вело к унификации ме-
тода, сопровождалось появлением не только 
разных направлений в исторической науке 
(государственная школа, демократическое 
направление, марксизм), но и дифференци-
ацией историков в рамках одного направле-
ния (государственная школа: Б. Н. Чичерин, 
К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв; демократи-
ческое направление: Н. Г. Чернышевский, 
А. И. Герцен, А. П. Щапов).

Историки, обращаясь к философским 
идеям века, не копировали их, адаптирова-
ли принципы под своё мировоззрение, пред-
ставление о предмете науки, проблематику. 
Поэтому вопрос о соотношении философ-
ских идей классиков философии и методо-
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логического арсенала конкретного историка 
требует специального исследования. 

Система ценностей и предмет 
истории. Идеология влияет на представ-
ления о главном и второстепенном в исто-
рии, предопределяет формат предмета ис-
следования. Каким является путь, который 
ведёт к системе ценностей, предмету нау-
ки, системе понятий – к структуре приклад-
ной методологии?

Формирование системы ценностей исто-
рика – процесс, связанный с развитием об-
щества, но в узком смысле ‒ индивидуаль-
ный. Н. М. Карамзин защищал самодержа-
вие, А. Н. Радищев же критиковал его.

Историки клерикально-охранительно-
го направления и славянофилы, каждое 
направление по-своему, поддерживали 
Русскую православную церковь, а старо-
обрядцы XVII века и публицисты 60-х годов 
XIX века ‒ критиковали её деятельность, 
хотя мотивы сочинений этих протестантов 
и литераторов были различны.

Важно понять, какую роль в структуре 
прикладной методологии играла система 
ценностей, как она влияла на определение 
предмета исследования.

Уже проведённые исследования пока-
зали, что в рамках историографии упомя-
нутого периода всё: направление движе-
ния, его характер, результат, к которому 
вело «органическое» развитие, ‒ рассма-
тривалось под углом зрения достижения 
«ценности». 

Например, сопоставление «центра-
листской» схемы С. М. Соловьёва (базовая 
ценность ‒ государство) и федералистской 
(земско-областной) доктрины А. П. Щапова 
(базовые ценности ‒ народ, свобода) пока-
зывает, что идеология, система ценностей 
в структуре прикладной методологии госу-
дарственной школы и демократического 
направления 50–70-х годов XIX века играли 
системообразующую роль. 

Система ценностей «централистской» 
схемы С. М. Соловьёва и федералистской 
(земско-областной) доктрины А. П. Ща-
пова влияла на определение предмета 
исторической науки (государство, народ), 
предопределяла материал, в котором во-
площался принцип историзма и его зна-
чение в историческом (история государ-
ства, история народа) исследовании (оба 
историка читали Гегеля), сказывалась на 
представлениях об основных противоре-
чиях процесса (родовые ‒ государствен-
ные отношения; саморазвитие ‒ цен-
трализация) [6, с. 132–137, 230–238; 8, 
с. 131–132, 135].

История, как считал Соловьёв, ‒ про-
цесс органический. И в описании событий 
прошлого он констатировал необходимость 
придерживаться этой внутренней связи: 
«Не делить, не дробить русскую историю, ‒ 
подчёркивал историк, ‒ …следить… за 
связью явлений… стараться объяснить ка-
ждое явление из внутренних причин» [10, 
с. 51]. Принцип историзма Соловьёва есте-
ственно вплетался в посыл его «системы 
ценностей».

Структура прикладной методологии ис-
следователей демократического направ-
ления, Щапова отличалась от соответству-
ющей структуры государственной школы. 
Предварительным итогом движения в кон-
цепции историка-демократа являлась ча-
стичная утрата народом «органической» 
ценности – свободы в результате усиления 
«внешней» силы – централизации, а его 
итогом должно было стать её полное восста-
новление [6, с. 132–137, 143–150, 156–169].

Ценностная ориентация историков, её 
влияние на форму и содержание предмета 
исследования менялись в процессе разви-
тия отечественной историографии. Спец-
ифика эволюции этих элементов, связей 
прикладной методологии требует специ-
ального изучения в полном хронологиче-
ском и содержательном диапазоне.

Предмет исследования и совокуп-
ность основных понятий. Предмет ис-
следования, высвеченный «лучом» цен-
ностной ориентации историков, принадле-
жащих к одному направлению, отдельного 
историка, в силу своей специфики предо-
пределял выбор понятий, необходимых 
для его раскрытия. Совокупность понятий, 
и каждое из них в отдельности, соответ-
ствовали предмету исследования, а также 
несли в себе упомянутый ценностный по-
тенциал. Характер используемых терминов 
свидетельствовал о специфике приклад-
ной методологии историка.

К примеру, Н. М. Карамзин считал за-
дачей «жизни» достижение «возможного 
на земле счастья», а «История» ему виде-
лась – «священной книгой», «зерцалом бы-
тия», «скрижалью откровений и правил», 
«заветом», «изъяснением». Соответствен-
но, «целью» его «Истории государства Рос-
сийского», её итогом должно было стать 
воспроизведение событий «священной 
книги», а главное ‒ поучение, нравствен-
ная оценка деятельности князя, царя, го-
сударства, как действий, направленных на 
достижение цели. 

Поэтому, основными понятиями труда, 
на которые Карамзин опирался для вынесе-
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ния исторических оценок, и были термины, 
раскрывающие нравственные чувства, – 
справедливость, любовь, добродетель, ис-
тина, гармония, счастье, благосостояние и 
др. [1, с. 7–11].

По-другому предмет истории России ви-
делся историку XIX века, иной философии 
истории, представителю государственной 
школы С. М. Соловьёву. Его прикладная 
методология, построенная на идеологии 
государства как базовой ценности, «цен-
трализме», принципе историзма, предопре-
делила задачу, отличную от просветитель-
ской, механистичной, нравственно-психо-
логической «Истории» Н. М. Карамзина – 
реконструкцию процесса возникновения 
и развития государства, путём описания 
динамики процесса, проявления связей, 
структурирования отношений «государ-
ственного строительства». 

Для достижения своей цели, воссозда-
ния истории государства, С. М. Соловьёв 
использовал «свою», соответствующую 
предмету исследования, систему понятий – 
колонизация (как движение государства), 
государственная область, единое государ-
ство, единовластие и др.

Демократы 60-х годов XIX века, воспи-
танные на близкой Соловьёву философии 
истории Гегеля, в силу особенностей сво-
его мировоззрения, системы ценностей, 
предметом своей истории России считали 
«историю народа» и доказывали это в по-
лемике с государственной школой. В част-
ности, земско-областная теория историка 
А. П. Щапова строилась на иной, демокра-
тической идеологии, историзме, понимае-
мом как реализация свободного (самораз-
витие, самоуправление) движения народа, 
обусловленного объективными региональ-
ными факторами и адекватной предмету 
исследования системой понятий. 

Для освещения «истории народа» Ща-
пов привлекал соответствующие «народ-
ные начала» – общину, вече, земские собо-
ры, колонизацию (колонизация как движе-
ние народа), областность [13–15].

Совокупность «народных начал» яв-
лялась формой реализации ценностной 
ориентации исследователя. Одновременно 
термины были «ценностными», несли цен-
ность.

Каждое понятие доктрины А. П. Ща-
пова (община, вече, земские соборы, ко-
лонизация, областность) включало в себя 
базовые ценности (народ, свобода) и объ-
ективное основание – территория. Напри-
мер, понятие «колонизация» – свободное 
движение народа вширь, обусловленное 

объективными особенностями территории 
(народ, свобода, территория и т. д.), поня-
тие «областность» ‒ свободное движение 
народа вглубь в условиях данного региона 
и т. д. [6, с. 230–238].

Сформированный таким образом «иде-
ологизированный» предмет исследования 
(история народа) обусловливал подбор 
совокупности основных понятий для рас-
крытия темы, влиял на трактовку понятий и 
приводил к закономерному итогу – новому 
прочтению «Истории России».

Развитие метода исторического иссле-
дования конкретного историка ‒ процесс 
индивидуальный. В рамках его становле-
ния соотношение предмета исследования 
и совокупности основных понятий состав-
ляли важный элемент прикладной методо-
логии, формировавший специфику автор-
ского почерка историка – его прикладной 
методологии.

Заключение. Изучение внутренней 
формы истории исторической науки как 
взаимосвязанной развивающейся системы 
прикладной методологии актуально. Такое 
исследование и его результаты наиболее 
эффективно раскрываются в контексте 
конкретной работы, в «материале» темы, 
в рамках структуры истории исторической 
науки (идеология, предмет, понятие, факт и 
др.), в сравнительном анализе историков, 
направлений исторической науки. В этом 
ключе нуждается исследование проблемы 
прикладной методологии, как метода ис-
следования представителей научного на-
правления, конкретного историка. 

Требует специального изучения вопрос 
о том, как основополагающие философ-
ские, методологические идеи века прелом-
ляются в творчестве конкретного историка, 
историографического направления.

Необходимо выявить, как система цен-
ностей влияет на формирование предмета 
исторического сочинения (научного направ-
ления, конкретного историка), предопреде-
ляет появление различной совокупности 
основных понятий, с помощью которых ве-
дётся исследование.

Изучение структуры, эволюции, «меха-
низма» прикладной методологии как раз-
вивающейся системы открытий и тупиков 
в рамках конкретного исторического сочи-
нения, направления историографии, пред-
ставление её в виде отдельных парагра-
фов в учебниках по историографии явля-
ется современной задачей исторического 
исследования. Такое исследование откры-
вает путь к формализации исторического 
знания.
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Общественное управление в полосе отчуждения  
Китайско-Восточной железной дороги в начале XX века

В статье характеризуется малоизученный аспект истории Северного Китая – общественное прав-
ление в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в начале XX века. Автор 
отмечает, что по вопросу административного управления Китая в целом и его северных территорий в 
частности из печати вышел ряд работ. Причём первые из них появились уже в начале XX века. В то же 
время проблема общественного управления самостоятельно исследователями серьёзно не рассматри-
валась. Основу статьи составили Положения об общественном управлении в Харбине, в посёлках при 
станциях Хайлар и Маньчжурия. Данные положения были представлены в «Сборнике документов, от-
носящихся к Китайской Восточной железной дороге», изданном в 1922 году, экземпляр которого хранит-
ся в фондах Государственного архива Российской Федерации. Методология исследовательской работы 
построена на основополагающих принципах исторической науки. Принцип объективности позволяет 
констатировать факты, прописанные в нормативных актах без субъективных оценок. Принцип историз-
ма дал возможность работать над проблемой с учётом исторических особенностей рассматриваемого 
периода. Важнейшими в исследовании стали общенаучные методы сбора, анализа и синтеза информа-
ции, которые являются основными при работе с архивными источниками и историографией вопроса. В 
результате приходим к выводу, что история общественного управления в полосе отчуждения КВЖД на 
сегодняшний день изучена недостаточно. С учётом того, что данная территория относилась частично 
к полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги и на ней проживало много русскоязычно-
го населения, интереснейшим аспектом представляется выявление степени участия в общественном 
управлении именно их. Уже в начале XX века на территории северного Китая получили распростране-
ние местные выборные органы, функции которых схожи с функциями современного местного самоу-
правления. Проблематика истории общественного управления на территории Северного Китая требует 
дальнейшего изучения.

Ключевые слова: общественное управление, выборные органы власти, северный Китай, полоса 
отчуждения КВЖД, Харбин, Хайлар, Маньчжурия
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Public Administration in the Exclusion Zone  
of the Chinese-Eastern Railway in the Early XX Century

The article characterizes poorly studied aspect of the history of Northern China – public rule in the right-
of-way of Chinese East railway (CER) at the beginning of the XXth century, the author notes that on the issue 
of administrative control of China in general and its Northern territories in particular a number of works were 
published. The first of them appeared at the beginning of the XXth century. At the same time, the problem of 
public administration was not seriously considered by researchers independently. The basis of the article was 
the provisions on public administration in Harbin, in the villages at the stations of Hailar and Manchuria. These 
provisions were presented in the “Collection of documents relating to the Chinese Eastern railway”, published 
in 1922, a copy of which is stored in the funds of the State Archive of the Russian Federation. The research 
methodology is based on the fundamental principles of historical science. The principle of objectivity allows 
us to state the facts stated in regulations without subjective assessments. The principle of historicism made it 
possible to work on the problem taking into account the historical features of the period under consideration. 
The most important in the work were general scientific methods of collection, analysis and synthesis of infor-
mation, which are the main when working with archival sources and historiography of the issue. According to 
the results of the study, several conclusions are made. The history of public administration in the exclusion 
zone of the CER has not been enough studied. Given the fact that this territory belonged, in part, to the ex-
clusion zone of the Chinese-Eastern railway and it was inhabited by a lot of Russian-speaking population, an 
interesting aspect is to identify the degree of their participation in public administration. At the beginning of the 
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Введение. Различные аспекты истории 
Северного и Северо-Восточного Китая не 
раз становились объектом научного анали-
за. В последние годы данный регион стал 
объектом постоянного пристального вни-
мания учёных. Однако и на сегодня оста-
лись отдельные составляющие истории 
названной территории, которые требуют 
внимания. Таковой является общественное 
управление. Оно анализируется зачастую в 
рамках административного устройства. 

Одни из первых исследований по про-
блематике появились в начале XX века. 
Так, интереснейшей представляется рабо-
та И. А. Доброловского «Хэйлунцзянская 
провинция Маньчжурии». Это краткий очерк 
географии, путей сообщений, населения, 
администрации и экономического поло-
жения, вышедший из печати в Харбине в 
1906 году. Перед читателем, по сути, спра-
вочное издание, которое, помимо прочего, 
даёт представление об административном 
устройстве региона [26].

В 1909 году появляется очерк А. Спицы-
на «Административное деление Маньчжу-
рии», который выходит во втором номере 
журнала «Вестник Азии», а затем в виде 
оттиска первой публикации издаётся само-
стоятельно [23; 24]. На наш взгляд, это одна 
из первых работ, конкретно анализирующая 
административное устройство региона.

В 1926 году в журнале «Вестник Мань-
чжурии» опубликована статья приват-до-
цента юридического факультета Педагоги-
ческого института Харбина Ипполита Гав-
риловича Баранова «Административное 
устройство Северной Маньчжурии», кото-
рая в том же году была издана в виде от-
тиска в рамках одной из серий (серия «А») 
историко-этнографической секции обще-
ства изучения Маньчжурского края [2; 3].

Названная работа была у И. Г. Бара-
нова не первой, посвящённой админи-
стративному делению Китая. В 1922 году в 
журнале «Вестник Азии» вышла его статья 
«Политико-административное устройство 
Китайской Республики: краткий очерк», ко-
торая также была издана отдельно в виде 
оттиска [4; 5].

В конце 1926–1927 годах в «Вестнике 
Маньчжурии» выходит ряд статей за автор-
ством «И. П.» под общим названием «Стан-

ции и посёлки Восточной линии», в которых 
даётся представление об административ-
ном устройстве территории Китайско-Вос-
точной железной дороги [12–14].

Все названные выше работы вышли из 
печати в Китае. В дальнейшем анализ ад-
министративного устройства Северного Ки-
тая нашёл отражение в отечественных пу-
бликациях. Административное устройство 
страны рассматривалось исследователями 
в советское время, причём, как специаль-
но, так и в рамках исследований по самым 
разным аспектам китайской истории [6; 8; 
16 и др.].

Ряд работ, с характеристикой админи-
стративного устройства Китая в целом и его 
северных территорий в частности вышел из 
печати уже в постсоветский период. Прове-
дены исследования как отдельных авторов, 
так и авторских коллективов [9; 17; 18 и др.]. 
Упоминание об общественном управлении 
в отдельных населенных пунктах встреча-
ем в некоторых публикациях по истории 
образования в регионе [7, с. 110; 20, с. 96].

История Северного Китая не раз ста-
новилась объектом научного анализа и за-
рубежных авторов. Это общие работы по 
истории региона и специальные труды по 
отдельным её аспектам [27; 28 и др.].

Наличие определённого количества 
разновременных публикаций по админи-
стративному устройству Китая в изучае-
мое время не позволяет нам говорить о 
всестороннем раскрытии проблемы. За 
границами научного интереса исследова-
телей осталось общественное управление 
на рассматриваемой территории в начале 
XX века. В то же время отметим, что, на-
пример, общественное управление в Шан-
хае стало объектом для анализа уже в на-
чале XX века [25].

Сказанное предопределило появление 
данного исследования, целью которого ста-
ла характеристика института общественно-
го управления в полосе отчуждения КВЖД 
на основе анализа нормативных актов.

Методология и методы исследо-
вания. Методология исследовательской 
работы построена на основополагающих 
принципах исторической науки ‒ объектив-
ности и историзма, которые позволяют ана-
лизировать различные аспекты в их исто-

XXth century, in the territory of Northern China, local elected bodies which functions are similar to functions of 
modern local government were spread. The problem of the history of public administration in Northern China 
requires further study.

Keywords: public administration, elected authorities, Northern China, the exclusion band of the CER, 
Harbin, Hailar, Manchuria
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рическом развитии, с учётом особенностей 
различных хронологических этапов, исклю-
чая субъективные оценки имеющихся под-
ходов и трактовок.

Исходя из того, что в основу исследо-
вания легли архивные документы, важней-
шими в работе стали общенаучные методы 
сбора, анализа и синтеза материала. Они 
помогли в работе над историографией про-
блемы. Методы индукции и дедукции дали 
возможность при анализе нормативных ак-
тов, выстраивать логические цепочки «от 
общего к частному» и наоборот.

Специальный научный метод системно-
го анализа позволил рассматривать обще-
ственное управление на Севере Китая как 
самостоятельную систему. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Отсутствие серьёзных научных 
исследований показало необходимость 
обращения к источникам, которыми вы-
ступили «Положения» об общественном 
управлении в Харбине, а также в посёлках 
при станциях Хайлар и Маньчжурия. Они 
содержатся в издании Канцелярии Прав-
ления Общества Китайской Восточной же-
лезной дороги «Сборник документов, отно-
сящихся к Китайской Восточной железной 
дороге», вышедшем из печати в Харбине в 
1922 году [22].

Один из экземпляров данного сборника 
хранится в фондах Государственного архи-
ва Российской Федерации. Это одно из дел 
единственной описи (оп. 1. «1905–1931») 
фонда 6081 «Управление Китайской Вос-
точной железной дороги. Харбин. 1896–
1945»1.

Харбин, а также посёлки при станциях 
Хайлар и Маньчжурия, в рассматриваемое 
время, являлись крупнейшими населённы-
ми пунктами Северного Китая (остались 
они таковыми и в настоящее время). На-
чало XX века для Северного Китая в ад-
министративном плане ‒ время перемен. 
Была проведена реформа, которая своео-
бразным образом уравняла север страны с 
остальными регионами.

На иных территориях Китая, которые 
явились иностранными сеттльментами, 
до рассматриваемого времени существо-
вало общественное управление. В начале 
XX века возникла идея создания аналогич-
ного института в полосе отчуждения КВЖД 
[21, с. 111; 25].

Положения об Общественном управ-
лении всех названных населённых пун-

1  Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). ‒  Ф. 6081. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 143.

ктов полосы отчуждения КВЖД сходны и 
отличаются только некоторыми формули-
ровками. Положение по Харбину № 3602 
было утверждено по журналу Правления 
Общества Китайской Восточной железной 
дороги 10 ноября 1907 года; положение по 
Хайлару № 3517 ‒ от 3 октября 1907 года; 
положение по Маньчжурии № 7915 ‒ от 
13 июля 1912 года; № 228 ‒ 12 марта 
1919 года; № 531 ‒ 28 ноября 1919 года2. 
Объяснить, почему Положение по Маньч-
журии было принято значительно позже, а 
затем утверждалось ещё два раза, сегодня 
не представляется возможным.

В основу названных положений легли 
«Общие Основания организации граждан-
ского управления на территории Китайской 
Восточной железной дороги»3.

На местное общественное управление 
возлагались функции заведывания город-
ским (поселковым) хозяйством и благоу-
стройством. Осуществляло оно свою рабо-
ту через выборные органы. Надзор за его 
деятельностью был возложен на Правле-
ние и Управляющего КВЖД. В Положениях 
дан исчерпывающий перечень предметов 
ведения Общественного управления. К ним 
относились:

«а) заведывание установленными в 
пользу города сборами и повинностями;

б) заведывание принадлежащим городу 
имуществом и капиталом;

в) заботы о городском благоустрой-
стве: попечение об устройстве города по 
утверждённому плану, содержание улиц, 
площадей, мостов, набережных, обще-
ственных садов, водопроводов, канали-
заций, городского освещения и телефона, 
скотобоен и т. д.;

г) попечение об устранении недостатка 
и излишней дороговизны предметов пер-
вой необходимости;

д) заведывание медицинскою, санитар-
ною и ветеринарною частями города, го-
родскими больницами и кладбищами;

е) заведывание делами общественного 
призрения и благотворительными учрежде-
ниями;

ж) заведывание пожарной частью и вза-
имным городским страхованием от огня;

з) устройство и содержание обществен-
ных учебных заведений, библиотек, му-
зеев, театров… воспособление частным 
учебным заведениям;

и) попечение о развитии местной торгов-
ли и промышленности, устройстве рынков;

2  Там же. ‒ Л. 106, 115, 120.
3  Там же. – Л. 106.
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к) эксплуатация омнибусов, трамваев, 
автомобилей, пароходов;

л) заведование в хозяйственном отно-
шении арестными домами;

м) надзор за возведением частных по-
строек и утверждение их планов и фасадов;

н) устройство ломбардов и кредитных 
учреждений»1.

Деятельность общественного управле-
ния ограничивалась городской или посёл-
ковой территорией, которая обозначалась 
на плане г. Харбина, посёлков при станци-
ях Хайлар или Маньчжурия, утверждённых 
Правлением общества Китайской железной 
дороги.

Общественное управление получало 
средство на свои нужды посредством сбо-
ров:

а) с оценочной стоимости незастроен-
ных участков;

б) с домов и строений;
в) с торговых и промышленных пред-

приятий;
г) с извозного промысла, велосипедов, 

автомобилей, экипажей и т. п.;
д) с лошадей и собак;
е) с квартир;
ж) за переход недвижимых имуществ в 

черте города и за передачу долгосрочных 
арендных договоров на земельные участки;

з) с аукционных продаж движимого иму-
щества;

и) за право лечения в городских боль-
ницах;

к) с публичных зрелищ и увеселений.
Общественное управление должно 

было ежегодно отчислять в пользу Правле-
ния КВЖД 5 % названных сборов на обще-
ственные нужды неожиданного характера, 
к примеру, борьбу с эпидемиями2.

Общественное управление было наде-
лено правом издавать постановления, обя-
зательные для всего населения г. Харбина, 
посёлков при станциях Хайлар или Мань-
чжурия. Структура общественного управ-
ления выглядела следующим образом: 
Собрание уполномоченных и Городской 
(Поселковый) Совет с исполнительным ор-
ганом.

Собрание формировалось из лиц, 
имеющих право голоса. К ним относились 
граждане, достигшие 25-летнего возраста, 
владевшие имуществом стоимостью не ме-
нее 1500 р. (для Харбина) или 500 р. (для 
Хайлара и Маньчжурии) и уплачивающие 
сборы на нужды Общественного управ-

1  ГАРФ. ‒ Ф. 6081. ‒ Оп. 1. ‒ Л. 106, 115, 120, 121.
2  Там же. ‒ Л. 107, 116, 121.

ления не менее 10 р. в год. За женщин в 
выборах участвовали их поверенные. Со-
брание избиралось на три года3. Собрания 
уполномоченных были двух видов: оче-
редные и экстренные. Очередные должны 
собираться ежемесячно с публикациями в 
газетах повестки. Экстренные заседания 
собирались по инициативе самого Собра-
ния, Городского или Поселкового Совета 
или по инициативе Управляющего КВЖД4. 
Положения об общественном управлении 
подразумевало равенство между китайца-
ми и иностранцами.

Общественное управление в Харбине 
начало действовать 1 апреля 1908 года, на 
остальной территории Маньчжурии (имеют-
ся в виду относительно крупные населён-
ные пункты) оно было введено позднее [19, 
с. 74]. За Положением последовало прави-
ло об их введении, а 29 марта 1012 года по-
явились «Правила о порядке заведывания 
общественным хозяйством и благоустрой-
ством в посёлках на территории КВЖД» 
[10, с. 252].

Н. П. Ананьева отмечала, что китайские 
власти выступили против общественного 
управления в Харбине. После череды со-
бытий китайским подданным полосы от-
чуждения КВЖД было запрещено прини-
мать участие в общественном управлении. 
Препятствие деятельности обществен-
ного управления на территории КВЖД, по 
мнению автора, китайские власти чинили 
вплоть до начала Первой мировой войны 
[1, с. 47, 50, 55].

Позже основы общественного управ-
ления были распространены и на граждан 
Великобритании. Это произошло, согласно 
заключённому между российским и бри-
танским правительствами Соглашению от 
17/30 апреля 1914 года «О распростране-
нии на британских подданных муниципаль-
ных порядков и повинностей на полосе от-
чуждения Китайской Восточной железной 
дороги»1.

Заключение. Таким образом, отметим, 
что, на сегодняшний день история обще-
ственного управления на Севере Китая не 
получила должного научного анализа. Об-
щие работы по административному устрой-
ству не дают представления о самоуправ-
лении населения. Особый интерес, на наш 
взгляд, вызывает вопрос, какую роль в об-
щественном управлении региона играло 
русскоязычное население. Этот интерес 
предопределён тем, что Север Китая – это 

3  Там же. ‒ Л. 109.
4  Там же.  ‒ Л. 124.
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территория полосы отчуждения Китай-
ско-Восточной железной дороги, в кото-
рой проживало много русских, работавших 
на дороге. Очевидно, что общественное 
управление в рассматриваемом регионе – 
это фактически местное самоуправление 
(в современном понимании). Положения 
об общественном управлении в отдельных 
населённых пунктах Севера Китая дают 
нам представление как о его функциона-

ле, предмете ведения, так и о принципах 
избрания уполномоченных и их собраний. 
Однако на сегодняшний день вопрос ре-
ального выражения института обществен-
ного управления на практике изучен недо-
статочно. Необходима дальнейшая работа 
с источниками для воссоздания наиболее 
полной роли общественного управления в 
социально-политической системе Север-
ного Китая в начале XX века.
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Введение. Жизнь и деятельность ма-
тематика, академика С. Л. Соболева не 
единожды была объектом исследования 
и описания, ему посвящена обширная ли-
тература, она всесторонне раскрывает его 
личность как учёного и человека [2; 4; 8; 
9; 12; 15]. Актуальность данной статьи об-
условлена следующими обстоятельства-
ми: выявление новых документов даёт 
возможность конкретизации деятельности 
академика Соболева в период работы в 
одной из организаций советского атомного 
проекта (САП) – Лаборатории измеритель-
ных приборов (ЛИПАН, Лаборатория № 2, 
ныне Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»), в частно-
сти, в области разработки диффузионного 
метода получения высокообогащённого 
урана-235. Стало очевидно, что деятель-
ность выдающегося учёного в атомном 
проекте не исчерпывалась математиче-
скими расчётами, но включала большую 
научно-организационную и педагогическую 
работу. С. Л. Соболев работал в САП с 
1943 по 1957 год, в конце этого периода – с 
1956 года – он принимал активное участие 
в подготовительной кампании по органи-
зации Сибирского отделения АН СССР. С 
1935 года он являлся профессором МГУ, в 
котором в 1952 году возглавил кафедру вы-
числительной математики.

Во второй половине 1990-х годов была 
рассекречена часть документов советского 
атомного проекта (САП), вследствие чего 
источниковедение и историография этого 
феномена обогатились значительным коли-
чеством документов, исследований истори-
ков, аналитикой непосредственных участ-
ников проекта, воспоминаний. Они посвя-
щены как самому проекту в целом, так и его 
отдельным направлениям и персоналиям. 
Подчеркнём значение для истории науки пу-
бликации многотомного издания документов 
САП1. Это богатейший корпус источников, 
который содержит документы по многим 
аспектам: политическим, экономическим, 
организационным, научным. Историкам нау-
ки предстоит большая работа. Многие даже 
крупные деятели науки не удостоились мо-
нографических исследований, среди них – 
М. В. Келдыш, Н. Н. Семенов, Ю. Б. Хари-
тон и др. Вновь открытые документы спо-
собствуют возможностям такой работы. 

В мае 1996 года в Дубне на базе Объ-
единённого института ядерных иссле-

1  Атомный проект СССР: документы и материа-
лы: в 3 т. / под общ. ред. Л. Д. Рябева; сост. П. П. Мак-
сименко [и др.]. ‒ М.: Наука; Саратов, 1998–2009.

дований был проведён Международный 
симпозиум «Наука и общество: история 
советского атомного проекта (40–50-е гг.)» 
(ИСАП-96) [11]. Одной из центральных 
проблем САП – созданию «ядерной взры-
вчатки», производству расщепляющихся 
материалов – посвящены некоторые до-
клады [13; 14]. Проблема разделения изо-
топов урана-235 раскрыт Е. Т. Артемовым 
А. Э. Бедель [1]. Авторы показали историю 
предприятия по производству высокообога-
щённого урана (U-235), Уральского химиче-
ского комбината (комбинат № 813), о стро-
ительстве которого было объявлено в сен-
тябре 1945 года на заседании Технического 
совета Специального комитета Государ-
ственного комитета обороны (ТС СК ГКО). 
На вооружение был принят диффузионный 
метод разделения изотопов урана, который 
должен был реализовать руководитель 
сектора и заместитель начальника Лабора-
тории № 2 д-р физ.-мат. наук И. К. Кикоин 
(1908–1984). Руководителем инженерных 
работ был назначен заведующий кафедрой 
гидромашин Ленинградского политехниче-
ского института, член-корреспондент АН 
СССР И. Н. Вознесенский (1887–1946), а 
расчётно-теоретических работ – академик 
С. Л.  Соболев (1908–1989) – заместитель 
начальника Лаборатории № 2.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическая парадигма, ко-
торая лежит в основе исследования по 
истории отечественной науки и техники, 
предполагает учёт соотношения экстер-
нального и интернального подходов к дан-
ному феномену, к персональным историям 
её акторов. Данные аспекты являются теми 
маркерами, которые позволят установить 
степень влияния, оказанного на формиро-
вание научного наследия учёных внешних 
по отношению к науке императивов (со-
циально-экономические, идеологические, 
политические) и внутренних импульсов на-
учного творчества (внутренняя логика раз-
вития науки, социально-психологические 
факторы, формирующие предпочтения 
учёных). 

Персонализация исследования дик-
тует ряд специфических стратегий и ме-
тодов. В частности, микроаналитическая 
стратегия позволила углубиться в недра 
исторического контекста, который очерчен 
советским атомным проектом, выявить кон-
кретные проявления научной и научно-ор-
ганизационной активности актора науки 
в данном проекте. Кроме того, для любой 
персональной истории актуален биографи-
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ческий метод. Он позволяет раскрыть, как 
личные обстоятельства в семье, в научном 
коллективе влияли на генезис воззрений, 
как общий социально-исторический кон-
текст формировал мировоззренческие и 
психологические основания личности. До-
полнительная проверка полученных дан-
ных – метод интервью – возможен в данном 
исследовании, поскольку живы ещё участ-
ники событий – родные, друзья, ученики и 
последователи акторов тех процессов в на-
уке, которые сформировали идентичность 
учёных. Метод интервью является не толь-
ко средством верификации источников, но 
и позволяет получить новые свидетельства 
по проблемным вопросам.

Исследование источников, интерпре-
тация событий, нахождение скрытых и 
обоснование явных (трюизмов) причинных 
связей и закономерностей даёт контент-а-
нализ – количественный и качественный 
анализ текстов на основе выявления мар-
керов – языковых средств, выбранных авто-
ром для обеспечения адекватного понима-
ния адресатом его точки зрения. Этот метод 
применим к изучению типовых документов 
(письма, анкеты, аналитические записки, 
отчёты). Для характеристики деятельности 
исторических персонажей особое значение 
имеет выявление функциональной связи 
поступков, которая лежит в области соци-
альной стратификации, принадлежности к 
референтной группе и стереотипов рефе-
ренциального поведения [3]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В институтах Сибирского от-
деления АН СССР/РАН работали и по сей 
день трудятся участники САП. Среди них – 
основатели Отделения: математик и ме-
ханик академик М. А. Лаврентьев; специ-
алист в области аэродинамики академик 
С. А. Христианович. Большую группу учё-
ных САП представляют математики: акаде-
мики Н. Н. Яненко, Г. И. Марчук, С. К. Году-
нов, А. Н. Коновалов; члены-корреспонден-
ты А. А. Ляпунов и Г. А. Михайлов. В когорте 
физиков – участников САП – такие выдаю-
щиеся учёные, как академики Г. И. Будкер, 
А. Н. Скринский, Б. В. Чириков и др. 

Сергей Львович Соболев родился в 
1908 году в Санкт-Петербурге в интелли-
гентной семье (отец – юрист, мать – меди-
цинский работник). Математические спо-
собности обнаружились довольно рано, 
уже школьные учителя прочили ему успе-
хи в математике [2, с. 4]. О широте инте-
ресов юного Соболева свидетельствует 
такой факт: практически одновременно 

он окончил Ленинградский университет, 
физико-математический факультет (1929), 
и 1-ю Художественную студию по классу 
фортепиано (1930). Первая научная рабо-
та Соболева «Замечание по поводу работ 
проф. Салтыкова» принадлежит студен-
ческим годам (1929) и написана по совету 
одного из его преподавателей члена-корре-
спондента АН СССР Н. М. Гюнтера1. 

После окончания университета С. Л. Со-
болев поступил в Сейсмологический ин-
ститут АН СССР, в теоретический отдел 
В. И. Смирнова, где позднее был разрабо-
тан и применён к решению ряда динамиче-
ских задач теории упругости метод функци-
онально-инвариантных решений. Академи-
ческая карьера молодого С. Л. Соболева 
складывалась стремительно: в 24 года он 
был избран членом-корреспондентом АН 
СССР (1933), в возрасте 30 лет – акаде-
миком (1939). К этому времени его теория 
обобщённых функций (распределений) и 
пространства получила строгое математи-
ческое оформление и признание матема-
тиков [9, с. 955]. Продолжительный период 
деятельности С. Л. Соболева был связан 
с Математическим институтом им. Стекло-
ва АН СССР. В годы войны (1941–1944) 
он был его директором, затем заведовал 
отделом. Ему пришлось организовывать 
эвакуацию института в Казань. Здесь Собо-
лев занимался теоретическими вопросами 
движения жидкости во вращающемся со-
суде. Как он писал в своей автобиографии: 
«…попутно применением тех же методов 
мною решён вопрос о почти периодичности 
решений некоторых типов уравнений мате-
матической физики»2. Учёный развивал те-
оретический базис для своей дальнейшей 
работы. Участие С. Л. Соболева в САП на-
чалось в марте 1943 года, когда его назна-
чили заместителем начальника Лаборато-
рии № 2 академика И. В.  Курчатова.

В 1956 году у С. Л. Соболева и С. А. Хри-
стиановича, с которым они давно дружи-
ли и работали вместе в САП, зародилась 
идея о создании научного центра на вос-
токе страны [15, с. 322–323]. Она возникла 
по аналогии с организацией дела в САП, 
где все процессы, организации, изделия, 
руководители были дублёрами друг друга. 

1  Соболев С. Л. Замечания по поводу работ 
Н. Н. Салтыкова «Исследования по теории уравнений 
с частными производными 1-го порядка одной неиз-
вестной функции» и «О развитии теории уравнений 
с частными производными 1-го порядка одной неиз-
вестной функции» // Доклады Академии наук СССР. ‒ 
1929. ‒ № 7. ‒ С. 168–170.

2  НАСО. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 537. ‒ Л. 13.
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Кроме того, опасность ядерного поражения 
диктовала создание мощного альтернатив-
ного научного кластера. Воплощение идеи 
возглавил академик М. А. Лаврентьев, ко-
торый помимо научного обладал высоким 
потенциалом администратора. В Сибир-
ском отделении АН СССР академик Собо-
лев возглавил Институт математики с Вы-
числительным центром. 

В частной жизни это был скромный, 
доброжелательный, обаятельный человек, 
любитель классической музыки, стихов, ру-
коделия. Жена Соболева, Ариадна Дмитри-
евна, получила медицинское образование, 
служила патологоанатомом, доктор меди-
цинских наук (1965), в Новосибирске рабо-
тала у известного кардиохирурга Е. Н. Ме-
шалкина (1916–1997). В семье было семь 
детей: Светлана (1931), Наталья (1933), Ев-
гения (1936), Сергей (1938), Татьяна (1945), 
Людмила (1947), Олег (1955). С ними жила 
няня Ольга Петровна Кус, немка, для ко-
торой Сергей Львович добыл разрешение 
остаться в его семье в военные и послево-
енные годы. Жизнь семьи была хлопотной. 
Некоторые из этих фактов биографии полу-
чены методом интервью с дочерью Собо-
лева Татьяной Сергеевной. Она рассказа-
ла, что в доме постоянно жили старшие и 
младшие родственники. Четырёхкомнатная 
квартира в 110 м2 на Большой Калужской 
в доме № 13 была разделена на секции с 
помощью плотных штор: так создавалось 
приватное пространство. Обеденный стол 
стоял в прихожей: это был первый предмет, 
который видел входящий в квартиру посе-
титель1.

Контент-анализ документов САП пока-
зал, что работа в атомном проекте требо-
вала от его участников огромного напря-
жения. С. Л. Соболев надолго исчезал из 
дома по делам проекта, однако сложные 
условия работы в САП отчасти компен-
сировались материальным и моральным 
поощрением сотрудников. Советское пра-
вительство не скупилось на награды и 
различные социальные льготы в случаях 
выполнения «специальных заданий прави-
тельства». При ПГУ была создана сеть за-
крытых медицинских учреждений, обслужи-
вающих спецобъекты и спецучрежедения2. 
Кроме того, девять ведущих учёных САП, 
в том числе С. Л. Соболев, имели право 
на обслуживание в Кремлёвской поликли-

1  Интервью с Т. Л. Соболевой 7 мая 1919 г.: архив 
автора.

2  Атомный проект СССР. ‒ М.: Физматлит, 2000. ‒ 
Т. 2, кн. 3. ‒ С. 307–311.

нике вместе со всеми членами семьи3. По 
воспоминаниям А. Д. Соболевой, дача у 
них была в Мозжинке под Звенигородом, 
там семья отдыхала со второй половины 
1948 года. Участок засадили плодовыми и 
лиственными деревьями, ягодными куста-
ми [15, с. 358].

Для работников Лаборатории № 2, за-
нятых на особо вредных производствах и 
нуждающихся в восстановлении здоровья, 
был организован профилакторий, сана-
торий в Хосте. Сотрудники и члены их се-
мей обеспечивались платными путёвками 
в другие санатории и дома отдыха Хозяй-
ственного управления СМ СССР. Некото-
рые работники обеспечивались спецпита-
нием4. 

В Новосибирске семья Соболевых жила 
некоторое время на ул. Депутатской, на-
против Оперного тетра, а летом 1961 года 
переехала в Академгородок, в четырёх-
комнатную квартиру на Морском проспек-
те. «Эта квартира состояла из двух двух-
комнатных… Двери на лестничные клетки 
у них были в разных подъездах» [Там же, 
с. 324]. Это был открытый, гостеприимный 
дом. Соболевы вернулись в Москву после 
отставки Сергея Львовича с поста директо-
ра Института в 1984 году.

Микроаналитическая стратегия изу-
чения деятельности Соболева и его окру-
жения позволила выявить, что советский 
атомный проект был нелёгким испытанием 
для учёных. Строгая секретность создавала 
проблемы открытости науки. Некоторые во-
просы научно-организационного характера 
решались с учётом этого обстоятельства. 
Но на первом месте стояли научно-произ-
водственные и конструкторско-технологи-
ческие задачи. 

Открытие процесса деления урана и 
появление возможности цепной реакции 
сделали создание ядерного оружия при-
оритетом научных исследований в США, 
Канаде, Англии и Германии, что с начала 
1940 года привело к исчезновению из ми-
ровой печати публикаций о делении урана. 
АН СССР активизировала исследования 
по ядру в сентябре 1942 года [5, с. 72–80]. 
Но реально работы в САП начались после 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в ав-
густе 1945 года.

Как уже отмечалось, проблема обо-
гащения урана являлась центральной в 
атомных проектах. Это обстоятельство 
позволяет применить микроаналитику к 

3  Там же. ‒ С. 754–755.
4  Там же. ‒ С. 236–239.
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исследованию данного направления как 
отдельного события в САП. Удалось по-
нять, что на тот момент были теоретически 
обоснованы и практически апробированы 
электромагнитный метод (в САП – Л. А. Ар-
цимович) и ряд молекулярно-кинетических 
методов (газовой диффузии, термодиффу-
зии и центрифугирования, в САП – И. К. Ки-
коин). В конце ноября 1942 года, ознако-
мившись с разведданными, И. В.  Курчатов 
писал в правительство о том, что в них 
«подвергнут весьма тщательной разработ-
ке как теоретический, так и лабораторный 
метод разделения изотопов диффузией, 
над которым мало работали и работают 
физики Советского Союза… Английский 
комитет по использованию урана… пришёл 
к заключению, что метод диффузии газов 
через мелкие отверстия… является наибо-
лее обещающим для производства в ши-
роком масштабе»1 – (курсив наш). Затем 
в записке на имя академика А. Ф. Иоффе 
Курчатов сообщил о своём знакомстве с 
работами, «выполненными не в Академии 
наук»: «В материалах рассматривается 
разделение методом диффузии, по которо-
му у нас работа не ведётся и не предполо-
жена, а там, наоборот, получила самое ши-
рокое развитие»2. Однако И. В. Курчатов не 
совсем прав: в Харьковском УФТИ велись 
работы по изучению метода разделения га-
зовых смесей в центрифуге.

Контент-анализ документов САП пока-
зал, что И. В. Курчатов был удивлён прио-
ритету газодиффузионного метода перед 
центрифугированием в Манхэттенском 
проекте. Но поскольку газодиффузионный 
метод возобладал и здесь, он был взят на 
вооружение в САП. По опубликованным 
данным, стоимость американского атом-
ного проекта оценивалась в 2 млрд долл., 
275 млн из которых поглотило строитель-
ство газодиффузионного завода [5, с. 75]. 
Естественно, при создании советской атом-
ной бомбы, которая должна была быть по-
лучена в сжатые сроки, проведение допол-
нительных исследований методом проб и 
ошибок старались избегать. И. В.  Курчатов 
отмечал: «Получение материала заставило 
наряду с центрифугированием включить в 
план работ по проблеме и метод разделе-
ния диффузией… данные материалы по-
зволяют, минуя первоначальную стадию, 
начать у нас в Союзе новое и весьма важ-

1  Атомный проект СССР. ‒ М.: Наука: Физматлит; 
Саров, 1998. ‒ Т. 1, ч. 1. ‒ С. 277.

2  Там же. ‒  С. 283.

ное направление проблемы разделения 
изотопов» [14, с. 159].

Метод центрифугирования газовых 
смесей изучал в УФТИ Ф. Ф. Ланге (Fritz 
Lange, 1892–1987). Он родился в Берлине, 
в 1924 году окончил Берлинский универ-
ситет. Будучи антифашистом, в 1933 году 
эмигрировал в Англию. В 1935 году пере-
ехал в Харьков по приглашению директора 
УФТИ А. И. Лейпунского, стал его замести-
телем по научной работе, в 1937–1941 го-
дах руководил Лабораторией ударных на-
пряжений (ЛУН УФТИ), доктор физико-ма-
тематических наук (1940). Ф. Ланге, кото-
рый проводил экспериментальные работы 
по центрифужному разделению газовых 
смесей, неоднократно обращался в Ура-
новую комиссию АН с соответствующи-
ми предложениями3, в 1940 году вместе с 
В. А. Масловым и В. С. Шпинелем подавал 
заявки на изобретение метода разделения 
изотопов в газовой центрифуге4. С началом 
вой ны он был эвакуирован в Уфу, возгла-
вил отдел Киевского института физики и 
математики АН УССР. В 1943 году прико-
мандирован к Лаборатории электрических 
явлений Института физики металлов УФ 
АН в Свердловске (руководитель И. К. Ки-
коин), профессор Уральского индустриаль-
ного института. Некоторое время работал 
в Лаборатории № 2 в Свердловске, куда 
была передана построенная по его проекту 
центрифуга (Уфа, моторостроительный за-
вод, лето 1943 г.)5.

При переводе группы Кикоина из Сверд-
ловска в Москву в начале 1943 года Ланге 
был оставлен в Свердловске. Причина кро-
ется не только в ограничении на передви-
жения граждан немецкой национальности. 
Есть свидетельства напряжённых отноше-
ний с Кикоиным [10]. Но где-то в недрах «ор-
ганов» поняли перспективность работ Лан-
ге, опираясь на положительный отзыв ряда 
академиков, сделанный ещё в 1942 году, и 
по распоряжению Л. П. Берии его перевели 
в Москву, назначили руководителем лабо-
ратории № 4 ПГУ6. В 1959 году Ланге вер-
нулся в ГДР. 

Работы по созданию газовых центри-
фуг для сепарирования изотопических 
смесей были продолжены в начале 1950-х 
годов Специалистам удалось преодолеть 
проблему возникновения текучести ме-

3  Там же. ‒ Т. 1, ч. 1. ‒ С. 224–225.
4  Там же. ‒ С. 167–168, 196–198, 213–216.
5  Там же. ‒ М.: Изд-во МФТИ, 2002. ‒ Т. 1, ч. 2. ‒ 

С. 656.
6  Там же. ‒ С. 352.
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талла при вращении ротора центрифуги. 
Был введён в эксплуатацию крупный завод 
по разделению изотопов урана методом 
центрифугирования на комбинате № 813 
в Верх-Нейвинском (ныне Новоуральск). 
Это было первое в мировой практике его 
промышленное освоение, крупное науч-
но-техническое достижение. Новый метод 
позволял в 20–30 раз сократить расход 
электроэнергии, обладая и другими преи-
муществами1. Сейчас общепризнано, что 
«центробежный» способ разделения изо-
топов урана является преобладающим [14, 
с. 171–174]. 

Мы подробно остановились на данном 
вопросе, поскольку С. Л. Соболев тесно со-
трудничал с И. К. Кикоиным и вместе с ним 
прошёл путь от начала освоения газодиф-
фузионного метода разделения изотопов 
урана через его инженерно-техническую 
проработку до строительства газодиффу-
зионного завода. Именно на данном попри-
ще нашли применение фундаментальные 
исследования академика Соболева в обла-
сти математической физики2.

Как видим, разведданные повлияли на 
выбор уже апробированного метода обога-
щения урана. Однако внутри проекта были 
и отступления. Так, И. Н. Вознесенский вы-
брал многоступенчатую конструкцию газо-
ди ффузионной машины вместо односту-
пенчатой в Манхэттенском проекте. Из-за 
технической сложности эта конструкция 
была отвергнута, время уходило, срыва-
лись сроки. Переживания, вызванные не-
удачей, подорвали здоровье Вознесенско-
го, привели к его безвременной кончине в 
июне 1946 года [1, с. 39].

Проблемы на комбинате № 813 случа-
лись и позже. В октябре 1948 года в связи с 
выявившимися при пуске первых каскадов 
диффузионных машин большими потерями 
рабочего вещества Соболев представил 
подробные расчёты производительности 
завода с учётом потерь. Они показали, что 
без проведения специальных дополнитель-
ных мероприятий выработка продукта А-95 
(U-235) будет крайне незначительна из-за 
потерь всего рабочего газа (гексафтори-
да урана), его разложения и поглощения в 
связи с коррозией в компрессорах и трубо-
проводах. Эти потери не были учтены при 

1  Атомный проект СССР. ‒ Саров: РФЯЦ- 
ВНИИЭФ, 2000. ‒ Т. 2, кн. 2. ‒ С. 613–614.

2  Соболев С. Л. Уравнения математической фи-
зики: учеб. пособие для физ.-мат. фак. ун-тов. ‒ М.; 
Л.: Гостехиздат, 1947. ‒ 440 с.; Он же. Некоторые при-
менения функционального анализа в математической 
физике. ‒ Л.: Изд-во ЛГУ, 1950. ‒ 255 с.

разработке технических заданий на проек-
тирование завода: сказывалось отсутствие 
точных представлений об особенностях 
взаимодействия радиоактивных элементов 
с другими материалами [Там же, с. 43–45]3.

Особое значение в САП приобрела 
проблема автоматического регулирования 
процессов, протекающих в промышленных 
установках по разделению изотопов урана. 
Теоретические расчёты этих процессов так-
же провёл С. Л. Соболев, и в августе 1946 
года приступили к техническому проектиро-
ванию системы регулирования на диффу-
зионном заводе. Эта работа выполнялась 
совместно с Невским заводом им. В. И. Ле-
нина в составе Центрального бюро турбо-
машиностроения в Ленинграде4.

С. Л. Соболев сотрудничал с группой 
И. В. Курчатова, которая разрабатыва-
ла первый советский эксперименталь-
ный уран-графитовый атомный ректор 
(уран-графитовый котёл) для получения 
плутония-2395. Он также составил «За-
ключение по вопросу о некоторых рас-
чётах, касающихся установки № 470» в 
июле 1945 года, а также записку «Время 
установления равновесия в разделитель-
ной электролизной установке»6. Речь идёт 
о его участии в проектировании заводской 
установки для получения тяжёлой воды 
на Чирчикском электрохимическом комби-
нате в Узбекистане. Тяжёлая вода (оксид 
дейтерия D2O) использовалась в ядерных 
реакторах (котёл уран ‒ тяжёлая вода) как 
теплоноситель и замедлитель нейронов 
при получении плутония-239, трития и изо-
топов.

Ещё одно направление контент-анали-
за документов САП показало, что С. Л. Со-
болев вёл большую научно-организаци-
онную работу. В начале 1944 года группа 
учёных – И. К. Кикоин, А. И. Алиханов, 
И. Н. Вознесенский и С. Л. Соболев – вые-
хали в Ленинград, чтобы выяснить, кто из 
физиков остался в живых, чтобы привлечь 
их в САП. Одновременно нужно было выя-
вить те машиностроительные предприятия 
Ленинграда, которые могли бы способство-
вать реализации диффузионного метода 
разделения изотопов урана7 (это касалось, 
например, изготовления турбокомпрессо-

3  Атомный проект СССР.  ‒ М.: Физматлит, 2003. ‒ 
Т. 2, кн. 4. ‒ C. 543–544.

4  Там же. ‒ Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2000. ‒ Т. 2, 
кн. 2. ‒ С. 575.

5  Там же. ‒ 1999. ‒ Т. 2, кн. 1. ‒ С. 415.
6  Там же. ‒ М.: Изд-во МФТИ, 2002. ‒ Т. 1, ч. 2. ‒ 

С. 573.
7  Там же. ‒ С. 35.
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ров, которыми занялись на Кировском ма-
шиностроительном заводе)1. Вернувшись в 
Москву, учёные направили в правительство 
записку о целесообразности создания в Ле-
нинграде филиала Лаборатории № 2. Соот-
ветствующее постановление ГКО было при-
нято уже 15 марта 1944 года, филиал воз-
главил И. К. Кикоин. С. Л. Соболев пробыл в 
Ленинграде три месяца, с мая по июль.

В октябре 1947 года С. Л. Соболев был 
введён в состав Научно-технического сове-
та Первого главного управления при Сове-
те Министров СССР (НТС ПГУ)2, а в июне 
1948 года – в состав Научно-технического 
совета при Лаборатории № 2 АН СССР по 
вопросам КБ-11 (Саров, Арзамас-16, ныне 
Российский федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики)3 – 
первого советского ядерного центра, ко-
торый сначала являлся подразделением 
ЛИПАНа. Он стал принимать участие в за-
седаниях Совета. Кроме того, как член НТС 
ПГУ, он был обязан участвовать в государ-
ственных испытаниях оборудования для га-
зодиффузионных заводов, разрабатывать 
нормы расхода элементов оборудования, 
а также проводить технико-экономические 
расчёты строительства самих заводов и их 
мощности4. Эта работа сопровождалась 
написанием соответствующих годовых и 
ежеквартальных планов и отчётов.

Известно, что большое значение в САП 
придавали разведданным, доступ к кото-
рым был ограничен. В апреле 1945 года 
И. В. Курчатов обратился в ПГУ с прось-
бой допустить С. Л. Соболева к переводу 
разведданных. Перевод соответствующих 
документов делали либо сотрудники Берии 
из Бюро № 2 Спецкомитета, которое рабо-
тало с разведданными, либо И. К. Кикоин, 
который и помимо этого был чрезвычайно 
загружен5. В январе 1946 года по просьбе 
И. В. Курчатова Берия разрешил С. Л. Со-
болеву (в числе прочих) ознакомиться с 
материалами Бюро № 2 «в части диффу-
зионного метода и завода»6. В феврале 
1947 года Соболев, как заместитель Кур-

1  Атомный проект СССР. ‒ Саров: РФЯЦ- 
ВНИИЭФ, 1999. ‒ Т. 2, кн. 1. ‒ С. 62.

2  Там же. – М.: Физматлит, 2000. ‒ Т. 2, кн. 3. ‒ 
С. 719.

3  Там же. ‒ Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1999. ‒ Т. 2, 
кн. 1. ‒ С. 499.

4  Там же. ‒ С. 323, 362.
5  Там же. ‒  М.: Изд-во МФТИ, 2002. ‒ Т. 1, ч. 2. ‒ 

С. 279.
6  Там же. ‒ М.: Физматлит, 2003. ‒ Т. 2, кн. 4. ‒ 

С. 419.

чатова, был допущен к материалам «по 
всем вопросам проблемы»7, а в апреле 
1948 года он получил для ознакомления пе-
ревод лекций по ядерной физике, которые 
были размножены в 25 экземплярах «для 
служебного пользования». Допуск периоди-
чески обновлялся8.

Многие научно-технические вопросы 
в САП обсуждались и решались коллеги-
ально, поэтому «для увязки теоретических 
и расчётных работ и контроля за выпол-
нением заданий…» при Лаборатории № 2 
был организован закрытый семинар в со-
ставе академиков Л. Д. Ландау, И. Г. Пе-
тровского, В. А. Фока, членов-корреспон-
дентов АН СССР И. Е. Тамма, А. Н. Тихо-
нова, Ю. Б. Харитона, д-ра физ.-мат. наук 
К. И. Щелкина. Руководство семинаром 
было возложено на С. Л.  Соболева9.

В мае 1946 года И. В. Курчатов обра-
тился к президенту АН СССР С. И. Вавило-
ву с просьбой организовать в Лаборатории 
№ 2 Учёный совет, который мог бы прини-
мать к защите кандидатские и докторские 
диссертации «по разделам теоретической, 
экспериментальной и технической физики 
в области атомной энергии и связанным с 
ней вопросам». Он предлагал кандидату-
ру С. Л. Соболева в качестве учёного се-
кретаря этого совета10. Соответствующее 
постановление было принято 14 февраля 
1950 года, его реализация могла несколько 
сгладить изолированность учёных, которые 
стремились повысить свой научный статус.

Право присвоения учёных степеней 
кандидата и доктора наук было предо-
ставлено ЛИПАНу, НИИ № 9, ПГУ (по про-
блемам материаловедения и технологий 
ядерного топливного цикла для всех видов 
реакторов) и НИИ химического машино-
строения Министерства машиностроения 
и приборостроения. Их возглавили, соот-
ветственно, И. В. Курчатов, А. А. Бочвар 
и Н. А. Доллежаль. С. Л. Соболев входил 
в Учёный совет Лаборатории № 2 как за-
меститель председателя, в Учёный совет  
НИИхиммаша. Присвоение учёных сте-
пеней производилось на основании пред-
ставленных диссертаций и по результатам 
отчётов о выполненной исследовательской 
работе. При ВАК была организована специ-
альная секция из девяти человек для рас-
смотрения диссертаций по тематике ПГУ, 

7  Там же. ‒ С. 432.
8  Там же. ‒ С. 581.
9  Там же. ‒ Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1999. ‒ Т. 2, 

кн. 1. ‒ С. 497.
10  Там же. ‒ 2000. ‒ Т. 2, кн. 2. ‒ С. 500.
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в которую также входил С. Л. Соболев1. 
Известно, что среди сотрудников СО АН 
защиту в САП прошли будущие академики 
Н. Н. Яненко (1954 г., докторская диссерта-
ция), Г. И. Будкер (1956 г., докторская дис-
сертация), Г. И. Марчук (1957 г., докторская 
диссертация) и другие учёные. 

С. Л. Соболев участвовал в различных 
общественно-политических мероприятиях, 
которые влияли на судьбы науки. Так, он 
был одним из активных участников антилу-
зинской кампании 1936 года [9, с. 979], а в 
1944 году – среди 14 академиков, обратив-
шихся к министру высшего образования 
СССР С. В.  Кафтанову с протестом против 
результатов выборов декана физфака МГУ, 
где была провалена кандидатура И. Е. Там-
ма. Можно встретить утверждение, что этот 
случай отразил противостояние между 
консервативными и «новыми» физиками 
МГУ2. Однако есть другое свидетельство, 
которое выявляет межличностную конку-
ренцию И. Е. Тамма и Д. Д. Иваненко. Они 
оба были сторонниками «новой» физики, 
тем не менее, Иваненко активно возражал 
против избрания Тамма заведующим кафе-
дрой (голосование 5 к 24 не в пользу Игоря 
Евгеньевича)3. С. Л. Соболев совместно с 
другими учёными участвовал в акциях по за-
щите генетики, кибернетики, по применению 
математических методов в экономике, и эти 
обстоятельства хорошо известны. Учёному 
не пришлось сотрудничать с генетиками, как 
например, А. А. Ляпунову или А. Н. Колмого-
рову [7], но он на своём опыте осознал важ-
ность электронной вычислительной техники 
и активно поддерживал её развитие, как и 
саму кибернетику [15, c. 56–60, 107–110].

Вычислительным работам в САП при-
давалось особое значение. От них зависе-
ли практически все направления проекта. 
Помимо расчётно-теоретических работ в  
ЛИПАНе, в декабре 1949 года С. Л. Собо-
лев был назначен руководителем расчёт-
но-теоретического сектора на комбинате 

№ 813. Он обязан был находиться на Ура-
ле не менее 50 % времени для выполнения 
работ (по согласованию с И. В. Курчато-
вым)4. Проблемы оптимизации вычислений 
в САП привели С. Л. Соболева к создате-
лям ЭВМ, сделав его энтузиастом новой 
вычислительной техники. ЭВМ получили 
импульс развития в атомном проекте, хотя 
само их возникновение с ним не связано. 
В мае 1951 года было принято Постановле-
ние СМ СССР «О работах по РДС-6Т» (во-
дородная бомба), где говорится об органи-
зации при НТС ПГУ математической секции 
(секция № 7) для научного руководства по 
разработке конструкций быстродействую-
щих вычислительных машин, а также ме-
тодов их эксплуатации. В состав секции 
вошли: академик М. В. Келдыш (председа-
тель секции); академик И. Г. Петровский, 
академик С. Л. Соболев, член-корреспон-
дент Н. Н. Боголюбов, член-корреспондент 
А. Н. Тихонов; члены секции по вопросам вы-
числительных машин – академик М. А. Лав-
рентьев, член-корреспондент С. А. Лебедев, 
инженеры Ю. Я. Базилевский и М. А. Ле-
сечко. На секцию № 7 возлагались задачи 
рассмотрения планов научно-исследова-
тельских, экспериментальных и проектных 
работ, а также проектов математических 
машин и планов работы организаций, вы-
полняющих расчётные работы по темати-
ке ПГУ [6, с. 129–130]. Весной 1952 года 
было принято постановление СМ СССР 
«О размещении выделенных ПГУ при СМ 
СССР быстродействующих машин и рас-
чётно-математических бюро, работающих 
по заданиям ПГУ» по 3-й Миусской улице 
в трёх корпусах. Из этого документа сле-
дует, что С. Л. Соболев руководил одним 
из шести расчётно-математических бюро 
в САП.

Участие С. Л. Соболева в оборонной 
программе СССР отмечено рядом прави-
тельственных наград, что нашло отраже-
ние в таблице.

Правительственные награды академика С. Л. Соболева за участие в оборонной программе СССР12

№ п/п Награда Дата Основание

1 Сталинская премия II 
степени 1941 г.

За математические работы «Некоторые вопросы теории 
распространения колебаний» (1937) и «К теории нелиней-
ных гиперболических уравнений с частными производными» 
(1939). Деньги (50 тыс. р.) переведены в фонд обороны

2 Орден Ленина 10.06.1945 г. За выдающиеся заслуги в развитии науки и техники в связи с 
220-летием АН СССР

3 Орден Ленина 1949 г. За выполнение специального задания Правительства

1  Атомный проект СССР. ‒ Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1999. ‒ Т. 2, кн. 5. ‒ С. 182–184.
2  Там же. ‒ М.: Изд-во МФТИ, 2002. ‒ Т. 1, ч. 2. ‒ С. 56.
3  Сарданашвили Г. А. Я – учёный. Заметки теорфизика. ‒ М.: УРСС, 2010. ‒ С. 132–133.
4  Атомный проект СССР. ‒ М.: Физматлит, 2003. ‒ Т. 2, кн. 4. ‒ С. 363–364.
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Заключение. Сергей Львович Собо-
лев, выдающийся математик XX века, 
прожил долгую жизнь. Он проявил себя 
в науке, которая была для него главным 
императивом существования. Работа в 
советском атомном проекте, её важность 
и полезность никогда не подвергались 
сомнениям с его стороны. Он не оставил 
воспоминаний, тем ценнее для нас раз-
розненные свидетельства его напряжён-
ной работы, которые содержат воспомина-
ния его родных и коллег, документы САП. 
Академик Соболев, как и другие советские 
учёные, считал эту работу своим долгом. 
13 лет напряжённого труда в закрытом 
режиме не сказались на творческом по-

тенциале учёного, который не только про-
должил успешно заниматься математикой, 
но и стал одним из организаторов Сибир-
ского отделения АН СССР. Изучая биогра-
фии учёных и их деятельность в Сибири, 
можно прийти к выводу, что термин «ре-
гиональный» неправомерно использовать 
применительно к Новосибирскому научно-
му центру СО РАН. Научные направления 
его институтов в конце 1950-х гг. заклады-
вались учёными, получившими опыт науч-
но-организационной работы в крупнейших 
научно-технических проектах ХХ столетия. 
Научные результаты признаны мировым 
сообществом, потому что были получены 
на переднем крае науки.

Окончание таблицы
№ п/п Награда Дата Основание

4
Звание Героя социа-
листического труда, 
Орден Ленина

1951 г.
За исключительные заслуги перед государством при выпол-
нении специального задания Правительства

5 Сталинская премия  
I степени 1951 г. За разработку и промышленное освоение производства ура-

на-235 методом газовой диффузии
6 Орден Ленина 1953 г. За выполнение специального задания Правительства

7 Сталинская премия  
I степени 1953 За выполнение специального задания Правительства

8 Орден Трудового 
Красного Знамени 1954 За выполнение специального задания Правительства

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Новосибирской области в рамках научного 
проекта № 19-49-540001 «Их именами названы институты Новосибирска: история жизнедеятельности 

выдающихся учёных ХХ века»
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Бенедикт Дыбовский в Забайкалье в 1865–1868 годы
В статье рассматриваются вопросы пребывания Бенедикта Дыбовского на каторжных работах на 

территории Восточного Забайкалья. Автор рассматривает прибытие Б. Дыбовского в Забайкалье, рас-
пределение его в сивяковское тюремное помещение, установление контактов с областной администра-
цией и местными жителями, перевод учёного в Дарасун и выход ссыльного на поселение. Актуальность 
разрабатываемой темы заключается в том, что хотя жизнь и деятельность Б. Дыбовского исследована 
достаточно полно, остаются некоторые моменты требующие конкретизации. Автор, анализируя доку-
менты Государственного архива Забайкальского края и воспоминания учёного, реконструирует основ-
ные моменты пребывания Б. Дыбовского в Сивяково и Дарасуне. В результате анализа мемуарного 
наследия польских политических ссыльных, находившихся в рассматриваемый период в Забайкалье, 
и документов Государственного архива Забайкальского края удалось изучить условия отбывания ка-
торжных работ польскими политическими ссыльными в Сивяково, их бытовые условия и взаимоотно-
шения в среде ссыльных. Время пребывания Б. Дыбовского в Забайкалье сыграло большую роль в его 
дальнейшей научно-исследовательской работе и повлияло на его решение после освобождения от ка-
торжных работ связать свою профессиональную и научную жизнь с Забайкальем и Дальним Востоком. 
Несмотря на то, что формально Б. Дыбовский находился на каторге, фактически учёный был от работ 
освобождён и обладал относительной свободой перемещения. Всё это позволило ему максимально 
плодотворно использовать время и предоставленные возможности для изучения природы Забайкалья. 
Итогом исследования явилась установление и конкретизация некоторых фактов пребывания Б. Ды-
бовского в Сивяково и Дарасуне, а также его научной деятельности на основе архивных документов и 
воспоминаний учёного.

Ключевые слова: польские политические ссыльные, сивяковское тюремное помещение, Дарасун, 
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Benedict Dybovsky in Transbaykalia Region in 1865–1868
The article discusses the issues of Benedict Dybovsky’s stay in hard labor in the territory of Eastern 

Transbaikalia. The author considers B. Dybovsky’s arrival in Transbaikalia, distributing him to the Sivyakovsky 
prison building, establishing contacts with the regional administration and local residents, transferring the sci-
entist to Darasun and exiling to the settlement. The relevance of the topic being developed lies in the fact that 
although the life and work of B. Dybovsky has been quite fully studied, there remain some points that need to 
be specified. The author, based on an analysis of archival documents of the State Archive of the Trans-Baikal 
Territory and the scientist’s memoirs, reconstructs the main points of B. Dybovsky’s stay in Sivyakovo and Da-
rasun. As a result of the analysis of the memorial heritage of Polish political exiles who were in the Trans-Baikal 
region during the period under review, and archival documents of the State Archive of the Trans-Baikal Region, 
it was possible to study the conditions for serving hard labor by Polish political exiles in Sivyakovo, their living 
conditions and relations among the exiles. The time spent by B. Dybovsky in Transbaikalia played a large 
role in his further research work and influenced his decision to relieve his professional and scientific life with 
Transbaikalia region and the Far East after his release from hard labor. Despite the fact that formally B. Dy-
bovsky was in hard labor, in fact the scientist was freed from work and had relative freedom of movement. All 
this allowed him to make the most fruitful use of time and the opportunities provided for studying the nature of 
Transbaikalia. The result of the study was the establishment and concretization of some facts of B. Dybovsky’s 
stay in Sivyakovo and Darasun, as well as his scientific activity on the basis of archival documents and mem-
oirs of the scientist.

Keywords: Polish political exiles, Sivyakovo prison, hard labor, Darasun, Benedict Dybovski, research 
of Transbaikalia 

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

© Семенов  Е. В., 2019

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International



82

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 История, люди, ценности

Введение. Жизнь и деятельность из-
вестного польского исследователя Бене-
дикта Дыбовского (1833–1930) достаточно 
полно исследована российскими и поль-
скими учёными [1; 2; 5–9; 11; 12]. Воспо-
минания Б. Дыбовского также позволяют 
получить представление о его жизни как до 
пребывания учёного в Сибири, так и о си-
бирском периоде его жизни [13, с. 373–376; 
10]. В то же время некоторые аспекты его 
жизни в Сибири ещё требуют своей конкре-
тизации и уточнения. Одним из таких пе-
риодов является «забайкальский» период 
каторги учёного. 

Методология и методы исследова-
ния. В основу данной статьи автором были 
положены принципы и методы историческо-
го исследования, позволившие наиболее 
полно рассмотреть пребывание учёного в 
Забайкалье. В своей работе автор опирался 
на принципы историзма, научности и объ-
ективности. В основе исследования лежит 
анализ документального наследия, связан-
ного с жизнью учёного в Забайкалье, в пер-
вую очередь собственные воспоминания ис-
следователя, опубликованные в 1930 году 
во Львове [13], а также материалы Государ-
ственного архива Забайкальского края. Взя-
тые в своей совокупности эти документы по-
зволили в полной мере изучить пребывание 
Б. Дыбовского в Забайкалье.

Результаты исследования и их об-
суждение. Короткий по времени «забай-
кальский» период каторги Б. Дыбовского 
является одним из наиболее интересных с 
точки зрения формирования интереса учё-
ного к исследованию флоры и фауны этого 
региона. В Забайкалье Б. Дыбовский про-
вёл всего три года, но именно это время 
можно считать ключевым для формирова-
ния его научного интереса изучения флоры 
и фауны Забайкалья и Дальнего Востока 
[13, c. 292–293]. 

Особое место в этот период занимает 
пребывание учёного в окрестностях дер. 
Сивяково, в сивяковском тюремном поме-
щении, куда он был направлен для отбыва-
ния каторжных работ [4]. Практически никто 
из исследователей жизни и деятельности 
Б. Дыбовского не останавливается на ха-
рактеристике данного времени и значении 
для дальнейшей научной работы учёного. 
При описании этого периода исследовате-
ли опирались на воспоминания учёного и 
не привлекали материалы Государственно-
го архива Забайкальского края. 

Ещё в конце 1864 года военный гу-
бернатор Забайкальской области выдал 

распоряжение «Заведывающему снаряже-
нием сплава амурских грузов в навигацию 
1865 года капитану Лыткину об освобожде-
нии казарменных помещений в Сивяково с 
тем, чтобы разместить в них до 800 поль-
ских политических преступников»1. Казар-
менные помещения были переоборудова-
ны, в них устроили дополнительные нары, 
заменили окна, двери и полы, установили 
печи для отопления помещений. Для охра-
ны политических ссыльных было построе-
но два караульных дома и цейхгауз. Тер-
риторию тюремного помещения обнесли 
забором, по периметру которого дополни-
тельно было установлено пять караульных 
будок. На территории построили здание 
больницы2.

Помещений в двух двухэтажных казар-
мах было недостаточно, к тому же усло-
вия, даже после ремонта, оставляли же-
лать лучшего. Б. Дыбовский [13, с. 86–87] 
и Э. Чапский [10, с. 279] утверждают, что 
находиться в них было невозможно из-за 
затхлого воздуха и большого количества 
паразитов. В связи с этим ссыльным было 
разрешено построить на территории тюрь-
мы землянки. Материал на строительство 
ссыльные получали от руководства верфи 
[13, с. 86]. 

Основным занятием ссыльнокаторж-
ных являлась заготовка и сплав строевого 
леса для строительства барж. 

Ещё в пути, на станции Ключевской, 
последней перед Сивяково, Б. Дыбовский 
описывал своё первое впечатление от 
предстоящего места пребывания следую-
щим образом: «Наскоро поев, мы пошли 
на пригорок недалеко от деревни чтобы 
издалека присмотреться к месту нашего 
будущего пребывания; у меня с собой был 
маленький бинокль, с которым я посетил 
Татры; сейчас он мне служил при осмотре 
долины реки Ингоды. Грустной показалась 
мне эта долина – я увидел широкое пло-
ское пространство, уходящее вдаль вплоть 
до цепи Яблонного хребта; пустым было 
это пространство: без древесных зарослей, 
река не была видна, почему я посчитал, 
что Ингода неширокая и глубоко входит на 
уровень земли. Я вернулся с осмотра ра-
зочарованный, ожидая увидеть прекрасные 
окрестности, рощи с пением птиц, острова 
посреди широкой реки» [Там же, с. 80].

В Сивяково Б. Дыбовский прибыл 
30 марта 1865 года в партии своих товари-
щей. «Сивяковский» период пребывания 

1  ГАЗК. ‒  Ф. 1. ‒ Оп. 1 (п). ‒ Д. 112. ‒ Л. 1.
2  Там же. ‒ Л. 22.
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Б. Дыбовского подробно описан самим учё-
ным в его воспоминаниях [13, с. 85–108], 
описание этого периода повторяет биограф 
исследователя Г. Бженк [8], не добавляя 
ничего, что могло бы расширить представ-
ление об условиях жизни исследователя 
в рассматриваемый период. Задача, по-
ставленная в данной статье, заключается в 
конкретизации некоторых фактов из жизни 
Б. Дыбовского в Сивяково и Дарасуне, опи-
раясь как на воспоминания самого учёно-
го, так и на ранее неизвестные документы 
Государственного архива Забайкальского 
края.

Сразу по прибытии в Сивяковское тю-
ремное помещение Б. Дыбовский был раз-
мещён в одном из зданий военной казармы. 
Сам учёный не описывает, как выглядело 
тюремное помещение в Сивяково. Описа-
ние Сивяковской тюрьмы встречается в вос-
поминаниях Эдварда Чапского. Он описыва-
ет её следующим образом: «В Сивяково был 
так называемый завод, где на протяжении 
нескольких лет строили баржи, на них пере-
возили провиант и инструменты в Амурский 
край. Солдат, использовавшихся для строи-
тельства барж, выселили из двух больших 
казарм, огородили их высоким забором, 
охватившим неправильное пространство 
длиной 740 локтей и шириной в некоторых 
местах до 100, сужающееся к концу. На этой 
площади разрешили построить из брёвен 
землянки, самим или же нанять для этого 
необходимого работника» [10, с. 282].

С увеличением числа ссыльных возник-
ла необходимость расширения территории 
тюрьмы для строительства домов, называ-
емых и Б. Дыбовским, и Э. Чапским «зем-
лянками» для вновь прибывающих. Б. Ды-
бовский воспользовался этим и приобрёл 
небольшой домик у рабочих, которые поки-
дали Сивяково. Сам он описывает её сле-
дующим образом: «Купили мы “землянку” у 
семьи работников завода, заплатили за неё 
несколько рублей. Она была одна из самых 
лучших в Сивяково, с двумя окошками, от-
крывающимися на навесах, с порядочными 
дверями, закрывающимися на засов. Ком-
ната была три метра в длину и столько же 
в ширину. Большая глинобитная печь зани-
мала почти половину пространства, оста-
валось ровно столько места, чтобы около 
стен можно было поставить 3 узких лавки 
в качестве кроватей, между печью и лавка-
ми у нас был узкий проход. Стены, потолок 
и печь были побелены. Пол был сделан из 
битой глины хорошо утоптанной и выров-
ненной, перед печью был довольно боль-

шой приступок, который использовался 
нами для кухонных работ» [13, с. 87]. 

В отчёте Заведующего политическими 
ссыльными от 22 августа 1865 года зафик-
сировано, что Б. Дыбовский, М. Дубецкий, 
И. Рыбицкий и С. Кетлинский проживали за 
пределами тюрьмы. 

Стоимость землянки колебалась в пре-
делах 10–20 р. Так, В. Павловский в апреле 
1866 года приобрёл себе землянку за 12 р.1

В августе 1865 года разрешение про-
живать за пределами тюремного помеще-
ния получило 418 человек2, а в сентябре 
1865 года ‒ ещё 57 ссыльных, в основ-
ном сосланных на каторжные работы на 
2 и 4 года3. Четверо польских ссыльных ‒ 
Ю. Надмиллер, А. Янковский, Г. Штек и 
А.Чарковский ‒ проживали в собственном 
доме при лесопильне4. Проживавшие за 
пределами тюремного помещения обяза-
ны были каждый понедельник и пятницу к 
11 часам собираться в квартире старосты 
для проведения сверки5. 

Сам Б. Дыбовский старался браться за 
такую работу, которая позволила бы ему 
заняться изучением флоры и фауны, по-
этому часто выезжал в лес для заготовки 
дров, очистки берегов от древесного мусо-
ра и опилка, сбора мангыра. По возвраще-
нии с такого рода работ учёный приносил 
найденные и пойманные образцы домой. 
Со временем рядом с домом были посаже-
ны берёзы, лиственницы, сосна, полевые 
и лесные цветы [13, с. 88; 7]. Э. Чапский, 
исполнявший некоторое время обязанно-
сти старосты ссыльных, в своих воспоми-
наниях описывает случай, связанный с 
посещением Сивяково генерал-губернато-
ром Восточной Сибири М. С.  Корсаковым. 
Ссыльный так описал этот случай: «Возле 
другой землянки, заметив несколько недав-
но посаженных лиственниц, спросил: “Кто 
здесь живёт?” Я ответил, что здесь живут 
профессоры университета Дыбовский и 
Чекановский, известные натуралисты, ко-
торые при моём посредничестве просят 
генерал-губернатора разрешить им сво-
бодно выходить с конвоем в ближайшие 
леса собирать образцы сибирской флоры 
и насекомых. На что получил от Корсакова 
такой ответ: “Они не собирать гербарии и 
учиться здесь будут, а отбывать каторжные 
работы, к которым приговорены. Только 
таким работникам, согласно закону, даёт-

1  ГАЗК.  ‒ Ф. 1. ‒ Оп. 1 (п). ‒  Д. 121. ‒ Л. 48.
2  Там же. ‒ Л. 10.
3  Там же. ‒ Д. 112. ‒ Л. 34.
4  Там же. ‒  Д. 163. ‒ Л. 15.
5  Там же. ‒ Л. 1.
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ся конвой”. Я не смолчал и сказал этому 
бездарному человеку, что я, как староста, 
должен был подать генерал-губернатору 
эту просьбу учёных людей, тем более, что 
и я рассуждаю как они, что для правитель-
ства будет больше пользы от их научной 
деятельности, а не от каторжной работы» 
[10, с. 288–289].

Справедливости ради следует отме-
тить, что позже, уже находясь в Чите и ожи-
дая отправления в Дарасун, Б. Дыбовский 
был представлен генерал-губернатору и 
лично с ним беседовал. Во время встречи 
М. С. Корсаков доброжелательно отозвал-
ся об исследовательских проектах учёного 
и, по словам Б. Дыбовского, обещал по-
мочь с отправкой собранных материалов в 
Варшаву [13, с. 144].

Практически сразу по прибытии в За-
байкалье Б. Дыбовский стал интересовать-
ся особенностями флоры и фауны этого 
региона Сибири. Общаясь с местными жи-
телями, в особенности с охотниками, рас-
спрашивал о животном мире Забайкалья. 
Многие из них приносили ему тушки убитых 
животных, из которых А. Парве делал чуче-
ла как для отправки в научные центры Рос-
сии, так и для подарков местным жителям.

Находясь в Сивяково и пользуясь от-
носительной свободой в организации сво-
его времени, Б. Дыбовский начал собирать 
первые гербарии, формировал энтомоло-
гические коллекции [Там же, с. 91]. 

При первом посещении Читы Б. Дыбов-
ский узнал от своего родственника, служив-
шего в канцелярии военного губернатора 
Забайкальской области Бронислава Сла-
винского, о проекте строительства курорта 
в местности Дарасун. Лечебные свойства 
источника в Дарасуне стали известны уже 
в конце XVIII века. В 1819 году при источ-
нике были построены первые здания для 
приёма больных1. С 1851 года, когда была 
создана Забайкальская область и столицей 
была выбрана Чита, известность источника 
приобрела больший размах, возникли про-
екты создания курорта и строительства ле-
чебных корпусов.

Предполагалось направить в Дарасун 
польских ссыльных, желающих заняться 
там сельским хозяйством, построить дома и 
принимать у себя тех, кто приедет на источ-
ники для лечения. Главным плюсом для 
ссыльных было то, что принудительных ра-
бот не было. Проект строительства курорта 
поддерживала чета Н. П. и А. Р. Дитмар, в 

1  Энциклопедия Забайкалья. Читинская область: 
в 4 т. Т. 2. А-З / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. ‒ Новоси-
бирск: Наука, 2004. ‒ С. 281.

особенности супруга Н. П. Дитмар ‒ Алек-
сандра Романовна.

Осенью 1865 года Б. Дыбовский, вместе 
с А. Чекановским, В. Годлевским и А. Парве, 
окончательно выехали из Сивяково в Читу, 
где ожидали распоряжения на отправку в 
Дарасун. В областной столице Б. Дыбовский 
имел относительную свободу перемещения 
по городу, к тому же слава врача обеспечи-
ла ему не только большое количество па-
циентов, но и способствовала заключению 
влиятельных знакомств в среде местного 
чиновничества и богатого купечества. Не-
смотря на положение политического ссыль-
нокаторжного, Б. Дыбовский, благодаря про-
текции своих родных и знакомых, посещал 
дом военного губернатора Забайкальской 
области Н. П. Дитмара.

16 декабря 1865 года из Сивяково в 
Дарасун было отправлено 53 ссыльных 
поляка, но в их числе не было Б. Дыбов-
ского, А. Парве, А. Чекановского и В. Год-
левского2. Поскольку они раньше покинули 
Сивяково, то и отправлялись в Дарасун са-
мостоятельно. Таким образом, в Дарасун 
было отправлено 57 польских политиче-
ских ссыльных. 

Сам Б. Дыбовский указывал на то, что 
изначально желающих отправиться в Дара-
сун было всего 33 чел. [13, с. 135], вслед 
за ним это число повторяет и Г. Бженк 
[8, с. 90]. И хотя по мысли Дыбовского от 
силы 10 из них планировали в Дарасуне 
построить собственное жильё и заняться 
сельским хозяйством, остальные попросту 
желали вырваться из переполненной тюрь-
мы и оказаться подальше от назойливой 
власти. О своём списке отправляемых в 
Дарасун пишет и Э. Чапский, утверждаю-
щий, что в него было включено 48 чел. [10, 
с. 289]. В отличие от Б. Дыбовского, он не 
перечисляет тех, кто был включён в список.

Г. Бженк также ошибочно утверждает, 
что ссыльные выехали из Читы в Дарасун 
летом 1866 года [8, с. 90], хотя сам Б. Ды-
бовский, в своих воспоминаниях, пишет 
о зиме 1865 г. [13, с. 151, 156], что также 
подтверждается архивными документами. 
Таким образом, учёный провёл в Сивяково 
неполных 8 месяцев, которые сыграли зна-
чительную роль в формировании его науч-
ных интересов.

Во время проживания в Дарасуне учё-
ный пользовался значительной свободой 
перемещения по территории Забайкалья. 
Покидал место своего поселения, как сам 
писал в своих воспоминаниях, без необ-

2  ГАЗК. ‒  Ф. 1. ‒ Оп. 1 (п). ‒ Д. 147. ‒ Л. 75.



85

History, people, values Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 6

ходимых документов от местного началь-
ства [10, с. 198]. В это время он выезжал в 
Акшу, Кирпичную и Усть-Илу, где оказывал 
врачебную помощь местному населению. 
Использовал он эти поездки и для прове-
дения наблюдений и сбора материала по 
изучению фауны Забайкалья. Помощь в 
этом Б. Дыбовскому оказывали охотники, 
которые доставляли ему свои трофеи [13, 
с. 190].

Находясь в Дарасуне, Б. Дыбовский 
активно занимался научно-исследователь-
ской работой, формировал коллекции жи-
вотных, птиц и растений, которые отправ-
лял в Варшаву. 

Уже в январе 1867 года в Варшаву из 
Дарасуна была отправлена первая партия 
собранных им образцов живой природы 
Забайкалья, в числе которых были чучела 
животных и птиц, гербарии, птичьи яйца, 
в общей сложности 1374 экземпляра [3, 
с. 190; 15].

В конце декабря 1867 года в Дарасу-
не, согласно «Ведомости о прибыли и 
убыли ссыльнокаторжных политических 
преступников, находящихся на Дарасун-
ских минеральных водах за декабрь месяц 
1867 года», числилось 39 ссыльных поля-
ков1. В своих воспоминаниях учёный даёт 
характеристику 30 своим товарищам, на-
ходившимся в Дарасуне [13, с. 225–238].

25 мая 1868 года на основании манифе-
ста, облегчающего участь польских поли-
тических ссыльных, Бенедикт Дыбовский, 
Виктор Годлевский, Станислав Вронский, 
Владислав Ксенжопольский и Цезарий Цы-
бульский были освобождены от каторжных 
работ, переведены на поселение и подле-
жали водворению в Сибирь2. 

Большая часть переведённых на посе-
ление польских политических ссыльных на-

правлялась в Иркутскую губернию. Плани-
руя продолжать научно-исследовательскую 
деятельность в Забайкалье, Б. Дыбовский 
обращается в своей докладной записке на 
имя генерал-губернатора Восточной Сиби-
ри, с просьбой перевести его на поселение 
в Благовещенск. С такой же докладной за-
пиской 12 июля 1868 г. к губернатору За-
байкальской области обратился Виктор 
Годлевский: «Имею честь просить Вашего 
Превосходительства исходатайствовать 
мне разрешение поселиться вместе с Ды-
бовским в г. Благовещенске или же в случае 
невозможности около рек Аргунь и Шилка»3.

Окончательное решение оставалось 
за генерал-губернатором, который и поре-
комендовал исследователю обратить своё 
внимание на озеро Байкал [14, с. 188]. Ме-
сто будущих исследований власти Иркут-
ской губернии оставляли на усмотрение са-
мого учёного4. Осенью 1868 года Б. Дыбов-
ский и В. Годлевский покинули Забайкалье 
и направились в Иркутск.

Заключение. Подводя итог, следует 
отметить, что период пребывания в ка-
торжных работах в Забайкалье для Б. Ды-
бовского не был излишне тяжёлым, все 
усилия он направлял на реализацию своих 
научных планов. Протекция высшего руко-
водства Забайкальской области и доброже-
лательность местного населения, которому 
Б. Дыбовский оказывал безвозмездную и 
качественную медицинскую помощь, спо-
собствовали тому, что он мог в полной мере 
воспользоваться этими возможностями во 
благо науки.

Материал и знания, накопленные Б. Ды-
бовским, в период нахождения в Сивяково 
и Дарасуне, позволили ему в дальнейшем 
успешно проводить научные исследования 
оз. Байкал, Забайкалья и Приамурья.
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Повседневность сибирского купечества XIX – начала XX века  
в мемуарах современников в работах сибирских историков

Цель статьи – историографический анализ трудов современных историков по истории повседнев-
ности купечества Сибири в мемуарах современников. В последние годы публиковались научные рабо-
ты, посвящённые различным аспектам жизни и деятельности купечества, в которых авторами активно 
использовались мемуары, написанные в дореволюционной Сибири. Воспоминания современников, ох-
ватывая определённый период времени, соединяют важные исторические события с мелкими подроб-
ностями повседневной жизни людей. Исследователи обращаются к мемуарным источникам, привлекая 
воспоминания очевидцев в качестве интересных иллюстраций повседневной жизни предпринимате-
лей, показывают их деловые и человеческие качества, менталитет, коммерческие интересы, отношения 
с властью. В открытых историками мемуарах отражены взгляды, настроение, семейная жизнь, быт 
представителей купеческого сословия. Проблемы изучения бытовой культуры общества чрезвычайно 
важны и позволяют вскрыть многие моменты исторической жизни, которые скрыты за толщей различ-
ных экономических, политических, культурных и религиозных наслоений. Отечественная историогра-
фия истории купечества и предпринимательства Сибири в мемуарах современников представлена 
значительным количеством работ историков региона. Учёными введён в научный оборот обширный 
фактический материал, опубликованы аналитические работы по проблеме изучения повседневности 
купечества. Однако историография рассматриваемой проблемы нуждается в более глубоком осмыс-
лении, по данной теме необходимо обобщающее монографическое исследование, и его подготовка 
является актуальной задачей.
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The purpose of the article is a historiographic analysis of the works of modern historians on the daily his-
tory of the merchants of Siberia in the memoirs of contemporaries. In recent years, scientific papers have been 
published on various aspects of life and work of the merchants, in which the authors actively used memoirs 
written in pre-revolutionary Siberia. The memoirs of contemporaries covering a certain period combine impor-
tant historical events with small details of people’s daily lives. Researchers turn to memoir sources, drawing on 
the recollections of eyewitnesses as interesting illustrations of the daily lives of entrepreneurs, showing their 
business and human qualities, mentality, commercial interests, and relations with the authorities. The memoirs 
discovered by historians reflect the views, mood, family life, life of the representatives of the merchant class. 

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

© Климова О. Г., 2019

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International



88

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 События и судьбы: грани повседневности

Введение. Механизм многих сложных 
исторических событий кроется часто не в 
громких политических событиях, а в при-
вычках и поведении людей в повседневной 
жизни. В современной исторической науке 
в последние годы значительно усилился ин-
терес к изучению реалий повседневности, 
позволяющих понять прошлое непосред-
ственно через его субъекта – человека. Из-
учать бытовую культуру, менталитет, лич-
ные и деловые качества предпринимате-
лей можно разными методами и на основе 
различных источников. Одним из значимых 
источников в этом плане являются мемуа-
ры, которые в современной отечественной 
историографии уже давно вызывают инте-
рес, и они дают большую возможность из-
учить реалии повседневности, позволяют 
понять прошлое. 

Хронологические рамки, используемые 
в статье, объясняются высоким уровнем 
развития мемуаристики в XIX веке, который 
считается её «золотым веком». С середины 
XIX века мемуары получили более широкое 
распространение, что связано с присоеди-
нением Амура, реформами в стране, амни-
стией декабристов, а в Сибири ‒ с ростом 
культурного и образовательного уровня. В 
XIX веке происходит формирование купе-
ческого самосознания, а предприниматели 
в связи с модернизационными процессами 
в государстве активно втягиваются в поли-
тическую жизнь страны.

Историки советского периода, изучая 
мемуары, выделили ряд обобщающих 
аспектов, которые актуальны и сегодня. 
Так, по их мнению, мемуарами следует счи-
тать воспоминания о жизненном пути их 
автора, опирающиеся главным образом на 
память. Мемуары – это источник, позволя-
ющий определить профессиональную, со-
циальную, психологическую характеристи-
ку людей, к которым относились участники 
описываемых событий и сам автор. К ме-
муарам можно отнести автобиографии или 
рассматривать мемуары как истории [8]. 

Источники мемуарного характера ста-
ли активно использоваться историками, 
начиная со второй половины 80-х годов 

XX века, когда происходившие в обще-
стве и государстве изменения позволили 
обратиться к истории предприниматель-
ства, в том числе, истории повседневной 
жизни купцов и других предпринимателей. 
Исследуя историю купечества и предпри-
нимательства, к мемуарным источникам 
обращались сибирские историки В. Н. Раз-
гон [27], В. П. Шахеров [29], Е. В. Комлева 
[13–19], В. П. Бойко [2], А. Н. Гаращенко 
[3], А. А. Жиров [9], Ю. М. Гончаров [4–7], 
Н. Ю. Кошенова [20], Т. А. Кискидосова [11; 
12], Н. П. Матханова [22–25], О. Н. Судако-
ва [28], С. Д. Бакулина [1], Е. А. Кулешова 
[21], А. Г. Киселёв [10] и др. 

Тема истории повседневности тесно 
соприкасается с такими активно изучае-
мыми направлениями исторической науки, 
как история предпринимательства, история 
купечества, история управления, история 
ментальности. По каждому направлению 
изданы научные статьи и монографии, в 
которых были использованы источники ме-
муарного характера. 

В целом уже открытые историками ме-
муарные источники представляются доста-
точно изученными. Однако на современном 
этапе историография истории повседнев-
ности сибирского купечества XIX – начала 
XX века в мемуарах современников нужда-
ется в более глубоком осмыслении, что и 
определяет актуальность выбранной темы. 

Вряд ли можно ошибиться, утверждая, 
что мемуары уже не первый век верой и 
правдой служат не только надёжными путе-
водителями в исторических изысканиях, но 
и незаменимым источником исторической 
и историографической информации. Ги-
потеза заключается в предположении, что 
источники мемуарного характера способ-
ствуют формированию исторической нау-
ки, соответственно, выступают отражением 
этого процесса, что фиксируется в трудах 
учёных. 

Методология и методы исследо-
вания. Данная тематика была изучена в 
соответствии с методологией и методами 
исторического исследования, базирую-
щегося на анализе и обобщении иссле-

The problems of studying the everyday culture of society are extremely important and make it possible to re-
veal many aspects of historical life that are hidden behind the thickness of various economic, political, cultural 
and religious layers. The domestic historiography of the history of the merchants and entrepreneurship of 
Siberia in the memoirs of contemporaries is represented by a significant number of works by historians of the 
region. The scientists introduced into the scientific circulation an extensive factual material, published analyt-
ical works on the problem of studying the everyday life of the merchants. However, the historiography of the 
problem under consideration needs a deeper understanding, a generalized monographic study is needed on 
this topic, and its preparation is an urgent task.

Keywords: historiography, history of entrepreneurship, Siberia, merchants, daily routine, memoirs
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дований других авторов, с применением 
принципа историзма, благодаря которому 
использовались также историко-генетиче-
ский, историко-статистический и истори-
ко-системный методы. Использование ре-
гион-ориентированного подхода позволи-
ло наиболее полно изучать историю Рос-
сии через анализ исторического развития 
Сибирского региона. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Общей тенденцией современ-
ной историографии стало активное введе-
ние учёными в научный оборот источников 
мемуарного характера, к которым относят-
ся воспоминания, автобиографии, путевые 
записки и дневники. Мемуарам, как источ-
никам личного происхождения, принадле-
жит ведущая роль при реконструкции быта, 
менталитета предпринимателей, восприя-
тия окружающей среды и принятых в купе-
ческой среде поведенческих установок. На-
казы, судебно-следственная документация 
и другие источники «значительно уступают 
по информативности мемуарно-эпистоляр-
ному наследию» [15, с. 94]. Н. П. Матха-
нова справедливо назвала мемуаристику 
одним «из самых замечательных явлений 
русской культуры» [23, с. 3]. 

Сибирские мемуары были написаны 
как постоянными жителями, так и временно 
пребывающими людьми, и в этом заклю-
чается их специфика. В силу имуществен-
ного, сословного, этнического разделения 
авторов различается и содержание мемуа-
ров. Некоторые мемуаристы были близки к 
купеческому сословию или принадлежали 
к нему. Купцы как сословие в XIX – начале 
XX века выполняли особую роль в жизни 
Сибирского региона, они представляли эко-
номическую и культурную элиту местного 
общества. В Сибири на формирование го-
родской культуры, развитие торговли, эко-
номических и хозяйственных связей значи-
тельным образом влияли купцы и другие 
предприниматели. Тем ценнее упоминания 
о них в воспоминаниях, дневниках, запи-
сках лиц различной социальной принад-
лежности, которые используют современ-
ные исследователи.

История повседневности купечества в 
отечественной историографии раскрывает-
ся через такие сюжеты, как отношения пред-
принимателей с властью, купеческий мента-
литет, сцены быта, отношения внутри семьи, 
образование, обучение детей в семье, орга-
низация досуга, благотворительность и др. 

Комплексную характеристику сибир-
ской мемуаристике XIX столетия в своей 

монографии дала Н. П. Матханова [23]. 
Исследователь выявила динамику её раз-
вития, установила корпус мемуаристов, 
мотивы и особенности их творчества, оха-
рактеризовала наиболее крупные комплек-
сы мемуаров. Н. П. Матхановой удалось 
установить социально-профессиональный 
статус 621 автора. Из них к предпринимате-
лям, которых она называет коммерсантами, 
отнесены 31, что составляет всего 5 % [Там 
же, с. 201]. Так, Н. П. Матханова упоминает 
творчество коммерсантов Е. А. Авдеевой- 
Полевой, Н. А. Белоголового, А. И. Бар ковой, 
А. М. Крюкова, П. И. Обухова, А. А. Литвин-
цева, А. П. Першина, Д. О. Портного и дру-
гих, выделяет наиболее яркие произведе-
ния мемуарного характера П. Т. Баснина, 
Н. М. Чукмалдина, П. И. Пахолкова. Эти 
воспоминания содержат заметки о быте, 
записки о деловых или научных поездках, 
отношениях с чиновниками, характеристи-
ки знакомых и родственников. По мнению 
исследователя, мемуаристика коммерсан-
тов характеризуется не только описани-
ем жизни купеческого сословия, но и вни-
манием к хозяйственным вопросам [Там 
же, с. 115]. Мемуары, написанные самими 
купцами, показывают наиболее полное и 
точное знание ими практической стороны 
торгового дела. Ими описаны нравы, мен-
талитет представителей своего сословия, 
а также сложившаяся система воспитания, 
методы обучения торговому ремеслу, под-
робности о профессиональных и личных 
контактах в деловых кругах. 

По замечанию Ю. М. Гончарова, гиль-
дейцам не свойственно было хранить се-
мейные архивы, писать дневники и мему-
ары, так как у них не было устойчивых ку-
печеских династий [7, с. 211]. Тем не менее 
исследования историков показывают, что 
ещё открываются интересные мемуарно- 
эпистолярные источники.

Так, Н. П. Матхановой исследованы 
сюжеты о власти и чиновниках в мемуарах 
сибирского купечества, которые отража-
ют самосознание авторов, осознание себя 
в системе социальных связей [22; 25]. По 
мнению ученого, на оценку и понимание 
смысла и значения действий чиновников 
оказывали масштаб коммерческой дея-
тельности, личные качества и менталитет 
предпринимателей, их сноровка, азарт, 
энергия, ум, способности, приобретённые в 
хозяйственной деятельности [22, с. 61]. Ис-
следователь отмечает, что во второй поло-
вине XIX века купцы всё чаще критиковали 
власть, и объясняет это влиянием печати, 



90

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 События и судьбы: грани повседневности

общественного мнения, настроениями в 
обществе [22, с. 69].

В. Н. Разгон в качестве ценного источ-
ника отмечает статьи, записки, заметки 
предпринимателей, в которых содержатся 
различные проекты и предложения, на-
правленные на расширение торговых и 
других деловых возможностей в сфере вну-
тренней и внешней торговли, в развитии 
промышленного бизнеса. В своих предло-
жениях купцы отстаивали интересы сибир-
ского купечества в конкурентной борьбе с 
предпринимателями из других сословий, из 
метрополии [27, с. 22]. 

Е. В. Комлева обратилась к уникально-
му для Сибири эпистолярному источнику – 
переписке членов семьи красноярских куп-
цов Ларионовых, включающих сотни писем 
XVIII – начала XX века. Историк рассма-
тривает характерные черты деятельности 
купцов Ларионовых, о которых опублико-
вала серию статей [15; 17; 19] и докумен-
тально-монографическое издание [14], со-
держащее обширные сведения о П. Ф. Ла-
рионове, его семье, деловую переписку 
Ларионовых, семейные письма. Анализ пи-
сем членов семьи Ларионовых, сделанный 
историком, позволяет посмотреть изнутри 
на порядок ведения купеческой торговли, 
организацию хозяйства, на этикет сибир-
ских торговцев, на их быт и отношения в 
семье [17, с. 238]. 

Следует отметить, что частная пере-
писка в XIX веке для предпринимателей 
играла роль востребованного информаци-
онного канала. Торговцы, промышленники 
через переписку обменивались новостями 
из разных городов о состоянии дорог, тор-
говли, производства товаров. По мнению 
Е. В. Комлевой, в начале XIX века в купе-
ческой среде были созданы этические и мо-
ральные нормы по поводу порядка ведения 
торговли, отношений со своими служащими, 
покупателями, а также правила делового 
этикета с другими купцам [Там же, с. 244]. 
Переписка, сохранившаяся в коллекции 
красноярских купцов Ларионовых, позволя-
ет изучать детали повседневности жизни 
сибирского купечества. Так, Е. В. Комлева 
обращает внимание, что в письмах отраже-
ны аграрный уклад городского хозяйства, 
состав семьи и внутрисемейные отношения, 
манера одеваться городских жителей, изме-
нения, которые происходят в строительстве 
домов, во вкусах и стилистических предпо-
чтениях сибиряков [15, с. 99].

В другой работе Е. В. Комлева обра-
щается к характеристике никогда не публи-

ковавшегося дневника Н. В. Скорнякова, 
выходца из семьи купцов г. Енисейска. Ис-
следователь отмечает, что дневник рекон-
струирует общественную жизнь Енисейска 
второй половины XIX – начала XX столетия 
[16], обращает внимание на характеристи-
ку внутреннего мира сибирских купцов: ре-
лигиозность, честность, любознательность, 
широту интересов [Там же]. 

Повседневная жизнь предпринимате-
лей описана в воспоминаниях военных, 
чиновников, ссыльных, мещан, священно-
служителей, к которым обращаются совре-
менные исследователи. Близкое общение 
с предпринимателями дало возможность 
современникам сообщить в своих письмах, 
дневниках, записках разнообразные сведе-
ния о нравах, господствовавших в купече-
ской среде, описать реалии их повседнев-
ной жизни.

Так, например, Е. А. Кулешова, рассуж-
дая о месте купечества в жизни сибирского 
общества, обращается к воспоминаниям 
декабристов [21]. Как известно, декабристы 
со многими купцами состояли в дружеских 
отношениях, а с некоторыми даже в род-
ственных. В своих записках и дневниках 
декабристы отмечали различные стороны 
жизни предпринимателей: расчётливость, 
осторожность, содействие в доставке но-
вых книг и журналов, гостеприимство, а 
также различные злоупотребления, иму-
щественные и денежные споры. В целом, 
в мемуарах декабристов отмечается яв-
ная симпатия к сибирским купцам [Там же, 
с. 272].

В. П. Шахеров обращался к мемуарным 
источникам при описании хозяйственных 
операций, культурных, социальных процес-
сов в городах Иркутской губернии дорево-
люционного периода. Историк сумел пока-
зать разнообразие культуры быта, смеше-
ние европейских инноваций с традицион-
ным образом жизни горожан, менталитет, 
манеру одеваться [29].

В работе Т. А. Кискидосовой представ-
лены воспоминания служащего М. П. Мин-
даровского, который в своём дневнике 
описывает повседневную жизнь провинци-
ального Енисейска, даёт характеристики 
горожанам, в том числе купцам [11]. Так, на-
пример, о купце В. М. Харченко М. П. Мин-
даровский высказался, что купец не любил 
размениваться по мелочам, а задуманное 
доводил до конца [Там же, с. 82].

Изучая историю повседневности купе-
чества, следует выделить историографиче-
ский сюжет об образовании. Так, Ю. М. Гон-
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чаровым были рассмотрены будни женской 
гимназии Барнаула по материалам дневни-
ка Н. Ф. Шубкина [4]; Т. А. Кискидосовой – 
повседневная жизнь учащихся гимназий и 
прогимназий городов Енисейской губернии 
[12]. В. П. Бойко, обращаясь к мемуарам со-
временников купцов, отмечает, что обучение 
детей происходило внутри купеческой се-
мьи, а это давало эффективные результаты 
[2, с. 345]. С середины XIX века дети купцов 
всё чаще обучались в губернских гимназиях. 
Многие мемуаристы отмечают коллектив-
ные семейные чтения. Ссылаясь на пере-
писку современников, В. П. Бойко приводит 
удивительный факт, когда иркутский купе-
ческий сын Н. А. Полевой, следовавший на 
Ирбитскую ярмарку, при перегрузке своих 
товаров читал книгу [2, с. 362].

Необходимо отметить значение жен-
ской мемуаристики в исследовании исто-
рии повседневности. В женских сочинениях 
мемуарного характера гораздо чаще изла-
гались сведения о повседневной жизни, о 
делах мужей, отцов, других родственни-
ков, о детях, их образовании. По мнению 
С. Д. Бакуниной, женские мемуары пред-
ставляют интерес, так как дают «материал 
по истории семьи» [1, с. 307]. Так, напри-
мер, в мемуарах Авдеевой-Полевой опи-
саны свадебные и траурные обряды, виды 
гаданий и др. [Там же].

Исследуя записки, письма современни-
ков, историки указывают на то, что женщины 
в Сибирском регионе были вовлечены в хо-
зяйственную деятельность, в общественное 
производство, являлись собственниками су-
щественной части недвижимости [6, с. 339]. 
Чаще сибирских «бизнес-леди» представля-
ли купеческие вдовы, которые продолжали 
дело покойных мужей [18, с. 81]. 

По мнению сибирских исследователей, 
мемуары являются ценным и интересным 
источником по изучению повседневной 
жизни купцов. В представлении современ-
ников настоящий (идеальный) купец дол-
жен был быть честным, грамотным, спра-
ведливым, общительным, милосердным, 
трезвым. Однако в реальной жизни идеал 
часто расходился с действительностью. 

Заключение. Изучение истории по-
вседневности купечества в отечественной 
историографии не только органично впи-
сывается в проблематику сибиреведческих 
исследований, но и содержательно расши-
ряет имеющиеся представления о характе-
ре развития предпринимательства, эконо-
мической и хозяйственной деятельности в 
Сибири в рамках рассматриваемой эпохи. 

В мемуарах, как правило, отражается со-
циально-профессиональная принадлеж-
ность автора, его жизненный мир. Изуче-
ние мемуаров современников XIX – начала 
XX века о повседневной жизни купечества 
позволяет изучить «жизнь и образ эпохи». 

Каждый из мемуарных источников 
по-разному освещает происходившие со-
бытия, отражая мировоззрение автора. Тем 
не менее привлечение писем, дневников, 
заметок купцов и их современников для из-
учения быта, культуры, семейного уклада и 
других вопросов повседневной жизни суще-
ственно дополняет наши представления о 
жизни деловых людей в дореволюционной 
Сибири. Мемуарные источники погружа-
ют в историко-культурный контекст места, 
дают представление о тенденциях, нравах, 
поведенческих установках в обществе.

Анализ тематики работ историков пока-
зал, что активно учёные использовали ме-
муары предпринимателей и их современ-
ников в новейших отечественных исследо-
ваниях для изучения быта, культуры, благо-
творительности, менталитета, организации 
семейного уклада, образования детей, де-
ловых качеств предпринимателей. В таких 
историографических сюжетах мемуары вы-
ступили, как правило, одним из основных 
источников. Поэтому можно утверждать, 
что в историографии сложилась традиция 
привлечения мемуаров в исследованиях 
по истории повседневности. Особенно ин-
тересны воспоминания, письма, путевые 
заметки и другие источники личного проис-
хождения, которые характеризуют челове-
ка и его профессиональное сообщество с 
точки зрения его ментальности и социаль-
ной группы.

Также мемуары в некоторых работах 
авторов, например, по истории сибирских 
городов, являются дополнением к другим 
источникам и отражают специфику местной 
истории.

Однако, как отмечают сами историки, 
ещё не все мемуары открыты и представ-
лены в исследованиях. Постоянно ведётся 
работа по обнаружению и публикации но-
вых источников, характеризующих жизнь 
купцов.

Сделанные наблюдения позволяют го-
ворить о необходимости создания истори-
ографической работы, посвящённой ана-
лизу мемуаров купцов, других предприни-
мателей и их современников по истории 
предпринимательства в Сибири, в том 
числе, по истории повседневности купече-
ства. 
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Роль учащихся военных школ Акмолинской области  
во встречах представителей Дома Романовых

Статья посвящена роли воспитанников военных школ, участвовавших во встречах представите-
лей Дома Романовых в Акмолинской области во второй половине XIX века. Подобные мероприятия 
способствовали патриотическому и эстетическому воспитанию учащихся, выработке дисциплины бу-
дущих военных, демонстрировали наглядный пример определённого набора церемониальных черт и 
выстраивания иерархической субординации. Кроме духовно-психологического влияния, были также и 
материальные результаты встреч великих князей с учениками: специально к приезду высоких гостей 
строились новые здания образовательных учреждений или реконструировались и переименовывались 
уже существующие; выделялось дополнительное финансирование для учебных заведений, учрежда-
лись именные стипендии для одарённых или неимущих воспитанников и др. Военное сословие для на-
ходящейся на границе Акмолинской области всегда имело первостепенное значение. Солдаты, казаки 
являлись опорой при охране рубежей, особенно в XIX веке, когда Россия проводила активные действия 
по покорению и освоению своих будущих азиатских владений. В свою очередь, для своевременного и 
разумного пополнения армейских рядов огромное значение имело воспитание и обучение молодого 
поколения в духе существовавшей идеологии и уставных порядков. Именно этим и обусловлен выбор 
территориально-хронологических рамок данного исследования, что, в свою очередь, определяет его 
актуальность. Методология работы включает использование приёмов междисциплинарного (аспекты 
темы), системного (единая совокупность явления), структурно-функционального (компонент военного 
образование и его существование на территории региона), диахронного (качественные изменения из-
учаемого объекта на разных исторических отрезках), социокультурного (взаимосвязь системы образо-
вания с праздничной культурой) и проблемно-хронологического (выделение и обособление темы) мето-
дов. Новизной представленных научных изысканий является двойственный симбиоз: с одной стороны, 
образования и праздничной культуры, с другой – военной службы и гражданского общества.

Ключевые слова: Акмолинская область, военные школы, Романовы, праздничные мероприятия, 
церемониал встречи

Vadim S. Sulimov, 
Tyumen State University, 

(Tobolsk, Russia)
e-mail: sulimov1968@mail.ru

Igor S. Tomilov
(Tobolsk, Russia),

e-mail: igor.tomilov.85@mail.ru

Daria Yu. Fedotova, 
Tobolsk Complex Scientific Station, Ural branch, Russian Academy of Sciences

(Tobolsk, Russia),
e-mail: dashulya-23@bk.ru

The Role of Students of Military Schools of Akmola Region  
in Meetings of Representatives of the House of Romanov

The article is devoted to the role of pupils of military schools, who participated in meetings of representa-
tives of the House of Romanov in Akmola region in the second half of the XIX century. Such events contributed 
to the patriotic and aesthetic education of students, the development of discipline of future military, demonstrat-
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Введение. Неотъемлемой частью па-
триотического воспитания в дореволюци-
онной России являлось участие учащихся 
военных учебных заведений в празднич-
ных мероприятиях, посвящённых при-
бытию первых лиц государства, извест-
ных личностей, внёсших особый вклад в 
развитие страны. Значение военного со-
словия для находящейся на границе Ак-
молинской области трудно переоценить. 
Защита рубежей Родины требовала от 
солдата определённого набора личност-
ных черт, формирование которых у него 
осуществлялось в детском и юношеском 
возрасте. Именно в учебных заведениях 
у будущих защитников закладывались ба-
зовые черты личности, понятия о долге, 
дисциплине, идеологии. Встречи (пусть 
и кратковременные) с представителя-
ми правящей династии, посещавшими 
регион во второй половине XIX века, по-
зволяли усиливать указанные процессы, 
а также были призваны создавать у вос-
питанников единую логическую систему 
ценностей и мировоззрения, укреплять 
их во мнении о правильности и важности 
выбранного пути. Актуальность подобных 
мероприятий продиктована также времен-
но́й синхронностью, аналогией с совре-
менными событиями. Сегодня всё попу-
лярнее становятся социологические, по-
литологические, педагогические и прочие 
исследования, направленные на изучение 
отношения молодёжи к тем или иным ме-
роприятиям. Более того, акцент в таких 
работах часто смещается на получение 
мнения именно воспитанников военных 
учреждений (кадетов, военно-спортивных 
молодёжных центров, добровольных об-
ществ). Думается, что исторический опыт 
встреч высоких гостей станет серьёзным 

подспорьем для организации подобных 
торжеств, а также анализа ситуации их 
проведения.

Методология и методы исследова-
ния. Сочетание методов и приёмов, ис-
пользуемых в исторической литературе в 
ключе изучения культуры повседневности, 
содержит в себе элементы междисципли-
нарного подхода. Это связано со сложно-
стью изучаемого объекта, которая не по-
зволяет провести исследование лишь в 
рамках исторической науки, отдельной её 
теории или концепции и требует исполь-
зования достижений исторической геогра-
фии, урбанистики, культурологии, других 
наук. Применяя приёмы данного подхо-
да, необходимо выработать «внутренне 
непротиворечивую методологию истори-
ческого исследования, базирующуюся на 
комплексном использовании стратегий и 
данных всей совокупности гуманитарных 
наук, позволяющей путём разносторонне-
го анализа изучаемого объекта выявить 
его смысл, ускользающий от исследовате-
ля при ином подходе» [5, с. 20]. В иссле-
довании применяются теоретико-приклад-
ные наработки «истории повседневности» 
[4; 7; 8]. В частности, изучение церемониа-
ла встреч великих князей с учащимися во-
енных учреждений, степень участия в этом 
последних базируется на таких вопросах, 
как социальные предпочтения, условия 
празднования, историческая география.

Одним из ключевых методов является 
системный. Рассматривая историческое 
пространство как единую, объединённую 
причинно-следственными связями сово-
купность, он определяет реальность как си-
стему взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих объектов: факторы (легитимизация 
власти, встречи представителей династии 

ed a clear example of a certain set of ceremonial features and building hierarchical subordination. In addition to 
the spiritual and psychological influence, there were also material results of meetings of the Grand Dukes with 
students: especially for the arrival of distinguished guests, new buildings of educational institutions were built, 
or existing ones were reconstructed and renamed; additional funding was allocated for educational institutions, 
nominal scholarships were established for gifted or indigent pupils, etc. The Military estate for the Akmola re-
gion located on the border has always been of paramount importance. Soldiers, Cossacks were a support at 
protection of borders, especially in the XIXth century when Russia carried out active actions for conquest and 
development of the future Asian possessions. In turn, for the timely and reasonable replenishment of the army 
ranks of great importance was the education and training of the younger generation in the spirit of the existing 
ideology and statutory orders. This is the reason for the choice of territorial and chronological framework of this 
study that, in turn, determines its relevance. The work methodology includes the use of interdisciplinary meth-
ods (concepts) system (a single set of phenomena), structural-functional (component of military education and 
its existence in the region), diachronic (qualitative changes of the studied object at different historical periods), 
sociocultural (the relationship between the education system and the festive culture) and problem-chronolo-
gical (allocation and isolation of the topic) methods. The novelty of the presented scientific research is a dual 
symbiosis: on the one hand, education and festive culture, on the other – military service and civil society.

Keywords: Akmola region, military schools, the Romanovs, festive events, ceremonial meeting
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с народом) – компоненты (организация 
встреч, состав участников) – результаты 
(значение для учащихся военных заведе-
ний) [16]. Одновременно с применением 
системного имеет смысл воспользоваться 
и приёмами структурно-функционального 
метода. В рамках темы важно выделить в 
целостной сформировавшейся системе ре-
гионального образования компонент воен-
ного обучения.

Метод периодизации (диахронный) ис-
пользуется для выявления качественных 
изменений происходящих событий в исто-
рическом времени. Его применение, по 
нашему мнению, является важным как при 
рассмотрении отдельных элементов уча-
стия учеников во встречах, так и при анали-
зе всего изучаемого объекта в целом.

Применение социокультурного подхо-
да в работе находит место, в первую оче-
редь, при изучении вопросов образования, 
состояния системы просвещения и празд-
ничной культуры. Он позволяет выявить 
уровень внимания общества, готовность 
социализировать в своей среде подрас-
тающее поколение. Особенность подхода 
проявляется в том, что, объединяя ха-
рактеристики человеческой деятельности 
в основополагающие, он связывает все 
элементы, но не выводит один из другого, 
позволяя им взаимовлиять и оставаться 
важнейшими категориями человеческого 
сообщества.

В целом в основу научного исследова-
ния заложены принципы и методы истори-
ческого познания, это принципы историзма 
и научной достоверности. Наконец, для 
выделения и обособления темы от других 
сторон повседневности использованы при-
ёмы и методы проблемно-хронологическо-
го подхода к изучению истории.

Результаты исследования и их об-
суждение. Историография вопроса обшир-
на и продолжает интенсивно пополняться. 
В последнее время исследователи всё ак-
тивнее обращаются к теме визитов пред-
ставителей дома Романовых в Западную 
Сибирь. Ритуалу легитимизации власти 
правящего дома свои работы посвятили 
А. А. Валитов, И. С. Томилов, Д. Ю. Федо-
това, С. А. Дианов. В изысканиях учёные 
приходят к выводу, что легитимизация ви-
зитов великих князей была призвана выра-
зить свою «слепую верность» правящему 
Дому через определённый ритуал – вклю-
чающий официальную программу, отража-
ющую единство подданных Империи с од-
ной стороны и власти с другой. 

Названные ритуалы давали возмож-
ность российским монархам презентовать 
себя для поданных, создавая определён-
ный сценарий взаимосвязи общества и 
власти, в форме непосредственного вза-
имодействия царя и русского народа [19]. 
Наряду с этим, исследователи уделяли 
внимание особенностям освещения про-
езда высоких гостей на страницах местных 
средств массовой информации, вопросам 
подготовки визитов князей в Западную Си-
бирь, их сакральным чертам и закреплению 
произошедших событий в коллективной па-
мяти населения, рассматривали посеще-
ние князей как часть праздничной культуры 
[15; 18]. 

Публикация В. И. Карпухина отражает 
малоизвестный аспект создания медали, 
посвящённой посещению великим князем 
Владимиром Александровичем Тюмени 
в 1868 году [3]. Целый пласт научной ли-
тературы посвятил данной проблематике 
В. С. Сулимов. В частности, учёный под-
робно останавливается на таких вопро-
сах, как организация и проведение встреч 
с высокими гостями в городах Тобольской 
и Томской губерний, Акмолинской области. 
Рассматривает отношение сословий и уча-
стие учащихся общеобразовательных школ 
края в данных мероприятиях [12; 13]. Раз-
бор поэтических сентенций П. П. Ершова, 
посвящённых приездам великих князей в 
города Западной Сибири, стал целью ис-
следований К. В. Ратникова [9; 10]. Про-
блемой посещения Николаем Александро-
вичем Западной Сибири в разное время 
занимались Н. В. Гриценко, А. А. Жиров, 
Н. Н. Попов, Н. В. Сухорукова [1; 2; 6; 14].

Как правило в научных трудах истори-
ков территориальные рамки исследования 
были ограничены пределом того или иного 
города или округа, а само их содержание 
часто сводилось к описанию подготовки, 
ходу и итогам поездок высокого гостя по ре-
гиону. С другой стороны, подобное иссле-
дование иногда отражало какой-либо опре-
делённый аспект, детали событий в отрыве 
от общей картины мероприятия.

Активное участие учащиеся воен-
ных школ Акмолинской области приняли 
во встречах с великим князем Владими-
ром Александровичем в 1868 году и це-
саревичем Николаем Александровичем в 
1891 году.

10 июня 1868 года Владимир Алексан-
дрович прибыл в Омск. Стоит заметить, 
что на момент приезда великого князя го-
род административно находился в составе 



98

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 События и судьбы: грани повседневности

Тобольской губернии. Но уже спустя всего 
несколько месяцев, в октябре 1868 года, 
была образована Акмолинская (будущая 
Омская) область, административным цен-
тром которой стал Омск1. С 1882 года го-
род также стал столицей Степного генерал- 
губернаторства. Трудно утверждать, имел 
ли отношение приезд Владимира Алек-
сандровича к стремительно начавшемуся 
возвышению Омска, или это просто было 
простое совпадение. Но одно можно ска-
зать определённо: город, в котором гости 
провели три дня, произвёл на них огромное 
впечатление.

Согласно установленному церемони-
алу, субординации и правилам приличия, 
Владимира Александровича вне очереди 
приветствовали первые лица – губернатор 
Тобольской губернии, омские полицмей-
стер и городской голова. Вследствие боль-
шой толпы народа, скопившейся у верхней 
площадки, невозможно было подать к при-
стани экипажи для великого князя и его сви-
ты. Владимиру Александровичу пришлось 
немного прогуляться пешком. По пути к 
экипажу он прошёлся мимо поставленных 
с левой стороны пристани в одну линию 
воспитанников Сибирской военной гимна-
зии и Омской военной начальной школы 
(стояли фронтом у конца пристани, образуя 
шпалеру с правой, городской, её стороны). 
Учащиеся встретили путешественника при-
ветственными криками. Далее гости сели 
в экипаж и отправились в Пророко-Ильин-
скую церковь2.

Позднее Владимир Александрович 
несколько раз посетил лагерь Сибирской 
военной гимназии. Образовательное уч-
реждение было основано в 1813 году и на-
зывалось училищем Сибирского линейного 
казачьего войска, а позднее – Сибирским 
кадетским корпусом. Претерпев множе-
ство переименований, данное заведение 
успешно существует до настоящего вре-
мени. Первый раз великий князь приехал в 
лагерь вечером 11 июня, после окончания 
смотра войск 1-го Западно-Сибирского ба-
тальона. Он осмотрел бараки воспитанни-
ков, временное отделение гимназического 
лазарета, столовую. Воспитанники в это 
время, пропев молитву, приступили к ужи-
ну. Владимир попробовал пищу, которая 

1  О преобразовании управления Киргизски-
ми степями Оренбургского и Сибирского ведомств и 
Уральским и Сибирским казачьими войсками // Полное 
собрание законов Российской империи. ‒ Собр. 2. ‒ 
Т. 43, ч. 2, № 46380. ‒ С. 364.

2  Тобольские губернские ведомости. ‒ 1868. ‒ 
Ч. неоф., № 26. ‒ С. 136; Там же. ‒ № 29. ‒ С. 152–154.

предназначалась для учащихся. Сделал 
он это дважды: блюда на специально при-
готовленном для него столе и еду у одного 
из воспитанников. Посещение столовой за-
няло 20 минут, после чего гости вернулись 
обратно в Омск3.

Второе посещение лагеря военной 
гимназии состоялось на следующий день, 
вечером 12 июня. Все воспитатели, препо-
даватели, руководители заведения, а также 
приглашённые гости были в полном сборе 
(так, воспитанники находились в этом лаге-
ре уже с 8 июня). Для встречи Владимира 
Александровича воспитанники построены 
были фронтом у входа в лагерную рощу. 
После обоюдного приветствия князь про-
шёл в рощу, где около 50 учеников в его 
присутствии сделали разнообразные гим-
настические упражнения на устроенных 
для этого механизмах. 

Затем гости вошли в павильон рощи, 
который к приезду Владимира был расши-
рен пристройкой ниши с эстрадой, украшен 
и ярко освещён люстрами, бра и канде-
лябрами. В глубине этой ниши находился 
небольшой портрет Александра II, окру-
жённый венком и гирляндами из цветов и 
зелени. На входе в павильон путешествен-
ник прослушал пение, исполненное 42 вос-
питанниками под аккомпанемент оркестра 
Сибирского казачьего войска по следую-
щей программе: финальный хор из оперы 
«Жизнь за царя», «Русский воин», «Сла-
ва на небе солнцу высокому» и гимн вер-
ноподданных. После исполнения первой 
пьесы воспитанник Щербов при поддержке 
нескольких товарищей поднёс князю порт-
фель. 

Подарок сделали воспитанники под ру-
ководством учителей. Вручая портфель, 
ученик произнёс, что осмеливается про-
сить императорское высочество принять 
этот труд в «воспоминание настоящих 
счастливых и незабвенных» для всех дней. 
На верхней стороне портфеля, вокруг со-
ответствующей надписи, были приклеены 
исполненные разными воспитанниками и 
поправленные художником Эзетом восемь 
рисунков. Шесть из них изображали наи-
более интересные виды г. Омска, а два – 
виды из киргизского быта. В самом порт-
феле находились написанные учащимися 
тексты песен, которые хор должен был про-
петь в присутствии великого князя. После 
исполнения остальных пьес законоучитель 
гимназии, протоиерей А. Сулоцкий, пред-

3  Золотов П. [без названия] // Тобольские гу-
бернские ведомости. ‒ 1868. ‒ Ч. неоф., № 26. ‒ С. 136.
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ставил Владимиру Александровичу одну 
из книг собственного сочинения, а бывший 
ученик гимназии и воспитатель П. Золо-
тов – свои стихи, специально написанные в 
честь прибытия великого князя:

Зарей чудесной позлащается
Сибири грустный небосклон:
В ней Августейший Гость является, 
Добра, красы и мощи полн.

Повергнем же в благоговении
Дань чистых, русских чувств пред Ним
И память этого мгновения
В сердцах до гроба сохраним!1

Также П. Золотов вспомнил о том, что 
в 1837 году, при посещении Тобольска 
тогда ещё наследником Александром Ни-
колаевичем, будущему императору также 
вручили портфель с его стихотворением. 
После окончания всех назначенных по 
программе пьес начался танцевальный 
вечер. Помимо самих воспитанников в нём 
принял участие и великий князь, протанце-
вав с дамой Маклаковой первую кадриль2. 
В сумерках вся лагерная роща была тра-
диционно иллюминирована: освещена 
разноцветными фонарями, а по краям её 
светились ряды блестящих огней в виде 
звёзд, пирамид. На площадке около па-
вильона горели декорированные цветами 
три щита с вензелевыми изображениями 
императора, императрицы, наследника, 
его супруги и Владимира Александровича. 
К концу танцев, перед отбытием князя из 
рощи, все воспитанники собрались в пави-
льоне и под аккомпанемент музыки пропе-
ли гимн «Боже, Царя храни!»3.

Продолжая путешествие через За-
падную Сибирь, великий князь Владимир 
Александрович 14 июня 1868 года в 7 ча-
сов утра отправился из Омска в сопрово-
ждении своей свиты по Семипалатинскому 
тракту в станицу Черлаковскую, куда и при-
был в 7 часов вечера4. Здесь находилось 
мужское училище Сибирского казачьего 

1  Золотов П. [без названия] // Тобольские гу-
бернские ведомости. ‒ 1868. ‒ Ч. неоф., № 26. ‒ С. 137.

2  Летние танцевальные вечера в гимназии прово-
дились с 1848 г.: сначала – только раз в год (29 июня 
в день праздника эскадрона воспитанников бывшего 
корпуса), а с 1850-х гг. – ещё и в конце июля (выпуск 
воспитанников). Расходы на проведение вечеров 
оплачивались самим заведением, а также благодаря 
подписке служащих гимназии.

3  Золотов П. [без названия] // Тобольские гу-
бернские ведомости. ‒ 1868. ‒ Ч. неоф., № 26. ‒ 
С. 136–137.

4  Государственный архив в г. Тобольске (ГА в 
г. Тобольске). ‒ Ф. 156. ‒ Оп. 11. ‒ Д. 927. ‒ Л. 37 об.

войска, открытое в 1861 году5. Местные жи-
тели радушно приветствовали гостя тради-
ционным «ура!». В Черлаковской великий 
князь посетил Николаевскую церковь, где 
под исполнение воспитанниками казачьего 
училища известной композиции «Достойно 
есть» он вошёл в церковь по приготовлен-
ным коврам и стал по правую сторону от 
амвона6. При выходе из храма певчие ис-
полнили тропарь «Спаси, Господи». На пло-
щади, расположенной по пути к выделен-
ной для ночлега путешественников квар-
тире, высокого гостя встретили местный 
священник Иоанн Меньшенин и мальчики 
из казачьей станичной школы. Они испол-
нили гимн «Боже, Царя храни», что весьма 
понравилось Владимиру. После небольшой 
паузы певчие пропели торжественный кант, 
в основу которого были положены мест-
ные стихи. Они были специально написа-
ны хорунжим Рытовым к приезду высоких 
гостей. После выступления учащихся князь 
остался доволен небольшим концертом, а 
также поинтересовался, кто автор стихов 
и учитель певчих. В конце он выразил уве-
ренность в том, что «голоса хорошо – со 
временем будут хорошие певчие», принял 
от священника текст канта и направился 
далее, в Павлодар7.

Петый кант в честь приезда в станицу 
Черлаковскую Его императорского 

высочества Великого князя Владимира 
Александровича 14 июня 1868 г.8

Хвала Всеведущему Богу,
Царевича в Сибири зрим,
К нам Он нашёл теперь дорогу,
И мы с любовью говорим:
Ты здесь, великий князь Владимир,
Желанный гость для нас явясь;
Ура! Ура! Ура! Ура!
Да здравствуй наш великий князь! (2 раза).
С великой радостью встречаем
Мы в сыне нашего царя,
Сердца и взоры обращаем, 
К нему – любовию горя.
Ты здесь, великий князь Владимир,

5  Памятная книжка Западно-Сибирского учебного 
округа на 1909 год, заключающая в себе список учеб-
ных заведений с указанием времени открытия, источ-
ников содержания, размера платы за ученье, числа 
учащихся и личного состава служащих. ‒ Изд. 7. ‒ 
Томск: Печатня С.П. Яковлева, 1909. ‒ 397 с. ‒ С. 366.

6  Амво́н – специальное сооружение в христиан-
ском храме, предназначенное для чтения Священного 
Писания, пения или возглашения некоторых богослу-
жебных текстов, произнесения проповедей.

7  Сорокин Н. [без названия] // Тобольские гу-
бернские ведомости. ‒ 1868. ‒ Ч. неоф., № 29. ‒ С. 154; 
ГА в г. Тобольске. ‒ Ф. 156. ‒ Оп. 11. ‒ Д. 927. ‒ Л. 44.

8  ГА в г. Тобольске. ‒ Ф. 156. ‒ Оп. 11. ‒ Д. 927. ‒ 
Л. 49 об.



100

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 События и судьбы: грани повседневности

Нам представляешь лик отца,
Ура! Ура! Ура! Ура!
Нам представляешь лик отца! (2 раза).
Тебя, Владыко Всемогущий, 
Благодарим Всесильный Бог,
Твоей – князь, благостью грядущий
Достичь до нас теперь возмог.
Ты здесь, великий князь Владимир,
Господь твой путь благословил;
Ура! Ура! Ура! Ура!
Господь твой путь благословил! (2 раза)
Свершить твой путь тебе желаем
Да сохранит тебя Господь,
К Тебе – о Господи, взываем!
Всегда покровом князю будь.
Прощай великий князь Владимир
Да будь вся благость над Тобой;
Ура! Ура! Ура! Ура!
Да будь вся благость над тобой! (2 раза)

Об особом внимании великого князя 
к своей персоне священник Иоанн Мень-
шенин рассказал архипастырю Варлаа-
му. К отчёту священник приложил и копию 
канта. В свою очередь, 1 июля Варлаам 
отослал кант в правление Тобольской ду-
ховной семинарии для передачи учителю 
поэзии1.

Учащиеся военных школ Акмолинской 
области также приняли участие во встрече 
цесаревича Николая летом 1891 года. Ещё 
с осени 1890 года в Сибирском казачьем во-
йске началась подготовка к визиту наслед-
ника престола. Одним из полезных эффек-
тов, связанных с мерами приготовления к 
приезду высокого гостя, стало развитие 
казачьего образования. Кокчетавцы (г. Кок-
четав) и сандыктавцы (станица Сандык-
тавская, расположенная в первом военном 
отделе) решили построить новые здания 
своих станичных школ [11, с. 3]. В дальней-
шем выяснится, что станицу Сандыктав-
скую великий князь так и не посетил ввиду 
большой удалённости от Омска. По этой 
же причине жители поселения не смогли 
попасть на встречу с высокими гостями в 
столицу области: власти края не решились 
вызвать на предстоящее мероприятие под-
данных из отдалённой станицы, хотя возра-
жений среди них и не было [17, с. 169]. Это 
ни в коей мере не умаляет пользы, которую 
казаки принесли малой родине, даже не-
смотря на то, что наследника они так и не 
увидели.

14 июля 1891 года цесаревич прибыл в 
Омск, где на параде в честь приезда высо-
кого гостя в числе других частей участво-
вали три роты Сибирского кадетского кор-

1  ГА в г. Тобольске. ‒ Ф. 156. ‒ Оп. 11. ‒ Д. 927. ‒ 
Л. 44 об. ‒ 45.

пуса. Они располагались на правом фланге 
выстроенного войска. Подъехав к кадетам, 
Николай Александрович приветствовал 
их следующими словами: «Здравствуйте, 
господа!». В ответ прозвучало: «Здравия 
желаем Вашему Императорскому Высоче-
ству» [11, с. 12; 17, с. 170]. Современники 
оставили восторженные отзывы об этом 
событии: «Смотря на уверенный, “съезжен-
ный”, молодецкий вид этих сотен, с трудом 
верилось, что это – не находящиеся на 
постоянной службе солдаты, а люди, со-
бранные в строй всего за неделю, две, три 
перед этим, и что в числе этих стройных 
сотен четыре составлены исключительно 
из молодёжи, которая ещё и не бывала на 
полевой службе, а только вступает в состав 
первоочередных полков» [17, с. 171].

На следующий день, 15 июля, церемо-
ниал встречи наследника был продолжен. 
Утром всё собрание казаков, согласно 
указаниям, разместилось в одну шеренгу 
по аллеям и дорожкам войскового сквера, 
ведущим от Никольской церкви к главному 
подъезду войскового хозяйственного прав-
ления. Совместно с ними по другую сторо-
ну тех же аллей и дорожек вытянулись в 
одну линию воспитанники войсковых учеб-
ных заведений: приготовительного панси-
она, женских и мужских начальных школ 
Омской станицы (всего более 150 детей). 
Кроме того, перед выходом из сквера раз-
местились ученики и ученицы станичных 
начальных школ с букетами цветов, кото-
рые они, при проходе Николая Алексан-
дровича мимо них, бросали князю под ноги 
[Там же, с. 173–174].

В этот же день, в 8 часов вечера, цеса-
ревич посетил лагерь Сибирского кадетско-
го корпуса. Здесь его встретили наставники 
и воспитатели корпуса во главе с его дирек-
тором. Наследник, приветствуемый крика-
ми учащихся, прошёл по фронту строя ка-
детов и проследовал в лагерную кадетскую 
церковь. Здесь гостей встретил законоучи-
тель корпуса, священник Г. Гусев с крестом 
и святой водой. Он приветствовал великого 
князя небольшой речью, в которой указы-
вал значение для Сибири путешествия на-
следника престола. При выходе из церкви 
Николая Александровича приветствовали 
дамы корпусного персонала с букетами. 
Затем гости посетили кадетов, располо-
женных на садовой площадке. 

Здесь цесаревич прослушал «встреч-
ную песню», сочинённую двумя кадетами 
VI класса (слова Кириченко, музыка На-
гродского) и исполненную хором. Слова 



101

Events and destinies: verges of daily routine Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 6

и ноты этой песни сразу же были препод-
несены великому князю вместе с альбо-
мом рисунков видом Омска, выполненных 
кадетами с натуры. Наконец, Николай 
Александрович смотрел гимнастические 
упражнения кадетов, выполняемых при ос-
вещении бенгальскими огнями. «Молодёжь 
восторженно проводила дорогого гостя, 
сплотившись вокруг него». С наступлением 
сумерек фасады кадетского и батальонного 
лагерей были красиво освещены иллюми-
национными огнями: цветными стаканчика-
ми, фонарями, звёздами, вензелями и др. 
Эта праздничная световая линия тянулась 
на целый километр. Гости покинули лагерь 
только в 11 часов вечера [17, с. 184–185].

В пос. Новорыбинский планировалось 
устроить завтрак для цесаревича в здании 
начального училища. Отставной урядник 
Чернигин и три брата Бородавкина выде-
лили коней для 50 казачат, однообразно 
одели их в белые рубашки с погонами и 
кушаками, фуражки с белыми чехлами и 
фирменные шаровары. Вооружение каза-
чат состояло из пик укороченного размера. 
Кроме того, сборный отряд получил шёл-
ковое малое знамя, которому не придава-
лось официального значения. На одной его 
стороне было вышито «Храни Господь в 
пути Августейшего Атамана», а на другой – 
«Верноподданные Новорыбинцы». Значок 
изготовили жена учителя Новорыбинской 
мужской школы Т. Г.  Катанаева и учитель-
ница женской школы Н. С.  Рыбалтовская 
[11, с. 4, 7].

Здание мужского и женского училищ от-
ремонтировали и провели перепланиров-
ку: две комнаты превратили в гостиную и 
столовую, один из коридоров – в уборную. 
Обстановку гостиной составляли мягкая 
мебель, драпировки, зеркала, цветы, пор-
треты высочайших особ. Столовую устрои-
ли в классной комнате мужского училища, 
где на стенах были развешены ружья, ре-
вольверы, шашки, сабли, пики, трубы, сер-
пы, снопы колосьев. Привлекал внимание 
двуглавый орёл, составленный из клин-
ков шашек, труб, револьверов, патронных 
гильз и ружейных стволов. В центре его 
размещался портрет цесаревича. Само 
здание утопало в гирляндах зелени, было 
украшено флагами, щитами и вензелями 
[Там же, с. 7].

19 июля 1891 года в Новорыбинском 
собрались учащиеся Богатинской, Миро-
любовской, Лапушинской и Казанской школ 
с учителями и попечителями. Учащиеся 
вместе с ученицами местной поселковой 

школы были размещены с правой стороны 
подъезда квартиры, отведённой для цеса-
ревича. Воспитанники встретили высокого 
гостя государственным гимном. Затем де-
сятилетняя ученица Новорыбинской школы 
от лица учащихся преподнесла Николаю 
Александровичу полотенце ручной работы. 
Великий князь принял подношение, после 
чего поклонился присутствующим и про-
следовал в помещение самой школы [Там 
же, с. 21].

Пока наследник завтракал, хор учащих-
ся на улице около окон столовой пел рус-
ские народные и казачьи песни. Николай от-
был из станицы Новорыбинской в час дня. 
Подготовленный отряд из 50 казачат сопро-
вождал коляску высокого гостя, один из них 
(Бородавкин) держал в руках значок-знамя. 
В Пресновке цесаревич наградил каждого 
из сопровождавших его учеников серебря-
ным рублём. Более того, активный Боро-
давкин со значком и дальше сопровождал 
великого князя, проскакав ещё 60 км на од-
ной лошади до пос. Кабановский. Затем он 
пересел на другого коня, которого заранее 
выслал его отец, и сопровождал цесареви-
ча ещё 48 км до станицы Пресногорьков-
ской. Николай Александрович высоко оце-
нил действия тринадцатилетнего мальчика, 
многократно поинтересовался, не утомился 
ли Бородавкин. В ответ великий князь слы-
шал только: «Никак нет, Ваше Император-
ское Высочество» [Там же, с. 22–23]. Нет 
сомнений в том, что подросток был заме-
чательным наездником: отлично управлял 
конём, красиво сидел в седле, не уставал 
от верховой езды. Вечером 19 июля в Прес-
ногорьковской станице Бородавкин готовил 
своего коня к дальнейшей скачке. В этой 
станице учащиеся местной школы встрети-
ли цесаревича гимном [Там же, с. 25].

Заключение. Таким образом, учащиеся 
Акмолинских военных учреждений XIX века 
при встречах с членами дома Романовых 
принимали участие в определённом цере-
мониале. Он обязательно включал в себя 
субординационный порядок обращения, 
определённый стиль парадной одежды, 
украшения городских зданий, приветствен-
ные речи, обмен подарками, соверше-
ние совместных религиозных ритуалов и 
праздничных действий. Участвуя в таких 
мероприятиях, будущие военные совер-
шенствовались в патриотическом и эсте-
тическом плане, приучались к дисциплине, 
стали свидетелями примера проведения 
церемониала высшего уровня. Вместе с 
тем, приезды великих князей часто стано-
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вились движущей силой для самого про-
цесса образования военных школ области. 
Специально к приезду высоких гостей стро-
ились новые здания образовательных уч-
реждений, реконструировались и переиме-

новывались уже существующие. Выделя-
лось дополнительное финансирование для 
учебных заведений, учреждались именные 
стипендии для одарённых или неимущих 
воспитанников.
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влияние миграций на увеличение доли занятых в услужении и на распространение девиаций (воров-
ства, пьянства, проституции), а также выделены особенности трудового быта, взаимоотношений при-
слуги с нанимателями, положения отдельных профессиональных групп с учётом гендерной роли. При 
анализе научных работ используется проблемный подход в направлении гендерной истории и истории 
повседневности. В статье оценивается научный задел в разработке различных аспектов повседнев-
ности прислуги. Значительное количество статей и мини-исследований посвящено вопросу жизнедея-
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реждений – кухмистерских и столовых, гостиниц, прачечных, театров, разного рода артелей. Показано, 
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Введение. Конец XX столетия в рос-
сийской исторической науке ознамено-
вался появлением разнообразных направ-
лений исследований, среди них заняла 
место прислуга в пореформенной России. 
Об особом значении этой социопрофес-
сиональной группы говорит тот факт, что, 
по данным Всероссийской переписи насе-
ления, на рубеже XIX и XX веков работа 
прислугой была самой распространённой 
формой занятости (особенно для женского 
населения) [14].

До 2000-х годов исследований, по-
свящённых прислуге в Российской импе-
рии, фактически не было. До Революции 
1917 года общественные доклады, заметки 
в газетах, публицистические работы пыта-
лись привлечь внимание к проблемам най-
ма хорошей прислуги, содержания её лич-
ного и рабочего пространства, обучения и 
воспитания, но указанные вопросы не по-
лучали полномасштабного исследования 
[10]. Советская историография не рассма-
тривала прислугу как отдельную группу, 
превратив кухарку в домашнюю работницу 
и соединив её с пролетариатом, в котором 
больший удельный вес имели рабочие фа-
брик и заводов [28]. В 1990-е годы появля-
ется ряд работ социально-экономической 
направленности, раскрывающих различ-
ные аспекты повседневности городского и 
сельского населения империи в период мо-
дернизации. Таким образом, исследовате-
ли обнаруживают существование прислуги 
в разнообразных сферах общественной 
жизни, причём чаще всего связывая работ-
ников сферы услуг с различного рода деви-
ациями (пьянство, преступность, торговля 
телом и т. д.) [16; 19; 32].

Цель данной работы – охарактеризо-
вать направления развития современной 
историографии прислуги (с 1990-х гг. до на-
шего времени) и показать перспективы из-
учения данной профессиональной группы.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование прислуги основано на 
междисциплинарном подходе и комплек-
се методологических принципов широкого 
спектра социальных наук: от социальной 
истории, истории повседневности, медици-
ны, демографии, социологии до антрополо-
гически-ориентированных исследований. 

Учитывая, что научный интерес к аспек-
там трудовой повседневности прислуги в 
Российской империи появился сравнитель-
но недавно, в данной статье при изложении 
материала предпринят проблемный, а не 
хронологический подход в освещении темы.

Результаты исследования и их об-
суждение. Место прислуги в социаль-
ной стратификации. Во второй половине 
XIX века сословный признак был ведущим 
при выделении категорий населения, одна-
ко модернизационные процессы измени-
ли принцип выделения социальных групп: 
появились рабочие, люди свободных про-
фессий (не ремесленники), а также «наша 
прислуга». Перечисленные категории вы-
делены по профессиональному признаку, 
который требовал переосмысления стра-
тификационной системы города и изучения 
процессов, модифицировавших городскую 
среду [22; 33].

Благодаря деятельности Российской 
ассоциации исследователей женской исто-
рии (РАИЖИ), в 2000-х годах появился ряд 
публикаций, посвящённых женщине как 
участнице исторического процесса. Един-
ственная социальная группа, которая не 
получила рассмотрения – прислуга [2; 30]. 
В связи с этим огромным вкладом в фор-
мирование идентификационных черт при-
слуги является докторская диссертация 
О. Ю. Солодянкиной, которая в 2008 году 
доказала, что домашние наставники – 
бонны, гувернёры, учителя, – не являлись 
прислугой, несмотря на то, что отношение 
работодателя было очень схожим [42]. Ис-
следователь подчеркнула различное по-
ложение гувернантки и гувернёра, а также 
разницу в карьерных перспективах – для 
мужчин гувернёрство выступало в качестве 
«стартовой площадки», для женщин это 
была профессия «на всю жизнь». Данная 
работа повлияла на дальнейшие публи-
кации, в которых появилась прислуга как 
часть городского населения, формировав-
шаяся благодаря стремлению женщины 
стать финансово не зависимой [17]. 

Основная часть прислуги в городах (по 
указаниям Всероссийской переписи населе-
ния 1897 г. и журналов городских медицин-
ских учреждений) – выходцы из крестьян. 
В связи с этим ряд исследователей обра-
тили пристальное внимание на обстоятель-
ства трудовой деятельности в провинции 
[1; 2; 30; 41], организацию жизнедеятельно-
сти вдовы и старой девы, солдатской жены 
[35]. Авторы разных исследований замеча-
ют, что женщины трудоспособного возраста 
без семьи пробовали найти себе занятие в 
городе. В конце XIX века столичные города 
предоставляли широкую возможность для 
этого в сфере ремесла [2; 4; 5; 30; 37; 41].

В ряде исследований подчёркивается, 
что некоторые виды работ покинули до-
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машнее пространство и стали выполнять-
ся специальными наёмными работниками 
из ремесленных контор, артелей, обще-
ственных кухонь, прачечных и др. [15; 45]. 
В. А. Веременко отмечает, что расходы 
на «хорошую» прислугу часто превышали 
возможности нанимателей и, благодаря 
распространению знаний о ведении до-
машнего хозяйства, образованные хозяйки 
предпочитали не вступать в конфликт с ку-
харкой (или горничной, или одной прислу-
гой), а вести дом самостоятельно. Прислу-
га нанималась в случае организации круп-
ных торжеств, переездов и т. д. [45]. Такая 
постановка вопроса переводила процесс 
найма прислуги из сферы личного в обще-
ственный, когда за работы в доме принима-
лись организации, защищённые уставом, 
тарифом и договором об объёме оказы-
ваемых услуг. Положения, приводимые в 
статьях В. А. Веременко, указывают на из-
менение статуса прислуги и появление воз-
можностей защиты труда. 

Следует отметить, что названные тен-
денции имели место в случае предпринима-
тельской активности прислуги, способности 
накапливать и удачно вкладывать капитал. 
Основная же масса поступала на работу 
традиционным способом через газетные 
объявления или обивание порогов [10; 14].

Отметим, что тема социальной стра-
тификации пореформенной России разра-
ботана слабо, так как исследователи от-
талкиваются от традиционного сословного 
деления, вследствие чего прислуга рас-
сматривается как крестьянство на отход-
ных промыслах. В то же время появились 
исследования по отдельным аспектам тру-
да прислуги, которые позволяют сделать 
вывод об изменении статуса домашних 
работников во второй половине XIX века. 
Проанализированные работы показывают, 
что понятийный аппарат в отношении по-
реформенной прислуги недостаточно раз-
работан, не сформирована граница, по ко-
торой понятие «профессиональная группа 
прислуги» трансформируется в «социаль-
ную группу» и в конечном итоге образует 
«социальный институт прислуги». 

Трудовая повседневность и быт 
прислуги. В рамках нового для россий-
ской историографии направления истории 
повседневности [38] тема прислуги в по-
реформенный период была развита док-
тором исторических наук, профессором 
В. А. Веременко, которая дала подробную 
характеристику гендерному аспекту до-
машней прислуги, а именно распределила 

мужские обязанности и женские, уровень 
ответственности, оплату труда и др. [11]. 
В статье «Дура в доме…» автор показала, 
как модернизационные процессы повлияли 
на превращение многочисленной дворни 
в «одну прислугу», и какого рода требова-
ния предъявлялись к работнице [8]. Автор 
подчёркивает, что основные требования к 
приготовлению еды, соблюдению гигиены, 
общей аккуратности и вежливости соответ-
ствовали элементарной логике городского 
человека, привыкшего к «квартирному» 
быту, но были в диковинку многим претен-
денткам на должность прислуги. Ещё боль-
ше увеличилась пропасть между городски-
ми нанимателями и пришедшей из деревни 
прислугой с появлением плит в домах и 
других приспособлений [45], буквально на 
кухне сталкивались разные культуры – де-
ревенская, в принципах ведения хозяйства 
которой мало что изменилось за последние 
100 лет, и городская, жившая в ногу со вре-
менем [6; 15]. 

Автор В. А. Веременко в статье «Кухон-
ная модернизация…» анализирует причи-
ны смены приоритетов в организации се-
мейных приёмов, где обнищание помещи-
ков прямо сказалось на более экономном 
ведении хозяйства [9]. При этом на желание 
сэкономить влияло отсутствие возможно-
сти наладить конструктивный диалог с без-
грамотной невоспитанной прислугой [Там 
же]. Исследователь обратила внимание на 
факторы профессиональной заболеваемо-
сти прислуги и неблагоприятные условия 
жизни [12; 13]. В трудах Веременко также 
показано отношение прислуги к своим хо-
зяевам, и тот факт, что хозяева буквально 
провоцировали прислугу на воровство и 
другие виды девиантного поведения [7]. 

В статье Е. В. Бурлуцкой (Банниковой) 
множественные цитаты вменяют вину в 
прелюбодеянии, проституции, воровстве, 
хамстве самой прислуге, её испорченности, 
в то же время автор демонстрирует, что в 
большинстве случаев у прислуги имелись 
основания для девиантного поведения [3; 
43]. Указанные проблемы получили разви-
тие в форме дискуссии на страницах жур-
налов, газет и публицистических изданий 
[10]. Труды профессора В. А. Веременко в 
комплексе дают глубокое представление 
об обстоятельствах жизни и труда прислуги 
второй половины XIX века [6; 9; 12; 14]. 

О перспективах изучения домашней 
прислуги в городах Южного Урала написа-
ла Е. Г. Подгайко [36]. Автор справедливо 
отмечает, что события, удостоившиеся пе-
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чати для публичного чтения, явно выходили 
за рамки «повседневности», воспоминания 
передают хозяйский взгляд на прислугу, что 
делает данные источники субъективными. 
И всё же Е. Г. Подгайко делает вывод о том, 
что в начале XX века прислуга понимала, 
что в её силах улучшить положение, поду-
чившись профессии или сменив место ра-
боты, и уже не была забитой и безмолвной 
в полном подчинении у хозяев [36].

Прислуга как объект исторического 
исследования в советской России подроб-
но изучена в кандидатской диссертации 
А. Р. Клоц [27]. Отталкиваясь от дореволю-
ционного положения, она показала транс-
формацию отношения большевиков к при-
слуге как к части пролетариата, позитив-
ные стороны нового положения прислуги 
и детально изучила советскую повседнев-
ность персонала [25; 28]. А. Р. Клоц про-
анализировала англоязычную литерату-
ру о прислуге и описала её положение в 
разных странах, включённость в рабочий 
класс, дискуссии, а также прокомментиро-
вала историографию российской прислуги, 
которая на момент публикации указанной 
статьи насчитывала не более 10 наимено-
ваний [26]. 

В 2019 году исследователи обратили 
внимание на вопросы организации труда 
прислуги общественных заведений. Так, 
были опубликованы тезисы о положении 
официантов в системе обслуживающе-
го труда [40]. А. Е. Жукова исследовала 
особенности восприятия иностранцами 
русской прислуги. Автор обнаружила, что 
мужчины-дипломаты давали характери-
стику мужской половине персонала, в то 
время как дамы описывали впечатления от 
контактов со всеми категориями прислуги. 
Примечательно, что в глазах иностранцев 
«русская прислуга производила весьма 
положительное впечатление» [20, с. 94]. О 
феминизации домашнего труда на основе 
соотношения полов в городских переписях 
свидетельствует также немецкая исследо-
вательница А. Рустемейер [44].

В 2010-е годы трудами нескольких учё-
ных прислуга выделилась из общей массы 
городского населения второй половины 
XIX века, обрела идентификационные чер-
ты, и в рамках докладов на дискуссион-
ных площадках конференций по истории 
повседневности и мини-исследований в 
научных журналах началось изучение зна-
чительной по размеру профессиональной 
группы. Более подробно изучена домашняя 
прислуга имперской и советской России, в 

то время как персонал общественных заве-
дений только начинает изучаться.

Трудовая миграция прислуги и её 
последствия. Начало XX века богато 
на социальные катастрофы, спровоциро-
вавшие различного рода миграции. Для 
изучения прислуги данный аспект имеет 
принципиальное значение, так как отхожие 
промыслы, малоземелье или смена места 
жительства на постоянной основе карди-
нально меняли облик российских городов 
[1]. Современные авторы заинтересованы 
в поиске причин массовой перемены места 
жительства: среди них называют пьянство 
глав семей, отхожие промыслы, малоземе-
лье [16; 35; 37; 41]. Работы имеют огромную 
ценность с точки зрения изучения аспекта 
городской повседневности [35; 25; 27].

В настоящее время большую попу-
лярность у историков и социологов имеют 
вопросы девиаций в российском социуме 
второй половины XIX века [19; 34; 39]. Так, 
С. Г. Куликова изучила женскую преступ-
ность как фактор российской модерниза-
ции, обратив внимание на внушительный 
вес прислуги в отечественной уголовной 
практике [31]. В продолжение вопроса 
большое значение имеет вывод З. З.  Мухи-
ной о влиянии ряда факторов крестьянской 
жизни на маргинальное состояние значи-
тельного числа женщин, которое создава-
ло питательную почву для криминальных 
явлений [35]. Работы содержат ценный ста-
тистический материал и авторские выводы 
о примерном соотношении крупнейших со-
словных групп в типичных городских пре-
ступлениях, обострение криминальной об-
становки в столице; особый интерес пред-
ставляют меры царского правительства по 
борьбе с преступностью и хулиганством, 
которые признаются неэффективными. Ав-
торы отмечают, что криминогенная обста-
новка обострялась в связи с увеличением 
миграций в города, где пришлое население 
не способно было найти работу.

Ещё одним последствием безработи-
цы стало распространение проституции. 
Вопрос активно изучается в современной 
историографии [18; 21; 23; 24; 29; 32]. Авто-
ры отмечают, что в городах на путь торгов-
ли телом становились чаще всего женщи-
ны-маргиналы, среди которых называют в 
том числе прислугу. Н. Б. Лебина среди од-
них из основных потребителей проституток 
низшего уровня называет в числе прочих 
извозчиков [32]. 

Ю. Е. Карпухина, анализируя мате-
риалы о проституции в России во второй 
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половине XIX века, сделала ряд выводов: 
1) прислуга по большей части занималась 
проституцией неофициально (избегая при-
водов в полицию и медосмотров); 2) про-
ституция неразрывно связана с низкой 
заработной платой и плохими условиями 
жизни девушек в услужении; 3) наиболь-
шее количество проституток из прислуги 
находилось в возрасте 20–23 лет, количе-
ство проституток старше 23-летнего воз-
раста снижалось; 4) проституция среди 
женской домашней прислуги была доста-
точно распространённым явлением [24]. 
Выводы Ю. Е. Карпухиной основываются 
на широком круге источников второй поло-
вины XIX века и подтверждаются послед-
ними публикациями в данном направле-
нии [26; 43]. 

Таким образом, трудовая миграция из 
деревни в город рассматривается специа-
листами по демографии, социальной антро-
пологии, гендерной истории, социологии и 
другим наукам. Последствия перенаселён-
ности города и индустриальной безработи-
цы также получили всестороннее исследо-
вание в трудах отечественных учёных. Од-
нако прислуга второй половины XIX века как 
объект исследования встречается только в 
единичных статьях общего характера, что не 
позволяет делать точные выводы о количе-
стве прислуги, образе жизни, попытках регу-
лирования миграционного потока, вовлечён-
ности прислуги в преступную деятельность 
(в процентном отношении к остальным ка-
тегориям населения). В историографии от-
сутствуют обобщающие системные труды, и 
их создание видится автору данной работы 
ближайшей задачей исследователей.

Заключение. Историография 1990–
2010-х годов включает в себя большое ко-
личество исследований различных аспек-
тов, касающихся прислуги. Для большин-
ства трудов характерны следующие эле-
менты:

‒ прислуга рассматривается как кре-
стьянство на подработке или отхожем про-
мысле, авторы не выделяют прислугу в 
отдельную социальную группу со схожими 
условиями жизни и набором социальных 
характеристик;

‒ прислуга изучается в общей массе 
городского или сельского населения, и 
участие в таких явлениях, как проститу-
ция, преступность, падение нравов не свя-

зывается с положением прислуги на рын-
ке труда, в то время как статус прислуги, 
её ежедневные обязанности и карьерные 
перспективы напрямую связаны с возмож-
ностью превратиться в люмпенизирован-
ное население;

‒ рассматривая различные виды ре-
месла и промыслов во второй половине 
XIX – начале XX века, исследователи не 
выделяют профессии прислуги, не пока-
зывают эволюцию статуса работника из 
личной прислуги в сотрудника обществен-
ной организации (контора, артель, кухми-
стерская, прачечная и т. д.). Таким обра-
зом, прислуга, работающая не на частное 
лицо, ассимилируется в городской среде и 
не идентифицируется более как прислуга, 
в то время как сохраняется и активно раз-
вивается сфера обслуживающего труда.

Современная историческая наука осна-
щена богатым арсеналом методов и прин-
ципов научного исследования, которые по-
зволяют по крупицам собрать картину тру-
дового быта и досуга прислуги, проанализи-
ровать численность прислуги в крупнейших 
городах и регионах. Перспективы имеет 
также анализ положения представителей 
каждой профессиональной группы прислуги 
в домашнем хозяйстве и в общественном 
учреждении, также необходимо проследить 
эволюцию статуса прислуги из бесправного 
слуги в предпринимателя, продающего свои 
услуги по утверждённой городской Думой 
«таксе». Большой интерес вызывает регио-
нальный аспект жизни и деятельности при-
слуги, так как территория империи огромна, 
плотность населения неравномерна и нор-
мы ведения быта с существенными отличи-
ями. В связи с этим особое место занимает 
изучение местных законодательных доку-
ментов в отношении прислуги.

Нарративный материал второй поло-
вины XIX – начала XX века указывает на 
некую эксклюзивность в приобретении ино-
странной кухарки, лакея или иной прислуги. 
Вопрос национальных стереотипов и вли-
яние их на определение размера нацио-
нальной группы в конкретной профессии 
среди прислуги является дискуссионным и 
требует специального исследования. 

Тема прислуги в пореформенной Рос-
сии только недавно начала активно разра-
батываться и имеет широкие перспективы 
для дальнейшей научной работы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00297 
«Прислуга Российской империи в условиях модернизации социально-экономических отношений  

во второй половине XIX – начале XX в.»



110

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 События и судьбы: грани повседневности

Список литературы

1. Брук А. С., Кабузан В. М. Миграционные процессы в России и СССР. М.: ИНИОН АН СССР, 1991. 
Вып. 1. 128 с.

2. Бурдина Г. М. Трудовые будни и источники дохода горожан Российской провинции во второй 
половине XIX – начале XX в. (на материалах Вятской губернии) // Манускрипт. Серия «История. Истори-
ческие науки». 2017. № 4. С. 39–43. 

3. Бурлуцкая (Банникова) Е. В. «…Прислуга, крайне здесь избалованная, живёт по-своему». До-
машние работницы в провинции пореформенной эпохи // Вестник Оренбургского государственного пе-
дагогического университета. 2018. № 4. С. 77–86. 

4. Вахромеева О. Б. Петербургская ремесленница в конце XIX – начале XX века // Петербургские 
исследования. 2014. № 5. С. 40–50. 

5. Вахромеева О. Б. Трудовая деятельность горожанок в конце XIX – начале XX века // Труды I Все-
российского съезда историков-регионоведов: в 3 т. Т. 1. СПб.: Изд-во Президентской б-ки им. Б. Н. Ель-
цина, 2010. С. 501–509.

6. Веременко В. А. «Безвластная власть»: статус женской домашней прислуги в России во второй 
половине XIX – начале XX в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История 
России». 2019. № 2. С. 320–354.

7. Веременко В. А. «В чужом углу» – организация проживания городской женской домашней при-
слуги в России во второй половине XIX – начале XX в. // XXIII Царскосельские чтения: материалы меж-
дунар. науч. конф. СПб.: ЛГОУ, 2019. С. 151–155.

8. Веременко В. А. «Дура в доме» – женская домашняя прислуга в дворянских семьях России вто-
рой половины XIX – начала XX в. // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. 2013. № 3. С. 265–268.

9. Веременко В. А. «Кухонная модернизация» и дворянская семья в России второй половины XIX – 
начала XX века // Государство, капитализм и общество в России второй половины XIX – начала XX в.: 
Всерос. науч. семинар. Череповец: Череповец. гос. ун-т, 2017. С. 180–185.

10. Веременко В. А. «Ничтожные» и «благородные»: общественная дискуссия о домашней прислу-
ге накануне отмены крепостного права в России // Вестник Ленинградского государственного универси-
тета имени А. С. Пушкина. 2013. Т. 4. История. № 4. С. 82–89.

11. Веременко В. А. Гендерная характеристика домашней прислуги в России во второй половине 
XIX – начале XX в.: к постановке проблемы // Женщины и мужчины в контексте исторических пере-
мен: материалы V Междунар. науч. конф. РАИЖИ и ИЭР РАН (4–7 окт. 2012 г.). Тверь-М., 2012. Т. 1. 
С. 264–267.

12. Веременко В. А. Домашняя прислуга в дворянских семьях России во второй половине XIX – на-
чале XX в. // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. 2013. № 1. 
С. 181–191.

13. Веременко В. А. Женская домашняя прислуга в России второй половины XIX – начала XX в.: 
состояние здоровья и факторы профессиональной заболеваемости // Память о прошлом: материалы и 
доклады VI историко-архивного форума, посвящ. 100-летию Революции 1917 г. в России. Самара, 2017. 
С. 344–349.

14.  Веременко В. А. Организация найма прислуги в городах России во второй половине XIX – на-
чале XX в. // Модернизация в России: история, политика, образование: материалы Всерос. науч. конф. 
с междунар. участием. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2014. С. 87–96.

15.  Веременко В. А. Хозяйка на кухне: адаптационные практики в жизни российской дворянской 
семьи во второй половине XIX – начале XX в. // Экстремальное в повседневной жизни населения Рос-
сии: история и современность (к 100-летию русской революции 1917 г.): материалы междунар. науч. 
конф. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2017. С. 315–323.

16. Веселовский А. П. Модернизационные процессы и крестьянская преступность в конце XIX – 
начале XX в. // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2008. № 9. С. 82–86.

17. Воротникова М. В. Социокультурный портрет провинциальной горожанки на рубеже XIX ‒ нача-
ла XX века: на материалах Тверской области: автореф. … канд. ист. наук: 07.00.02. Владикавказ, 2011. 
21 с.

18. Голосенко И. А., Голод С. И. Социологические исследования проституции в России (история и 
современное состояние). СПб.: Петрополис, 1998. 127 с.

19. Ерещенко Д. Ю. Преступность в Петрограде в 1914–1917 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 
07.00.02. СПб., 2003. 202 с.

20. Жукова А. Е. Русская прислуга глазами иностранных дипломатов: гендерный аспект // Женщи-
ны и мужчины в миграционных процессах прошлого и настоящего: материалы междунар. науч. конф. 
Российской ассоциации исследований женской истории и ИЭА РАН: в 2 ч. Ч. 1. М.: ИЭА РАН, 2019. 
С. 92–95.

21. Зоткина Н. А. Заложницы эроса: причины и факторы роста феномена проституции в россий-
ской повседневности на рубеже XIX–XX вв. // Исторические записки. 2000. Вып. 7. С. 51–61.

22. Иванова И. А., Желтова В. П. Сословно-классовая структура России в конце XIX – начале XX в. 
М.: Наука, 2004. 574 с.

23. Ильюхов А. А. Проституция в России с XVII века до 1917 г. М.: Новый хронограф, 2008. 558 с.



111

Events and destinies: verges of daily routine Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 6

24. Карпухина Ю. Е. Проституция среди женской домашней прислуги в Российской империи во 
второй половине XIX – начале XX в. // Модернизация в России: история, политика, образование: матери-
алы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. Вып. 7. С. 101–105.

25. Клоц А. Р.  «Светлый путь»: институт домашних работниц как миграционный канал и механизм 
социальной мобильности эпохи сталинизма // Новое литературное обозрение. 2012. Вып. 117. С. 40–52.

26. Клоц А. Р. Домашняя прислуга как объект исторического исследования в англоязычной исто-
риографии второй половины XX века // Вестник Пермского университета. Серия «История». 2011. Вып. 
3. С. 75–80.

27. Клоц А. Р. Домашняя прислуга как социальный феномен эпохи сталинизма: дис. … канд. ист. 
наук: 07.00.02. Пермь, 2012. 197 с. 

28. Клоц А. Р. Кухарка как символ революции. URL: http://www.cogita.ru/analitka/issledovaniya/alisa-
kloc-kuharka-kak-simvol-revolyucii (дата обращения: 19.08.2019). Текст: электронный.

29. Князькин И. В. Всемирная история проституции. М.: АСТ, 2006. 926 с.
30. Котлова Т. Б. Российская женщина в провинциальном городе на рубеже XIX–XX вв. 1890–1914: 

на материалах Владимирской, Костромской, Ярославской губерний: автореф. дис. … д-ра ист. наук: 
07.00.02. Иваново, 2003. 46 с.

31. Куликова С. Г. Женская преступность как социальный фактор российской модернизации (вто-
рая половина XIX – начало XX в.). Гагарин: Полимир, 2011. 174 с.

32. Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. – 40-е гг. XX в.). М.: 
Прогресс-Академия, 1994. С. 40–59.

33. Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало 
XX века. М.: Весь Мир, 2012. 844 с.

34. Миронов Б. Н. Преступность в России в XIX начале XX века // Отечественная история. 1998. 
№ 1. С. 24–41.

35. Мухина З. З. Старые девы в русской крестьянской среде (вторая половина XIX – начало 
XX в.)  // Женщина в российском обществе. 2013. № 4. С. 50–57.

36. Подгайко Е. Г. «Немые и забытые»: возможности изучения повседневной жизни женской до-
машней прислуги в конце XIX – начале XX в. // Научная школа Владимира Рушанина: диалоги об исто-
рии. Челябинск: Изд-во ЧГАКИ, 2012. С. 60–73.

37. Полянская Т. М. Отхожие промыслы крестьян Московской губернии в конце XIX – начале XX в.: 
автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2008. 30 с. 

38. Пушкарева Н. Л. Предмет и метод изучения истории повседневности // Социальная история: 
ежегодник. 2007. М.: Политическая энциклопедия, 2008. С. 9–21.

39. Самарина Л. А. «Мерзавцы все крали»: воровство среди домашней прислуги в России второй 
половины XIX в. // История повседневности. 2017. № 1. С. 77–89.

40. Семёнова О. А., Семёнов А. М. Положение официантов в России в конце XIX – начале XX в. // 
XXIII Царскосельские чтения: материалы междунар. науч. конф. ЛГУ им. А. С.  Пушкина. СПб.: ЛГУ, 
2019. С. 209–212.

41. Смурова О. В. Неземледельческий отход крестьян в столицы и его влияние на эволюцию об-
раза жизни города и деревни в 1861–1914 гг.: на материалах Санкт-Петербурга, Москвы, Костромской, 
Тверской и Ярославской губерний: автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. Ярославль, 2006. 42 с. 

42. Солодянкина О. Ю. Иностранные наставники в дворянском домашнем воспитании в России 
(вторая половина XVIII – первая половина XIX в.): дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. М., 2008. 843 с. 

43. Burlutskaya (Bannikova) E. V., Kurenkova Yu. O. Casual Clandestine. Female Sex Workers in Towns 
of Orenburg Governorate in the Second half of the XIX century // Bylye Gody. 2019. Vol. 53, Is. 3. Pp. 1153–
1166. DOI: 10.13187/bg.2019.3.1153.

44. Rustemeyer A. Dienstboten in Petersburg und Moskau 1861–1917: Hintergrund, Alltag, soziale Rolle. 
Stuttgart, 1996. 248 р.

45. Veremenko V. A. Urban Kitchen as a Social Space in the Noble-Intellectual Environment of Russia 
in the second part of the XIX – early XX centuries // Bylye Gody. 2019. Vol. 53, Is. 3. Pp. 1187–1200. DOI: 
10.13187/bg.2019.3.1187.

Статья поступила в редакцию 16.09.2019; принята к публикации 15.10.2019

Сведения об авторе
Самарина Любовь Андреевна, аспирант, Ленинградский государственный университет 

им. А. С. Пушкина; 196605, Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, 10; e-mail: Ravel-
Poletika@mail.ru; ORCID: 0000-0003-4023-6686.

Библиографическое описание статьи
Самарина Л. А. Российская прислуга второй половины XIX века в современной историографии // 

Гуманитарный вектор. 2019. Т.14, № 6. С. 105–113. DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-6-105-113.



112

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 События и судьбы: грани повседневности

The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research. Project no. 19-09-00297 “The Servant of 
the Russian Empire in the Modernization of Socio-Economic Relations in the Second Half  

of the XIX ‒ Early XX Centuries”

References

1. Bruk, A. S., Kabuzan, V. M. Migration processes in Russia and the USSR. Issue 1. M: INION AN 
SSSR, 1991. (In Rus.)

2. Burdina, G. M. Workdays and sources of income for citizens of the Russian province in the second half 
of the XIX – early XX centuries (based on the materials of the Vyatka province). Manuscript. Story. Historical 
sciences, pp. 39–43, no. 4, 2017. (In Rus.)

3. Burlutskaya (Bannikova), E. V. “...The servant, extremely spoiled here, lives her own way”. Domestic 
workers in the province of the post-reform era. Bulletin of the Orenburg State Pedagogical University, pp. 77–
86, no. 4, 2018. (In Rus.)

4. Vakhromeeva, O. B. Petersburg artisan in the late XIX – early XX centuries. Petersburg Studies, 
pp. 40–50, no. 5, 2014. (In. Rus.)

5. Vakhromeeva, O. B. Labor activity of city dwellers in the late XIX ‒ early XX centuries. Proceedings 
of the First All-Russian Congress of Regional Historians: in 3 vol. Vol. 1. SPb: Publishing house Presidential 
Bibl. them. B. N. Yeltsin, 2010: 501–509. (In Rus.)

6. Veremenko, V. A. “Powerless Power”: the status of female domestic workers in Russia in the second 
half of the 19th and early 20th centuries. Bulletin of the Russian University of Friendship of Peoples, History of 
Russia, pp. 320–354, no. 2, 2019. (In Rus.)

7. Veremenko, V. A. “In a strange corner” – the organization of the residence of urban female domestic 
workers in Russia in the second half of the 19th and early 20th centuries. XXIII Tsarskoye Selo readings: 
proceedings of an international scientific conference. SPb: LGOY, 2019: 151–155. (In. Rus.)

8. Veremenko, V. A. “A fool in the house” is a female domestic servant in the noble families of Russia in 
the second half of the 19th and early 20th centuries. Adam and Eve. Almanac of gender history, pp. 265–268, 
no. 3, 2013. (In. Rus.)

9. Veremenko, V. A. “Kitchen modernization” and the noble family in Russia of the second half of the 
XIX – early XX centuries. All-Russian scientific seminarю State, capitalism and society in Russia of the second 
half of the XIX – early XX centuries. Cherepovets: ChGY, 2017: 180–185. (In Rus.)

10. Veremenko, V. A. “Insignificant” and “noble”: a public discussion about domestic servants on the eve 
of the abolition of serfdom in Russia. Bulletin of Leningrad State University named after A. S.  Pushkin, pp. 82–
89, no. 4, 2013. (In Rus.)

11. Veremenko, V. A. Gender characteristics of domestic workers in Russia in the second half of the 
19th – beginning of the 20th centuries: to the problem statement. Women and men in the context of historical 
changes. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference. Tver-Moscow: 4–7 October 2012: 264–
267. (In Rus.)

12. Veremenko, V. A. Domestic servants in the noble families of Russia in the second half of the XIX ‒ 
early XX centuries. Bulletin of Leningrad State University named after A. S. Pushkin, no.1, pp. 181–191, 2013. 
(In Rus.)

13. Veremenko, V. A. Female domestic workers in Russia in the second half of the 19th – beginning of 
the 20th centuries: state of health and occupational morbidity factors. Memory of the past – 2017. Samara: 
2017: 344–349. (In Rus.)

14. Veremenko, V. A. Organization of hiring servants in Russian cities in the second half of the XIX – 
beginning of XX centuries. Materials of the all-Russian scientific conference with international participation 
Modernization in Russia: history, politics, education. SPb: LGY, 2014: 87–96. (In Rus.)

15. Veremenko, V. A. Mistress in the kitchen: adaptation practices in the life of a Russian noble family 
in the second half of the 19th – early 20th centuries. Proceedings of the international scientific conference. 
Extreme in the everyday life of the population of Russia: history and modernity (on the 100th anniversary of 
the Russian revolution of 1917). SPb: LGY, 2017: 315–323. (In Rus.)

16. Veselovsky, A. P. Modernization processes and peasant crime in the late XIX – early XX centuries. 
Bulletin of the Tambov University: Humanities, pp. 82–86, no. 9, 2008. (In Rus.)

17. Vorotnikova, M. V. Sociocultural portrait of a provincial townswoman at the turn of the 19th ‒ early 
XX centuries: on the materials of the Terek region. Cand. hist. sci. diss. abstr. Vladikavkaz, 2011. (In Rus.)

18. Golosenko, I. A., Golod, S. I. Sociological studies of prostitution in Russia (history and current state). 
SPb: Petropolis, 1998. (In Rus.)

19. Ereshenko, D. Yu. Crime in Petrograd in 1914–1917. Cand. hist. sci. diss. abstr. SPb., 2003. (In Rus.)
20. Zhukova, A. E. Russian servants through the eyes of foreign diplomats: a gender aspect. Women and 

men in migration processes of the past and present. Proceedings of the international scientific conference. М: 
IEA RAN, 2019: 92–95. (I. Rus.)

21. Zotkina, N. A. Hostages of Eros: Causes and Growth Factors of the Phenomenon of Prostitution in 
Russian Everyday Life at the Turn of the 19th – 20th Centuries Historical Notes: Interuniversity Collection of 
Scientific Works. Penza: 2000: 51–61. (In. Rus.)



113

Events and destinies: verges of daily routine Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 6

22. Ivanova, I. A., Zheltova, V. P. Estates system of Russia in the late XIX – early XX centuries. M: Nauka, 
2004. (In Rus.)

23. Ilyukhov, A. A. Prostitution in Russia from the 17th century until 1917. M: Novyi khronograf, 2008. (In 
Rus.)

24. Karpukhina, Yu. E. Prostitution among female domestic workers in the Russian Empire in the second 
half of the XIX – early XX centuries. Materials of the all-Russian scientific conference with international 
participation “Modernization in Russia: history, politics, education”. Vol. 7. SPb: LGY, 2015: 101–105. (In Rus.)

25. Klots, A. R. The Bright Way: the institution of domestic workers as a migration channel and the 
mechanism of social mobility of the Stalinist era. New Literary Review, pp. 40–52, vol. 117, 2012. (In Rus.)

26. Klots, A. R. Domestic servants as an object of historical research in English historiography of the 
second half of the 20th century. Bulletin of Perm State University, pp. 75–80, no. 3, 2011. (In Rus.)

27. Klots, A. R. Domestic workers as a social phenomenon of the era of Stalinism. Dr. hist. sci. diss. 
Perm, 2012. (In Rus.)

28. Klots, A. R. A cook as a symbol of revolution. Seminar “The right to gender”: 15 July 2017. Web. 
19.08.2019. http://www.cogita.ru/analitka/issledovaniya/alisa-kloc-kuharka-kak-simvol-revolyucii. (In Rus.)

29. Knyazkin, I. V. World History of Prostitution. M: AST, 2006. (In Rus.)
30. Kotlova, T. B. Russian woman in a provincial town at the turn of the 19th – 20th centuries 1890–1914: 

on the materials of the Vladimir, Kostroma, Yaroslavl provinces. Dr. hist. sci. diss. abstr. Ivanovo, 2003. (In 
Rus.)

31. Kulikova, S. G. Female crime as a social factor in Russian modernization (second half of the 19th – 
early 20th centuries). Gagarin: Polymir, 2011. (In Rus.)

32. Lebina, N. B., Shkarovsky, M. V. Prostitution in St. Petersburg (40s of the XIX century – 40s of the 
XX century). M: Progress-Akademiya, 1994. (In Rus.)

33. Mironov, B. N. Welfare of the population and revolution in imperial Russia: XVIII – beginning of 
XX century. M: Ves’ Mir, 2012. (In Rus.)

34. Mironov, B. N. Crime in Russia in the XIX beginning of the XX century. Domestic history, pp. 24–41, 
no.1, 1998. (In Rus.)

35. Mukhina, Z. Z. Old maidens in the Russian peasant milieu (second half of the 19th – beginning of the 
20th centuries). Woman in Russian society, pp. 50–57, no. 4, 2013. (In Rus.)

36. Podgayko, E. G. “Dumb and Forgotten”: Opportunities for Studying the Daily Life of Female Domestic 
Workers in the Late 19th – Early 20th Centuries. Scientific school of Vladimir Rushanin: dialogues about 
history. Chelyabinsk: Izd-vo ChGAKI, 2012: 60–73. (In Rus.)

37. Polyanskaya, T. M. Lavatory trades of peasants of the Moscow province in the late XIX – early 
XX centuries. Cand. hist. sci. diss. abstr. M., 2008. (In Rus.)

38. Pushkareva, N. L. The subject and method of studying the history of everyday life. Social History: 
yearbook. M: ROSSPEN, 2008: 9–21. (In Rus.)

39. Samarina, L. A. «Bastards stole everything»: theft among domestic workers in Russia in the second 
half of the 19th centuryю History of everyday life, pp. 77–89, no. 1, 2017. (In Rus.)

40. Semenova, O. A., Semenov, A. M. The situation of waiters in Russia in the late XIX ‒ early XX centuries. 
XXIII Tsarskoye Selo readings: materials of the international scientific conference of Leningrad State University 
named after A. S.  Pushkin. SPb: LGY, 2019: 209–212. (In Rus.)

41.  Smurova, O. V. Non-agricultural withdrawal of peasants to the capital and its influence on the 
evolution of the lifestyle of the city and village in 1861–1914: Based on materials from St. Petersburg, Moscow, 
Kostroma, Tver and Yaroslavl provinces. Dr. hist. sci. diss. abstr. Yaroslavl, 2006. (In Rus.)

42. Solodyankina, O.Yu. Foreign tutors in noble home education in Russia (second half of the 18th – first 
half of the 19th century). Dr. hist. sci. diss. Moscow, 2008. (In. Rus.)

43. Burlutskaya (Bannikova), E. V., Kurenkova, Yu. O. Casual Clandestine. Female Sex Workers in 
Towns of Orenburg Governorate in the Second half of the XIX century. Bylye Gody, pp. 1153–1166, is. 3, 2019. 
DOI: 10.13187/bg.2019.3.1153. (In Engl.)

44. Rustemeyer, A. Dienstboten in Petersburg und Moskau 1861–1917: Hintergrund, Alltag, soziale 
Rolle. Stuttgart, 1996. (In Engl.)

45. Veremenko, A. A. Urban Kitchen as a Social Space in the Noble-Intellectual Environment of Russia 
in the second part of the XIX – early XX centuries. Bylye Gody, pp.1187–1200, is. 3, 2019. DOI: 10.13187/
bg.2019.3.1187. (In Engl.)

Received: 16 September 2019; accepted for publication October 15, 2019

Information about author
Samarina Lyubov A., Postgraduate, Pushkin Leningrad State University; 10 St. Petersburg sh. – Pushkin, 

St. Petersburg, 196605, Russia; e-mail: Ravel-Poletika@mail.ru; ORCID: 0000-0003-4023-6686.

Reference to the article 
Samarina L. A. The Russian Servant of the Second Half of the XIX Century in Modern Historiography // 

Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, No. 6. PP. 105–113. DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-6-105-113.



114

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 События и судьбы: грани повседневности

УДК 93/94
DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-6-114-120

Инна Владимировна Анисимова,
Алтайский государственный университет

(г. Барнаул, Россия),
e-mail: iva0410@mail.ru

Полиция Степного края в пореформенный период: общеимперские 
реформы и региональная повседневность

В статье на основе широкого круга документальных источников, часть которых впервые вводится в 
научный оборот, предпринят анализ становления и развития полицейской службы Степного края в по-
следней трети XIX – начале XX века. При этом акцент в исследовании делается на выявлении особен-
ностей деятельности полиции в отдалённой центральноазиатской окраине Российской империи. Мето-
дологической основой работы выступают ведущие положения неоинституциональной теории, которая 
позволяет выделить и проанализировать развитие основных институтов судебно-правовой и админи-
стративной системы, их взаимодействие и функциональную эффективность. Организация полицейско-
го надзора в регионе началась в 60-е годы XIX века и существенно отличалась от общеимперских 
процессов развития полиции. «Импорт» полицейских органов в степные области не учитывал геогра-
фические и этнические особенности региона, сохранение в системе юстиции традиционных судебных 
институтов и норм права, отсутствие в крае кадрового резерва для выполнения полицейских функций. 
Особенности городской, уездной, волостной повседневности обусловливали сложности в деятельно-
сти полицейской службы и затрудняли выполнение полицейскими чинами непосредственных обязанно-
стей. К концу XIX века полицейская система Степного края испытывала серьёзные проблемы в сфере 
кадрового обеспечения, финансирования, организации работы. Это привело к широкому обсуждению 
состояния полицейской службы региона в правительственных кругах и принятию ряда мер, направ-
ленных на модернизацию институтов полиции. Однако, несмотря на предпринимаемые в 90-е годы 
XIX ‒ начале XX века шаги по реорганизации полицейской системы, отсутствие кардинальных реформ 
сохраняло регрессивные тенденции в работе полиции степных областей вплоть до конца имперского 
периода.
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The Police of the Steppe Region in the Post-Reform Period:  
Pan-imperial Reforms and Regional Everyday Life

The article analyzes the establishment and development of police service in the Steppe Region in the 
last third of 19th – early 20th centuries on the basis of a wide range of documentary sources, some of which 
are first introduced in the scientific circulation. Additionally, the author focuses on identifying the particularities 
of police activities in the Central Asian outskirts of the Russian Empire. The methodological basis for the work 
was the main points of the neo-institutional theory, which allows us to identify and analyze the development of 
the main institutions of the judicial-legal and administrative systems, their interaction and functional efficiency. 
The organization of police activities in the region began in the 1860s century; it was distinctly different from 
the pan-imperial processes of the police development. “Importing” of police authorities to the Steppe Region 
did not take into account geographical and ethnic features of the region, the maintaining traditional judicial 
institutions and the legal norms in the judicial and legal system, lack of personnel reserve in the region. The 
features of urban, uyezd, volost everyday life caused difficulties in the police activities and made it difficult 
for police officials to perform their immediate duties. By the end of the 19th century, the police system of the 
Steppe Region experienced serious problems in the field of personnel maintenance, financing and the activity 
management. It led to a broad discussion of the state of the region’s police service in government circles and 
a number of measures to modernize the police institutions. However, despite the steps taken to reorganize 
the police system in the 1890s– early 20th century, the lack of cardinal reforms maintained regressive trends in 
police activities until the end of the Imperial period.
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Введение. Осуществление полицей-
ско-надзорных функций является неотъем-
лемой частью эффективной государствен-
ной политики. Этим обусловлен интерес к 
данной проблематике в отечественной и 
зарубежной историографии. Сегодня про-
блема становления полицейского надзо-
ра Российской империи получила в науке 
достаточное освещение [1; 8; 9; 12]. Инте-
ресным представляется исследование, по-
свящённое анализу нормативно-правовой 
основы работы российской полиции импер-
ского периода [7], где автор правомерно 
подчёркивает, что полицейская служба и 
развитие полицейского законодательства 
стали приоритетными в деятельности госу-
дарства с правления Николая I. По мнению 
С. В. Кодана, проводимая в 20–30-е годы 
XIX века систематизация законодательства 
и создание Свода законов Российской им-
перии позволили впервые упорядочить и 
обнародовать положения в сфере полицей-
ского права, что благоприятно сказалось 
на деятельности полицейской службы [7, 
с. 10]. Значительное внимание в современ-
ной историографии уделяется развитию 
имперских полицейских органов порефор-
менного периода [3; 11]. 

Выделяется целый комплекс работ по 
исследованию функциональных компетен-
ций полицейской службы (сыск, тайная по-
лиция, городские полицейские органы) [2; 
5]. Активно разрабатывается региональная 
проблематика [4; 13; 15; 16]. Большинство 
научных публикаций посвящены анализу 
становления полицейской службы в Турке-
станском генерал-губернаторстве [10; 14], 
однако изучение процесса формирования 
полицейской системы в Степном крае не 
стало предметом специального изучения, 
что актуализирует данное исследование. 

Источниковой базой исследования яв-
ляются архивные документы и материалы 
из фондов РГИА (Ф. 1149 «Департамент 
законов Государственного совета», ф. 1291 
«Земский отдел МВД»). Особое значение 
имеют законодательные источники, пред-
ставленные основополагающими положени-
ями, регламентирующими управление реги-
оном и деятельность полицейской службы 
Степного края. Выявленные источники в 
полной мере позволяют провести комплекс-
ный анализ состояния и функциональной 
эффективности работы полицейской служ-
бы Степного края, выявить и обосновать 
основные недостатки и проблемы полиции 
степных областей и определить предлагае-

мые региональными и центральными орга-
нами власти механизмы их решения. 

Методология и методы исследова-
ния. В качестве методологической основы 
исследования применяются основные по-
ложения неоинституционального подхода 
к историко-правовым исследованиям [6], 
который позволяет определить ключевые 
«институты» правовой системы, их «ста-
тус», функциональную эффективность, ха-
рактер взаимодействия с обществом. «Не-
оинституционализм» обладает широким 
исследовательским потенциалом, прежде 
всего, для изучения особенностей развития 
судебно-правовой системы с преобладани-
ем неформальных институтов, что было 
характерно для центральноазиатских наци-
ональных окраин Российской империи. 

В работе используются системно-струк-
турные методы, способствующие выде-
лению и анализу элементов исследуемой 
системы (полиция), а также выявлению 
специфики их содержания и деятельности. 
Компаративный подход позволяет опреде-
лить общее и особенное в развитии поли-
цейско-надзорной системы Степного края 
в сравнении с общеимперскими тенденци-
ями. Применение проблемно-хронологиче-
ского подхода способствует выявлению и 
анализу основных этапов развития поли-
цейской системы Степного края во второй 
половине XIX – начале XX века.

Результаты исследования и их об-
суждение. Становление и развитие поли-
цейско-надзорных органов в центральноа-
зиатских окраинах проходило в тесной свя-
зи с формированием государственного ап-
парата управления регионом. Как справед-
ливо отмечает А. Д. Тимошевская, важней-
шей особенностью организации полиции 
в Туркестанском крае была зависимость 
административно-полицейского управле-
ния от государственно-правового статуса 
региона [14, с. 92]. Данный критерий пра-
вомерно распространить и на степные об-
ласти. Организация работы полиции Степ-
ного края берёт своё начало с введения в 
1868 году в регионе нового административ-
но-территориального деления и принятия 
«Временного положения об управлении в 
Уральской, Тургайской, Акмолинской и Се-
мипалатинской областях»1, которым реали-
зация полицейских функций в степных об-
ластях была возложена на уездные управ-

1  Временное положение об управлении в Ураль-
ской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской об-
ластях от 21.10.1868 г. // Древний мир права казахов. 
Материалы, документы и исследования: в 10 т. Т. 5. ‒ 
Алматы, 2005. ‒ С. 441–463.
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ления. Уездным начальникам были пре-
доставлены права и обязанности уездных 
исправников на основании общеимперских 
законов, регламентирующих деятельность 
уездной полиции. Изменений в деятель-
ность городских полицейских управлений 
в Уральске, Омске, Петропавловске, Семи-
палатинске, Усть-Каменогорске «Времен-
ное положение» не вносило, единственным 
новшеством в работе городской полиции 
стало учреждение в Акмолинске должности 
полицейского пристава.

Новым этапом в развитии полицейской 
службы Степного края является принятие 
в марте 1891 г. «Положения об управлении 
Акмолинской, Семипалатинской, Семи-
реченской, Уральской и Тургайской обла-
стей»1 и утверждение штата региональной 
администрации степных областей. Поло-
жение 1891 года регламентировало коли-
чество чиновников полицейского управле-
ния и их должностную иерархию. В городах 
исполнительные функции находились в 
руках полицеймейстера и приставов, чис-
ленность которых варьировалась. В боль-
шинстве уездов обязанности полиции вы-
полнялись уездными начальниками, на ни-
зовом уровне полицейские функции были 
возложены на волостных управителей. 
Усиление полицейской службы в регионе 
на низовом уровне было выполнено за счёт 
образования полицейских команд из числа 
вольнонаёмных, содержание которых отно-
силось к расходам городского бюджета. Ис-
ключение составляла полицейская служба 
Уральской области, находившаяся на ба-
лансе Уральского казачьего войска. 

Однако, несмотря на частичные ново-
введения, с момента принятия Временного 
положения 1868 года деятельность поли-
цейской службы Степного края оставалась 
практически без изменений, что приве-
ло к серьёзным недостаткам в её работе. 
В 1897 году степной генерал-губернатор 
М. А.  Таубе обратился в Министерство 
внутренних дел с представлением о необ-
ходимости реорганизации городской по-
лицейской службы в крупнейших центрах 
вверенного ему края: Омске, Семипала-
тинске и Верном. В своём докладе глава 
региона подчёркивал, что в современном 
ему состоянии полицейская служба города 
не может качественно нести свои обязан-
ности. В частности, штат Омского город-

1  Положение об управлении Акмолинской, Семи-
палатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской 
областей от 25.03.1891 г. // Древний мир права каза-
хов. Материалы, документы и исследования: в 10 т. 
Т. 5. ‒ Алматы, 2005. ‒ С. 500–518.

ского полицейского управления состоял из 
полицмейстера и пяти приставов, низовые 
полицейские функции выполняли городо-
вые Омской полицейской команды, охрану 
находящихся под следствием и надзором 
осуществляли особые надзиратели. 

В качестве недостатков работы поли-
ции Омска М. А.  Таубе выделял не только 
слабое кадровое обеспечение полицей-
ских органов города, но и нерациональ-
ное распределение обязанностей меж-
ду полицейскими чинами2. Так, широкие 
функциональные компетенции полицмей-
стера, который выполнял не только по-
лицейские функции, но и общее руковод-
ство полицейским управлением, контроль 
делопроизводства и документооборота, 
не позволяли ему добросовестно нести 
непосредственные обязанности. Особые 
сложности, по мнению М. А.  Таубе, воз-
никали при отсутствии полицмейстера в 
городе, когда часть его функциональных 
прерогатив автоматически переходила в 
компетенцию полицейского пристава «с 
оставлением на нём же прямых его обя-
занностей», что лишало последнего воз-
можности рационально управлять вверен-
ным ему городским участком. В качестве 
меры, способной улучшить деятельность 
городского полицейского управления и оп-
тимизировать работу полицейских чинов, 
степным генерал-губернатором предлага-
лось ввести должность помощника поли-
цмейстера с окладом 1200 р. в год. 

Неудовлетворительной, по мнению глав 
региона, выглядела и работа полицейских 
приставов, численность которых при ра-
стущем населении города была явно недо-
статочной, в связи с чем требовать от пяти 
приставов быстроты исполнения предъяв-
ляемых к ним требований является невоз-
можным. М. А. Таубе в обосновании своей 
позиции писал: «Иногда пристав целые 
недели и более бывает занят описанием 
имуществ в порядке охранительного судо-
производства или командируется из города 
для розысков виновных, а участок остаётся 
совершенно без надзора и останавливает-
ся исполнение текущей переписки». В дан-
ном случае мерой, направленной на реор-
ганизацию работы городского полицейского 
управления, могло стать увеличение штата 
омской полиции за счёт введения должно-
сти помощника пристава с годовым содер-
жанием 750 р., в том числе для Омского 
уездного управления – пять человек, для 

2  РГИА. ‒ Ф. 1149. ‒ Оп. 12-1897 г. ‒ Д. 88. ‒ 
Л. 2–2 об.
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Семипалатинска и Верного – по две долж-
ности помощника пристава1.

Следующий шаг преобразования суще-
ствующей городской полицейской системы 
виделся региональным властям в учреж-
дении должности Околоточных надзирате-
лей (от 12 до 15 в зависимости от города) 
и изъятии низовых полицейских функций 
из компетенции городовых, «людей в боль-
шинстве малоразвитых, полуграмотных 
и вообще совершенно не способных для 
исполнения обязанностей Околоточного 
надзирателя»2, что должно также способ-
ствовать более эффективной работе поли-
цейской службы. 

Проект преобразования городской по-
лиции Степного края, предложенного ге-
нерал-губернатором, после рассмотрения 
в Министерстве финансов был частично 
изменён. Министр финансов указывал на 
отсутствие дополнительных ресурсов в 
казне для столь масштабных преобразова-
ний и высказался за сокращение как чис-
ла учреждаемых должностей помощников 
пристава, околоточных надзирателей, так 
и общей суммы канцелярских издержек 
управления. 

В результате длительной дискуссии 
между ведомствами было выработано ре-
шение о введении проектируемой рефор-
мы городской полиции Степного края с 
1 января 1898 года3. При этом даже в ре-
дакции Министерства финансов проект ре-
форм в большей степени соответствовал 
потребностям городского населения, и его 
реализация была крайне необходима. 

Серьёзные проблемы в работе поли-
ции сохранялись в начале XX в. Полицей-
ская служба степных областей численно и 
квалификационно не отвечала растущим 
потребностям края. Так, в 1903–1904 го-
дах степным генерал-губернатором был 
поднят вопрос о необходимости реорга-
низации работы полицейской стражи, в 
том числе увеличении чинов городской 
полиции, как пеших, так и конных, в Ак-
молинской и Семипалатинской областях. 
Поводом для обращения стало активное 
развитие в областных городах питейной 
торговли, которая приводила к росту и уси-
лению беспорядков не только в городе, но 

1  РГИА. ‒ Ф. 1149. ‒ Оп. 12-1897 г. ‒ Д. 88. ‒ 
Л. 2 об., 4–4 об.

2  Там же. ‒ Л. 3.
3  Об усилении Омской, Семипалатинской и Вер-

ненской городской полиций. Высочайше утверждён-
ное мнение Государственного Совета от 01.12.1897 г. // 
ПСЗРИ. ‒ Собр. 3. ‒ Т. 17. ‒ Отд. 1. ‒ СПб., 1900. ‒ 
№ 14272. ‒ С. 665–666.

и на близлежащей территории. Имеющие-
ся в распоряжении городского управления 
штаты полиции не справлялись с охраной 
питейных заведений, в связи с чем степ-
ной генерал-губернатор, поддерживая 
позицию областных начальников, пред-
лагал увеличить полицейский штат и уч-
редить в городах дополнительные долж-
ности конных полицейских стражников, 
а в уездах ‒ конных полицейских уряд-
ников4. Обращение степного генерал-гу-
бернатора вызвало широкое обсуждение 
в министерских кругах. Прежде всего, за 
сокращение предполагаемых в связи с ре-
формированием расходов выступало Ми-
нистерство финансов, доводы которого в 
итоге поддержало Министерство внутрен-
них дел. Итогом работы стало принятие 
Государственным советом положения «Об 
усилении полиции в Акмолинской области 
35 пешими стражниками и 61 конно-поли-
цейским урядником» (29 декабря 1903 г.) 
и положения «Об усилении полиции Се-
мипалатинской области 8 пешими страж-
никами и 15 конно-полицейскими урядни-
ками» (29 ноября 1904 г.)5. Безусловно, 
принятые постановления отличались от 
варианта, предложенного степным гене-
рал-губернатором и в силу ограничитель-
ного характера не соответствовали по-
требностям региона. 

Серьёзные замечания региональных 
властей вызывала полицейская служба 
на уездном уровне. По мнению военного 
губернатора Семипалатинской области 
А. Ф. Карпова, причины неудовлетвори-
тельной работы полицейско-надзорных ор-
ганов заключались в малоэффективности 
уездного управления, служащих в которых 
крайне не хватало в регионе. Как правило, 
уездное управление состояло из уездного 
начальника и двух-трёх чиновников, функ-
циональные компетенции которых были 
весьма значительными. Круг обязанностей 
полицейских чинов уездного управления 
включал в себя не только обеспечение 
правопорядка в регионе, но и, например, 
«развозку казённой корреспонденции из-за 
отсутствия правильной почты»6. Эффек-
тивному выполнению полицейских обязан-
ностей на уездном уровне препятствовал 
комплекс факторов, в том числе, отсут-
ствие в уездных правлениях чиновников 
исполнительной полиции, огромные разме-

4  РГИА. ‒ Ф. 1149. ‒ Оп. 13-1903 г. ‒ Д. 155. ‒ 
Оп. 13-1904 г. ‒ Д. 138.

5  Там же. ‒ Оп. 13-1904 г. ‒ Д. 138. ‒ Л. 10.
6 Там же. ‒ Ф. 1276. ‒ Оп. 3. ‒  Д. 43. ‒ Л. 3.
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ры подведомственных территорий, невоз-
можность своевременно вести дознание 
или проводить следствие1. 

Высокую социальную роль полиции в 
обществе подчёркивал степной генерал- 
губернатор Е. О. Шмит. Однако, по мнению 
главы региона, полиция в Степном крае, 
«представляется почти пустым звуком», 
так как по закону эти функции возложены 
на ограниченное количество полицейских 
чинов2. Е. О. Шмит неоднократно говорил 
о крайне тяжёлом положении полицейской 
службы региона. При этом, по мнению ре-
гиональных властей, основная проблема 
была связана с недостаточным кадровым 
обеспечением полицейско-надзорных ин-
ститутов. Например, при быстром росте 
численности населения региона, развитии 
сельской и городской жизни, изменениях 
в трендах повседневности, до 1913 года 
Степной край обслуживался 10 уездными 
начальниками и 10 помощниками уездных 
начальников с незначительным количе-
ством урядников и стражников. Безуслов-
но, при таком положении дел обеспечение 
порядка в Степном крае требовало серьёз-
ных усилий со стороны региональных вла-
стей. 

В декабре 1916 года департамент по-
лиции МВД Российской империи иници-
ировал вопрос о необходимости модер-
низации полицейской системы Сибири, 
Степного края и Приамурья, где не получи-
ло распространение положение 1903 года 
об учреждении уездной полицейской стра-
жи3, и «уездные местности до ныне об-
служиваются полицейскими урядниками, 
десятскими, сотскими, сельскими старо-
стами и волостными старшинами, кото-
рые, естественно, являются совершенно 
беспомощными в случаях <…> значитель-
ных нарушений общественного порядка»4. 
Особое внимание, по мнению чиновников 
полицейского департамента, необходимо 
уделить организации конной стражи как в 
Сибири, так и в степных областях, в связи 
с тем, «что обширность территории Си-

1  РГИА. Библиотека. Отчёт военного губернатора 
Семипалатинской области за 1898 г. ‒ Л. 7.

2 Всеподданнейший отчёт Степного генерал- 
губернатора генерала от кавалерии Шмита о состоя-
нии и нуждах Степного края за 1910 г. ‒ Омск, 1911. ‒  
С. 2.

3  Об учреждении в 46 губерниях Европейской 
России полицейской стражи. Высочайше утвержден-
ное мнение Государственного Совета от 05.05.1903 г. // 
ПСЗРИ. ‒ Собр. 3. ‒ Т. 23. ‒ Отд. 1. ‒ СПб., 1905. ‒ 
№ 22906. ‒ С. 477–481.

4  РГИА. ‒ Ф. 1276. ‒ Оп. 13. ‒ Д. 3. ‒ Л. 13.

бири, Степного и Приамурского краёв и 
отсутствие путей сообщения именно обу-
словливают необходимость организовать 
такую подвижную силу, которую можно 
было бы распределить в наибольшем чис-
ле пунктов, дабы при надобности иметь 
эту силу всегда в наличности и в должном 
количестве»5. Однако реализовать плани-
руемые преобразования не удалось. Фев-
ральская революция 1917 года, установ-
ление власти Временного Правительства 
в корне изменили отношение к имперской 
полиции и ознаменовали новый этап её 
развития.

Заключение. Система полицейских 
органов Степного края на протяжении 
второй половины XIX ‒ начала XX века 
занимала особое место в структуре реги-
онального аппарата управления. Однако 
на протяжении рассматриваемого периода 
полицейская система региона сохраняла 
особенные характеристики. В частности, 
её функциональные компетенции были 
значительно шире непосредственной пра-
воохранительной деятельности. Полиция 
была тесно связана с городским и уездным 
управлением и воспринималась населени-
ем как административный орган. 

Проведённое исследование позволяет 
говорить о наличии на протяжении второй 
половины XIX – начала XX века систем-
ных проблем в работе полицейских орга-
нов. Прежде всего, низкая эффективность 
полицейской службы была обусловлена 
отсутствием подготовленных кадров, не-
хваткой чинов полицейского управления, 
размерами подведомственных террито-
рий, сочетанием административно-управ-
ленческих и полицейских функций в одних 
руках. Региональные власти неоднократно 
заявляли о необходимости модернизации 
полиции региона, которая к началу XX века 
не соответствовала нуждам и интересам 
Степного края. Однако, соглашаясь с не-
обходимостью реорганизации полицей-
ской службы, центральные ведомства, в 
лице Министерства финансов, МВД, Гос-
совета, проводили преобразования в со-
кращённом варианте, мотивируя свою по-
зицию отсутствием в бюджете государства 
финансов на крупномасштабные рефор-
мы. В связи с этим полицейская служба 
Степного края вплоть до конца имперского 
периода сохраняла недостатки в работе и 
была малоэффективной.

5 Там же. ‒ Л. 13 об.
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Обычное право бурят: интересы буддийского духовенства и родовой 
аристократии в правовом пространстве (вторая половина XVIII – XIX вв.)

Статья посвящена изучению правового положения буддийского духовенства и представителей ро-
довой аристократии в памятниках обычного права бурят второй половины XVIII – XIX вв. Актуальность 
исследования обусловлена недостаточной изученностью взаимоотношений буддийского духовенства 
и бурятских родоначальников в памятниках обычного права бурят указанного периода. Кодификация 
норм обычного права бурят происходила при непосредственном участии представителей родовой ари-
стократии бурят. Однако в сборниках обычного права бурят со второй половины XVIII века наблюдается 
заметное увеличение роли и влияния представителей буддийского духовенства. Целью данного иссле-
дования является изучение особенностей взаимодействия буддийского духовенства и представителей 
родовой аристократии в памятниках обычного права бурят второй половины XVIII – XIX вв. В результате 
анализа памятников обычного права бурят, автор отмечает растущее влияние буддийских иерархов 
внутри бурятского общества данного периода. Вследствие чего наблюдается закрепление привилеги-
рованного положения буддийского духовенства в нормах обычного права наряду с представителями 
родовой аристократии бурят. Автор определяет, что, несмотря на широкие полномочия, закрепленные 
за бурятскими родоначальниками согласно нормам обычного права, они активно привлекали буддий-
ских иерархов для решения спорных вопросов. Такое тесное взаимодействие бурятского нойонства 
и буддийских иерархов во многом было обусловлено родственными связями родовой аристократии и 
духовных лидеров - представители буддийского духовенства и родовой аристократии бурят нередко яв-
лялись выходцами из одной семьи. Для оценки взаимоотношений буддийского духовенства и родовой 
аристократии в памятниках обычного права бурят второй половины XVIII – XIX вв. были использованы 
следующие методы исторического исследования: историко-диахронный и сравнительно-типологиче-
ский. Результаты данного исследования представляют интерес для историков, востоковедов и широ-
кого круга читателей. 

Ключевые слова: обычное право, племенная аристократия, буддийское духовенство, памятники 
обычного право,  тайша
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Customary Law of the Buryat People: Interests of the Buddhist Clergy and Tribal 
Aristocracy in the Legal Space (Second Half of the 18th – 19th Centuries)

The article deals with peculiarities of the legal status of the tribal aristocracy and Buddhist clergy in the 
colleThe article deals with peculiarities of the legal status of the tribal aristocracy and Buddhist clergy in the 
collections of customary law of Buryat people of the second half of the 18th – 19th centuries. Compiling collec-
tions of “steppe laws”, the tribal aristocracy actively adapted customary law in their interests, thereby securing 
their privileged position in society. From the second half of the 18th century, Buddhist clergy have been actively 
involved in the compilation of collections of customary law. Compiling answers to the requests of Russian Gov-
ernment, the Buryat tribal aristocracy and Buddhist clergy adapted traditional norms and customs with the aim 
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Введение. С момента включения За-
байкалья в состав Российской империи пе-
ред царским правительством стояла зада-
ча создания эффективной системы управ-
ления регионом. Для решения данной за-
дачи царская администрация опиралась 
на представителей родовой аристократии 
бурят. Однако в Забайкалье во второй по-
ловине XVIII века наблюдалась активная 
интеграция представителей буддийского 
духовенства в политическую жизнь бурят. 
Одним из проявлений данной интеграции 
стало стремление буддийского духовен-
ства закрепить своё привилегированное по-
ложение в сборниках «степных уложений» 
наряду с бурятскими родоначальниками. 

Памятники обычного права бурят со-
ставлялись как ответы на запросы импер-
ского правительства дать информацию о 
правовых обычаях, на основе которых ре-
гламентировалась жизнь внутри бурятско-
го общества. Данные ответы на запросы 
оформляли представители родовой ари-
стократии бурят. Однако во второй полови-
не XVIII века в памятниках обычного права 
забайкальских бурят наблюдается замет-
ное увеличение роли и влияния предста-
вителей буддийского духовенства. Буддий-
ские иерархи принимали активное участие 
в составлении «степных законов-уложе-
ний». Представители буддийского духовен-
ства стремились закрепить своё положе-
ние во всех сферах общества, в том числе 
и в политической жизни региона.

Данное обстоятельство определило 
следующую ситуацию – соперничество 
между группировками нойонов выливалось 
также в борьбу за высшие должности цер-
ковной администрации [7, с. 19]. Однако 
в некоторых вопросах наблюдается скла-
дывание непосредственного союза между 
буддийским духовенством и бурятскими ро-
доначальниками в достижении своих лич-
ных целей. 

Таким образом, изучение корпуса источ-
ников по данной тематике позволяет рас-
смотреть особенности взаимоотношений 
буддийского духовенства и представителей 
родовой аристократии бурят в правовом про-
странстве второй половины XVIII – XIX вв., а 
также проследить процесс интеграции буд-

дийского духовенства в политическую жизнь 
региона указанного периода. 

Начало исследований обычного права 
бурят соотносится с публикацией сбор-
ника обычного права сибирских инород-
цев Д. Я. Самоквасова в 1876 году [12]. В 
сборнике опубликованы сведения первой 
четверти XIX века в рамках программы 
по реформированию управления Сибир-
ским краем. В нём опубликованы отчёты 
четырёх прибайкальских бурятских родов 
и фрагменты переводов Степных уложе-
ний двух забайкальских родов [15, с. 10]. 
Важно упомянуть статью Ц. Жамцарано и 
А. Турунова, в которой представлен обстоя-
тельный обзор памятников обычного права 
монгольских племён [5]. В указанной статье 
памятники обычного права монгольских 
племён сгруппированы согласно племен-
ному признаку. 

Также проблематика обычного права 
бурят рассматривается в работах профес-
сора В. А. Рязановского [10; 11]. Примеча-
тельно, что автор рассматривает обычное 
право бурят как составную часть монголь-
ского права. Кроме того, В. А. Рязановским 
был систематизирован материал памятни-
ков обычного права бурят согласно отрас-
левому принципу. В своих исследованиях 
автор использовал рукописный материал 
с ценными указаниями и примечаниями 
Ц. Ж. Жамцарано. 

В монографиях А. Т. Тумуровой [14; 
15] исследуются проблемы обычного пра-
ва бурят, в частности, проанализированы 
взаимоотношения представителей родовой 
аристократии и буддийского духовенства. 
Обычное право бурят рассматривается в 
монографиях Е. М. Залкинда, С. С. Балда-
нова [1; 3]. Важно отметить большой вклад 
в изучение обычного права бурят Б. Д. Ци-
бикова [16; 17]. Им были переведены и опу-
бликованы памятники обычного права хо-
ринских и селенгинских бурят, кроме того, 
дан краткий обзор источников.

Рассматривая взаимоотношения пред-
ставителей родовой аристократии и буддий-
ского духовенства в обычном праве бурят, 
необходимо отметить комплексные иссле-
дования К. М. Герасимовой, Т. Д. Скрын-
никовой, Н. В. Цыремпилова [4; 13; 18]. 

of asserting their high legal position in society, and sought to vest themselves with broad powers. The study 
of monuments of customary law indicates the active integration of the clergy into the political life of society. 
As a result, the collections of customary law of Buryat people of the second half of the 18th – 19th centuries 
documented the broad powers of the tribal aristocracy and Buddhist clergy. The author used comparative 
typological and historical diachronous research methods. This article is of interest to a wide range of readers.

Keywords: customary law, tribal aristocracy, Buddhist clergy, collections of customary law, taisha
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Привлекая архивный материал, авторы 
обстоятельно исследует взаимоотношения 
ламаистской церкви Забайкалья и царского 
правительства, а также отношения с пред-
ставителями родовой аристократии. Про-
цесс становления ламаистской церкви и её 
взаимодействие с царской администраци-
ей, а также с бурятскими родоначальника-
ми рассмотрены в коллективных многотом-
ных изданиях [6; 8]. 

Методология и методы исследова-
ния. В ходе проведённого исследования 
автором были использованы следующие 
методы исторического исследования: исто-
рико-диахронный и сравнительно-типо-
логический. Применение данных методов 
позволило рассмотреть особенности вза-
имодействия буддийского духовенства и 
представителей родовой аристократии в 
памятниках обычного права бурят второй 
половины XVIII – XIX вв., проследить на-
растающее присутствие буддийской церкви 
в правовых документах бурят.

Результаты исследования и их об-
суждение. Как отмечают исследователи 
проникновение буддизма на территорию 
Забайкалья относится к XVII веку. Ламаи-
зм проникал на территорию Забайкалья 
через монгольские этнические группы ми-
грировавших на территорию Российской 
империи из Монголии. Ранее всего ламаи-
зм распространился среди селенгинских 
бурят, приблизительно в XVII, среди хорин-
ских бурят – с середины XVIII века [7, с. 22]. 

Первые ламы появились в ставках се-
ленгинских и хоринских князей. Бурятские 
родоначальники копировали властную мо-
дель соседнего монгольского государства, в 
структуре которых в конце XVII века буддий-
ские ламы занимали видное место. Как от-
мечают исследователи, присутствие ламы, 
а также молельни с надлежащим пышным 
убранством возле тайши во многом под-
нимало его авторитет среди населения. 
В данном обстоятельстве можно провести 
параллели с другими регионами Азии, где 
представители родовой аристократии и пра-
вители рассматривали буддизм как источ-
ник легитимации их власти [2, с. 6]. 

Урегулирование вероисповедных дел 
бурят-буддистов связано с проведением 
государственной границы между Россией и 
Китаем по Буринскому договору в 1727 году 
[4, с. 23]. Приграничное положение Забай-
калья во многом вынуждало царское пра-
вительство придерживаться острожной 
политики в вопросах распространения 
буддизма в регионе. Позже данное обстоя-

тельство выразилось в «Инструкции погра-
ничным дозорщикам» 1728 года, состав-
ленной Саввой Рагузинским. Так, согласно 
«Инструкции», «лам заграничных, чужих 
подданных не пропускать» и приложить все 
усилия для развития автономного местного 
ламства: «ежели оставшихся лам в россий-
ской стороне по нынешнему разграничению 
недовольно, то в таком случае выбирать их 
между собой из каждого рода по два маль-
чика благоразумных и к науке способных, 
дабы учились грамоте и прочему что над-
лежит, а потому выучатся совершенно, тех 
обнадеживать милостью императорского 
величества и в произведении чинов и в на-
чальники» [Там же, с. 12].

Таким образом, из данного документа 
видно, что основные задачи, которые стре-
милось решить царское правительство, 
были следующими: 

1) установление контроля над зару-
бежными религиозными связями бурят;

2) сосредоточение контроля над ла-
мами в руках одного из родовых лидеров, 
централизация управления делами буд-
дийской сангхи [18, с. 46].

Кроме того, «Инструкция» заложила 
основные принципы регулирования буд-
дийского вопроса, которые способствовали 
активной интеграции буддийского духовен-
ства в политическую жизнь бурятских ро-
дов. Мы видим важное решение имперских 
властей – это сосредоточение контроля над 
ламами в руках бурятского родоначальни-
ка. Российские власти прямо предписыва-
ли «на убылые ламские места выбирать из 
тайшинских, зайсанских и шуленгских детей 
достойнейших» [Там же, с. 51]. Требование 
замещать штатных лам из числа «старшин-
ских зайсанских и шуленг» будет актуально 
вплоть до начала XIX века. Е. М. Залкинд 
считает, что данное обстоятельство свя-
зано с фискальными интересами царской 
администрации. Поскольку представители 
нойонства и члены их семей были осво-
бождены от выплаты ясака, соответствен-
но, чтобы не увеличивать число неподат-
ного населения, целесообразнее выбирать 
из числа тех, кто уже пользовался данной 
льготой [3, с. 313].

Для упрочения позиций России в За-
байкалье и соответственно на русском 
Дальнем Востоке следовало установить 
контроль над зарубежными религиозными 
связями бурят. Решение этой задачи Савва 
Рагузинский видел в лояльном отношении 
к верованиям бурят и учреждении основ 
автокефалии, то есть самостоятельного 
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управления вероисповедными делами бу-
рят [7, с. 18].

К середине XVIII века формирование 
буддийской религиозной администрации 
набирает свою скорость. Религиозные буд-
дийские центры при поддержке предста-
вителей родовой аристократии бурят ищут 
подтверждения своего статуса со стороны 
российских властей на местном уровне. 
Кроме того, инициатива о государственном 
регулировании буддийской общины исхо-
дит от самих представителей буддийского 
духовенства [18, с. 72].

Первым крупным сборником «степных 
законов» является Селенгинское уложение 
1775 года, в котором уже содержатся ста-
тьи, которые защищают интересы буддий-
ского духовенства. Данный памятник пи-
саного права бурят представляет большой 
интерес, поскольку, как отмечает Б. Д. Ци-
биков, нормы права, которые в нём зафик-
сированы, были составлены бурятами без 
постороннего вмешательства [16, с. 11].

Так, статья 71 данного Уложения осво-
бождала духовное лицо от ямской повинно-
сти и несения караульной службы [Там же, 
с. 42]. Данная привилегия представителей 
буддийского духовенства была ещё ранее 
закреплена за ними в Указе от 1741 года 
Елизаветой Петровной. По предположе-
нию А. Т. Тумуровой, в составлении Се-
ленгинского уложения 1775 года наряду с 
представителями родовой аристократии 
принимал активное участие хамбо-лама 
Заягийн [15, с. 29]. Таким образом, нормы 
наказания за оскорбления словами или 
действиями представителей буддийского 
духовенства, вероятно, были разработаны 
под непосредственным его влиянием, что 
свидетельствует о стремлении укрепить 
влияние буддийского духовенства на все 
сферы общества и утверждения его «со-
словных привилегий» [Там же].

В Селенгинском уложении 1775 года со-
держатся нормы наказания за оскорбления 
словами или действиями представителей 
буддийского духовенства. В определении 
меры наказания ориентиром становился 
социальный статус обидчика и обиженного. 
Важно отметить, что в случае посягатель-
ства на духовное, как правило, штраф пред-
усматривался в пользу ламаисткой церкви 
[14, с. 146], но в случае причинения вреда 
светскому лицу штраф в пользу казны ла-
мистской церкви не взимался. За оскорбле-
ние или причинение вреда духовному лицу 
штраф назначался в виде расходов месяч-
ного хурала: так, например, в статье уложе-

ния говорится, в случае причинения вреда 
главному цоржи необходимо принять на 
себя расходы месячного хурала [16, с. 33]. 
При незначительных нарушениях размер 
штрафа был небольшой и определялся 
следующей мерой – виновник должен был 
«варить чай в дацане в течение недели» 
[Там же]. Предусматривались и телесные 
наказания, но такому наказанию обычно 
подвергались представители буддийского 
духовенства низшего звена. 

Привлекает внимание тот факт, что в 
Уложении оговаривается ситуация кон-
фликта между представителями светской 
и духовной аристократии. Как отмечает 
А. Т. Тумурова, согласно Селенгинскому 
уложению 1775 года между светскими и 
духовными должностными лицами нет ад-
министративных отношений, поскольку нет 
наказания в случае посягательства одного 
на другого [14, с. 146]. 

В целом сферы влияния духовных и 
светских должностных лиц разграничива-
ются. В Селенгинском уложении 1823 года 
мы видим статью, которая разделяет сферы 
влияния светской и религиозной аристокра-
тии. Так, согласно данной статье началь-
ствующие люди в дацанах «не имеют права 
вмешиваться в мирские разные судебные 
дела» не только между «простыми податны-
ми, но и податными хувараками». Обязан-
ностью лам было определено «наблюдение 
во время хуралов и богослужений в дацанах 
за соблюдением правил службы ламами», а 
также «распространения бескорыстия, кро-
тости, благоговения верой и умножения по-
знания религии» [16, с. 75]. 

В архивных документах засак-ла-
мы Галсана Гомбоева, опубликованных 
Г. Н. Румянцевым, мы находим Указ Иркут-
ского губернского правительства управля-
ющему Селенгинскими пятью кумирнями 
бандидо-хамбо ламы Данзан Гаван Иши 
Жамсуеву о позволении построить новую 
кумирню, в котором определяется положе-
ние главного ламы над другими ламами. 
Во-первых, главный лама «должен быть 
наставник, проповедник, настоятель, книж-
ник, словом человек учённейший и искус-
нейший», однако в его обязанности входи-
ло «чинить рассмотрение о ламах… чинить 
надлежащее по закону их поправление или 
наказание, или же лишение ламских титу-
лов», но при этом «ни в какие мирские дела 
не вступать» [9, с. 50].

Однако дела, касающиеся комплектных 
лам в дацанах, находятся в ведении лам 
высшего звена. В следующей статье дан-
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ного уложения говорится о том, что если 
сайты во время допроса или расследова-
ния какого-либо дела будут затрудняться, 
то должны пригласить главного или же по-
чётного ламу из дацана и «допросить того, 
кого это касается через присягу» [16, с. 75].

Кроме того, в данном уложении зафик-
сировано правило выбора должностных 
лиц как светских, так и религиозных. Глав-
ным критерием при выборе является родо-
витое происхождение. В уже упомянутом 
документе архива Засак-дамы мы видим 
прямое указание губернского правитель-
ства выбирать лам «из детей старшинских, 
то есть тайшинских, шуленгских и зайсан-
ских, производя их по выбору и знанию 
ламства по одобрению в поведении родо-
вых тайшей, шуленг, зайсанов и других хо-
роших неподозрительных людей» [9, с. 50].

В послужном списке бандидо-хамбо 
ламы Чойнзин Иролтуева мы находим опи-
сание того, как он вступил в должность 
главного ламы: «Во время производства 
выборов трёх кандидатов в должность Бан-
дидо-хамбо ламы вместо покойного Гом-
боева выбран тремя кандидатами. Вслед-
ствие чего на основании вышесказанного 
положения он, Иролтуев, высочайшей гра-
мотой утверждён в звании Бандидо-хамбо 
ламы. По получении Высочайшей грамоты 
присягнул Его Императорского величества 
и законному Его Наследнику в Гусиноозер-
ском дацане вступил в отправление своей 
должности»1.

Таким образом, в дацанах, как и в граж-
данском управлении, у власти стояла знать. 
Ламаистской церковью управляла наслед-
ственная каста высшего духовенства, ро-
довитая и влиятельная своими связями в 
верхушке бурятского общества [7, с. 73].

В Положении 11 Хоринских родов 
1808 года также содержатся нормы наказа-
ния за оскорбления словами или действи-
ями представителей буддийского духовен-
ства. Согласно данным нормам штраф вы-
плачивается в пользу народа, но виновник 
должен был сварить чай в дацане на опре-
делённую сумму, которая зависела от со-
циального статуса виновного. Кроме того, 
взыскивалась сумма в пользу ламы. В слу-
чае причинения вреда главному тайше – 
надворному советнику и виновным ока-
жется лама высокого звания, то виновник 
варил чай в дацане на 3 р., выплачивал 
штраф в пользу народа в размере 20 р., а 
также выплачивал нойону компенсацию за 
моральный ущерб 21 р. 25 коп. [17, с. 25].

1  ГАРБ. ‒ Ф. 84. ‒ Д. 360. ‒ Л. 3.

В Уложении 1823 года 11 Хоринских 
родов первая глава посвящена вопросам 
буддийских кумирен и находящихся в них 
ламам. В контексте данного исследования 
внимание привлекают лишь некоторые ста-
тьи. Так, в первой статье, говорится о том, 
что строительство новой кумирни и её ре-
монт должны производиться без поборов 
с населения, «а путём привлечения иници-
ативы и пожертвования лучших людей», а 
также путём сбора подношений с населения 
[Там же, с. 61]. В решении данного вопроса, 
как отмечает К. М. Герасимова, образовал-
ся непосредственный союз нойонства и 
буддийского духовенства, поскольку сбор 
средств, строительство дацана, его ремонт 
удостоверялись подписями родоначальни-
ков, без которых дело не могло быть пред-
ставлено на разрешение в высшую инстан-
цию [4, с. 49]. Кроме того, К. М. Герасимова 
указывает на тот факт, что постановления 
о необходимости ремонта составлялись 
узким кругом духовного и светского началь-
ства, из числа которых избирались комис-
сии, впоследствии руководившие сбором 
средств и дельнейшими строительными 
работами [4, с. 50].

Таким образом, начинания представи-
телей буддийского духовенства представ-
лялись как решения общества, а поборы с 
населения оформлялись как подношения 
представителей родовой аристократии. 
Все эти ухищрения проводились для цар-
ской администрации, чтобы будущее стро-
ительство состоялось. 

В данном Уложении имеется статья, 
согласно который выбор сановника, ведаю-
щего делами религии, производится из чис-
ла наиболее состоятельных лиц в дацане, 
в утверждении которого участвуют светские 
зайсаны и нойоны [17, с. 62].

Представители буддийского духовен-
ства стремились установить диалог с цар-
ской администрацией, сделали первый шаг 
и создали особо важный документ, который 
должен был способствовать формирова-
нию положительного образа новой для 
Российской империи религии. Примером 
такого «диалога» является селенгинско-хо-
ринский устав 1841 года. В преамбуле до-
кумента говорится, что в его составлении 
принимали участие главный лама Банди-
да-хамбо и ламы высшего духовенства, а 
также представители бурятских родона-
чальников. Наше внимание привлекает 
тот факт, что представители буддийского 
духовенства настаивают на введении отли-
чительных знаков в среде буддийской об-
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щины по примеру светских родоначальни-
ков. Так, в частности они просят утвердить 
в качестве знака отличия жинчи украшение 
на шапке. Цвет и материал отличительного 
знака зависел от занимаемой должности 
[16, с. 78]. 

 Как отмечает Н. В. Цыремпилов, дан-
ный документ является примером страте-
гии буддистов в поиске конструктивного 
диалога с властями с целью легитимации 
сложившейся ситуации в буддийской сан-
гхе [18, с. 136].

В Хоринском Положении 1851 года мы 
видим статью, согласно которой титуло-
ванные ламы высшего буддийского звена – 
ширету, цоржи, шанзотбу ‒ избираются 
духовенством и прихожанами дацана. Но 
их утверждение подтверждается главным 
хоринским тайшой и главным ламой [17, 
с. 88]. Кроме того, настоятель дацана через 
да-ламу был в контакте с властями админи-
стративно-территориальных ведомств – хо-
шунов, сомонов. Хошунный начальник – го-
лова, сомонный зайсан выполняли требо-
вания дацанского управления о выделении 
из общинных земель выгонов для дацан-
ского скота, пахотных и сенокосных угодий, 
следили за исполнением обязанностей 
прихожан по требованиям ведомственного 
дацана [7, с. 66].

В процессе становления самостоя-
тельной буддийской церкви в Забайкалье 
возникло три религиозных центра, кото-
рые стремились получить высшую долж-
ность в управлении ламаистов Забайка-
лья. Соперничество трёх религиозных 
центров ‒ зеркало борьбы трёх группиро-
вок бурятского нойонства. Каждая из них 
стремилась захватить ведущее положение 

в церковной иерархии для членов своей 
семьи, приближенных к нойонскому дому, 
поскольку это был важнейший рычаг вла-
сти: религиозная санкция обладала силой 
высшего авторитета не только в духовных 
делах, но и в административно-хозяй-
ственных [Там же, с. 25]. 

Выводы. Таким образом, трансформа-
ция содержания «степных законов» бурят 
за период с XVIII по XIX век отражает про-
цесс постепенного расширения и закрепле-
ния привилегированного положения вер-
хушки бурятского общества [17, с. 5]. 

Историко-диахронный анализ памят-
ников обычного права бурят со второй 
половины XVIII по XIX век показывает на-
растающую интеграцию буддийского духо-
венства в социально-политическую жизнь 
региона. 

Активная интеграция буддийского духо-
венства в политическую жизнь бурятского 
общества объясняется лояльностью им-
перских властей к новой религии и в целом 
осторожной позицией власти в Забайка-
лье ‒ приграничном с Цинской империей 
регионе. Проявляя лояльность к буддизму, 
имперские власти преследовали разные 
цели: опасались вызвать недовольство 
населения, желали видеть в буддийском 
духовенстве своих союзников, стремились 
установить контроль над зарубежными свя-
зями бурят. 

Тесное взаимодействие бурятского ной-
онства и буддийских иерархов во многом 
было обусловлено родственными связями 
родовой аристократии и духовных лиде-
ров ‒ представители буддийского духовен-
ства и родовой аристократии бурят нередко 
являлись выходцами из одной семьи.
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Монголоведение России во второй половине XIX века: традиции  
и преемственность в подготовке востоковедов. К.  Ф. Голстунский

Статья посвящена одному из выдающихся учёных-востоковедов, биография которого тесным 
образом связана с ведущими центрами ориенталистики XIX века, Казанским и Санкт-Петербургским 
университетами, ‒ Константину Фёдоровичу Голстунскому. Он является выпускником восточного раз-
ряда Казанского университета, где учился у основоположников научного монголоведения О. М. Кова-
левского и А. В. Попова. Традиции, заложенные ими в изучении языка и культуры монгольских народов, 
К. Ф. Голстунский продолжил в Петербурге, став заведующим кафедрой монгольско-калмыцкой сло-
весности в 1860 году. В публикации через призму научной и педагогической биографии К. Ф. Голстун-
ского показаны основные направления развития научного монголоведения в России второй половины 
XIX века. В своих работах учёный актуализировал значимость изучения разговорного монгольского 
языка, показал, что живой народный язык изменяется под влиянием разных исторических факторов, 
поэтому требует к себе постоянного внимания, что, в свою очередь, стало основополагающим для на-
чала сравнительно исторического языкознания, которым в дальнейшем занимались ученики К. Ф. Гол-
стунского: В. Л. Котвич, А. Д. Руднев. Научная биография К. Ф. Голстунского показательна в том плане, 
что в России была единая научная школа монголоведения, но с разными центрами: в первой половине 
XIX века ‒ в Казани, во второй половине XIX века ‒ в Санкт-Петербурге, на рубеже веков развивается 
центр практического востоковедения во Владивостоке. Единство научной школы можно проанализиро-
вать на примере исследовательской и педагогической деятельности монголоведов, которые продолжа-
ли развивать ключевые направления своих учителей, преемственность просматривается и в подготовке 
научных востоковедных кадров.
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Mongolian Studies in Russia of the Second Half of the 19th Century: Traditions 
and Continuity in the Training of Orientalists.  K. F. Golstunsky

The article is dedicated to one of the prominent scholars of Oriental Studies, Konstantin Fedorovich Gols-
tunsky, whose biography is closely connected with the leading centers of Orientalism of the 19th century, Kazan 
and St. Petersburg universities. He is a graduate of Oriental category of Kazan University, where he studied 
with the founders of scientific Mongolian Studies O. M. Kovalevsky and A. V. Popov. K. F. Golstunsky contin-
ued the established traditions in studying the language and culture of the Mongolian peoples in St. Petersburg, 
where he was the head of Mongolian-Kalmyk Literature Department since 1860. The article describes the 
main trends in the development of Mongolian Studies in Russia in the second half of the 19th century through 
the lens of K. F. Golstunsky’s scientific and pedagogical biography. The scientist emphasized the importance 
of studying the spoken Mongolian language in his works, showed that the living folk language changed under 
the influence of various historical factors, therefore it requires constant attention. His conclusions, in turn, 
became fundamental for the beginning of comparative historical linguistics. Later K. F. Golstunsky’s students 
where engaged in this scientific field, among them are V. L. Kotvich, A. D. Rudnev. K. F. Golstunsky’s scientific 
biography reflects that Russia had a unity of scientific school of Mongolian Studies, but with different centers: 
Kazan in the first half of the 19th century, St. Petersburg in the second half of the 19th century, and Vladivostok 
at the turn of the century, where a center for practical oriental studies had been developed. The unity of the 
scientific school can be traced through the research and educational activities of specialists in Mongolian 
studies, who continued to develop the key areas of their teachers; continuity is also discernible in the training 
of specialists in Oriental studies.
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Введение. В 2019 году исполни-
лось 120 лет со дня смерти выдающегося 
учёного, монголоведа Константина Фёдо-
ровича Голстунского (1831–1899), стоявше-
го у истоков научного монголоведения Рос-
сии и подготовившего плеяду известных 
монголоведов. Его учениками являются 
А. М. Позднеев, В. Л. Котвич, А. Д. Руднев, 
которые продолжили дело своего учите-
ля. К. Ф. Голстунский – связующее звено, 
как и его наставник А. В. Попов, между 
Казанским и Санкт-Петербургским универ-
ситетами – ведущими центрами востокове-
дения Европы. К. Ф. Голстунский и А. В. По-
пов – выпускники восточного разряда Ка-
занского университета, которым суждено 
было в дальнейшем возглавить монголь-
ско-калмыцкое направление востоковеде-
ния на восточном факультете Санкт-Петер-
бургского университета, куда в 1855 году 
был переведён практически весь восточ-
ный разряд университета Казани. К. Ф. Гол-
стунский – истинный ученик своих учителей 
О. М. Ковалевского и А. В. Попова по Ка-
занскому университету, где проходило его 
становление как ученого и педагога, в соот-
ветствии с традициями подготовки востоко-
ведных кадров российской научной школы.

Методология и методы исследова-
ния. Объектом нашего исследования явля-
ется история научной школы монголоведе-
ния в России, представленная деятельно-
стью учёных-востоковедов разного време-
ни. Через призму исследования жизни и на-
учной деятельности учёного будут опреде-
лены характерные черты и особенности 
монголоведения в России. Монголоведение 
второй половины XIX ‒ начала XX века – это 
последний этап востоко ведения Российской 
империи (1855–1917), начавшийся с уни-
кального события – открытия в 1855 году 
при Санкт-Петербургском университете 
специального факультета восточных язы-
ков, на котором были сконцентрированы 
лучшие научно-педагогические кадры. Факт 
создания нового ведущего центра востоко-
ведения стал мощным толчком к дальней-
шему росту этой науки. Преподаватели 
нового факультета оставили заметный 
след в деятельности Императорской ака-
демии наук, научных обществ. Среди мон-
головедов особенно выделяются своими 
фундаментальными трудами В. П. Васи-
льев, Б. Я. Владимирцов, К. Ф. Голстунский, 
В. Л. Кот вич, А. М. Позднеев, А. Д. Руд нев. 
Несмотря на известность этих имён, науч-
ное наследие их недостаточно изучено, 

биографии хранят ещё много «белых пя-
тен», ни по одному из перечисленных учё-
ных нет комплексного монографического 
исследования. Названный период (1855–
1917) в истории монголоведения интересен 
ещё и тем, что одновременно с Петербург-
ским центром формируется еще один центр 
востоковедения – во Владивостоке, где 
монголоведение являлось основополагаю-
щим направлением [9].

Результаты исследования и их об-
суждение. Главной составляющей в подго-
товке востоковедов были научные команди-
ровки в регионы, населённые восточными 
народами, с целью изучения языка, истории, 
религии, этнографии, фольклора, что в 
дальнейшем определило широкий диапазон 
их научных исследований. Командировки, 
как правило, отличались своей длительно-
стью. Во время поездок монголоведы не 
только изучали язык монгольских народов, 
но и собирали рукописное, фольклорное на-
следие, знакомились с обрядовой культу-
рой, устанавливали контакты с представите-
лями народов, которые впоследствии стано-
вились корреспондентами университета. 
Уважительное отношение к ним также было 
отличительной чертой взаимоотношений 
учёного с буддийским духовенством или 
улигершином, с помощью которых произво-
дили запись песен, сказок, преданий. 

К. Ф. Голстунский практически ежегод-
но выезжал в калмыцкие степи в период 
летних каникул, либо один, либо со студен-
тами монгольско-калмыцкого отделения 
восточного факультета Санкт-Петербург-
ского университета. В 1856 году команди-
ровка среди калмыков Астраханской, Сара-
товской и Ставропольской губерний дли-
лась пять месяцев. В 1862 году учёный че-
тыре месяца путешествовал с научной це-
лью по Астраханской и Саратовской губер-
ниям, а в 1883 году поездка длилась два 
месяца [12, c. 7, 8]. Если сложить все эти 
месяцы воедино, получатся годы, прове-
дённые в кочевьях монгольских народов, 
результатом чего стали фундаментальные 
работы учёного по филологии, праву, этно-
графии, фольклору. 

Разъезжая по улусам калмыков Астра-
ханской, Саратовкой, Ставропольской, Тав-
рической губерний, Константин Фёдорович 
смог приобрести ценные рукописи и ксило-
графы, которые он передал в библиотеку 
восточного факультета. Основой фонда 
книг на «ясном письме» университетской 
библиотеки стала коллекция, собранная ка-
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занскими монголоведами А. В. Поповым 
[6], А. А. Бобровниковым [7], Г. Никитуевым 
[4], поступившая в Петербургский универ-
ситет во время перевода восточного разря-
да из Казани. Во второй половине XIX века 
коллекция значительно увеличилась, в ос-
новном благодаря усилиям К. Ф. Голстун-
ского. В 1857 г. он привёз из калмыцких сте-
пей более тридцати произведений, соглас-
но списку, составленному монголоведом, 
среди которых: «Сказание о Гэсэр-хане», 
«Сказание о Джангаре», сказки на калмыц-
ком языке и др. [15, с.18–19]. В 1860 году 
учёный подарил университету книгу «Би-
блиография Зая пандиды» (на чёрной бу-
маге, с золотыми буквами) [Там же, с. 19]. 
Вторая коллекция книг, приобретённая 
К. Ф. Голстунским среди калмыков в 
1862 году, насчитывает шестнадцать наи-
менований [Там же, с. 19–20].

 Для развития научного монголоведе-
ния характерной чертой является преем-
ственность традиций, одна из которых ‒ это 
роль учителя в подготовке востоковеда. У 
К. Ф. Голстунского учителем был Александр 
Васильевич Попов, который пестовал сво-
его последователя, начиная со студенче-
ской скамьи в Казанском университете, и 
продолжал наставлять в петербургский пе-
риод. Кафедра монгольского и калмыцкого 
языков Петербургского университета была 
учреждена в 1855 году, её первым заведу-
ющим стал А. В. Попов, а его коллегой по 
кафедре ‒ К. Ф. Голстунский, первый пре-
подавал монгольский, второй – калмыцкий 
языки [2, с. 245]. 

С целью совершенствования К. Гол-
стунского в языке калмыков и сбора ма-
териалов уже в 1856 году ими была ини-
циирована командировка в калмыцкие 
степи. Главную цель для командирован-
ного А. В. Попов сформулировал так: вы-
явление особенностей дербетского и тор-
гутского наречий [12, с. 7] и составил для 
него подробную инструкцию, как когда-то 
для них с О. М. Ковалевским, отправ-
ленных в Восточную Сибирь в бурятские 
улусы, были составлены наставления 
профессурой Казанского университета 
[11]. А. В. Попов в инструкции не ограни-
чивался общими фразами, а указывал 
конкретные пункты назначения, значимые 
для выполнения поставленной задачи. 
Ему не составляло это сложности, так как 
он сам бывал в научной командировке в 
местах кочевий астраханских калмыков в 
30-е годы XIX века [6]. К. Ф. Голстунский 

блестяще справился с поставленными за-
дачами, он не только пополнил словарный 
материал, который стал составляющей 
частью его «Русско-калмыцкого словаря» 
(1860), но и приобрёл значительное число 
книг на калмыцком языке, так необходи-
мых для проведения занятий со студен-
тами. Позднее они были скомпонованы 
монголоведом в хрестоматию, изданную 
в 1864 году; отдельно были опубликованы 
калмыцкие сказки. 

Разработка учебных пособий – это одна 
из главных задач востоковедов, стоявших 
у истоков становления монголоведения. 
Подготовка молодых кадров для изучения 
Востока не могла бы состояться без учеб-
ников, словарей, текстов для изучения язы-
ков. Первые учебные пособия и словари по 
монгольским языкам были созданы в сте-
нах Казанского университета на первой в 
Европе кафедре монгольского языка, воз-
главляемой О. М. Ковалевским. О. М. Ко-
валевский и А. В. Попов являются осново-
положниками научного монголоведения, 
заложившими систематическое изучение 
языка, истории, культуры монгольских на-
родов, определив приоритетные направ-
ления в монголоведении, создав первые 
словари и учебники. Непосредственно из-
учением калмыцкого языка занимались 
А. В. Попов и ученики О. М. Ковалевского: 
А. А. Бобровников и малоизвестный Галсан 
Никитуев, который служил воспитателем в 
Казанской гимназии и был направлен по 
инициативе О. М. Ковалевского в калмыц-
кие степи, долгое время работал над со-
ставлением русско-калмыцкого словаря, 
однако работу не закончил в силу разных 
жизненных обстоятельств [4].

Константин Фёдорович на протяжении 
всей своей научной и преподавательской 
деятельности придерживался основопо-
лагающей идеи, сформулированной его 
учителем О. М. Ковалевским, подчёрки-
вающим, что язык – это основа изучения 
любого народа, знакомство с его письмен-
ными памятниками, историей, религией, а 
пособиями для изучения языка являются 
словари1. Поэтому монголоведы большую 
часть своей жизни посвятили созданию 
словарей, как кратких, для занятий со сту-
дентами-восточниками, так основательных, 
полных, отражающих многогранность язы-
ка. О. М. Ковалевский ‒ автор трёхтомного 

1  Монгольско-русский словарь: в 3 т. / сост. 
К. Ф. Голстунский. – СПб.: Литогр. А. Иконникова, 
1893, 1894, 1895. ‒ С. 1.
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«Монгольско-русско-французского слова-
ря» (1844–1849), долгое время остававше-
гося наиболее полным, пока не вышел в 
свет в 1893–1895 годах «Монгольско-рус-
ский словарь» К. Ф. Голстунского. 

В предисловии к своему словарю Кон-
стантин Фёдорович обозначил приоритет-
ные направления в развитии монгольского 
языкознания. Во-первых, К. Ф. Голстунский 
подчеркнул необходимость создания раз-
ных пособий для изучения письменного, или 
книжного, языка и разговорного, народного, 
между которыми наблюдается существен-
ная разница. Во-вторых, особо подчеркнул 
необходимость постоянного изучения живо-
го разговорного языка, который претерпе-
вает изменения, вбирая в себя всё новые 
слова под влиянием определённой истори-
ческой эпохи1. Всё это во многом определи-
ло начало сравнительно-исторического язы-
кознания, которым в полной мере занялись 
его ученики ‒ В. Л. Котвич, А. Д. Руднев, а 
затем и Б. Я. Владимирцов [5]. 

К. Ф.  Голстунский беспокоился о каче-
стве подготовки специалистов-востокове-
дов в Петербургском университете. Учёному 
принадлежит идея реорганизации монголь-
ско-калмыцкого и китайско-маньчжурского 
разрядов в один китайско-маньчжурско-мон-
гольский, что способствовало увеличению 
числа студентов на этом направлении и по-
высило уровень их подготовки. В результате 
каждый студент по окончании факультета 
знал три языка, что, в свою очередь, способ-
ствовало успешному распределению моло-
дых специалистов-востоковедов. 

Все эти преобразования должны были 
повысить значимость монгольского языка, 
его статус в решении внешнеполитических 
задач России: «Сродство китайской и мань-
чжурской литературы с монгольскою, соеди-
нение всех тех народов в одно политическое 
целое, неразделённость их истории и вза-
имные обоюдные отношения их между со-
бою сами говорят в пользу совместного изу-
чения этих трёх языков. В настоящее время 
современная потребность, основанная на 
новых отношениях России с Монголией и 
Китаем, сама живо указывает на заявление 
моего мнения факультету. С открытием пря-
мых и постоянных сношений с Монголией и 
Китаем, с основанием русского консульства 
в Урге, иркутское и кяхтинское купечество 
учреждает при Санкт-Петербургском уни-

1  Монгольско-русский словарь: в 3 т. / сост. 
К. Ф. Голстунский. – СПб.: Литогр. А. Иконникова, 
1893, 1894, 1895. ‒ С. 1.

верситете стипендии для образованных 
молодых людей по китайско-маньчжурско-
му разряду, без сомнения, имея в виду, что 
студенты этого разряда изучают и монголь-
ский язык, потому что главною целью обра-
зования этих молодых людей постановлено: 
одних употреблять при сношениях с Мон-
голией, других же на службу в Восточной 
Сибири, по распоряжению генерал-губерна-
тора… или при сношениях с Китаем… При 
сношениях с Монголией… необходимо зна-
ние монгольского языка, в другом случае ки-
тайского языка, следовательно, необходимо 
совместное изучение монгольского и китай-
ского языков, совершенно на одинаковых 
основаниях» [3, с. 445–447]. 

Таким образом, вместе с вопросами ре-
организации факультета К. Ф. Голстунский 
актуализировал практическую составляю-
щую подготовки востоковедов, сформули-
рованную ещё его учителем О. М. Ковалев-
ским, поддержанную А. В. Поповым в речи 
на открытии восточного факультета в Пе-
тербурге 27 августа 1855 года: «На факуль-
тет восточных языков должно смотреть как 
на единственное специальное заведение, 
в котором при изучении восточных языков 
имеются в виду и условия науки, и потреб-
ности государственного управления… не-
обходимо соединение теоретических зна-
ний с практическими» [12, с. 7], а затем в 
полной мере реализованную учеником Кон-
стантина Фёдоровича Алексеем Матвееви-
чем Позднеевым, создавшим фундамент 
Восточного института во Владивостоке и 
Практической академии востоковедения в 
Петербурге – учебных заведений по подго-
товке востоковедов-практиков [8]. 

Успешно реализовать реорганизацию 
учебного процесса в рамках разряда вос-
точного факультета К. Ф. Голстунскому 
стало возможным после утверждения его 
в должности заведующего кафедрой мон-
гольско-калмыцкой словесности Санкт-Пе-
тербургского университета в 1860 году, 
после освобождения должности А. В. По-
повым ввиду его назначения инспектором 
училищ Западной Сибири. Долгие годы 
Константин Фёдорович оставался един-
ственным лектором монгольских языков 
на факультете, а помощником у него был 
Галсан Гомбоев [2, с. 48; 10, с. 43], также 
прошедший казанскую школу подготовки 
у профессора О. М. Ковалевского. В раз-
ные годы практические занятия по мон-
гольским языкам проводили Д. Кутузов, 
А. Бадмаев, Доржеев [1, с. 16] – носители 
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монгольского языка (неотъемлемая со-
ставляющая традиций российской школы 
монголоведения).

К. Ф. Голстунский принадлежит к по-
колению востоковедов-энциклопедистов, 
блестящая филологическая подготовка 
которых позволила им заниматься иссле-
дованием различной проблематики – от 
языкознания до религиозной философии. 
Ещё одним направлением деятельности 
монголоведа было источниковедение. 
Учёный является исследователем источ-
ников по монгольскому праву. «Монго-
ло-ойратские законы 1640 г.» ‒ под таким 
названием была опубликована докторская 
диссертация исследователя в 1880 году. 
Речь идёт о сборнике законов, который 
был распространён среди монгольских 
племён и калмыков, кочующих вдоль Вол-
ги. До 1880 года монголо-ойратские законы 
1640 года были известны только в перево-
дах на русский язык, и не было ни одного 
изданного подлинника. К. Ф. Голстунскому 
удалось найти подлинный текст на кал-
мыцком языке [14, с. 66]. Таким образом, 
заслугой К. Ф. Голстунского является об-
наружение документов, подготовка к изда-
нию, их перевод, подробные комментарии, 
что сделало работу учёного важной со-
ставляющей не только для изучения языка 
монгольских народов, но и их внутренней 
политической организации, обрамлённой 

в определённые нормы обычного права 
(законы 1640 г.), а также значимой по исто-
рии монголов.

Заключение. Константин Фёдорович 
Голстунский – учёный, монголовед, источ-
никовед, педагог, организатор науки восто-
коведческого образования в России, имен-
но с его именем связана реорганизация 
монгольско-калмыцкого разряда восточно-
го факультета в Санкт-Петербургском уни-
верситете, поспособствовавшая качествен-
ному изменению подготовки монголоведов. 
Он создатель основополагающих работ по 
монголоведению, автор значимых учебных 
изданий для изучения калмыцкого наречия. 
Его отчёты по итогам научных командиро-
вок в калмыцкие степи хранят ещё много 
информации, которая может значитель-
но дополнить сведения о быте, культуре, 
фольклоре монгольских народов. Эти мате-
риалы ещё ждут своего исследователя. Всё 
перечисленное выше показывает, насколь-
ко многогранен и значим вклад К. Ф. Гол-
стунского в развитие монголоведения в 
России. Его научную и педагогическую био-
графию можно сравнить с биографий мон-
головеда О. М. Ковалевского, во многом и 
значение их деятельности на поприще мон-
головедения тождественно, однако в науч-
ной литературе О. М. Ковалевскому уделе-
но должное внимание, а К. Ф. Голстунский 
пока ещё остаётся в тени своего учителя.

Работа выполнена при поддержке гранта Бурятского государственного университета 2019 г.  
№ 19-11-0502 «Научное наследие монголоведов России (вторая половина XIX ‒ начало XX в.)»
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Введение. В современной Монголии 
происходят значительные изменения, ка-
сающиеся института семьи и семейно-об-
щественных ценностей. Вместе с этим 
трансформируется и семейное законода-
тельство. В данном исследовании автором 

проанализированы два закона Монголии о 
семье разных исторических периодов: Се-
мейный кодекс 1973 года и «Закон о семье» 
1999 года. В отечественной и зарубежной 
историографии данный вопрос остаётся 
недостаточно освещённым. Семья и брак 
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у монголов становятся объектом иссле-
дований с точки зрения разных историче-
ских дисциплин [2; 5; 9; 14; 15]. В работах 
С. Ж. Дугаровой рассмотрен институт бра-
ка и семьи в средневековом монгольском 
законодательстве [3; 11]. Проведён ряд 
исследований генезиса правовой системы 
Монголии1 [1; 4; 6; 8; 13]. Вопросы семей-
ного законодательства были затронуты при 
изучении современной семьи Монголии, 
положения женщины в обществе [7; 10; 12].

Методология и методы исследова-
ния. В ходе исследования были примене-
ны следующие методы: хронологический, 
который предполагает изучение объекта 
исследования в последовательности исто-
рических событий; сравнительно-историче-
ский метод позволил рассмотреть, как раз-
вивался закон о семье Монголии на разных 
конкретно-исторических этапах.

Результаты исследования и их об-
суждение. В 1973 году Великим Народным 
Хуралом был принят Семейный кодекс 
Монгольской Народной Республики (да-
лее СК МНР). Основной целью СК МНР 
стало дальнейшее укрепление семейных 
основ; охрана прав и интересов родите-
лей, детей и других членов семьи. Семья 
являлась важным инструментом в распро-
странении коммунистической идеологии. 
Согласно ст. 15 СК МНР, одной из обязан-
ностей супругов являлось «внедрение ком-
мунистической нравственности и культуры 
в семейные отношения»2. С другой сторо-
ны, СК МНР обязывал супругов принимать 
равное участие в домашней работе, помо-
гать друг другу в получении образования и 
повышении квалификации, добросовестно 
выполнять свои гражданские обязанности. 
Данная статья предоставляла женщинам 
больше возможностей для участия в об-
щественной, экономической, политической 
жизни общества. Регистрация брака стала 
необходима. Собственность супругов при-
знавалась совместной, если имущество, 
сбережения, личное подсобное хозяйство 
были нажиты во время брака. Исключени-
ем была личная собственность каждого из 
супругов, принадлежавшая ему до вступле-
ния в брак, полученная в дар или в порядке 
наследования3.

1  William Elliott Butler. The Mongolian Legal 
System: Contemporary Legislation and Documentation. ‒ 
BRILL,1982. ‒ 995 p.

2  Монгольская Народная Республика. Консти-
туция и законодательные акты: пер. с монг. / под 
ред. Б. А. Страшун; вступ. ст. Б. Чимид; сост. и пер. 
В. И. Титкова. ‒ М.: Прогресс, 1981. ‒ С. 266.

3  Там же. ‒ С. 266–267.

В случае потери дееспособности одним 
из супругов другой был обязан содержать 
последнего. В противном случае «нужда-
ющийся в помощи или нетрудоспособный 
супруг» мог обратиться в суд с иском для 
получения содержания от другого супруга. 
Отдельно прописывалось право жены на 
получение содержания от мужа на пери-
од беременности и в течение года после 
рождения ребёнка. Расторжение брака 
осуществлялось в административном или 
судебном порядке. При решении вопроса 
о том, с кем из родителей оставить детей, 
суд обязательно учитывал интересы детей 
и родителей; возраст детей, условия каж-
дого из родителей для воспитания ребёнка. 
В отношении детей старше девяти лет учи-
тывалось их мнение.

Отметим, что особое значение отводи-
лось нравственной составляющей форми-
рования личности. Так, детей следовало 
воспитывать «в сочетании с требованием 
общественного воспитания, в духе коммуни-
стической морали, здоровыми, трудолюби-
выми, честными и образованными гражда-
нами»4. Если родители не исполняли свои 
обязанности по воспитанию детей, жестоко 
обращались с детьми, вели асоциальный 
образ жизни, то они могли быть лишены су-
дом родительских прав. Усыновлённые дети 
приравнивались к родным детям усынови-
теля и имели те же права и обязанности. 
За родителями закреплялась обязанность 
содержать своих несовершеннолетних де-
тей, а также совершеннолетних нетрудоспо-
собных детей, не получающих средств на 
содержание от других лиц. В свою очередь 
трудоспособные дети были обязаны содер-
жать своих родителей. Семейный кодекс 
МНР закреплял основные принципы матри-
мониальной системы и отношений между 
членами семьи: единобрачие, равенство 
мужчины и женщины, свободное и добро-
вольное вступление в брак. Охрана здоро-
вья и интересов матери и ребёнка была го-
сударственной обязанностью.

В начале 1990-х годов Монголия объя-
вила о переходе от марксистско-ленинской 
социалистической системы к демократии 
и рыночной экономике. В 1992 году была 
принята новая Конституция1, закрепившая 
изменения общественного строя. Иссле-
дователями отмечается, что современная 
правовая система Монголии входит в рома-
но-германскую правовую семью, однако со-
храняет определённые черты социалисти-
ческого права [4; 8]. Рассмотрим некоторые 

4  Там же. ‒ С. 273.
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особенности нового монгольского «Закона 
о семье» 1999 года2. Данный закон призван 
регулировать отношения, возникающие в 
результате брака, бракоразводного про-
цесса, усыновления, опекунства, а также 
имущественные и неимущественные отно-
шения между членами семьи. Вновь приня-
тое семейное законодательство действует 
в соответствии с Конституцией Монголии, 
Гражданским кодексом, другими законами 
и законодательными актами государства. 
Важно, что в случае несоответствия меж-
дународного договора, участником которо-
го является Монголия, положениям данного 
Закона о семье, первый имеет преимуще-
ственную силу.

Отметим, в новом «Законе о семье» 
в ст. 3 даны формулировки основных ис-
пользуемых понятий: «брак», «семья», «су-
пруги», «члены семьи», «родственники», 
«фамилия» (от монг. Овог). В «Законе о се-
мье» появился новый пункт о запрещении 
дискриминации по национальному, этниче-
скому, языковому, расовому, религиозному 
принципам в браке.

Кроме того, в «Законе о семье» добав-
лена статья о необходимости медицинско-
го обследования лиц, вступающих в брак 
(ст. 8). Брачующиеся должны представить 
справку о состоянии здоровья из медицин-
ского учреждения по месту жительства. 
В случае обнаружения у брачующегося 
признаков венерического заболевания, 
ВИЧ, туберкулёза или психического рас-
стройства необходим осмотр в специа-
лизированном медицинском учреждении. 
Вместе с тем результаты медицинского 
обследования строго конфиденциальны. 
Отмечается, что медицинское учреждение 
обязано дать пояснения о последствиях 

заболевания, рекомендации по планиро-
ванию семьи.

Брак может быть аннулирован судом, 
если он признан причиняющим или нанёс-
шим серьёзный ущерб жизни и здоровью 
членам семьи, благополучию детей из-за 
постоянного насилия и давления со сто-
роны супруга. Данный пункт имеет важное 
значение для современного общества, в 
котором всё чаще встречаются случаи до-
машнего насилия по отношению к детям и 
женщинам.

В главе об усыновлении внесена новая 
ст. 58 об усыновлении монгольского ребён-
ка иностранными гражданами. Это также 
является показателем того, что современ-
ное семейное право в Монголии развива-
ется с учётом мировых тенденций и обще-
ственных нужд.

Выводы. Таким образом, монгольское 
семейное законодательство формирова-
лось, исходя из потребностей обществен-
ного и государственного развития. Так, 
Семейный кодекс 1973 г. продолжал госу-
дарственную политику по предоставлению 
женщинам равных прав и возможностей в 
семейной сфере. Охрана материнства и 
детства осуществлялась непосредственно 
государством. Семья играла важную роль в 
распространении коммунистической идео-
логии. «Закон о семье» 1999 года во многом 
сохранил черты социалистического права. 
Одновременно с этим были внесены статьи, 
отвечающие требованиям времени. Разви-
тие семейного права в современной Мон-
голии продолжается с учётом изменений 
структуры семьи, семейных и обществен-
ных ценностей. В апреле 2019 года был 
представлен Великому государственному 
хуралу проект поправок к «Закону о семье»3.
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Цифровой буддийский канон в Восточной Азии
В статье представлен обзор ряда проектов по цифровизации буддийского письменного наследия, 

выполняемых в странах Восточной Азии. На основе историко-генетического анализа прослежена исто-
рическая преемственность буддийского канона в синосфере, его адаптация к технологическим нов-
шествам на разных этапах исторического развития. С применением сравнительного метода изучены 
мотивации и движущие силы цифровых инициатив в разных странах Восточной Азии. Подробно рас-
смотрены цифровые методологии и технические решения, применяемые для реализации проектов. 
Изучены средства формирования интегрированной среды, предоставляющей доступ к максимально 
возможной информации в сфере буддологии, цифровые инструменты для реконструкции разных кон-
текстов функционирования буддийского наследия ‒ лингвистических, исторических, географических, 
социальных и т. д.  Показано, что буддийское наследие оказалось восприимчиво к технологическим 
новшествам цифровой эпохи. При этом в разных странах региона отчётливо видны различные принци-
пы реализации проектов, позиционирования и функционирования их результатов. На наш взгляд, эта 
разница обусловлена национальными особенностями, связанными с процессами модернизации в этих 
странах. Так, в Южной Корее и Японии буддийский канон в первую очередь воспринимается как один 
из источников национального самоутверждения и культурной идентификации. Для Тайваня характерно 
живое функционирование «цифрового буддизма» в рамках повседневных религиозных и социальных 
практик. Отчётливо наблюдается возрастание роли академического изучения буддийского наследия. 
На наш взгляд, это отражает трансформацию буддизма как глобального кросс-культурного явления, 
возрастание роли экуменических тенденций в современном буддийском движении. 

Ключевые слова: буддийское наследие, канон, Восточная Азия, цифровые технологии, электрон-
ные тексты, базы данных 
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Digital Buddhist Canon in East Asia
This article provides an overview of the East-Asian projects aimed at the digitalization of Buddhist written 

heritage. The historical continuity of the Buddhist canon in the Sinosphere and its adaptation to technological 
innovations at different historical stages are traced. We studied the motivations and driving forces of digital 
initiatives in different countries of East Asia. The digital methodologies and technical solutions used for the im-
plementation of projects are examined in detail. We analyzed the means of forming an integrated environment 
in the field of Buddhist studies that provides maximum access to the information and the digital tools for re-
constructing linguistic, historical, geographical, social, etc. contexts of the Buddhist literary corpus. It is shown 
that the Buddhist heritage is susceptible to technological innovations in the digital age. Moreover, in different 
countries of the region, various approaches to the implementation of the projects, positioning and utilization of 
the results are clearly visible. In our opinion, this difference is due to national background associated with the 
modernization processes in these countries. For example, in South Korea and Japan, the Buddhist canon is 
primarily perceived as a source of national self-affirmation and cultural identification. At the same time, Taiwan 
is characterized by the vibrant functioning of the “Digital Buddhism” as part of everyday religious and social 
practices. We observed a distinct increase in the role of academic study of Buddhist heritage. In our opinion, 
this reflects the transformation of Buddhism as a global cross-cultural phenomenon, the growing role of ecu-
menical trends in the modern Buddhist movement.
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Введение. Буддизм всегда был отзыв-
чив на технологические новшества, касаю-
щиеся сферы распространения информа-
ции. Это связано с универсальным харак-
тером буддийской доктрины, не признаю-
щей социальные и национальные границы. 
Более того, в буддизме махаяны утверди-
лись прозелитические мотивы, связанные с 
активным распространением слова Буд-
ды ‒ это почиталось как высшая форма до-
бродетельной активности, приносящей 
множество заслуг. Поэтому буддизм рано 
освоил письменность для записи и переда-
чи священных текстов. Наиболее древние 
известные печатные издания также явля-
ются буддийскими. Не удивительно, что по-
явление цифровых информационных тех-
нологий не прошло не замеченным для 
буддизма. В последние десятилетия появи-
лось множество инициатив по оцифровке 
буддийского письменного наследия, созда-
нию современных высокотехнологичных 
каналов распространения и изучения буд-
дийского знания. Многие из этих инициатив 
переросли стадию «стартапа» и достигли 
необходимого уровня, чтобы сами по себе 
стать авторитетными источниками для раз-
вития «цифрового буддизма» и «цифровой 
буддологии». Успешные проекты в этой об-
ласти отличает высокий уровень системно-
сти, интеграция современных научных и 
технологических подходов. В области циф-
ровизации буддийского наследия особенно 
значительны достижения стран Восточной 
Азии, занимающих лидирующие позиции в 
развитии высокотехнологичной сферы, в 
том числе, внедрении цифровых техноло-
гий в экономику, общественную жизнь, об-
разование. 

Методология и методы исследова-
ния. Несмотря на общий культурный бэк-
граунд, что позволяет объединить эти стра-
ны понятием «синосфера», каждая из 
стран Восточной Азии демонстрирует соб-
ственные подходы в обращении к буддий-
скому наследию, что связано с разным ме-
стом религии в общественной жизни, осо-
бенностями модернизации и нациестрои-
тельства в этих странах. 

В данной статье представлен сравни-
тельный обзор проектов по цифровизации 
буддийского письменного наследия, выпол-
няемых разными сообществами на Тайва-
не, в Японии и Южной Корее. Они интерес-
ны нам со многих сторон. Во-первых, необ-
ходимо проследить историческую преем-
ственность буддийского канона, его адап-
тацию к технологическим новшествам на 
разных этапах исторического развития. 

Во-вторых, важно изучение мотивации и 
движущих сил исследуемых цифровых 
инициатив, поскольку данные факторы яв-
ляются определяющими для позициониро-
вания проектов, выбора подходов к их тех-
нической реализации и популяризации ре-
зультатов. В-третьих, интерес представля-
ют непосредственно цифровые методоло-
гии и технические решения, применяемые 
командами проектов, разнообразные элек-
тронные ресурсы, позволяющие создать 
интегрированную среду представления и 
изучения буддийского наследия. Это важно 
с точки зрения создания универсальной ме-
тодологии оцифровки памятников письмен-
ного наследия и развития новых способов 
их научного изучения и активного социаль-
ного освоения. 

Опыт реализации проектов цифровиза-
ции буддийского наследия Восточной Азии 
заслуживает особенно пристального вни-
мания со стороны буддологов, специали-
стов по цифровым технологиям в гумани-
тарной сфере, организаторов науки. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Несомненно, определяющей 
основой буддийского наследия является 
буддийский канон ‒ собрание текстов, счи-
тающихся наиболее аутентичными и авто-
ритетными, что имеет определённую вну-
треннюю структуру и общие внешние при-
знаки [9]. Традиция формирования таких 
коллекций текстов уходит во времена пер-
вых буддийских соборов в Индии: поначалу 
главенствующей формой была устная пе-
редача. Первым крупным сохранившимся 
собранием зафиксированных в письмен-
ном виде текстов является палийская Три-
питака. Формирование подобных собраний 
авторитетных текстов стало общей чертой 
в разных культурных регионах, куда прони-
кал буддизм [1]. 

В Древнем Китае обширная деятель-
ность по переводу буддийских текстов на-
чалась в первые годы появления буддизма 
в этой части Азии. Уже к периоду Южных и 
Северных династий накопился значитель-
ный корпус текстов на китайском языке, за-
трагивающих самые разные аспекты уче-
ния, и к этому же времени относятся пер-
вые попытки по его стандартизации, пред-
принятые китайскими буддистами. Суще-
ственные результаты были получены уже к 
VII веку, когда были созданы каталоги 
буддийских писаний, сохранившиеся по на-
стоящее время и послужившие моделью 
для комплектации китайского канона [19]. 
Завершённую форму китайский буддий-
ский канон обрёл в конце X века изданием 
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ксилографического Канона Кайбао (назва-
ние соответствует девизу правления 
Тай-цзу, первого императора династии 
Сун), послужившего основой для более 
поздней деятельности по каталогизации, 
отбору, сличению и тиражированию буд-
дийских текстов, которая продолжалась 
непрерывно на протяжении сотен лет и за-
тронула все страны синосферы, включая 
собственно Китай, Корею, Японию, в мень-
шей степени – Вьетнам [13]. Освоение кси-
лографии предложило относительно де-
шёвый и менее трудозатратный способ 
тиражирования текстов. В течение веков 
было опубликовано несколько редакций 
канонических собраний. 

Необходимо отметить, что исторически 
сложилось два основных подхода к форми-
рованию и публикации буддийского канона. 
Поначалу его трудоёмкие и дорогие изда-
ния требовали патронажа со стороны госу-
дарственной машины и часто выполнялись 
при личном участии правителей. Производ-
ство канона становилось одним из спосо-
бов легитимации политической власти при 
смене династий или периодов правления, а 
на периферии синосферы ‒ важным эле-
ментом формирования и утверждения на-
циональной идентичности. Эти издания в 
первую очередь рассматривались как объ-
екты, призванные подчеркнуть статус их 
донаторов и обладателей, установить ие-
рархию культурных и, согласно традицион-
ной китайской идеологии, политических от-
ношений. Второй подход развивался по 
мере совершенствования и удешевления 
технологий, сопутствующих книгопроизвод-
ству ‒ ксилографической, а позднее набор-
ной, печати, производству бумаги, крася-
щих пигментов и т. д. Деятельность по ре-
дактированию и изданию буддийского кано-
на в этих условиях становилась частным 
делом религиозных корпораций или общин 
мирян. В результате сформировался до-
вольно ёмкий рынок, функционирующий на 
коммерческой основе и насыщающий спрос 
на буддийские тексты для повседневных 
религиозных и социальных практик. 

Среди наиболее известных изданий 
следует отметить Северный и Южный кано-
ны Юнлэ (XV в.), Канон Цзясин (XVI–
XVIII вв.), Драконовый канон династии Цин 
(1773 г.) в Китае, второе издание Канона 
Корё (XIII в.) в Корее, Канон Обаку (XVII в.) 
в Японии [10]. Необходимо отметить, что 
большинство изданий дошли до наших 
дней лишь во фрагментарном состоянии. 

Вызовы эпохи нациестроительства и 
модернизации, которая пришла в Восточ-

ную Азию в конце XIX ‒ начале XX века, зав-
тронули и такую область, как формирова-
ние буддийского канона. Пионером высту-
пила Япония, раньше других стран Восточ-
ной Азии начавшая приобщение к запад-
ным технологиям, способам организации 
социальной жизни, науки и образования. 
Стремительная модернизация в этой стра-
не породила и защитную реакцию в виде 
мощного националистического движения в 
интеллектуальной и культурной сфере, ко-
торое обусловило запрос на новое прочте-
ние японского культурного наследия. Как 
было традиционно принято на Востоке, 
объектом приложения усилий стал буддий-
ский канон. Его новая редакция, известная 
как Канон Тайсё, была выполнена в 1924–
1934 годах японскими буддийскими учёны-
ми, получившими европейское образова-
ние, и стала выдающимся достижением в 
этой области [23]. 

Эта редакция основана на специально 
осуществлённом переиздании корейского 
Канона Корё (XIII в.), который считается одо-
ним из наиболее тщательно выполненных 
и свободных от ошибок. Инновации заклю-
чались во введении пунктуации, примене-
нии элементов критической текстологии, 
например, ссылок и комментариев. Суще-
ственные усовершенствования были сде-
ланы также в содержательной части. Хотя 
основное содержание соответствовало Ка-
нону Корё, который, в свою очередь, напря-
мую восходит к Канону Кайбао, была про-
изведена критическая сверка текстов с дру-
гими каноническими собраниями, включе-
ны раздел работ японских авторов, раздел 
буддийской иконографии, древние тексты, 
обнаруженные к тому времени в Дуньхуа-
не, некоторые тексты на тибетском языке и 
санскрите. Были созданы подробные ката-
логи и указатели в соответствии с принци-
пами западной научной текстологии [23]. 
Это 100-томное издание знаменовало со-
бой важный шаг вперёд в развитии тексто-
логии на классическом китайском языке, 
внедрении новых принципов структуриро-
вания буддийских сочинений и их оформ-
ления, расширении тематической и содер-
жательной характеристик корпуса текстов. 

Попытки «переизобретения» буддий-
ского канона, предпринятые в более позд-
нее время к Китае, Корее, Вьетнаме, так и 
не сравнялись по степени инновационно-
сти c Каноном Тайсё, и последний стал в 
XX веке эталоном корпуса авторитетных 
текстов как в академической среде для 
буддологических исследований, так и сре-
ди верующих буддистов для повседневного 
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использования. Обладателем авторских 
прав является японское издательство Daizo 
Shuppan. 

Не удивительно, что именно Канон Тай-
сё был взят за основу проектов по оциф-
ровке китайского буддийского канона. Один 
из наиболее известных проектов иницииро-
вали в Токийском университете в Японии, 
он был нацелен на то, чтобы предоставить 
наилучшие возможности для изучения буд-
дийского канона академическому сообще-
ству. Проект получил название “Samga ni-
kikrtam Taisotripitakam” (сокращенно SAT). 
Он выполнялся при поддержке правитель-
ственных грантов в сотрудничестве с ря-
дом буддийских организаций, таких как 
Bukkyo Gakujutsu Shinkokai («Общество со-
действия изучению буддизма») и др. Про-
ект был нацелен на полнотекстовый ввод 
сочинений, входящих в собрание Тайсё и 
создание «экосистемы» SAT, что подразу-
мевает интеграцию и интероперабельность 
разных ресурсов, имеющих ту или иную 
степень близости к SAT, на основе специ-
ально разработанного программного ин-
терфейса. Идея заключалась в том, чтобы 
не только создать онлайновую базу данных 
буддийского канона, но и сформировать со-
вершенно новый интегрирующий подход к 
гуманитарным исследованиям, реализо-
вать «базу знаний» для цифровых буддоло-
гических исследований [16]. 

Источниками данных служат электрон-
ные полные тексты и сканированные изо-
бражения сочинений, входящих в Канон 
Тайсё. Посредством программных интер-
фейсов они сопряжены с «Цифровым сло-
варём буддизма» (Digital Dictionary of 
Buddhism, DDB) [8], переводами канониче-
ских текстов на английский язык, выполнен-
ными в рамках проекта “Bukkyo Dendo 
Kyokai” (BDK), библиографическими база-
ми данных SARDS (South Asia Research 
Documentation Services) [4], INBUDS (Indian 
and Buddhist Studies Treatise Database) [12], 
японской электронной библиотекой CiNii, в 
которой можно искать информацию о науч-
ных статьях, книгах, журналах и диссерта-
циях [3]. Налажен обмен данными между 
SAT и проектом Трипитака Кореана (см. 
ниже), и текстовые выборки из базы дан-
ных SAT можно просматривать параллель-
но с текстами из Канона Корё. Кроме того, 
данные SAT связаны с соответствующими 
ресурсами в библиотеках Университета Ва-
сэда и Токийского университета, в Британ-
ской библиотеке, Национальной парла-
ментской библиотеке (Япония) и др. [20]. 
Таким образом, SAT неуклонно расширяет 

функционал и связность в разных направ-
лениях, в различных медиа и технологиях 
доступа к данным. В результате пользова-
тель получает в своё распоряжение полно-
ценную рабочую среду, предоставляющую 
интегрированный доступ к максимально 
возможной информации в сфере буддоло-
гии, распределённой в библиотеках и ис-
следовательских центрах по всему миру. 

Наиболее важные недавние достиже-
ния связаны с доступом к изображениям на 
основе International Image Interoperability 
Framework (IIIF). Так, SAT использует ре-
сурсы IIIF для представления изображений 
монахов, мандал, ритуалов и др., содержа-
щихся в Дзудзобу, 12-томном иконографи-
ческом разделе Канона Тайсё, а также изо-
бражения страниц Канона Цзясин из би-
блиотеки Токийского университета [18].

Одной из существенных проблем, с ко-
торым приходится иметь дело коллективу 
SAT, является недостаточная поддержка 
иероглифики и других систем письма, кото-
рые встречаются в Каноне Тайсё, в суще-
ствующих компьютерных системах кодиро-
вания символов. Ввод текстов начинался 
ещё в 1990-х годах, когда не была осущест-
влена стандартизация CJK ‒ системы под-
держки идеографической письменности 
для китайского, японского и корейского 
языков. Ни одна из существующих на тот 
момент систем кодирования не поддержи-
вала необходимое количество иероглифов 
для ввода древних текстов, изобилующих 
редкими и устаревшими символами. Для 
отображения отсутствующих в кодовых та-
блицах символов (получивших название 
gaiji) использовались изображения-глифы 
в формате GIF, что потребовало создания 
специализированного программного обе-
спечения для ввода и отображения текстов, 
а для онлайновых ресурсов на микроуров-
не был налажен доступ к идеографическим 
информационным ресурсам CHISE [7] и 
базе данных Unihan [22]. 

Появление Юникода и последователь-
ное расширение CJK Unified Ideographs в 
новых версиях стандарта постепенно 
уменьшают количество идеограмм, кото-
рые необходимо отображать GIF-изобра-
жениями. В настоящее время Юникод охва-
тывает около 40 тыс. символов CJK, но 
база данных SAT всё ещё содержит более 
6 тыс. идеограмм, которые необходимо 
отображать GIF-изображениями. Благода-
ря высокому статусу и авторитету проекта 
SAT, его команда получила полномочия по-
дачи запросов на расширение стандарта в 
Консорциум Юникода. Это открывает путь 
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для постепенного включения в Юникод 
идеограмм, идентифицированных SAT, и 
достижения полной поддержки китайских 
буддийских текстов стандартными сред-
ствами в любой цифровой среде [17]. 

Несколько иное измерение имеет про-
ект, известный как Chinese Buddhist 
Electronic Text Association (CBETA), который 
был инициирован на Тайване чань-буддий-
ским религиозным обществом Фагушань 
(«Гора барабана Дхармы») и аффилиро-
ванными с ней организациями во второй 
половине 1990-х годов. В отличие от SAT, 
который возник в академической среде и 
был направлен на интеграцию академиче-
ских ресурсов и создание буддологической 
базы знаний, тайваньский проект начался с 
того, что группа буддистов-мирян сделала 
подношение самостоятельно набранных 
ими текстов китайского буддийского канона 
редакции Тайсё. Таким образом, начальной 
мотивацией проекта стало предоставление 
цифровых канонических текстов для рели-
гиозных практик. Получив в распоряжение 
электронные тексты, общество Фагушань в 
целях координации усилий для цифрового 
издания китайских буддийских писаний на 
Тайване и привлечения поддержки религи-
озных организаций, академического сооб-
щества и государственных агентств учре-
дило ассоциацию CBETA. В результате на-
пряжённых переговоров с правообладате-
лем Канона Тайсё издательством Daizo 
Shuppan в 1998 году была получена лицен-
зия на электронную публикацию текстов. 
Уже в 1999 году был осуществлён релиз 
электронных текстов томов 5–10 Канона 
Тайсё, а первичный ввод и электронная пу-
бликация томов 1–55, соответствующих 
оригинальному Канону Корё, и тома 85, со-
держащего древние тексты из Дуньхуана, 
были завершены в 2003 году. 

Постепенно проект CBETA перерос из-
начальные рамки. Следующей была по-
ставлена цель оцифровать все буддийские 
тексты на китайском языке вне их отноше-
ния к каноническим собраниям. Электрон-
ные тексты формируют фундаментальную 
источниковую базу для развития методов 
цифровой буддологии, основанных на тех-
нологиях Big Data. Таким образом, направ-
ления последующего развития проекта 
можно охарактеризовать как «вширь и 
вглубь». 

Развитие «вширь» обеспечивалось за 
счет обращения к другим источникам буд-
дийских китайских текстов, помимо Канона 
Тайсё. Общий принцип отбора контента со-
стоит в том, чтобы дополнить все пропу-

щенные тексты, не включённые в предыду-
щие редакции CBETA, и удалить дублирую-
щиеся сочинения, которые были оцифро-
ваны в предыдущей коллекции. Таким об-
разом, в течение 2003–2010 годов были 
оцифрованы следующие источники: «До-
полнительный канон Мандзи»; «Канон Цзя-
син»; «Собрание буддийских источников из 
династических хроник»; буддийская нека-
ноническая литература, включая редкие 
писания, обнаруженные в течение XX–
XXI вв.; буддийские инскрипции Северных 
династий; «Дополнительная коллекция 
Трипитаки»; буддийские газеттиры (геогра-
фические справочники и описания палом-
ничеств) и т. д.  [21]. Планомерно осущест-
вляется ввод современной буддийской ли-
тературы, например, периодических изда-
ний республиканского периода.

Значимым направлением является ра-
бота по интеграции иноязычных собраний 
буддийской классики. Была выполнена 
оцифровка значительного числа каталогов 
буддийских писаний, в том числе на санс-
крите, пали, тибетском, монгольском и 
маньчжурском языках. Это даёт мощный 
инструмент для идентифицирования и кри-
тического анализа буддийских текстов в 
разных культурных традициях [5]. 

Развитие «вглубь» происходит путём 
внедрения средств интеграции ресурсов и 
создания новых исследовательских инстру-
ментов. Важным решением на этом пути 
было внедрение международного стандар-
та TEI (Text Encoding Initiative) для детали-
зированной разметки текстов, что позволя-
ет применять разнообразные инструменты 
цифрового анализа текстов. TEI предостав-
ляет стандартизованный набор тегов с от-
крытым исходным кодом на базе XML. Он 
предназначен для описания и представле-
ния формы и семантики электронных тек-
стов, имеющих особенную культурную цен-
ность, и удобен в качестве стандарта для 
обмена текстовой и библиографической 
информацией [6]. Использование TEI-раз-
метки облегчает распространение цифро-
вого буддийского контента, созданного 
CBETA, по всему миру. При наличии соот-
ветствующих таблиц стилей CSS содержа-
ние и форма электронных документов мо-
гут быть представлены в интернете с помо-
щью языка разметки HTML. 

Глобальная разметка текстов открыва-
ет новые возможности для разносторонне-
го изучения буддийских текстов с примене-
нием обширного арсенала современных 
цифровых технологий, например, компью-
терной лингвистики, геоинформационных 
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систем и т. д.  Такие исследования развёр-
нуты, например, в аффилированном с об-
ществом Фагушань Dharma Drum Institute of 
Liberal Arts (до 2016 г. ‒ Dharma Drum 
Buddhist College). Среди них следует отме-
тить GIS-системы, информационную систе-
му «Социальная сеть китайского буддиз-
ма» и т. д.  [2]. Эти проекты расширяют 
сферы применения и области изучения 
буддийской литературы, позволяя рекон-
струировать разные контексты, в которых 
она существует ‒ лингвистические, истори-
ческие, географические, социальные и т. д. 

Создаваемая CBETA цифровая коллек-
ция является наиболее полным собранием 
китайской буддийской литературы, созда-
ваемым на планомерной и строго методи-
ческой основе. С одной стороны, она пред-
ставляет собой удобную цифровую библио-
теку для публичного использования буд-
дийских текстов, в том числе для повсед-
невных религиозных практик, с другой ‒ 
формирует фундаментальную платформу 
для академических исследований. Именно 
двоякая природа проекта CBETA является 
определяющей чертой, которая обеспечи-
вает его устойчивость и успешность. 

Одним из первых проектов оцифровки 
буддийского наследия стал проект Трипи-
така Кореана, направленный на выведе-
ние на новый технологический уровень Ка-
нона Корё. Это собрание буддийских тек-
стов на китайском языке, выполненное по 
образцу Канона Кайбао, на сегодня явля-
ется единственным, для которого сохра-
нился полный комплект деревянных пе-
чатных матриц. Они были изготовлены по 
императорскому указу и при государствен-
ном финансировании в эпоху династии 
Корё в 1236–1251 годах на замену утра-
ченному во время монгольского наше-
ствия первому изданию корейского кано-
на, и в настоящее время хранятся в мона-
стыре Хэинса в провинции Кёнсан-Намдо. 
Канон Корё официально является Нацио-
нальным сокровищем Кореи. Храмовый 
комплекс, где хранятся деревянные ма-
трицы, включён в список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО [11].

Это экстраординарное положение Ка-
нона Корё и предопределило превалирую-
щий подход к позиционированию проекта 
Tripitaka Koreana и его осуществлению. Он 
возник в монашеской среде Ордена Чоге, 
одной из основных буддийских деномина-
ций в Корее. Проект первоначально вы-
полнялся в монастыре Хэинса под руко-
водством преп. Чоннима. После включе-
ния Канона Корё в список Всемирного на-

следия ЮНЕСКО проект получил под-
держку со стороны корпорации Самсунг, 
при участии которого в Сеуле был учреж-
дён Исследовательский институт Трипита-
ки Кореана (Research Institute of Tripitaka 
Koreana, RITK) [24]. Стабильное финанси-
рование, осуществляемая на высоком 
уровне техническая поддержка и национа-
листическая мотивация позволили быстро 
добиться впечатляющих результатов. От-
личительной особенностью проекта явля-
ется то, что усилия направлены на как 
можно более точное воспроизведение из-
начального вида канона с минимальным 
обращением к методам современной тек-
стологии. Диск, содержащий полное тек-
стовое содержание Канона Корё, был вы-
пущен уже в декабре 1996 года. Это изда-
ние не получило широкого распростране-
ния из-за ограничений, связанных с пред-
ставлением иероглифического текста, ко-
торое требовало специализированного 
программного обеспечения и корейской 
версии операционной системы MS 
Windows. Второе издание Трипитаки Коре-
ана на 15 компакт-дисках, включающее 
текст в кодировке Юникод и сканирован-
ные изображения всех страниц оригинала, 
было выпущено в декабре 2000 года [24]. 

Этот релиз был отмечен большой рели-
гиозной церемонией, когда «торжествен-
ное шествие монахов Ордена Чоге принес-
ло хрустальную ступу в Олимпийский пави-
льон в Сеуле (Южная Корея). Внутри ступы 
был запечатан компакт-диск с недавно за-
вершённой цифровой Трипитакой Кореана. 
Во время этого ритуала цифровой мир стал 
частью религиозной буддийской традиции, 
и празднование Ордена Чоге явилось крас-
норечивым свидетельством принятия циф-
рового канона в качестве священного объ-
екта» [15]. 

Дальнейшее развитие проекта Трипи-
така Кореана связано с углублёнными ра-
ботами по сохранению этого памятника ко-
рейской культуры. Так, были выполнены 
высококачественные цифровые изображе-
ния ксилографов. Это было сделано для 
всего комплекта второго издания, деревян-
ные матрицы которого сохранились до на-
стоящего времени, и поэтому имеется воз-
можность получить высококачественные 
отпечатки с полным воспроизведением ста-
ринных технологий. Следующим этапом 
стало создание трёхмерных изображений и 
структурных образцов для каждой из 
80 тыс. деревянных матриц, что позволило 
изучать особенности их изготовления. В по-
следующем деятельность была сфокусиро-
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вана на реконструкции первого издания Ка-
нона Корё по сохранившимся в Корее и 
Японии немногим деревянным матрицам и 
фрагментам отпечатков [14]. 

Таким образом, проект Трипитака Ко-
реана является переосмыслением в со-
временных условиях традиционного кон-
сервативного подхода к буддийскому кано-
ну как объекту религиозного культа, что 
ясно видно во внешней презентации про-
екта. Кроме того, реализация проекта осу-
ществляется на фоне мощной национали-
стической риторики, которая уходит корня-
ми во времена становления корейской го-
сударственности. Его можно рассматри-
вать как проект сохранения национально-
го культурного достояния в чистом виде. 
Востребованность результатов проекта 
Трипитака Кореана за пределами корей-
ского национального дискурса заключает-
ся в том, что он является основным спра-
вочным текстовым ресурсом как для SAT, 
так и для CBETA, и это также отражает 
историческую роль Канона Корё как наи-
более аутентичного для синосферы источ-
ника древнего знания. 

Выводы. Как видно из осуществлённо-
го нами обзора проектов по цифровизации 
буддийского письменного наследия, буд-
дизм в Восточной Азии оказался восприим-
чив к технологическим новшествам цифро-
вой эпохи. Углублённый анализ подходов к 
реализации проектов, способов оформле-
ния и презентации их результатов отчётли-
во продемонстрировал разные принципы в 
позиционировании и функционировании 
буддийского наследия в странах Восточной 
Азии в настоящее время. Эта разница сви-
детельствует об исторической преемствен-
ности и даже стереотипизации националь-
ных особенностей в странах региона. 

Можно сделать вывод о том, что в Юж-
ной Корее и Японии буддийский канон в 
первую очередь воспринимается как важ-
ная часть наследия, как один из источников 
национального самоутверждения и куль-
турной идентификации. При этом корей-
ский подход более консервативен, помимо 
обновления формы представления канона, 
он не предусматривает какого-либо суще-
ственного модифицирования его содержа-
тельной части и трансформации социаль-
ной роли. В Японии превалирует активное 
академическое освоение буддийского на-
следия, стремление к сохранению нацио-
нального приоритета в его изучении и адап-
тации к современным реалиям. 

Изучение тайваньского опыта показы-
вает живое функционирование китайского 
буддийской литературы как источника и 
объекта повседневных религиозных и со-
циальных практик. Феномен цифрового 
«переизобретения» канона в тайваньском 
контексте свидетельствует о важной роли 
буддизма в жизни модернизирующегося ки-
тайского общества. Тайваньский проект яв-
ляется, по сути, ответом на мощный обще-
ственный запрос. Вместе с тем, в проекте 
CBETA отчётливо наблюдается возраста-
ние роли академического изучения буддий-
ского письменного наследия в русле экуме-
нических тенденций. На наш взгляд, это 
явление отражает трансформацию буддиз-
ма в современном обществе. Китайский 
буддизм глобализируется, становится всё 
более инклюзивным и нерелигиозным. Он 
выходит за пределы синосферы и стано-
вится частью мирового буддийского прозе-
литического движения. Цифровые техноло-
гии, как в своё время освоение письменно-
сти и печати, создают возможности для но-
вого этапа буддийской экспансии.
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Актуальность проблем, затронутых в статье, обусловлена тем, что без выявления и анализа кон-
кретно-исторических факторов успешной реставрации бывшей всекитайской династии Цзинь в виде 
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Цзинь оказала глубочайшее влияние на развитие методов управления всех последующих региональ-
ных и всекитайских империй. Новизна заключается в авторских переводах биографических данных 
высших сановников из жизнеописаний династийной хроники «Цзинь шу» («История династии Цзинь»), 
непереведённых на европейские языки. Для полноты представления исторических данных автор при-
влёк методы исторической географии и этнопсихологии. Цель – выявление малоизвестных конкретно- 
исторических фактов путём перевода и анализа первоисточников, а также отечественных, западных и 
китайских статей и монографий. Кратко рассмотрены и проанализированы три сложных, важных и ма-
лоизученных проблемы, связанных с историко-политическим процессом и историей раннего китайского 
буддизма смутной эпохи Восточная Цзинь. Во-первых, проблема классификации придворных кланов и 
группировок эпохи Восточная Цзинь. Во-вторых, проблема определения реального субъекта высшей го-
сударственной политической власти. В-третьих, проблема религиозно-идеологических и философских 
предпочтений восточно-цзиньских монархов, а также представителей придворной элиты данной эпохи. 
Особое внимание уделяется вопросу о месте и роли так называемых внешних придворных кланов (кла-
ны матери, жены или зятя царствующего императора) в политической истории эпохи Восточная Цзинь. 
Сделан вывод о том, что в период Восточной Цзинь произошёл важный сдвиг в религиозно-идеологи-
ческих предпочтениях южнокитайской элиты – от даосизма к китайскому буддизму.
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the presentation of historical data, the author drew on methods of historical geography and ethnopsychology. 
The goal is to identify little-known concrete historical facts by translating and analyzing primary sources, as 
well as domestic, Western and Chinese articles and monographs. The author briefly reviewed and analyzed 
three complex, important and poorly studied problems associated with the historical and political process and 
the history of early Chinese Buddhism of the troubled era of East Jin. First, the problem of classifying the court 
clans and groups of the East Jin era. Second, the problem of determining the real subject of the highest state 
political power. Third, the problem of religious, ideological and philosophical preferences of the Eastern Jin 
monarchs, as well as representatives of the court elite of this era. Particular attention is paid to the place and 
role of the so-called external court clans (clans of the mother, wife or son-in-law of the reigning emperor) in 
the political history of the East Jin era. It is concluded that during the period of Eastern Jin there was an im-
portant shift in the religious and ideological preferences of the South Chinese elite ‒ from Taoism to Chinese 
Buddhism.

Keywords: South China, Eastern Jin (317–420 AD), state apparatus, dignitary, Early Chinese Buddhism

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

© Цыренов Ч. Ц., 2019

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International



151

Archeography: cultural codes of Asia Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 6

Введение. В первые века новой эры 
Китай прошёл через распад единой центра-
лизованной империи Восточная Хань на три 
враждующих царства (эпоха Троецарствия). 
Кратковременный период новой общекитай-
ской династии Западная Цзинь (265–316 гг. 
н. э., клан Сыма) ‒ жертва внутренних рас-
прей (мятеж восьми князей и т. д.) и ряда 
внешних факторов (вторжение северных 
кочевых народов) и вновь распалась на ряд 
нестабильных региональных враждующих 
государственных образований. 

Среди отечественных историков-китае-
ведов, работавших по периоду Восточной 
Цзинь, необходимо упомянуть о коллектив-
ной монографии М. В. Крюкова, В. В. Ма-
лявина, М. В.  Софронова [4, с. 19–25], 
работах М. Е. Ермакова [1, с. 188–207], 
М. Е. Кравцовой [5, с. 111–124], а также кол-
лективную монографию О. Е. Непомнина, 
Н. А. Иванова [7, с. 214–222]. В западной 
научной литературе историю и культуру 
данного периода изучали Вальтер Либен-
таль [12], Эрик Цюрхер [17, с. 110–154] и 
Кеннет Чэнь [11] и др. В китайской научной 
литературе периодом Восточной Цзинь 
занимались Ван Чжунло, Тан Юнтун, Тянь 
Юйцин [14, с. 88–152; 15; 16]. Несмотря на 
сравнительно большое количество работ 
по данной тематике в отечественной и за-
рубежной научной литературе, существует 
настоятельная необходимость системати-
зации основных сведений о смутном пери-
оде Восточной Цзинь и истории китайского 
буддизма этой эпохи. В данной статье мы 
постарались сжато изложить главные исто-
рические аспекты изучаемого периода в 
контексте истории раннего китайского буд-
дизма, а также выявить динамику религиоз-
ных предпочтений и их изменения приме-
нительно к сановникам и монархам эпохи 
Восточная Цзинь. 

Методология и методы исследова-
ния. В ходе изучения структуры правящих 
кругов эпохи Восточная Цзинь мы взяли за 
основу методологические разработки аме-
риканского историка и социолога Рэндалла 
Коллинза из Пенсильванского универси-
тета [2, с. 10]. Главная особенность этого 
подхода заключается в том, что объектом 
исследования выступают не отдельные 
государственные деятели, а сети личных 
связей между ними, как «вертикальные» 
(учитель ‒ ученик), так и «горизонтальные» 
(кружки и группы единомышленников, со-
перничающие между собой). Кроме того, 
мы использовали методологические идеи 
О. Е.  Непомнина [7, с. 27, 51, 56–57, 83, 88, 

89, 108, 141, 151, 188, 235, 245, 282–284, 
309], который также в определённой сте-
пени касался проблемы семейно-клановой 
организации китайского общества. Наш 
подход можно обозначить как клано-цен-
трический, который позволяет раскрыть 
механику придворных отношений и просле-
дить динамику изменений в расстановке 
сил при дворе Восточной Цзинь. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Главным источником сведений 
по истории и культуре династии Восточная 
Цзинь является официальная династий-
ная хроника «История династии Цзинь» 
(«Цзинь шу»). Окончательная версия хро-
ники в объёме 130 глав была составлена в 
648 году придворным историком всекитай-
ской династии Тан по имени Фан Сюаньлин 
(578–648). Сведения по истории раннего 
китайского буддизма содержатся в первой 
буддийской антологии, составленной при-
дворным историографом-буддистом по 
имени Сэнъю (445–518) в 515–518 годах 
н. э., а также в буддийском агиографиче-
ском сочинении «Жизнеописания достой-
ных монахов» («Гао сэн чжуань»), состав-
ленном в 530 году н. э.  буддистом Хуэй-
цзяо (497–554). Оба источника составлены 
в период правления императора предпо-
следней южнокитайской династии Южная 
Лян по имени Лянский У-ди (время правле-
ния ‒ 502–549 гг. н. э.)1.

В 317 году под ударами степной кон-
ницы северных кочевых народов остатки 
правящего дома Сыма, западно-цзиньской 
элиты, даосских и буддийских монахов, а 
также огромные массы простого народа 
хлынули за реку Янцзы и укрылись в Юж-
ном Китае. Это была «первая волна» се-
верных беженцев на Юг, при этом северная 
знать, не имея военного превосходства, 
смогла подчинить себе южные элиты и ос-
новала в городе Цзянькан южнокитайскую 
династию Восточная Цзинь (317–420 гг. 
н. э.). Факторы адаптации и возвышения 
северных беженцев-аристократов с остат-
ками армии в Южном Китае заслужива-
ют, по нашему мнению, более подробного 
рассмотрения. Одним из важных факторов 
успеха северян было то, что они кооптиро-
вали часть южных кланов в новый госаппа-
рат посредством сложной системы девяти 
чиновных рангов (цзю пинь чжи). Иными 
словами, они применили старый принцип 

1  Более подробно о китайском буддизме см.: Ко-
жин П. М. Китайский буддизм // Духовная культура Ки-
тая: энциклопедия: в 5 т. Т. 2. Мифология и Религия / 
гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. ‒ М.: 
Вост. лит., 2007. ‒ 871 с. ‒ С. 261.
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«разделяй и властвуй», часть южан, полу-
чивших высокие должности стали союзни-
ками новой династии, тем самым и без того 
непрочный единый фронт южнокитайских 
сил был расколот. Девятиранговую систему 
можно назвать «двухколейной», или «двух-
ступенчатой», потому что она делилась на 
первичную региональную девятиранговую 
таблицу (табель), а также на более высо-
кую столичную девятиранговую, которая 
позволяла занимать руководящие посты в 
империи.

В это же время на севере воинственные 
кочевые народы (южные хунну, сяньбийцы, 
ухуани, цзесцы, прототибетские этносы ди 
и цян), ранее проживавшие в северокитай-
ских пограничных регионах, начали созда-

вать свои династические государства, не-
прерывно враждовавшие между собой. 

На 326–342 годы (период правления 
Чэн-ди, 3-го императора Восточной Цзинь) 
пришлась «вторая волна» переселений, 
вызванная военно-политическим, экономи-
ческим и этническим хаосом на Севере. 

Между всеми придворными кланами 
Восточной Цзинь велась непрерывная под-
ковёрная борьба за право выдать своих до-
черей или сестёр за молодого императора 
и стать регентом при малолетнем наслед-
нике престола. Региональные лидеры стре-
мились занять ключевые военные посты в 
соседних областях для последующего мя-
тежа. В таблице представлена периодиза-
ции эпохи Восточная Цзинь.

Периодизации эпохи Восточная Цзинь

Императоры Ведущие кланы и фактические правители
1. Юань-ди (годы жизни ‒ 276–323 гг., 
время правления ‒ 318–323 гг.).
2. Мин-ди (годы жизни ‒ 299–326 гг., 
время правления ‒ 322–326 гг.)

310–325 гг. 
Северный клан братьев Ван: 
Канцлер Ван Дао (276–339) и генерал-узурпатор Ван Дунь (266–
324)

3. Чэн-ди (годы жизни ‒ 321–342 гг., 
время правления ‒ 326–342 гг.).
4. Кан-ди (годы жизни ‒ 322–345 гг., 
время правления ‒ 343–345 гг.) 

325–345 гг. 
Северные кланы: Юй Лян (289–340); Юй Бин (296–344);
Цай Мо (281–356).
Южные кланы: Хэ Чун (292–346); Се Гуан (?); Фэн Хуай (?); Чжу Ся 
(275–341); Чжу Гэхуэй (284–345)

5. Му-ди (годы жизни ‒ 343–361 гг., 
время правления ‒ 344–361 гг.) 
6. Ай-ди (годы жизни ‒ 341–365 гг., 
время правления ‒ 361–365 гг.) 

345–346 гг. 
Южнокитайский аристократ Хэ Чун прервал монополию клана Юй 
и поддержал южные худородные помещичьи кланы Хуань и Чу. 
Вторая волна переселенцев с Севера Китая

7. Фэй-ди (годы жизни ‒ 342–386 гг., 
время правления ‒ 365–371 гг.) 

346–373 гг. 
Южный помещичий даосский клан Хуань во главе с искусным гене-
ралом Хуань Вэнем (312–373).

8. Цзяньвэнь-ди (годы жизни ‒ 320–
372 гг., время правления 371–372)

373–385 гг. 
Южный знатный клан Се во главе с генералом Се Анем (320–385)

9. Сяо У-ди (годы жизни ‒ 362–396 гг., 
время правления ‒ 372–396 гг.)

385–403 гг. н. э.  
Сам монарх Сяо У-ди и его брат ‒ Сыма Даоцзы (364–403) против 
южнокитайского клана генерала Хуань Сюаня 

10. Ань-ди (годы жизни ‒ 397–418 гг., 
время правления ‒ 396–418 гг.) 

403–404 гг. н. э. 
Южнокитайский генерал Хуань Сюань и его неудачный мятеж с 
попыткой основать коренную южную династию Чу (402–403)
404–420 гг. н. э.  Южный военно-плебейский клан Лю во главе с 
генералом Лю Юем

Как видно из таблицы, историю ранне-
го китайского буддизма можно разделить 
на три этапа. Уже на первом этапе в числе 
сторонников буддизма был северокитай-
ский придворный клан Ван, которому дина-
стия Восточная Цзинь был обязана своей 
реставрацией в Южном Китае. Высший са-
новник-северянин Ван Дао, бывший потом-
ственный адепт даосизма перешёл в буд-
дийскую веру. Он возвысил высокообразо-
ванного чужеземного монаха-переводчика 
Шримитру (ок. 260–343 гг.)1, стал его уче-

1  Биография Шримитры сохранилась в «Жизне-
описаниях достойных монахов» («Гао сэн чжуань»). 

ником и ввёл его в элитные круги Цзянька-
на. Более того, младший кузен сановника 
Ван Дао по имени Ван Даоцянь (286‒374 гг. 
н. э.) стал буддийским монахом в 17-лет-
нем возрасте (303 г.) и взял фамилию Чжу 
(Чжу Даоцянь). Иными словами, постепен-
ное приобщение клана Ван к буддийскому 
вероучению началось ещё до крушения 
всекитайской династии Западная Цзинь. 

См.: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов 
(Гао сэн чжуань): в 3 т. Т. 1 / пер. с кит., исслед., ком-
мент. и указатели М.Е. Ермакова; отв. ред. Л. Н. Мень-
шиков. ‒ М.: Наука: ГРВЛ, 1991. ‒ Разд. 1. Переводчи-
ки. 251 с. – С. 122.
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В 340 году всесильный временщик-кон-
фуцианец Юй Бин, глава северного служи-
лого конфуцианского клана, инициировал 
первую дискуссию, в которой поставил под 
сомнение автономный статус буддийского 
сообщества Восточной Цзинь. На сторо-
не буддистов был южнокитайский старый 
внешний клан под эгидой главы Управля-
ющего императорскими письмоводителями 
Хэ Чуном1, а также сановниками Чжу Ся2, 
Чжу Гэхуэем3, Фэн Хуаем4 и Се Гуаном. По-
беду одержали сановники-буддисты. При-
мечательно, что до начала полемики це-
лый ряд придворных монахов (Чжу Фашэнь 
(320–387), Чжи Дунь (314–366) и др.) под 
давлением властей покинули столицу Вос-
точной Цзинь и перебрались в приморскую 
местность столичной области Гуйцзи (рай-
он проживания сановников-аристократов), 
где основали новый центр южного буддиз-
ма. Так начался период взаимодействия 
буддизма с китайским мистическим учени-
ем сюаньсюэ. Следует отметить, что буд-
дийские иерархи той эпохи (этнические ки-
тайцы) опирались на близкую к буддийской 
проблематике китайскую доктрину сюань-
сюэ («учение о сокровенном»). Что каса-
ется сторонников чистого конфуцианства, 
то их в эпоху Восточной Цзинь было не так 
много. Этот факт объясняется тем, что вме-
сте с крахом Западной Цзинь в упадок при-
шла и конфуцианская идеология. 

Из данных таблицы видно, что сторон-
ники буддизма были как среди южан, так и 
среди северян. Если взять, например, ста-
рейшин северного клана Юй, то старший 
брат Юй Лян был буддистом, а его млад-
ший брат – конфуцианцем-консерватором, 
враждебно настроенным против буддистов. 

 Интересно отметить, что южный знат-
ный клан Хэ возвысился благодаря выс-
шему сановнику-северянину Ван Дао, ко-
торый взял в жёны девушку из рода Хэ. 
В плане религиозной жизни следует ска-
зать, что изначально, еще при южном цар-
стве У (222–280 гг. н. э.) сильные позиции 
на Юге занимала даосская секта Небесных 
наставников, а в конце этой династии в 
Южный Китай пришёл в чужеземный при-

1  Хэ Чун, уроженец современной южной провин-
ции Аньхой, южнокитайский аристократ и сановник ди-
настии Восточная Цзинь. 

2  Чжу Ся, уроженец местности Янди (совр. 
пров. Хэнань), крупный сановник династии Восточная 
Цзинь.

3  Чжу Гэхуэй, уроженец северокитайского уезда 
Ланъе (совр. пров. Шаньдун), крупный сановник дина-
стии Восточная Цзинь.

4  Фэн Хуай, уроженец местности Чанлэ (совр. го-
родской округ Фучжоу, пров. Фуцзянь).

дворный миссионер по имени Кан Сэнхуэй 
(? – 280 гг. н. э.) и снискал расположение 
у местных правителей и южнокитайских са-
новников. Что касается пришлой северной 
знати, то она также изначально почитала 
даосских наставников, но постепенно севе-
ряне стали проявлять интерес к чужезем-
ным и местным китайским буддийским мыс-
лителям, которые искали на Юге спасения 
от военных беспорядков, происходивших в 
Северном Китае.

 Что касается строительства буддий-
ских храмов в этот период, то, как отмечает 
А. В. Чебунин, «за 104 года правления ди-
настии Восточная Цзинь в Китае уже было 
1768 монастырей, в которых проживало 
24 тысячи монахов и монахинь, работало 
27 переводчиков, переведших 263 текста». 
Данные цифры значительно превышают 
показатели предыдущей династии Запад-
ная Цзинь и свидетельствуют о том, что 
буддийское духовенство располагало ко-
лоссальными финансовыми и земельны-
ми ресурсами, полученными от правящего 
класса.

В результате перевода оригинального 
текста биографии восточно-цзиньскогого 
сановника Хэ Чуна («Цзинь шу», гл. 47), из-
вестного своей защитой буддийской сангхи, 
мы установили, что клан Хэ Чуна возвысил-
ся благодаря тому, что северный придвор-
ный аристократ Ван Дао взял в жены млад-
шую тётку Хэ Чуна, южную аристократку 
из клана Хэ. Иными словами, Хэ Чун стал 
младшим родственником сановника Ван 
Дао и получил поддержку последнего. Та-
ким образом, из данного факта видно, что 
для северных аристократов одним из важ-
нейших приёмов укрепления своих пози-
ций была практика внутриэлитных браков 
с представительницами ведущих южных 
кланов. Кроме того, известно, что Хэ Чун 
оказывал всемерную поддержку известным 
монахам-мыслителям по имени Чжи Дунь 
и Чжу Даошэн, а также был первым санов-
ником, который потратил огромные сред-
ства и построил первый буддийский храм в 
Цзянькане ‒ столице южнокитайской импе-
рии Восточная Цзинь. 

Борьба между кланами и группировка-
ми велась за высшие посты в том или ином 
министерстве центрального аппарата Вос-
точной Цзинь. 

Заключение. Таким образом, на осно-
ве всех вышеприведённых сведений можно 
сделать вывод о том, что династия Восточ-
ная Цзинь и правящий дом Сыма постепен-
но утратили свои ведущие позиции в стра-
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не, а реальная власть была в руках внешних 
северных и южных придворных кланов. При 
этом многие пришлые и местные знатные 
кланы постепенно переходили из лона да-
осизма в буддийскую веру. При последую-
щих южных династиях буддийские религиоз-
но-философские идеи стали важной частью 
духовной жизни значительной части китай-
ской элиты и потеснили даосизм и конфу-
цианство. Многие представители сановных 
кланов (Ван, Хэ, Се, Чжу и др.) становились 
потомственными буддистами-мирянами. 
Вместе с тем на уровне большой полити-
ки даосские, буддийские и конфуцианские 

культы служили идеологическим орудием 
придворных группировок в борьбе за ключе-
вые посты и ресурсы южнокитайской импе-
рии. Последние были основой для защиты и 
продвижения своих узкокорыстных сослов-
но-клановых интересов. В такой историче-
ской ситуации была заложена основа для 
формирования концепции трёх учений (сань 
цзяо), которую активно использовали импе-
раторы последующих династий в интересах 
монархов и имперской бюрократии. Всё это 
позволяет квалифицировать данную дина-
стию как псевдомонархию или военно-мо-
нархическую диктатуру.

Статья выполнена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.3. Комплексное исследование 
религиозно-философских, историко-культурных, социально-политических аспектов буддизма  
в традиционных и современных контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии,  

номер госрегистрации  № АААА-А17-117021310263-7)
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Фундаментальный труд доктора исторических наук Г. В. Костырченко посвящён «еврейскому во-
просу» как сегменту национальной политики СССР в последние три десятилетия его существования 
(1960–1980-е гг.). Автор изучает еврейскую проблему в контексте общественно-политической ситуации 
в СССР и его политического противостояния с западным миром, показывает влияние на её решение 
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«снаружи»: действия партийно-бюрократической элиты в попытках найти баланс между провозглашав-
шимся принципом всеобщего национального равенства и предвзятым отношением к одной отдельно 
взятой нации, проявившимся в борьбе с «засильем» евреев в среде творческой интеллигенции. Вто-
рая – взгляд изнутри: восприятие ситуации самим еврейским сообществом, сионистское движение как 
средство национального самоутверждения и еврейская эмиграция как противоречивое явление, где 
прагматический расчёт возобладал над идеей воссоединения народа на «исторической родине». В 
книге убедительно доказано, что все национальные проблемы фактически упирались в проблему либе-
рализации советской системы. Объективность исследователя позволила Г. В. Костырченко чётко обо-
значить свою позицию в очень непростом вопросе. Монография изобилует документально подтверж-
дёнными фактами, формой изложения напоминает лихо закрученный триллер. Издание привлечёт 
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Рецензируемая работа является за-
вершением трилогии доктора историче-
ских наук Г. В. Костырченко о политической 
истории советских евреев: первая книга ‒ 
«Тайная политика Сталина. Власть и анти-
семитизм» [7]; вторая ‒ «Тайная политика 
Хрущёва» [8].

Прежде всего, хотим отдать должное 
гражданскому мужеству автора, взявшего-
ся за такую, пусть уже не табуированную, 
но всё же щекотливую и «неудобную» тему, 
которая может вызвать массу вопросов, да-
лёких от научных. Если политика И. Стали-
на и Н. Хрущёва – уже далёкая история, то 
события эпохи от Л. Брежнева до М. Гор-
бачёва свежи в памяти. Ещё живы объекты 
и субъекты их «еврейской» политики, гото-
вые либо согласиться с каждым словом, 
либо же вступить в спор. Автору удалось 
встать «над схваткой», что позволило бес-
пристрастно передать настроения поляр-
ных сегментов советского общества: пар-
тийно-бюрократической верхушки и творче-
ской интеллигенции. По причине преслову-
того «пятого пункта» это не получилось бы 
у авторов рецензии – невозможно устоять 
перед искушением привнесения каких-то 
личных эмоций. Не будем преувеличивать 
их силу и степень собственной информи-
рованности – мы практически не ощутили 
прессинга, которому подверглись предста-
вители еврейской интеллигенции, и не по-
чувствовали поддержки международных 
организаций, поставивших своей целью за-
щиту прав евреев в СССР. Атмосфера во-
енного городка, где прошли наши детство 
и юность, отличалась аскетическим бытом 
и настроениями, далёкими от царивших в 
столичных творческих кругах. Но вопросы 
вроде, почему исчезли из эфира Л. Мон-
друс и Э. Горовец, и смутные предположе-
ния об истинных причинах их внезапного 
забвения после нескольких лет бешеной 

популярности, конечно, носились в возду-
хе и неизбежно накладывали отпечаток на 
собственное мировосприятие. 

При анализе работы Г. В. Костырченко 
следует отметить два момента. Во-пер-
вых, исследуя болевые точки «еврейского 
вопроса», автор совершенно справедливо 
рассматривает его применительно лишь к 
интеллигенции. Во-вторых, феномен «со-
циального и аппаратного антисемитизма» 
он смог оценить через призму личностей 
конкретных политических деятелей и ин-
ститутов, а многие публичные фигуры, 
бывшие у всех на слуху со школьной ска-
мьи, «испытал» национальным вопросом. 
(Заметим: многие признанные классики 
литературы и искусства испытания не вы-
держали). 

Евреи не случайно стали предметом по-
стоянного пристального внимания власти: в 
её глазах они изначально были неблагона-
дёжным элементом, низкопоклонствующим 
перед Западом, и скрытыми (или явными) 
приверженцами международного сиониз-
ма. Несогласие с режимом, инакомыслие, 
эмиграция объяснялась, по выражению 
автора, «просто и без затей»: «Еврей». 
Образ «правильного еврея» выводился 
исключительно во избежание обвинений в 
антисемитизме, хотя тут же следовала ого-
ворка о недопустимости «неумеренной по-
ложительности» отдельного представителя 
еврейской нации, поскольку это «может 
привести к разжиганию межнациональных 
страстей» [5, с. 434]. Высокая концентра-
ция евреев в сфере науки, литературы и 
искусства была провоцирующим моментом 
[Там же, с. 439–440]. 

Начальным звеном связки «Власть – 
Еврейский вопрос – Интеллигенция» стало 
дело Синявского ‒ Даниэля как следствие 
подковёрной борьбы неосталинистов и 
либералов в высшем руководстве страны. 

political confrontation with the West, its influence on the inner and foreign policy’s facts solution. Monograph 
consists of two parts. The first one – view from the outside: party-bureaucratic elite activities in attempts to 
determine the balance between declared general national equality principle and biased relation to the certain 
nation, manifested in the struggle against Jewish domination in the ranks of creative intelligentsia. The second 
one – view from inside: situation perceived by the Jewish community itself, Zionist movement as the means of 
national self ‒ determination and Jewish emigration as contradictory phenomenon where pragmatic estimation 
dominated over the idea of people reunification in the Historical Motherland. The book definitely proves that all 
national problems depended in fact on the Soviet system liberalization. Researcher’s objectivity gave G. V. Ko-
styrchenko possibility to define his position in a very complicated issue. Filled with confirmed documentary 
facts, reminding of a twisted plot thriller, the monograph will attract attention of not only specialists but also of 
all those who are not indifferent to the history of our country and its people. 

Keywords: state antisemitism, zionist movement, Jewish emigration, creative intelligentsia, ethno-cultu-
ral identity, anti-Zionist propaganda

Я физик и знаю, что каждая вещь отбрасывает тень. 
Тень, отбрасываемая моим народом, – антисемитизм. 

А. Эйнштейн 
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Дело это, по мнению автора, действитель-
но, уникально и во многом показательно 
для истории Советского государства вто-
рой половины ХХ века. По сути, это первый 
со времён 1930-х годов политический про-
цесс, положивший начало инакомыслию и 
диссидентству. Дело Синявского ‒ Даниэ-
ля закончилось моральной победой, хотя 
в то же время ознаменовало свёртывание 
демократического процесса, начавшегося 
после ХХ съезда партии [5, с. 55]. Однако, 
на наш взгляд, в этом деле центральное 
звено – «еврейский вопрос» – проявляется 
опосредованно или выпадает вовсе. Этому 
во многом способствовала профессиональ-
ная работа спецслужб, направленная на 
разобщение и частичную дискредитацию 
диссидентства, где национальный аспект 
не только не выделялся, но и лишний раз 
не упоминался. 

Оценив политику Брежнева как «огра-
ниченную ресталинизацию» [Там же, 
с. 423], автор первую главу монографии 
назвал «Искушение сталинизмом». В ней 
показано формирование нового 5-го управ-
ления КГБ под руководством генерала 
Ф. Бобкова и его борьба с диссидентством, 
поддерживаемым западными спецслужба-
ми; раскрывается роль и место академика 
А. Сахарова, ставшего «идейным лидером 
прозападных либеральных диссидентов в 
СССР» [Там же, с. 61]; анализируется фе-
номен самиздата. Важный сегмент главы 
составляет деятельность КГБ по борьбе с 
сионизмом, который автор рассматрива-
ет не как самостоятельное явление, а как 
следствие обострения «кризиса официаль-
ного марксизма-ленинизма, порождённо-
го разоблачением культа личности» [Там 
же, с. 78], что, в свою очередь, привело к 
«спонтанной общественной ревизии совет-
ского прошлого» [Там же, с. 85]. 

После «подавления Пражской весны», 
подчёркивает Г. Костырченко, историче-
ская наука подверглась «организацион-
но-идеологической зачистке» [Там же, 
с. 90], жертвой которой стал, прежде всего, 
журнал «История СССР», начавший в 1967 
году публикацию мемуаров В. В. Шульги-
на – известного правомонархического ли-
дера, принимавшего отречение Николая 
II. Смеем предположить, что острие атаки 
было направлено именно против историче-
ской науки, а мемуары стали не более чем 
поводом. Достаточно сказать, что в 1972–
1973 годах на страницах журнала «Звез-
да» была опубликована прорывная работа 
М. Касвинова «Двадцать три ступени вниз» 
[2], в 1978 году вышедшая в книжном вари-

анте [3]. В основу работы были положены 
материалы личных встреч исследователя с 
В. Шульгиным, но при этом никаких оргвы-
водов в отношении М. Касвинова не после-
довало. Скорее всего, это было обусловле-
но тем, что, по оценке Г. Костырченко, «к 
тому времени уже давно было покончено 
с упомянутым “новым направлением” в со-
ветской исторической науке» [5, с. 106], а 
«идеологический вакуум стремительно за-
полнялся разнородной оппозиционно-поли-
тизированной идейностью» [Там же, с. 120]. 

Исследователь справедливо отмечает, 
что идеологическая борьба внутри страны 
была лишь преамбулой борьбы последу-
ющей, которая наиболее ярко проявилась 
в литературной среде, дифференцируясь 
по трем направлениям и соответственно 
концентрируясь вокруг редакций литера-
турных журналов: либерально-западни-
ческому («Новый мир», «Юность», «Звез-
да»); русско-почвенному («Молодая гвар-
дия») и консервативно-сталинистскому 
(«Октябрь», «Звезда», «Огонёк») [Там же, 
с. 120, 121]. (Последняя существенно рас-
ширилась за счёт журналов «Наш совре-
менник», «Роман-газета», еженедельника 
«Литературная Россия», столичных изда-
тельств «Молодая гвардия», «Современ-
ник», «Советская Россия», «Воениздат» и 
зачастую смыкалась со сталинистами, в 
том числе и на почве антисемитизма) [Там 
же, с. 122]. 

Не менее, а, пожалуй, более остро, чем 
еврейский вопрос, стоял вопрос русский. 
Государствообразующая нация оказа-
лась в числе запретных тем, а само слово 
«русский» приобрело негативный оттенок. 
Причина крылась в возникновении самого 
опасного явления в общественной жизни 
СССР – так называемой Русской партии 
(РП), суть которой автор определил как 
«литературно-историографическое поня-
тие для условного обозначения обществен-
но-политических группировок и интеллекту-
альных общностей, идейно исповедовав-
ших и политически отстаивавших приори-
тет этнонациональных интересов государ-
ствообразующего народа России» [Там же, 
с. 123]. Её опасность прекрасно понимали 
руководители Советского государства 
[Там же, с. 124]: РП, действуя через ВОО-
ПИК, стала оплотом антисемитизма, а её 
манифестом – роман В. Чивилихина «Па-
мять» [Там же, с. 138]. Она была опасна 
уже тем, что в качестве знамени и рупора 
активно использовала имя Нобелевского 
лауреата М. Шолохова. И лишь застарелый 
конфликт писателя с главным идеологом 
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КПСС М. Сусловым помешал дальнейше-
му развитию процесса. Тем не менее, дея-
тельность РП принесла свои плоды. Автор 
исследования приводит уникальный доку-
мент – записку созданной по предложению 
М. Шолохова комиссии Секретариата ЦК 
КПСС от 5 июня 1978 г., где авторов жур-
налов «Новый мир» и «Октябрь» за период 
1976–1978 годов ранжируют не по качеству 
написанного и его оценке читателями и ли-
тературной критикой, а по национальному 
признаку [5, с. 145]. 

«Национальная раскадровка» в жур-
нальных публикациях (и в учреждениях 
культуры) стала инструментом, который 
всегда был «под рукой» в зависимости от 
поставленных целей: доказать либо «за-
силье» евреев в культурных организациях, 
либо отсутствие факта их притеснения по 
пятому пункту. Но, пожалуй, апогеем в ев-
рейском вопросе стал поиск еврейских кор-
ней у основателя Советского государства 
[Там же, с. 200–206]. Все, кого интересовала 
родословная вождя революции, лишились 
работы, а сама попытка её исследования 
сопровождалась гениальной по своему иди-
отизму фразой одного из функционеров Ле-
нинградского обкома КПСС: «Мы вам не по-
зволим позорить Ленина!» [Там же, с. 203].

 «В условиях спонтанной идейной диф-
ференциации, происходившей в среде 
творческой интеллигенции между либера-
лами, сталинистами и национал-почвенни-
ками, верхи предпочитали находиться над 
схваткой» [Там же, с. 146]. Однако после 
«Пражской весны» началось фронталь-
ное наступление на либерализм по всему 
фронту: разгром возглавляемой А. Твар-
довским редколлегии «Нового мира» [Там 
же, с. 146–155]; вынужденная эмиграция из 
страны А. Галича, А. Солженицына, М. Ро-
строповича, Г. Вишневской, Л. Копелева, 
Г. Владимова, В. Войновича, Е. Эткинда, В. 
Аксенова [Там же, с. 155–162]; тотальная 
цензура; публикация в центральных изда-
ниях произведений антисемитской направ-
ленности; критика произведений М. Ша-
трова и И. Эренбурга, что, по сути, превра-
тилось в попытку цековского укрощения 
строптивых либералов. Здесь кроется за-
гадка, которую даже не пытались разгадать 
многие поколения обществоведов. 

Л. Брежнев обладал колоссальной вла-
стью, превосходившей власть Государя 
императора, и всю подковёрную борьбу на 
идеологической почве, периодически пере-
ходящую в открытую конфронтацию, мог 
подрубить на корню одним движением зна-
менитых бровей. Г. Костырченко эту загад-

ку разгадал. Давая характеристику испол-
няющему обязанности заведующего Отде-
лом пропаганды ЦК КПСС, будущему «отцу 
гласности» А. Яковлеву, пытавшемуся про-
тивостоять РП, он подчёркивает: А. Яков-
лев «не понял в Брежневе главного: то, что 
тот, дорвавшись до лидерства в огромной и 
обременённой множеством серьёзных про-
блем стране, отнюдь не горел желанием их 
решать» [Там же, с. 176]. Такое отношение 
вполне соответствовало корпоративной 
партийной этике, суть которой в своих вос-
поминаниях изложил заместитель заведу-
ющего Отделом пропаганды Н. Ненашев: 
любые попытки партаппаратчика «выра-
зить своё особое мнение» встречали «не-
приятие, затем «осуждение», после чего 
следовало «отлучение» [Там же, с. 177]. 

Особенностью страны Советов было 
то, что идеология фактически стала её 
фундаментом, и потому роль Госкомитета 
Совета Министров СССР по телевидению 
и радиовещанию, который был не только 
рупором КПСС, но и формировал массовое 
сознание трудящихся, была колоссальной. 
Неслучайно автор монографии уделяет 
пристальное внимание председателю Го-
стелерадио С. Лапину, бывшему «власти-
телем дум» советского общества [Там же, 
с. 407–422]. Представляет интерес харак-
теристика исследователя личности пред-
седателя с точки зрения его отношения к 
еврейскому вопросу: «Антисемитизм этого 
высокопоставленного чиновника не был 
личностным и тем более бытовым, а носил 
ярко выраженный политический характер, 
производный от соответствующего офици-
ального курса, сформировавшегося еще-
при “позднем” Сталине» [Там же, с. 410]. 
Его раздвоенное сознание напоминало 
известный анекдот времён Агитпропа: «У 
меня есть мнение, но я с ним не согласен». 

На основе блестящего эмпирическо-
го материала автор справедливо делает 
вывод о том, что «Лапин – ТВ» не просто 
вытолкнул за пределы страны многих де-
ятелей культуры еврейского происхож-
дения (М. Александрович, В. Мулерман, 
Л. Мондрус, С. Крамаров, Э. Горовец, 
А. Ведищева, Э. Рознер, Б. Гольдштейн), 
а, запрограммировав массовое сознание 
на борьбу с сионизмом, нанёс колоссаль-
ный вред всей советской культуре [Там же, 
с. 409, 415]. Однако любившие пересчи-
тывать евреев по головам (и Лапин в пер-
вую очередь) действовали не по велению 
души, а «в рамках единой контролируемой 
ЦК КПСС пропагандистской системы» [Там 
же, с. 424]. Это в полной мере проявилось 
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и в киноиндустрии (М. Калик, А. Аскольдов, 
Э. Севела, Г. Полока). Но, пожалуй, наибо-
лее выпукло антисемитизм показал себя в 
науке и образовании. 

Вспоминается сюжет из воспоминаний 
крупнейшего российского монголоведа 
М. И. Гольмана, который в 1944 году по-
ступал в Московский институт востокове-
дения на индийское отделение: «Сдав на 
отлично все вступительные экзамены, я с 
удивлением увидел свою фамилию в спи-
ске зачисленных… на монгольское отделе-
ние. Свою роль, видимо, сыграли пресло-
вутая процентная норма и нехороший 
“пятый пункт” моей биографии» [1, с. 6]. 
Резкое сокращение числа студентов-ев-
реев, начиная с 1970 года, автор исследо-
вания напрямую связывает с «усилением 
политики официального антисемитизма», 
отправной точкой которого стала борьба 
с «безродным космополитизмом», привед-
шим к запрету на профессии, связанным 
с национальной безопасностью [5, с. 442]. 
Наиболее драматично события развива-
лись в математической сфере, где нача-
лись настоящие гонения на учёных ев-
рейского происхождения: был установлен 
заслон для их для публикаций в «Матема-
тическом сборнике», а ВАК стал массово 
отклонять диссертации, подготовленные 
евреями-математиками [Там же, с. 450, 
451]. В самиздате эта политика получила 
название «интеллектуального геноцида» 
[Там же, с. 463].

Парадоксально, но желание Л. И. Бреж-
нева поддержать еврейскую культуру на-
толкнулось на «антисемитские нравы» 
аппарата ЦК КПСС и постоянно усиливав-
шуюся «официальную антисионистскую 
пропаганду». Исследователь указывает на 
наличие неофициального списка евреев, 
работавших в аппарате ЦК партии [Там 
же, с. 300], хотя Л. Брежнев покровитель-
ствовал артистам Л. Утёсову, М. Бернесу, 
а особенно А. Райкину и Г. Хазанову. Тем 
не менее, именно тогда началась «кадро-
вая селекция», которую учёный раскрывает 
на примере 300 служивших евреев-гене-
ралов (адмиралов), когда начало действо-
вать правило трёх «не»: «не принимать, не 
увольнять, не повышать» [Там же, с. 316], 
в результате чего к началу 1990-х годов в 
армии не осталось генералов еврейского 
происхождения [Там же, с. 317]. «Волею 
истории Брежнев унаследовал от Хрущёва 
такую систему государственного управ-
ления, – с оттенком фатализма пишет ав-
тор, – которая пусть и обеспечивала вплоть 
до середины 1970-х годов поступательное 

развитие страны, но, будучи поражённой 
различными идейно-политическими и соци-
ально-экономическими пороками, в том чис-
ле и таким серьёзным, как аппаратный анти-
семитизм, уже несла на себе явную печать 
обречённости» [Там же, с. 295]. В отличие 
от философского течения, утверждающего, 
что каждое действие неизбежно детермини-
ровано судьбой, фатализм Г. Костырченко 
основан на фактическом материале, впер-
вые введённом в научный оборот.

Особенно обращают на себя внимание  
следующие выводы автора: «Современная 
антисемитская кампания в Советском Сою-
зе не имеет никакого отношения к евреям» 
[Там же, с. 467]. Это было лишь формой 
борьбы за власть, хотя антисемитизм имел 
мощную идеологическую подпорку в виде 
поставленного на поток выпуска экстре-
мистской, по сути антииудаистской, лите-
ратуры [Там же, с. 469]. Особую активность 
в этом проявила Украина, обстановка в ко-
торой, на наш взгляд, напоминала Россию 
начала ХХ века.

Большая заслуга автора монографии 
в том, что он рассматривает весь спектр 
«межнациональных трений в СССР», где 
еврейский вопрос был лишь сегментом 
советской национальной политики [Там 
же, с. 240–247]. Исследователь совершен-
но справедливо выделил причину всех её 
неудач: «В отличие от большинства стран 
мира» Кремль «застарело воспринимал 
нацию не в качестве политической кате-
гории, а как исключительно этнокультур-
ное понятие», так и не решившись выйти 
за рамки Программы КПСС, принятой в 
1961 году на XXII съезде партии [Там же, 
с. 247]. Недальновидная национальная 
политика вылилась в противостояние в 
профессиональном литературном сооб-
ществе. Оно проявилось в частности на 
состоявшемся 21 декабря 1977 года в ЦДЛ 
массовом диспуте «Классика и мы», когда 
«русскопартийные» литераторы во главе с 
С. Куняевым попытались дать бой «космо-
политствующим» писателям, как правило, 
еврейского происхождения. Дискуссия из-
начально утратила литературный характер 
и вылилась в антисемитский шабаш [Там 
же, с. 263–264]. В дальнейшем весь свой 
пыл С. Куняев направил на альманах «Ме-
трoполь» – продукт уникального для Совет-
ского Союза неподцензурного литератур-
но-общественного проекта, участниками 
которого были «властители дум» В. Аксе-
нов, Б. Ахмадулина, А. Битов, А. Вознесен-
ский, Ф. Искандер, С. Липкин, В. Ерофеев. 
Во всей этой окололитературной возне, по 
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мнению автора монографии, «явно торчали 
антисемитские уши» [5, с. 266–270]. 

 Обстоятельный анализ «национальной 
политики партии и государства» по отноше-
нию к евреям СССР позволил исследова-
телю сделать нелицеприятный вывод: ан-
тисемитизм в Советском государстве был 
«властным» и «носил по преимуществу не 
этнокультурный, а политический характер». 
А «главными его проводниками ещё со вре-
мён Сталина были высшие советские пар-
тийно-государственные управленческие 
инстанции» [Там же, с. 324]. «Советская 
антисионистская пропаганда», в значитель-
ной мере проводившаяся силами самих 
евреев, по мнению автора, в научном пла-
не мало уступала западной сионистской 
[Там же, с. 511]. Достаточно отметить, что 
к критике сионизма подключились ведущие 
академические гуманитарные институты, 
входившие в систему АН СССР, и главная 
газеты страны «Правда». По сути, подчёр-
кивает исследователь, антисионистская 
пропаганда становится приоритетной госу-
дарственной задачей [Там же, с. 511–514].

Вторая часть монографии в значитель-
ной степени посвящена еврейскому «зазер-
калью». В условиях дефицита литературы о 
жизни евреев в советское время (мы не име-
ем в виду публицистические материалы о 
сионизме и его пособниках и «тяжёлой уча-
сти» еврейских эмигрантов на исторической 
родине) Г. Костырченко обстоятельно пока-
зывает «внутреннюю» жизнь «народа-неви-
димки», как в своё время охарактеризовал 
его один из авторов рецензии [9, с. 111]. Он, 
как может показаться, есть, но упоминание 
его всуе считается дурным тоном. 

Особенностью этнокультурного само-
определения евреев исследователь назы-
вает интенсивную ассимиляцию, обуслов-
ленную «высоким уровнем урбанизации 
советских евреев, постоянно растущими 
показателями их языкового обрусения и за-
ключения смешанных браков», и фактором 
антисемитизма, так и не преодолённого по-
сле Сталина [6, с. 17,18]. «В то же время, – 
отмечает автор, – в начале 1960-х годов 
начинается возвращение евреев к нацио-
нальным корням, существенно расходив-
шееся с “ассимиляционной стратегией”. 
Опираясь на мнение писателя Л. Копелева, 
исследователь сделал попытку выделить 
еврейские этносоциальные группы: «1) сто-
ронники эмиграционного движения, к чему 
их привёл “административный рок”; 2) ев-
реи как особая национальность, чьей Ро-
диной является Советский Союз; 3) евреи, 
говорящие на двух (трёх) языках и живущие 

в двух национальных атмосферах; 4) евреи 
только по паспорту» [6, с. 21–22]. 

Особенно интересно противопоставле-
ние групп, породивших два противополож-
ных явления. Первое – феномен фактиче-
ского отказа от этничности. Но в отличие от 
евреев Российской империи, отказывавших-
ся от религии своих предков для получения 
равных со всеми прав, мотивом отказа, по 
признанию известной диссидентки Л. Бо-
гораз, служило реальное самоощущение, 
близость русской духовной культуры и «чу-
жесть» культуры далёкого во всех отношени-
ях Израиля [Там же, с. 18–19]. Другое явле-
ние – всеобщее непризнание права евреев 
на родину, язык и фактическую националь-
ную принадлежность. Стремление возвра-
щения к национальным корням, возможное 
только за пределами СССР, собственно, и 
стало первоначальной причиной еврейской 
эмиграции [Там же, с. 21], которая, в свою 
очередь, усилила бытовой антисемитизм. 
Известный писатель и публицист Ю. Поля-
ков в одном из своих последних произве-
дений, живописующем нравы писательской 
среды, иронично пишет: «В СССР воинству-
ющего антисемитизма не было и в помине. 
Наблюдалось, правда, некое раздражение 
оседлого большинства по поводу неусидчи-
вого меньшинства, имевшего в отличие от 
остальных сразу два Отечества, к тому же 
для них путь на жаркую историческую роди-
ну лежал теперь не через Воркуту, а через 
Вену» [10, c. 389–390]. Слабеющая власть 
перестала быть гарантом общественной 
безопасности [6, с. 413–414]. На смену по-
гибшему дракону пришло много маленьких 
злобных дракончиков, которые путали сво-
боду с вседозволенностью. Евреи на генети-
ческом уровне ощутили опасность, которая 
когда-то угрожала их предкам. Появился 
феномен антисемитофобии, который, по 
выражению социолога Д. Фурмана, стал ос-
новой психологии и ценностных ориентаций 
евреев, что было мастерски использовано 
приверженцами идеи всеобщей эмиграции 
в Израиль [Там же, с. 415]. 

Глава «Эмиграция на глобальном фоне» 
анализирует общеисторический фон в рас-
смотрении «еврейского вопроса» в СССР – 
прежде всего, отношения СССР и Израиля, 
которые определялись положением совет-
ских евреев. Керосина в костер «массового 
еврейского исхода» из СССР плеснули два 
события. Первое – неожиданная для СССР 
победа Израиля в Шести дневной войне, что 
привело к необратимому «конфликту Крем-
ля с собственным еврейством», выливше-
муся в «негласные административные огра-
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ничения в отношении евреев (образование, 
работа)» и усилению антисионистской про-
паганды [6, c. 73]. Второе – война Судного 
дня [Там же, с. 103–110], приведшая к се-
рьёзному ослаблению позиций СССР на 
Ближнем Востоке и разрыву отношений с 
Израилем. Здесь начинается история, ко-
торая массовому читателю стала известна 
лишь в начале 2000-х годов [11]. Г. Косты-
рченко подробно описывает тайную мис-
сию Е. Примакова по сближению СССР и 
Израиля [6, с. 100–117]. Но фактически, по 
мнению исследователя, десятилетиями ре-
шение «еврейской проблемы» вертелось в 
зависимости от ответа на вопрос: способно 
ли «новое советское руководство сколь-
ко-нибудь существенно либерализовать 
эмиграцию» [Там же, с. 118]. (Автор под-
чёркивает, что это не было сугубо еврей-
ской проблемой, ибо она касалась и других 
национальных меньшинств). Либерализа-
цию еврейской эмиграции исследователь 
справедливо связывает с именем Л. Бреж-
нева в стремлении к сближению с США, 
пошедшему на отмену «образовательного 
налога» для выезжающих из страны ев-
реев с высшим образованием и учёной 
степенью [6, с. 122–128]. Фактически «ев-
рейский вопрос» в советско-американском 
противостоянии был не более чем размен-
ной монетой: в зависимости от отношений 
с западом власть в СССР то облегчала, то 
ужесточала выезд евреев из страны. Г. Ко-
стырченко оценивает еврейский вопрос как 
инструмент давления СССР на США, хотя, 
на наш взгляд, инструмент был обоюдоо-
стрым [Там же, с. 436]. 

Нам хотелось бы остановиться на важ-
ной особенности еврейской эмиграции, на 
которой акцентирует внимание автор ис-
следования. С конца 1960-х до середины 
1970-х годов наибольшую заинтересован-
ность в ней проявили те этнические слои, 
которые в наименьшей степени подвер-
глись ассимиляции и по максимуму сохра-
нили приверженность этнокультурному тра-
диционализму – евреи Грузии, Дагестана и 
Средней Азии. Евреи Москвы, Ленинграда, 
других городов предпочли американско-ка-
надское направление [Там же, с. 151–152]. 
Тенденция выезда в развитые страны за-
пада в дальнейшем только усилилась. Ос-
вящённая поначалу идеей воссоединения 
евреев на «исторической родине», еврей-
ская эмиграция впоследствии сменилась 
прагматическим стремлением «попасть в 
самую экономически развитую, богатую, 
комфортную и безопасную западную стра-
ну» – Соединённые Штаты [Там же, с. 170]. 

Еврейскую эмиграцию автор оценивает 
не как явление этнонациональное, а как 
социально-политическое, «следствие уни-
версальной деградации страны» [Там же, 
с. 437]. Несомненный интерес представ-
ляют реэмигранты, которые, «не найдя в 
себе сил для кардинальной внутренней 
перестройки и приспособления к жизни в 
новой стране, ностальгически стремились 
обратно в СССР, надеясь обрести в при-
вычных условиях то прежнее относитель-
ное благополучие и душевное равновесие, 
которые они там раньше имели» [Там же, 
с. 183–185]. Этот феномен уже стал пред-
метом специального исследования [4]. 

Интересен сюжет о сионистском дви-
жении, имевшем внешнюю и внутреннюю 
причины, которые стали его отправной точ-
кой. Внешней причиной автор справедливо 
считает Шестидневную войну, породившую 
«у советских евреев, в массе своей почти 
полностью ассимилированных, прилив как 
национального самосознания, так и не-
гативных психологических переживаний, 
порождённых тогдашним всплеском ан-
тиизраилизма и антисемитизма» («Магия 
1967-го») [6, с. 187]. В качестве внутренней 
причины исследователь определяет глу-
бокий идеологический кризис, поразивший 
советское общество, что особенно выпукло 
проявилось «как среди образованных рус-
ских (Русская партия), так и еще больше 
в интеллигентских слоях нацменьшинств» 
[Там же, с. 191]. Особенностями этого дви-
жения, подчёркивает Г. Костырченко, стали 
отказники, возникновение сам- и тамиздата 
и «Ленинградское самолетное дело» как 
первая в СССР попытка угона пассажир-
ского самолёта [Там же, с. 191–208]. Это, в 
свою очередь, породило антисионистские 
процессы 1970-х годов в Ленинграде, Риге, 
Кишиневе, Свердловске и Одессе [Там же, 
с. 208–212], публичные протестные акции 
с привлечением западных СМИ [Там же, 
с. 212–214]; появление «культурников», 
готовивших советских евреев к эмиграции 
и трансформировавшихся в период пере-
стройки в «общинников» с целью «воссоз-
давать в стремительно обновлявшейся 
тогда России еврейскую культурно-нацио-
нальную автономию» [Там же, с. 216–217]. 
Автор отмечает ещё две группы: антипо-
дов «культурников» – «политиков», высту-
павших за еврейскую эмиграцию в чистом 
виде, поскольку считали «сионистское 
культуртрегерство не только бесплодным в 
жёстких советских условиях, но и бесполез-
ным и ненужным» [Там же, с. 218–219], и 
«хунвейбинов» – радикально настроенных 
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евреев. Хотя именно последние провоци-
ровали власти на ускоренную выдачу раз-
решений на выезд, в их среде появились 
негласные информаторы, чьими услугами 
пользовался КГБ [6, с. 227–250]. В этом сю-
жете, на наш взгляд, имеется и этическая 
сторона, на которую Г. Костырченко следо-
вало обратить внимание. Когда-то, на за-
кате перестройки, один из авторов рецен-
зии работал в архиве КГБ с документами 
репрессированных (фигурировали имена 
наиболее ретивых сотрудников и инфор-
маторов), которые очень хотелось сделать 
достоянием гласности. Но сотрудники до-
ходчиво объяснили, что у агентов КГБ есть 
дети и внуки, которым придется жить даль-
ше с клеймом сына/внука садиста или до-
носчика… 

«Великий раскол» в еврейском движе-
нии, как следует из выводов автора, ‒ это 
результат не столько оперативных меро-
приятий госбезопасности, сколько противо-
речий в среде отказников, вызванных кон-
курентной борьбой за доминирование в её 
верхнем слое [Там же, с. 220]. В целом ре-
прессивные меры, против еврейского дви-
жения, по мнению автора, не были резуль-
тативными: репрессии «вместо страха и 
разобщенности» внесли в его ряды «консо-
лидацию и сплочённость» [Там же, с. 256]. 

Заключительная глава монографии 
«Перестроечный закат СССР» начинает-
ся с характеристики политики М. С. Гор-
бачёва, изначально попавшего под жёсткий 
«американо-сионистский прессинг», что 
было вызвано пониманием нового руко-
водства страны необходимости развития 

советско-американских отношений и ре-
формирования советской политической си-
стемы. Это позволило снять проблему по-
литических заключённых в СССР, включая 
и осуждённых еврейских националистов 
[Там же, с. 278]. «Фактически, – делает вы-
вод автор, – для сионистов произошёл… 
победный перелом в многолетней упорной 
борьбе с советским государством, которое, 
вынужденно пойдя на практически полную 
свободу еврейской эмиграции, тоже… вы-
играло, обеспечив решение векового во-
проса» [Там же, с. 284]. Результатом этой 
политики стало восстановление диплома-
тических отношений с Израилем. 

Завершить анализ блестящего мно-
голетнего труда Г. Костырченко, который 
убедительно доказал, что в рассматрива-
емый период существовал государствен-
ный антисемитизм, хочется дневниковой 
записью прекрасного советского поэта 
еврейского происхождения Д. Самойлова, 
которую цитирует автор: «В современной 
российской мракобесной мысли, которая 
воистину завладела массами, антисеми-
тизм играет непомерно большую роль» 
[5, с. 365]. Тот факт, что родившийся при 
Сталине государственный антисемитизм, 
мутируя, продолжает благополучно су-
ществовать и сегодня как «антисемитизм 
общественный», не является секретом, 
хотя проблема выезда российских евреев 
теперь вовсе отсутствует. Как далеко он 
пойдёт в современной России и сможет 
ли руководство страны сорвать эти оковы 
прошлого, чтобы воцарилась «Эра мило-
сердия», покажет время… 

Рецензия подготовлена Л. В. Курасом в рамках научного проекта XII.191.1.2. «Межкультурное 
взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии»,  

№ АААА-А17-117021310264-4; Л. В. Кальминой – в рамках научного проекта XII.191.1.1. «Трансграничье 
России, Монголии и Китая: история, культура, современное общество», № АААА-А17-117021310269-9

Список литературы 

1. Гольман М. И. Монголия глазами монголоведа (60–70-е годы ХХ века) / отв. ред. К. В. Орлова. 
М.: ИВ РАН, 2019. 285 с. 

2. Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз // Звезда. 1972. № 8 -9; 1973. № 7–10.
3. Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз. М.: Мысль, 1978. 233 с.
4. Каштанюк В. А. Социокультурная адаптация евреев Еврейской автономной области в Израиле 

и их реэмиграция на рубеже ХХ–ХХI вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. Улан-Удэ, 2012. 21 с. 
5. Костырченко Г. В. Тайная политика: от Брежнева до Горбачёва»: в 2 ч. Ч. 1. Власть – Еврейский 

вопрос – Интеллигенция. М.: Международные отношения, 2019. 592 с. 
6. Костырченко Г. В. Тайная политика: от Брежнева до Горбачёва: в 2 ч. Ч. 2. Советские евреи: 

выбор будущего. М.: Международные отношения, 2019. 480 с.
7. Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М.: Международные от-

ношения, 2003. 784 с.
8. Костырченко Г. В. Тайная политика Хрущёва. М.: Международные отношения, 2012. 522 с.
9. Курас Л. В. Есть ли будущее у российского еврейства? // Сибирский еврейский сборник. Ир-

кутск: АРКОМ, 1992. № 1. С. 103–112. 
10. Поляков Ю. Весёлая жизнь, или секс в СССР. М.: АСТ, 2019. 576 с. 



164

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6 Рецензии

11. Примаков Е. М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина 
XX – начало XXI века). М.: ТПП РФ; Российская газета, 2016. 608 с.

Статья поступила в редакцию 24.09.2019; принята к публикации 20.10.2019

Сведения об авторах
Курас Леонид Владимирович, доктор исторических наук, профессор, Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН; 670047, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6; e-mail: kuraslv@
yandex.ru; ORCID: 0000-0003-4507-249X. 

Кальмина Лилия Владимировна, доктор исторических наук, доцент, Институт монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН; 670047, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6; e-mail: kalminal@gmail.
com; ORCID: 0000-0001-8577-2496.

Библиографическое описание статьи
Курас Л. В., Кальмина Л. В. «Еврейский вопрос» без прикрас: рецензия на монографию Г. В. Ко-

стырченко «Тайная политика: от Брежнева до Горбачёва» // Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 6. 
С. 156–164. DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-6-156-164.

The review was prepared by L. V. Kuras in the framework of the state task, project XII.191.1.2 “Intercultural 
interaction, ethnic and socio-political processes in Central Asia, no. AAAA17-117021310264-4; L. V. Kal’mina 

‒ within the framework of the state task (project XII.191.1.1 “Transborder Russia, Mongolia and China: history, 
culture, modern society”, state registration no. AAAAA-A17-117021310269-9

References

12. Gol’man, M. I. Mongolia through the eyes of the Mongol scholar (the 1960s-70s). M: IV RAN, 2019. 
(In Rus.)

13. Kasvinov, M. K. Twenty-three steps down. Star. no. 8–9, 1972; no. 7–10, 1973. (In Rus.)
14. Kasvinov, M. K. Twenty-three steps down. M: Mysl’, 1978. (In Rus.)
15. Kashtanyuk, V. A. Socio-cultural adaptation of Jews of the Jewish Autonomous region in Israel and 

their re-emigration at the turn of the XX–XXI century. Cand. sci. diss. abstr. Ulan-Ude, 2012. (In Rus.)
16. Kostyrchenko, G. V. Secret politics: from Brezhnev to Gorbachev»: in 2 p. P 1. Power-the Jewish 

question-the Intelligentsia. M: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2019. (In Rus.)
17. Kostyrchenko, G. V. Secret policy: From Brezhnev to Gorbachev in 2 parts. P. II. Soviet Jews: 

choosing the future. M: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2019. (In Rus.)
18. Kostyrchenko, G. V. Stalin’s secret policy. Power and anti-Semitism. M: Izd. dom “Mezhdunarodnye 

otnosheniya”, 2003. (In Rus.)
19. Kostyrchenko, G. V. Khrushchev’s secret policy. M: Izd. dom “Mezhdunarodnye otnosheniya”, 2012. 

(In Rus.)
20. Kuras, L. V. Is there a future for Russian Jewry? Siberian Jewish collection, pp. 103–112, no. 1, 1992. 

(In Rus.)
21.  Polyakov Yu. Fun life, or sex in the USSR. V: izd-vo AST, 2019. (In Rus.)
22. Primakov, E. M. Confidential: the Middle East on stage and behind the scenes (second half of the 

XXth ‒ beginning of the XXIst century). (In Rus.)

Received: 24 September 2019; accepted for publication October 20, 2019

Information about authors
Kuras Leonid V., Doctor of History, Professor, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Sibe-

rian Branch, Russian Academy of Sciences; 6 Sakhyanovoy st., Ulan-Ude, 670047, Russia; e-mail: kuraslv@
yandex.ru; ORCID: 0000-0003-4507-249X. 

Kal’mina Liliya V., Doctor of History, Associate Professor, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan 
Studies, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences; 6 Sakhyanovoy st., Ulan-Ude, 670047, Russia; 
e-mail: kalminal@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8577-2496.

Reference to the article 
Kuras L. V., Kal’mina L. V. The Jewish Issue Unvarnished: Review on Monograph Secret Policy: from 

Brezhnev to Gorbachev by G. V. Kostyrchenko // Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, No. 6. PP. 156–164. DOI: 
10.21209/1996-7853-2019-14-6-156-164.



165

Reviews Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 6

УДК 93/94:008(517.3)
DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-6-165-167

Андрей Александрович Базаров,
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии  

Сибирского отделения Российской академии наук
(г. Улан-Удэ, Россия),

 e-mail: bazarow_andr@mail.ru

История и культура буддизма в Монголии: рецензия на монографию  
Ц. П. Ванчиковой «Буддизм в Монголии: история, духовенство, монастыри»
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стыри», написанную известным российским буддологом Цымжит Пурбуевной Ванчиковой. Автор статьи 
утверждает, что данная монография представляет собой комплексный труд, вносящий заметный вклад 
не только в область изучения буддизма в Монголии, но и в фундаментальную буддологию, тибетологию 
и монголоведение. «Буддизм в Монголии: история, духовенство, монастыри» является крупным акаде-
мическим изданием, посвящённым решению насущных исторических, источниковедческих и культуро-
логических проблем, а именно – целостному описанию многовековой истории монгольского буддизма 
с подробным рассмотрением жизни и деятельности выдающихся буддийских деятелей. В статье ука-
зывается, что в монографии в научный оборот введён целый комплекс неизученных и малоизвестных 
материалов: монастырские уставы, ряд исторических и правовых документов, регламентировавших 
государственную религиозную политику. Данное издание станет незаменимым помощником для источ-
никоведов, историков, архивистов, культурологов, преподавателей истории и истории религий Востока.
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by Ts. P. Vanchikova “Buddhism in Mongolia: History, Clergy, Monasteries”

The article presents a review of the monograph “Buddhism in Mongolia: History, Clergy, Monasteries” 
written by a famous Russian scholar Tsymzhit Purbuevna Vanchikova. The author of the article claims that the 
monograph is a complex historical work that makes a significant contribution not only to the study of Buddhism 
in Mongolia but also to fundamental Buddhist, Tibetan and Mongolian studies. The work “Buddhism in Mongo-
lia: History, Clergy, Monasteries” is a serious academic publication devoted to the study of important historical, 
source study and cultural problems: a coherent description of the long history of Mongolian Buddhism with 
a detailed examination of biographies and activities of prominent Buddhist personalities. The article empha-
sizes that the monograph introduces a large number of unexplored and unknown materials: monastic codes, 
historical and legal documents, works of famous Buddhist authors. This publication will be useful for source 
specialists, history teachers, archival workers and cultural experts.
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Изучение истории буддизма являет-
ся одним из классических направлений 
мирового востоковедения, которое было 
начато несколько веков назад. Учитывая 
тысячелетний опыт подобных работ вну-
три буддийской культуры, мы можем кон-
статировать, что фундаментальных работ 
в данной области достаточно. Но, несмотря 
на огромное количество различных истори-
ко-буддологических изысканий и большой 
вклад разноплановых учёных в развитие 
этой части буддологии, необходимо кон-
статировать, что в данном научном направ-

лении всё ещё существуют неизученные 
лакуны. Например, это касается проблем 
истории буддизма в Монголии. Если кон-
кретизировать, то это вопросы её периоди-
зации, изучения строительства конкретных 
монастырей, развития буддийского мона-
стырского образования. 

Биографии многих деятелей буддий-
ской церкви всё ещё продолжают оставать-
ся анонимными, не в полной мере выявле-
но наследие, роль и значение деятельности 
наиболее крупных монгольских учёных. Как 
отмечает сам автор, «всё это – следствие 
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как недостаточной оснащённости учёных 
фактологическими сведениями и данными, 
так и неизученностью архивных и письмен-
ных памятников». Представленная читате-
лям монография ‒ комплексный труд, вно-
сящий заметный вклад не только в область 
изучения буддизма в Монголии, но и в фун-
даментальную буддологию, тибетологию 
и монголоведение. «Буддизм в Монголии: 
история, духовенство, монастыри» явля-
ется крупным академическим изданием, 
посвящённым решению насущных истори-
ческих, источниковедческих и культуроло-
гических проблем, а именно – целостному 
описанию многовековой истории монголь-
ского буддизма с подробным рассмотрени-
ем жизни и деятельности наиболее выдаю-
щихся буддийских деятелей. 

Отметим, что выпущенная монография 
занимает ту область национального и ми-
рового востоковедения, которая до сих пор 
остаётся фактически незаполненной. Су-
ществующие до настоящего времени ис-
следования по изучению истории буддизма 
в Монголии формировались сугубо на базе 
отдельных источников и были направлены 
на решение фрагментарных задач вышеу-
казанной проблемы. В данной работе ав-
тор, являясь крупнейшим отечественным 
специалистом в буддологии, с одной сторо-
ны, представил широкий обзор многовеко-
вой истории буддизма в Монголии, с другой 
ввёл в научный оборот целый комплекс не-
изученных и малоизвестных материалов: 
монастырские уставы, ряд исторических и 
правовых документов, регламентировав-
ших государственную религиозную полити-
ку Монголии в разные периоды её истории, 

многочисленные архивные документы и 
исторические источники на классическом 
и современном монгольском языках. Впе-
чатляет объём проделанной работы. Со-
бранный в данной монографии материал 
представляет собой серьёзный научный, 
культурный и общенациональный интерес. 
Он впервые демонстрирует достаточно 
полную картину источниковедческого ре-
пертуара по истории Монголии, хранящего 
в различных мировых монголоведческих 
центрах (институты, архивы, монастыри, 
библиотеки), и одновременно даёт воз-
можность исследователям понятью слож-
нейшие проблемы исторического развития 
буддизма в Монголии. 

Данная монография состоит из вве-
дения, четырёх основных частей ‒ «Исто-
рия», «Буддийское духовенство Монголии», 
«Монгольские монастыри», «Литература 
и источники» (источники и литература на 
русском, монгольском европейских языках, 
электронные ресурсы, полевые материалы 
автора 2006–2007, 2014, 2015 гг.), заключе-
ния, приложения, индексов, набора иллю-
страций. 

Во введении охарактеризованы научные 
предпосылки возникновения данной моно-
графии. Первая часть «История» состоит из 
8 подглав, это ранний чингисхановский пе-
риод истории буддизма в Монголии; буддизм 
в юаньский и минский периоды; буддизм в 
ХVI–XVII веках (деятельность Алтан-хана 
тумэтского и Хутухтай Сэцэн-хунтайджи, де-
ятельность халхаских князей Абатай-хана и 
Лигдэн-хана, законы и уложения); буддизм в 
маньчжурский период (политика маньчжуров 
в отношении буддийской церкви, создание 
института шабинаров, перевод буддийско-
го канона на монгольский язык); буддизм в 
1911–1921 годы; буддизм в 1921–1945 годы 
(закон об отделении религии от государства 
1926 г., создание Церковной администра-
ции (Шашны захирга) и её Устав, репрессии 
против буддийской церкви и политика Ко-
минтерна, закон об отделении дел религии 
от дел государства 1934 г. и апогей антире-
лигиозной борьбы); буддизм в 1944 – конце 
1980-х годов (возобновление деятельности 
монастыря Гандантегченлин и его устав 
1944 г.; возрождение традиционных рели-
гий, восстановление и строительство буд-
дийских монастырей). 

Вторая часть «Буддийское духовенство 
Монголии» состоит из подглав: «О форми-
ровании монашеских общин в буддийских 
дацанах»; «Буддийское духовенство Монго-
лии»; «Наиболее известные представители 
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монгольского духовенства». В этой части 
представляет большой интерес раздел, по-
свящённый институту перерожденцев – ху-
билганов и хутухт и их роли в истории буд-
дийской церкви и истории Монголии в це-
лом. Третья часть «Монгольские монасты-
ри» состоит из двух подглав «Монгольские 
монастыри: особенности и своеобразие» и 
«Их-хурэ: Зун-хурэ и Гандан», посвящённых 
описанию особенностей и специфики мон-
гольских монастырей, их укладу. В ней при-
ведены сведения о наиболее крупных буд-
дийских монастырях Монголии и о некото-
рых новых монастырях-дацанах, возникших 
с начала демократических преобразований 
в Монголии. В заключение автор подводит 
итог своему обширному исследованию. 

Актуальность данного издания оче-
видна, поскольку в ближайшем будущем 
для успешного развития монголоведения 
и буддологии необходима целостная исто-
рическая работа о буддизме в Монголии, 
дающая возможность будущего научного 
развития конкретных разделов в данных 
областях науки. Это связано прежде всего 
с тем, что монгольский буддизм всегда яв-
лялся историческим и исследовательским 
фундаментом для отечественного востоко-
ведения. Что касается изучения Монголии, 
то буддизм, его структурные особенности, 
становятся важнейшим фактором сохра-
нения и развития монгольской этнической 
культуры в современных условиях. 

Научная новизна монографии «Буд-
дизм в Монголии: история, духовенство, 
монастыри» заключается в том, что она 
способствует созданию целостного пони-

мания специфики исторического развития 
буддизма в Монголии. Издание восполнило 
определённый дефицит работ в монголове-
дении и буддологии по данной теме. 

Отметим, что рецензируемая работа 
отличается продуманностью и логично-
стью композиционного построения. Пер-
вая глава, посвящённая исторической 
реконструкции предмета в диахронии, в 
дальнейшем опосредуется двумя после-
дующими главами, которые дают возмож-
ность рассмотреть процесс развития на 
синхронном уровне благодаря изучению 
конкретных буддийских личностей и мона-
стырей. 

Интересны подглавы, посвящённые ис-
следованию судьбы монгольского буддиз-
ма в XX–XXI веках, характеристике совре-
менного состояния буддизма и религиозной 
ситуации в стране в целом. Они позволяют 
исследователю сориентироваться в слож-
нейших историко-политических проблемах, 
представленных в Монголии в настоящее 
время. 

Содержательная и вспомогательная 
части «Буддизм в Монголии: история, ду-
ховенство, монастыри» могут быть продук-
тивно использованы в фундаментальных 
научно-исследовательских программах и 
в педагогической практике историков, буд-
дологов, тибетологов и монголоведов. Ма-
териалы книги имеют несомненное прак-
тическое значение. Данное издание станет 
незаменимым помощником для источнико-
веда, преподавателя истории, архивиста, 
культуролога, а также будет интересно для 
самого широкого круга читателей. 
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  Полувековая деятельность Музея археологии Забайкалья имени И. И. Кириллова
В статье освещается история создания и деятельности Музея археологии Забайкалья имени 

И. И. Кириллова. Музей базируется на историческом факультете Забайкальского университета (улица 
Чкалова, 140). Он отражает историю Забайкалья от древнекаменного века до новейшего времени. В 
экспозиции представлены материалы археологических раскопок древних памятников, проводимых ву-
зовскими экспедициями. 1 октября 2019 года музей отметил 50-летний юбилей. Статья основана на ма-
териалах архива Музея археологии, личных знаниях и записях автора, дополненных воспоминаниями и 
фотографиями из собраний коллег по кафедре истории. Отмечается выдающийся вклад в организацию 
и деятельность музея профессора И. И.  Кириллова. История музея рассматривается как составная 
часть истории высшего педагогического образования, истории науки и культуры. Вузовский музей ар-
хеологии обеспечивает качественное обучение студентов – историков основам археологии, как обще-
российской, так и региональной, формирует историческое сознание и восприятие действительности. 
Музей позволяет привлекать студентов и школьников к научному поиску, расширяет их кругозор, содей-
ствует подготовке кадров педагогов-краеведов и профессиональных археологов, помогает школьникам 
выбрать вуз и профессию. Музей обеспечивает сохранность археологических находок и представляет 
их для ознакомления посетителям. История музея – это примеры и образцы инициативы, творчества и 
волонтёрской деятельности.
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The Half-Century Activities of I. I. Kirillov Museum of Archeology of Transbaikalia 
The article highlights the history of the creation and the activity of I. I. Kirillov Museum of Archeology of 

Transbaikalia. The museum is based at the Department of History of Transbaikal State University (140 Chka-
lova Street). The museum reflects the history of Transbaikalia from the ancient Stone Age to the contemporary 
times. The exposition presents materials of archaeological excavations of ancient monuments conducted by 
university expeditions. On 1 October, 2019, the museum celebrated its 50th anniversary. The article is based 
on the materials from the Archeology Museum’s archives, personal knowledge and author’s records, sup-
plemented by memoirs and photographs from the Department of History colleagues’ collections. Professor 
I. I. Kirillov’s outstanding contribution to the organization and operation of the museum is highlighted. The 
history of the museum is viewed as an integral part of the higher pedagogical education history, science and 
culture history. The University Archeology Museum provides high-quality training of students ‒ historians in 
the fundamentals of archeology, both national and regional, forms the historical consciousness and perception 
of reality. The museum allows involving university and school students in scientific research, broadens their 
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Введение. Археологический музей 
был открыт на историко-филологическом 
факультете Читинского государственного 
педагогического института имени Н. Г. Чер-
нышевского в 1969 году. С 2008 года Му-
зей археологии Забайкалья носит имя его 
создателя – профессора Игоря Ивановича 
Кириллова [1; 2]; 1 октября 2019 года музей 
отметил 50-летие деятельности.

 Методология и методы исследова-
ния. Статья основана на материалах ар-
хива Музея археологии, личных знаниях и 
записях автора, дополненных воспоминани-
ями и фотографиями из собраний коллег по 
кафедре истории. Отмечается выдающийся 
вклад в организацию и деятельность музея 
профессора И. И. Кириллова, определяется 
значение музея для учебной, научной и про-
светительской деятельности. История музея 
рассматривается как составная часть исто-
рии высшего педагогического образования, 
истории науки и культуры. 

 В 1969 году И. И. Кириллов предло-
жил создать археологический музей на 
историко-филологическом факультете и 
реализовал замысел за краткий срок. В то 
время И. И. Кириллов был преподавате-
лем кафедры истории с 6-летним стажем 
работы и таким же опытом занятий архе-
ологией (с 1963 г.). В 1968 году И. И. Ки-
риллов защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Каменный век Восточного 
Забайкалья» в Институте Истории, фи-
лологии и философии СО АН СССР. Его 
руководителем был академик Алексей 
Павлович Окладников [6]. Выдающийся 
советский учёный А. П. Окладников со-
действовал формированию многих архео-
логических центров в Сибири. В их числе 
была и Чита. А. П. Окладников, начиная с 
1950 года, приглашал в забайкальские и 
амурские экспедиции студентов-истори-
ков Читинского пединститута. С участием 
читинских студентов изучались поселение 
Ошурково на Селенге, Шилкинская пещера 
и мастерская каменного века на Титовской 
Сопке. От института студентов курировал 
специалист по древнему миру, доцент, 
канд. ист. наук Михаил Иосифович Риж-
ский. Читинские студенты также составля-
ли рабочую основу московской экспедиции 
Сергея Владимировича Киселёва, прово-

дившей раскопки Кондуйского дворца и 
Хирхиринского городища. 

 В 1962 году М. И. Рижский перешёл на 
работу в Новосибирский госуниверситет. 
Через год новым преподавателем древней 
истории стал выпускник истфака И. И. Ки-
риллов. В 1964 году он прошёл стажи-
ровку на поселении Кондон на Амуре, а с 
1965 года стал руководителем археологи-
ческих практик для будущих учителей исто-
рии. Первые три года практики проходили в 
основном в рамках экспедиции А. П. Оклад-
никова. В 1965 и 1966 годах ‒ на поселении 
Чиндант на Ононе, в 1967 году – на той же 
реке, на поселении Арын-Жалга (Будулан), 
в 1968 году – на поселении Санный Мыс, 
на реке Уда в Бурятии [7]. В эти же годы под 
непосредственным началом И. И. Кирилло-
ва изучались поселения Сухотино-1 на Ти-
товской Сопке, Громатуха, Доронинское-4, 
Дешулан и Танга на Ингоде, проводились 
разведки по Ингоде, Онону и Хилку [8]. 

Первый опыт создания археологиче-
ского стенда на истфилфаке относится к 
1968 году. На плотном сером полотне в дере-
вянной раме были размещены артефакты с 
разных памятников, дополненные фрагмен-
том бивня мамонта. Стенд был оформлен 
студентом Иваном Асеевым. В дальнейшем 
Иван Васильевич Асеев стал профессио-
нальным археологом, доктором наук, одним 
из ближайших помощников А. П. Окладнико-
ва по полевым исследованиям на просторах 
Сибири и Монголии [1].

 В 1969 году И. И. Кириллов поставил 
перед руководством факультета и вуза во-
прос о создании музея археологии. В этом 
деле он нашёл полную поддержку видного 
педагога Б. Л. Лиги, открывшего в вузе Му-
зей им. В. И. Ленина. Очень важной была 
прямая поддержка А. П. Окладникова, обо-
значенная во время его встречи с ректором 
вуза Б. Н. Бабиным.

 Для оформления музея была опреде-
лена одна из учебных аудиторий истфил-
фака, расположенная в корпусе по адре-
су Бабушкина, 125, на третьем этаже, под 
номером 65. Концепцию музея разработал 
И. И.  Кириллов. Оформителем музея стал 
художник Иннокентий Емельянович Соко-
ловский. Он постоянно сотрудничал с ву-
зом: в 1966 г. был на раскопках поселения 

horizons, promotes the training of local history teachers and professional archaeologists, and helps school 
students choose a university and a career. The museum ensures the safety of archaeological finds and pre-
sents them to visitors. The museum history is examples and instances of initiative, creativity, and volunteerism.

Keywords: Transbaikalia, Chita, museum, archeology, ancient monuments, A. P. Okladnikov, I. I. Kirillov
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Чиндант, а в 1967 году оформлял вузовский 
Музей им. В. И. Ленина. 

 Автор данной статьи также оказался 
причастным к этому большому делу. После 
окончания истфака меня рекомендовали 
для работы на кафедре истории родного 
факультета, и оформление музея явилось 
для меня первым заданием. Активно уча-

ствовали во всех делах Евгений Ковычев и 
Михаил Саватеев, мои товарищи по экспе-
дициям, тогда ещё студенты. Работы про-
водились в сентябре 1969 года. Ко времени 
возвращения студентов с колхозных полей 
музей был оформлен. Осенью, 1 октября 
1969 года, в нём начались занятия студен-
тов-историков (рис. 1).

Рис. 1. И. И. Кириллов читает лекцию в кабинете археологии и древнего мира

Fig. 1. Kirillov gives a lecture in the office of archaeology and the ancient world

 На первый курс тогда поступили сту-
денты, среди которых были приметны те, 
кто имел армейский и трудовой стаж, на-
пример, Борис Зубов, Сергей Крылов, Ма-
рат Абдарашидов. На той же неделе Читин-
ское телевидение сняло новостной сюжет о 
нашем музее. 

 Как выглядел музей? Фронтальная сте-
на музея в верхней части была оформлена 
выразительными гипсовыми слепками фраг-
ментов фризов античных храмов, дополнен-
ных большими фотографиями этих храмов. 
На двух стенах разместились вертикальные 
витрины, посвящённые палеолиту, неолиту, 
бронзовому и железному векам и средневе-
ковью. Содержание витрин составляли ар-
тефакты с древних поселений и погребений 
и фото с мест раскопок (рис. 2). 

Чентвёртая стена с большими окнами и 
красивыми шторами завершала музейный 
интерьер. Оформленная по музейным пра-
вилам учебная аудитория получила, в соот-

ветствии с правилами педвузов, статус ка-
бинета археологии и древнего мира. В нём 
проходили учебные занятия и заседания 
студенческого археологического кружка. 
В соседней аудитории был выделен уголок 
для хранения коллекций.

 С каждым полевым сезоном коллекций 
становилось всё больше, и потому для ка-
меральной лаборатории стали выделяться 
отдельные помещения. Они перемещались 
в основном по подвалам разных вузовских 
корпусов и, наконец, обрели устойчивость 
в виде трёх маленьких комнат на первом 
этаже в корпусе иняза (угол улиц Бабушки-
на и Бутина). Коллекции опекал выпускник 
истфака, лаборант Сергей Зубов.

В конце весны 1975 года историко-фи-
лологический факультет перебазировался 
с улицы Бабушкина в старинное здание по 
улице Чкалова (№ 140), где археологам было 
предложено выбирать для музея помеще-
ние между подвалом и «чердаком». И. И. Ки-
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риллов, в то время проректор вуза по науке, 
остановил выбор на «чердаке». Впрочем, 
для точности, это было помещение на уров-
не чердака, бывший балкон актового зала. 

Пока мы трудились в экспедиции, из этой 
аудитории убрали лишние перегородки. Она 
оказалась невысокой, но длинной и большей 
по площади, чем наша прежняя «65-я». 

Рис. 2. Фрагмент экспозиции кабинета археологии и древнего мира

Fig. 2. Fragment of the exposition of the Cabinet of archaeology and the ancient world
 
 Весь очередной учебный год был за-

нят музейными делами. Столяры офор-
мили стенды и застеклили их витринными 
стёклами, с трудом внесёнными по узкой 
железной лестнице. Из коллекций были 
извлечены самые лучшие артефакты. С не-
малой выдумкой на примитивной аппарату-
ре удалось напечатать большеформатные 
чёрно-белые фото с видами памятников. 
Оформительскими работами, как и раньше, 
заведовал И. Е. Соколовский. Ему помога-
ли сотрудники музея Александр Иванович 
Лыцусь и Лариса Викторовна Сёмина и сту-
денты Ольга Левенберг, Марина Сумина, 
Наташа Ковалёва, Владимир Алькин и др. 

 Весной 1977 года вторая экспозиция 
нашего музея была завершена. Теперь в 
вузовской структуре появилось подразде-
ление «Музей археологии Забайкалья». 
Оно входило в научно-пропагандистское 
объединение «Музей», которым руководил 
Б. Л. Лига [5, с. 27–32, 58]. 

 Экспозиция Музея археологии откры-
валась со стенда, посвящённого началь-
ной стадии верхнего палеолита, с мате-
риалами поселения Толбага. Затем был 

стенд, отражающий средний и поздний 
этапы верхнего палеолита, с артефактами 
Танги, Амоголона и мастерской на Титов-
ской Сопке. Появился новый стенд ‒ «Ме-
золит». Эта эпоха раскрывалась по резуль-
татам раскопок поселения Студёное-1. 
Неолитический стенд позволил предста-
вить поселения Чиндант, Арын-Жалга и 
погребения с Молодовска на Шилке и озе-
ра Ножий с агинских степей. Лесостепная 
бронза нашла отражение в великолепных 
изделиях, происходящих из курганов Двор-
цовской культуры, открытой И. И. Кирил-
ловым. Степная бронза раскрывалась на 
новых материалах из погребений культуры 
плиточных могил. Раннее железо освеща-
ли памятники хунну и сяньби. Доценты ка-
федры истории, кандидаты наук Евгений 
Викторович Ковычев, Валерий Фёдорович 
Немеров, Олег Игоревич Кириллов соста-
вили экспозицию по эпохе средневековья 
с бурхотуйскими, ундугунскими и монголь-
скими памятниками. Верхний фриз музей-
ной экспозиции украсили акварельные и 
чеканные на медных пластинах изображе-
ния наскальных рисунков. Это была осо-
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бая творческая работа художника И. Е. Со-
коловского. 

 В соседних с музейной экспозицией 
комнатах разместились научные лабора-
тории двух вузовских экспедиций – Верх-
неамурской (Восточной) и Чикойской (За-
падной) экспедиций с хранилищами кол-
лекций и библиотечным фондом. Музей 
работал с большой интенсивностью в пол-
ном соответствии с задачами вуза: с утра 

и до обеда ‒ 2–3 пары учебных занятий по 
археологии, археологии Забайкалья, вспо-
могательным историческим дисциплинам. 
Затем ‒ время для камеральной работы, 
студенческих кружков и занятий ЗМАНа. 
ЗМАН – это Забайкальская малая акаде-
мия наук, созданная в Дворце пионеров 
Читы в 1975 году. В нём, в числе самых по-
пулярных, действовала археологическая 
секция (рис. 3).

Рис. 3. Занятия археологической секции ЗМАН в Музее археологии

Fig. 3. Classes in archaeological section of Transbaikal minor 
Academy of Sciences in the Museum of archaeology

 К читинским школьникам добавились 
отряды из многих районов Читинской об-
ласти. Их курировали студенты и учителя 
истории ‒ выпускники истфака. Школьники 
работали в летних вузовских экспедици-
ях. Из тех школьников и студентов вышло 
немало профессиональных исследовате-
лей и активных педагогов-краеведов, ныне 
успешно работающих в разных городах 
страны. 

 В 1985 году Музей археологии Забай-
калья Читинского государственного педаго-
гического института имени Н. Г. Чернышев-
ского стал Лауреатом премии Читинского 
областного комитета ВЛКСМ «За большую 
работу по изучению истории Забайкалья и 

привлечению к этой работе школьников Чи-
тинской области» (Постановление Читин-
ского обкома ВЛКСМ от 20.03.1985 г.).

 Музей неоднократно посещали с целью 
изучения коллекций академик А. П. Оклад-
ников и многие другие археологи из разных 
научных центров СССР. В 1980 и 1988 го-
дах с музеем знакомились участники ре-
гиональных археологических студенческих 
конференций Сибири и Дальнего Востока. 
Отметим, что в те годы археологические му-
зеи в вузах были ещё большой редкостью. 
В 1986 году кандидатскую диссертацию по 
теме «Неолит и палеометалл Юго-Запад-
ного Забайкалья» защитила сотрудник му-
зея Л. В. Сёмина. В 1992 году кандидатом 
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наук стал Александр Васильевич Констан-
тинов, руководитель школьных экспедиций 
и кружков, учитель школы № 3 г. Читы; его 
тема ‒ «Древние жилища Забайкалья (па-
леолит, мезолит)».

 В 1990-е годы музейные дела шли тя-
жело. Обнаружилось, что его экспонаты 
стали привлекать грабителей. Не помогала 
даже впервые устроенная сигнализация. 
Пострадали витринные стёкла на стендах. 
Пришлось снять со стендов золотые вещи 
и сдать их в Читинский областной краевед-
ческий музей. Затем убрали наиболее зна-
чимые вещи из бронзы и камня. В первой 
половине 2000-х годов появилась надежда 
на лучшее. Губернатор Забайкальского 
края Р. Ф. Гениатулин, выпускник нашего 
истфака, выделил средства на новое му-
зейное оборудование. В самом наилучшем 
виде его изготовил (дерево и стекло) и уста-
новил предприниматель, выпускник истфа-
ка, участник экспедиций Владимир Маков. 
Началось оформление экспозиции, но при 
этом выяснилось, что корпус истфака под-
лежит капитальному ремонту. В 2008 году, 
после длительного ожидания, в корпусе 
появилась ремонтная бригада. Над музеем 
полностью был разобран не только пото-
лок, но и крыша. Под проливными дождями 
музейное помещение простояло всё лето. 
К тому же через музейное помещение по-
стоянно перемещались ремонтники в оба 
чердачных крыла. Все структуры музея и 
камеральных лабораторий пришлось эва-
куировать в другие помещения. Из тяжёло-
го постремонтного состояния музей выхо-
дил несколько лет. 

 В августе 2008 года скончался основа-
тель Музея, доктор исторических наук, про-
фессор Игорь Иванович Кириллов. Реше-
нием Учёного Совета Забайкальского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического 
университета Музею присвоено его имя.

 Новая, третья по счёту экспозиция му-
зея, создавалась поэтапно и была оконча-
тельно сформирована осенью 2013 года. 
Открытие было торжественным, с большим 
участием студентов, выпускников и гостей. 
Оно было приурочено к 75-летию историче-
ского факультета.

 В музейной Книге посетителей в день 
открытия новой экспозиции (09.11.2013 г.) 
появились показательные яркие записи:

– Р. Ф.  Гениатулин, губернатор За-
байкальского края, выпускник 1980 года: 
«Очень рад, что появился настоящий му-
зей археологии Забайкалья! Новых творче-
ских, научных успехов!».

– Наталья Логутенко (Якимова), выпуск-
ница 1996 года: «Знаменательный день! 
С днём 75-летия, любимый истфак, люби-
мая камералка, любимый музей археоло-
гии! Знаменательно и то, что нас встречает 
обновлённый музей. Очень здорово, краси-
во, уютно!»

– Т. К. Клименко, доктор педагогиче-
ских наук, профессор ЗабГУ, выпускница 
1975 года: «Реконструкция музея – очень 
знаменательное событие. Я помню ста-
рый, очень достойный музей! Новый музей 
ещё более ярко и выразительно отобра-
жает древнюю историю Забайкалья, опыт 
и интеллект учёных-исследователей, тех, 
кто нашёл, обработал, систематизировал. 
Вся экспозиция мощная и очень впечатля-
ет. Я счастлива тем, что тоже участвова-
ла в археологических экспедициях, и мне 
довелось раскапывать самое впечатляю-
щее ‒ древние погребения на Дворцах и 
у с. Молодовск. Памятники ундугунской 
культуры впервые мы раскапывали в 
1972–1975 годах. Много было интересных 
раскопок с Игорем Ивановичем Кирилло-
вым. Желаю дальнейших успехов коллек-
тиву музееведов, археологов, историков. 
Да здравствует истфак! Спасибо огромное 
за память!»

Большую помощь в создании третьей 
экспозиции оказал Забайкальский краевой 
краеведческий музей имени А. К. Кузнецо-
ва в лице директора музея В. К.  Колосова; 
зам. директора по фондам С. Г. Васильева; 
сотрудников Е. В. Кузнецова, В. И. Туриной, 
В. В.Нестеренко и А. А. Воропаева. Мате-
риалы к экспозиции представили вузовские 
археологи: д-р ист. наук А. В. Константинов, 
канд. ист. наук Е. В. Ковычев, канд. ист. наук 
О. А. Яремчук, аспиранты С. Б. Верещагин 
и Д. М. Дашилхамаев [4; 9; 10].

 Третья экспозиция получилась более 
представительной, чем прежде, как за счёт 
расширения площади, так и новых матери-
алов раскопок (рис. 4).

Первый стенд в музее отведён нижнему 
и среднему палеолиту. На нём отражены 
памятники времён синантропов и неандер-
тальцев. В исследовании этих памятников 
на Титовской Сопке большую роль сыграли 
студенты-историки Егор Филатов и Наталья 
Викулова. Самые древние находки отно-
сятся к периоду около 300 тысяч лет назад. 
Дополнением к этому стенду является со-
седний, раскрывающий результаты экспе-
риментальной археологии, отражающий 
успехи студентов в изготовлении орудий из 
камня по образцам древнейших.
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  В музее появились четыре диорамы 
с масштабными цветными фотографиями 
(автор ‒ М. Ю. Федосеев), выразительны-
ми артефактами и моделями, представля-
ющими места расположения и характер 
важнейших комплексов археологических 
памятников: Сухотинского, Студёновского, 
Будуланского и Дворцовского. 

 В стендах по соответствующим пери-
одам размещены пять скульптур, отража-
ющих облик древних забайкальцев. Они 
выполнены по черепам из погребений по 
методу антропологической реконструкции, 
разработанному М. М. Герасимовым. Авто-
ры реконструкций ‒ московские антрополо-
ги Н. Н. Мамонова и Р. М. Галеев. 

 Новым в экспозиции музея стал раз-
дел, посвящённый русской археологии, 
основанный на раскопках Иргенского и 
Нерчинского острогов, русского поселения 
в Засопке, Чикойского монастыря и Читин-
ского тюремного острога, в котором содер-
жались декабристы.

 Завершающий раздел экспозиции по-
свящён истории археологических исследо-
ваний в Забайкалье, начиная с Д. Г. Мес-
сершмидта и Г. Ф. Миллера. Портреты 
исследователей созданы художником 
Н. М. Полянским. Им же нарисованы пером 

картины, раскрывающие образ жизни древ-
них людей. 

Экспозиция размещена в застеклённых 
вертикальных витринах по периметру ауди-
тории, на четырёх стенах, с движением по 
часовой стрелке.

Особая часть экспозиции – горизон-
тальные витрины, расположенные по цен-
тральной оси музея и обрамлённые учеб-
ными столами. Они используются для 
представления временных выставок, отра-
жающих результаты новейших раскопок в 
Забайкалье, а также участия студентов в 
раскопках в Монголии, Туркмении и Арме-
нии. В середине музейного зала представ-
лен монументальный каменный дракон, 
происходящий из Кондуйского дворца мон-
гольского феодала XIV века.

Для расширения экспозиционной пло-
щади полностью использован лестничный 
объём, ведущий со второго этажа к музею. 
На стенах размещены планшеты с фото-
графиями и чертежами опорных памятни-
ков Забайкалья ‒ поселений, погребений, 
петроглифов, мастерских. У входа в основ-
ной музейный зал установлена антропом-
орфная скульптура, изображающая мужчи-
ну – воина, оберегающего могилы предков 
(I тыс. до н. э., культура плиточных могил).

Рис. 4. Юбилейная лекция в музее археологии

Fig. 4. Anniversary lecture at the Museum of archaeology
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В музее состоялись международная 
конференция «Древние культуры Монголии 
и Байкальской Сибири» (2013 г.) и LVI Рос-
сийская археолого-этнографическая кон-
ференция студентов и молодых учёных 
(2016 г.). Вузовский музей оказал помощь 
многим краеведческим и школьным му-
зеям, в том числе в Нерчинске, Красном 
Чикое, Шилке, Мензе, Толбаге, Чите (шко-
ла № 8, Дворец пионеров) и др. В музее 
систематически проводятся экскурсии для 
студентов, школьников и всех желающих из 
Читы и Забайкальского края.

Отношение посетителей к музею отра-
жено в «Книге записей»:

‒ «Огромное спасибо за экскурсию по 
археологическому музею. Мы узнали много 
интересного об экспонатах музея и попол-
нили багаж знаний по археологии и исто-
рии. Историю родного края должен знать 
каждый человек. Ждите нас через два года 
на вашем факультете! Ученики 10-х клас-
сов, школа № 47, г. Чита».

‒ «Безмерно благодарны за возмож-
ность окунуться в прошлое Забайкалья и 
увидеть наших предков. Будущие акулы 
пера. Группа Жур-15. ФФиМК ЗабГУ».

‒ «Очень понравилось. Узнали много 
нового, смогли прикоснуться к прошлому. 
Желаем новых археологических находок. 
Ученики 2-го класса “А”, школа-гимназия 
№ 12, г. Чита».

‒ «Благодарим коллег-археологов  
ЗабГУ за возможность познакомиться с 
замечательным музеем и великолепными 
коллекциями. Профессора и сотрудники 
Токийского университета».

‒ «Выражаем огромную благодарность 
за интересную экскурсию и рассказ. Пред-
седатели и члены краевой, городских и рай-
онных избирательных комиссий Забайкаль-
ского края». 

Юбилей музея. 1 октября 2019 года 
состоялось собрание преподавателей, 
студентов и выпускников истфака, посвя-
щённое 50-летнему юбилею Музея архео-
логии Забайкалья имени И. И. Кириллова. 
В собрании приняли участие члены вузов-
ских экспедиций, активисты музея. С юби-
леем музей поздравили также выпускники 
из других городов, их слова благодарности 
остались в истории:

‒ «Мы много лет проработали в систе-
ме образования и можем профессиональ-
но оценить ту огромную работу, которую 
проделали создатели и сотрудники музея 
для культуры, истории и образования. Те 
знания, которые мы получили на истори-

ко-филологическом факультете и, конечно, 
в стенах музея археологии, широко исполь-
зуются нами в практической деятельности. 
Мы всегда с благодарностью вспоминаем 
замечательную атмосферу дружбы и взаи-
мопонимания, царившую в Музее археоло-
гии. Это было интересное живое общение, 
запомнившееся нам на всю жизнь. Время, 
проведённое в музее, явилось для нас уни-
кальным опытом получения новых знаний и 
общения с интересными людьми, которые 
навсегда остались для нас настоящими 
друзьями и единомышленниками. Стены 
музея стали невольными свидетелями горе-
стей и радостей. Здесь находились добрые 
и понимающие люди, готовые выслушать, 
помочь, поддержать. Благодаря музею нам 
есть, что вспомнить. Эти воспоминания 
объединяют и радуют нас, удивляют и вос-
хищают наших детей и внуков. Мы готовы 
были подолгу проводить время в музее, 
участвовать в работе кружка, оформлении 
экспозиций и газеты «Нуклеус», в посидел-
ках под гитару с воспоминаниями об оче-
редном экспедиционном лете. Выпускники 
1986 года Е. Н. Тамаровская, С. И. Соколо-
ва, В. А. Дятлова, г. Петербург».

‒ «От души присоединяюсь к поздрав-
лениям со знаменательной датой читин-
ских и нечитинских историков с 50-летием 
археологического музея! Читинский архео-
логический музей – это лицо университета. 
Его визитная карточка – мирового уровня. 
Не лишне вспомнить при этом и о его вер-
ной спутнице – камералке, без её трудов, 
без её преданности делу вообще ничего бы 
не получилось! С пожеланием бесконечной 
пытливости ума, жажды знаний и благодар-
ностью за верность и старания, с великим 
уважением ко всему археологическому 
сообществу, причастному к сегодняшнему 
торжеству. М. Мещерин, Красноярская гео-
археология, выпускник 1987 года».

‒ «Поздравляю замечательный архео-
логический музей с юбилеем. Музей и ар-
хеология сплотили нас крепкой дружбой. 
Я благодарна судьбе за то, что когда-то 
юной девчонкой пришла в археологический 
кружок, а затем участвовала в раскопках 
Студёного, Кристинкиной и Егоркиной пе-
щер, Усть-Мензы. Археология способство-
вала моей творческой педагогической де-
ятельности. Благодаря Ларисе Викторовне 
Сёминой (Екимовой) и Виктору Кирилло-
вичу Колосову в нашей школе один из луч-
ших школьных музеев Забайкалья. Я очень 
горжусь этим. Всем творческих начинаний, 
успехов, здоровья и таких друзей, что по-
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дарила мне археология. Е. А. Бахметьева, 
учитель школы № 8, г. Чита, выпускница 
1983 года». 

Заключение. Вступая во вторую по-
ловину века своей истории, Музей архео-
логии Забайкалья имени И. И. Кириллова 
продолжает образовательную, воспита-
тельную, научную, профориентационную 
и просветительскую деятельность. Вузов-
ский музей археологии обеспечивает ка-
чественное обучение студентов-историков 
основам археологии, как общероссийской, 
так и региональной, формирует истори-

ческое сознание и восприятие действи-
тельности. Музей позволяет привлекать 
студентов и школьников к научному пои-
ску, расширяет их кругозор, содействует 
подготовке кадров педагогов-краеведов и 
профессиональных археологов, помогает 
школьникам выбрать вуз и профессию. 
Музей обеспечивает сохранность архе-
ологических находок и представляет их 
для ознакомления всем его посетителям. 
История музея – это примеры и образцы 
инициативы, творчества и волонтёрской 
деятельности. 
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В статье анализируется тематика диссертаций по отечественной истории, защищённых в диссер-
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На основе анализа текстов авторефератов выявляются направления диссертаций, связь научных инте-
ресов соискателей с научными интересами их руководителей, а также корреляция с текущей политиче-
ской ситуацией. В качестве основных направлений диссертационных исследований по отечественной 
истории рассматриваются: история транспортной и торговой инфраструктуры, история промышленно-
сти, история здравоохранения и демографии, национальный вопрос, история социальной структуры 
дореволюционной России и крестьянской жизни, политическая история и примыкающая к ней история 
Гражданской войны, история образования. Данные направления характеризуются как «классические», 
поскольку сформировались ещё в советский период истории науки, что делает их более предпочти-
тельными для соискателей. Сделан вывод о том, что выбор тем диссертаций обусловлен научными ин-
тересами членов диссертационных советов, вокруг которых структурируются те или иные направления. 
Тем самым диссертационный совет начинает выступать в качестве института, определяющего разви-
тие науки. В этом контексте вектор научного поиска начинают представлять диссертации, написанные 
вне рамок «классических направлений». Обозначена тенденция к политизации диссертаций, актуаль-
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Введение. 2012 год ознаменовал на-
чало нового этапа в жизни российских дис-
сертационных советов. Под эгидой необхо-
димости повышения качества диссертаций 
было инициировано перманентное сокра-
щение количества диссертационных сове-
тов: 3376 на конец 2012 года1, 2537 – на ко-
нец 2013 года2, 2417 – на конец 2014 года3 
и т. д. Перечень действующих диссертаци-
онных советов по состоянию на 20 марта 
2019 года составляет 19024 (деятельность 
98 советов приостановлена и 1 – прекраще-
на). Эти изменения носили не только коли-
чественный, но и качественный характер, 
создавая новую диссертационную конъюн-
ктуру и отражаясь на выборе тематики дис-
сертаций. 

2012 год стал точкой отчёта в процес-
се реорганизации сети диссертационных 
советов. В 2017 году произошло ещё одно 
крайне важное изменение, связанное с 
расширением полномочий некоторых дис-
сертационных советов, а именно, возмож-
ностью присуждать учёные степени незави-
симо от Высшей аттестационной комиссии. 
Таким образом, промежуток между 2012 и 
2017 годами стал своего рода переходным 
этапом в жизни российских диссертацион-
ных советов, определившим как перспекти-
вы их развития, так и направления диссер-
тационных исследований.

Методология и методы исследо-
вания. В статье рассмотрена тематика 
диссертационных исследований по исто-
рическим наукам в обозначенный период 
на примере диссертаций по специально-
сти 07.00.02 Отечественная история, 
защищённых в диссертационном совете  
Д 212.267.03 при Томском государственном 
университете. С учётом объявлений о за-
щите диссертаций на сайте ВАК и авторе-
фератах диссертаций выявлены основные 
направления, в рамках которых написаны 
диссертации в этот период. Чтобы полу-
чить представление о научных связях в 
рамках работы диссертационного совета, 
обозначены также ведущие организации, 
научные руководители и области их науч-
ных интересов. 

1  Гуртов В. А., Пахомов С. И., Шишканова 
И. А. Обзор деятельности сети диссертационных со-
ветов в 2012 году: аналитический доклад. ‒ Петроза-
водск: Изд-во ПетрГУ, 2013. ‒ С. 5.

2  Там же. – С. 6
3  Там же. – С. 8.
4  Действующие Советы // Высшая аттестацион-

ная комиссия (ВАК) при Министерстве Российской 
Федерации. ‒ URL: http://www.vak.ed.gov.ru/89 (дата 
обращения: 01.04.2019). Текст: электронный.

Результаты исследования и их об-
суждение. Анализ тем диссертаций по от-
ечественной истории, защищённых в дис-
сертационном совете Д 212.267.03 при Том-
ском государственном университете, позво-
ляет выявить широкий спектр направлений 
исследований. В качестве первого из них 
обозначим изучение истории транспорт-
ной и торговой инфраструктуры, резуль-
татами которого в рассматриваемый период 
являются три кандидатские диссертации, 
защищённые весной 2012 года: «Организа-
ция регионального управления транспортом 
России (на материалах Сибирской железной 
дороги и Томского округа путей сообщения в 
конце XIX – начале ХХ в.)» А. Ю. Ижендеева 
(ведущая организация – ТГАСУ, защищена 
03.02.2012 г.); «История Обь-Енисейского 
соединительного водного пути» И. А. Аге ева 
(ведущая организация – НГПУ, защищена 
30.03.2012 г.); «Балтийско-Каспийский тор-
говый путь в эпоху раннего средневековья 
(VII–IX вв.): опыт исторической реконструк-
ции» Д. В. Смокотиной (ведущая органи-
зация – РУДН, защищена 28.05.2012 г.). 
Диссертацию А. Ю. Ижендеева В. П. Зино-
вьев включает в ряд исследований органов 
управления различными сферами народно-
го хозяйства, что является «относительно 
новым направлением в изучении истории 
хозяйственного освоения Сибири в Томском 
университете» [12, с. 14].

Темы этих и рассматриваемых далее 
исследований демонстрируют отношения 
научной преемственности между их авто-
рами и руководителями. Так, научным ру-
ководителем трёх названных диссертаций 
был В. П. Зиновьев (НИ ТГУ), написавший 
множество работ по истории хозяйственно-
го освоения и индустриальной колонизации 
Сибири.

К вышеназванному направлению при-
мыкает изучение истории промышлен-
ности, результатом которого стала док-
торская диссертация В. Г. Зеляка «Горно-
промышленный комплекс Северо-Востока 
России: становление и развитие (конец 
1920-х – начало 1990-х гг.)» (ведущая ор-
ганизация – ИИАЭ ДВО РАН, защищена 
17.04.2015 г.). Практическую значимость 
своей диссертации В. Г. Зеляк обосновы-
вает возможностью использования матери-
алов и выводов исследования федераль-
ными и региональными структурами «для 
ретроспективного анализа и разработки 
программ социально-экономического раз-
вития» [11, с. 7]. В этом контексте данное 
направление приобретает политико-при-
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кладной характер. Научным консультан-
том В. Г. Зеляка выступил Э. И. Черняк (НИ 
ТГУ), исследовавший историю обществен-
но-политической жизни Сибири.

Кандидатской диссертацией М. А. Се-
мёнова «Здравоохранение Западной Си-
бири в годы Великой Отечественной во-
йны» (ведущая организация – НИ ТПУ, 
защищена 04.10.2013 г.) ограничивается в 
рассматриваемый период изучение исто-
рии здравоохранения и демографии. Это 
исследование также имеет привязку к ну-
ждам современной внутренней политики: 
по замечанию автора, опыт функциониро-
вания системы здравоохранения в военный 
период представляет интерес, в частности, 
«в связи с проходящим реформировани-
ем системы российского здравоохранения 
в условиях ограниченных материальных 
возможностей» [25, с. 3]. Научный руково-
дитель М. А. Семёнова ‒ Л. И. Снегирёва 
(ТГПУ) ‒ автор ряда работ, посвящённых 
проблемам эвакуации населения в годы 
Великой Отечественной войны.

Названные направления можно оха-
рактеризовать как «классические» – утвер-
дившись в советский период, когда вопро-
сы хозяйственного освоения территорий и 
связанные с ними проблемы производства 
и демографии выступали одними из клю-
чевых, их изучение являлось частью со-
циального заказа, они не утратили своей 
актуальности и в период модернизации и 
перехода от индустриального общества к 
постиндустриальному. В то же время даль-
нейший анализ показывает, что подобные 
темы постепенно отходят на периферию 
диссертационных исследований, их авто-
ров всё больше интересуют гуманитарные 
и социальные проблемы, приобретающие 
в современном техногенном обществе осо-
бо острое звучание. Так, пять диссертаций 
в рассматриваемый период посвящены 
изучению национального вопроса. Четы-
ре из пяти диссертаций, три кандидатские 
и одна докторская, написаны в 2013 году: 
«Коренные народы Нарымского края в 
контексте советской социокультурной по-
литики 1920–1941 гг.» М. С. Ковлягина 
(ведущая организация – АлтГУ, защищена 
01.03.2013 г.); «Немцы Томской губернии в 
конце XIX – начале ХХ в.: стратегия и прак-
тики диаспорализации» Г. Н. Алишиной 
(ведущая организация – ИГУ, защищена 
20.09.2013 г.); «Интернированные китайцы 
в Сибири (1930-е годы)» С. М. Силонова 
(ведущая организация – АлтГУ, защищена 
20.12.2013 г.); «Национальный вопрос в 

общественно-политической мысли России 
второй половины XIX века» В. Н. Кудряше-
ва (ведущая организация – ИРИ РАН, защи-
щена 07.06.2013 г.). Научные интересы ру-
ководителя Г. Н. Алишиной – И. В. Нам (НИ 
ТГУ) ‒ лежат в области истории националь-
ных меньшинств и национальной политики в 
России и СССР, в частности, она является 
автором работ по историческим особенно-
стям формирования и функционирования 
этнических диаспор.

Диссертация М. С. Ковлягина напи-
сана под руководством С. А. Красильни-
кова, С. М. Силонова – под руководством 
В. Г. Дацышена (СФУ), чьи научные интере-
сы включают историю Центральной Азии, 
Японии, Китая и Сибири. Научный консуль-
тант В. Н. Кудряшева – О. А. Харусь (НИ 
ТГУ), с именем которой также связаны ис-
следования в Томском университете соци-
ально-политической истории Сибири, исто-
рии либерализма. Затем следует интервал 
до 2017 года, когда пишется кандидатская 
диссертация С. А. Чернышова «Форми-
рование и развитие государственности 
народов Западной Сибири накануне и в 
начальный период русской колонизации» 
(ведущая организация – АлтГПУ, защищена 
22.09.2017 г.). Научные интересы руководи-
теля С. А. Чернышова ‒ Л. И. Шерстовой 
(НИ ТГУ) ‒ сосредоточены на проблемах 
этнополитического развития тюркоязычно-
го аборигенного населения Южной Сибири 
с момента его вхождения в состав России 
до начала ХХ века.

 Для многонационального российского 
государства данное направление и в доре-
волюционный, и в советский период оста-
валось одним из «классических» и приори-
тетных. Однако интерес к этой проблеме 
исследователей в последние годы мы свя-
зываем также с политическими факторами, 
а именно с усложнением геополитической 
ситуации, на фоне которого всегда происхо-
дит всплеск национального самосознания. 
Этому способствует и текущий внутриполи-
тический курс, для которого понятие «на-
род» является актуализированным, а сама 
история становится объектом пристального 
интереса со стороны государства, видяще-
го в ней основу для объединения народа. 

Поиск «истоков» национального само-
сознания проявляется в обращении к из-
учению истории социальной структуры 
дореволюционной России и крестьянской 
жизни. Внимание историков к этим темам 
не утрачивает интенсивности. Им посвяще-
ны пять диссертаций, четыре кандидатских 
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и одна докторская, написанные в разные 
годы: «Изменение сословного статуса слу-
жилых людей Западной Сибири и их потом-
ков в процессе хозяйственной деятельно-
сти (на материалах Томского и Кузнецкого 
уездов)» А. А. Чурсиной (ведущая организа-
ция – ИИ СО РАН, защищена 28.05.2012 г.); 
«Эволюция крестьянской семьи в россий-
ской истории конца XVII – XX вв. (на приме-
ре рода Саксельцевых)» Г. И. Саксельцева 
(ведущая организация – КузГПА, Приказом 
Министерства образования и науки № 999 
от 28.08.2013 г. включена в состав Кеме-
ровского государственного университета, 
защищена 31.05.2013 г.); «Сельская посе-
ленческая сеть Томской области во второй 
половине 1940-х – 1980-е гг.» О. В. Усоль-
цевой (ведущая организация – УрФУ им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
защищена 21.10.2016 г.); «Русская деревня 
Верхнего Прииртышья (XVIII в. – 1861 г.)» 
А. А. Ляпковой (ведущая организация –  
АлтГПУ, защищена 03.11.2017 г.); «Госу-
дарственная политика аграрно-крестьян-
ских переселений в Западную Сибирь в 
1861–1917 гг.» Д. Н. Белянина (ведущая ор-
ганизация – АлтГУ, защищена 07.10.2016). 
Научный руководитель А. А. Чурсиной, 
О. В. Усольцевой и А. А. Ляпковой – 
А. Н. Жеравина (НИ ТГУ), ведущий специ-
алист в сфере исследований аграрной 
истории в Томском университете. Научный 
руководитель Г. И. Саксельцева ‒ Л. И. Со-
сковец (НИ ТПУ) ‒ автор работ по истории 
религиозных организаций Сибири и в совет-
ской антирелигиозной политике. Научным 
консультантом Д. Н. Белянина был П. Ф. 
Никулин (НИ ТГУ), область научных инте-
ресов которого – история экономической и 
социальной модернизации крестьянского 
хозяйства Сибири в начале ХХ века.

Как видим, изучение истории дорево-
люционной России, в частности, вопросов 
социальной структуры и аграрной исто-
рии, составляет обширный пласт иссле-
дований. Изучение социальной структуры 
выступает также как продолжение и углу-
бление изучения национального вопроса, 
поскольку «сословные права в Российской 
империи вплоть до ХХ века подменяли 
права этнические (национальные). Соб-
ственные интересы народов осознавались 
слабо и выражались в форме сословных» 
[13, с. 145]. Данное направление также 
можно отнести к «классическим», однако 
интерес к нему сегодня обусловлен, по на-
шему мнению, трансформациями внутри 
российского общества, утратой прежних 

социальных структур, на фоне чего проис-
ходит идеализация патриархального про-
шлого.

Выделенные нами «гуманитарные» на-
правления имеют в той или иной мере по-
литический подтекст. Восемь диссертаций, 
четыре кандидатских и четыре докторских, 
посвящены различным аспектам непосред-
ственно политической истории: «Охрана 
правопорядка в Томской области в кон-
тексте социальной истории СССР (первая 
половина 1950-х – середина 1980-х гг.)» 
А. В. Войтовича (ведущая организация – 
ТГАСУ, защищена 26.04.2013 г.); «Органы 
власти и управления в Томской губернии 
(конец 1919 – 1925 г.)» А. В. Куренкова (ве-
дущая организация – ТГАСУ, защищена 
20.09.2013 г.); «Политические организации 
Западной Сибири на выборах в органы вла-
сти 1993–1999 годов (на примере Кемеров-
ской, Новосибирской и Томской областей)» 
Е. А. Осташовой (ведущая организация – 
КемГУ, защищена 26.12.2014 г.); «Инфор-
мационные и коммуникационные практики 
российских либеральных партий в 1993–
2003 гг. (на материалах Томской, Кемеров-
ской и Новосибирской областей)» В. С. Во-
робьёвой (ведущая организация – ИГУ, за-
щищена 22.12.2017 г.); «Массовые репрес-
сии в Западной Сибири (1919–1941 гг.) и 
кампании по реабилитации репрессирован-
ных» В. Н. Уйманова (ведущая организа-
ция – АлтГУ, защищена 27.12.2013 г.); «Раз-
витие института государственного арбитра-
жа и его влияние на советскую экономику: 
союзно-республиканский и региональный 
аспекты (1922–1991 гг.)» Д. В. Воронина 
(ведущая организация – АлтГУ, защищена 
14.10.2016 г.); «Протестное движение шах-
тёров России в 1992–1999 гг.» И. С. Соло-
венко (ведущая организация – АлтГУ, за-
щищена 22.09.2017 г.); «Государственная 
лесоохранная политика в Западной Сиби-
ри в XVIII – начале ХХ в.» М. О. Тяпкина 
(ведущая организация – АлтГПУ, защищена 
29.12.2017 г.). Интересно, что только неко-
торые из данных работ написаны с точки 
зрения «снизу вверх», взгляда, направлен-
ного от человека к государству, а не от го-
сударства к человеку. Можно заметить, что 
авторы диссертаций уходят от популярных 
в 1990-е годы тем, связанных с политиче-
ским протестом, проблемами демократии и 
либерализма и т. д. Политика и политиче-
ская история превращаются в диссертаци-
онных исследованиях в стабильный, незы-
блемый конструкт, закрытую от критическо-
го взгляда «вещь в себе».
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Диссертация А. В. Войтовича была 
написана под руководством Э. И. Черня-
ка. Научный руководитель А. В. Курен-
кова – Н. С. Ларьков (НИ ТГУ) ‒ исследо-
ватель истории Революции 1917 года и 
Гражданской войны; научный руководи-
тель Е. А. Осташовой и В. С. Воробьёв-
ой – О. А. Харусь. Научный консультант 
В. Н. Уйманова – Н. С. Ларьков. Научный 
консультант Д. В. Воронина – А. Б. Конова-
лов (КемГУ) ‒ исследователь политической 
истории Сибири, автор работ, посвящённых 
партийной номенклатуре. Научный кон-
сультант И. С. Соловенко и М. О. Тяпкина – 
В. П. Зиновьев. Таким образом, политиче-
ская история представляет собой сегодня 
наиболее активно развиваемое направле-
ние, насчитывающее наибольшее количе-
ство докторских диссертаций.

Необходимо упомянуть также о диссер-
тациях, посвящённых истории Гражданской 
войны. В рассматриваемый период это док-
торская диссертация Д. Н. Шевелева «Ос-
ведомительная работа антибольшевист-
ских правительств на территории Сибири 
в годы Гражданской войны» (ведущая ор-
ганизация – НГУ, защищена 28.12.2012 г.) 
и кандидатская диссертация Н. А. Глущен-
ко «Гражданская война и интервенция в 
Сибири и на Дальнем Востоке в оценках 
американской периодической печати (ко-
нец 1917 – апрель 1920 г.): по материалам 
газеты “The New York Times” (ведущая ор-
ганизация – НГПУ, защищена 26.12.2014 г.). 
Научным консультантом Д. Н. Шевелева и 
Н. А. Глущенко был С. Ф. Фоминых, круп-
нейший томский исследователь истории 
науки и высшего образования. По замеча-
нию Н. С. Ларькова, диссертация Д. Н. Ше-
велева и другие его работы «существенно 
расширили и углубили представление о 
весьма важном в условиях гражданской 
войны направлении государственной по-
литики – осведомительной работе» [14]. 
В рассматриваемый период это направле-
ние представлено двумя диссертациями, 
тем не менее, основанное профессором 
И. М. Разгоном, оно остаётся одним из тра-
диционных.

Последним из крупных направлений яв-
ляется история образования, в частности, 
в дореволюционной России – направление, 
выступающее в Томском университете од-
ним из приоритетных, результатами изуче-
ния которой в 2012–2013 годах становятся 
четыре диссертации, три кандидатские и 
одна докторская: «Социокультурные осно-
вания и законодательное оформление сети 

закрытых сословных училищ в правление 
Екатерины II по проекту И. И. Бецкого» 
А. М. Яринской (ведущая организация – 
МГУ им. М. В. Ломоносова, защищена 
18.05.2012 г.); «Развитие негосударствен-
ного общего образования в Западно-Си-
бирском учебном округе в конце XIX – нача-
ле XX в.» О. Б. Гач (ведущая организация – 
СибГМУ, защищена 12.04.2013 г.); «Первое 
в Сибири Общество попечения о начальном 
образовании в городе Томске (1882–1906)» 
Т. П. Карташовой (ведущая организация – 
ТГАСУ, защищена 12.04.2013 г.); «История 
формирования и развития системы общего 
и педагогического образования как состав-
ной части процесса модернизации Россий-
ской империи» М. П. Войтеховской (веду-
щая организация – РГПУ им. А. И. Герцена, 
защищена 25.05.2012 г.). Научным руково-
дителем А. М. Яринской была А. Н. Жера-
вина. Научный руководитель О. Б. Гач – 
М. П. Войтеховская, годом ранее защитив-
шая кандидатскую диссертацию. Научные 
руководители Т. П. Карташовой – А. Т. Топ-
чий (ум. в 2010 г.), чьи научные интересы 
включали вопросы аграрных реформ в 
Сибири, историю казачества и областниче-
ства, и В. А. Есипова, исследователь книж-
ных памятников Средневековья. Научным 
консультантом М. П. Войтеховской высту-
пил Ю. В. Куперт (НИ ТГУ), исследователь 
истории общественно-политической жизни 
России и Сибири.

В связи с непрерывным процессом ре-
формирования системы образования и на-
уки в России проблемы истории образова-
ния не утрачивают своей актуальности. Об-
ращение же именно к дореволюционным 
образовательным институтам оказывается 
своего рода реакцией научного сообщества 
на поток новаций, с которым сталкивается 
современное образование. Как отмечает 
в своей докторской диссертации С. А. Не-
крылов, «сегодняшнее реформирование 
высшей школы побуждает обратиться к 
историческому опыту, чтобы на примере 
прошлого ещё раз убедиться в правильно-
сти проводимых в этой области мероприя-
тий. Дискуссии и всевозможные выдвигае-
мые на этот счёт всевозможные проекты, 
если мы хотим получить для осуществле-
ния реформ добротную основу, должны 
учитывать собственный исторический опыт 
России, а не быть слепком с западного об-
разца» [20, с. 4].

Перечислив основные направления 
исследований, в рамках которых в рассма-
триваемый период пишутся кандидатские и 
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докторские диссертации по отечественной 
истории, необходимо назвать работы, кото-
рые условно поддаются или не поддаются 
вовсе включению в ту или иную категорию. 
Это кандидатские диссертации «Понятие 
“дух времени” в общественно-политиче-
ском дискурсе России второй половины 
XVIII – первой трети XIX в.» А. В. Васи-
льева (ведущая организация – НИУ ВШЭ, 
защищена 26.04.2013 г.), в настоящее 
время – директора Научной библиотеки 
Томского государственного университета, 
«Религиозные основания консервативной 
концепции А. С. Шишкова» Т. В. Полежае-
вой (ведущая организация – ОмГПУ, защи-
щена 28.04.2017 г.); «Григорий Иванович 
Спасский: исследователь Сибири и просве-
титель» С. А. Пономарёвой (ведущая ор-
ганизация – КФУ, защищена 29.12.2017 г.); 
«Православные священно- и церковнос-
лужители-«лишенцы» Западной Сибири 
в середине 1920-х – середине 1930-х гг.: 
статус, облик, поведение» Д. Н. Москален-
ской (ведущая организация – Смоленский 
государственный университет, защищена 
22.12.2017 г.) и докторская диссертация 
«Формирование и развитие губернской 
официальной прессы Сибири во второй 
половине XIX – начале XX века» В. В. Шев-
цова (ведущая организация – СПбГУ, защи-
щена 06.06.2014 г.).

Отметим, что большинство защит рас-
сматриваемого периода приходится на 
2013 год. Это отчасти было вызвано новым 
Положением о присуждении учёных степе-
ней от 24.09.2013 г. № 842, которое услож-
нило процедуру защиты с целью предот-
вращения конфликта интересов. Так, п. 17 
Положения запрещал соискателю учёной 
степени, являющемуся руководителем 
или заместителем руководителя организа-
ции, представлять к защите диссертацию 
в диссертационные советы, созданные на 
базе этой организации. Пункт 22 запрещал 
быть оппонентом членам диссертацион-
ного совета, принявшего диссертацию к 
защите; научному руководителю или науч-
ному консультанту соискателя; соавторам 
соискателя по опубликованным работам 
по теме диссертации; а также работникам 
и совместителям организаций, где вы-
полнялась диссертация или работал со-
искатель, его научный руководитель или 
научный консультант, или где велись на-
учно-исследовательские работы, по кото-
рым соискатель являлся руководителем, 
работником организации-заказчика или 
исполнителем. Соответственно многие 

соискатели стремились успеть защитить 
диссертацию до вступления Положения в 
силу.

Заключение. Интервал с 2014 по 
2016 год демонстрирует некоторый спад 
количества защит. Причиной этого спада 
кроме изменения процедуры защиты так-
же является, на наш взгляд, реорганизация 
диссертационных советов, когда, с одной 
стороны, сокращается количество диссо-
ветов, соответственно возможностей для 
защиты диссертации, с другой ‒ увеличи-
вается нагрузка на оставшиеся диссерта-
ционные советы. Время 2014–2016 годов 
в этом отношении предстаёт как период 
адаптации научного сообщества к новым 
условиям. Другой тенденцией рассматри-
ваемого периода выступает постепенная 
«монолитизация» тем: авторы диссерта-
ций всё чаще выбирают «классические», 
надёжные направления исследований, 
поскольку принадлежность к развитым 
направлениям исследований и сложив-
шимся научным школам увеличивает ве-
роятность успешной защиты. Те или иные 
направления структурируются вокруг 
определённых учёных, таких как В. П.  Зи-
новьев (история хозяйственного освоения 
Сибири), С. Ф. Фоминых (история науки и 
высшего образования), О. А. Харусь (по-
литическая история). Отметим, наконец, 
и усиливающуюся политизацию диссерта-
ций, авторы которых апеллируют не про-
сто к социальной, но политической значи-
мости своих работ. В этом отношении ещё 
более интересными кажутся обособлен-
ные темы, не примыкающие к какому-либо 
«классическому» направлению, поскольку 
именно в них начинает отражаться вектор 
научного поиска. Усиливающийся инте-
рес к исторической биографии как жанру 
исследования нам кажется выражением 
присущего современной науке поворота к 
антропоцентризму, а также роста интере-
са к личности самого учёного, проявляется 
научная авторефлексия.

Томский университет, как показывает 
широкая география ведущих организаций, 
продолжает оставаться диссертационным 
центром не только сибирской, но и россий-
ской исторической науки. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
27.08.2018 г. № 1766-р Томский государ-
ственный университет был внесён в пе-
речень университетов с правом самосто-
ятельно присуждать учёные степени, что 
открыло новую веху в истории томских дис-
сертационных советов.
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‒ Наталия Львовна, в чём актуаль-
ность антропологии и этнографии в со-
временном мире?

Антропология и этнография были ак-
туальными всегда с того самого времени, 
когда произошло их оформление в каче-
стве самостоятельных наук в системе гу-
манитарного знания о человечестве. Всем 
правителям и всем видам власти они могли 
быть полезными при решении националь-
ных, культурных и тесно связанных с ними 
экономических и политических проблем, 
как в рамках своих государств, так и в от-
ношениях с соседними странами. Подчёр-
киваю, что могли бы быть – но, увы! – не 
были. Мне неизвестны случаи, когда в ус-
ловиях жёстких национальных конфликтов 
власть прислушалась бы к мнению антро-
пологов, этнологов, этнографов, обрати-
лась бы к ним за профессиональным сове-

том и следовала бы рекомендациям, кото-
рые те иногда всё же давали, даже если их 
об этом не просили. 

В современном мире, который с по-
следней трети ХХ века стали называть эпо-
хой глобализации, всё стало ещё сложнее. 
В середине ХХ века начался колоссальный 
демографический скачок, обусловленный 
рядом факторов. Шок от огромных потерь, 
понесённых рядом наций в Европе и Азии в 
ходе двух мировых войн, вызвал как защит-
ную реакцию повышение ценности рождае-
мости в большинстве стран Европы и Азии. 
Революция в медицине, вызванная откры-
тием антибиотиков и успехами в вирусоло-
гии, резко снизила детскую смертность во 
всех развивающихся странах. В результате 
численность человечества, едва достигшая 
двух миллиардов в середине ХХ века, за 
прошедшие 70 лет увеличилась и сегодня 
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приближается к восьми миллиардам. В не-
которых странах, например в Бурунди, она 
выросла семикратно – с 3 до 22 млн. 

Рис. 1. В экспедиции все виды 
транспорта хороши, и ишак не худший 

из них. Узбекистан, 1995 г.

Fig 1. All modes of transportation are good in the 
expedition; the donkey is not the worst one, 1995

В то же время в развитых странах Евро-
пы, включая Россию, наблюдается не толь-
ко нулевой рост населения, но и депопуля-
ция. В результате отток европеоидного на-
селения из Европы в страны с «цветным» 
населением сменился массовым притоком 
«цветных» мигрантов в депопулируемые 
страны западного мира. И если западная 
цивилизация хотя и с трудом, но всё же вос-
принималась в слаборазвитых странах, то 
цивилизация этого нового миграционного 
потока вступает в несовместимые противо-
речия с цивилизацией европейских стран. 
Хотя, сами по себе расовые различия, 
будь то цвет кожи или черты лица, здесь 
совершенно не причём. Несовместимыми 
оказываются культурные традиции, пере-
даваемые в семье от родителей детям, 
показывающие удивительную стойкость и 
силу инерции. На поверхности они создают 
почву для проявлений расизма, нетерпи-
мости, ксенофобии и этноцентризма. Эти 
тенденции заметны во всех принимающих 

мигрантов странах и, естественно, ведут 
к напряжённости в ходе их аккультурации. 
Большинство политических и культурных 
кризисов современного мира имеют свои 
истоки именно в этих явлениях.

По этой причине и физико-антрополо-
гические, и социально-антропологические, 
этнологические и этнографические иссле-
дования имеют сегодня, как никогда ранее, 
ключевое значение как для просветитель-
ской работы, пропаганды толерантности и 
борьбы с ксенофобными предрассудками, 
так и для выработки политкорректной и эф-
фективной политики мер для избегания на-
растающей конфликтности в современных, 
неизбежно мультикультурных обществах. 
Недостаток и недооценка таких исследо-
ваний, а также неготовность и откровенное 
нежелание их использовать на практике 
неотвратимо ведут к нарастанию разноо-
бразных конфликтных проявлений вплоть 
до глобального расползания этнического, 
расового и религиозного терроризма.

 ‒ В книге «О буддизме и буддистах. 
Статьи разных лет. 1969–2011» Вы пи-
шите: «А потом началась перестройка и 
все ограничения на то, что писать и как 
писать, не сразу, но отпали, стало мож-
но писать, о чём хочешь и как хочешь. 
И название «буддизм» вернулось на по-
лагающееся ему место. И то, что вчера 
считалось почти исчезнувшими «пере-
житками», вдруг возникло из небытия. И 
религиозная жизнь в нынешней России 
засверкала яркими, хотя и не всегда до-
стойными красками» – что Вы имели в 
виду, делая акцент на «не всегда достой-
ными»?

После мощного идеологического прес-
синга, которым подвергались в СССР все 
религии, как мировые, так и национальные, 
пришедшая с началом перестройки свобо-
да пробудила к жизни все те религии, кото-
рые существовали в стране: одни немало 
веков, другие несколько десятилетий. 

Принятый в 1997 году «Закон о свободе 
совести и религиозных объединениях» при-
знал официальными религиями России 
только четыре: христианство в форме пра-
вославия, ислам, буддизм и иудаизм. Тем 
не менее, большинство новообразований 
не особо интересовало, соответствует ли 
их существование новому закону, они вели 
свою деятельность по привлечению адеп-
тов, совершению обрядов, сооружению 
культовых мест, исходя из своих возможно-
стей. Прежде всего, это относится к боль-
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шому количеству неоязыческих организа-
ций, которые под разными названиями бук-
вально заполонили районы Центральной 
России. Навязывая свою идеологию и прак-
тику, они были довольно агрессивны, осо-
бенно тогда, когда их цели не вызывали у 
слушателей энтузиазма и желания общать-
ся. Припоминаю такой случай. В июне 1999 
года в Институте этнологии и антропологии 
РАН, где я работаю, проходил очередной 
Конгресс антропологов и этнологов. Я уча-
ствовала в работе секции «Язычество и не-
оязычество в России». Один за другим вы-
ступали учёные со своими докладами и 
сообщениями. Внезапно из зала к трибуне 
прорвался человек с огромной гривой во-
лос и столь же огромной нечёсаной боро-
дой и начал кричать на собравшихся, что 
всё, что они говорят, – не то и не так. Начал 
излагать какие-то свои «истины», не слу-
шая руководителя секции, который пытал-
ся лишить его слова. Оказался активистом 
одной из неоязыческих общин, жаждал пу-
бличного признания со стороны научного 
мира. Это было не первое его «вторжение в 
науку», и, как правило, оно обычно выгля-
дело именно так.

Рис. 2. Один из участников коллективного 
обряда в честь «хозяина» Байкала, 1996 г.

Fig. 2. One of the participants of the collective 
ritual in honour of the Baikal “owner”, 1996

Печальное явление в религиозной кар-
тине России времён перестройки – это 
секта «Аум Синрикё». Она была создана 
в 1987 году в Японии человеком по имени 
Сёко Асахара, последователи почитали его 
не только как Учителя, но и как Божество. 
Он позиционировал своё учение как вари-
ант буддизма ваджраяны и именно поэтому 
в ряде стран Востока и в России сумел при-
обрести немало последователей. Как ни 
странно, в среде российской власти у него 
оказались высокие покровители, например, 
А. И. Лобов, секретарь Совета безопасно-
сти РФ. Только после того, как в Японии эта 
секта совершила теракт в метро, распылив 
газ зарин, жертвами которого стали около 
3000 чел., она была признана террористи-
ческой и запрещена в Российской Федера-
ции. В Японии Асахара и его ближайшие 
сподвижники были осуждены и казнены в 
2018 году.

Ещё один уголовный феномен пере-
строечной эпохи – Белое братство, оно 
же ЮСМАЛОС (аббревиатура от Юоанн 
Свами Мария Логос) – тоталитарная сек-
та эсхатологического направления, осно-
вана в 1990–1991 годах в Киеве Юрием 
Кривоноговым и Марией Цвигун. Главное 
лицо в секте – Цвигун, она же Мария Дэви 
Христос, Спасительница, Утешительница, 
заодно и Майтрейя. Основная идея сек-
ты – обещание спасения всем последова-
телям с наступлением Эры Водолея. Во 
время коллективных молений оказывалось 
каким-то образом мощное психотропное 
воздействие на членов секты, в результате 
чего они бросали семьи, дарили секте квар-
тиры, имущество, деньги, так как в случае 
грядущего спасения им они будут не нуж-
ны. Была запланирована, так и не свершив-
шаяся, акция коллективного самосожжения 
в захваченном силой Софийском соборе 
Киева. В 1993 году состоялся суд над Кри-
воноговым и Цвигун, однако они получили 
совсем небольшие сроки, соответственно – 
6 лет и 4 года. Оба уже своё отсидели. Про 
него ничего не известно, но она снова при 
«деле». Теперь её зовут Виктория Преоб-
раженская, живёт в Москве, свою пропа-
ганду ведёт через «искусство», термином 
«Белое братство», которое с 2013 года 
внесено в перечень экстремистских орга-
низаций, официально не пользуется, но 
деятельность по вербовке новых адептов 
продолжает. 

Так что будьте осторожнее, граждане 
России. Желающих помочь вам избавиться 
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от имущества и денег в стране ещё предо-
статочно.

‒ В последнее время люди вновь 
начали интересоваться язычеством, в 
частности шаманизмом. С чем это связа-
но, на Ваш взгляд? И можно ли говорить 
о его возрождении?

Мне не нравится термин «язычество», 
особенно если речь идёт о шаманизме. 
Для меня, много лет исследовавшей дан-
ный феномен на территории этнической 
Бурятии, это историко-культурная тради-
ция, существовавшая и существующая, не-
смотря на 70 лет советского атеизма. Она 
выжила благодаря тому, что была частью 
многовековой культуры народа, восходя-
щей своими истоками если не к неолиту (а 
многие исследователи считают, что даже 
к палеолиту), то точно к бронзовому веку, 
когда предки современного населения Си-
бири и Центральной Азии уже жили на этой 
территории. Доказательством тому служат 
наскальные рисунки, которые разбросаны 
по всей Сибири и Монголии, Тыве и Алтаю, 
изображающие шаманов в масках и мисте-
рии с их участием. Искоренить традицию 
такой древности очень непросто. Главное 

в ней – непрерывная связь предков и по-
томков, и чем большее число поколений в 
ней участвует, тем она крепче и сильнее, а 
шаман – посредник, помогающий своими 
обрядами сохранить и укрепить эту связь. 
Предки своей силой укрепляют родовые 
связи, потомки чтут память о своих пред-
ках, обращаются к ним за помощью в труд-
ных ситуациях, совершают соответствую-
щие обряды. Шаман в ходе этих обрядов 
узнаёт волю предков и доводит её до све-
дения потомков.

Естественно, что в регионах, где ша-
манская культура существовала с неза-
памятных времён, в постсоветское время 
началось её активное возрождение наряду 
с возрождением прочих религиозных тра-
диций. После долгих лет советского застоя 
и нивелировки всех по единому стандар-
ту – «национальная по форме, социали-
стическая по содержанию» ‒ возрождение 
вдруг обрело своё подлинно национальное 
содержание. Однако параллельно с возро-
ждением традиционного шаманизма шёл 
другой процесс – его эволюция, потому что 
в условиях перестройки шаманизм не мог 
оставаться таким, каким был сто и более 
лет назад. 

Рис. 3. Н. Л. Жуковская в гостях у Богдо-гэгэна IX. Индия, г. Дхарамсала, 2001 г. 

Fig. 3. N. L. Zhukovskaya is visiting Bogd Gegeen IX. India, Dharamshala, 2001
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Стали возникать региональные ассо-
циации шаманов даже в рамках одного 
этноса. Так, на территории этнической Бу-
рятии их, по-моему, уже пять, если не боль-
ше. Шаманы стали участвовать в научных 
конференциях, сниматься в кино, давать 
интервью представителям разных СМИ, ез-
дить в центральные районы России и даже 
за границу и обучать всех желающих ша-
манским практикам (вот уж чего не стоило 
делать!), участвовать в театральных пред-
ставлениях и вообще зарабатывать деньги 
всеми недозволенными ранее способами. 
Мне кажется, что шаманским духам такое 
возрождение и такая эволюция не очень-то 
нравятся.

‒ На «Прямой линии» Президенту за-
дали вопрос о народе чудь. А сколько 
ещё народов заселяло территорию Рос-
сии? Ассимилировались они или можно 
найти чистокровных представителей?

Я не слышала ответа В. В. Путина на 
вопрос о чуди, но зато хорошо помню впе-
чатление, которое на меня в ранней юно-
сти произвела картина Н. К. Рериха «Чудь 
под землю ушла» – вереница людей, ис-
чезающая в земном провале, скорее все-
го, навсегда. Кто они? Почему уходят под 
землю? Но именно так осмыслил Рерих 
исчезновение когда-то существовавшего 
народа. Я ничего тогда не знала о чуди. 
Может быть, это была одна из причин, по 
которой, поступив на исторический факуль-
тет Московского университета, я выбрала 
своей специальностью этнографию – нау-
ку, изучавшую историю и культуру народов 
земного шара как существующих, так и ис-
чезнувших. А исчезнувших оказалось нема-
ло, и их судьба была не менее интересной, 
чем тех, что существуют ныне. 

Под именем «чудь» в древнерусских 
источниках вплоть до XV века фигуриру-
ют различные небольшие по численности 
финноязычные племена северо-запада 
России. К этому этнониму, в частности, 
восходит гидроним Чудское озеро, вошед-
ший в историю как место судьбоносного 
для Руси Ледового побоища 1242 года, 
в котором под предводительством Алек-
сандра Невского было разгромлено во-
йско немецких крестоносцев Ливонского 
ордена. Можно считать, что часть потом-
ков племён чудь влилась впоследствии в 
состав эстонцев, карел и коми, а другая 
часть ославянилась и вошла в состав рус-
ских, главным образом, жителей Новго-
родской земли.

Впрочем, память об исчезнувшей чуди 
продолжает сохраняться у жителей Рус-
ского Севера. Академик Татьяна Иванов-
на Алексеева рассказывала, что во время 
её экспедиции в Архангельскую область 
в 80-е годы ХХ века в одном из сёл к ней 
обратилась группа людей, назвавшая себя 
«белоглазой чудью» (т. е.  чудью со свет-
ло-голубыми глазами), с просьбой признать 
их малочисленным народом, чтобы полу-
чить те привилегии, которые им полагаются 
по закону.

Это не единственный народ, оставивший 
о себе след в составе нынешнего населения 
России. Ещё в XVIII веке в бассейне Сред-
него и Верхнего Енисея проживали наряду 
с племенами тюркской и тунгусо-маньчжур-
ской языковых семей ряд племён кетской 
языковой семьи – котты, аринцы, асаны и 
несколько других. К концу XVIII века их по-
томки полностью перешли на тюркские диа-
лекты и в таком виде вошли в состав совре-
менных хакасов, чулымских тюрок и других 
тюркоязычных народов Южной Сибири. Из 
некогда обширной кетской языковой семьи 
до наших дней на кетском языке продолжа-
ет говорить лишь часть собственно кетов, 
по переписи 2010 года – их численность 
1220 чел. Несколько человек сохраняют 
память о своей принадлежности к племени 
югов, чей язык очень близок к кетскому.

В Поволжье, по сведениям арабских 
путешественников и географов X–XI веков, 
наряду с непосредственными предками 
нынешних мордвы, марийцев и чувашей 
имелся весьма многочисленный народ 
буртасы. Однако сведения о нём настоль-
ко скудны, что учёные до сих пор спорят, на 
каком языке они говорили. Столь же мало 
известны и его культурно-бытовые осо-
бенности. По некоторым предположениям, 
буртасы могли быть родственны аланам, 
прямыми потомками которых можно счи-
тать современных осетин. Более ранними 
предками осетин являются скифы и сарма-
ты, в V–I веках до нашей эры безраздель-
но господствовавшие в степях Южной Рос-
сии и Украины, а также на землях к востоку 
и западу от них, от Саяно-Алтайского наго-
рья до Паннонии (нынешней Венгрии). Ду-
ховное наследие скифов, сарматов, алан в 
наибольшей степени сохранили осетины в 
форме нартского эпоса, хотя мотивы этого 
эпоса вошли в эпическую традицию ряда 
народов Кавказа, от чеченцев до абхазов.

В VIII–IX веках в южнорусских степях 
кочевали племена печенегов, позднее вы-
тесненные с этой территории половцами. 
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Печенеги двинулись на запад, осели не 
без воинственных столкновений на землях 
ряда нынешних стран Восточной Европы, 
в частности в Венгрии, со временем рас-
творившись в местном населении. Их до-
статочно воинственные потомки часто на-
нимались на службу в армии европейских 
государств. При Петре I некоторое их коли-
чество оказалось в составе русской армии. 
Часть из них навсегда осталась в России, 
крестилась в православную веру, обзаве-
лась здесь семьями и со временем окон-
чательно обрусела. Одного такого потомка 
печенегов я хорошо знаю. Это мой муж. 
По материнской линии он восходит к тем 
самым бывшим печенегам, пришедшим на 
русскую службу, по отцовской линии, он – 
армянин. О своих печенежских корнях он 
узнал случайно от знакомого венгерского 
учёного, интересовавшегося родословны-
ми выходцев из Венгрии, и с тех пор нема-
ло гордится своими воинственными пред-
ками, хотя сам человек вполне мирный.

‒ Вы бывали в Забайкалье. Какие 
впечатления остались от нашего регио-
на? Есть у забайкальцев какие-то осо-
бенные черты, отличающие их от жите-
лей других регионов?

Впервые в Забайкалье я побывала 
еще в студенческие годы, когда училась 
в Московском университете. Было это ле-
том 1960 года. Я перешла на пятый курс и 
в предстоящий мне последний год учёбы 
должна была написать дипломную работу. 
К этому времени меня уже прочно заинте-
ресовали три научных сюжета, которыми я 
продолжаю заниматься и сегодня: шама-
низм, буддизм, кочевники. Их переплете-
ние казалось мне плохо совместимым, а 
потому вызывало особый интерес. Первое 
знакомство с Забайкальем, точнее с Агин-
ским Бурятским автономным округом Чи-
тинской области, – так тогда называлась 

эта территория – длилось всего три дня. 
Это была научная «разведка», а основа-
тельно я начала работать в Тункинском 
районе Бурятии, который стал, как я люблю 
говорить, моей «второй родиной». Я туда 
приезжала много раз и на материале, со-
бранном в этом районе, на научной лите-
ратуре написала дипломную работу, потом 
кандидатскую диссертацию, опубликовала 
книгу и более десятка статей.

Второй и третий визит в Забайкалье 
состоялся спустя полвека. Оба раза по 
возвращении из научной командировки к 
шэнэхэнским бурятам я и моя коллега из 
Бурятии, Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии, Любовь Лубсанов-
на Абаева, прямо на китайско-российской 
границе попали в тесные объятия наших 
читинских коллег – Маргариты Иванов-
ны Гомбоевой и Татьяны Владимировны 
Бернюкевич. Нас привезли в Агинское, 
«отмыли» в бане и приобщили к святы-
ням Алханая. Была очень интересная 
беседа с настоятелем Агинского дацана 
Бадма-ламой, ректором медицинской ака-
демии Бабу ламой (увы! ныне покойным), 
и ночёвка в гостинице на территории да-
цана. Считается, что женщинам нельзя 
ночевать в мужском монастыре, но мы же 
сначала учёные, и лишь потом женщины, 
так что нам оказалось можно. Тогда же в 
Агинском проходило совещание работни-
ков культуры и образования округа. Мы 
выступили и рассказали о наших иссле-
дованиях, экспедиционных поездках, о по-
следних достижениях науки антропологии 
и этнологии. Так что впечатления о трёх, 
хотя и кратких, пребываниях в Забайкалье 
у меня самые замечательные. И люди, с 
которыми я встречалась, остались в памя-
ти как доброжелательные, гостеприимные, 
любящие свою малую родину. С некоторы-
ми из них научные и личные контакты про-
должаются и сейчас.

Беседовала Ирина Блажевская
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