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Описи Государственного архива Кемеровской области  
как источник информации по эвакуированным предприятиям  

и оборудованию в Кемерово в годы Великой Отечественной войны
В статье анализируются описи фондов Государственного архива Кемеровской области как пер-

воначальный источник для выявления сведений об эвакуированных предприятиях и оборудовании в 
Кемерово в годы Великой Отечественной войны. Выявлено тринадцать фондов, для которых эвакуиро-
ванные предприятия или оборудование стали фондообразователями, и два фонда, в которых обнару-
жена частичная информация. В основных фондах отложилось четыреста десять единиц хранения за 
период Великой Отечественной войны, при этом основной объём материалов относится к её началь-
ному периоду.  Анализ заголовков единиц хранения позволил выделить четыре тематические группы 
документов, отражающих историю деятельности эвакуированных промышленных объектов в Кемерово 
в годы войны: «документы административного характера», «документы по организации производствен-
ной деятельности», «техническую документацию» и «документы по личному составу». Выявленные 
единицы хранения являются отправной точкой для дальнейшего изучения процесса эвакуации и разме-
щения промышленных объектов на территории Кемерово. Их детальный анализ позволит пролить свет 
на «белые пятна» и разрешить спорные моменты, имеющие место в историографических источниках.  
В действительности в архиве отложилось гораздо больше информации по исследуемой проблеме, и 
она распределена по ряду фондов. Дело в том, что историческая справка и формулировка названия 
фонда не всегда дают полную информацию о хранящихся в нём материалах. Методика идентификации 
информации должна основываться на сплошном просмотре описей и единиц хранения.

Ключевые слова: эвакуация, промышленность, оборудование, Кемерово, Великая Отечествен-
ная война, архив, опись
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Inventory of the State Archive of the Kemerovo Region as a Source of Information  
on Evacuated Enterprises and Equipment in Kemerovo During the Great Patriotic War

The article analyzes the inventory of the State Archive of the Kemerovo region as an initial source for 
identifying information about evacuated enterprises and equipment in Kemerovo during the Great Patriotic 
War. Thirteen funds were identified for which evacuated businesses or equipment became fund-makers, and 
two funds where partial information was found. Four hundred and ten items of storage were deposited in the 
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Введение. Великая Отечественная во-
йна стала временем серьёзных испытаний 
и перемен в экономическом и демографи-
ческом ландшафте страны. Временные 
военные неудачи в начальный период во-
йны поставили под угрозу оккупации евро-
пейскую часть страны, где располагалась 
большая часть промышленной базы СССР. 
В целях сохранения экономического потен-
циала были приняты меры по немедленно-
му перемещению предприятий стратегиче-
ского значения из зон оккупации в тыловые 
районы. Уже 24 июня 1941 г. было принято 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
создании Совета по эвакуации при СНК 
СССР для руководства эвакуацией насе-
ления, учреждений, военных и иных грузов, 
оборудования предприятий и других цен-
ностей»1. Город Кемерово, до образования 
самостоятельной Кемеровской области в 
январе 1943 г. входивший в состав Новоси-
бирской области, наряду с другими города-
ми и тыловыми территориями СССР был 
определён советским руководством как 
одно из мест расположения эвакуирован-
ных объектов и населения. Эвакуирован-
ные предприятия и оборудование стали не 
только базой для развития промышленного 
производства в городе годы войны, но и по-
служили основой для формирования про-
мышленного облика молодого областного 
центра и второго витка индустриализации 
Кузбасса в послевоенный период. 

Территориальные рамки исследова-
ния ограничиваются областным центром – 
г. Кемерово. Хронологические – периодом 
Великой Отечественной войны.

В отечественной историографии, не-
смотря на кажущуюся изученной проблему 
эвакуации в тыловые районы в годы Вели-
кой Отечественной войны [7; 16], эта тема 
продолжает вызывать интерес [3; 4; 10; 11; 

1  Горьков Ю. А. Государственный комитет обо-
роны постановляет… (1941–1945). Цифры и докумен-
ты. – Текст: электронный // Электронная библиотека 
Royallib.com: – URL:   https://royallib.com/read/gorkov_
yuriy/gosudarstvenniy_komitet_oboroni_postanovlyaet.
html#0  (дата обращения: 14.01.2020).

15]. Эвакуационные процессы на террито-
рии СССР неоднократно затрагивались и в 
публикациях зарубежных исследователей 
[21–25].

В рамках территориально-хронологи-
ческих рамок, обозначенных в данной ста-
тье, проблема эвакуации промышленных 
предприятий и оборудования получила 
частичное освещение в работах М. Р. Аку-
лова, А. А. Долголюк, Е. А. Карагода, 
О. В. Кожихова, М. И. Лихомана, Т. П. Ма-
лаховой, И. М. Савицкого, Н. П. Шуранова 
и ряда других исследователей [1; 4–6; 8; 9; 
12; 17–19]. Однако в историографических 
источниках имеются разночтения о распо-
ложении предприятий и количестве эваку-
ированных на территорию Кемерово и Куз-
басса. Например, в работе Н. П. Шуранова 
«Кузбасс – фронту» приводятся данные об 
эвакуированном оборудовании 79 предпри-
ятий на территорию области [18, c. 31], а 
в его же работе «Кузбасс в годы Великой 
Отечественной войны» говорится о 82 [19, 
с. 66]. Расхождений в количестве производ-
ственных объектов, созданных на базе эва-
куированного оборудования, не выявлено. 
Их количество составило 33. 

Интерес представляют публикации до-
кументального наследия, отражающие про-
цесс эвакуации производства с территорий 
предполагаемой оккупации. Среди них – 
«Эшелоны идут на Восток», где содержатся 
воспоминания участников эвакуационного 
процесса, и «Тематический перечень доку-
ментов» по истории Кемеровской области 
в годы Великой Отечественной войны, где 
приведён перечень архивных фондов, хра-
нящихся в Государственном архиве Кеме-
ровской области (далее – ГАКО) по городам 
Кемеровской области2. 

2  Эшелоны идут на Восток: из истории перебази-
рования производительных сил СССР в 1941–1942 гг.: 
сборник статей и воспоминаний / АН СССР, Ин-т исто-
рии; отв. ред. Ю. А. Поляков [и др.]. – М.: Наука, 1966. – 
263 с.; История Кемеровской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: тематический пе-
речень документов: в 2 ч. – URL: http://arhiv42.ru/pictur
es/20181204071437perecen2018.pdf (дата обращения: 
25.01.2020). – Текст: электронный.

«ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ…»  “

fixed assets during the Great Patriotic War, while the main volume of materials relates to its initial period. The 
analysis of the headings of storage units allowed us to identify four thematic groups of documents that reflect 
the history of the evacuated industrial facilities in Kemerovo during the war: “documents of an administrative 
nature”, “documents on the organization of production activities”, “technical documentation” and “documents 
on personnel”. The storage units identified are the starting point for further study of the process of evacuation 
and placement of industrial facilities on the territory of Kemerovo. Their detailed analysis will help to shed light 
on the “white spots” and resolve disputed points that take place in historiographical sources. In fact, the archive 
contains much more information about the problem under the study, and it is distributed among a number of 
funds. The fact is that the historical reference and the wording of the name of the Fund do not always give full 
information about the materials stored in it. The method of identifying information should be based on a con-
tinuous review of inventories and storage units.

Keywords: evacuation, industry, equipment, Kemerovo, the Great Patriotic War, archive, inventory
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Наряду с публикацией документально-
го наследия был сделан определённый за-
дел, представленный работами Л. И. Сне-
гиревой, Т. А. Сафроновой, В. И. Белькова, 
по его изучению [2; 13]. Однако анализ ин-
формационной базы, представленной пре-
имущественно архивными материалами, 
не получил должного освещения. 

Целью данного исследования являет-
ся анализ архивных описей как исходных 
источников по выявлению информации об 
эвакуированных предприятиях и оборудо-
вании в Кемерово в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В качестве источниковой базы иссле-
дования преимущественно использова-
лись описи архивных фондов (далее – Ф.) и 
прилагаемые к ним исторические справки, 
которые являются базовыми элементами 
системы научно-справочного аппарата ар-
хива, позволяющими дать первоначальную 
информацию о фондообразователе, ко-
личестве и содержании единиц хранения. 
Обращение к данному носителю инфор-
мации обусловлено тем, что, по словам 
Ю. Ю. Юмашевой, до настоящего времени 
в системе научно-справочного аппарата ар-
хивные описи и содержащаяся в ней пер-
вичная архивная документация, представ-
ленная в виде объектов архивного хране-
ния (единиц хранения), является «проме-
жуточным звеном между исследователем 
и первичной архивной документацией и од-
новременно стартовой площадкой для ра-
боты по выявлению комплексов архивных 
документов – исторических источников по 
любой исторической проблематике» [20].

Методология и методы исследова-
ния. Исследование носит междисциплинар-
ный характер и базируется на традиционных 
для исторического исследования принципах 
«историзма» и «объективности», а также на 
таком положении архивоведения, разрабо-
танном В. Н. Автократовым, как «естествен-
но-историческая природа процесса фон-
дообразования», то есть «фондообразова-
тель – фонд» [по: 14, с. 17].

Работа основана на сочетании об-
щенаучных (анализа, синтеза), общеи-
сторических (историко-системный, исто-
рико-сравнительный) и архивоведческих 
(функциональный, информационный, эври-
стический) методов, позволяющих выявить 
и систематизировать материал.

Комплексное использование перечис-
ленных принципов и методов позволило 
провести системный анализ фондов ГАКО 

на предмет выявления единиц хранения 
(далее – ед. хр.), содержащих материалы 
по процессу эвакуации и размещения про-
мышленных объектов в Кемерово в годы 
Великой Отечественной войны. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Первичный анализ описей фон-
дов и прилагаемых к ним исторических 
справок выявил в 13 фондах информацию 
о пунктах перемещения и сроках эвакуации 
промышленных объектов, объёме эвакуи-
рованного оборудования (полностью пред-
приятие или только частично оборудова-
ние), месте расположения и сроках ввода в 
эксплуатацию промышленных объектов, их 
производственной деятельности. 

Благодаря анализу исторических спра-
вок к данным фондам, удалось получить 
общее представление о фондообразовате-
лях – предприятиях, эвакуированных в Ке-
мерово или местных модернизированных 
производствах за счёт эвакуированного 
оборудования в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Предприятие, послужившее основой 
для формирования Ф. Р-204 «Кемеровский 
механический завод Кемеровского совнар-
хоза» (222 ед. хр. за 1929–1959 гг.) берёт 
своё начало с октября 1929 г., когда трест 
«Сибуголь» основал завод по производству 
горного оборудования и изделий для ка-
менноугольной промышленности1. В 1941 г. 
на базе Кемеровского механического заво-
да был создан завод сельскохозяйственно-
го назначения. В ноябре 1941 г., после эва-
куации в Кемерово завода № 510 из г. Но-
гинска (Московская область, РСФСР) завод 
перепрофилировали на выпуск продукции 
специального назначения для нужд фронта 
с присвоением № 6062. 

История фондообразующего предпри-
ятия Ф. Р-461 «Кемеровский государствен-
ный союзный завод “Коммунар” Мини-
стерства машиностроения СССР» (124 ед. 
хр. за 1941–1973 гг.) началась в октябре 
1940 г., когда Наркоматом боеприпасов 
СССР был утверждён проект строитель-
ства завода № 319, известного с 1941 г. как 
государственный союзный завод № 11 Нар-
комата боеприпасов СССР. Строительство 
завода началось в начале 1941 г., но война 
внесла коррективы в сроки строительства 
и ввода его в эксплуатацию. Осенью 1941 г. 
в Кемерово был эвакуирован завод № 64 
из г. Горловка (Сталинской области Украин-

1  Историческая справка // ГАКО. ‒ Ф. Р-204. ‒ 
Л. 27.

2  Там же. ‒ Л. 28.
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ской ССР). Оборудование завода было ис-
пользовано для сокращения сроков ввода 
в эксплуатацию готовящегося к открытию 
завода, и в январе 1942 г. он выпустил пер-
вую продукцию1. Завод производил продук-
цию бытовой химии, лечебные ветеринар-
ные медикаменты, ремонт автомобильных 
покрышек и др.2 

Предприятие, ставшее основой для 
образования Ф. Р-311 «Токем», г. Кеме-
рово (завод «Карболит»)» (771 ед. хр. за 
1940–2004 гг.). было создано на базе эваку-
ированной в ноябре–декабре 1941 г. части 
оборудования завода «Карболит» из г. Оре-
хово-Зуево (Московская область, РСФСР). 
Уже в первом квартале 1942 г. «Карболит» 
выпустил первую партию продукции: фор-
мальдегидные смолы, прессовочные по-
рошки, ионообменные смолы, катиониты, 
аниониты и др.3 

Формирование Ф. Р-844 «Кемеров-
ский химико-фармацевтический завод 
совнархоза Кемеровского экономического 
административного района» (12 ед. хр. за 
1947–1958 гг.) связано с Кемеровский хи-
мико-фармацевтическим заводом № 36, 
созданным в конце 1941 г. на базе обору-
дования эвакуированного из Москвы сали-
цилового завода и размещённого в школе 
№ 31 Рудничного района г. Кемерово4. 

Материалы Ф. Р-285 «Завод № 510 
Управления химической промышленности 
Кемеровского совнархоза г. Кемерово» (613 
ед. хр. за 1931–1958 гг.), берущие начало 
от Кемеровского опытного гидрогенизаци-
онного завода, дополнены документами 
размещённых на его базе эвакуированных 
в декабре 1941 г. оборудования и цехов 
Сталиногорского завода № 100 (Тульская 
область, РСФСР), Сталинградского завода 
№ 91, Киевского завода № 1000. В резуль-
тате решением Государственного комитета 
обороны (далее – ГКО) на базе Кемеров-
ского опытного гидрогенизационного заво-
да и эвакуированных цехов был организо-
ван завод № 5105. 

Начало формирования Ф. Р-843 «ОАО 
“Спектр”, г. Кемерово (Кемеровский анили-
но-красочный завод)» (1387 ед. хр. за пери-
од 1941–1999 гг.) связано с заводом № 630 
(Анилино-красочный), созданным на базе 
эвакуированного в ноябре 1941 г. оборудо-

1  Историческая справка // ГАКО. ‒ Ф. Р-461. ‒ 
Предисл. к оп. 2. ‒ Л. 1.

2  Там же. ‒ Оп. 2. ‒ Л. 2.
3  Историческая справка // ГАКО. – Ф. Р-311. – Л. 1.
4  Там же. – Ф. Р-844. – Л. 3.
5  Там же. – Ф. Р-285. – Л. 7.

вания химического комбината из г. Рубеж-
ное (Луганская область, Украинская ССР) 
и Московского Дербеневского завода6. С 
третьего квартала 1942 г. на заводе нача-
ли выпуск химической продукции: анилина, 
дефениламина, аниловой соли, нитробен-
зола и медикаментов для фронта7.

Формирование материалов Ф. Р-586 
«ОАО “Кузбассэлектромотор” (Кемеров-
ское ордена Ленина п/о “Кузбассэлектро-
мотор”)» (1800 ед. хр. за 1941–2001 гг.) свя-
зано с заводом № 652 («Кузбассэлектромо-
тор»), созданным на базе эвакуированного 
в ноябре 1941 г. оборудования Харьков-
ского электромеханического завода. Уже 
в марте 1942 г. начали выпуск продукции: 
общепромышленных электродвигателей 
МА 140, низковольтной электрической ап-
паратуры, магнитных пускателей для тан-
ков ПБГ-2Б, ПКГ-12, двигателей для авто-
машин и танков8.

Ф. Р-131 «АОЗТ “ЗЭТА”, г. Кемерово 
(Кемеровский электротехнический завод)» 
(780 ед. хр. за 1945–1991 гг.) обязан своим 
появлением Ленинградскому метизному 
заводу «Красный металлист», эвакуиро-
ванному в ноябре 1942 г. в Кемерово и про-
изводящему подковы, гвозди, шипы, болты, 
гайки9.

Часть материалов Ф. Р-787 «Кемеров-
ская ТЭЦ АО “Кузбассэнерго”» (732 ед. хр. 
за 1940–1994 гг.) содержит документы о 
периоде Великой Отечественной войны. 
После разгрома немецко-фашистских во-
йск под Москвой в декабре 1941 г. было 
принято решение ГКО об эвакуации с Алек-
синской ТЭЦ (г. Алексин, Тульская область 
РСФСР) котла № 6 на Кемеровскую ТЭЦ. В 
июле 1943 г. в эксплуатацию тыла введена 
турбина № 4, эвакуированная с Каменской 
ТЭЦ (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская 
область РСФСР)10.

Материалы Ф. Р-837 «Кемеровский 
завод “Строммашина” Министерства стро-
ительного, дорожного и коммунального 
строительства СССР» (575 ед. хр. за 1943–
1977 гг.) начали формироваться благодаря 
заводу № 13, созданному на основании по-
становления ГКО СССР от 30 января 1943 г. 
и приказа Наркомстроя СССР от 31 января 
1943 г. и специализирующемуся на выпу-

6  Там же. – Ф. Р-843. – Л. 19.
7  Там же. – Л. 20.
8  Там же. – Ф. Р-586. – Л. 24.
9  Там же. – Ф. Р-131. – Л. 9.
10  Там же. – Ф. Р-787. – Л. 42.
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ске оборудования для производства стро-
ительных материалов1. 

Материалы периода Великой Отече-
ственной войны Ф. Р-242 «Кемеровский 
завод “Прогресс” Кузбасского совнархоза 
(завод п/я № 120)» (6739 ед. хр. за 1933–
1966 гг.) сформировали за счёт документа-
ции заводов № 392, 388, 129 и предприя-
тий № 120, 573, 323, а также ряда ремонт-
но-механических мастерских, разместив-
шихся на территории Кемеровского завода 
«Прогресс»2.

Часть материалов Ф. Р-745 «Завод 
№ 2 комбината “Кузбассуголь” г. Кемерово» 
(344 ед. хр. за 1942–1959 г.) начали форми-
роваться за счёт документов мастерской 
по производству динамита, введённой в 
эксплуатацию в феврале 1942 г. как Завод 
№ 2. Предприятие снабжало пять трестов 
комбината «Кузбассуголь» и комбината 
«Востсибуголь»3.

Материалы Ф. Р-197 «АООТ “Хим-
пром”, г. Кемерово (Кемеровский государ-
ственный азотно-туковый завод)» (1822 
ед. хр. за 1932–1993 гг.) содержат докумен-
ты завода № 50, выпускавшего продукцию 
химической промышленности: аммиак, 
азотные кислоты, селитру, каустическую 
соду, хлор, а впоследствии вошедшего в 
состав производственного объединения 
«Химпром»4. 

Однако историческая справка, хотя и 
должна содержать основную информацию 
о фондообразователе, не всегда позволя-
ет её получить. Например, в исторической 
справке фонда Р-267 «Завод № 100 по про-
изводству боеприпасов Наркомата химиче-
ской промышленности СССР г. Кемерово», 
включающего 131 ед. хр. за 1932–1942 гг., 
отмечено, что завод № 100 эвакуирован 
из г. Сталиногорска (в настоящее время – 
г. Новомосковск) Тульской области РСФСР 
в 1942 г., но не указаны место и база его 
размещения после эвакуации5. Детализи-
ровать историю функционирования завода 
№ 100 позволяет историческая справка к 
фонду Р-285 «Завод № 510 Управления 
химической промышленности Кемеровско-
го совнархоза, г. Кемерово» (613 ед. хр. за 
1931–1958 гг.), в которой отмечено, что в 
декабре 1941 г. Кемеровский опытный ги-
дрогенизационный завод принял на своей 

1  Историческая справка // ГАКО. – Ф. Р-837. – 
Л. 5.

2  Там же. – Ф. Р-242. – Л. 1.
3  Там же. – Ф. Р-745. – Л. 2.
4  Там же. – Ф. Р-197. – Л. 109.
5  Там же. – Ф. Р-267. – Л. 4.

территории эвакуированное оборудование 
и цеха нескольких заводов, одним из кото-
рых было оборудование Сталиногорского 
завода № 1006. Отмеченное обстоятель-
ство (спорность о месте размещения эва-
куированного предприятия) не даёт нам 
основания включать фонд Р-267 в число 
содержащих информацию об эвакуирован-
ных промышленных объектах в Кемерово. 

Документальный массив по эвакуиро-
ванным предприятиям и оборудованию в 
Кемерово отражает организацию и разви-
тие эвакуированных предприятий и обору-
дования, перевезённого в Кемерово в пе-
риод войны, отложился в 13 фондах ГАКО 
и представлен 410 ед. хр., что составляет 
2,6 % от общего количества дел, составля-
ющих эти фонды (табл. 1). 

Таблица 1

Количество единиц хранения фондов 
эвакуированного производства в Кемерово 

в годы Великой Отечественной войны

Фонд

Количество единиц хранения

в 
ф

он
де

за
 п

ер
ио

д 
19

41
–

19
45

 г
г.

распределение  
по годам

19
41

19
42

19
43

19
44

19
45

Р-131 780 1 – – – – 1
Р-197 1 822 141 36 32 23 25 25
Р-204 222 53 50 1 2 – –
Р-242 6 739 23 6 5 1 7 4
Р-285 613 116 28 43 13 13 19
Р-311 771 35 4 7 7 11 6
Р-461 124 5 1 1 1 1 1
Р-586 1 800 1 – 1 – – –
Р-745 344 10 – 2 1 3 4
Р-787 732 1 1
Р-837 575 13 – – 6 3 4
Р-843 1 387 11 2 1 3 1 4
Р-844 12 0 – – – – –
Всего 15 921 410 127 93 58 64 68

Примечание. Источниками послужили опи-
си фондов Р-131, Р-197, Р-204, Р-242, Р-285, Р-311, 
Р-461, Р-586, Р-745, Р-787, Р-837, Р-843, Р-844.

Анализ количественного распределе-
ния единиц хранения по годам показывает, 
что наиболее активно процесс документо-
образования приходится на 1941–1942 гг. 
(53,6 % от количества дел за годы войны), 
что свидетельствует об активном процессе 
эвакуации предприятий и оборудования в 
данный период. На долю 1941 г. приходит-
ся 58 % от общего количества дел за 1941–
1942 гг. и 31 % от общего количества за 
1941–1945 гг.; за 1942 г. – соответственно 

6  Там же. – Ф. Р-285. – Л. 7.
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42 и 23 % (см. табл. 1). Далее количество 
дел снижается: дела за 1943 г. составляют 
14 % от общего количества дел за годы во-
йны; за 1944 г. – 15,5 %; 1945 г. – (16,5 %), 
что является свидетельством снижения 
или прекращения эвакуации предприятий и 
оборудования.

Результат анализа заголовков единиц 
хранения по 13 фондам позволил выделить 
четыре тематические группы документов, 
отражающих историю деятельности эва-
куированных промышленных предприятий 
в г. Кемерово в годы войны, это: 1) «доку-
менты распорядительного характера» – 
ведомственные циркулярные письма, при-
казы наркоматов, распоряжения админи-
страции предприятия (директора, главного 
инженера); 2) «документы по организации 
производственной деятельности» – справ-
ки по созданию предприятия, протоколы 
совещаний, переписка с наркоматами и 
руководством других предприятий, сведе-
ния по организации эвакуации производ-
ства и оборудования, отчёты по основной 
деятельности, расходные и накладные 
ведомости, штатные расписания трудовой 
деятельности рабочих и служащих завода, 
годовые и квартальные планы развития 
производства; 3) «техническая документа-
ция» – паспорт предприятия, конструктор-
ская документация, проекты строительству 
цехов; 4) «документы по личному соста-
ву» – списки лиц, допущенных к докумен-
там под грифом «совершенно секретно», 
списки рабочих и служащих предприятия, 
списки представленных к правительствен-
ным наградам и привлечённых к взыскани-
ям за производственный брак или дисци-
плинарные нарушения, акты о несчастных 
случаях (табл. 2).

Таблица 2

Количественное распределение дел ГАКО 
по фондам, содержащим информацию за 
по тематическим группам за 1941–1942 гг.

Фонд

Тематические группы

В
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ку

м
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т
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м
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со
ст

ав
у

19
41

19
42

19
41

19
42

19
41

19
42

19
41

19
42

Р-131 – – – – – – – – 0
Р-197 4 6 32 26 – – – – 68
Р-204 1 – 49 1 – – – – 51

Р-242 – 2 – – – – 6 3 11
Р-285 4 11 8 10 15 17 1 5 71
Р-311 1 3 3 4 – – – – 11
Р-461 1 1 – – – – – – 2
Р-586 – – – 1 – – – – 1
Р-745 – 1 – – – 1 – – 2
Р-787 – – 1 – – – – 1
Р-837 – – – – – – – – 0
Р-843 2 1 – – – – – – 3
Р-844 – – – – – – – – 0
Всего 13 25 92 42 15 18 7 8 221

Примечание. Источниками послужили опи-
си фондов Р-131, Р-197, Р-204, Р-242, Р-285, Р-311, 
Р-461, Р-586, Р-745, Р-787, Р-837, Р-843, Р-844.

Анализ сохранности дел, отложивших-
ся в ГАКО по тематическим группам, по-
казывает, что на долю единиц хранения, 
содержащих «документы распорядитель-
ного характера», приходится – 78 (19 %) 
от общего количества; содержащих «доку-
менты по организации производственной 
деятельности» – 259 (63 %); содержащих 
«техническую информацию» – 45 (11 %); 
содержащих «документы по личному со-
ставу» – 28 (7 %) (табл. 2, 3).

Таблица 3

Количественное распределение дел ГАКО  
по фондам, содержащим информацию  

за по тематическим группам за 1943–1945 гг.

Фонд
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19
43

19
44

19
45

19
43

19
44

19
45

19
43

19
44

19
45

19
43

19
44

19
45

Р-131 – – – – – 1 – – – – – – 1
Р-197 5 2 3 18 23 22 – – – – – – 73
Р-204 2 – – – – – – – – – – – 2
Р-242 – 2 1 – – – – – – 1 5 3 12
Р-285 – – 7 11 11 5 – 2 6 2 – 1 45
Р-311 1 4 – 6 7 6 – – – – – – 24
Р-461 1 1 1 – – – – – – – – – 3
Р-586 – – – – – – – – – – – – 0
Р-745 1 2 2 – – – – 1 1 – – 1 8
Р-787 – – – 1 – – – – – – 1
Р-837 – – – 4 3 4 2 – – – – – 13
Р-843 2 1 2 1 – 2 – – – – – – 8
Р-844 – – – – – – – – – – – – 0
Всего 12 12 16 40 45 40 2 3 7 3 5 5 190

Примечание. Источниками послужили опи-
си фондов Р-131, Р-197, Р-204, Р-242, Р-285, Р-311, 
Р-461, Р-586, Р-745, Р-787, Р-837, Р-843, Р-844.
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Анализ количественного распреде-
ления единиц хранения в рамках тема-
тических групп по годам показывает, что 
в рамках группы «документы распоряди-
тельного характера» на 1941 г. приходит-
ся 13 (16,7) %; 1942 г. – 25 (32) %; 1943 г. – 
12 (15,4) %; 1944 г. – 12 (15,4) %; 1945 – 
16 (20,5) %. В группе «документы по орга-
низации производственной деятельности» 
на 1941 г. – 92 (35,5) %; 1942 г. – 42 (16,2) 
%; 1943 г. – 41 (16) %; 1944 г. – 44 (16,9) %; 
1945 г. – 40 (15,4) %. В группе «документы, 
содержащие техническую информацию» 
на 1941 г. – 15 (33,3) %; 1942 г. – 18 (40) %; 
1943 г. – 2 (4,4) %; 1944 г. – 3 (6,7) %; 
1945 г. – 7 (15,6) %. В группе «докумен-
ты по личному составу» на 1941 г. – 7 (25) 
%; 1942 г. – 8 (28,5) %; 1943 г. – 3 (10,7) %; 
1944 г. – 5 (17,9) %; 1945 г. – 5 (17,9) % (см. 
табл. 2, 3).

Помимо указанных фондов, в ГАКО 
было выявлено два фонда: Р-15 «Кеме-
ровский райисполком» (содержит 1067 ед. 
хр. за 1924–1970 гг.) и Р-18 «Кемеровский 
горисполком» (содержит 2592 ед. хр. за 
1924–1966 гг.) ‒ в описях которых значится 
по одной единице хранения, содержащей 
информацию о решениях Кемеровского 
райисполкома и Исполнительного комитета 
Новосибирского областного Совета депу-
татов трудящихся по вопросам эвакуации 
предприятий и оборудования в Кемерово.

В описи № 4 фонда Р-15 это дело 
№ 7, содержащее решение Кемеровско-
го райисполкома от 31 июля 1941 г. № 233 
«Об отводе площадки под строительство 
анилинзавода», в соответствии с которым 
на базе эвакуированного оборудования 
Рубежанского химического комбината (Лу-
ганская область, УССР) и оборудования 
Московского Дербенёвского завода в Кеме-
рово создавался Анилино-красочный завод 
(Завод № 630)1. 

Дело № 22 описи № 5 фонда Р-15 со-
держит информацию о двух решениях Ис-
полнительного комитета Новосибирского 
областного Совета депутатов трудящихся: 
№ 37/535 «О размещении завода “Кар-
болит” Наркомхимпрома» от 18 декабря 
1941 г.2 и № 1/68 «Об организации отдела 
эвакуации при Облисполкоме» от 24 фев-
раля 1942 г.3 Речь идёт о создании завода 
«Карболит» на базе эвакуированной части 
оборудования завода «Карболит» из г. Оре-
хово-Зуево Московской области РСФСР.

1  ГАКО. – Ф. Р-15. – Оп. 4. – Д. 7. – Л. 170–172.
2  Там же. – Оп. 5. – Д. 22. – Л. 204.
3  Там же. – Л. 220.

В описи № 3 фонда Р-18 отражена еди-
ница хранения № 98, содержащая решение 
Исполнительного комитета Новосибирского 
областного Совета депутатов трудящихся 
№ 1/55 от 13 февраля 1942 г. о размеще-
нии в Кемерово эвакуированного из Мо-
сквы Химзавода № 36 на площадях школы 
№ 31 Рудничного района4. В этом же деле 
помещён список промышленных объек-
тов, эвакуированных в Кемерово до янва-
ря 1942 г., что представляет для изучения 
формирования промышленного облика го-
рода особую ценность5.

Заключение. В результате анализа 
описей фондов ГАКО с целью выявления 
единиц хранения, содержащих информа-
цию по эвакуированным предприятиям и 
оборудованию в Кемерово в годы Великой 
Отечественной войны, установлено, что 
информационная функция описи реали-
зуется по средствам двух важных элемен-
тов: историческая справка и заголовки дел, 
раскрывающих видовой состав документов 
(единиц хранения). 

Историческая справка является необ-
ходимым условием фондообразования и 
должна отражать историю фондообразо-
вателя и характеристику единиц хранения. 
Архивная опись, являющаяся исходным 
источником информации в процессе рабо-
ты с фондом, содержит сведения о датах 
актов приёма и передачи документов на 
хранение, количестве единиц хранения с 
краткой информацией о содержании мате-
риала, данные о количестве уничтоженных 
единиц хранения, если таковые имеются.

Существуют фонды, имеющие допол-
нения к описям или историческим справ-
кам, но они не представляют особого инте-
реса, так как в основном содержат инфор-
мацию о предприятиях, созданных в после-
военный период.

Однако историческая справка может 
не содержать сведений о местонахождении 
эвакуированного предприятия или обору-
дования, только анализ единиц хранения, 
представленных в описи, на основании 
чего можно выявить интересующую инфор-
мацию. По некоторым фондам единиц хра-
нения по периоду Великой Отечественной 
войны сохранилось минимальное количе-
ство. Данные архивных описей позволя-
ют собрать исходную информацию, но по 
причинам её краткости требуется допол-
нительный поиск в других исторических и 
историографических источниках.

4  Там же. –  Ф. Р-18. – Оп. 3. – Д. 98. – Л. 27.
5  Там же. – Л. 1–2.
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Результатом данного исследования яв-
ляется выявление и систематизация еди-
ниц хранения, отражённых в описях ГАКО 

по эвакуированным предприятиям и обору-
дованию в Кемерово в годы Великой Оте-
чественной войны.
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Введение. Исследование истории 
116-й ди визии, в которой выделяются I и 
II периоды формирований, в настоящее 
время находится на начальной стадии.  Это 
отражает сохраняющееся отставание рос-
сийской историографии от западной по ко-

личеству работ и интенсивности изучения 
Второй мировой войны. Западными иссле-
дователями издавались не только много-
томные издания, но описывались истории 
дивизий, полков и даже рот [11, с. 62]. Про-
должают выходить и обобщающие работы. 
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В 2007 г. вышла книга американских исто-
риков «Красный шторм над Балканами: 
провал советского вторжения в Румынию», 
в которой оборонительное сражение под 
Яссами хронологически включено в рас-
сматриваемый ими период [15]. 

За постсоветское время, безусловно, 
произошли изменения. В рамках концепции 
истории повседневности стали появляться 
работы, отражающие фронтовую повсед-
невность боевой деятельности воинских 
частей и соединений [4; 13]. 

Что касается 116-й стрелковой диви-
зии, то начало исследования её боевой 
истории положено книгами Д. В. Долгова о 
первом её формировании. Они выполнены 
в формате «Книга памяти» [2].  В регио-
нальной историографии  Восточного За-
байкалья первым проявлением внимания 
к истории соединений, формировавшихся 
в Забайкалье, в том числе 116-й дивизии, 
стала книга об истории Забайкальского во-
енного округа (1980) [8], имеются краткие 
статьи в «Энциклопедии Забайкалья»1. 

Общественная потребность в работах 
по истории 116-й дивизии достаточно за-
метна. Она проявляется в создании школь-
ных музеев, специальных сайтов и в попыт-
ках учителями-историками самостоятельно 
проводить исследования [3]. Отметим, что 
среди накопленного исторического матери-
ала о боевой деятельности 116-й дивизии 
нет описаний её участия в оборонитель-
ном сражении под Яссами (30 мая – 8 июня 
1944 г.). 

Актуальность темы также определяет-
ся информационной войной Запада против 
России. Решающая роль Красной армии в 
разгроме нацистской Германии с её союз-
никами активно и бессовестно фальсифи-
цируется. Это в значительной мере скор-
ректированный старый подход разбитых 
генералов Германии, пытавшихся после 
её полного поражения отмежеваться от за-
хватнической политики Гитлера и изобра-
зить себя в качестве непримиримых борцов 
против советской угрозы [6, с. 7; 14, с. 130].

Цель статьи – рассмотреть участие 
116-й дивизии в оборонительном сражении 
под Яссами через призму повседневных 
боевых действий её солдат и офицеров, 
раскрыв историческую динамику факторов, 
предопределивших боевой успех дивизии.  

Статья написана на основе двух групп 
документов, размещённых на сайтах «Па-

1  Энциклопедия Забайкалья: Читинская область: 
в 4 т. Т. 4. C–Я / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. – Новоси-
бирск: Наука, 2006. – С. 103.  

мять народа» и «Подвиг народа». Первая 
группа – это журналы боевых действий 
52-й армии, 116-й дивизии, её полков, со-
держащие описания ежедневных боёв. Они 
являются авторскими. Их можно классифи-
цировать как своего рода дневниковые за-
писи.  Приказы о награждении и наградные 
листы составляют вторую группу. Наград-
ные листы содержат описание подвига, его 
привязку к дате и месту свершения, биогра-
фическую информацию.

Методология и методы исследова-
ния. При подготовке статьи использовались 
положения концепции «истории повседнев-
ности», включая работы Е. С. Сенявской 
[12]. С позиции антропологического подхо-
да боевая повседневность рассматрива-
ется как деятельность в условиях крайней 
экстремальности, при быстро меняющейся 
боевой ситуации, существования на грани 
жизни и смерти. Это означает, что участие 
в боевых действиях ‒ уже подвиг. Но его 
существенной стороной являются мотивы 
и культурно-исторические ценности участ-
ников сражений. Советский солдат боролся 
за высшую ценность ‒  Отечество. При ос-
вобождении Восточной Европы отстаивал 
справедливость, демократию и гуманизм. 
Его социалистический идеал как таковой 
не противоречил этому. Для выяснения 
особенности сражения под Яссами оно 
рассматривается в контексте сложивше-
гося военно-стратегического положения  
2-го Украинского фронта. 

26 марта 1944 г. 2-й Украинский фронт 
первым начал восстановление государ-
ственной границы СССР с последующим 
переходом в пределы северной части Ру-
мынии, союзницы фашистской Германии. 
По этому поводу нарком иностранных дел 
СССР В. М. Молотов вечером 2 апреля 
1944 г. пригласил представителей совет-
ской и иностранной печати и от имени со-
ветского правительства сделал заявление. 
В нём подчёркивалось, что Советское пра-
вительство не преследует цели приобре-
тения какой-либо части территории или 
изменения общественного строя Румынии. 
Вступление советских войск в её пределы 
диктовалось «исключительно военной не-
обходимостью и продолжавшимся сопро-
тивлением войск противника»2 [5, с. 204]. 
Принципиальная позиция Правительства 
была конкретизирована в постановлении 
ГКО № 5594 от 10 апреля 1944 г. за подпи-
сью Сталина с требованием к военному ко-

2 Внешняя политика СССР: сб. док. Т. 5. Июнь 
1941 – сентябрь 1945 г. – М., 1947.– С. 369–370.
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мандованию 2-го Украинского фронта «ру-
мынских порядков не ломать и советских 
не вводить»1. 

Одновременно политическая работа 
с личным составом Красной армии была 
направлена на разъяснение её бойцам, 
что они идут не как мстители, а как осво-
бодители народов Европы от фашизма [5, 
с. 197]. Это стало основным моментом в 
мотивации советских солдат после освобо-
ждения ими советской территории от войск 
нацистской Германии и её союзников.

Выполняя приказ Ставки о военных 
действиях на северной территории Румы-
нии, 40, 27 и 52-я стрелковые армии, со-
ставлявшие правый фланг наступавшего 
2-го Украинского фронта, вышли, как и тре-
бовалось, за реку Серет [Там же, с. 207], но 
город Яссы не был взят. Ресурсы мощного 
наступления, которое вёл 2-й Украинский 
фронт в ходе успешной Уманско-Ботошан-
ской операции, пройдя с боями 320–400 км, 
оказались исчерпаны. Ставка приняла обо-
снованное предложение командующего 
фронтом И. С. Конева о переходе войск к 
обороне [Там же, с. 208]. На другой день 
после решения Ставки 7 мая вышел соот-
ветствующий приказ по 52-й армии, которой 
командовал генерал-лейтенант К. А. Коро-
теев. В нём объявлялась «готовность обо-
роны немедленная». Предусматривалось 
создать по глубине три эшелона обороны. 
На переднем крае – две линии траншей 
полного профиля с ходами сообщения до 
КП полков, с площадками под пулемёты и 
орудия2.

При переходе к обороне предусматри-
валось обучение личного состава.  Соеди-
нения 52-й армии пополнялись новобран-
цами. В этих условиях обращалось внима-
ние на сохранение старослужащих в каче-
стве их ядра. В обучении рекомендовалось 
использовать накопленный боевой опыт, в 
том числе артиллерийский бой прямой на-
водкой.  

116-я дивизия представляла собой 
устойчивое боевое соединение. В своей 
истории она пережила два формирова-
ния. Первое формирование участвовало 
в оборонительных боях за Москву с лета 
1941 г. Второе формирование проходило 

1  В связи с вступлением Красной армии на тер-
ритории Румынии: постановление ГКО [от 10 апреля 
1944  г.  №  5594].  –  URL:  https://www.historyrussia.
org/sobytiya/v-bukhareste-otkrylas-vystavka-put-k-
pobedeistoricheskie-istochniki-svidetelstvuyut.html  (дата  
обращения: 22.03.2020). – Текст: электронный.

2  ЦАМО. – Ф. 240. – Оп. 2779. – Д. 689. – Л. 133–
136. 

на территории бывшего Забайкальского 
военного округа, преобразованного ещё в 
сентябре 1941 г. в Забайкальский фронт. 
Преимущественно сформированная из 
призывников Иркутской, Читинской обла-
стей и Бурят-Монгольской АССР 116-я ди-
визия участвовала в Московском сражении 
на Западном фронте с 25 марта 1942 г.3

Затем в составе Донского фронта она 
сражалась в Сталинградской битве, в со-
ставе Степного фронта освобождала Харь-
ков и Белгород и вплоть до описываемых 
событий воевала в составе 2-го Украинско-
го фронта. За этот период времени состав 
дивизии изменился. Здесь были кроме 
призывников из ЗабВО новобранцы из За-
падной Сибири, Урала, Казахстана и Евро-
пейской части России. С освобождением 
Украины в составе дивизии появились при-
зывники из западных её областей. Реша-
ющим общественно-политическим факто-
ром сплочённости и устойчивого характера 
этого воинского соединения была надёж-
ная боевая репутация, приобретённая в 
тяжёлых боях и закреплённая в названии 
116-й дивизии как Харьковской Красно-
знамённой ордена Кутузова. Предметом 
гордости личного состава дивизии стал её 
выход с боями в составе армии и фронта 
первыми к государственной границе СССР. 
В войсках прошли митинги и собрания [5, 
с. 197]. Командовал 116-й дивизией гене-
рал-майор В. А. Смирнов.

Результаты исследования и об-
суждение. 52-я армия и её 116-я дивизия 
оказались на самом краю переднего рубе-
жа выхода советских войск на территории 
Румынии. Участок фронта, занимаемый 
52-й армией, включая 116-ю дивизию, был 
по своему значению наиболее важным в 
развёртывании последующих событий [1, 
с. 278]. В армейском приказе от 7 мая о 
цели ближайших боевых действий говори-
лось:  «Прочно закрепить захваченный пла-
цдарм севернее Ясс, не допуская прорыва 
пехоты и танков противника в северном и 
северо-западном направлениях»4. 

В документальных описаниях театр 
боевых действий 116-й дивизии обозначен 
такими географическими объектами, как 
дер. Вултурул, а в её округе – роща Вул-
турул и лес Вултурул, упоминается оз. Ноу. 
Местность была пересечена глубокими 

3  Энциклопедия Забайкалья: Читинская область: 
в 4 т. Т. 4. C–Я / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. – Новоси-
бирск: Наука, 2006. — С. 103.

4  ЦАМО. – Ф. 240. – Оп. 2779. – Д. 689. – Л. 133, 
134.
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балками, в её рельефе доминировали воз-
вышенности с высотами 137, 156, 138, 162, 
163, 159, 158, за которые развёртывались 
основные боевые действия1.  

Фронт 116-й дивизии протяжённо-
стью около трёх километров начинался с 
восточного склона высоты 137 на западе, 
проходил «через центр Вултурул, юго-вос-
точные скаты высоты 156», северо-восточ-
ную опушку рощи Вултурул, и заканчивался 
северо-западными скатами высоты 138 на 
востоке. К северу от неё находились высоты 
162 и 163, а дальше ‒ высота 159. К севе-
ро-западу от дер. Вултурул находилась вы-
сота 158. В первом эшелоне переднего края 
обороны располагались позиции 441-го и  
656-го стрелковых полков. Во втором эше-
лоне на южных склонах высот 162 и 163 
находился 548 стрелковый полк. Оборони-
тельные сооружения дивизии состояли из 
двух линий траншей, укреплённых в распо-
ложении каждого полка 5 дзотами и полями 
противотанковых минных заграждений2.  

Исходное соотношение сил было не в 
пользу 116-й дивизии. Она имела 1 946 че-
ловек личного состава, 74 единицы груп-
пового оружия, 64 единицы артиллерии и 
миномётов. Перед её фронтом находились 
три дивизии – немецкая и румынская пехот-
ные и немецкая танковая. Их численность 
составляла 14 950 чел., группового оружия 
насчитывалось 730 единиц, артиллерии и 
миномётов – 633 ствола, танков – 803. В Ру-
мынии в это время диктатор Й. Антонеску 
«объявил тотальную мобилизацию» [14, 
с. 49]. 

Вместе с этим военно-стратегическое 
положение немецко-румынских войск сло-
жилось не в их пользу.  Группу армий «Юг», 
прижатую советскими войсками к Карпатам, 
расчленили на две части, из которых были 
образованы группа армий «Северная Укра-
ина» и «Южная Украина». Из-за разделяв-
ших их Карпат взаимодействие между ними 
было крайне затруднено. Попытка восста-
новить единство фронта была ликвидирова-
на 38-й армией (17 апреля – 5 мая 1944 г.) 
под командованием генерал-полковника 
К. С. Москаленко, действующей в составе 
1-го Украинского фронта [7, с. 344–345]. 

Одновременно возможность свободно-
го маневрирования противника собствен-
ными силами в сражении под Яссами огра-
ничивалась опасностью нового стратегиче-
ского наступления, готовящегося Красной 

1    ЦАМО. – Ф. 986. – Оп. 1. – Д. 31. – Л. 67.
2  Там же.
3  Там же.

армией на советско-германском фронте, а 
также ненадёжностью войск Румынии как 
союзника Германии, особенно в условиях 
начинавшегося кризиса фашистского режи-
ма Антонеску [14, с. 49]. 

Возможности 52-й армии в обороне 
плацдарма под Яссами были ограничены 
начавшейся подготовкой советских войск 
предстоявшей Яссо-Кишинёвской воен-
но-стратегической операции и необходи-
мостью сохранить для противника внезап-
ность готовящегося стратегического удара 
совместными силами 2-го и 3-го Украинских 
фронтов. Германское командование счи-
тало, что советские войска против группы 
армий «Южная Украина» будут наносить 
главный удар с плацдарма под Яссами си-
лами только одного 2-го Украинского фрон-
та, а 3-й Украинский фронт будет вести 
отвлекающие бои [Там же, с. 43]. Это оши-
бочное представление немецкого коман-
дования благоприятствовало подготовке 
внезапного удара по противнику. Поэтому 
оборона плацдарма под Яссами не должна 
была выходить за пределы обыкновенного 
оборонительного сражения. 

Характерно описание одного эпизо-
да в воспоминаниях генерал-полковника 
М. В. Захарова. Он отмечал, что новый 
командующий 2-го Украинского фронта 
Р. Я. Малиновский «горел желанием вы-
бить у противника некоторые высоты, что-
бы улучшить положение наших войск, гото-
вившихся к наступлению. Однако Ставка 
посоветовала не делать этого. Противник 
знал, несомненно, что из состава нашего 
фронта были выведены крупные силы – 
три армии и некоторые соединения в связи 
с подготовкой ударов на других фронтах. 
Значит, враг должен быть в полной уверен-
ности, что у нас нет сил для завоевания 
нужных нам высот. Наряду с этим мы упор-
но отстаивали каждую, казалось бы, незна-
чительную высоту, и это рождало у немец-
ко-фашистского командования иллюзию 
шаблонности наших действий» [10, с. 243].

По поводу соотношения исходных сил 
116-й дивизии и соединений немецко-ру-
мынских войск следует отметить, что чис-
ленность полков первого и второго эшело-
нов, составлявшая 1946 чел., ‒ это не вся 
численность 116-й дивизии. Полная чис-
ленность каждой из 10 стрелковых дивизий 
52-й армии составляла от 5 до 6 тыс. чел.4 
Это означало, что основное количество 
личного состава полков 116-й дивизии на-

4  Там же. – Ф. 240. – Оп. 2779. – Д. 689. –  Л. 142.
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ходились в их тылу, составляя  подготов-
ленный резерв, который мог быть введён в 
любой момент сражения. 

Противник начал массированное на-
ступление с применением всех видов бо-
евых военно-технических средств рано 
утром 30 мая. После двухчасовой артил-
лерийской подготовки и ударов авиации, 
которая действовала группами по 20–
40 самолётов, немецко-румынские части 
развернули наступление по всему фронту  
52-й армии при поддержке 180 танков1.

Против 116-й дивизии наступление ве-
лось в двух направлениях. Левым флангом 
противник наступал двумя батальонами 
при поддержке 25 танков со стороны леса 
восточнее дер. Вултурул и правым флан-
гом – тремя батальонами и 30 танками 
из района высоты 138 по балке в сторону 
оз. Ноу2.

Наступая левым флангом, противник 
столкнулся, прежде всего, с жёстким со-
противлением бойцов 441-го полка. В бою 
за высоту 158 отличился взвод лейтенан-
та В. А. Ярославцева. Отражая эту атаку, 
он уничтожил огнём своего орудия 4 пуле-
мётные точки противника и до 30 немецких 
солдат. Эффективно в бою за дер. Вулту-
рул действовал взвод батареи 75 мм пушек 
лейтенанта Ф. П. Кравченко. Он отбил две 
яростные атаки противника и уничтожил 
прямой наводкой до 100 вражеских солдат, 
разбил одну немецкую  пушку и три пуле-
мётные точки противника с их расчётами3. 

Но основной удар противник наносил 
правым флангом в направлении оз. Ноу. 
На этом направлении ему удалось ско-
вать силы подразделений 116-й дивизии 
и отдельными танками и группами пехоты 
«просочиться к озеру Ноу через боевые по-
рядки» соседней 378-й стрелковой дивизии. 
Однако он не смог развить успех. Двухчасо-
вой огневой бой и последующая контратака  
548-го стрелкового полка 116-й дивизии от-
бросила противника4. 

Напряжённые бои развёртывались 
за высоту 162. Капитан А. М. Стеба перед 
боем за эту высоту поставил задачу мино-
мётчикам своего взвода не допустить пехо-
ту противника до броска в атаку. В момент, 

1  ЦАМО. – Ф. 240. – Оп. 2779. – Д. 689. –  Л. 145.
2  Там же. – Ф. 986. – Оп. 1. – Д. 31. – Л. 67.
3  От имени Президиума Верховного Совета 

СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 
1944 г. № 053-Н]. ‒ URL: http://www.podvignaroda.ru/?#
id=44603127&tab=navDetailDocument (дата обраще-
ния: 10.01.2020). – Текст: электронный. См.: Ярослав-
цев В. А., Кравченко Ф. П.

4  ЦАМО. – Ф. 986. – Оп. 1. – Д. 31. – Л. 67.

когда она поднялась в атаку, батарея на-
крыла её «ураганным огнём». Атака была 
отражена с большими потерями для про-
тивника. В тот же день, 30 мая, в боях за 
высоту 162 взвод лейтенанта И. А Петели-
на уничтожил 5 пулемётов с их расчётами и 
до 60 солдат. Сержант Г. А. Распопов, когда 
противник вплотную подошёл к наблюда-
тельному пункту батареи на высоте 162, 
огнём своего автомата уничтожил 18 гит-
леровцев. Старший сержант В. И. Карпов 
за 30 мая сумел со своим отделением от-
разить 6 яростных атак. Лично при этом 
уничтожил до отделения пехоты противни-
ка. В тот же день артиллерийский расчёт 
младшего сержанта Д. П. Старкина на вы-
соте 197 уничтожил до двух взводов пехоты 
противника5. 

Во второй половине дня 30 мая нем-
цы и румыны, пополнив свои атакующие 
подразделения пехотой и танками, развер-
нули новую атаку. Они, хотя и с большими 
потерями, всё-таки овладели высотами 
137, 156, южными скатами высот 158 и 
1626. Между тем командиром 548-го полка 
была подготовлена и успешно проведена 
ночная контратака. Его двум батальонам 
выделили из полкового резерва 2, 5 и  
6-ю отдельные роты, а также пулемётные 
и миномётные взводы. Внезапной ночной 
атакой  было восстановлено прежнее по-
ложение 2-го батальона на высоте 162, а 
1-й батальон получил возможность прочно 
удерживать высоту 1637.   

31 мая сражение возобновилось с 
новой силой. В бою за высоту 158 артил-
лерийский расчёт младшего сержанта 
Д. П. Старкина уничтожил до 30 солдат и 
сжёг один средний танк. В этот день лейте-
нант К. Т. Федоров совместно с сержантом 
Теленковым залповым огнём из винтовок 
сбили немецкий самолёт, зашедший на 
бреющий полёт и обстреливавший тран-
шеи 441-го полка. Самолёт упал в балку 
перед дер. Вултурул. Находившихся в нём 
лётчиков взяли в плен8. 

5  От имени Президиума Верховного Совета 
СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 
1944 г. № 053-Н]. ‒ URL: http://www.podvignaroda.ru/
?#id=44603127&tab=navDetailDocument (дата обра-
щения: 10.01.2020). – Текст: электронный. См.: Сте-
ба А. М., Петелин И. А., Распопов Г. А., Карпов В. И., 
Старкин Д. П

6  ЦАМО. – Ф.986. – Оп. 1.  – Д. 31.  – Л. 67.
7  Там же. – Ф. 7193.  – Оп. 158713. – Д. 11. – Л. 37.
8  От имени Президиума Верховного Совета 

СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 
1944 г. № 053-Н]. ‒ URL: http://www.podvignaroda.ru/?#
id=44603127&tab=navDetailDocument (дата обраще-
ния: 10.01.2020). – Текст: электронный. См.: Федо-
ров К. Т.
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Противнику удалось силами двух ба-
тальонов пехоты при поддержке 6 танков 
овладеть первой линией траншей правого 
фланга 656-го полка, проходящей в 1 км се-
вернее рощи Вултурул. Для развития успе-
ха он предпринял шесть атак, стремясь 
очистить траншеи. Однако встретил орга-
низованное огневое сопротивление. По-
пытка закрепиться на достигнутом рубеже 
ему тоже не удалась.  Контратакой  шестой 
роты 656-го полка он был отброшен на ис-
ходные позиции1.

Бои 30–31 мая со всей очевидностью 
показали, что противник стремился макси-
мально использовать своё превосходство в 
пехоте, но прорвать позиции 116-й дивизии 
ему с ходу не удалось. Это потребовало от 
него всё новых и новых усилий, при этом 
удар концентрировался на главном направ-
лении.

1 июня он произвёл первую перегруппи-
ровку своих сил. С этого дня борьба вошла 
в решающую фазу и приобрела ещё более 
ожесточённый характер. В этот день расчёт 
младшего сержанта В. И. Акинфеева сжёг 2 
средних танка, уничтожил одно 75-мм ору-
дие, рассеял и частично уничтожил до взво-
да противника. 2 июня лейтенант Ф. И. Сви-
ков, находясь в бою на высоте 162, огнём 
орудия накрыл до 20 солдат и офицеров 
противника и 6 огневых точек. Ситуация ме-
нялась быстро. Противник выкатил на пря-
мую наводку пушку и открыл огонь по нашим 
пулемётчикам. Ф. И. Свиков метким попада-
нием уничтожил  её вместе с прислугой2.

Принципиальное значение имела 
борьба за рубежную высоту 138. Она не 
давала противнику свободно развёртывать 
наступление на линии главного удара.  Бои 
велись 1 и 2 июня. Важную роль в ней сы-
грала помощь 254-й стрелковой дивизии. 
Её «огнем и манёвром» противник «был 
остановлен и частично потеснён». В этот 
день не удалась атака противника из рай-
она юго-восточнее оз. Ноу в направлении 
северного ската высоты 1633.

Для оценки интенсивности сражения 
важно рассмотреть динамику потерь про-
тивника. Данные за 1–2 июня и 3–4 июня 
заметно отличаются. В первые два дня про-
тивник понёс наибольшие потери в живой 
силе – до 550 чел. убитыми и ранеными. 

1  ЦАМО. ‒  Ф. 986. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 31. ‒ Л. 68.
2  От имени Президиума Верховного Совета 

СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 
1944 г. № 053-Н]. ‒ URL: http://www.podvignaroda.ru/?#
id=44603127&tab=navDetailDocument (дата обраще-
ния: 10.01.2020). – Текст: электронный. См.: Акинфе-
ев В. И., Свиков Ф. И.

3  ЦАМО. ‒ Ф. 1319. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 16. ‒ Л. 6.

3–4 июня дали самые высокие потери в 
танках – 12 за два дня. Это означает, что 
1 и 2 июня немецко-румынское командова-
ние продолжало делать ставку преимуще-
ственно на атакующую силу пехоты, отводя 
танкам поддерживающую роль. 

В выводах описания боевых действий 
548-го полка отмечалось, что немецкие 
танки, предназначенные для прорыва, в 
большинстве случаев шли сзади пехоты и 
использовались как подвижные артилле-
рийские средства для подавления огневых 
точек.  Они в редких случаях имели десан-
ты на себе4.

Таблица 1

Потери немецко-румынской стороны

Дата

Потери

лю
дс

ки
е*

т
ан

ко
в

 о
ру

ди
й

м
ин

ом
ёт

ов

пу
ле

м
ёт

ов

ав
т

ом
об

ил
ей

01.06 300 2 2 - 12 -

02.06 250 3 4 2 - 4
03.06 230 6 2 - 3 -
04.06 230 6 2 - 12 4

05.06 300  4 1 (само-
ходное) - 7 -

06.06 150 4 2 3 - -
07.06 100 - 2 3 3 -
Всего 1 560 25 15 8 37 8

*Убитые и раненые

Примечание. Источник: ЦАМО. Ф. 1319. Оп.1. 
Д. 16. Л. 6, 7, 8.

3 июня немецко-румынское командо-
вание на направлении главного удара со-
средоточило до 40 танков и до двух полков 
пехоты. Но вводить их в бой в этот день 
не стало, ограничиваясь прежними сила-
ми5. Они были немалыми. Только 3 июня 
В. И. Акинфеев огнём орудия отразил ата-
ку 8 танков противника. Ефрейтор Ф. В. 
Зайцев, наводчик 4-й батареи 406-го ар-
тиллерийского полка в течение трёх дней с 
31 мая  по 3 июня  огнём орудия уничтожил 
до взвода пехоты противника, 7 пулемёт-
ных точек с расчётами,  два  75-мм орудия 
и одно тяжёлое орудие, был ранен, но не 
оставил поля боя6.

4  Там же. ‒ Ф. 7193. ‒ Оп. 158713. ‒ Д. 11. ‒ Л. 40 об.
5  Там же. ‒ Ф. 1319. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 16. ‒ Л. 7.
6  От имени Президиума Верховного Совета 

СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 
1944 г. № 053-Н]. ‒ URL: http://www.podvignaroda.ru/?#
id=44603127&tab=navDetailDocument (дата обраще-
ния: 10.01.2020). – Текст: электронный. См.: Акинфе-
ев В. И., Зайцев Ф. В. 
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Для максимального нанесения ущерба 
перед новым наступлением противник ис-
пользовал авиацию. 3 июня она сделала 
420 самолётовылетов – максимальное ко-
личество за все дни сражения. 

Предвидя крупное наступление танков, 
сапёры 116-й дивизии ночью 4 июня подго-
товили новое минное поле. Старые ещё 
ранее были взломаны артиллерией и ави-
ацией противника. С рассветом противник 
развернул наступление с направления – 
лес восточнее Вултурул и во фланг с на-
правления оз. Ноу, пытаясь в течение дня 
непрерывными атаками сбить части 116-й 
ди визии и занять высоты 163 и 1591.  В этот 
день В. И. Акинфеев отразил атаку 4 само-
ходных орудий «Фердинанд» и 4 средних 
танков, уничтожил 1 пулемёт и до взвода 
пехоты противника.

Одновременно в районе дер. Вултурул 
4 июня противник сконцентрировал значи-
тельные силы и бросил в атаку для захва-
та высоты 156. Положение складывалось 
угрожающее. Старший сержант  В. А. Ди-
денко метким миномётным огнём по насту-
пающим немцам уничтожил до 30 немец-
ких солдат, подавил огонь 5 пулемётов и 
разбил одну автоматическую пушку2. В этот 
день потери дивизии удвоились, выбыл 
из строя 121 чел. Но и противник потерял 
230 чел. личного состава, 6 танков, включая 
4 танка, подорвавшихся на минном поле, 
2 орудия, 12 пулемётов, 4 автомашины со 
снарядами.

5 июня противник всё-таки заметно 
улучшил свои позиции, овладев высотой 
162. Он перегруппировал силы и атако-
вал части дивизии при поддержке 21 тан-
ка фланговыми ударами с высоты 162 в 
направлении южных скатов высоты 163, а 
также в направлении отметки 77 и шоссей-
ной дороги3. Это давало ему возможность 
усилить атаки в направлении южного скло-
на высоты 163. Он крупными силами пехо-
ты, танков при поддержке артиллерийского 
огня и самолётов пошел в наступление. 
Борьба за эту высоту приобрела решаю-
щее значение. Бесстрашно вела бой бата-
рея гвардии старшего лейтенанта И. А. Ке-
кух. Она прямой наводкой била ураганным 
огнём по противнику, заставляя его неодно-

1  ЦАМО. ‒ Ф. 1319. ‒ Оп.1. ‒ Д. 16. ‒ Л. 7.
2  От имени Президиума Верховного Совета 

СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 
1944 г. № 053-Н]. ‒ URL: http://www.podvignaroda.ru/?#
id=44603127&tab=navDetailDocument (дата обраще-
ния: 10.01.2020). – Текст: электронный. См.: Диден-
ко В. А.

3  ЦАМО. ‒ Ф. 1319. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 16. ‒ Л. 8.

кратно откатываться назад.  Батарея унич-
тожила до роты пехоты 8 пулемётных точек 
и 2 пушки противника. Успешно действова-
ло орудие младшего лейтенанта Е. А. Ха-
ритонова. Он по личному почину выкатил 
пушку на прямую  наводку и меткими вы-
стрелами уничтожил одну противотанковую 
пушку, 3 пулемётных точки и до 20 солдат и 
офицеров противника4. 

Имея численное превосходство сил 
на флангах, противник после 5-часового 
огневого боя потеснил части дивизии. Ата-
кованные с двух направлений, они отошли 
на северо-восточные скаты высоты 159, 
где и закрепились. Противник в этот день 
потерял одно самоходное орудие, 4 тан-
ка, 3 станковых и 4 ручных пулемёта, до 
300 солдат и офицеров. Авиация противни-
ка сделала 375 самолётовылетов.

Достигнув 5 июня за все дни сражения 
максимального успеха, противнику не уда-
лось овладеть высотой 159 и обеспечить 
полный прорыв обороны 116-й дивизии ни 
6, ни 7 июня. Миномётная рота под коман-
дованием лейтенанта И. М. Фрейдберга 
6 июня сильным ураганным миномётным 
огнём отразила яростную атаку противни-
ка. В этом бою миномётчики уничтожили 
более роты гитлеровских солдат и расчёт 
одного орудия противника. Сам Фрейдберг, 
находясь на наблюдательном пункте, из 
винтовки уничтожил 8 вражеских солдат. 
Эффективно действовала батарея 75-мм 
пушек старшего лейтенанта П. И. Дзер-
каль.  За период с 30 мая по 6 июня 1944 г. 
артиллерийским огнём батареи было от-
ражено 8 атак противника и имеющаяся  
75-мм пушка сохранена. С 30 мая по 8 июня 
1944 г. расчёт ефрейтора М. Д.  Акуло-
ва, наводчика батареи 120-мм миномётов  
656-го стрелкового полка  в районе высот 
162, 163, 158 огнём своего миномёта под-
бил 2 бронетранспортёра с пехотой, пода-
вил 4 огневых точки и одну миномётную ба-
тарею, уничтожил 2 взвода пехоты и 3 стан-
ковых пулемёта противника5. 

По оценке «Описания» боя 6 июня, 
противник наступал уже «меньшими сила-

4  От имени Президиума Верховного Совета 
СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 
1944 г. № 053-Н]. ‒ URL: http://www.podvignaroda.ru/
?#id=44603127&tab=navDetailDocument (дата обра-
щения: 10.01.2020). – Текст: электронный. См.: Ке-
кух И. А., Харитонов Е. А.

5  От имени Президиума Верховного Совета 
СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 
1944 г. № 053-Н]. ‒ URL: http://www.podvignaroda.ru/?#
id=44603127&tab=navDetailDocument (дата обраще-
ния: 10.01.2020). – Текст: электронный. См.: Фрейд-
берг И. М., Дзеркаль П. И., Акулов М. А.
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ми». В этот день он ещё мог, мобилизовав 
свои силы, провести три крупные атаки. 
Однако потерял при этом 4 танка, 2 пуш-
ки и 3 миномёта, 150 солдат и офицеров. 
7 июня он действовал уже «остатками 
сил» и смог провести только одну крупную 
атаку, на которую части 116-й дивизии от-
ветили контратакой. Они заняли рубежи: 
441-й полк – курган и гребень высоты 169; 
548-й полк – восточные скаты высоты 169;  
656-й полк – стык троп 500 м северо-вос-
точнее отметки 159, мост в 1 км восточнее 
отметки 159. 

 8 июня части дивизии превзошли бо-
евую активность противника. Они отби-
ли его атаку против 656-го полка, выбили 
его из траншей на высоте 169 и разверну-
ли огневой бой по вражеским позициям, 
расположенным на высоте 163. С 9 июня 
противник стал заменять обескровленные 
танковые дивизии пехотными дивизиями 
румын и проводить инженерные мероприя-
тия по укреплению позиций. 10 июня была 
направлена группа разведчиков за «язы-
ком» для выяснения намерений немцев и 
румын. Её обнаружили. Несмотря на силь-
ный огонь, старший командир отделения 
взвода пешей разведки 441-го стрелкового 
полка К. А. Мусабеков (1923 г. р., казах, Ом-
ская область) ворвался в траншею против-
ника. Воспользовавшись замешательством 
солдат, забросал их ручными гранатами, 
схватил румынского пехотинца за горло, 
обезоружил, вытащил из траншеи и благо-
получно доставил в своё расположение1.  
Все полученные данные свидетельствова-
ли о переходе противника к обороне. 

В целом за время оборонительного 
сражения 116-я дивизия показала себя как 
слаженное соединение с эффективным 
управлением.  Решающую роль в оборо-
нительном сражении 116-й дивизии играла 
артиллерия, успех которой во многом зави-
сел от устойчивой работы связи. Связисты 
самоотверженно работали над обеспече-
нием её устойчивой работы с противотан-
ковым районом, артиллеристским дивизи-
оном, с батареями в стрелковых полках.  
Лейтенант, командир взвода управления 
5-й батареи 406-го артиллерийского пол-
ка Р. А. Лялин (1910 г. р., место призыва ‒ 
г. Ленинград) в боях 30 мая – 2 июня сумел 

1  От имени Президиума Верховного Совета 
СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 
1944 г. № 053-Н]. ‒ URL: http://www.podvignaroda.ru/?#
id=44603127&tab=navDetailDocument (дата обраще-
ния: 10.01.2020). – Текст: электронный. См.: К. А. Му-
сабеков.

организовать устойчивую работу связи и 
разведки дивизиона. Все обнаруживае-
мые цели своевременно передавались на 
батареи, порывы линии связи немедленно 
восстанавливались. В результате батареи 
вели беспрерывный огонь по контратаку-
ющему противнику. Ефрейтор М. И. Ши-
молин 30–31 мая восстановил 60 порывов 
телефонной линии, был контужен, но не 
ушёл с поля боя. Ефрейтор В. И. Филь обе-
спечил бесперебойную связь командира 
КАД с командиром противотанкового райо-
на и с дивизионом 97 ТАБР, своевременно 
устранив 30 мая 18 повреждений, а 1 июня   
9 повреждений в линии связи. Ефрейтор 
Н. А. Сюткин, когда телефонная связь была 
изрублена артиллерийским обстрелом и 
бомбёжкой, лично сам, невзирая на смер-
тельную опасность, доставлял боевые при-
казы и распоряжения в подразделения.  

Высокую оперативность в ликвидации 
порывов связи показали ефрейтор В. С. Во-
робьев – с 30 мая по 4 июня устранил бо-
лее 70 порывов ‒ и ефрейтор М. П. Са-
фонов ‒ за это же время устранил более 
60 порывов. Особенно высокую скорость 
восстановления связи показал сержант 
Г. М. Фертиков. Он восстановил в течение 
15 мин связь с 1-м батальоном, связав при 
этом 27 порывов линии связи, что обеспе-
чило быстрейшее управление боем, вра-
жеская атака была с успехом отбита2.

Сражение под Яссами велось с исполь-
зованием всех родов войск – пехоты, ар-
тиллерии, танков, авиации. Ещё до рассма-
триваемых событий И. С. Конев отмечал, 
что «под Яссами была особенно активна 
немецкая авиация» [5, с. 208]. В последу-
ющем она использовалась систематически. 
За дни боёв 2–6 июня авиация противника 
сделала 1 773 самолётовылета. 52-я армия 
и её 116-я дивизия тоже не оставались без 
поддержки своей авиации. Только 30 мая 
советские лётчики сбили 50 самолётов и 
сожгли 36 танков противника3.

Несмотря на количественное преобла-
дание сил врага, 116-я дивизия не только 
удержала оборону, но и заметно ослабила 
его сухопутные ударные силы. За 1–7 июня 
он потерял до 1 560 чел. личного состава, 
25 танков, 15 орудий, 8 миномётов, 37 пуле-
мётов, 8 автомобилей с боеприпасами (см. 
табл. 1). 

2  Там же. См.: Лялин Р. А., Шимолин М. И., 
Филь В. И., Сюткин Н. А., Воробьев В. С., Сафонов М. 
П., Фертиков Г. М.

3  ЦАМО. ‒ Ф. 240. ‒ Оп. 2779. ‒ Л. 146.
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Таблица 2

Сравнительные  данные* потерь 
116-й дивизии и противника

Дата

Показатели   

Стороны

Потери 

лю
дс

ки
е**

т
ан

ко
в

пу
ш

ек
 и

 о
ру

ди
й

м
ин

ом
ёт

ов

пу
ле

м
ёт

ов

ав
т

ом
об

ил
ей

01.06 
Противник  300 2 2 - 12 -

  116-я СД 55 - 1 - 1 3

03.06 
 Противник 230 6 2 - 3 -

 116-я СД 45 - 1 1 2 -

04.06
Противник 230 6 2 - 12 4

 116-я СД 121 - 2 - 13 -

06.06
Противник 150 4 2 3 - -
 116-я СД 117 - 2 - 16 -

Итого

 Противник 910 18 8 3 27 4

 116-я СД 338 - 6 1 32 3

**Убитые и раненые

Примечание. Источник: ЦАМО.  Ф. 1319. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 6–8. *Без данных за 2, 5, 7 июня (за эти дни 
данные по 116-й дивизии отсутствуют).

Сравнительные данные табл. 2 пока-
зывают, что 116-я дивизия превзошла про-
тивника по наличию боевого опыта и воен-
ного мастерства. Активной обороной она 
навязала врагу сражение, в котором про-
тивник понёс потери в живой силе почти в 
три раза больше.   По боевым техническим 
средствам (орудия, миномёты, пулемёты, 
автомашины) суммарная разница в поте-
рях была незначительной, но самое глав-
ное он понёс немалые потери в танках.  

Результативность каждого подвига 
была достаточно высокой. Если, напри-
мер, учесть, что за день боёв противник в 
среднем терял 300 чел., то доля ущерба 
в 100 чел. составляла одну треть средних 
ежедневных потерь. 

Исход обороны дивизии в значительной 
мере определялся кроме военной подготов-
ки и её боевого опыта в первую очередь му-
жеством и стойкостью её бойцов. Об этом 
свидетельствует описание подвигов 29 чел. 
личного состава 116-й дивизии, которые по 
окончании сражения были награждены пра-
вительственными наградами1. 

Орденом Великой Отечественной во-
йны I степени награждены И. А. Кекух и 

1  От имени Президиума Верховного Совета 
СССР: приказ по 73-му стрелковому корпусу [от 4 июля 

Ф. П. Кравченко.  Орденом Великой От-
ечественной войны II степени отмечены 
24 чел.: В. И. Акинфеев, М. Д. Акулов (за-
байкалец – заб-ц), В. С. Воробьев, Г. А. Гон-
чаров, П. И. Дзеркаль, В. А. Диденко (заб-ц), 
В. И. Карпов, Р. А. Лялин, К. А. Мусабе-
ков, И. А. Петелин (заб-ц), М. П. Сафонов, 
Ф. И. Свиков, Д. П. Старкин, А. М. Стеба, 
Н. А. Сюткин, Н. Н. Тихонов, З. Д. Тополь-
ницкий, К. Т. Федоров, Г. М. Фертиков, 
В. И. Филь (заб-ц), И. М. Фрейдберг, Е. А. Ха-
ритонов, М. И. Ши молин, В. А. Ярославцев. 
Орденом Славы III степени – В. Т. Василен-
ко, Ф. В. Зайцев, Г. А. Рас попов (заб-ц). 

Это были люди зрелого и молодого 
возраста. Разница между самым старшим 
(1902 г. р.) и самым молодым (1924 г. р.) 
составляла двадцать два года. Преоблада-
ли бойцы в возрасте до 30 лет – 16 чел., 
13 бойцов были в возрасте более 30 лет. 
Они, конечно, отличались жизненным и бо-
евым опытом, но мало уступали друг другу 
в мужестве.  Старшина, командир отде-
ления связи Г. А. Гончаров (1914 г. р.) был 
награждён Орденом Отечественной войны 
II степени за совокупность подвигов с 3 ав-
густа 1943 г. по 16 июня 1944 г. На Белго-
родском направлении 3 августа 1943 г. он в 
короткий срок устранил под сильным огнём 
противника до 17 порывов связи. Во время 
форсирования р. Днепр 5 октября 1943 г. 
он сумел организовать наводку подводно-
го кабеля на правый берег Днепра. В бою 
с 14 по 28 января 1944 г. северо-западнее 
Кировограда при наступлении на дер. Вла-
димировка и рощу Квадратная также орга-
низовал связь по бесперебойному управ-
лению боем. В этом бою был ранен, но не 
покинул поля боя.   

Ещё до описываемых событий двад-
цатилетний красноармеец В. Т. Василенко, 
призванный 1 апреля 1944 г. Крижополь-
ским РВК Винницкой области, в бою за 
рощу северо-восточнее дер. Вултурул вы-
двинулся вперёд наступающих подразде-
лений, ручными гранатами уничтожил две 
пулемётные точки противника вместе с их 
расчётами. Будучи дважды ранен в этом 
бою, не ушёл с поля боя, а продолжал вы-
полнять поставленную перед ним задачу. 

Отметим, что это были люди, полно-
стью сформировавшиеся в советское вре-
мя. Большинство из награждённых героев 
62,1 % были коммунистами, кандидатами 
в члены партии и комсомольцами. В бое-
1944 г. № 053-Н]. – URL: http://www.podvignaroda.ru/?
#id=44603127&tab=navDetailDocument  (дата обраще-
ния: 10.01.2020). – Текст: электронный.
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вой деятельности личного состава дивизии 
устойчиво прослеживалась непоколебимая 
решимость бойцов и офицеров не допу-
стить прорыва позиций дивизии и стоять 
насмерть. Их высокая мотивация к под-
вигу была концентрированно высказана 
старшим лейтенантом, командиром бата-
реи 76-мм пушек 441-го стрелкового полка 
П. И. Дзеркаль (украинец), героически про-
явившего себя на протяжении всего оборо-
нительного сражения. Он заявил, что «пока 
жив расчёт и есть снаряды, противник не 
пройдёт». 

Бойцы сражались вплоть до послед-
него снаряда, как взвод младшего лейте-
нанта, командира взвода 55-мм миномётов  
2-й стрелковой роты 548-го стрелкового 
полка Н. Н. Тихонова (Саратов). Когда к 
исходу дня 31 мая были израсходованы 
все боеприпасы, он со своим взводом бро-
сился в атаку и уничтожил до 30 румын-
ских солдат. Героически сражался расчёт 
орудия красноармейца, наводчика 45-мм 
пушки истребительно-противотанковой 
батареи 548-го стрелкового полка З. Д. То-
польницкого (1902 г. р., украинец). Заменив 
выбывшего из строя наводчика, он метким 
огнём из пушки уничтожил 3 пулемёта и до 
22 солдат и офицеров противника, рассе-
ял до роты его пехоты. 5 июня противник 
атаковал расчёт с трёх сторон и вывел из 
строя пушку. Красноармейцы стали выво-
зить её на себе, чтобы не оставлять про-
тивнику. Топольницкий отстреливался из 
своего личного оружия. 

Между тем это был только один из эпи-
зодов в героической обороне 548-го полка 
в тот день. После кровопролитного много-
часового боя два его батальона в середине 
дня оказались под угрозой окружения на 
высоте 163. Они находились 7 ч без свя-
зи, потеряли все станковые пулемёты, два  
82-мм миномёта и до 50 чел. Батальонные 
командиры, не имея приказа, приняли ре-
шение об отходе. Подобрав раненых бой-
цов, разрозненными мелкими группами 
отошли в оставшийся узкий проход образо-
вавшегося кольца восточнее отметки 159. 

По решению командира полка из 
оставшихся подразделений двух батальо-
нов сформировали один батальон, попол-
нив его боеприпасами и вооружением. Вне-
запной ночной атакой без артиллерийской 
подготовки, не встретив особого сопротив-
ления противника, вышли на восточные 
скаты высоты 159 и закрепились. Во второй 
половине ночи произвели окопные работы, 

а подходы к переднему краю заминирова-
ли1. Это означало, что прорыв обороны 
116-й дивизии был снова закрыт.

Все приведённые факты свидетель-
ствовали о непреклонной воле бойцов  
116-й дивизии в бою, устойчиво проявляв-
шейся как в коллективных, так и в инди-
видуальных боевых действиях.  Каждое 
проявление героизма сопровождалось не 
только нанесением большого ущерба про-
тивнику, но и наращивало морально-воен-
ное превосходство над ним. 

Цена подвига была часто самой вы-
сокой. Она стоила жизни.  Погибли гвар-
дии старший лейтенант, командир батареи  
76-мм пушек 548-го стрелкового полка Иван 
Александрович Кекух; старший сержант, ко-
мандир отделения 656-го стрелкового пол-
ка Василий Иванович Карпов; старшина, 
командир отделения взвода пешей развед-
ки 441-го стрелкового полка Кунахбай Аден-
баевич Мусабеков; младший лейтенант, 
командир взвода 55-мм миномётов Нико-
лай Николаевич Тихонов; красноармеец, 
наводчик 45-мм пушки истребительно-про-
тивотанковой батареи 548-го стрелкового 
полка Зиновий Данилович Топольницкий; 
красноармеец, стрелок стрелковой роты 
656-го стрелкового полка Василий Тихоно-
вич Василенко. 

Характер ведения боя противником 
был совершенно иным. В описаниях по 
итогам оборонительного сражения отме-
чалось, что «войска противника, имея 
достаточно большую подготовку к насту-
пательной операции», обладая «большим 
превосходством в живой силе, танках и 
авиации, действовали осторожно, явно не-
решительно». «Переходили в атаку толь-
ко после сильной артиллерийской и ави-
ационной подготовки, надеясь на полное 
уничтожение и подавление всех огневых 
средств и живой силы наших подразделе-
ний… Имели успешные атаки только при 
полном подавлении огневых средств и жи-
вой силы наших подразделений. Румын-
ская пехота, несмотря на свою многочис-
ленность, боясь огня русских и  стойкости 
их в рукопашном бою, шла в атаку только 
под страхом немецких пулемётов, подго-
няющих сзади»2.   

Военное руководство группы армий 
«Южная Украина» тоже оказалось не на 
высоте. Оно продолжало думать, что ос-
новной удар будет нанесён в направлении 
Ясс, а третий Украинский фронт будет ве-

1  ЦАМО. ‒ Ф. 7193. ‒ Оп. 158713. ‒  Д. 11. ‒ Л. 40.
2   Там же. ‒ Л. 40, 40 об.
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сти лишь отвлекающие бои [14, с. 69]. Но 
в реальности было подготовлено насту-
пление не одним, а двумя фронтами. На-
чальник штаба 2-го Украинского фронта 
М. В. Захаров писал в воспоминаниях: «Как 
два огромных кулака, по замыслу опера-
ции, должны были нанести удары Второй 
и Третий Украинские фронты – каждый со 
своего направления…» [по: 10, с. 242]. Это 
была Ясско-Кишинёвская операция, осу-
ществленная 20–29 августа 1944 г. 

52-я армия 2-го Украинского фрон-
та и соединения 3-го Украинского фронта 
встречным ударом окружили 18 дивизий 
немецко-румынских войск. Разгром был 
полный. 

Заключение. 116-я дивизия сыграла 
важную роль в удержании захваченного 
плацдарма под Яссами. Более того, она 
нанесла противнику заметный урон его 
наступательным силам, обнаружив над 

численно преобладающим противником 
превосходство в боевом опыте, военном 
мастерстве и высоких морально-политиче-
ских качествах. 

В целом боевое поведение 116-й диви-
зии следует рассматривать как массовый 
подвиг. В нём слились большие и малые, 
коллективные и индивидуальные подвиги, 
определившие в своей совокупности побе-
доносный исход сражения. Боевая повсед-
невность 116-й стрелковой Краснознамён-
ной Харьковской Ордена Кутузова дивизии 
была по-настоящему героической, осве-
щённой справедливыми целями освободи-
тельной борьбы Красной армии. 

Военное руководство немецко-румын-
ских войск так и не поняло, что советская 
оборона под Яссами одновременно носила 
характер прикрытия готовившегося внезап-
ного военно-стратегического удара совет-
ских войск сразу силами двух фронтов. 
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Роль межнациональных браков в стабилизации межэтнических отношений  
в этноконтактной зоне Восточного Забайкалья во второй половине XVII ‒ XVIII веке  

(к истории Нерчинской Успенской церкви)
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фактам региональной истории и использовать их в качестве убедительных доказательств. Обнаружен-
ные в фондах ГАЗК брачные описи приходов Нерчинской Вознесенской церкви и Троицкого собора, а 
также Успенской церкви Нерчинского Свято-Успенского мужского монастыря предоставили уникальную 
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Введение. Изменения, происходящие 
во всех сферах общественной жизни Дау-
рии (в настоящее время ‒ Забайкальский 
край) на протяжении длительного истори-
ческого периода – второй половины XVII ‒
XVIII века, ‒  предопределили развитие ха-
рактерных черт современной региональной 
культуры края. Важнейшей из них явилась 
толерантность межэтнических взаимоотно-
шений проживающих по соседству друг с 
другом представителей разных народов и 
этнических групп Восточного Забайкалья. 
Приступая к рассмотрению ранее обозна-
ченного принципа, акцентируем внимание 
на процессах исторического и культур-
но-средового воздействия на формирова-
ние этнокультурного синкретизма сознания 
субъектов взаимодействия данной этно-
контактной зоны. 

Всесторонний анализ социокультурных 
особенностей Забайкалья показал, что в 
основе региональной политики консенсуса 
лежит этнонациональная и межконфесси-
ональная лояльность, свойственная ми-
ровосприятию населения края, у которого 
принципы толерантности сформировались 
и закрепились на подсознательном уровне 
и сохраняются в настоящее время благо-
даря преемственности вековых традиций. 
В связи с этим необходимо отметить те 
важные исторические моменты, которые 

оказали существенное влияние на вос-
питание высокого уровня толерантности 
индивидуального сознания личности как 
основы ненасилия, следовательно, на ста-
новление коллективной толерантности вну-
три регионального сообщества. Наиболее 
колоритным примером внутриэтнической 
консолидации и межэтнической интеграции 
стал старинный город Нерчинск. Обраща-
ясь к страницам его истории, приобретаем 
уникальную возможность глубоко и всесто-
ронне представить процесс становления 
полиэтнической структуры забайкальского 
социума.

Методология и методы исследо-
вания. Применение историко-социологи-
ческого и краеведческого объяснительных 
подходов для углублённого анализа про-
цесса становления своеобразной социо-
культурной среды Забайкалья позволило 
обратиться к широко известным фактам 
региональной истории и использовать их в 
качестве убедительных доказательств. От-
бор фактического материала производился 
на основе принципов исторического позна-
ния – научной объективности и историзма. 
В соответствии с принципом историзма ста-
тья написана на основе обобщения боль-
шого объёма не опубликованных ранее 
исторических документов Государственно-
го архива Забайкальского края (ГАЗК) из 
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следующих фондов: Ф. 282 «Церкви За-
байкальской области», Ф. 8 «Забайкаль-
ская духовная консистория». Материалы 
архивных документов позволили выявить 
ряд специфических особенностей, харак-
терных для заключения межнациональных 
браков и регулирования семейно-брачных 
отношений в рассматриваемом регионе. 
Принцип объективности, сравнительно-и-
сторический, описательный и статистиче-
ский методы способствовали выявлению 
причинно-следственных связей между за-
ключением межнациональных браков и 
стабилизацией межэтнических отношений 
в период присоединения новых юго-восточ-
ных территорий к Российскому государству. 
Данные методические позиции помогли 
в систематизации информации архивных 
документов, на основе которой появилась 
возможность составить генеалогические 
схемы знатных казацких (7), купеческих 
(2) и священно-церковнослужительских (4) 
родов, некогда широко известных в крае, а 
также построить графики и диаграммы раз-
новидностей заключённых браков в разный 
период истории Забайкалья. Собранный 
научно-статистический материал готовится 
к публикации в последующих статьях. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Освоение и присоедине-
ние Забайкальского края осуществлялось 
разными путями. Их значимость полу-
чила оценку в исследовательском труде 
Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония», 
где утверждалось, что освоение данной 
территории посредством «смешения» 
происходило «двумя путями» [17, с. 12]. 
Первый – с помощью «кровного родства» 
и «примеси к русской народности инород-
ческого элемента». Второй – вследствие 
непрерывного бытового взаимовыгодного 
общения, в ходе которого коренные жите-
ли края сами по себе «воспринимали рус-
ский язык, образ жизни», нравы, воззре-
ния, культуру и т. д. Наиболее действен-
ным из них для Восточного Забайкалья 
стал путь заключения межнациональных 
браков и образования на их основе нацио-
нально-смешанных семей [3–5]. 

До прихода русских земли Даурии 
были населены представителями разных 
коренных народов Сибири. По бескрайним 
забайкальским степям кочевали племена 
тунгусов (кочевников-скотоводов) и мон-
голоязычных бурят, в горно-таёжной зоне 
расселились эвенки (охотники-оленеводы) 
[6, с. 20; 10; 13].

Во второй половине XVII в. активизиро-
вался процесс присоединения новой терри-
тории Северной Азии к Российскому госу-
дарству. Передовые отряды казаков-земле-
проходцев, самоотверженно преодолевая 
колоссальные трудности на своём пути, 
достигли реки Шилки. Их неудержимое 
стремление найти «от века неслыханные 
землицы», богатые пушниной, особенно 
«зверем соболем», осуществилось. Прои-
зошло это по той причине, что отдалённые 
и труднодоступные земли Даурии изобило-
вали «мягким золотом», а также золотой, 
серебряной и оловянной рудами, жизненно 
необходимыми для восстановления эконо-
мики молодого, набирающего силы россий-
ского государства.

Летом 1658 г. на землю Даурии при-
шёл новый многочисленный отряд, состо-
ящий из 600 крепких казаков, промыш-
ленников и «гулящих» людей, во главе с 
енисейским воеводой Афанасием Филип-
повичем Пашковым. На этот раз русские 
казаки смогли основательно закрепиться 
в устье реки Нерчи, где и возвели «Верх-
ний Шилской» острог. Вслед за ними, 
для охраны только что присоединённых 
юго-восточных рубежей страны, регуляр-
но посылались отряды служилых людей – 
казаков и стрельцов. С конца XVII в. сюда 
усиливается приток торговых людей, куп-
цов, промышленников, ссыльных крестьян 
и просто «гулящих», отправляющихся на 
восток «своею охотою». Увеличение рус-
ского служилого и торгового контингента в 
Восточном Забайкалье и их обоснование 
в крае создало благоприятные условия 
для последующего продвижения отрядов 
первооткрывателей в районы Приамурья и 
далее к берегам Тихого океана. 

Постепенно Забайкалье превраща-
лось в надёжный форпост русского при-
сутствия в огромном регионе, тем самым, 
способствуя дальнейшему присоединению 
территорий Сибири и Дальнего Востока. 
Рассуждая об исторической значимости 
данного процесса и достигнутых в нём ре-
зультатах, известный сибирский публицист 
и исследователь конца XIX в. Н. М. Ядрин-
цев писал, не скрывая своего восхищения: 
«Всё, что мог сделать русский народ в Си-
бири, он сделал с необыкновенной энерги-
ей, и результат трудов его достоин удивле-
ния по своей громадности. Покажите мне 
другой народ в истории мира, который бы 
в полтора столетья прошёл пространство, 
большее пространства всей Европы, и ут-
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вердился на нём? Нет, вы мне не покажите 
такого народа!» [17, с. 42]. 

Современный американский исследо-
ватель У. Линкольн, обосновывая выска-
зывание, что «нации рождаются битвами и 
завоевания делают их великими», заметил, 
что «именно завоевание Сибири позволи-
ло России подняться в число великих дер-
жав мира». При рассмотрении специфики 
исторического процесса он подметил, что 
«в формальном территориальном смысле 
только горстка казаков и охотников, посвя-
щённых в известные им планы продвиже-
ния, с россыпью приграничных крепостей 
и торговых постов завоевали Сибирь в 
шестьдесят шесть лет. <…> Расстояние в 
пять тысяч миль от Урала до края Берин-
гова моря позволило русским построить 
самую большую в современном мире им-
перию <…> Она ограничена Уральскими 
горами на западе, Северным Ледовитым 
океаном на севере, землями Казахстана, 
Средней Азии, Монголии, Китая и Кореи на 
юге, Беринговым морем, Охотским морем 
и Японским морем на востоке <…> за счёт 
Сибири произошло увеличение размеров 
средневековой Руси более чем в сто крат» 
[18, с. 7].

Осевшие в крае первопроходцы стали 
постепенно налаживать свой быт, обза-
водиться семьями, беря в жёны местных 
представительниц прекрасного пола. Брач-
ное поведение пришлых русских было об-
условлено серьёзной демографической 
диспропорцией, наметившейся к тому вре-
мени в крае. Внушительное преобладание 
мужской части населения, относящейся к 
разным этническим группам (русские, бу-
ряты, тунгусы, эвенки, эвены, хамнигане, 
орочены, манегры, монголы), над женской 
частью способствовало повсеместному 
созданию национально-смешанных семей.

По подсчётам численности этниче-
ского состава коренного населения Сиби-
ри в период конца XVII – начала XVIII в., 
Б. О. Долгих выявил следующее соотно-
шение: общая численность тунгусов (эвен-
ков) составила 36,2 тыс. чел., численность 
бурят была в пределах 27,3 тыс. чел. [8, 
с. 615–617]. В окрестностях Нерчинска ко-
личество тунгусов и бурят к концу XVII в. 
исчислялось несколькими сотнями душ. 
Здесь мирно сосуществовали представи-
тели различных этнических общностей. 
Это были территории, где издавна разме-
щались «породные» угодья «свободного 
кочевья» 11 родов хоринских бурят, в этом 

же районе простилались и владения да-
урского князя Гантимура, возвратившегося 
в 1667 г. «из Богдайской земли» со своим 
небольшим тунгусским родом (предположи-
тельно 40 душ мужского пола), вскоре вслед 
за ним последовали ещё 15 племён эвен-
ков. К 1691 г. возле Нерчинска нашли прибе-
жище «мунгальцы» (в количестве «600 бу-
рятских юрт»), в разные годы вышедшие из 
Монголии, а также халхасцы и онкоты. 

Отметим, что в рассматриваемый 
исторический период (60–70-е гг. XVII в.) 
численность русских служилых людей в 
Даурии, согласно данным Г. А. Леонтьевой, 
колебалась в разные годы от 68 до 42 чел. 
С заключением первого мирного Нерчин-
ского русско-китайского договора (1689) 
численность служилых Нерчинска и под-
ведомственных ему острогов начала ста-
бильно увеличиваться, достигнув к 1694 г. 
437 чел. [12].

Появление девушек русской нацио-
нальности в отдалённых землях Даурии во 
второй половине XVII в. было крайне ред-
ким явлением. Они оказывались здесь по 
ряду причин. Во-первых, назначаемые на 
службу в суровый, неведомый край воз-
растные казаки или служащие, прибыв в 
Даурию и ознакомившись с бытовыми и 
климатическими условиями, возвращались 
в прежние места жительства за своими 
семьями, но таких было единицы. Привози-
ли жён и детей на новое место своей служ-
бы. Достаточно вспомнить служилого Тимо-
фея Бутина (прародителя рода купцов-зо-
лотопромышленников Бутиных), всех нер-
чинских воевод, начиная с первого, назна-
ченного учредить Нерчинское воеводство, 
Афанасия Филипповича Пашкова [9, с. 7]. 
В данную группу входили и представители 
белого духовенства, наиболее известным 
из которых является «неистовый» протопоп 
Аввакум [Там же, с. 6]. Обращаясь к гене-
алогическим древам известных казацких 
родов края (Пешковых, Лоншаковых, Шер-
гиных, Белокопытовых и т. д.), отметим ту 
же тенденцию1. Тем не менее, обозначен-
ное поведение было, скорее, исключением, 
чем правилом. 

Во-вторых, в основном казаки-перво-
проходцы, позже служилые, промышленни-
ки и «гулящие» в здешние края прибывали 
одинокими и уже на месте старались со-
здать семьи. Отдельные из них (в большин-
стве сотники, пятидесятники) жён себе при-

1  Государственный архив Забайкальского края 
(ГАЗК). ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 4, 15, 23; Д. 2. ‒ 
Л. 38, 57. 
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возили из дальних служебных командиро-
вок в европейскую часть России, во время 
отвоза «государевой пушной казны», или 
покупали у торговых людей, не брезгующих 
торгом «живым товаром» (русскими де-
вушками), обманом завезённым в Сибирь. 
Но это также были единичные случаи, не 
способные кардинально решить насущную 
проблему. 

В-третьих, значительно позднее на-
чинается целенаправленная ссылка в 
край недовольных крестьян. Особым вни-
манием пользовались девушки из семей 
крестьян-старообрядцев, ссылаемых по 
государеву указу на вечное поселение в 
Нерчинск. Первая партия таких ссыльных 
пришла в конце XVII в. Ни одна девушка из 
семей «ссыльных старообрядцев» не была 
обойдена вниманием. 

Вместе с тем, для большей части рядо-
вых казаков и промышленных людей, осев-
ших в крае, единственным выходом создать 
семьи оставалось приобретение женщин 
во время военных походов «по сибирской и 
даурской землицам» путём захвата в плен 
ясыря или вхождение в родство с предста-
вительницами местных этнических групп. 
Многочисленные исторические документы 
из фондов РГАДА (Российского государ-
ственного архива древних актов) сохра-
нили свидетельства о частых нападениях 
«монгольских шаек» на нерчинские остроги 
и казацкие заимки в первые десятилетия 
прихода русских, которые сопровождались 
не только отгоном скота, но и похищением 
женщин. Однако после уточнения демарка-
ционной линии границы между соседними 
государствами, закреплённой в статьях Бу-
ринского трактата (1727) и Кяхтинского рус-
ско-китайского договора (1728), незамед-
лительно издаётся инструкция, в которой 
строго запрещается бракосочетание с чу-
жеземцами: «В монгольскую землицу своих 
не отдавать и чужих не брать». 

К началу XVIII в. русские служилые, 
численность которых уже превышала 
400 чел., представляли немногочисленную, 
но одну из основных категорий населения 
Даурии. 

Большинство из смешанных браков и 
сожительств русских с местными женщина-
ми оказались устойчивыми. В этот период 
они основывались на личном выборе буду-
щего супруга. Оттого созданные на их ос-
нове семьи были крепкими. Прочность се-
мейного союза содействовала укреплению 
межнациональных отношений и развитию 

социокультурного взаимодействия в крае. 
Структура смешанной семьи того периода 
с мужской стороны была нуклеарной (или 
однопоколенной), включающей лишь су-
пругов (мужа, жену) и детей, находящихся 
на их иждивении. Тем не менее, автономно 
живущая национально-смешанная малая 
семья в отдельных случаях могла рассчи-
тывать на поддержку со стороны родствен-
ников жены. 

Особого внимания заслуживает прин-
цип регулирования семейно-брачных отно-
шений в патриархально-родовой организа-
ции бурят и тунгусов, основывающийся на 
жёсткой экзогамии. Согласно утверждению 
А. В. Жукова, именно этим можно объяснить 
их восприятие представителей иных родов 
как потенциальных брачных партнёров [10]. 
Для членов этнических групп, населяющих 
край, было характерно перенесение специ-
фических родовых отношений даже на ино-
этнические общности, отчего межэтниче-
ские отношения реализовывались ими как 
межродовые. Схожая ситуация прослежи-
валась и в отношениях аборигенного насе-
ления с пришлыми русскими. Закрепление 
у номадов экзогамной формы социального 
регулирования отношений между полами, 
ограничивающей сексуальные связи между 
кровными родственниками, оказало важное 
содействие ассимиляции пришлыми части 
коренного населения Забайкалья. Данный 
процесс продолжался на протяжении все-
го периода колонизации и последующего 
обживания обширных, но малозаселённых 
территорий Даурии. 

По этому поводу П. С. Паллас, посе-
тивший эти места в 70-х гг. XVIII в., писал: 
«Между гражданами и сельскими жителями 
в Даурии видна великая смесь с мунгаль-
цами, то зажиточные русские по сёлам, а 
также граждане, будучи предупреждены, 
будто татарская кровь горячее, за обыкно-
вение себе взяли жениться на бурятках и 
мунгалках… и для того (тести) охотно доче-
рей своих отдают креститься в Российскую 
Веру» [по: 17, с. 138]. Подтверждение дан-
ному факту находим и в «Книгах на пода-
вание доношения о браках» Нерчинского 
духовного правления за 1746–1752 гг.1 при-
ходов Нерчинской Воскресенской церкви и 
Успенской монастырской Нерчинской Свя-
то-Успенской мужской обители. В одном из 
«доношений» от служилого Темофея Сте-
фанова сына Перебоевых говорится, что 
он засватал «из того же приходу новокре-
щённую девку Пелагею Прохорову дочь Ба-

1  ГАЗК. ‒  Ф. 282. ‒  Оп. 1. ‒ Д. 1, 2, 10, 12 и др.

3534

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 Байкальский регион в геополитическом и гуманитарном измерении  



лагуровых». В другом нерчинский казачий 
сын Семён Иванов сын Корниловых взял в 
жены «новокрещённую девку Марфу дочь 
Пчелиных». Подобных брачных прошений 
встречается достаточно много1. Особый 
интерес вызывает брачное «доношение» 
Киприяна Тимофеевича сына Бутиных, ко-
торый засватал дочь одного «тунгусского 
князца», лишь накануне принявшую святое 
крещение с фамилией Толстолапова2. 

Законодательное оформление огра-
ничения на кровосмешение послужило ос-
нованием для повсеместного увеличения 
числа гетерогамных семей, т. е. семей, в 
которых супруги имели различные соци-
ально значимые признаки, такие как со-
циальное происхождение, национальную 
и расовую принадлежность, религиозное 
вероисповедание, образовательный и куль-
турный уровень и др. На данную ситуацию 
указывал Н. М. Ядринцев: «Во многих рус-
ских селениях половина жителей состоит 
из русских крестьян, а другая половина из 
обруселых бурят или ясачных» [17, с. 87]. 
Это подтверждается и многочисленными 
брачными «доношениями» новокрещённых 
лиц мужского пола об их вступлении в брак 
с девушками православного вероисповеда-
ния, сохранившимися в Государственном 
архиве Забайкальского края3. В этом плане 
особый интерес представляют следующие 
брачные «доношения»: первое, от 30 июня 
1746 г., написанное от имени жителя Горо-
дищенской слободы (селения Князево по-
селье, входящего в Успенский уезд) Павла 
Гантимурова, «сына бывшего Нерчинского 
князя Алексея Гантимурова», который вме-
сте с «крестьянским сыном» Семёном Фе-
доровым, являющимся ещё и «бурятским 
сыном», подали прошение в Нерчинское 
духовное правление с просьбой зареги-
стрировать брачные союзы. В частности, 
в нём сообщалось: «Возымели мы нижай-
шее намерение жениться и засватали, а 
именно: Павел из прихода Торгинского у 
служилого Максима Шеломенцева его дочь 
девицу Ефинерию. А Федоров у крестьяни-
на Федора Пичуева взял дочь девицу Ва-
силису, того же Городищенского прихода». 
При этом православный священник уточ-
нил, что оба молодых человека заключали 
первые в своей жизни браки4.  

1  ГАЗК. ‒ Ф. 282. ‒  Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 36 об., 39, 
63 об., 71, 278 об.

2  Там же. – Д. 2. – Л. 159.
3  Там же. ‒ Д. 10. ‒ Л. 249 об., 250 об.
4  Там же. ‒ Д. 2. ‒ Л. 36 об., 66 об., 75, 87, 87 об., 

140, 151.

Второе прошение было подано некото-
рое время спустя, 1 февраля 1747 г. В этот 
день состоялось венчание нерчинского ка-
зака Якова Шабулова с «засватанной у кня-
зева сына Павла Алексеева сына Гантиму-
рова» его сестрой, «девицей Ириной Алек-
сеевой дочерью Гантимурова»5. И в этом 
случае казак Шабулов сочетался первым 
браком. Через полгода, 12 сентября 1747 г., 
сыграли пышную свадьбу их отцу – «Нер-
чинскому князю Алексею Лазареву сыну 
Гантимурову», который, вступая во второй 
брак, «засватал из Торгинской слободы у 
казачего сына Фирса Шейкина» его дочь, 
девицу Матрону6. 

Интересное событие произошло 4 ок-
тября 1748 г. В этот день в Городищенском 
приходе состоялись сразу две свадьбы 
ясашного Елисея Андреева, сына Кучина, 
да «отпущенного работника бывшего сына 
боярского Петра Калинина» Василия Гри-
горьева. Эти двое сосватали девиц из того 
же прихода, а именно: Елисей взял в жёны 
«бывшего князя Алексея Гантимурова дочь 
Ирину», супругой Василия Григорьева ста-
ла «бывшего князя Лазаря Гантимурова 
дочь Анна»7, т. е. родная тётка Павла Ган-
тимурова. Немногим ранее, 25 сентября 
1747 г., в том же Городищенском приходе 
была обвенчана молодая пара – нерчин-
ский боярин Михайло Иванов сын Лонша-
ковых с девицей «Параскевой дочерью 
Гантимуровых»8.  

Приведённые в качестве образца брач-
ные прошения заслуживают внимания по 
ряду аспектов:

 Во-первых, на примере известного в 
крае княжеского рода Гантимуровых поя-
вилась возможность проследить ту специ-
фику, которая была характерна для заклю-
чаемых национально-смешанных браков в 
Нерчинске и близлежащих от него слобо-
дах. Многочисленный тунгусский род смог 
объединить вокруг себя людей не только 
разных национальностей, но и социальных 
слоёв. В нём свободно, по-родственному, 
общались ясачные и бояре, казаки и кре-
стьяне, служилые и «отпущенные» дворо-
вые, солдаты и князья9. 

 Во-вторых, заслуживает внимание 
общее брачное «доношение», поданное 
княжеским сыном Павлом Гантимуровым и 
молодым крестьянином Семёном Федоро-

5  Там же. ‒ Д. 10. ‒ Л. 45 об.
6  Там же. ‒ Д. 12. ‒ Л. 73 об.
7  Там же. ‒ Л. 100.
8  Там же. ‒ Д. 2. ‒ Л. 155 об.
9  Там же. ‒ Л. 85 об., 103, 111, 144 об.
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вым. Оно интересно, например, тем, что яв-
ляется косвенным свидетельством откры-
тых, дружеских отношений молодых лю-
дей, несмотря на разницу в их социальном 
положении, этнической принадлежности 
(тунгус – бурят) и культурном уровне. По-
томственный дворянин, князь Павел Ганти-
муров, унаследовавший от отца всю власть 
и титул родоначальника Нерчинских тунгу-
сов, был широко образованным, высоко-
культурным, энергичным и деятельным че-
ловеком. В 1761 г. Павла Алексеевича на-
значили командиром пятисотенного тунгус-
ского казачьего полка, созданного по указу 
правящего сената о «формировании войск 
на монгольской границе». В новом для себя 
деле князь продемонстрировал незауряд-
ные организаторские способности, благо-
даря которым казаки его полка, дополнен-
ные русскими ефрейторами и служилыми 
казаками, согласно данным, приведённым 
в работах Ф. Ф. Буссе и М. М. Федорова, 
исправно несли военную службу, «постоян-
но, без перерывов» в 22 караулах, расстав-
ленных на всём протяжении Забайкальской 
границы. Слаженность, чёткость, организо-
ванность забайкальских эвенков была от-
мечена самим генерал-губернатором Ива-
ном Якобий, который писал: «Храбрость, и 
отменное проворство тунгусского рода пре-
восходит всяких других здесь обитающих» 
[по: 2, с. 49; 15, с. 166].  

Личные заслуги и человеческие каче-
ства Павла Гантимурова оказали суще-
ственное влияние при избрании его депу-
татом от города Нерчинска для участия в 
екатерининской «Комиссии по сочинению 
проекта нового Уложения», так называе-
мой Большой комиссии. Первоначально 
комиссия заседала в Москве (с 31 июля по 
14 декабря 1767 г.), впоследствии была пе-
реведена в Петербург, где проработала до 
12 января 1769 г. [15, с. 166–173]. Сохрани-
лись сведения о двух выступлениях Павла 
Алексеевича на заседаниях большой ко-
миссии. Первое из них состоялось 20 мар-
та 1768 г. по вопросу судоустройства [14]. 
Начав своё выступление с обзора суще-
ствующих правовых актов и государствен-
ных указов, князь Гантимуров отметил, что, 
несмотря на их наличие, «порядка в разре-
шении судебных дел, возникающих у бурят 
и тунгусов Забайкалья, нет». Глубокое зна-
ние всех сторон жизни простых инородцев, 
как тунгусов, так и бурят, представление 
о подлинных злоупотреблениях местно-
го чиновничества помогли ему привлечь 

внимание к проблеме социально-правовой 
незащищённости коренных жителей края и 
внести ряд конструктивных предложений в 
проект о правовом положении ясачных на-
родностей Восточной Сибири. 

Не менее запоминающееся выступле-
ние состоялось и 1 мая 1768 г. при обсуж-
дении «Закона об иноверцах». В своей речи 
Павел Алексеевич проявил себя тонким 
дипломатом, прекрасно разбирающимся в 
приоритетных направлениях государствен-
ной политики абсолютизма. Осознавая за-
интересованность монархии в массовой 
христианизации инородцев Сибири, князь 
первоначально напомнил присутствующим 
содержание указа сената «О новокрещён-
ных сибирских инородцах» от 28 августа 
1724 г., затем, на примере бедственного 
положения нерчинских тунгусов, показал 
формальный характер данного правового 
акта. Он отметил, что «нерчинские тунгусы 
восприняли святоекрещение» и поселились 
«обще с русскими и особыми деревнями и 
хлебопашество размножили». Тем не ме-
нее, подчеркнул оратор, в 1763 г. новокре-
щённые тунгусы были насильственно при-
писаны к нерчинским казённым заводам, 
что привело к их «сильному оскудению». 
В завершении Гантимуров произнёс, что, 
зная участь новокрещённых, «остальные 
тунгусы могут не пожелать креститься». 
Таким образом, на заседаниях Большой ко-
миссии князь Павел Гантимуров смог убе-
дительно донести до «высокопочтенных 
господ депутатов» основные положения 
наказов бурят и тунгусов, проживающих 
в окрестностях Нерчинска, и представить 
всю тяжесть их кабального положения.   

В 1777 г., после смерти Павла Алексе-
евича, вместо него депутатом был избран 
его сын, Степан Гантимуров, к тому време-
ни уже вступивший в должность родона-
чальника забайкальских тунгусов. Соглас-
но традициям обычного права, в княжеской 
династии Гантимуровых пожизненный ти-
тул и безграничная власть передавались 
от отца к сыну. Этот принцип, получивший 
правовое закрепление в законодательных 
актах самодержавной России, позволил 
данной династии господствовать в здешних 
краях на протяжении нескольких веков.  

В-третьих, большинство представите-
лей знатного тунгусского княжеского рода, 
дворян московского списка Гантимуровых, 
при выборе супругов отдавали предпочте-
ние лицам русской национальности. Для 
этого имелись достаточно веские осно-
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вания. Так, согласно сведениям седьмой 
ревизии, приведённым в работе М. М. Фе-
дорова, численность тунгусов мужского 
пола в Нерчинском округе была следую-
щая: православных – 2 925 чел., ламаи-
стов – 2 405 чел., шаманистов – 983 чел. 
[15, с. 178]. Получается, что в начале XIX в. 
тунгусов-мужчин в родах, подчинённых кня-
зьям Гантимуровым, насчитывалось в об-
щей сложности немногим более 6 000 чел. 

В конце XVII в. их количество было зна-
чительно меньше. По этой причине, во из-
бежание кровосмешения, многим тунгусам 
приходилось брать супружниц других на-
циональностей или сватать девушек из от-
далённых районов Забайкалья. Зачастую 
ради вступления в брак тунгусы-мужчины и 
буряты-мужчины преднамеренно принима-
ли православие. 

Убедительным примером сказанному 
может быть брачное прошение, в котором 
отмечено, что «тунгусской породы ново-
крещённый Федот Пляскин крестьянин из 
Нерчинского Успенского монастыря» сосва-
тал из «Ундинского приходу у крестьянина 
Семена Пьянова его дочь, девицу Пелагею 
Семенову». При этом, отмечает священник, 
он «не ведал по неже сего года» о смысле 
причастия, так как незадолго до свадьбы 
«воспринял святое крещение»1. В данном 
контексте интересен случай, произошед-
ший в Нерчинском Успенском монастыре 
(в Успенской церкви), где был приобщён к 
православной вере лама, восприемником 
которого стал настоятель с фамилией Шва-
рев. Накануне лама посватался к сестре 
высокопоставленного нерчинского казака, 
сына боярского Лоншакова, за которую 
предварительно уплатил крупный выкуп. 
После принятия православия лама пришёл 
в дом будущей невесты для уточнения дня 
свадьбы. Однако здесь ему было отказано 
в сватовстве, к тому же, не возвращены бо-
гатые подарки. В итоге разорённый и обес-
честенный лама принял монашество и стал 
усердным служителем Нерчинского Успен-
ского монастыря. 

Следовательно, возрастание количе-
ства национально-смешанных браков в 
крае было обусловлено не столько горячно-
стью крови аборигенов, сколько малочис-
ленностью проживающего здесь населения 
в целом. Первопроходцы, проникнувшие 
в Восточное Забайкалье, по образному 
сравнению Н. М. Ядринцева, «оказались 
оторванными от общей колонны русской 

1  ГАЗК. ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 10. ‒ Л. 187.

колонизации, превратившись в крапинку 
русской народности, замкнутой среди ино-
родцев» [17, с. 84]. В ситуации численного 
превосходства бурят и тунгусов, «пред-
ставляющих племена с задатками крепкого 
и прочного существования», русские смог-
ли добиться своей победы «слитием».

В итоге длительного процесса асси-
миляции и смешения пришлых русских с 
коренными жителями края произошли су-
щественные изменения в их физическом 
облике и нравственных качествах. Инте-
ресное истолкование этому сохранило ста-
ринное Байкальское придание: «Буряты 
и тунгусы жили по соседству, помаленьку 
роднёй обзаводились: буряты женились на 
тунгусских девках, тунгусские ребята бра-
ли за себя девок из бурят. Смешалась их 
кровь так, что нельзя было разобрать: то ли 
это бурятская семья, то ли тунгусы. Потом, 
когда в этих краях русские появились, то 
тоже к бурятам и тунгусам в родню вошли. 
Потому и теперь вот нашего брата трудно 
отличить по лицу – бурят он, тунгус али 
русский» [1, c. 208–210]. Паллас, делясь 
своими впечатлениями, подчёркивал, что 
карымы (метисы) обладают «правильными 
и приятными чертами лица». По мнению 
Ядринцева, это «весьма привлекательный 
тип, приближающийся к кавказской» наруж-
ности. В то же время, карымы отличались 
меньшей, по сравнению с жителями евро-
пейской части страны, религиозностью и 
мистичностью, наверное, по этой причине 
более прагматичны и материалистичны в 
своих жизненных восприятиях. 

Наибольшая ориентированность на 
смешение «русского выходца с забайкаль-
ским бурятом» наблюдалась в среде за-
байкальских казаков, чему во многом «спо-
собствовали обстоятельства жизни казака 
в Забайкалье». В ряде этнографических 
работ М. А. Кастрена сохранились уни-
кальные описания процесса ассимиляции, 
проходящей в инородческой среде. По его 
мнению, из-за малочисленности тунгусско-
го рода, «они и принуждены были брать 
себе в жены бурятских женщин и через то 
усвоили себе нравы и образ жизни бурят» 
[по: 7, c. 71]. Аналогичный случай был опи-
сан Этиль Джоан Лингрен, которая в ходе 
этнографической экспедиции стала сви-
детелем просьбы «одного несчастного хо-
лостого молодого тунгуса-оленевода… уз-
нать о возможности найти ему монгольскую 
жену с юга по причине нехватки девушек в 
его улусе» [13, c. 262]. Получается, что при 
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ассимиляции, как разновидности объеди-
няющего этносоциального процесса, про-
исходит постепенное растворение части 
одного этноса в многочисленной массе дру-
гого. В ходе его представители ассимили-
руемого этноса утрачивают свои прежние 
стереотипы и приобретают новые этниче-
ские свойства. По замечанию британского 
антрополога Э. Дж. Лингрен, «межрасовые 
браки с русскими в данной этноконтактной 
зоне заключались достаточно активно. Ев-
разийцы (потомки смешанных браков) ока-
зались достаточно выносливыми, хорошо 
приспособленными для выживания в этих 
суровых краях» [13, c. 254]. 

В описанных условиях немаловаж-
ной причиной, влияющей на стабильность 
межэтнических взаимоотношений в крае, 
явилась способность людей акцентировать 
внимание преимущественно на восприятии 
личностных качеств конкретного человека, 
раскрывающихся в процессе его жизнеде-
ятельности. Благодаря данной установке в 
межличностных отношениях не уделялось 
серьёзного внимания социально-статусной 
или этнической принадлежности индивида. 

В немалой степени этому способство-
вало и то, что у детей, воспитывающихся 
в семьях от межнациональных браков, 
с рождения на психологическом уровне 
происходило формирование внутренних 
установок на толерантность (терпимость), 
что в дальнейшем становилось стилем и 
образом их жизни. Красноречивым приме-
ром сказанному являются многочисленные 
брачные обыски (под которыми принято 
понимать письменные акты, содержащие 
определённые сведения о людях, соби-

рающихся совершить обряд венчания, и 
устанавливающие факт отсутствия препят-
ствий к их вступлению в брак) из церковных 
трёхчастных книг православных храмов 
Нерчинска и Свято-Успенского мужского 
монастыря. Не каждый, попавший волей 
судьбы в Забайкалье, мог перенести суро-
вый климат, тяжёлые бытовые и жизнен-
ные условия, редкие, но беспощадные эпи-
демии. Малолюдство, нестабильность на 
границе, высокий уровень смертности в пе-
риод конца XVII – первой четверти XVIII в. 
способствовали заключению третьих и 
даже четвёртых (запрещённых как свет-
скими, так и церковными законами) браков. 
Создание семей с вдовцами или «вдова-
ми второбрачными» и «третьебрачными» 
предполагало объединение в одной новой 
семье детей от предыдущих браков, разной 
национальности, различного социального, 
статусного, культурного уровня. Необходи-
мость противостоять превратностям судь-
бы и выжить способствовали формирова-
нию терпимости и взаимопониманию. 

Заключение. Таким образом, в процес-
се взаимодействия коренных народов Дау-
рии с пришлыми русскими, а впоследствии и 
с представителями других национальностей 
прослеживалась тенденция на установле-
ние родственных отношений. Приоритетной 
формой породнения для представителей 
автохтонного населения края стали брач-
ные союзы. Именно заключение межнаци-
ональных брачных союзов помогло и при-
шлым русским в скорейшей адаптации к 
новым условиям и прочном закреплении за 
Российским государством присоединённой 
ими территории Северной Азии. 
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Союзное строительство в промысловой кооперации 
 Восточной Сибири в конце 1920-х – начале 1930-х годов 

В статье рассматривается процесс союзного строительства в области промысловой кооперации 
Восточной Сибири в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Объектом исследования выступает Восточно- 
Сибирский краевой промыслово-производственный союз охотничьих и интегральных кооперативов, ко-
торый функционировал на территории Восточно-Сибирского края с 1930 по 1934 г. Причиной появления 
Востсибкрайохотинтегралсоюза стало изменение политики государства в отношении промыслово-про-
изводственной кооперации в конце 1920-х гг. Правительство пыталось привлечь кооператоров к произ-
водству товаров первой необходимости через изменения в законодательной базе, передачу предпри-
ятий из государственной в кооперативную собственность, предоставление кредитов и т. д. Изменения 
в административно-территориальном делении Сибири и появление Восточно-Сибирского края также 
продиктовали необходимость в объединении разрозненных промысловых кооперативов. При разра-
ботке темы исследования использован историко-системный метод, который с помощью структурного 
анализа позволил рассмотреть промысловую кооперацию Восточной Сибири как составную часть коо-
перативного движения страны. Основной упор в работе сделан на анализ целей и задач, ставившихся 
перед союзом, изучение структуры и штата его сотрудников, а также формирование региональной сети 
кооперативов ‒ участников данного объединения. Незначительный период деятельности (1930–1934) 
объективно не даёт возможности оценить экономическую сторону развития Востсибкрайохотинтеграл-
союза, однако его организационная структура, разветвлённая сеть первичных организаций и опыт ра-
боты в данной сфере демонстрировали высокий потенциал этого объединения.
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Union Construction in the East Siberian Producers’ 
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The article discusses the process of union construction in the field of the East Siberian producers’ coop-
eration in the late 1920s ‒ early 1930s. The object of the study is the East Siberian regional producers’ union 
of hunters and integral cooperatives functioning on the territory of the East Siberian region from 1930 to 1934. 
The reason for the appearance of Vostsibkraiokhotintegralsoyuz union was the change in state policy regard-
ing producers’ cooperation in the late 1920s. The government tried to attract cooperators to the production of 
essential goods by changing the legislation, transferring companies from the state to the cooperative owner-
ship, granting credits, etc. Changes in the administrative-territorial division of Siberia and the emergence of 
the East Siberian region also caused the need for uniting disparate producers’ cooperatives. For developing 
the research topic, the historical and systematic method was used, which with the help of structural analy-
sis allowed us to consider the East Siberian producers’ cooperation as a part of the country’s cooperative 
movement. The main emphasis in the article is made on the analysis of goals and objectives of the union, its 
structure and staff of employees, as well as the formation of a regional network of cooperatives participating 
in this union. An insignificant period of activity (1930–1934) objectively does not make it possible to estimate 
the economic side of the development of the Vostsibkraiokhotintegralsoyuz union, however, its organizational 
structure, an extensive network of primary organizations and experience in this field demonstrated the high 
potential of this union.
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Введение. В конце 1920-х гг. промыс-
ловая кооперация в Советском Союзе, в 
частности в Сибири, существенно укрепи-
ла своё положение. В это время она окон-
чательно отделилась от потребительской и 
сельскохозяйственной кооперации. 26 ок-
тября 1928 г. СНК СССР утвердил положе-
ние о Всесоюзном совете республиканских 
центров промысловой кооперации (Всеко-
промсовет), в состав которого вошло 9 ре-
спубликанских союзов, в том числе россий-
ский – Всекопромсоюз [11, с. 131]. 

Одним из символов качественных из-
менений развития промысловой коопера-
ции стало возникновение союзов. Сложно 
сказать, какова была природа союзного 
строительства в области промысловой 
кооперации в изучаемый период. В этом 
смысле можно строить только предполо-
жения. Если в дореволюционной России 
появление союзов стало показателем как 
количественного, так и качественного ро-
ста кооперативной сети (потребительской, 
кредитной и др.), то в советский период 
(1920–1930-е гг.) – это был инструмент 
контроля и помощи разрозненным коопе-
ративным организациям в быстро меняю-
щейся экономической обстановке. Более 
того, молодое советское государство де-
лало ставку на кооперативные организа-
ции, которые должны были помочь в обе-
спечении населения продукцией первой 
необходимости.

Сама по себе тема организации со-
юзов на территории Восточной Сибири 
в 1920–1930-х гг. не нова. Так или иначе, 
исследователи затрагивали вопрос союз-
ных объединений в контексте изучения 
социально-экономических, культурно-про-
светительских и политических аспектов 
развития кооперативных организаций без 
существенной детализации их внутреннего 
устройства. В данной работе рассматри-
вается деятельность Восточно-Сибирского 
краевого промыслово-производственного 
союза охотничьих и интегральных коопера-
тивов (Востсибкрайохотинтегралсоюз) че-
рез целевые установки, которые ставились 
перед данным объединением, его структу-
ру и штатное расписание.

Методология и методы исследова-
ния. При разработке темы исследования 
использован историко-системный метод, 
который с помощью структурного анализа 
позволил рассмотреть промысловую коо-
перацию Восточной Сибири как составную 
часть кооперативного движения страны.

Результаты исследования и их об-
суждение. Фактически на путь союзного 
строительства промысловая кооперация 
Восточной Сибири встала ещё в начале 
1920-х гг. В частности, в 1923 г. был создан 
Иркутский губернский кооперативно-про-
мысловый отдел Всероссийского союза 
охотников.  Спустя два года – в 1925 г. – от-
дел реорганизовали в промыслово-коопе-
ративный союз охотников.

В дальнейшем, в связи с изменениями 
в административно-территориальном де-
лении и созданием округов, в 1926 г. были 
образованы два окружных союза охотни-
ков – Иркутский (Иркутскохотсоюз) и Ту-
лунский (Тулунохотсоюз). В 1928 г. в состав 
первого вошли рыболовецкие кооперати-
вы, начал свою деятельность Ирохотры-
баксоюз [1, с. 207].

Очередные изменения в администра-
тивно-территориальном делении Сиби-
ри привели к появлению новой единицы 
‒ Восточно-Сибирского края. Данное об-
стоятельство потребовало корректировки 
в структуре промысловой (охотничьей и 
интегральной) кооперации. Необходимо 
было объединить кооперативы на огром-
ной территории – от Енисея до забайкаль-
ских степей. Более того, с конца 1920-х гг. 
произошли существенные изменения в 
области финансово-кредитной политики 
государства в отношении промыслово-про-
изводственной кооперации. По данным, 
приведённым в работе А. А. Николае-
ва «Промысловая кооперация в Сибири. 
1920–1937 гг.», с октября 1927 г. по июль 
1928 г., т. е. за 9 месяцев, сумма банковских 
кредитов для промысловой кооперации 
в Сибири выросла с 768 до 1 731 тыс. р., 
или в 2,3 раза [11, с. 134]. Нужно понимать, 
что не все эти средства шли на развитие 
охотничьих, рыбацких и интегральных коо-
перативов, но даже та определённая часть, 
которая им предназначалось, требовала 
контроля со стороны государства, с точки 
зрения их целевого использования. Таким 
образом, в конце 1920-х гг. сложились все 
предпосылки для возникновения крупного 
объединения в области промысловой коо-
перации, роль которого выполнил Восточ-
но-Сибирский краевой промыслово-произ-
водственный союз охотничьих и интеграль-
ных кооперативов (Востсибкрайохотинте-
гралсоюз).

Востсибкрайохотинтегралсоюз прошёл 
несколько этапов в своём становлении. 
24 августа 1930 г. начало свою работу Ор-
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ганизационное бюро Восточно-Сибирского 
краевого промыслово-производственного 
союза охотничьих, рыбацких и интеграль-
ных союзов и кооперативов (Востсиб-
крайохотрыбакинтегралсоюз) с центром в 
г. Иркутске. С 3 марта 1931 г., после всех 
подготовительных мероприятий, зарабо-
тал Восточно-Сибирский краевой промыс-
лово-производственный союз охотничьих, 
рыбацких и интегральных союзов и коо-
перативов. В декабре 1931 г. на основа-
нии постановлений ЦК и Востсибкрайкома 
ВКП(б) из состава союза вышли рыболо-
вецкие колхозы и кооперативы, и союз был 
реорганизован в Восточно-Сибирский кра-
евой промыслово-производственный союз 
охотничьих и интегральных кооперативов. 
В таком виде он просуществовал до 1934 г. 
(ликвидирован на основании постановле-
ний ЦИК и СНК СССР от 17 августа 1933 г., 
Востсибкрайисполкома от 3 апреля 1934 г.).

Основную цель, которая ставилась 
перед союзом, в уставе сформулировали 
следующим образом: «На основе организа-
ционных и производственных мероприятий 
проведение реконструкции и поднятие хо-
зяйственной производительности всех ви-
дов отраслей промыслов в районах Север-
ных окраин и экстенсивного сельского хо-
зяйства». Анализ устава союза позволяет 
увидеть, что основными задекларирован-
ными задачами данной организации стали: 
обеспечение рационального использова-
ния природных богатств региона, рекон-
струкция и поднятие производительности 
всех отраслей промысловой кооперации, 
объединение разрозненных промыслови-
ков и крестьянских хозяйств, а также по-
мощь в механизации охотничьего и рыбац-
кого промыслов.

Для реализации в жизнь всех обозна-
ченных задач союз наделялся функциями, 
которые условно можно разделить на две 
группы – экономическую и культурно-про-
светительскую. Первой блок включал в 
себя следующее: во-первых, на Востсиб-
крайохотинтегралсоюз возлагалась снаб-
женческая функция. Поставлять коопера-
тивам всё необходимое для их функциони-
рования можно было и самостоятельно, и 
по поручению последних. В уставе опреде-
лили перечь того, что мог союз передавать 
своим членам – это охотничье оружие, бо-
еприпасы и снаряжение, орудия и средства 
производства, необходимые для ведения 
охотничьего и рыболовного промыслов. 
Во-вторых, союз имел право помогать ко-

оперативам – членам данного объедине-
ния собирать, хранить, перерабатывать 
и сбывать продукцию своих промыслов 
(орехи, ягоды и др.), как на комиссионных 
началах, так и за свой счёт. В-третьих, у 
Востсибкрайохотинтегралсоюза была воз-
можность приобретать, арендовывать и 
устраивать разного рода предприятия, за-
воды, склады, магазины, опытно-показа-
тельные участки и др. В-четвёртых, союз 
мог изыскивать оборотные средства для 
своих членов-кооперативов, а также про-
изводить все финансовые мероприятия, 
которые должны были способствовать 
увеличению и регулированию оборотных 
средств кооперативов-участников данного 
объединения. Союз имел право принимать 
вклады, заключать займы, выдавать ссу-
ды на мероприятия промыслового и сель-
ского хозяйства. В случае необходимости 
руководство объединения могло принять 
решение о представительстве и защите 
своих членов перед правительственными и 
общественными организациями, а также в 
суде. Для достижения единообразия в до-
кументообороте и контроля в правильности 
ведения отчётности союз осуществлял ре-
визионно-инструкторскую функцию1. 

Второй блок включал значительно 
меньше по набору функций.  Востсибкрай-
охотинтегралсоюз должен был проводить 
с кооперативами культурно-просветитель-
скую и агрокультурную работу, которая вы-
ражалась в разных обследованиях в обслу-
живаемых союзом районах, организации 
показательных выставок в области охот-
ничьего, рыбачьего и сельского хозяйств, 
а также устройстве курсов повышения 
квалификации работников кооперативной 
сферы. Устав союза охотничьих и инте-
гральных кооперативов предусматривал 
возможность проводить мероприятия по 
охране биологических ресурсов (дичи, пуш-
ных животных, рыбы), принимать участие 
в организации заказников, заповедников 
и питомников, но по согласованию с орга-
нами государственной власти. Актуальной 
для объединения была и издательская де-
ятельность2.

Членами Востсибкрайохотинтегралсо-
юза могли быть не только охотничьи, рыбо-
ловные (до декабря 1931 г.) и интегральные 
кооперативы, но и другие промыслово-кол-
хозно-кооперативные   союзы и товарище-

1  Государственный архив новейшей истории 
Иркутской области (ГАНИИО). – Ф. Р-535. – Оп. 1. – 
Д. 5. – Л. 2–2 об.

2  Там же. – Л. 3.
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ства, но при условии, что большинство чле-
нов этих объединений занимались охотой и 
рыбной ловлей (до декабря 1931 г.). Стоит 
отметить, что данное условие было тяжело 
проверить или совсем не представлялось 
возможным.

Приём в Востсибкрайохотинтегралсо-
юз происходил по заявлению организации. 
Решение о приёме или отказе принимало 
собрание уполномоченных или Правление 
союза (по поручению собрания). Каждый 
член ‒ участник объединения вносил обя-
зательный паевой взнос, который опреде-
лялся размером паевого капитала вступа-
ющего кооператива или союза – 40 % для 
кооперативов и товариществ и 50 % ‒ для 
союзов. Помимо финансовых, члены сою-
за несли и ряд других обязательств. Они 
должны были предоставлять информацию 
по своей деятельности в установленные 
сроки и по указанным формам; информи-
ровать союз обо всех изменениях, происхо-
дивших внутри того или иного кооператива, 
начиная от времени созывов общих собра-
ний до изменений в уставе; отправлять по 
требованию Востсибкрайохотинтегралсо-
юза уполномоченных представителей для 
общих съездов и собраний; предоставлять 
по требованию руководства союза всю не-
обходимую документацию и информацию 
для проведения ревизии; все свои хозяй-
ственные операции стараться проводить 
через Востсибкрайохотинтегралсоюз.

Члены союза несли ответственность (в 
том числе и финансовую) не только по сво-
им обязательствам, но и по обязательствам 
объединения, даже если они возникли до 
их вступления. Кооперативы и союзы мог-
ли выйти из состава Востсибкрайохотин-
тегралсоюза по письменному заявлению, 
основанному на постановлении его общего 
собрания или собрания уполномоченных. 
Они оставляли за собой право возвраще-
ния в состав союза на общих основаниях. 
Исключённые члены (за несоблюдение 
устава и др.) могли восстановиться в пра-
вах только по особому решению собрания 
уполномоченных союза. За решение долж-
но было проголосовать две трети присут-
ствующих на собрании1.

Денежные средства Восточно- 
Сибирского краевого промыслово-произ-
водственного союза представляли собой 
несколько фондов (капиталов): основной, 
паевой, запасной и специальный. Источни-
ки формирования фондов были различны. 
Направления использования фондов были 

1  ГАНИИО. ‒ Ф. Р-535. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 3–4.

определены следующим образом: средства 
основного капитала предназначались для 
приобретения имущества и инвентаря. Па-
евой капитал шёл на ведение текущих опе-
раций, запасной – на покрытие возможных 
убытков по операциям союза. Специаль-
ный капитал мог быть образован по реше-
нию собрания уполномоченных. Источники 
его формирования и цели расходования 
определялись им же. У союза были воз-
можности кредитоваться у кооперативных, 
правительственных и других учреждений, 
брать долгосрочные и краткосрочные за-
ймы под залог имущества. Все указанные 
манипуляции могли осуществляться только 
по решению собрания уполномоченных2.

Собрание уполномоченных было од-
ним из важных элементов в управлении 
Востсибкрайохотинтегралсоюзом, оно яв-
лялось коллегиальным органом, формиро-
вавшимся из представителей организаций, 
входивших в союз.  Норма делегирования 
определялась следующим образом: по од-
ному представителю от 1 500 членов коо-
ператива. Если в организации было мень-
шее количество участников, то право на 
одного представителя всё же сохранялось. 
В работе собрания соблюдался принцип: 
один уполномоченный – один голос. Запре-
щалось передавать право голоса.  В ком-
петенции собрания уполномоченных были 
вопросы, которые носили общий характер, 
а решения должны были учитывать мнения 
всех участников объединения. В состав со-
брания также входили члены Правления и 
ревизионной комиссии. Они обладали пра-
вом решающего голоса, кроме тех случаев, 
когда давалась оценка их деятельности 
(утверждение отчётов, определение возна-
граждения, отстранение от работы и др.).

 По уставу собрания делились на оче-
редные, созываемые не реже одного раза 
в два года, и чрезвычайные, которые соби-
рались по мере надобности. Инициаторами 
созыва могли выступать члены Правления, 
ревизионной комиссии и члены союза (не 
менее одной трети участников). В зави-
симости от вопросов на собрании должно 
было обязательно присутствовать от по-
ловины до двух третей уполномоченных. 
Открывал работу собрания председатель 
Правления, далее уполномоченные из сво-
его состава выбирали президиум, который 
и осуществлял дальнейшую деятельность. 
Протокол собрания подписывали не менее 
двух членов правления и не менее трёх 
уполномоченных. К протоколу прилагался 

2  Там же. – Л. 4 об.
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список присутствовавших на собрании упол-
номоченных. Решения были обязательными 
для всех организаций, входивших в состав 
Востсибкрайохотинтегралсоюза1.

Исполнительным органом Восточ-
но-Сибирского краевого промыслово-про-
изводственного союза являлось Правле-
ние. Вся оперативная работа объединения 
осуществлялась его членами. Последние 
избирались в количестве девятнадцати 
человек и утверждались на собрании упол-
номоченных сроком на два года. Их полно-
мочия могли быть прекращены досрочно 
(собранием уполномоченных). Заседания 
правления считались состоявшимися, 
если на них присутствовало не менее по-
ловины от его состава. Решения прини-
мались простым большинством голосов. 
Если кто-либо из членов Правления был 
не согласен с тем или иным решением, его 
мнение записывалось в протокол как осо-
бое, и ответственности за него он не нёс. 
Члены Правления несли коллективную от-
ветственность (в том числе уголовную) за 
неправомерные действия, нанёсшие урон 
Востсибкрайохотинтегралсоюзу2.

Контрольные функции за деятельно-
стью союза, согласно уставу, были возло-
жены на ревизионную комиссию. В её со-
став должно было входить не менее трёх 
человек не из числа членов Правления и 
служащих промыслово-производственного 
союза. Утверждало кандидатуры собра-
ние уполномоченных. Члены ревизион-
ной комиссии из своего состава выбирали 
председателя (а в случае острой необходи-
мости и его заместителя). Представители 
комиссии имели право ходатайствовать о 
созыве чрезвычайного собрания уполномо-
ченных в случае, если вскрывались факты, 
требовавшие незамедлительного вмеша-
тельства заинтересованных сторон (собра-
ния уполномоченных, членов Правления)3.

Операционный год (в дальнейшем 
отчётный) начинался с первого января и 
заканчивался тридцать первым декабря 
включительно. Не позднее трёх месяцев 
после окончания отчётного года Правление 
должно было представить собранию упол-
номоченных полный отчёт о деятельности 
союза, подписанный членами ревизионной 
комиссии. По результатам отчёта принима-
лось решение либо о распределении при-
были, либо о нахождении средств для по-
крытия убытков.

1  ГАНИИО. ‒ Ф. Р-535. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 4 об.
2  Там же. – Л. 6–7.
3  Там же. – Л. 7–8.

Предусматривалась уставом и ликви-
дация союза. Причины могли быть следую-
щие: решение собрания уполномоченных; 
количество членов объединения станови-
лось менее трёх; решение суда и поста-
новление ЦИК, СНК или СТО РСФСР. Поря-
док ликвидации устанавливался собранием 
уполномоченных. Оно же назначало ликви-
дационную комиссию. Срок ликвидации не 
должен был превышать одного года4.

Структура промыслово-производствен-
ного союза, исходя из штатно-окладного 
расписания на конец 1932–1933 гг., выгля-
дела следующим образом: аппарат объеди-
нения состоял из восьми секторов и секций:

1) административно-хозяйственного 
сек тора;

2) сектора кадров;
3) организационно-производственного 

сектора (состоял из организационно-мас-
совой группы, группы нормирования труда 
и колхозного строительства и производ-
ственной группы);

4) интегральной секции (состояла из 
производственной и рыбной групп);

5) сектора снабжения;
6) сектора заготовок и сбыта;
7) планово-финансового сектора (со-

стоял из плановой группы и группы учета и 
отчётности);

8) главной бухгалтерии (состояла из 
общей, заготовительной, товарной и рас-
чётной групп). 

Численность служащих секторов и 
секций колебалась от четырёх (сектор ка-
дров) до двадцати трёх (организацион-
но-производственный сектор). В целом в 
аппарате Правления по штатно-окладному 
расписанию на конец расчётного периода 
(1932–1933) числилась 121 штатная едини-
ца (служащих)5. 

Достаточно внушительно выглядела 
сеть кооперативов, входивших в промыс-
лово-производственный союз. Здесь были 
представлены охотничьи и интегральные 
организации от р. Енисея до Забайкалья 
(включительно). Их численность постоянно 
менялась, судя по документам, – постоян-
но в сторону увеличения (50–70 членов). 
Возможно, такое широкое представитель-
ство было результатом административного 
давления, так как создать его за незначи-
тельный период времени (1–2 года) было 
весьма затруднительным.  

Заключение. Таким образом, следует 
отметить ряд важных моментов. В конце 

4  Там же. – Л. 8–9.
5  Там же. – Д. 12. – Л. 1–3 об.
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1920-х гг. промысловая кооперация сло-
жилась как отдельное, самостоятельное 
направление в советской кооперативной 
системе. Государство остро нуждалось в 
продукции первой необходимости и для 
этого задействовало все имеющиеся ре-
сурсы, в том числе возможности охотни-
чьих, рыбацких и интегральных кооперати-
вов. Советское правительство осуществи-
ло значительные финансовые вливания 
в кооперативный сектор экономики, что в 
свою очередь породило необходимость 
контроля за их использованием. Созда-

ние в короткие сроки Востсибкрайохотин-
тегралсоюза с обширной географией его 
членов ‒  косвенное тому подтверждение. 
Детально проработанные устав союза и его 
штатное расписание показывают полную 
готовность решать поставленные властью 
задачи. Однако изменившаяся политика 
государства в отношении охотничьей и ин-
тегральной кооперации привела к ликвида-
ции Востсибкрайохотинтегралсоюза (1934), 
который за такой незначительный период 
существования не смог реализовать своего 
потенциала.

Список литературы

1. Ангадаева Ю. Ю. Становление и развитие рыбной отрасли Байкальского региона в 1920– 
1941-е гг. // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2018. № 1. С. 204–214.

2. Билимович А. Д. Кооперация в России до, во время и после большевиков. М.: Наука, 2005. 191 с.
3. Бурнашева Н. И. Промысловая кооперация Якутии (1991 – июнь 1941 гг.): автореф. дис. … канд. 

ист. наук: 07.00.02. Якутск, 1993. 20 с.
4. Вахитов К. И. Кооперация. Теория, история, практика: избранные изречения, факты, материалы, 

комментарии. М.: Дашков и К, 2006. 560 с.
5. Гаврилов А. А., Рабецкая З. И. Очерки истории кооперации в Иркутской области (1906–1940 гг.) 

Иркутск: Восточно-Сибирская академия образования, 2011. 198 с.
6. Иванов А. В. Российская кооперация в первой четверти XX века (по материалам Сибирского и 

Дальневосточного регионов): автореф. дис. ….  д-ра ист. наук: 07.00.02. М., 2009. 51 с.
7. Лейкина С. А. Промыслы и кустарное производство Иркутской губернии в конце XIX – первой 

трети XX вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Иркутск, 2004. 26 с.
8. Литвина В. И. Промысловая кооперация, её развитие и роль в вытеснении частного капита-

ла из мелкой промышленности в Иркутском округе // Сибирский исторический сборник. 1973. Вып. 1. 
С. 143–166.

9. Литвина В. И. Кооперация Киренского уезда в 1921–1926 гг. // Земля Иркутская. 2002. № 3. 
С. 100–102.

10. Николаев А. А. Мелкая промышленность и кустарные промыслы Сибири в советской коопе-
ративной системе, 1920 – середина 1930-х гг.: автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. Новосибирск, 
2000. 47 с. 

11. Николаев А. А. Промысловая кооперация в Сибири. 1920–1937 гг. Новосибирск: Наука, 1988. 
272 с.

12. Семина С. А. Деятельность Иркутского кооперативного кустарно-промыслового союза (вторая 
половина 1920-х годов) // Иркутский историко-экономический ежегодник. 2018. С. 232–237.

13. Чичулин А. В. Советское кооперативное законодательство на пути огосударствления коопера-
ции (1917–1931 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 3. С. 40–45.

14. Цыренов Б. Д. История промысловой кооперации в Бурят-Монгольской ССР: 1923–1960 гг.: 
автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Улан-Удэ, 2000. 22 с.

15. Файн Л. Е. Российская кооперация: историко-теоретический очерк. 1861–1930. Иваново: Иван. 
гос. ун-т, 2002. 600 с. 

Статья поступила в редакцию 31.03.2020; принята к публикации 25.04.2020

Сведения об авторе
Макеев Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, Иркутский государственный 

университет; 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1; e-mail: an1981makeev@yandex.ru; https://
orcid.org/0000-0003-2113-2259.

Библиографическое описание статьи
Макеев А. Н. Союзное строительство в промысловой кооперации Восточной Сибири в конце  

1920-х – начале 1930-х годов // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3. С. 41–47. DOI: 10.21209/1996-
7853-2020-15-3-41-47.

4746

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 Байкальский регион в геополитическом и гуманитарном измерении  



Rеferences

1. Angadaeva, Yu.Yu. Formation and development of fish branch of Baikal region in the 1920s–1941s. 
Socio-economic and humanitarian journal of Krasnoyarsk GAU, no. 1, pp. 204–214, 2018. (In Rus.)

2. Bilimovich, A. D. Cooperation in Russia before, during and after the Bolsheviks. M: Nauka, 2005. (In 
Rus.)

3. Burnasheva, N. I. Producers’ cooperation in Yakutia (1919 – June 1941): diss. abstr. Yakutsk, 1993. 
(In Rus.)

4. Vakhitov, K. I. Cooperation. Theory, history, practice: selected sayings, facts, materials, comments. M: 
ITK Dashkov and Co, 2006. (In Rus.)

5.  Gavrilov, A. A., Rabetskaya, Z. I. Essays on the history of cooperation in Irkutsk region (1906–1940). 
Irkutsk: East Siberian Academy of Education, 2011. (In Rus.)

6. Ivanov, A. V. Russian cooperation in the first quarter of the XXth century (on the materials of Siberia 
and the Russian Far East): diss. abstr. M, 2009. (In Rus.)

7. Leykina, S. A. Crafts and handicraft production of the Irkutsk province at the end of the XIXth – the first 
third of the XXth century: diss. abstr. Irkutsk, 2004. (In Rus.)

8. Litvina, V. I. Producers’ cooperation, its development and role in displacing private capital from small 
industry in Irkutsk district. Siberian historical collection, no. 1, pp. 143–166, 1973. (In Rus.)

9. Litvina, V. I. Cooperation of Kirensk district in 1921–1926. The Land of Irkutsk, no. 3, pp. 100–102,  
2002. (In Rus.)

10. Nikolaev, A. A. Small industry and handicrafts of Siberia in the Soviet cooperative system (1920s – 
mid 1930s): diss. abstr. Novosibirsk, 2000. (In Rus.)

11. Nikolaev, A. A. Producers’ Cooperative Society in Siberia (1920–1937). Novosibirsk, Nauka, 1988. (In 
Rus.)

12. Semina, S. A. The work of Irkutsk Handicraft cooperative-trade union (second half of the 1920s). 
Irkutsk historical and economic Yearbook, pp. 232–237, 2018. (In Rus.)

13. Chichulin, A. V. Soviet cooperative legislation on the way of becoming cooperation to state coopera-
tion (1917–1931). Bulletin of Tomsk State Pedagogical University, no. 3, pp. 40–45, 2007. (In Rus.)

14. Tsyrenov, B. D. The history of producers’ cooperation in Buryat-Mongol Autonomous Soviet Socialist 
Republic: 1923–1960: diss. abstr. Ulan Ude, 2000. (In Rus.)

15. Fain, L. E. Russian cooperation: historical-theoretical essay. 1861–1930. Ivanovo:  IGUI, 2002. (In 
Rus.)

Received: March 31, 2020; accepted for publication April 25, 2020

Information about author
Makeev Alexey N., Candidate of History, Associate Professor, Irkutsk State University; 1 Karla Marksa st., 

Irkutsk, 664003, Russia; e-mail: an1981makeev@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0003-2113-2259.

Reference to the article 
Makeev A. N. Union Construction in the East Siberian Producers’ Cooperation in the Late 1920s ‒ Early 

1930s // Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, No. 3. PP. 41–47. DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-3-41-47.

4746

The Baikal Region in the Geopolitical and Humanitarian Dimension  Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



УДК 94(571.54)+94(517.3)
DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-3-48-56

Анна Максимовна Плеханова,
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

 (г. Улан-Удэ, Россия), 
e-mail: plehanova.am@mail.ru 

Алдар Амаголонович Ширапов,
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

(г. Улан-Удэ, Россия),
e-mail: agmaren@mail.ru
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В статье уделено внимание одной из наиболее интересных и малоисследованных в истории бан-
ковского дела России тем – истории формирования и функционирования обществ взаимного кредита 
(ОВК). Сделан акцент на выявлении специфики создания Верхнеудинского ОВК (1911–1917) – первого 
подобного рода финансово-кредитного института на территории Западного Забайкалья, являвшегося 
стратегически важным трансграничным регионом Российской империи. Дана характеристика началь-
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следования составили опубликованные источники – Устав, отчёты и балансы Верхнеудинского ОВК и 
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о деятельности финансово-кредитного учреждения. В своей работе авторы опирались на принципы 
историзма, научности и объективности, сравнительно-исторический метод, регион-ориентированный 
подход (с учётом приграничного расположения объекта исследования), позволившие наиболее полно 
проанализировать историю Верхнеудинского ОВК, созданного 1 июля 1911 г. и сумевшего за короткий 
срок прочно встроиться в финансовый рынок Западного Забайкалья. Анализ организационной структу-
ры учреждения, прав и обязанностей его членов, основных кредитно-финансовых операций, приори-
тетных направлений деятельности позволил авторам прийти к выводу о том, что коллегиальное управ-
ление с участием лиц, не имеющих специального финансового образования, а также возможность 
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на сравнительно небольшие финансовые возможности и ощутимую конкуренцию со стороны отделе-
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Введение. В отечественной исто-
рической науке неизменно присутствует 
пристальный интерес к исследованию де-
ятельности финансово-кредитных учреж-
дений Российской империи. Особое внима-
ние учёные уделяют изучению банковской 
системы в период с 1860 по 1917 г., пере-
живавшей в то время, как и вся экономика 
государства, стремительный рост. Ускорен-
ное развитие промышленности и торговли, 
спровоцированное Великими реформами 
Александра II, потребовало постоянного 
увеличения финансовых вливаний – воз-
ник устойчивый спрос на свободные ка-
питалы. Следствием этих обстоятельств 
стало появление значительного числа фи-
нансово-кредитных учреждений, занятых 
аккумулированием средств вкладчиков и 
последующим кредитованием заинтересо-
ванных лиц. В результате к началу XX в. в 
Российской империи существовал целый 
ряд финансово-кредитных учреждений, 
отличающихся как по организационной 
форме, так и по объёмам операций: акци-
онерные и коммерческие банки, городские 
общественные банки, общества взаимного 
кредита и страхования, кассы взаимопомо-
щи служащих и т. д. 

В данной работе внимание будет со-
средоточено на одной из наиболее инте-
ресных и малоисследованных в истории 
банковского дела России тем – истории 
формирования и функционирования об-
ществ взаимного кредита (ОВК). Различные 
аспекты организации и деятельности по-
добных финансово-кредитных учреждений 
получили отражение в работах Ю. Л. Гру-
зицкого, Е. В. Васильевой, Н. М. Медведе-
вой, А. В. Зотовой, Я. В.  Васильева и мно-

гих других учёных [2–7; 11]. В то же время 
проблемы изучения истории развития ОВК 
на территории сибирских и дальневосточ-
ных регионов Российской империи остают-
ся вне исследовательского поля.

Целью статьи является исследование 
истории первого ОВК Западного Забайка-
лья – Верхнеудинского (1911–1917). Акцент 
будет сделан на определении специфики 
организации ОВК и характеристике началь-
ного этапа его деятельности.

Методология и методы исследова-
ния. В основе исследования лежит анализ 
опубликованных источников – Устава, отчё-
тов и балансов Верхнеудинского общества 
взаимного кредита и неопубликованных 
материалов Государственного архива Ре-
спублики Бурятия, содержащих сведения о 
деятельности ОВК. В своей работе авторы 
опирались на принципы историзма, науч-
ности и объективности, позволившие наи-
более полно проанализировать историю 
создания и начальный этап деятельности 
Верхнеудинского общества взаимного кре-
дита, сумевшего за короткий срок прочно 
встроиться в финансовый рынок Западного 
Забайкалья. Использовался регион-ориен-
тированный подход, давший возможность 
расширить имеющиеся знания об истори-
ческом развитии Западного Забайкалья в 
составе Российской империи.

Результаты исследования и их об-
суждение. Основная причина создания об-
ществ взаимного кредита в стране заключа-
лась в том, что верхушечные слои купече-
ства, занимавшие первые позиции в учёт-
но-ссудных комитетах государственного и 
акционерных банков, неохотно допускали к 
учёту векселя мелких торговцев. Поэтому у 

Russian Empire. Description of the initial phase of its activities, review of relationships with other banking 
institutions in the region, and the role of the society in the development of industry and trade in the region 
were determined. The research was based on sources published, i. e. Statutes, reports and balances of the 
Verkhneudinsk mutual credit society and unpublished materials of the State Archive of the Republic of Buryatia 
containing information on the activities of the financial institution. The authors’ work is based on the principles 
of history, science and objectivity, a comparative historical method, and a regional-oriented approach (taking 
into account the cross-border location of the object of research), which made it possible to analyze more fully 
the history of the Verkhneudinsk mutual credit society, created on July 1, 1911 and managed in a short period 
of time to integrate firmly into the financial market of Western Transbaikalia. An analysis of the organizational 
structure of the institution, the rights and obligations of its members, the main credit and financial transactions, 
and priority areas of activity allowed the authors to conclude that collegial management with the participation of 
people without special financial education, as well as the possibility of obtaining a loan only by members of the 
company is significantly limited the activities of the Mutual Credit Society. At the same time, financial closures 
and active participation in the management of all members have greatly reduced business risks. The research 
revealed that, despite the relatively small financial resources and tangible competition from the branches 
of Russo-Asian and Siberian Commercial Bank, the Verkhneudinsk credit society promoting entrepreneurial 
activity of citizens did not have only a positive impact on the economy of the Western Transbaikalia but also it 
contributed to the strengthening of Russian influence in the transboundary region of Inner Asia.

Keywords: Western Transbaikalia, Verkhneudinsk, banking system, mutual credit society, cross-border 
region, trade, industry
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предпринимателей, владевших небольшим 
бизнесом, возникали проблемы с получе-
нием кредитов. Главная задача, которую 
должны были решать ОВК, заключалась в 
кредитовании среднего и мелкого бизнеса. 

Общество взаимного кредита являлось 
кредитным товариществом со складочным 
капиталом из добровольных взносов чле-
нов и ответственностью каждого участни-
ка по долгам «в размере открытого ему 
кредита, превышающего в десять раз его 
членский взнос и определяющего величину 
его долевого участия в прибыли» [5, с. 67]. 
Главным плюсом от членства в ОВК, поми-
мо возможности свободного кредитования, 
был минимальный риск его участников. В 
случае невозврата ссуды они отвечали за 
это только своим членским взносом, при 
этом долг не распространялся на осталь-
ное их имущество, равно как и на собствен-
ность членов их семей.

Первое общество взаимного кредита 
открылось в 1864 г. в Санкт-Петербурге по 
инициативе заместителя управляющего 
Государственного банка Е. И. Ламанского 
(1825–1902). На протяжении всей своей 
истории данное учреждение было круп-
нейшим ОВК в стране. Так, по состоянию 
на 1 января 1914 г., в обществе состоя-
ло 8 113 членов с оборотным капиталом 
350 640 360 р. [6, с. 43; 7, с. 48]. Общества 
взаимного кредита активно создавались во 
всей Российской империи. К 1908 г. их сеть 
охватывала всю территорию страны – от 
Владивостока до Варшавы1. По состоянию 
на 1914 г., число обществ взаимного кре-
дита составило 1 108 учреждений [3, с. 67]. 
Столь стремительный количественный рост 
ОВК привёл к необходимости их корпора-
тивного объединения. 12 октября 1909 г. 
министром финансов Российской империи 
В. Н. Коковцовым был подписан устав Цен-
трального Банка обществ взаимного креди-
та (ЦБ ОВК)2. Работа обществ взаимного 
кредита оказала положительное влияние на 
экономическое развитие Российской импе-
рии, «оживляя торговую и промышленную 
деятельность страны» [11, с. 39].

На территории Западного Забайкалья 
ОВК появились сравнительно поздно. Об-

1  Устав Владивостокского купеческого общества 
взаимного кредита: [утверждён 12 марта 1908 г.]. – 
Владивосток: Тип. Н. П. Матвеева, 1911. – 40 с.; Ustawa 
Piątego Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego 
Kredytu. DrukMaślankiewicza, Jerozolimska 68. – 
Warszava, 1905. – 63 с.

2  Устав Центрального Банка обществ взаимного 
кредита: [утверждён 12 октября 1908 г.]. – СПб.: На-
родная польза, 1908. – С. 39.

щество в Верхнеудинске начало свою дея-
тельность только 1 июля 1911 г., а Кяхтин-
ское ОВК открыло офис 1 февраля 1913 г.3 
Сложно сказать, что стало причиной столь 
позднего открытия ОВК на территории За-
падного Забайкалья – региона, известно-
го своими торговыми традициями и рас-
полагающегося в чрезвычайно выгодном 
приграничье с прямым выходом на рынки 
стран Внутренней Азии. Возможно, роль 
сыграли те же факторы, что и в целом по 
стране, когда на смену затяжному кризису 
(1900–1908) пришёл промышленный подъ-
ём (1909–1913) в экономике империи [4, 
с. 51], во время которого количество ОВК 
увеличилось с 304 в 1908 г. до 604 в 1911 г. 
[5, с. 71]. 

Главным инициатором создания Верх-
неудинского общества взаимного кредита 
(ВОВК) стал городской голова И. В. Титов 
(1907–1915), энергично и настойчиво вы-
ступавший за организацию в Верхнеудин-
ске собственного финансово-кредитного 
учреждения, чьими услугами могли бы 
пользоваться широкие слои городского на-
селения. По мнению И. В. Титова, действо-
вавшие на тот момент в Верхнеудинске 
отделения Русско-Китайского (с 1910 г. ‒ 
Русско-Азиатского) и Сибирского торгового 
банков не отвечали потребностям боль-
шинства жителей города [14, с. 37]. Верхне-
удинцы, по его словам, могли только «чи-
тать вывески (банков) и сетовать на то, что 
богатому человеку везде есть кредит, а для 
бедного всюду “нет”»4. 

Для создания ВОВК городской голо-
ва И. В. Титов в 1908 г. от лица торговцев 
и предпринимателей г. Верхне удинска 
обратился за консультативной помощью 
к известному читинскому финансисту 
И. В. Громову, который уже пытался до это-
го создать подобное общество в Чите, но 
не преуспел в этом начинании, поэтому с 
радостью откликнулся на просьбу верхнеу-
динского головы. Помимо оказания органи-
зационной помощи И. В. Громов, используя 
свои связи в финансовом мире Дальнего 
Востока, получил разрешение от Хабаров-
ского общества взаимного кредита на то, 
чтобы взять ссуду в размере 25 тыс. р. для 
организации нового ОВК5. 

В это время И. В. Титов разработал 
проект устава будущего общества, соста-

3  Государственный архив Республики Бурятия 
(ГАРБ). ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 177. ‒ Л. 150; Ф. 222. ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 4. ‒ Л. 2.

4  Там же. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2592. ‒ Л. 36 об.
5  Там же. ‒ Д. 2236. ‒ Л. 1, 1 об.
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вил список его потенциальных членов и 
заручился поддержкой со стороны уездно-
го начальства, которое выразило согласие 
на обсуждение вопроса об организации 
ВОВК1. 

Первое собрание по вопросу созда-
ния в городе общества взаимного кредита 
состоялось 28 октября 1908 г. в 6 ч вечера 
в помещении городской управы2. Присут-
ствующим на собрании представили про-
ект устава будущего общества, заблаго-
временно отпечатанный в верхнеудинской 
типографии А. Д. Рейфовича3. В качестве 
основы проекта устава ВОВК И. В. Титов 
и И. В. Громов использовали устав Иркут-
ского общества взаимного кредита, утверж-
дённый 22 марта 1903 г. министром финан-
сов Российской империи С. Ю. Витте. 

Устав Верхнеудинского общества вза-
имного кредита, состоящий из 9 глав и 
84 пунктов, регламентировал внутреннее 
устройство учреждения, права и обязан-
ности его членов, основные направления 
деятельности. Так, согласно п. 32 работой 
общества заведовали Общее собрание 
членов, Совет общества, Правление и При-
емный комитет. 

Высшим органом управления стало Об-
щее собрание членов, созывавшееся один 
раз в год не позднее марта. Каждый член 
ВОВК имел один голос вне зависимости 
от размера участия в капитале общества, 
но мог располагать ещё одним голосом по 
письменному доверию от отсутствующего 
члена. Решения на Общем собрании при-
нимались голосованием, при этом для кво-
рума необходимо было присутствие одной 
трети членов ВОВК4. Для ведения текущих 
дел Общее собрание общества избирало 
подотчётные ему Совет, Правление и При-
ёмный комитет. 

Совет общества, состоящий из семи 
депутатов, избираемых Общим собранием 
на три года, проводил заседания не реже 
одного раза в месяц. Во главе Совета нахо-
дился председатель, избираемый депута-
тами на один год. В числе основных обязан-
ностей членов Совета были утверждение 
максимального размера кредита членам 
общества, назначение размеров процентов 

1  Государственный архив Республики Бурятия 
(ГАРБ). ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2236. ‒ Л. 4, 10–14.

2  Там же. ‒ Л. 9, 9 об.
3  Там же. ‒ Л. 6; Проект Устава Верхнеудинско-

го общества взаимного кредита. ‒ Верхнеудинск: Тип. 
А. Д. Рейфовича, 1906.

4  Проект Устава Верхнеудинского общества вза-
имного кредита. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. Д. Рейфови-
ча, 1906. ‒ С. 20–22.

по учёту векселей, ссуд, вкладов, текущих 
счетов и комиссионных вознаграждений. 
Кроме того, Совет заведовал всеми кадро-
выми делами, утверждением ежегодных 
смет расходов и инструкций Правлению5.

Правление состояло из трёх членов, 
избираемых на три года, и заведовало 
всеми финансовыми операциями, дозво-
ленными обществу, определением степени 
благонадёжности учётных векселей, со-
ставлением ежемесячных балансов о поло-
жении дел в ВОВК. Правление занималось 
подготовкой годового отчёта для Общего 
собрания и годовых расходных смет. Глав-
ная обязанность Правления заключалась 
в поддержании баланса наличных средств 
кассы общества6. 

Приёмный комитет занимался рас-
смотрением прошений о принятии в члены 
общества и оценкой обеспечений, пред-
ставляемых кандидатами. Кроме того, При-
ёмный комитет совместно с Правлением 
общества оценивал степень благонадёж-
ности векселей, предъявляемых к учёту. 
Комитет состоял из 10 чел., избираемых 
каждые шесть месяцев7.

Основные операции ВОВК заключа-
лись в учёте представленных членами об-
щества векселей и торговых обязательств, 
выдаче срочных ссуд (не более чем на 
9 мес.) и открытии кредитов, исполнении 
поручений членов общества по получению 
платежей по векселям, переводе денежных 
средств, приёме к учёту процентных бумаг, 
приёме вкладов и залоге собственных про-
центных бумаг в других кредитных учреж-
дениях.

Членом ВОВК мог стать кандидат, одо-
бренный Приёмным комитетом общества. 
Специально для этой цели разработали 
анкету, подававшуюся в Правление обще-
ства, с указанием основных данных претен-
дента на вступление в ВОВК (табл. 1). 

Анализ анкеты показывает, что сотруд-
ники Приёмного комитета были обязаны 
крайне ответственно подходить к вопросу 
о приёме новых членов в Верхнеудинское 
общество взаимного кредита. Кандидат 
должен был, кроме данных о своей лично-
сти, представить доказательства собствен-
ной кредитоспособности и указать наличие 

5  Там же. ‒ С. 24–29.
6  ГАРБ. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2236. ‒ Л. 6; Про-

ект Устава Верхнеудинского общества взаимного кре-
дита. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. Д. Рейфовича, 1906. ‒ 
С. 29–33.

7  Проект Устава Верхнеудинского общества вза-
имного кредита. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. Д. Рейфови-
ча, 1906. ‒ С. 33–35.
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в собственности недвижимого имущества, 
не находящегося в обременении. Важное 
значение в вопросе приёма в члены об-
щества имели данные о деловой активно-
сти кандидата, направленность бизнеса и 
степень его рентабельности. Предъявляе-
мая членам комитета информация должна 
была быть подтверждена третьими лицами, 
имевшими чёткое представление о состоя-
нии дел кандидата. Столь строгие критерии 

отбора новых членов общества объясня-
лись тем фактом, что «личная благонадёж-
ность» участников ВОВК лежала в основе 
формирования и пополнения капитала ор-
ганизации. Так, по состоянию на 1 октября 
1913 г. финансовые средства общества со-
ставляли 494 000 р., из которых 39 500 р. 
обеспечивалось недвижимым имуществом, 
а 454 000 р. – «поручительством и личной 
благонадёжностью»1. 

Таблица 1

Анкета претендента на вступление в ВОВК2

В Правление 

Верхнеудинского Общества взаимного кредита

Имею честь просить принять меня в члены Общества ________________________________________________

Руководствуясь п. 4 Устава, заявляю, что желал бы получить кредит
без обеспечения                 ________________________________________________________________________________
с обеспечением _________________________________________________________________________________
под поручительство _____________________________________________________________________________

№ 
п/п

Имущественное мое положение следующее:

1
Имею каменный/деревянный дом в _____________________, оцененный по городской оценке 
______________________р.

2 Дом застрахован в / не застрахован ___________________р.

3 Дом заложен / не заложен ___________________________р.

4
Провожу торговлю товаром с ______года в ____   ____________
товаром _____________________________________________

5 Торговля помещается __________________________________

6 Товар застрахован/не застрахован __________________р.

7 Занимаюсь с ____года _______________________промыслом

8 Ежегодно продаю товаров/изделий на ________________р.

9 Адрес мой ___________________________________________

10 О состоянии моих дел можно справиться у ________________

11
Иные указания, какие подаватель признает нужными для определения его имущественного положения 
______________

В случае одобрения Приёмным коми-
тетом проситель мог стать членом ВОВК, 
внеся при этом в кассу общества налич-
ными средствами сумму, равную 10 % с 
суммы допущенного ему кредита. Именно 
из этих 10 % формировался оборотный ка-
питал общества. Новый член ВОВК должен 
был представить согласно установленной 
форме обязательство о том, что принимает 

на себя ответственность за операции об-
щества. Помимо этого, участники вносили 
средства для создания запасного капита-
ла. Члены ВОВК согласно п. 5 Устава могли 
рассчитывать на получение кредита в раз-
мере от 1 000 до 50 000 р.3

К сожалению, столь грамотно сплани-
рованный проект, как открытие в Верхне-
удинске общества взаимного кредита, не 

1  Баланс Верхнеудинского общества взаимного кредита на 1 окт. 1913 г. // Отчёт Верхнеудинского общества 
взаимного кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. К. Кобылкина, 1913. ‒ С. 23.

2  ГАРБ. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2236. ‒ Л. 7, 7 об.
3   Там же. ‒ Л. 6; Проект Устава Верхнеудинского общества взаимного кредита. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. Д. Рей-

фовича, 1906. ‒ С. 24–29.
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был реализован непосредственно в 1908–
1909 гг. Открытие ВОВК состоялось лишь в 
середине 1911 г. 

Отличительной чертой ОВК от других 
финансово-кредитных институтов был раз-
нообразный по своему социальному ста-
тусу состав членов общества. В декабре 
1912 г. в Верхнеудинском обществе состо-
яло 217 чел., из которых 156 ‒ представи-
тели торгово-промышленных кругов горо-
да, 31 домовладелец, 19 сельских хозяев, 
8 государственных служащих, два мелких 
ремесленника и один представитель «сво-
бодной профессии». Несмотря на то, что 
особенностью экономики г. Верхнеудинска, 
«как и многих сибирских провинциальных 
городов, был достаточно высокий процент 
занимавшихся земледелием и огородни-
чеством» [9, с. 96], число сельских хозяев 
в составе участников ВОВК было неболь-
шим. Данное обстоятельство не являлось 
отличительной чертой лишь верхнеудин-
ского общества. Так, согласно анкетным 
данным первого сибирского съезда пред-
ставителей ОВК, состоявшегося в 1916 г., 
в 27 из 36 существовавших в регионе ор-
ганизаций большинство участников были 
представителями торгово-промышленных 
кругов (40 %); служащими правительствен-
ных и общественных организаций (35 %). 
Сельских хозяев насчитывалось всего 
1,5 %. Единственным исключением служи-
ло Омское ОВК, где в 1915 г. из 684 членов 
сельских хозяев было 442 чел. [10, с. 20]. 
По мнению И. И. Кротта, «состав Омского 
общества взаимного кредита был исключе-
нием из правил, скорее всего, по причине 
достаточно активного развития в районе 
функционирования данного кредитного уч-
реждения сельских предпринимательских 
хозяйств» [Там же, с. 21].

Характерно, что если во главе бан-
ковских учреждений страны стояли, как 
правило, профессиональные финансисты, 
то в обществах взаимного кредита зача-
стую руководителями становились лица 
иных профессий. Так, в 1912 г. обязанности 
Председателя Правления1 исполнял купец  
1-й гильдии А. К. Кобылкин [12, с. 9], а 
Председателем совета ВОВК был извест-
ный верхнеудинский доктор К. И. Легков, 
возглавлявший Верхнеудинский лазарет 
Красного Креста, а с 1915 г. ставший го-
родским головой [1, с. 68]. Несмотря на 
то, что делами ОВК заведовали люди без 

1  Отчёт Верхнеудинского общества взаимного 
кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. К. Кобылки-
на, 1913. ‒ С. 4–5.

специального финансово-экономического 
образования, общий оборот ВОВК в 1912 г. 
составил солидную сумму в 10 387 206 р.2 

Успешная деятельность общества по-
служила причиной регулярного пополнения 
общества новыми членами. Так, если в мае 
1913 г. из проживавших в Верхнеудинске 
16 612 чел. в обществе состояли 239 [8, 
с. 51], то уже 1 октября того же года их чис-
ло составило 254 члена3.

Верхнеудинское общество взаимного 
кредита с первых дней своего открытия на-
чало успешно конкурировать на финансо-
вом рынке Западного Забайкалья с отделе-
ниями Русско-Азиатского и Сибирского тор-
гового банков. Конечно, возможности ВОВК 
были значительно скоромнее, чем у оппо-
нентов. Так, 1 декабря 1913 г. основной ка-
питал общества был равен 457 000 р.4 При 
этом общие активы гигантской транснаци-
ональной финансово-кредитной организа-
ции – Русско-Азиатского банка (по состо-
янию на 1912 г. ‒ 59 отделений и агентств 
от Лондона до Нагасаки), одним из отделе-
ний которого являлось Верхнеудинское, на 
начало 1914 г. составляли 672 млн р. [13, 
с. 308; 15, с. 70]. Кроме того, конкуренты 
ВОВК имели многолетний опыт работы на 
финансовом рынке региона, успев сфор-
мировать широкий круг собственных кли-
ентов. Например, отделение Русско-Китай-
ского банка было открыто ещё в 1898 г. [16, 
с. 160]. Несмотря на это, Верхнеудинское 
общество взаимного кредита всего за два 
года активной деятельности достигло за-
метных успехов. Это наглядно демонстри-
руют данные о балансах финансово-кре-
дитных учреждений г. Верхнеудинска по 
состоянию на начало 1913 г. (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная таблица счетов финансово-
кредитных учреждений г. Верхнеудинска 
по состоянию на начало 1913 г., в рублях5

Составля-
ющие

Русско- 
Азиат-

ский банк

Сибирский 
торговый 

банк

Верхне-
удинское 

общество 
взаимного 
кредита

Касса 12 530 10 000 10 400
Текущие 
счета 47 500 41 000 6 900

2  ГАРБ. ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 177. ‒ Л. 50.
3  Баланс Верхнеудинского общества взаимного 

кредита на 1 мая 1913 г. // Отчёт Верхнеудинского об-
щества взаимного кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: 
Тип. А. К. Кобылкина, 1913. ‒ С. 22, 23.

4  ГАРБ. ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1 ‒ Д. 177. ‒ Л. 50.
5  Там же. ‒ Л. 1, 3, 4.
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Окончание табл. 2

Составля-
ющие

Русско- 
Азиат-

ский банк

Сибирский 
торговый 

банк

Верхне-
удинское 

общество 
взаимного 
кредита

Учётно- 
ссудные 
операции

777 858 905 000 249 800

Вклады  
и текущие 
счета

741 066 225 000 131 800

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 
что, несмотря на существенную разницу в 
сравнении с Русско-Азиатским и Сибирским 
торговым банками в размерах капиталов и 
солидном опыте работы на финансовом 
рынке региона, Верхнеудинское общество 
взаимного кредита смогло показать доста-
точно неплохие результаты своей деятель-
ности.

Согласно утверждённым положениям 
устава общества, членам ВОВК получить 
ссуду было значительно проще, чем клиен-
там других кредитных учреждений. Данное 
обстоятельство позволило верхнеудинским 
промышленникам и торговцам, составля-
ющим большинство участников общества, 
значительно улучшить свою конкуренто-
способность, что заметно отразилось на 
деловой активности Западного Забайкалья. 
Так, если в 1912 г. обществом было учтено 
векселей на 146 591 р., то уже в 1913 г. эта 
сумма возросла более чем на 50 %, соста-
вив 223 382 р.1 В указанный период ощу-
тимо увеличилось кредитование членов 
ВОВК под залог товаров и товарных доку-
ментов – с 729 до 3 515 р.2 Кроме того, на-
блюдался рост средств (более чем в 6 раз) 
на специальных текущих счетах клиентов 
общества, обеспеченных векселями и то-
варными документами – с 8 966 р. в 1912 г. 
до 60 267 р. в 1913 г.3 Данные цифры наи-
более показательны, поскольку основны-
ми членами ВОВК были предприниматели, 
для которых возможность получения ссуд 
под залог имевшихся у них товаров была 
наиболее удобной и приемлемой формой. 
Несмотря на то, что данную услугу предо-
ставляли своим клиентам Русско-Азиат-
ский и Сибирский торговый банки, Верх-
неудинское общество взаимного кредита 
смогло не только создать свою клиентскую 

1  Отчёт Верхнеудинского общества взаимного 
кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. К. Кобыл-
кина, 1913. ‒ С. 21; ГАРБ. ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 177. ‒ 
Л. 50.

2  Там же.
3  Там же.

базу, но и всего за год существенно её уве-
личить.

ВОВК предоставляло своим клиентам 
услуги по переводу денежных средств, при-
чём не только в переделах Российской им-
перии. Ввиду приграничного расположения 
Западного Забайкалья местные предпри-
ниматели имели возможность действовать 
на торгово-финансовых рынках стран Вну-
тренней Азии. Благодаря услугам, предо-
ставляемым Верхнеудинским ОВК, в том 
числе в связи с возможностью осуществле-
ния быстрых денежных переводов, клиенты 
общества смогли значительно увеличить 
свою деловую мобильность на территории 
Китая. География отправлений денежных 
средств клиентов ВОВК простиралась от 
Санкт-Петербурга до Маньчжурии. Так, в 
1912 г. общество осуществило 223 перево-
да на сумму в 238 897 р. Наибольшее чис-
ло переводов было отправлено в Иркутск –  
93 (120 252 р.), Читу – 64 (63 159 р.) и Хар-
бин – 41 (13 531 р.)4.

Выводы. Таким образом, Верхнеудин-
ское общество взаимного кредита, как и 
любое другое ОВК в Российской империи, 
имело значительные отличия от других 
финансово-кредитных учреждений. С од-
ной стороны, действовало коллегиальное 
управление с участием лиц, не имеющих 
специального финансового образования, а 
также предоставлялась возможность полу-
чения ссуды только участниками общества, 
что значительно ограничивало деятель-
ность ОВК. С другой стороны, финансовая 
закрытость капиталов и активное участие 
в управлении всех членов общества, как 
правило, местных уроженцев, знакомых с 
социально-экономическими особенностя-
ми региона, во многом снижали деловые 
риски. 

Несмотря на сравнительно небольшие 
финансовые возможности и ощутимую кон-
куренцию со стороны отделений Русско- 
Азиатского и Сибирского торгового банков, 
Верхнеудинское общество взаимного кре-
дита смогло прочно встроиться в финан-
совый рынок региона. Деятельность ВОВК 
положительно повлияла на развитие эко-
номики Западного Забайкалья, что способ-
ствовало укреплению российского влияния 
в трансграничье Внутренней Азии.

4  Отчёт Верхнеудинского общества взаимного 
кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. К. Кобылки-
на, 1913. ‒ С. 21.
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Введение. В начале 1920-х гг. жители 
городов России, в том числе и Енисейской 
губернии, оказались в тяжелейших эконо-
мических условиях. Тем не менее, насту-
пление относительно мирного времени 
активизировало культурные процессы не 
только в столичных, но и в провинциальных 
российских городах. В повседневную жизнь 
горожан возвратились такие традиционные 
формы проведения досуга, как посещение 
драматических театров и кинотеатров. По-
скольку социокультурные преобразования 
стали одной из важнейших задач новой 
власти, то и повседневным досуговым за-
нятиям людей уделялось особое внимание 
государства [1; 6; 10; 11]. Исследователи 
раннесоветского общества отмечают «не-
бывалый масштаб вторжения государства 
в повседневную жизнь обычных людей» и 
рассматривают быт и досуг как арену борь-
бы «старого» и «нового» [2; 3; 7; 14]. При 
этом некоторые зарубежные исследователи 
повседневности постепенно отказываются 
от тезиса социального контроля над сферой 
досуга, от идеи о том, что «государство ма-
нипулирует досуговыми практиками людей 
с целью подчинения их установленному го-
сударственному строю» [16]. Рассматривая 
досуг в качестве «культурного агента» [Там 
же, c. 2], они исследуют досуговые практики 
как «сложный процесс достижения консен-
суса между властями, непосредственными 
организаторами досуговой деятельности и 
её потребителями» [13, c. 715]. В условиях 
современной России, сопровождающихся 
неоднозначными трансформациями социо-
культурной среды, повлекшими за собой из-
менения повседневных практик, действен-
ные в целом результаты трансформаций 
России начала 1920-х гг. не остаются без 
внимания. Исследование досуга как «куль-
турного агента» и как процесса достиже-
ния согласия между участниками досуговой 
сферы в контексте провинциального реги-
она на материалах региональной периоди-
ческой печати указанного периода остаётся 
актуальной темой. 

Методология и методы исследова-
ния. Одним из ключевых методов данного 
исследования, проведённого в рамках из-
учения истории повседневности, является 
системный, позволивший проанализировать 
досуговую практику (посещение драмати-
ческих и кинотеатров) горожан Енисейской 
губернии в начале 1920-х гг. как единую, 
объединённую причинно-следственными 
связями совокупность. В исследовании ис-

пользованы элементы социокультурного и 
междисциплинарного подходов [8].

Результаты исследования и их об-
суждение. Советское государство уже в 
первые годы своего существования осу-
ществило ряд инициатив, направленных 
на реформирование деятельности куль-
турно-досуговых учреждений, в соответ-
ствии с которыми они стали превращаться 
в идеологическое оружие воспитания «но-
вого советского человека». Одним из пер-
вых законодательных актов новой власти, 
принятым в ноябре 1917 г., был Декрет об 
учреждении Государственной комиссии по 
просвещению, реорганизованной годом 
позже в Народный комиссариат просвеще-
ния РСФСР, в полномочии которого вошло 
«дело общего руководства народным про-
свещением»1. Для руководства театраль-
ным делом в 1918 г. при комиссариате был 
создан Театральный отдел, а в 1920 г. на 
правах Главного управления в Наркомпрос 
вошёл Главный политико-просветительный 
комитет, в состав которого был включён и 
художественный отдел2. Нормативно-пра-
вовыми актами, определившими место 
драматических театров и кинотеатров в 
развитии новой советской культуры, ста-
ли декреты СНК РСФСР «Об объедине-
нии театрального дела»3 и «О бесплатном 
снабжении государственных учреждений 
кино-картинами»4. Так, в начале 1920-х гг. 
правовые механизмы трансформацион-
ных процессов социокультурной сферы на 
общероссийском пространстве являлись 
сферой ответственности органов централь-
ной власти, практическое осуществление 
было возложено на местные органы вла-
сти. На территории Енисейской губернии 
организация досуговой сферы находилась 
в ведении отдела народного образования 
Енисейского губернского исполнительного 

1  Декрет об учреждении государственной ко-
миссии по просвещению. – URL:  http://www.hist.msu.
ru/ER/Etext/DEKRET/kompros.htm (дата обращения: 
19.02.2020). – Текст: электронный.

2  История театра. – URL: http://istoriya-teatra.ru/
theatre/item/f00/s09/e0009474/index.shtml (дата обра-
щения: 17.02.2020). – Текст: электронный.

3  Декрет СНК РСФСР «Об объединении теа-
трального дела» от 26 августа 1919 г. – URL: http://
istmat.info/node/38476 (дата обращения: 25.02.2020). – 
Текст: электронный.

4  Декрет СНК РСФСР «О бесплатном снабже-
нии государственных учреждений кинокартинами» 
от 20 мая 1921 г. – URL: https://wfi.lomasm.ru/рус-
ский.декреты_ссср_1917-1992/декрет_снк_рсфср_
от_20.05.1921_о_бесплатном_снабжении_государ-
ственных_учреждений_кино-картинами (дата обраще-
ния 22.02.2020). – Текст: электронный.

5958

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 История повседневности 



комитета1, а также 21 профессионального 
союза2.

В исследуемый период в г. Краснояр-
ске, административном центре Енисейской 
губернии, работали два драматических те-
атра (I Советский театр, или в терминоло-
гии современников «Государственный те-
атр», и II Советский театр) и три кинотеатра 
(АРС, ПАТЕГРАФ и КИНЕМО), не считая 
организовывавших досуговые мероприя-
тия общественных объединений, кружков 
при рабочих клубах и учебных заведениях. 
Посещение драматических театров и ки-
нотеатров, участие в деятельности худо-
жественных кружков и секций приобщали 
горожан к культурному времяпровождению 
и диверсифицировали их досуговую сфе-
ру. На страницах местных средств массо-
вой информации регулярно печатались 
анонсы спектаклей, кинокартин, различных 
зрелищных мероприятий. В 1923 г. в газете 
«Красноярский рабочий» появились специ-
альные разделы «Театр и музыка», «Но-
вости кино», ставшие источником инфор-
мации не только репертуарной политики 
культурно-досуговых учреждений губернии 
в исследуемый период, но и, что особенно 
важно, в контексте трансформационных 
процессов социокультурной сферы реги-
она, отношения самих горожан к форме и 
содержанию досуговых практик [4]. 

«Красноярским культработникам 
нужно использовать опыт «Синей Блу-
зы». Посещение драматических театров 
для горожан Енисейской губернии в начале 
1920-х гг. было популярным, но не самым 
дешёвым и доступным удовольствием. Так, 
например, спектакль «Карьера министра» 
в Государственном театре, собравший 
800 чел. в декабре 1923 г., был организован 
специально для подписчиков газеты «Крас-
ноярский рабочий», при этом сообщалось 
«…где бы нам без этого в театр попасть? 
Он теперь рабочему не по карману»3. Од-
нако досуговые новации, имеющие непо-
средственное отношение к делу воспита-
ния «нового советского человека» ‒ напри-
мер, так называемые «интернациональные 
вечера» («со спектаклями и концертным 
отделением на разных языках ‒ латинском, 

1  Государственный архив Красноярского края 
(ГАКК). ‒ Ф. Р-93.  ‒ Оп. 1.  ‒ Д. 39. ‒  Л. 71.

2  Страницы истории профсоюзов Крас-
ноярского края. – URL: http://www.fpkk.ru/read.
php?articlealias=1200753883. (дата обращения: 
03.02.2020). – Текст: электронный.

3  На спектакле для подписчиков «Красноярского 
рабочего» // Красноярский рабочий. – 1923. – № 278. – 
С. 3.

эстонском, польском, татарском и украин-
ском»4) или «митинг-концерты» (посвящён-
ные, например, выступлению тов. Гашека, 
«представителя революционных чехов», 
призывавшего горожан «принести помощь 
больным и раненым красноармейцам»5 
или «4-й годовщине убийства эсерами тов. 
Урицкого и покушения на тов. Ленина»6) 
были бесплатными. Билеты распространя-
лись местными Губпрофсоветом или Рай-
комами РКП(б) и оказались своего рода 
«изобретённой традицией» новой власти 
[15, с. 264]. Тем не менее, посещение дра-
матических театров стало атрибутом на-
ступившей мирной жизни горожан губернии 
и было более популярно, чем посещение 
кинотеатров, так, например, зимний се-
зон 1923–1924 гг. Государственного театра 
«дал свыше 10 000 р. зол. дефицита. Кино 
АРС в то же время дал 6 000 р. прибыли»7.

Поскольку в самом начале 1920-х гг. 
органы центральной власти ещё не полно-
стью контролировали «идеологическую» 
ситуацию на местах [12, с. 193], репертуар 
драматических театров Енисейской губер-
нии не отражает идеологический посыл 
её законодательных инициатив о превра-
щении театров в идеологическое оружие, 
являясь одним из свидетельств «более 
позднего начала культурного строитель-
ства в Сибири по сравнению с европейской 
частью России» [11]. Примерный репертуар 
Красноярского государственного театра за 
один месяц (конец 1923 г. – начало 1924 г.) 
представлен следующими постановками: 
оригинальная комедия в четырёх частях 
Айзмана «Консул Гранат»8, весёлая коме-
дия в переводе с немецкого «Хорошо сши-
тый фрак»9, комедия в четырёх действиях 
«Генеральша Матрёна»10, мелодрама Бер-
нарда Шоу «Ученик дьявола»11, пьеса из 
японской жизни «Тайфун»12, пьеса в четы-
рёх действиях «Шерлок Холмс – из послед-
них приключений знаменитого английского 
сыщика»13 и представление «сенсационной 

4  К неделе Коминтерна // Красноярский рабочий.   
1921. – № 290. – С. 4.

5  В 1-м Советском театре // Красноярский рабо-
чий. – 1920. – № 36. – С. 2.

6  Митинг-концерт // Красноярский рабочий. – 
1922. – № 194. – С. 1.

7  Театры коммунхозу // Красноярский рабочий. – 
1924. – № 82. – С. 4.

8  Красноярский рабочий. – 1923. – № 278. – С. 4.
9  Там же. – № 279. – С. 4.
10  Там же. – № 284. – С. 4.
11  Там же. – № 292. – С. 4.
12  Там же. – 1924. – № 4. – С. 4.
13  Там же. – № 5. – С. 4.
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столичной новинки, пользующейся громад-
ным успехом» «Закон» (трагедия материн-
ства)1. Во II Советском театре в это же время 
проходили выступления «знаменитого ил-
люзиониста, чревовещателя и гипнотизёра 
м-ра Де Лори. Гипноз – сила внутри нас. 
Усыпление, внушение, самовнушение, ка-
талепсия… Поющие и говорящие автоматы 
(чревовещание)»2 – популярное зрелищное 
мероприятие столь живо и ядовито пред-
ставленное М. А. Булгаковым. Некоторые 
жители города видели в подобном реперту-
аре местных театров «погоню за средства-
ми»3. Однако сложившаяся на территории 
губернии катастрофическая экономическая 
ситуация даёт основания рассматривать и 
другие причины: с одной стороны, “show 
must go on” – театр без зрителей перестаёт 
быть театром; с другой, работникам театра 
тоже нужно было на что-то жить. И местная 
театральная интеллигенция, не имея ма-
териальной возможности соответствовать 
идеологическим требованиям центральной 
власти, вынуждена была восстанавливать 
свои дореволюционные постановки, предо-
ставляя горожанам возможность вернуться 
к досуговым практикам мирного времени.

Значительное влияние на повышение 
качества культурного досуга горожан ока-
зали гастроли столичных художественных 
коллективов. Весной 1924 г. в Краснояр-
ском государственном театре состоялись 
гастроли Ленинградской государственной 
оперетты с операми «Сильва» и «Жрица 
огня»4. Однако горожане критично отнес-
лись к выступлениям ленинградцев, мо-
тивируя своё отрицательное отношение 
«полным отсутствием ансамбля» и «неуме-
нием артистов танцевать»5. Гастрольные 
четыре спектакля («Свадьба Кречинско-
го», «Призраки», «Лев Гурыч Синичкин» 
и «Завоёванное счастье») «коллектива 
артистов столичной драмы», прошедшие 
летом того же года, оказались поводом 
для более благосклонного настроения: 
«Постановка, безусловно, была хороша»6. 
Ещё более восторженные эмоции горо-
жан вызвал состоявшийся 1 января 1925 г. 
«единственный концерт возвращающегося 

1  Красноярский рабочий. – 1923. – № 6. – С. 4.
2  Там же. – № 50. – С. 4.
3  Детский спектакль // Красноярский рабочий. – 

1923. – № 29. – С. 4.
4  Гастроли Ленинградской государственной опе-

ретты // Красноярский рабочий. – 1924. – № 79. – С. 4.
5  Ленинградская оперетта // Красноярский рабо-

чий. – 1924. – № 85. – С. 4.
6  Гастрольные спектакли // Красноярский рабо-

чий. – 1924. – № 237. – С. 6.

после годичной поездки за границу одного 
из крупных современных артистов оперной 
сцены А. И. Мозжухина»7. Жители с горе-
чью отмечали: «Не часто красноярцам уда-
ётся услышать такие концерты». О том, что 
горожане смогли по достоинству оценить 
выступление «большого сильного» арти-
ста, свидетельствовали «несмолкаемые 
аплодисменты, бесчисленные вызовы и 
просьбы о повторении»8.

Возможно, благодаря визитам столич-
ных коллективов и знаменитостей, а также 
начинающим доходить до сибирской глу-
бинки идеологических усилий центральной 
власти, горожане начали высказывать не-
довольство в адрес «театральных работ-
ников», указывая на «погоню за средства-
ми», отсутствие мероприятий, нацеленных 
на организацию досуга детей: «…за весь 
театральный сезон текущего года не было 
ни одного детского спектакля»9. Идеологи-
ческая составляющая повседневной жизни 
постепенно начинала набирать обороты и 
«отсталость работников искусства» стано-
вилась объектом особой критики. 

На страницах местной периодики по-
является серия полемических статей о 
роли и месте театра и «работников искус-
ства» в повседневной жизни красноярцев: 
«Возьмём репертуар. В отдельности было 
много хороших постановок. Но не было 
связи между ними, не было “направления”. 
В будущем, мы надеемся, что новая труп-
па учтёт полученный опыт и не повторит 
промахов своих предшественников»10. На-
стаивал на использовании «опыта» и автор 
другой статьи: «Будем надеяться, что тру-
довой коллектив в дальнейшем справится 
со своей работой и даст публике художе-
ственные постановки, избавив её от многих 
практиковавшихся до сего времени хал-
тур»11. Содержание очередной статьи под 
знаковым заголовком «Каким должен быть 
театр» предлагало помощь представителя-
ми местной художественной интеллигенции 
в попытке «осознать себя в пространстве 
создающейся заново культуры в Сибири» 
[9, с. 284]: «…сама жизнь заставила всех 
убедиться в очевидной нелепости “аполи-

7  К концерту А. И. Мозжухина // Красноярский ра-
бочий. – 1924. – № 295. ‒ С. 6.

8  Первый концерт А. И. Мозжухина // Краснояр-
ский рабочий. – 1925. – № 2. – С. 6.

9  Детский спектакль // Красноярский рабочий. – 
1923. – № 29. – С. 4.

10  Контрамарщик. Театр. К концу зимнего сезона // 
Красноярский рабочий. – 1924. – № 48. – С. 4.

11  Первые шаги удачны. Открытие оперного сезо-
на // Красноярский рабочий. – 1924. – № 297. – С. 6.

6160

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 История повседневности 



тичности” науки, работники просвещения 
стали теперь близки к рабочей и крестьян-
ской массе. Работники искусства в этом от-
ношении являются более отсталыми»1. 

Среди новаций, постепенно появляв-
шихся в практиках посещения театров, не-
обходимо отметить начинающиеся склады-
ваться ритуалы нового театра [17], отвеча-
ющие требованиям исследуемого периода: 
«Перед началом спектакля со вступитель-
ным словом выступил зав. секрабисом тов. 
Давидович, рассказавший о процессе фор-
мирования трудового коллектива. После 
поднятия занавеса участники спектакля 
под оркестр исполнили “Интернационал”, и 
после паузы оркестр приступил к исполне-
нию самой оперы»2. Можно предположить, 
что требованию времени, оказавшему вли-
яние на пожелания горожан об изменениях 
содержания и формы театральных прак-
тик, соответствовал «близкий и понятный 
массам» театр «Синяя блуза»: «Первое 
же выступление синеблузников явилось 
их крупным успехом. Со сцены партклуба 
раздались живые, такие не привычные для 
Красноярска в театре слова. “Синяя Блу-
за” …следует традициям театральной Мо-
сквы»3. «По удешевлённым ценам для чле-
нов профсоюзов» обществом «Безбожник» 
спектакль-гастроль «Синей Блузы» был 
устроен в Клубе железнодорожников им. 
Карла Либкнехта4. 

Местным представителям художе-
ственной интеллигенции горожане настоя-
тельно рекомендовали использовать «тра-
диции театральной Москвы»: «Красноярцы 
наглядно убедились, что громоздкая поста-
новка не нужна, что вопрос о костюмах… 
может быть разрешён очень просто»5. 
Подобная реакция горожан на «синеблу-
зников» может служить дополнительным 
подтверждением того, что «отсталый» ре-
пертуар местных драматических театров 
объяснялся «финансовой стороной дела». 
Таким образом, несмотря на более чем 
традиционный репертуар местных театров, 
уровень театральных постановок, их явную 
недостаточность и высокую цену билетов, 
театральная традиция горожан губернии, 

1  Каким должен быть театр // Красноярский рабо-
чий. – 1925. – № 42. – С. 5.

2  Первые шаги удачны. Открытие оперного сезо-
на // Красноярский рабочий. – 1924. – № 297. – С. 6.

3  Мы ‒ «синеблузники» // Красноярский рабо-
чий. – 1925. – № 42. – С. 5.

4  Красноярский рабочий. – 1925. – № 44. – С. 6.
5  Красноярским культработникам нужно исполь-

зовать опыт «Синей Блузы» // Красноярский рабо-
чий. – 1925. – № 46. – С. 5.

в том числе благодаря стараниям средств 
массовой информации, продолжила своё 
существование в новых условиях и посте-
пенно стала обретать новые черты, соот-
ветствовавшие вызовам исследуемого пе-
риода.

«Нельзя же забрасывать Красноярск 
американскими скулодробительными кар-
тинами». Практика посещения кинотеа-
тров «в досуге горожан губернии во многом 
схожа с театральной, представляет собой 
сферу деятельности, в которой “завоева-
ние” культурного пространства происходи-
ло в столкновении экономического и идео-
логического факторов» [5, c.  10]. Ситуация, 
сложившаяся в репертуаре местных киноте-
атров, была аналогичной репертуару драм-
театров. Формируя киновкусы городских 
жителей губернии, в нём, по вполне понят-
ным причинам, в основном преобладали 
«шедевры» зарубежного и дореволюцион-
ного производства. Так, например, в кино-
театрах «Арс» и «Патеграф» демонстриро-
вались американские «картины»: «…гран-
диозный боевик “Мацист освободитель” по 
роману Габриэль Д’Аннуцио»6; «“Цыганка 
Зара” (зов её народа)… интригующий сю-
жет из жизни кочевого народа»7. «Зрителям 
предлагалась “Белая пустыня” – драма из 
жизни далекого севера, с участием Карла 
Фогта и Э. Винтерштейна (борьба с “госпо-
дами” заставила составителей рекламного 
объявления убрать из фамилий зарубеж-
ных актёров приставки “де” и “фон”)8 или 
“Тарзан” по роману Эдгара Перроузо»9. По-
казывали не только «шедевры» американ-
ской киноиндустрии. Кинотеатр «Кинемо» 
в феврале 1924 г. демонстрировал снятый 
в 1919 г. «новый шведский боевик “Тайна 
Сандомирского монастыря”, трагедию из 
старопольской жизни в пяти громадных 
частях. Потрясающий своим трагизмом сю-
жет. Всюду колоссальный успех»10.

В кинотеатре «Арс» демонстрировался 
«шедевр грузинской кинематографии “Раз-
бойник Арсен”, кинолегенда в семи частях. 
Масса трюков! Захватывающие моменты»11. 
В статье газеты «шедевр грузинской кине-
матографии» был признан «крупным дости-
жением нашей молодой развивающейся 

6  Красноярский рабочий. – 1923. – № 29. – С. 4.
7  Там же. – № 287. – С. 4.
8  Там же. – 1924. – № 79. ‒ С. 4.
9  Там же. – № 82. – С. 4.
10  Красноярским культработникам нужно исполь-

зовать опыт «Синей Блузы» // Красноярский рабо-
чий. – 1925. – № 47. – С. 4.

11   Красноярский рабочий. – 1925. – № 233. – С. 4.
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пролетарской кинопромышленности», так 
как сюжет фильма был построен на про-
тивопоставлении так называемого «бла-
городного» класса дворян с разбойником 
Арсеном и давал зрителям «возможность 
определить, кто из них в действительности 
является разбойником». По мнению автора 
статьи, фильм «Разбойник Арсен» являлся 
«хорошим агитационным оружием в руках 
рабочих в их борьбе с угнетателями», и по-
этому автор настоятельно предлагал «эту 
фильму пропустить специально для членов 
союзов по удешевлённым ценам»1.

«Праздником русской кинематогра-
фии» для красноярских зрителей стала 
«картина-боевик» «Псиша»: «Грандиоз-
ный успех в России и за границей. Редкое 
сохранение стиля и эпохи. Жуткая правда 
в семи частях. С историко-бытовой сто-
роны – это непреувеличенная иллюстра-
ция ужасов пережитого русским народом 
крепостничества»2. В газете отмечалось: 
«100 % посетителей кино восхищались кар-
тиной»3. Достоинства фильма были аргу-
ментом красноармейцев, апеллировавших 
к Отделу народного образования увеличить 
для них количество билетов в кинотеатры4. 
В начале 1924 г. красноярские зрители по-
смотрели высокохудожественную русскую 
картину «Поликушка» – «жуткую драму из 
крепостной жизни по повести Л. Н. Толсто-
го» с И. М. Москвиным в главной роли5 и 
великолепную русскую картину «Немой 
страж» с участием И. Мозжухина6.

Особые надежды на изменения содер-
жания своего досуга горожане возлагали на 
кинозал «Наука и жизнь» при Доме работ-
ников просвещения: «В нём, наверное, не 
будет американских захватывающих душу 
трюков, а пойдут научные картины и ил-
люстрации к всевозможным литературным 
произведениям»7. Своё мнение горожане 
аргументировали следующим образом: 
«Нельзя же забрасывать Красноярск аме-
риканскими скулодробительными карти-
нами»8. Требования горожан в отношении 
репертуара были услышаны и в декабре 

1  «Разбойник Арсен» // Красноярский рабочий. – 
1924. – № 233. – С. 4.

2  Красноярский рабочий. – 1923. – № 278. – С. 4.
3  Там же. – № 280. – С. 4.
4  Наробраз, для тебя! // Красный боец. – 1923. ‒ 

№ 9. – С. 3.
5  Красноярский рабочий. – 1924. – № 47. – С. 4.
6  Там же. – № 48. – С. 4.
7  Надеемся // Красноярский рабочий. – 1924. – 

№ 6. – С. 3.
8  Свешников А. Кино – ближе к рабочим // Крас-

ноярский рабочий. – 1924. – № 285. – С. 4.

1924 г. «Арс» демонстрировал «новинки со-
ветской кинематографии: “Четыре и пять”, 
“Аэлита”, “Красный газ” и “Тёплая компа-
ния”9, а кинозал «Наука и жизнь» – «кинопо-
весть “Красные дьяволята” (Махновщина) в 
двух сериях и двенадцати частях. Действие 
развивается на Екатеринославщине, с жи-
вописнейшими видами Крымского побере-
жья»10. Обращает внимание на себя ещё тот 
факт, что протесты горожан в отношении 
засилья шедевров американской кинема-
тографии начинают звучать одновременно 
с появлением на страницах местной перио-
дики статей о тех перспективах, которые от-
крывались для Сибири в связи с признани-
ем СССР за границей11. Кроме того, не толь-
ко «художественная сторона» зарубежных 
картин вызывала негодование горожан. 
Желание горожан проводить досуг культур-
но и комфортно заставляло требовать от 
администрации кинотеатров соблюдение 
хотя бы минимальных гигиенических норм12 
и снизить цены.

Выводы. Таким образом, в начале 
1920-х гг. с наступлением относительно 
мирного времени горожане Енисейской гу-
бернии смогли вернуться к традиционным 
досуговым практикам посещения драма-
тических театров и кинотеатров. Несмотря 
на то что посещение драмтеатров для го-
рожан губернии было не самым дешёвым 
и доступным удовольствием, а также не-
смотря на «изобретённую традицию» про-
ведения мероприятий, не имеющих к теа-
тру непосредственного отношения, люди с 
желанием возвращались к традиционным 
формам досуга, тем более что репертуар 
местных культурно-досуговых учреждений 
явно не отражал нового идеологического 
посыла новой власти. Досуговые практики 
горожан губернии самого начала 1920-х гг. 
ещё не представляли собой арену борьбы 
«старого» и «нового», скорее, оставались 
«культурным агентом» возврата к мирным 
повседневным занятиям.

Однако объявленная новой властью 
война «опороченным традициям» и госу-
дарственная практика регулирования всех 
сфер повседневной жизни людей активи-
зировали процессы культурного строи-
тельства «на социалистических нача-

9  Новые кинокартины // Красноярский рабочий. – 
1924. – № 297. – С. 6.

10  Красноярский рабочий. – 1925. – № 8. – С. 4.
11  Сибирь и заграница // Красноярский рабочий. – 

1924. – № 50. – С. 1.
12  Экономят на воде // Красноярский рабочий. – 

1924. – № 124. – С. 3.
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лах» на территории губернии уже к средине 
1920-х гг. Государство начало максимально 
использовать возможности драматических 
театров и кинотеатров для организации 
пропаганды и агитации на региональном 
уровне. Со страниц местной периодики 
транслировалось «недовольство горожан 
репертуарной политикой» и «отсталостью 
культработников». Досуг людей, освеща-
емый в средствах массовой информации 
постепенно приобретал новые черты. Мест-
ные культурно-досуговые учреждения начи-
нали предлагать не только новый репертуар 
(в виде «праздников» советского театра и 
кинематографии), но и ритуалы (обращение 
к зрителям руководителей театров и испол-
нение интернационала), отвечающие требо-

ваниям исследуемого периода. Горожанам 
стали предлагать, например, бесплатные 
или «удешевлённые» билеты. Характерной 
особенностью досуговых практик горожан 
Енисейской губернии в исследуемый пери-
од стало также то, что контент досуга эво-
люционировал, в том числе, под влиянием 
столичной культуры, оказавшейся более 
«близкой к рабочей и крестьянской массе», 
и средств массовой информации. Тематиче-
ские доминанты, отмеченные в периодиче-
ской прессе как одни из важнейших в город-
ском дискурсе, полноценно представляют 
спектр вкусовых предпочтений, специфику 
коллективной ментальности горожан и ди-
намику социокультурных процессов в сфере 
досуга российской периферии.

Список литературы

1. Глущенко И. В., Куренной В. А. Время, вперёд! Культурная политика в СССР. М.: Высшая школа 
экономики, 2013. 

2. Дворецкая А. П. Секуляризация в Приенисейском регионе в первой трети ХХ века // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2015. Вып. 1. С. 50–56.

3. Демчик Е. В., Боровец Н. К. Досуг советской семьи в 20–30-е годы XX века (на материалах Ал-
тая) // История повседневности населения Западной Сибири и сопредельных регионов как форма ци-
вилизационной идентичности Евразии: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием (г. Бийск, 
21–23 июня 2018 г.) / отв. ред. А. В. Литягина. Бийск, 2018. С. 71–74.

4. Жданкова Е. А. Кинотеатры в СССР глазами зрителей: ожидания и повседневность в период 
нэпа (на материале анкетирования и социологических опросов, проведённых в кинотеатрах) // Вестник 
Пермского университета. Серия «История». 2013. № 3. С. 136–143.

5. Жданкова Е. А. Частные кинотеатры в годы нэпа как «свободное» культурное пространство // 
Время, вперёд! Культурная политика в СССР. М.: Высшая школа экономики, 2013.  С. 210–222. 

6. Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большо-
му стилю.  М.: Новое литературное обозрение, 2015.  483 с.

7. Орлова И. В. Реализация социальной политики Советского государства в годы НЭПа: по матери-
алам Енисейской и Иркутской губерний: автореф. … канд. ист. наук: 07.00.02. Иркутск: ИГУ, 2007. 21 с.

8. Пушкарева Н. Л. Предмет и методы изучения истории повседневности // Этнографическое обо-
зрение. 2004. № 5. С. 3–19.

9. Рыженко В. Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы те-
ории, историографии, методов исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Омск: Омск. гос. ун-т, 
2003.  370 с.

10. Рыженко В. Г. Пространство советского города (1920–1950-е гг.): теоретические представления, 
региональные социокультурные и историко-культурологические характеристики (на материалах Запад-
ной Сибири).  М.: Наука, 2004.  291 с.

11. Соскин В. Л. Культурная жизнь Сибири в первые годы новой экономической политики (1921–
1923 гг.).  Новосибирск: Наука, 1971. 350 с.

12. Wood Allan. Russia’s Frozen Frontier: A History of Siberia and the Russian Far East 1581–1991. 
(ebook PDF). UK. London: Bloomsbury Academic, 2011. 289 p. ISBN 978-1-84966-438-7.

13. Clark Anna. Introduction: The Politics of Leisure // The Journal of British Studies. 2006. Vol. 45. 
Pp. 715–717. DOI: 10.1086/505954.

14. Fitzpatrick Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 
1930s. New York; Oxford: Oxford University Press, 1999. 288 p.

15. Hobsbawm Eric. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 320 p. 
16. Milcoy Katharine. When the Girls Come Out to Play, Teenage Working-Class Girls’ Leisure between 

the Wars. URL: https://play.google.com/books/reader?id=tucxDwAAQBAJ&hl=ru&pg=GBS.PA2 (дата обра-
щения: 11.02.2020). Текст: электронный.

17. Stites Richard. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolu-
tion. New York; Oxford: Oxford University Press, 1989. 340 р.

Статья поступила в редакцию 23.04.2020; принята к публикации 20.05.2020

6362

History of Everyday Life Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



Сведения об авторе
Бершадская Светлана Вячеславовна, старший преподаватель, Красноярский государственный 

аграрный университет; 660049, Россия, г. Красноярск, пр-т Мира, 80; e-mail: bsv97@yandex.ru; https://
orcid.org/0000-0002-3371-2974.

Библиографическое описание статьи
Бершадская С. В. Театры и кино в повседневной жизни горожан Енисейской губернии в начале 

1920-х годов // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3. С. 57–64. DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-3-
57-64.

References

1. Glushchenko, I. V., Kurennoy, V. A. (eds). Time, Go Ahead! Cultural Policy in the USSR. M: Nats. 
issled. un-t “Vshe”. 2013. (In Rus.)

2. Dvoretskaya, A. P. Secularization in the Yenisei Region in the first third of the twentieth century. His-
torical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and 
practice, vol. 1, pp. 50–56, 2015. (In Rus.)

3. Demchik, E. V., Borovets, N. K. Leisure of the Soviet Family in the 1920s-1930s (based on Altai ma-
terials). The history of everyday life of the population of Western Siberia and neighboring regions as a form of 
civilizational identity of Eurasia. Materials of the all-Russian scientific conference with international participa-
tion, 2018: 71–74. (In Rus.)

4. Zhdankova, E. A. Cinemas in the USSR through the Eyes of the Audience: Expectations and Everyday 
Life during the NEP (based on questionnaires and opinion polls conducted in cinemas). Bulletin of Perm Uni-
versity, no. 3, pp. 136–143, 2013. (In Rus.)

5. Zhdankova, E. A. Private Cinemas during the NEP as a “Free” Cultural Space. Time, go! Cultural policy 
in the USSR. M: Nats. issled. un-t “VSHE”: 22. (In Rus.)

6. Lebina, N. B. Soviet Everyday Life: Norms and Anomalies from Military Communism to Great Style.  M: 
Novoye literaturnoye obozreniye, 2015.  (In Rus.)

7. Orlova, I. V. Implementation of Social policy by Soviet state during the NEP: based on materials from 
the Yenisei and Irkutsk Provinces. Cand. sci. diss. abstr. Irkutsk, 2007. (In Rus.)

8. Pushkareva, N. L. The Subject and Methods of Studying History of Everyday Life. The ethnographic 
review, no. 5, pp. 3–19, 2004. (In Rus.)

9. Ryzhenko, V. G. The intelligentsia in Culture of a Siberian City in the1920s: questions of theory, his-
toriography, research methods. Yekaterinburg: Izd-vo Ural’sk. un-ta; Omsk: Omsk. gos. un-t, 2003. (In Rus.)

10. Ryzhenko, V. G. The space of the Soviet city (the 1920s – 1950s): theoretical concepts, regional so-
ciocultural and historical-cultural characteristics (based on materials from western Siberia). M: Nauka, 2004.  
(In Rus.)

11. Soskin, V. L. Cultural life of Siberia in the Early Years of the New Economic Policy (1921–1923). No-
vosibirsk: Nauka, 1971. (In Rus.)

12. Wood Allan. Russia’s Frozen Frontier: A History of Siberia and the Russian Far East 1581–1991. 
ISBN 978-1-84966-438-7 (ebook PDF). UK. Bloomsbury Academic. 2011. (In Engl.)

13. Clark Anna. Introduction: The Politics of Leisure. The Journal of British Studies, vol. 45, pp. 715–717, 
2006. DOI: 10.1086/505954. (In Engl.)

14. Fitzpatrick Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 
1930s. New York, Oxford: Oxford univ. press, 1999. (In Engl.)

15. Hobsbawm Eric. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. (In Engl.)
16. Milcoy Katharine. When the Girls Come Out to Play, Teenage Working-Class Girls’ Leisure between 

the Wars. URL: Web. 11.02.2020. https://www.play.google.com/books/reader?id=tucxDwAAQBAJ&hl=ru&p-
g=GBS.PA2. (In Engl.)

17. Stites Robert. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolu-
tion. New York; Oxford: Oxford University Press, 1989. (In Engl.)

Received: April 23, 2020; accepted for publication May 20, 2020

Information about author
Bershadskaya Svetlana V., Senior Teacher, Krasnoyarsk State Agrarian University; 80 Mira ave., Kras-

noyarsk, 660049, Russia; e-mail: bsv97@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-3371-2974.

Reference to the article 
Bershadskaya S. V. Theatres and Cinemas in Everyday Life of Yenissei Province Townspeople at the 

Beginning of the 1920s // Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, No. 3. PP. 57–64. DOI: 10.21209/1996-7853-
2020-15-3-57-64.

6564

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 История повседневности 



УДК 940(470/.09).08:32
DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-3-65-72

Наталья Юрьевна Колокольцева,
Алтайский государственный университет

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

Ксения Викторовна Валькова,
Алтайский государственный университет

(г. Барнаул, Россия),
e-mail: 2009-93@mail.ru 

Деятельность художников-передвижников в России  
второй половины XIX века: диалог культур в контексте повседневности

В статье на основе широкого круга источников и исследований рассматривается роль объединений 
художественной интеллигенции в диалоге власти и общества во второй половине XIX в. Развитие об-
щества – это результат развития культуры. Она фиксирует, кодирует определённый исторический опыт. 
Многообразие культур порождает их диалог. Неоднородность общества влечёт за собой выделение на-
родной и официальной культуры, результатом взаимодействия и противостояния которых являются 
новообразования творческих объединений, здесь формируется альтернативное (подчас пограничное) 
видение всего происходящего. Одним из таких объединений в истории России XIX в. стало Товарище-
ство передвижных художественных выставок. В научной среде деятельность Товарищества рассма-
тривалась с точки зрения искусствоведения, в то время как историки до сих пор не уделили должного 
внимания вопросу. Вместе с тем, изучение деятельности художников-передвижников в ракурсе истории 
повседневности позволит рассмотреть эпоху с точки зрения антропологического подхода, специфика 
которого заключается в направленности исследования на целостное познание человека в контексте 
определённой культуры. Методологическую основу работы составили также теория модернизации и 
фронтирного развития. Товарищество действовало на границе интересов власти и народа, успешно 
между ними лавируя. Выставки Товарищества стали отображением состояния народного сознания, 
быта, что подчас тревожило власть. Значительный интерес к творчеству передвижников демонстриро-
вали представители императорской фамилии, что не подтверждает распространённый тезис об оппо-
зиционности представителей объединения. Умело лавируя на этой границе, Товарищество смогло про-
существовать с 1870 по 1923 г., поднимая и отображая наиболее сложные вопросы действительности.

Ключевые слова: Товарищество передвижных художественных выставок, передвижники, власть, 
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The Activities of the Peredvizhniki Artists as a Dialogue  
of Cultures of the Second Half of the 19th Century

The article considers the role of associations of artistic intellectuals in the dialogue between power and 
society in the second half of the 19th century on the basis of a wide range of sources and studies. The develop-
ment of society is the result of the development of culture. Culture captures, encodes a certain historical expe-
rience. The diversity of cultures engenders their dialogue. A heterogeneous society should single out for itself 
a national and official culture, as a result of which alternative (sometimes borderline) forms of everything that is 
happening are formed. The Society for Travelling Art Exhibitions became one of such associations in the histo-
ry of Russia in the 19th century. In the scientific community, the activities of the Society were considered from 
the point of view of the history of art, while historians have not paid due attention to this issue yet. At the same 
time, the study of the activities of the Peredvizhniki artists in the perspective of everyday history will allow us to 
consider the era from the point of view of the anthropological approach, the specificity of which lies in the focus 
of research on holistic knowledge of a person in the context of a particular culture. The metho dological basis of 
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Введение. Многообразие культур в 
социуме объективно порождает стремле-
ние к диалогу, приводящему к размыванию 
локальной замкнутости. В рамках истори-
ческой науки приемлемым представляется 
разделение культур на народную и офици-
альную (цивилизационную), где народная – 
совокупность исходных форм жизнедея-
тельности народа, а официальная – проти-
вопоставленная народной, культура обра-
зованного общества [9, c. 268, 270]. Стоит 
понимать, что данная классификация пред-
ставляется во многом упрощённой, так как 
она не включает общественные объедине-
ния, изначально занимающие промежуточ-
ное положение. Ярким примером такого 
объединения в истории второй половины 
XIX в. стало Товарищество передвижных 
художественных выставок, которое возник-
ло на границе официальной и народной 
культуры. Подобное фронтирное положе-
ние создавало ситуацию транскультурации, 
что подразумевает включение не одной, а 
нескольких культурных точек отсчёта, пере-
сечение нескольких культур [16, c. 133]. Тем 
самым художники-передвижники невольно 
оказались в ситуации культурной потусто-
ронности – не там, и не здесь или и там, 
и здесь, в зависимости от исторической си-
туации и задач Товарищества в конкретный 
период времени. Отметим, что именно по-
стоянное лавирование между интересами 
власти и общества обеспечило более чем 
полувековое существование объединения 
с 1870 до 1923 г. Изучение напряжённого, 
подчас конфликтного, но взаимообогащае-
мого диалога власти и общества позволя-
ет реконструировать социальный контекст 
истории второй половины XIX в., понима-
ние которого не теряет своей актуальности 
и для современной России.

Изучение деятельности художников-пе-
редвижников в рамках транскультурного 
взаимодействия потребовало привлечения 
широкого круга источников. Основу работы 
составили источники личного происхожде-
ния (дневники, мемуары, переписка и т. д.) 
и официальные документы Товарищества 
передвижных художественных выставок и 

Академии художеств (протоколы, отчёты, 
деловая переписка и т. д.). Часть источни-
ков была опубликована в советский пери-
од1, работа с неопубликованными источни-
ками проводилась в центральных государ-
ственных архивах: Государственном архиве 
Российской Федерации (ГАРФ), Российском 
государственном архиве литературы и ис-
кусств (РГАЛИ), Российском государствен-
ном историческом архиве (РГИА). Важную 
роль сыграли материалы из фонда Това-
рищества (Ф. 69), хранящиеся в Отделе 
рукописей Государственной Третьяковской 
галереи.

Методология и методы исследова-
ния. Анализ действий членов Товарище-
ства передвижных художественных выста-
вок в ключе истории повседневности обра-
щён к полю постоянного творчества худож-
ников, благодаря которому происходит диа-
лог в обществе, следовательно, рождается 
будущее. Подобная концепция, выработан-
ная французским философом М. де Серто, 
позволяет на основе антропологического 
подхода выявить формы культурных прак-
тик, в которых проявляется образ эпохи 
[1, c. 106–107]. История повседневности в 
данном случае помогает реконструировать 
ментальный макроконтекст событийной 
истории второй половины XIX в.

Методологическую основу исследова-
ния составили концепция фронтирного су-
ществования культур и теория модерниза-
ции. Многолинейная модель теории модер-
низации, где главная роль в процессе изме-
нений принадлежит социальным акторам 
(индивидам и коллективам), а не аноним-
ным законам эволюции, а также историч-
ность подхода и отказ от принципа систем-
ной трансформации, позволяет решить 
задачи данного исследования [13, c. 156]. 
Товарищество передвижных художествен-
ных выставок, как общественно-политиче-

1  Товарищество передвижных художественных 
выставок. Письма, документы. 1869–1899 гг.: в 2 т. / 
ред. С. Н. Гольдштейн. ‒ М.: Искусство, 1987. – 668 с.; 
Стасов В. В. Избранные статьи о русской живописи / 
сост. Г. Стернин. ‒ М.: Детская литература, 1984. ‒ 
154 с.; Мясоедов Г. Г. Письма. Документы. Воспоми-
нания. ‒ М.: Изобразительное искусство, 1972. ‒ 326 с.

the work is also the theory of modernization and frontier development. The Society carried out activities on the 
border of the interests of the authorities and the people, successfully tacking between them. The exhibitions 
of the Society became a reflection of the state of national consciousness, of everyday life, which sometimes 
worried the authorities. Representatives of the imperial family showed considerable interest in the work of the 
Peredvizhniki, which does not confirm the widespread thesis about the opposition of the association. Skillfully 
maneuvering at this border, the Society was able to exist from 1870 to 1923, raising and displaying the most 
complex questions of reality.

Keywords: the Society for Travelling Art Exhibitions, peredvizhniki, power, society, dialogue of cultures
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ское движение, соответствует постулатам 
данной теории. Процессы, происходящие 
в обществе во второй половине XIX  в., по-
зволили представителям различных катего-
рий граждан участвовать в решение остро-
социальных задач. Как нельзя лучше этому 
способствовала законодательная политика 
государства, разрешившая создание раз-
личного рода организаций.

Особый интерес в рамках изучения 
темы представляет концепция фронтира 
(теория границы), прочно вошедшая в на-
учный и общественно-политический сло-
варь как область или сфера, открывающая 
новые возможности [15, c. 6]. В данной 
работе «фронтир» представляет собой 
формирование определённых моделей 
поведения различных социальных групп 
(власть, члены Товарищества передвиж-
ных художественных выставок, народ) в 
процессе культурного освоения простран-
ства, в нашем случае посредством орга-
низации передвижных выставок в столице 
и провинции. Такие социальные группы и 
составляют пограничные культуры, между 
которыми, несмотря на диалог, не происхо-
дит полного слияния [2, c. 14]. Тем самым 
роль художников-передвижников в процес-
се транскультурации направлена на взаи-
мообогащение от двух других культур, при 
сохранении собственной самобытности.

Сложность изучаемого предмета, на-
ходящегося на стыке нескольких наук, 
определила выбор применяемых мето-
дов. Системный метод является одним из 
ключевых, так как позволяет рассмотреть 
Товарищество передвижных художествен-
ных выставок в системе общественных и 
государственных институтов России второй 
половины XIX в. Большое значение сыгра-
ли историко-генетический, историко-хроно-
логический и историко-типологический ме-
тоды. Особое место занял просопографи-
ческий, или биографический метод, цель 
которого ‒ раскрыть суть межкультурной 
коммуникации в обществе изучаемого пе-
риода через рассказ о лицах и объединени-
ях, судьбы и деяния которых тесно связаны 
с соответствующими учреждениями и яв-
лениями [12]. Комплексное использование 
материалов и методов позволило решить 
задачи данного исследования.

Результаты исследования и их об-
суждение. Историография темы представ-
лена в основном работами по искусство-
ведению и истории культуры. Наибольший 
интерес представляют «Очерки русской 

культуры XIX в.», в которых коллектив ав-
торов подробно освещает эволюцию куль-
турного развития всех слоёв общества в 
изучаемый период [11]. Среди работ по-
следнего десятилетия отметим моногра-
фию историка искусства А. Е. Шабанова, 
в которой автор подробно раскрыл причи-
ны объединения передвижников именно в 
рамках «товарищества» [17]. Исследова-
тели Ю. Кудрина и Н. Балагуров в своих 
статьях затронули важный вопрос взаимо-
отношений императора и художников [3; 8]. 
Анализ историографии позволяет говорить 
о неизученности темы историками.

Период второй половины XIX в. яв-
ляется частью так называемого «золото-
го века» художественных объединений в 
России. Хронологически он охватывает 
1820–1932 гг., тем самым создание Товари-
щества передвижных художественных вы-
ставок не было первым для России опытом 
организации подобных художественных 
объединений. Так, первой организацией 
стало Общество поощрения художеств в 
Санкт-Петербурге (1820–1929). Всего же 
в предшествующие годы созданы девять 
объединений, подавляющее большинство 
из которых находилось в Санкт-Петербур-
ге – 6, Москве – 2 и одно – в Одессе, что 
позволяет говорить о базировании художе-
ственной культуры преимущественно в сто-
лицах [5, c. 180]. При этом не следует пре-
увеличивать самостоятельность данных 
объединений, так как фактически все они, 
за исключением Санкт-Петербургской ар-
тели художников, находились под полным 
контролем Императорской Академии, а 
значит и власти. Создание артели явилось 
результатом известного в историографии 
«бунта четырнадцати» против академиче-
ских устоев в искусстве, заняв одновремен-
но место и первого коммерческого объеди-
нения [14, c. 23].

Возникшее в 1870 г. Товарищество пе-
редвижных художественных выставок объ-
единило представителей предшествующих 
обществ, взяв за основу идеи распавшей-
ся к тому времени Санкт-Петербургской 
артели художников, противопоставив себя 
официальному искусству в лице Импера-
торской Академии художеств. Вместе с 
тем, передвижники предпочли легальные 
методы противостояния, официально за-
регистрировав устав Товарищества. Фор-
ма товарищества на тот период времени 
была наиболее предпочтительна для вла-
сти, так как включала занятие полезными 
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для общества делами, преследуя при этом 
главным образом коммерческие цели [17, 
c. 38]. Отметим, что Товарищество изна-
чально имело сложную организацию по 
сравнению с предшествующими объеди-
нениями, выразившуюся и в наличии двух 
равноправных правлений, находящихся в 
столицах1. Основной целевой установкой 
передвижников стало выведение искусства 
за пределы столицы посредством органи-
зации передвижных выставок в провинции. 
Отметим, что под провинцией понималась 
вся территория Российской империи, за 
исключением Санкт-Петербурга и Москвы. 
Проведение выставок должно было спо-
собствовать продаже картин художников, 
таким образом, устав закреплял и необхо-
димую финансовую составляющую2. Всё 
это даёт основание говорить, что Товари-
щество изначально выбрало не противо-
стояние, а диалог с властью.

Диалог с народом обеспечило разви-
тие инициативы художественного просве-
щения провинции. Интересно, что многие 
из членов Товарищества были выходцами 
из мелких городов и деревень (В. Г. Пе-
ров, Н. Н. Ге, В. И. Якоби, А. П. Боголюбов, 
Г. Г. Мясоедов, И. Е. Репин, В. В. Верещагин 
и др.), которым чудом удалось перебраться 
в столицу и окончить Академию художеств 
[6, c. 174–175]. Поэтому художники, осно-
вываясь на собственном опыте, понимали 
необходимость художественного просве-
щения провинциального общества.

Несмотря на то, что мелкие города и 
сельская местность напрямую не входили 
в маршрут выставок Товарищества, гово-
рить об их полной отрешённости непра-
вильно. Во второй половине XIX в. проис-
ходит активная культурная интеграция го-
рода и деревни. Это объясняется тем, что 
провинциальная культура города по своей 
природе была разночинская, состоящая из 
выходцев губернских и уездных городов, а 
также больших сёл [7, c. 16]. Развитие же-
лезнодорожного строительства позволило 
передвижникам к концу XIX в. охватить вы-
ставками восемнадцать крупных провин-
циальных городов3. Жители более мелких 
административных единиц узнавали про 
выставки через набиравшую в то время 
оборот периодическую печать, что позво-
лило избежать ситуации культурной изоли-
рованности народных масс [4, c. 453].

1  Отдел рукописей Государственной Третьяков-
ской галереи (ОР ГТГ). – Ф. 69. – Оп. 1. – Д. 10. – Л. 3.

2  Там же. – Д. 2. – Л. 1 об.
3  Там же. – Д. 331. – Л. 14.

Результат межкультурного диалога пе-
редвижников и общества выразился в пер-
вую очередь в создании художественных 
объединений в провинции. Так, к моменту 
организации первой передвижной выстав-
ки в провинции существовало только одно 
художественное объединение с похожими 
целями. Одесское общество изобразитель-
ных искусств, основанное в 1864 г., ставило 
перед собой задачу создания обществен-
ной картинной галереи и школы живописи, 
что позволило бы развить художественный 
вкус во всех слоях общества [5, c. 122]. 
К началу XX в. в провинции насчитывалось 
уже порядка двадцати объединений люби-
телей искусства. Интересно, что создание 
художественных организаций происходило 
не только в городах, входящих в маршрут 
передвижников (Астрахань, Вильно, Воро-
неж, Казань, Киев, Харьков, Рига, Одесса, 
Орёл, Саратов, Курск), но и в ряде других 
городов. Так, объединения с подобными 
целями были зарегистрированы в Екате-
ринославле, Екатеринбурге, Тифлисе, Но-
вочеркасске, Самаре, Херсоне, Оренбурге 
и Ростове. Часто в их создании принима-
ли участие сами передвижники. В 1898 г. 
в Пензе открылась картинная галерея при 
художественном училище, первым дирек-
тором которой стал художник-передвижник 
К. А. Савицкий [7, c. 32]. Всё это позволя-
ет говорить о высоком уровне культурного 
взаимодействия передвижников с народ-
ной культурой в изучаемый период.

Не менее интересным представляется 
диалог членов Товарищества передвиж-
ных художественных выставок с офици-
альной властью. Наиболее ярко его можно 
проследить на примере взаимоотношений 
передвижников с представителями импе-
раторской власти и Академией художеств. 
Тот факт, что члены Товарищества первы-
ми в российской истории избрали для себя 
тип передвижных выставок, давал им некое 
преимущество в сравнении с Император-
ской Академией. Первая выставка картин 
художников-передвижников в Петербурге 
и Москве оказалась настолько удачной, 
что вырученных с продажи билетов денег 
хватило на реализацию главной идеи – 
знакомство провинции с достижениями 
русского искусства4. Успех передвижников 
вынудил императора Александр II и руко-
водство Академии художеств пойти на диа-
лог с передвижниками. В частности, в 1873 
и 1874 гг. были предприняты неудачные по-
пытки вернуть выпускников Академии, чле-

4  Там же. – Д. 18. – Л. 1 об.
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нов Товарищества художников-передвиж-
ников, в её стены1. Позиция Товарищества 
относительно сохранения независимости 
вызвала волну негодования со стороны 
Императорской Академии, члены которой 
призывали руководство в ультимативной 
форме подчинить себе объединение ху-
дожников-передвижников2. Руководство на 
крайние меры не пошло, но в 1875 г. запре-
тило организовывать выставки в своих по-
мещениях3.

Противоборство официальной и пе-
редвижнической культур продолжалось 
до VII выставки Товарищества в 1879 г., 
на которой среди прочих экспонировалась 
картина К. Е. Маковского «Русалки». По-
ложительные отзывы критиков на данную 
картину вызвали неподдельный интерес 
Александра II, нанёсшего свой единствен-
ный визит на выставку передвижников. 
Данная ситуация означала признание и 
в какой-то степени одобрение монархом 
дела художников4. Однако дальше этот ди-
алог не зашёл, что во многом объяснялось 
равнодушным отношением императора к 
искусству [3, c. 17].

Ситуация изменилась с приходом к 
власти Александра III, который ещё до 
вступления на престол активно интересо-
вался отечественной художественной куль-
турой. Во многом благодаря своему учите-
лю художнику-маринисту А. П. Боголюбову 
цесаревич Александр Александрович при-
обретал в 1870-х гг. картины художников, 
отдавая предпочтение полотнам передвиж-
ников5. С 1882 г. Александр III ‒ постоян-
ный и желанный посетитель выставок пере-
движников. Император вызывал симпатию 
художников-передвижников прежде всего 
своим стремлением держаться с художни-
ками на равных. С этой целью император 
даже внес изменения в специальный цере-
мониал посещения выставок августейшими 
особами, предпочитая осматривать их с ху-
дожниками, а не официальными лицами6.

1  Товарищество передвижных художествен-
ных выставок. Письма, документы. 1869–1899 гг.: в 
2 т. Т. 1 / ред. С. Н. Гольдштейн. – М., 1987. – C. 13; 
Российский государственный исторический архив 
(РГИА). – Ф. 789. – Оп. 8. – Д. 231. – Л. 14-15 об.

2  РГИА. – Ф. 789. – Оп. 8. – Д. 231. – Л. 20–20 об.
3  Российский государственный архив литературы 

и искусства (РГАЛИ). – Ф. 705. – Оп. 1. –  Д. 90. – Л. 3.
4  Товарищество передвижных художественных 

выставок. Письма, документы. 1869–1899 гг.: в 2 т. Т. 1 
/ ред. С. Н. Гольдштейн. – М., 1987. – C. 188.

5  Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). – Ф. 677. – Оп. 1. – Д. 712. – Л. 3, 13.

6  РГАЛИ. – Ф. 1932. – Оп. 1. – Д. 69. – Л. 1 об.

При первом посещении выставки Това-
рищества в Санкт-Петербурге императора 
очень огорчил тот факт, что лучшие про-
изведения были уже куплены знаменитым 
московским коллекционером П. М. Третья-
ковым, поэтому он попросил передвижни-
ков впредь информировать его о начале 
выставок, чтобы он мог до или в день от-
крытия ознакомиться с её содержанием. 
Покупая картины, Александр не уставал 
говорить, что они для будущего музея [8, 
c. 139]. Многие даже прозвали Третьякова 
одним из самых злых врагов Петербурга, за 
то, что тот одним из первых появлялся на 
выставках и покупал лучшие произведения 
передвижников для своей превосходной 
галереи7. Подобная конкуренция говорит о 
понимании значимости картин передвижни-
ков для современников и потомков со сто-
роны императора и коллекционера. С во-
царением Николая II диалог власти с пере-
движниками свёлся к посещению выставок 
перед открытием.

К концу XIX в. произошли и измене-
ния в диалоге Товарищества с Академией 
художеств. С 1886 г. Академия художеств 
начала организовывать собственные пе-
редвижные выставки8. Формально это 
означало высокую оценку формата орга-
низации выставок передвижников со сто-
роны представителей официальной худо-
жественной школы. Однако тот факт, что 
академические выставки проводились в 
городах из маршрута Товарищества и от-
крывались одновременно с передвижниче-
скими, не позволяет говорить об улучшении 
взаимоотношений вплоть до начала 1890-х 
гг. Именно в это время был разработан и 
принят новый устав Академии художеств. 
Передвижники принимали активное уча-
стие в академическом реформировании, и 
часть из них, например, И. Е. Репин, даже 
вошли в обновлённые стены Академии в 
качестве преподавателей9. Таким образом, 
диалог передвижников с властью во второй 
половине XIX в., несмотря на все сложно-
сти, послужил  культурному взаимообога-
щению.

Фронтирное существование Товари-
щества по отношению к официальной и на-
родной культуре приводило и к диалогу по-
следних. Подобный диалог осуществлялся, 

7  Стасов В. В. Избранные статьи о русской жи-
вописи / сост. Г. Стернин. – М.: Детская литература, 
1984. – C. 105.

8  Альбом двадцатипятилетия Товарищества пе-
редвижных художественных выставок. 1872–1897. – 
М.: К. А. Фишер, 1899. – C. 19.

9  РГАЛИ. – Ф. 2711. – Оп. 4. – Д. 9. – Л. 59.
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прежде всего, через сюжеты картин пере-
движников. Очень часто в рамках одной вы-
ставки художников полотна, посвящённые 
народной жизни, соседствовали с картина-
ми, написанными по заказу представите-
лей императорской власти. К примеру, на 
XVI выставке Товарищества в 1886 г. были 
выставлены картины экспонента Я. П. Тур-
лыгина «Мать отпускает детей побираться» 
и И. Е. Репина «Приём волостных старшин 
Александром III во дворе Петровского двор-
ца в Москве»1. Принимая решение о запрете 
экспонирования того или иного полотна пе-
редвижников, власть пыталась минимизиро-
вать недовольство общества в свой адрес2.

Заключение. Вторая половина XIX в. 
привнесла важные изменения в понятие 
«диалог культур», который до этого рас-
сматривался в одностороннем порядке. 
Деятельность разночинной интеллигенции 
привела к иному способу выстраивания 

диалога [9, c. 270]. Идея народности лег-
ла в основу создания и функционирования 
новых общественных объединений на гра-
нице народной и официальной культуры. 
Ключевую роль в истории этого периода 
сыграло Товарищество передвижных худо-
жественных выставок, не случайно период 
1870–1890-х гг. в культуре часто называет-
ся «передвижническим» [10, c. 298]. Това-
рищество изначально представляло собой 
маргинальное объединение, представи-
телям которого приходилось постоянно 
лавировать между интересами официаль-
ной власти и общества. Однако именно 
фронтирное существование объединения 
обеспечивало важный для истории любого 
периода диалог официальной и народной 
культуры. Передвижники вынудили пред-
ставителей власти посмотреть на картины 
глазами народа, вскрыв, таким образом, 
основные пороки российского общества.
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«Городская повседневность» в региональной периодике второй 
половины XIX – начала ХХ века: обзор современной историографии

В статье анализируется современная отечественная историография городской повседневности в 
дореволюционный период. Особенностью исследований является использование материалов перио-
дической печати как основного источника. Рассмотрены и охарактеризованы научные статьи, моно-
графии и диссертации по данной проблематике. Выявлено, что в большинстве работ газеты являются 
самостоятельным источником в исследовании повседневной жизни горожан. Историки использовали 
различные материалы периодики: заметки, публицистические статьи, очерки, фельетоны. Показано, 
что значительное количество исследований посвящено городской повседневности в региональном 
аспекте. Авторы продемонстрировали широкие информативные возможности материалов периодики 
в изучении повседневной жизни городских обывателей. В региональной периодической печати, прежде 
всего, рассматривались вопросы развития образования, благоустройства, здравоохранения и санитар-
ного состояния городов. Исследователи выяснили, что критические публикации подготовлены журна-
листами с целью ускорения модернизационных процессов в регионе. В то же время учёные обратили 
внимание на публикации, посвящённые девиантному поведению горожан, «женскому вопросу», обы-
денной жизни населения в кризисных ситуациях. Для историков представляет интерес газетная рекла-
ма, содержащая прямую и косвенную информацию о быте и досуге населения. При помощи газетной 
рекламы можно провести реконструкцию повседневного пространства провинциального города. Регио-
нальная пресса дореволюционного периода является широким полем для исследователей повседнев-
ной жизни горожан. В то же время работа с газетами предполагает ряд трудностей, с которыми стал-
киваются практически все исследователи: состояние источника, идентификация авторов публикаций, 
достоверность информации. Обзор историографии данной проблематики способствует необходимости 
подготовки обобщающего труда по истории городской повседневности. 
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The article analyzes the modern Russian historiography of city daily occurrence in the pre-revolutionary 
period. A special feature of the research is the use of materials of periodicals as the main source. Scientific 
articles, monographers and dissertations on this subject are reviewed and characterized on this issue. It is re-
vealed that in most work, newspapers are an independent source in the study of everyday life of citizens. His-
torians used various periodical materials: notes, journalistic articles, essays, feuilletons. The authors demon-
strated the broad informative possibilities of periodical materials in the study of everyday life of urban resi-
dents. In the regional periodicals, the issues of education formation, improvement, health care, and sanitary 
conditions of cities were primarily focused on. The researchers found that critical publications were prepared 
by journalists in order to accelerate the modernization processes in the region. At the same time, scientists 
have drawn attention to publications on the deviant behavior of citizens, the “women’s issue”, and the everyday 
life population in crisis situations. Newspaper ads containing direct or indirect information about the life and lei-
sure of the population are of great interest to historians. With the help of advertising from newspapers, you can 
reconstruct everyday space of a provincial town. The regional press of the pre-revolutionary period is a wide 
field for the study of everyday life of citizens. At the same time, working with newspapers involves a number of 
difficulties for almost all researchers: the state of the source, the identification of the authors of publications, 
the reliability of information. The review of this problem contributes to the need to prepare a generalizing work 
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Введение. В последние годы одним 
из самых популярных направлений в исто-
рической науке является «история повсед-
невности». В центре внимания историка 
находится как жизненная реальность, так и 
анализ человеческого поведения и эмоцио-
нальных реакций на события. В настоящее 
время «история повседневности» – одно 
из популярных направлений исторической 
науки. Масштабной тематикой по истории 
повседневности стала «городская повсед-
невность», или «повседневность горожан». 
Городская повседневность подразумевает 
исследование социальной и культурной 
инфраструктуры городского социума, де-
мографию, «городской быт» и нравы [14, 
с. 53]. Отдельные исследования по данной 
теме появились в 1990-е гг. Однако именно 
в 2000-е гг. вышла основная масса работ, в 
том числе диссертационных, посвящённых 
«городской повседневности». Источнико-
вую базу исследований составляют самые 
различные материалы: архивные докумен-
ты, статистические источники, мемуары, 
материалы периодики и т. д. Исследовате-
ли заметили, что несмотря на многочислен-
ные публикации последних лет, информа-
тивные возможности периодики до сих пор 
остаются неисчерпанными. Газетные мате-
риалы являются разносторонним истори-
ческим источником, в котором представле-
на повседневная жизнь обычных людей в 
определённую историческую эпоху. Перио-
дическая печать – это неотъемлемая часть 
социокультурного пространства города. 
Обращение к периодике позволяет рекон-
струировать роль субъективных факторов 
в истории: общественные настроения, чув-
ства, отношения различных социальных 
слоёв к тем или иным событиям, мировоз-
зрение людей. Современные историки всё 
чаще стали использовать прессу в качестве 
самостоятельного источника. С одной сто-
роны, периодика традиционно являлась 
«зеркалом» жизни социума, а с другой ‒ 
«инструментом» воздействия на обще-
ственное сознание. 

Цель данной статьи – охарактеризовать 
и проанализировать современную историо-
графию по истории «городской повседнев-
ности», представленную в региональной 
прессе дореволюционного периода. 

Методология и методы исследова-
ния.  Основой статьи стал анализ и обоб-
щение современных исследований, посвя-
щённых истории «городской повседневно-
сти». Основополагающее значение имел 

принцип историзма, предполагающий ана-
лиз явлений в их исторической преемствен-
ности, развитии и взаимодействиях с дей-
ствительностью. В качестве специальных 
общеисторических методов исследования 
использовались историко-системный, про-
блемно-хронологический, историко-генети-
ческий и историко-сравнительный методы. 

Результаты исследования и их об-
суждение. При изучении истории повсед-
невности исследователи отметили особую 
ценность источниковедческого потенциала 
периодики. В отличие от других историче-
ских источников периодическая печать от-
личается уникальностью: изобилием фак-
тов, иногда противоречащих друг другу, 
статистикой, заказными статьями, юмором, 
информацией «на злобу дня» и т. д. [10, 
с. 26]. Однако материалы региональной 
прессы по-прежнему недостаточно исполь-
зуются и большей частью служат в качестве 
дополнения или иллюстрацией к основным 
или более «значимым» источникам. 

Исследователи обратились к газетам 
как к одному из важнейших источников 
по истории городской повседневности. 
Ю. С. Ланкина отнесла газеты к источнику 
первой важности, которые представляли 
собой коллективный дневник, «подробно 
фиксировавший день за днём весь ход го-
родской жизни» [23, с. 21]. Д. И. Тушканов, 
отмечая уникальность провинциальной 
периодической печати при изучении эконо-
мической, социальной и культурной жизни 
малых городов, подчеркнул её особую цен-
ность. В ряде городов дореволюционные 
архивные фонды не сохранились до наших 
дней, и местная пресса является един-
ственным источником, который позволяет 
рассмотреть социокультурный облик уезд-
ного города [39, с. 78]. 

Работы О. В. Бердовой и Т. В. Пруд-
когляд стали одними из первых, где рас-
сматривалась реконструкция городской 
повседневности пореформенной эпохи на 
основе материалов региональной прессы 
[2; 35]. Хотя исследования были посвяще-
ны социально-экономической и культурной 
жизни городов, авторы не могли не затро-
нуть вопросы повседневности горожан. 
Т. В. Прудкогляд отметила, что периоди-
ческая печать Дальнего Востока внесла 
огромный вклад в региональную культуру 
и во все аспекты провинциальной жизни 
[35, с. 26]. О. В. Бердовой удалось рас-
крыть в монографии богатые возможности 
периодики как исторического источника. На 
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основе губернской прессы автор описала 
наиболее яркие и значимые проявления 
повседневной жизни: будни и праздники, 
образование и просвещение, конфессии и 
национальные группы костромского обще-
ства [2]. 

Оригинальностью отличается книга том-
ского учёного А. Н. Жеравиной, посвящён-
ная повседневной жизни города Томска в 
эпоху модернизации [13]. Жизнь губернско-
го города представлена как совокупность 
людского общежития с многообразием воз-
можностей для реализации личности. Осо-
бенностью работы является то, что это было 
первое монументальное исследование, где 
главным источником стали материалы пе-
риодической печати, извлечённые методом 
сплошного сбора. В результате изучения 
материалов сделан вывод, что на страни-
цах периодической печати отразились все 
стороны городской жизни. Данная моногра-
фия способствовала дальнейшему разви-
тию такого направления, как «городская по-
вседневность», и стимулировало историков 
активно использовать газетные материалы 
в качестве основного источника социокуль-
турного развития российских городов. В по-
следующие годы вышло значительное коли-
чество работ по данной проблематике. 

Реконструкция быта уральского горо-
да в позднеимперскую эпоху представле-
на в совместном труде В. П. Микитюка и 
О. Н. Яхно [29]. Монография, выполнен-
ная в русле истории повседневности рос-
сийского города, позволяет рассмотреть 
специфический образ жизни жителей Ека-
теринбурга. Одной из источниковых баз 
издания стали материалы местных газет. 
Региональная периодика позволила учё-
ным наглядно показать количественные и 
качественные изменения, происходившие 
в области образования, городской инфра-
структуры, здравоохранения домашнего 
быта на рубеже веков. 

В целом в работах А. Н. Жеравиной, 
В. П. Микитюка и О. Н. Яхно город пони-
мается как центр модернизационных про-
цессов и генератор изменений во всех 
сферах жизни общества. Авторы показали 
эволюцию различных аспектов городской 
повседневности, при этом акцентировали 
внимание читателей на досуге горожан. 
По мнению В. В. Керова, среди множества 
трудов по истории городской повседневно-
сти к наиболее высокому уровню относятся 
именно исследования учёных Урало-Си-
бирского региона [13, с. 53]. 

Образ Москвы последней трети XIX – 
начала ХХ в., представленный в периоди-
ческой печати, рассмотрела Е. А. Джагарян 
[10]. В результате исследования автором 
сделан вывод, что в московской прессе 
сформировался противоречивый образ го-
рода. В радикально настроенных газетах 
основное внимание акцентировалось на 
социальной несправедливости и несовер-
шенстве коммунальных, транспортных и 
других систем, нуждающихся в реформи-
ровании. В консервативных газетах образ 
Москвы представлялся как оплот режима 
старого буржуазного купеческого спокой-
ствия. В то же время для периодической 
печати независимо от идеологической на-
правленности были характерны общие чер-
ты: стремление к техническому прогрессу; 
развитию торговых, коммуникационных и 
транспортных сетей; культурному росту и 
т. д. [Там же, с. 26]. 

И. В. Василенко при помощи регио-
нальной прессы исследовала социокуль-
турное пространство российского города 
на примере Ставрополя в пореформенный 
период [3]. Источниковой базой диссерта-
ционного исследования стали «Ставро-
польские губернские ведомости» и «Став-
ропольские епархиальные ведомости». 
В основном автор сконцентрировался на 
изучении неофициальной части газет и 
анализе их содержания. Материалы реги-
ональной периодики позволили составить 
представление о социокультурной жизни 
городов Ставропольской губернии во вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. [Там же, 
с. 12]. М. Е. Михайлова выявила роль реги-
ональной прессы в жизни жителей Астраха-
ни и Астраханской губернии [30]. 

О. В. Гончарова рассмотрела исто-
рию повседневной жизни провинциаль-
ных городов Нижнего Поволжья на рубеже 
XIX–ХХ вв. [9]. Основным источником дис-
сертации стали материалы местной пери-
одической печати. Многоплановость пери-
одической печати позволила передать «дух 
эпохи» и объективно оценить происходив-
шие события. При помощи анализа публи-
каций прессы реконструирована городская 
повседневность [Там же, с. 11]. 

Интерес вызывает работа У. И. Куля-
ниной, посвящённая периодической печати 
Самарской, Симбирской и Пензенской гу-
берний начала ХХ в. [22]. При исследова-
нии газетных публикаций автором сделан 
вывод, что лидирующее место принадле-
жало рассмотрению проблем здравоох-
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ранения. В основном статьи представляли 
критику организации медицинской помощи. 
Периодические издания, развивая данную 
тему, занимались просвещением читателей, 
боролись с провинциальными предрассуд-
ками и суевериями. Пресса придавала боль-
шое значение проблемам благоустройства и 
санитарного состояния городов, снабжения 
горожан водой, проведению озеленитель-
ных работ и др. Итогом исследования стано-
вится то, что описание периодикой «жалко-
го» состояния уездного города способство-
вало двойственным последствиям: с одной 
стороны, формировалась потребность со-
общества в модернизации социальной сфе-
ры, с другой – вырабатывалось негативное 
отношение жителей к родному городу, кото-
рое косвенно влияло на закрепление пори-
цаемых качеств обывателей [22, с. 22]. 

Некоторые исследователи обратились 
к газетам как источнику по истории повсед-
невной жизни Царицына в дореволюцион-
ную эпоху [18; 27; 38–41]. Д. И. Тушканов 
через призму социокультурного подхо-
да изучил экономическое, социальное и 
культурное развитие города. По мнению 
автора, с одной стороны, периодика сама 
по себе представляет социокультурное 
явление, с другой – является следствием 
отражения различных социокультурных 
процессов действительности [38]. В контек-
сте истории «городской повседневности» 
И. В. Максимова обратила внимание на де-
виантное поведение царицынских жителей. 
Она наглядно показала, что региональная 
пресса отразила самые неприглядные кар-
тины повседневной жизни города [26; 27]. 
Исследователь считает, что реконструкция 
повседневной жизни деклассированных и 
маргинальных слоёв населения является 
перспективным направлением и ждёт сво-
их исследователей [28, с. 279]. 

В работе Г. Н. Мокшина рассмотре-
ны быт и нравы жителей уездного города 
Землянска в 1860–1880-е гг. [32]. Автор, 
основываясь на критических заметках, 
опубликованных в воронежских газетах во 
второй половине XIX в., пришёл к выводу, 
что «местные корреспонденты намеренно 
сгущали краски и не видели позитивных из-
менений в жизни родного города». По мне-
нию исследователя, подобные критические 
публикации имели целью ускорение модер-
низационных процессов в Землянске [Там 
же, с. 45]. 

В последнее время на волне исследо-
ваний городской повседневности вышел 

ряд работ сибирских историков, которые 
использовали региональную прессу в каче-
стве основного источника. Учёным удалось 
проследить в полной мере нравы, обычаи, 
чувства, устройство городского быта, за-
нятия, культурно-досуговые потребности 
городского населения и многие другие во-
просы [8; 15; 16; 19; 20; 31; 42 и др.]. Зна-
чительная часть научных публикаций по-
священа городам Енисейской губернии в 
пореформенный период. Е. В. Комлева на 
основе материалов периодических изданий 
Восточной Сибири второй половины XIX в. 
проанализировала состояние снабжения, 
жилищную проблему, а также удовлетворе-
ние культурно-досуговых потребностей жи-
телей Туруханска – удалённого северного 
города Российской империи. Среди основ-
ных проблем города отмечали труднодо-
ступность, дороговизну, бедность и пьян-
ство. Автор представил данный населённый 
пункт как «уголок безжизненный и мрачный», 
тем самым, не оставив надежд на дальней-
шие перспективы развития городка [20]. Ма-
териалы региональной прессы позволили 
А. П. Миханеву рассмотреть различные сто-
роны обыденной жизни Красноярска во вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. На основе 
популярного жанра исследователь предла-
гает совершить увлекательную прогулку по 
провинциальному сибирскому городу. В кни-
ге проведена параллель между рекламами 
XX и XXI вв., позволяющая читателям срав-
нить условия жизни горожан в разные вре-
менные эпохи [31]. 

Интерес представляют исследования 
по истории социокультурного развития го-
родов Дальнего Востока в эпоху модерни-
зации [23; 43]. П. А. Щербина, оценивая ин-
формативность материалов газеты «Приа-
мурские ведомости», отметила что данный 
источник, с одной стороны, позволил вос-
становить и дополнить фактический ряд, 
а с другой – выявить и проанализировать 
отношение общества к условиям городской 
жизни и оценку мер, предпринимаемых го-
родским самоуправлением по их улучше-
нию [43, с. 13]. Ю. С. Ланкина на основе 
исследования социокультурного развития 
городов юга Приамурского генерал-губер-
наторства отнесла газеты к источникам 
первостепенной важности, которые под-
робно фиксировали «весь ход городской 
жизни» [23, с. 17]. 

На основе анализа региональной прес-
сы исследователям удалось охарактеризо-
вать повседневность жительниц провинци-
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альных городов дореволюционной России 
[17; 25; 33; 34]. Газетные материалы поре-
форменного периода позволили изучить са-
мые разнообразные стороны повседневной 
жизни горожанок, в том числе и малоиссле-
дованный «женский вопрос». Авторы при-
шли к выводу, что большая часть публика-
ций, освещавших те или иные аспекты жиз-
ни женщины в обществе, была посвящена 
проблемам образования. Именно данная 
тема считается наиболее раскрытой в до-
революционной периодике: отношение го-
сударства к женскому образованию, исто-
рия создания женских школ, численность 
и состав учениц, образовательный уровень 
и т. д. Малоисследованными остаются во-
просы положения женщины в городском 
обществе и семье, повседневная жизнь го-
рожанки и др. 

В современной отечественной исто-
риографии стала популярной тема «город-
ской повседневности» в годы Первой ми-
ровой войны. Обыденная жизнь населения 
в эпоху кризисных ситуаций и социальных 
катаклизмов вызывает интерес историков. 
При рассмотрении этих вопросов требуется 
привлечение разнообразных источников, в 
том числе и материалов прессы. На осно-
ве периодической печати подготовлено не-
сколько работ, посвящённых повседневно-
сти горожан в военную эпоху [12; 24; 36; 37]. 

Газетные рекламы и объявления в ка-
честве источника по истории городской 
повседневности использованы в работах 
Г. А. Арышевой, С. Ф. Галанина, Я. В. Ди-
кого, У. И. Куляниной и др. [1; 5; 6; 11; 21]. 
Для историков реклама представляет инте-
рес, потому что в ней содержится прямая 
или косвенная информация о быте и досуге 
населения. Несколько работ С. Ф. Галани-
на посвящено рекламам второй половины 
XIX в., размещённым в казанских периоди-
ческих изданиях [4–7]. Уникальность публи-
каций заключается в том, что история до-
революционной рекламы рассматривается 
как отражение быта и нравов горожан. На 
основе многочисленных примеров автор 
пришёл к выводу, что реклама стала важ-
ной частью российского общества [4, с. 25]. 

Исследователь Я. В. Дикий реконстру-
ировал повседневное пространство доре-
волюционного Верхнеудинска на основе 
рекламных объявлений местных газет на-
чала ХХ в. – «Верхнеудинского листка» и 
«Верхнеудинской конституционной газе-
ты». При помощи рекламных объявлений 
автор обозначил на карте города места 

наибольшей активности населения и места 
важных социальных объектов. Использова-
ние рекламных объявлений позволило ему 
«оживить» статичную карту городского про-
странства и увидеть повседневную жизнь 
объёмно [11, с. 101]. 

При работе с периодикой необходи-
мо учитывать особенности данного вида 
источника, строго проверять соответствие 
газетных материалов действительности, их 
достоверность. Историки повседневности 
должны учитывать идеологическую направ-
ленность того или иного издания, основную 
цель той или иной публикации, личностные 
воззрения авторов и т. д. И. В. Максимова 
выделила проблемы, возникающие при ра-
боте с материалами периодической печа-
ти [28]. Она отметила ряд трудностей при 
сборе информации, а также при обработке 
и интерпретации собранного материала. 
Максимова, основываясь на собственном 
опыте работы с газетами, дала ряд реко-
мендаций для исследователей повсед-
невности. В частности, была упомянута 
опасность возникающего двойного субъек-
тивизма, что проявляется при анализе ин-
формации и может повлиять на качество и 
полноту исследования. С целью избегания 
подобной проблемы И. В. Максимова пред-
ложила придерживаться общепринятой 
методики работы с периодической печатью 
[Там же, с. 280]. 

Заключение. В целом историографи-
ческий анализ работ, посвящённых истории 
городской повседневности на основе мате-
риалов дореволюционных газет, позволяет 
охарактеризовать исторический контекст 
исследуемой эпохи. Привлечение перио-
дики в качестве основного источника в из-
учении истории городской повседневности 
началось сравнительно недавно, но данная 
тема стала достаточно популярной и пер-
спективной среди историков. Наглядным 
подтверждением являются многочислен-
ные исследования по данной проблемати-
ке. Анализ работ показал, что благодаря 
материалам прессы историки либо в целом 
изучили повседневную жизнь городов на 
региональном материале, либо рассмотре-
ли какой-нибудь аспект городской повсед-
невности. При работе с периодикой иссле-
дователи сталкиваются с такими проблема-
ми, как плохая и неполная сохранность пе-
риодических изданий, трудоёмкость сбора 
информации и интерпретация фактическо-
го материала. Для историков городской по-
вседневности важное значение имеет уме-
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ние анализировать многообразный и не-
редко противоречивый газетный материал. 
В процессе работы необходимо избегать 
субъективизма авторов газетных публика-
ций. Большинство современных исследо-

ваний являются доказательством того, что 
материалы региональной прессы являются 
уникальным и ценным источником по исто-
рии повседневности провинциального горо-
да России в дореволюционную эпоху. 
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Историография истории купеческих родов Сибири 
второй половины XIX – начала XX века

В статье дан обзор научных работ, затрагивающих проблемы истории купеческих родов Сибири 
второй половины XIX – начала XX в., вышедших в различные периоды: дореволюционный, советский, 
постсоветский (современный). В истории купечества изучение рода приобретает особое значение, 
определяющееся той ролью, которую он играл при накоплении имущества, передаче социально-психо-
логических представлений. Купеческий род стал подвержен изменениям, которые определялись дина-
мичным развитием в регионе товарно-денежных отношений, причём эти изменения касались не только 
хозяйственных вопросов, но и взаимоотношений поколений. В целом и в выводах данной статьи под-
чёркивается расширение научного знания об общественно-социальной истории Сибири пореформен-
ного периода, раскрываются точки зрения историков на роль и место купечества в культурной, социаль-
ной, экономической сферах жизни региона. Отечественная историография истории купечества и пред-
принимательства Сибири представлена значительным количеством работ историков региона. Много 
публикаций последних лет связано с реконструкцией купеческих родов. Учёными введён в научный 
оборот обширный фактический материал, опубликованы аналитические работы по истории купеческой 
семьи, купеческих родов. Авторами затронут ряд проблем по истории купеческой семьи: рассмотрены 
динамика численности купечества, исследовано социальное и географическое происхождение сибир-
ских купцов, сделаны важные наблюдения о семейном характере предпринимательской деятельности 
купечества, о периодическом обновлении личного состава сословия, прослежены судьбы отдельных ку-
печеских семей и целых династий. Историографический анализ актуален с точки зрения современных 
дискуссий о вкладе купеческих семей в развитие городов, благотворительности, культуры, экономики в 
дореволюционной Сибири, может быть использован при подготовке монографического исследования 
по истории купеческих династий. Возрождение предпринимательства, современные социально-эконо-
мические процессы побуждают специалистов к углублённому изучению данной проблематики. 

Ключевые слова: историография, Сибирь, повседневность, купеческая династия, купеческая се-
мья
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Historiography of the History of the Merchant Clans of Siberia 
in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries

The article gives an overview of scientific works affecting the history of the merchant families of Siberia 
in the second half of the 19th and early 20th centuries, which appeared in different periods: pre-revolutionary, 
Soviet, post-Soviet (modern). In the history of the merchants, the study of the genus acquires special signifi-
cance, determined by the role that he played in the accumulation of property, the transfer of socio-psycholo-
gical ideas. The merchant family was subject to changes that were determined by the dynamic development 
of commodity-money relations in the region, and these changes concerned not only economic issues, but also 
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Введение. Современная историогра-
фическая ситуация по истории купечества 
и предпринимательства Сибири второй 
половины XIX – начала XX в. позволяет 
констатировать значительное увеличение 
исследовательского пространства за счёт 
включения в него различных проблема-
тик. Рассмотрены хозяйственная, обще-
ственная, в том числе, благотворительная 
деятельность, повседневная и семейная 
жизнь, судьба купеческих родов, жизнен-
ный путь отдельных предпринимателей.

Исследование купеческого рода отно-
сится к важным аспектам изучения истории 
предпринимательства, социального облика 
предпринимателей, их материальных и ду-
ховных интересов. Как и любой другой, ку-
печеский род представляет собой сложную 
систему связей: родственных, брачных, 
духовных, хозяйственных, правовых, а вну-
трисемейные отношения всегда связаны с 
социальными, экономическими отношения-
ми общества в целом.

Цель статьи – историографический 
анализ трудов отечественных историков по 
истории купеческих родов дореволюцион-
ной Сибири. 

Важность изучения купеческих родов 
определяется, прежде всего, тем, что со-
циальный статус купца в регионе был зна-
чительно выше, чем в европейской части 
России, при малом количестве дворянства 
и чиновничества купечество являлось куль-
турной и финансовой элитой сибирского 
общества, а семейные ценности, умения и 
знания ведения торговли, хозяйства пере-
давались из поколения в поколение.  Акту-
альность реконструкции купеческих родов, 
отдельных биографий купцов даёт возмож-
ность, как справедливо отмечал А. Р. Иво-
нин, «перехода от простого подбора исто-
рических фактов к известным, нередко 

априорным историко-социологическим 
схемам», к исследованию всех сфер жизни 
сибирского края во всём её многообразии 
[22, с. 81].

В своё время известный российский 
философ С. Н. Булгаков писал, что исто-
рию русской промышленности необходи-
мо изучать одновременно «с духовными 
биографиями и всей бытовой обстановкой 
русских пионеров-предпринимателей» [5, 
с. 122]. По мнению В. П. Рябушинского, та-
кое исследование должно охватывать пе-
риод 50–70 лет, поскольку «средний период 
процветания рода 70 лет, от силы 100 лет… 
Говорю это не по статистике, а по опыту, до 
столетий доживают не многие» [36, с. 165].

Хронологические рамки, используемые 
в статье, объясняются тем, что во второй 
половине XIX – начале XX в. происходит 
формирование купеческого самосознания, 
и целые семьи предпринимателей активно 
втягиваются в общественную и хозяйствен-
ную сферы жизни в связи с модернизаци-
онными процессами, происходившими в 
российской империи.

Методология и методы исследова-
ния. В работе использованы методы исто-
рического исследования, базирующиеся 
на анализе и обобщении исследований 
других авторов, с при менением принципа 
историзма. Принцип историзма позволил 
применить методы: историко-генетический, 
историко-логический, историко-систем ный.  
Регион-ориентированный подход дал воз-
можность наиболее полно изучить особен-
ности сибирского купечества.

Результаты исследования и их об-
суждение. «Купеческий род», «купеческая 
династия», «купеческая семья» – это тесно 
взаимосвязанные понятия. С. И. Ожегов в 
своём «Словаре русского языка» опреде-
лил: «Род – ряд поколений, происходящих 

intergenerational relations. In general, the conclusions of this article emphasize the expansion of scientific 
knowledge about the social history of Siberia in the post-reform period and reveal the point of view of historians 
on the role and place of merchants in the cultural, social, economic spheres of life in the region. The domestic 
historiography of the history of the merchants and entrepreneurship of Siberia is represented by a significant 
number of works by historians of the region. Many publications of recent years are associated with the recon-
struction of merchants. The scientists introduced into the scientific circulation an extensive factual material, 
published analytical works on the history of the merchant family, merchant generations. The authors touched 
upon a number of problems on the history of the merchant family: the dynamics of the number of merchants 
was examined, the social and geographical origin of Siberian merchants was studied, important observations 
were made about the family nature of the merchants entrepreneurial activity, periodic updating of the estate, 
and the fate of individual merchant families and entire dynasties was traced. Historiographic analysis is rele-
vant from the point of view of modern discussions about the contribution of merchant families to the develop-
ment of cities, charity, culture, economics in pre-revolutionary Siberia and can be used in the preparation of a 
monographic study on the history of merchant dynasties. The revival of entrepreneurship, modern socio-eco-
nomic processes encourage specialists to in-depth studying of this issue. 

Keywords: historiography, Siberia, everyday life, merchant dynasty, merchant family
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от одного предка, а также вообще поколе-
ние»1. Многие предприниматели вели свой 
род из крестьян или мещан, а семейное 
дело всегда играло значимую роль в купе-
ческих семьях. По определению С. И. Оже-
гова, «семья – группа живущих вместе 
родственников», «единство, объединение 
людей, сплочённых общими интересами»2. 
Купец как «владелец частного торгового 
предприятия»3 считал своей обязанностью 
передать детям или другим родственникам 
тайны, умения, черты ведения семейного 
дела. Наследование предприятия близки-
ми людьми, их добросовестное отношение 
к семейному бизнесу считалось обязанно-
стью следующего поколения, достойной 
гордости, а также накладывало моральную 
ответственность на потомков. В истории ку-
печеских родов всегда особенное место за-
нимали купеческие династии. В обществе 
уважали тех купцов, которые смогли со-
здать коммерческое предприятие, исполь-
зуя имеющиеся ресурсы сибирского реги-
она, применяя расчёт, организаторский та-
лант ведения хозяйства и другие качества, 
впоследствии такие купцы смогли передать 
начатое наследникам, продолжателям се-
мейного дела. 

История купеческого рода (семьи) в 
настоящее время является востребован-
ным и хорошо освоенным жанром. В нём 
присутствуют такие значимые события, как 
рождение и воспитание детей, повседнев-
ная жизнь в браке и семье, деловые успехи 
и многие другие факты. Эти события ин-
тересны как для современников, так и для 
потомков купеческих родов. История рода и 
семьи тесна связана с проблематикой исто-
рии повседневности. 

Однако история купечества не всегда 
была объектом изучения для исследова-
телей. В дореволюционной России купече-
ство специально не изучалось. Определён-
ный материал, характеризующий экономи-
ческое состояние Сибири, можно встретить 
в работах общего характера. Так, к пробле-
мам купечества обращались М. И. Боголе-
пов [3], Г. Н. Потанин [34; 35], Н. М. Ядрин-
цев4, Г. Б. Баитов [2], И. И. Завалишин [20], 
К. М. Голодников [9], Г. В. Колмогоров [27], 
П. М. Головачев [8] и др. 

1  Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Гос. 
изд-во ин. и нац. слов., 1960. – С. 673.

2  Там же. – С. 702.
3  Там же. – С. 305.
4  Ядринцев Н. М. Культурное и промышлен-

ное состояние Сибири: доклад И. М. Ядринцева (по 
случаю торжества 300-летия Сибири). – СПб.: Тип. 
А. С. Суворина, 1884. – 40 с.

Например, в очерках о городах Сибири 
Г. Н. Потанин образно описывал характер 
купцов, их менталитет, привычки [35]. Он 
отмечал, что купечество не даёт устойчи-
вых фамилий, потому что капризы торговли 
могут внезапно возвести фамилию из низов 
общества в самые верхи, а потом через 
два-три поколения снова вернуть её назад 
[Там же]. Это же подчёркивает современ-
ный барнаульский историк Ю. М. Гончаров: 
«Гильдейцам не свойственно было хранить 
семейные архивы, писать дневники и ме-
муары, так как у них не было устойчивых 
купеческих династий» [13, с. 211].

В дореволюционной литературе встре-
чаются работы, посвящённые купеческим 
семьям, и даже поколениям. В частности, 
А. В. Андрианов обращается к наиболее 
известным фигурам томского купечества 
Ф. А. Горохову, И. Д. Асташеву, Поповым, 
уделяя большое внимание роли семей-
но-родственных связей в предпринима-
тельской деятельности.  Автор воссоздаёт 
судьбы некоторых «томских тузов», сожа-
лея при этом, что о Поповых, самых зна-
менитых купцах Томска, не написано даже 
очерка [1, с. 66]. Интересно его замечание 
о том, что начальной точкой в становле-
нии капитала крупнейшего томского купца 
А. Ф. Горохова стала его женитьба на доче-
ри золотопромышленника А. Е. Филимоно-
ва [Там же, с. 70].

Некоторые из дореволюционных ав-
торов обращали внимание на уровень об-
разования, грамотности сибирских пред-
принимателей, отмечали, что далеко не 
все купцы стремились отправлять своих 
детей на учёбу в школы. Писали о купече-
ской благотворительности или, наоборот, о 
стремлении к стяжательству. Другие авто-
ры посвящали свои очерки промышленно-
сти, торговле, отношениям купцов с чинов-
никами. 

По мнению Ю. М. Гончарова, «боль-
шинство дореволюционных публикаций 
представляют собой довольно поверхност-
ные очерки экономической или обществен-
но-политической деятельности тех или 
иных групп буржуазии, основанные на огра-
ниченной документальной базе» [12, с. 16]. 
Методология работ не предусматривала 
глубокого анализа взаимосвязи развития 
общества и семьи. 

Тем не менее, выводы авторов дорево-
люционного периода помогают современ-
ным исследователям оценить место и роль 
купечества в социально-экономическом 
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развитии региона. Исследователями обо-
значены проблемы роли купечества в со-
циальной, общественной жизни сибирских 
городов, судеб отдельных купеческих ро-
дов. Однако следует констатировать недо-
статочное внимание к проблемам истории 
купеческой семьи и, тем более, истории ку-
печеской династии.

В советский период историки стали 
активно изучать рабочий класс и крестьян-
ство, как того требовало время. В работах 
20–50-х гг. XX в. рассматривались отдель-
ные вопросы истории буржуазии, но они 
были посвящены, как правило, отдельным 
отраслям промышленности, иностранному 
капиталу. Историки использовали узкую 
источниковую базу, а труды имели описа-
тельный характер, в которых купец высту-
пал в роли эксплуататора.

Новый этап в российской историогра-
фии наступил в 50–60-х гг. XX в. По мнению 
Ю. М. Гончарова, большое значение для 
дальнейшего изучения истории буржуазии 
и купечества в России имела дискуссия по 
проблеме перехода от феодализма к капи-
тализму, развернувшаяся в 60-е гг. [12, с. 17]. 

Наибольший вклад среди сибиреведов 
в разработку истории купечества (буржуа-
зии) внёс Г. Х. Рабинович [39]. Он выявил и 
впервые ввёл в научный оборот многие ар-
хивные документы из личных и семейных 
фондов предпринимателей, проанализи-
ровал численность, источники формирова-
ния, основные сферы деятельности.

Историками были сделаны определён-
ные шаги в изучении истории буржуазии в 
Сибири в советский период. Вместе с тем 
специальных исследований, посвящённых 
отдельным проблематикам истории купе-
чества, не было. Неизученной оставалась 
и проблематика истории купеческих родов. 

Начало историографическому направ-
лению по изучению истории судеб отдель-
ных купцов и купеческих родов положено 
М. М. Громыко, которая в 70-х гг. XX в. на-
писала ряд статей о купцах Походяшиных 
[14], Корнильевых [15], Зубаревых [16].

В настоящее время уже ни у кого не 
остаётся сомнения, что в экономической и 
социальной жизни главное место занима-
ют не обезличенные «производительные 
силы» и «производственные отношения», 
а человек, от таланта и способностей ко-
торого зависят результаты хозяйственной 
деятельности. В отечественной историо-
графии в последние годы усилился интерес 
к изучению реалий повседневности, позво-

ляющих понять семейные будни, бытовые 
мелочи, ежедневную жизнь человека. 

Среди сибирских купцов – немало 
людей с интересными биографиями, в их 
судьбах присутствовали и достижения, и 
трудности, и удачи, и разорения. Справед-
ливо замечает В. П. Зиновьев, что в сибир-
ских городах есть обязательно персонажи 
народной истории из купеческого сословия 
[31, с. 260]. Так, всем известны Сабашнико-
вы (Кяхта), Сибиряковы (Иркутск), Бутины 
(Нерчинск), Кухтерины (Томск), Гилевы (Тю-
мень), Ворсины (Барнаул) и др.

Вопросы генезиса и эволюции семьи 
и семейного права в дореволюционной 
России рассматривал Ю. М. Гончаров [11; 
12]. Барнаульским историком впервые в 
отечественной историографии был дан 
комплексный анализ эволюции сибир-
ской купеческой семьи в первой половине 
XIX – начале XX в. [12]; рассмотрены испо-
ведные ведомости, давшие, хоть и с неко-
торыми оговорками, вполне объективные 
данные по численному составу купечества 
[25]. В своих многочисленных работах учё-
ный пишет об особенностях семейной по-
вседневной жизни сибирских купцов, где 
присутствовала гендерная асимметрия, во 
многом обусловленная материальными от-
ношениями, образом жизни, социальным 
положением и специфическим гендерным 
порядком [10].

Автором ряда интересных работ, по-
свящённых социально-психологическому 
облику, менталитету, численности купече-
ства, является В. П. Бойко. В своих моно-
графиях и статьях он часто обращается к 
вопросам повседневной жизни, семейному 
быту купцов [4]. 

Много публикаций последних лет свя-
зано с историей отдельных купцов и купе-
ческих родов: Басниных [37], Ларионовых 
[28; 30], Скорняковых [29], Тюфиных [33], 
Савельевых [21], Морозовых [41], М. Ма-
риупольского [23] и др. На основе обширно-
го, преимущественно архивного материала, 
авторы пытались восстановить основные 
вехи жизни купеческих семей, подробно 
рассмотреть их предпринимательскую, об-
щественную и благотворительную деятель-
ность, показать их место в хозяйственной и 
социальной жизни сибирских городов.

Необходимо отметить монографии, 
опубликованные уже в начале XXI в. и 
посвящённые какому-либо одному купе-
ческому роду. Так, например, это работы 
о Кандинских [19], Басниных [37], Гадало-
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вых [24], Сибиряковых [7], Кузнецовых [42]. 
Истории некоторых купеческих семей на-
считывают несколько поколений. Так, исто-
рия купеческого рода Сибиряковых насчи-
тывает до начала ХХ в. шесть поколений 
и, соответственно, является уникальным 
объектом для исследования. Опубли-
кованная Н. И. Гавриловой монография 
имеет широкую источниковую базу, автор 
использует материалы семейных архивов 
живущих в настоящее время потомков Си-
биряковых [7].

Интересное издание «Деловая элита 
старой Сибири: исторические очерки» вы-
шло в свет в 2005 г., в подготовке которого 
приняли участие многие историки Сибири 
[17]. В книгу вошли 24 очерка о крупнейших 
предпринимательских фамилиях Томской 
губернии, а многие сведения, как отмечают 
авторы, рассмотрены впервые.  

Общим направлением современной 
историографии стало активное введе ние 
исследователями в научный оборот источ-
ников мемуарного характера, которым при-
надлежит ведущая роль при реконструкции 
быта, менталитета и принятых в купече-
ской среде поведенческих установок. Так, 
Е. В. Комлева обратилась к удивительному 
для Сибири эпистолярному источнику – 
письмам красноярских купцов Ларионовых, 
о которых опубликовала серию статей [30] 
и документально-монографическое изда-
ние [28]. 

В восстановлении истории судеб купе-
ческих родов значимую роль оказывают би-
блиографические словари и «купеческие» 
энциклопедии, в которые историки по кру-
пицам вкладывают сведения о купцах, их 
потомках, предпринимательской деятель-
ности и др. Несомненно, что главное место 
здесь занимают «Краткая энциклопедия по 
истории купечества и коммерции Сибири», 
вышедшая в 90-х гг. XX в. под редакцией 
Д. Я. Резуна [32] и «Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммер-
ции Сибири», опубликованный в 12–13-х гг. 
XXI в.1, как уже расширенное и дополнен-
ное издание. За последние три десятиле-
тия опубликованы и библиографические 
словари, указатели купцов Алтайского 
округа2, Томской губернии [18], Енисейской 
губернии [6] и др.

1  Энциклопедический словарь по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 2 т. / отв. ред. 
Д. Я. Резун. – Новосибирск: Гео, 2012–2013.

2  Скубневский В. А., Старцев А. В., Гонча-
ров Ю. М.  Предприниматели Алтая, 1861–1917 гг.:  
энциклопедия. – Барнаул: Демидовский фонд, 1996. – 
112 с.

В современной историографии наблю-
дается интерес к перспективному направ-
лению – это изучение судеб купцов после 
событий 1917 г. Историки, которые занима-
ются изучением судеб купеческих фами-
лий, так или иначе обращаются к этой теме, 
однако пока ещё не появилось специально-
го монографического исследования [26]. 

Так, следует отметить две научные ра-
боты В. А. Скубневского. Учёный в опубли-
кованном материале «Купечество Сибири 
после 1917 г.» представляет обоснование 
необходимости изучения судеб и выделяет 
три варианта социального перемещения 
предпринимателей (эмиграция, репрессии, 
адаптация), отмечая при этом, что надёж-
ной статистики о соотношении этих трёх 
групп нет [40]. В другой статье автор так же 
последовательно, как и в первой, исследу-
ет судьбы алтайских предпринимателей: 
репрессированных (П. Д. Сухов, А. А. Ви-
нокуров и др.); мигрантов (П. И. Федулов, 
В. М. Вершинин, М. А. Морозов и др.) и 
тех, кому удалось адаптироваться в ус-
ловиях советского времени (Н. А. Ворсин, 
С. Д. Холкин, З. И. Платова и др.) [38]. 

В книге «Деловая элита старой Сиби-
ри: исторические очерки» авторы ставили 
перед собой задачу, по мере возможно-
сти, проследить судьбу предпринимате-
лей после 1917 г. Судьбы шести из двад-
цати четырёх предпринимательских родов 
прослежены и после революции. Очевид-
но, из-за отсутствия сведений описания 
большей части биографий предпринима-
телей заканчиваются с началом револю-
ции. В очерках рассмотрены жизненный 
путь купцов Винокуровых и их потомков 
до 1994 г. (авторы В. А. Скубневский и 
Н. Т. Зенухина) [17, с. 48–58]; купцов Вор-
синых, выходцев из мещан до 1942 г. (ав-
тор В. А. Скубневский) [Там же, с. 59–64]; 
купцов Вытновых (автор Н. М. Дмитриен-
ко) [Там же, с. 65–71]; купцов Кухтериных, 
происходивших из сословия государствен-
ных ямщиков (авторы Н. М. Дмитриенко 
и В. П. Зиновьев) [Там же, с. 111–125]; 
предпринимателей Макушиных (автор 
Н. М. Дмитриенко) [Там же, с. 126–139]; 
купцов Родюковых (автор В. П. Зиновьев) 
[Там же, с. 199–208].

Многие работы помогли реабилитиро-
вать добрые имена купцов, по-новому от-
крыть их для потомков и земляков. Суще-
ствовавшие ранее представления о роли 
и месте предпринимателей в социаль-
но-культурном и экономическом развитии 
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региона значительно расширились благо-
даря трудам современных историков, ис-
пользовавших обширные источники, совре-
менные методы исследования, ставивших 
новые проблемы.

Заключение. Научные работы доре-
волюционного и советского периодов по 
истории купечества заложили фундамент 
для дискурса в постсоветское время. Из 
поля зрения исследователей выпали соци-
ально-культурные, семейно-бытовые про-
блематики. Тем не менее, несколько поко-
лений учёных сформировали основы для 
научного изучения специфики купеческих 
семей, купеческих династий, способствова-
ли началу осмысления их истории.

В настоящее время следует конста-
тировать увеличение публикаций по исто-

рии купеческих семей и купеческих родов, 
жанровое многообразие работ, увеличение 
источниковой базы, широту проблемного 
поля исследований, поиск новых методо-
логических подходов. Современные иссле-
дователи в своих работах обращаются не 
только к истории семей крупных предпри-
нимателей, но и средних, и мелких, что по-
зволяет проследить генезис всех слоёв си-
бирского общества.

Изучение истории купеческих родов в 
отечественной историографии содержа-
тельно расширяет имеющиеся представ-
ления о тенденциях и способах развития 
предпринимательства в Сибири в рамках 
рассматриваемой эпохи, органично вписы-
вается в проблематику сибиреведческих 
исследований.
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Исторический портрет якутского купца 1-й гильдии П. А. Кушнарева
Основная цель публикации – воссоздание исторического портрета П. А. Кушнарева. Раскрыва-

ются ранее не известные грани биографии якутского купца. Тема имеет теоретическую и прикладную 
актуальность, поскольку представляет научный интерес в современной историографии Сибири. До-
стижение поставленной цели предполагает широкое использование ранее не введённых в научный 
оборот источников. В качестве основной методологии в статье указана концепция модернизации и хро-
нологический, проблемно-хронологический, историко-биографический методы. Автор определил место 
рождения, состав семьи и основные источники формирования капитала П. А. Кушнарева. В 1903 г. 
П. А. Кушнарев получил свидетельство якутского купца 1-й гильдии и основал торговый дом «Наслед-
ники А. М. Кушнарева». В качестве основных результатов экономической деятельности купца указано 
создание собственного транспортного предприятия. Обороты в пушной торговле в 1917 г. составляли 
2 млн р. В 1913–1917 гг. население Якутской области снабжалось товарами потребления предприятия-
ми П. А. Кушнарева на сумму более 2,5 млн р. Экспорт пушнины за границу составлял более 900 тыс. р. 
Производственная деятельность купца состояла из мукомольного, кожевенного производства, разведки 
и добычи золота. Общественно-просветительская деятельность выражалась в финансовом содействии 
образовательным и благотворительным учреждениям Якутска, организации научных экспедиций, выпу-
ске местной газеты. Основным материальным наследием П. А. Кушнарева является старообрядческая 
часовня в Павловске, Республика Саха (Якутия). В статье определены личные и деловые качества 
якутского купца, его увлечения. В качестве основного вывода указано, что воссоздание исторического 
портрета П. А. Кушнарева позволило расширить ранее существовавшие представления о его вкладе в 
социально-экономическое развитие Якутской области периода модернизации российской экономики. 

Ключевые слова: купечество, Северо-Восточная Сибирь, предприниматель, капитал, обществен-
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Historical Portrait of the Yakut Merchant of the 1-st Guild  P. A. Kushnarev
The main purpose of the publication is to recreate the historical portrait of P. A. Kushnarev. The main ob-

jective of the study is to highlight previously unknown facets of the biography of the Yakut merchant. The topic 
has theoretical and applied relevance, since it is of scientific interest in the modern historiography of Siberia. 
Achieving this goal involves the widespread use of sources not previously introduced into scientific circulation. 
The article describes the concept of modernization and the chronological, problem-chronological, historical 
and biographical methods as the main methodology. The author determined the place of birth, family composi-
tion and the main sources of capital formation by P. A. Kushnarev. In 1903, P. A. Kushnarev received the cer-
tificate of the Yakut merchant of the 1-st guild and founded the trading house “The Heirs of A. M. Kushnarev”. 
As the main results of the economic activity of P. A. Kushnarev, the creation of his own transport enterprise is 
indica ted. Turnovers in the fur trade in 1917 amounted to 2 million rubles. In 1913–1917, the population of the 
Yakutsk region was supplied with consumer goods by the enterprises of P. A. Kushnarev in the amount of more 
than 2 million rubles. Fur export abroad amounted to more than 900 thousand rubles. The merchant’s produc-
tion activities consisted of flour milling, leather production, exploration and mining of gold. P. A. Kushnarev’s 
public education activity was expressed in financial assistance to educational and charitable institutions of Ya-
kutsk, organization of scientific expeditions, and the release of a local newspaper. The main material heritage 
of P. A. Kushnarev is the Old Believer chapel in Pavlovsk, the Republic of Sakha (Yakutia). The article defines 
the personal and business qualities of the Yakut merchant, his hobbies. As the main conclusion, it is indicated 
that the reconstruction of the historical portrait of P. A. Kushnarev allowed expanding the previously existing 
ideas about his contribution to the socio-economic development of the Yakutsk region during the moderniza-
tion of the Russian economy.
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Введение. Одним из актуальных трен-
дов современной историографии является 
историописание, в предмет которого вхо-
дит персональная история. Этот процесс 
обусловлен рядом причин. Формирование 
национального самосознания в современ-
ных условиях развития российского обще-
ства требует нового взгляда на деятель-
ность представителей сибирского купече-
ства, оставивших неизгладимый след в 
истории края. Следует отметить, что жизнь 
и деятельность известного якутского купца  
1-й гильдии П. А. Кушнарева, уроженца 
Якутской области, вот уже более 100 лет 
привлекает внимание не только учёных, но 
и широкой общественности. В современной 
Республике Саха (Якутия), где сохранилось 
основное материальное наследие пред-
принимателя, краеведы и общественники в 
разное время обращали своё внимание на 
описание отдельных фактов его биографии. 
Долгое время существовала легенда о кла-
де, который купец оставил в своём родном 
селе Павловск. В местных музейных экс-
позициях присутствуют экспонаты, принад-
лежавшие Кушнареву. В ряде случаев про-
исходило искажение фактов, их подмена 
вымыслами. Одним из первых историков, 
который создал очерк о П. А. Кушнареве, 
является П. П. Петров [9]. Данная работа 
стала основой статьи о якутском купце в 
академическом издании СО РАН «Энцикло-
педический словарь по истории купечества 
и коммерции Сибири» [11, с. 410]. В статье 
указаны основные результаты экономиче-
ской деятельности П. А. Кушнарева. Одна-
ко, многие факты из жизни П. А. Кушнарева 
по-прежнему не нашли своего освещения 
в историографии Сибири. Данная статья 
не претендует на обобщающий характер, 
её главная задача ‒ показать ранее не из-
вестные грани биографии якутского купца  
1-й гильдии П. А. Кушнарева. Представля-
ется важным исследовать влияние исто-
рических условий на процесс формирова-
ния личности купца, рассмотреть личные 
и деловые качества, основные результа-
ты экономической деятельности. Следует 
отметить, что поиск и сбор информации 
для воссоздания исторического портрета 
П. А. Кушнарева занял много лет. Автор 
статьи лично неоднократно бывал на ро-
дине купца в Павловске, где до настоящего 
времени сохранился памятник истории и 
архитектуры начала XX в. – старообряд-
ческая часовня, построенная купцом в 
1916 г. Многие сведения о Петре Кушна-

реве собирались автором по крупицам в 
архивах и библиотеках. В ряде случаев 
помогли воспоминания членов династии, 
которые критически анализировались и 
сопоставлялись с фактами. Всё это свиде-
тельствует о высокой актуальности, заяв-
ленной в статье проблемы и необходимо-
сти её дальнейшего изучения. Это опре-
делило цель публикации – воссоздание 
исторического портрета якутского купца  
1-й гильдии П. А. Кушнарева. 

Методология и методы исследова-
ния. Одним из главных методологических 
принципов, который использован в публи-
кации, является «концепция модерниза-
ции». В русле модернизационной теории 
возрастает роль крупных предпринимате-
лей в формировании социально-экономи-
ческой среды макрорегиона. Кроме того, 
изучение личности в рамках модерниза-
ционной теории предполагает взаимодей-
ствие результатов экономической деятель-
ности с населением и территорией в целом, 
которая в начале XX в. составляла более 
3 млн км2. В публикации использованы хро-
нологический, проблемно-хронологический 
и историко-биографический методы, позво-
лившие рассмотреть проблему в хроноло-
гическом порядке, проследить логические 
связи между выявленными проблемами. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Пётр Акепсимович Кушнарев 
(рис. 1) родился в семье крестьян ‒ старо-
обярдцев Акепсима Михайловича (1838–
1897) и Екатерины Матвеевны Борисовой 
(1842–1913) Кушнаревых в Павловске 
Якутской области в 1877 г. поле возвра-
щения семьи с Аянского тракта. Во время 
функционирования Российско-Американ-
ской компании в портах Аян и Нелькан отец 
Петра – Акепсим Кушнарев – занимался 
почтовой и обывательской гоньбой, мел-
кой торговлей и сумел скопить небольшой 
капитал. Здесь у Акеписма и Екатерины 
родилось четверо детей: Татьяна (1867–
1887), Анна (1876–1885), Агриппина (1866–
1916) и Борис. Начальное образование 
П. А. Кушнарев получил в народном учили-
ще в Павловске, где прошёл курс обучения 
грамоте, закону божьему, письму и ариф-
метике. Затем обучался в реальном учи-
лище в Якутске, где в 1880-х  гг. его отец ‒ 
А. М. Кушнарев построил каменный дом и 
три магазина на ул. Клубная, Набережная 
и Базарная. В 1900–1903 гг. П. А. Кушнарев 
продолжил обучение в Петербурге и Пари-
же, получил экономическое и техническое 
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образование, освоил французский язык. 
Из Петербурга П. А. Кушнарев вернулся с 
внебрачной дочерью ‒ Антониной, которой 
была дана фамилия бабушки ‒ Екатерины 
Матвеевны Борисовой. Девочка до семи 
лет воспитывалась и проживала в Павлов-
ске. Женился П. А. Кушнарев в 1909 г. на 
уроженке Саратовской губернии Татьяне 
Васильевне (1881), которая окончила Па-
рижский университет Сорбонну и приехала 
преподавать французский язык в Якутскую 
женскую гимназию. В 1910 г. у них родилась 
дочь – Елена. Вторая дочь – Екатерина ро-
дилась в 1919 г. по дороге в Китай. 

Рис. 1. П. А. Кушнарев  
(фото из семейного архива)

Fig. 1. P. A. Kushnarev  
(photo from the family archive)

Первоначальный капитал П. А. Куш-
нарев унаследовал от отца – А. М. Кушна-
рева, который после прибытия в Павловск 
начал заниматься поставками мяса в жи-
вом скоте, масла и продуктов земледелия 
на золотые прииски Ленско-Олекминской 
системы [7, с. 290]. Мясо транспортиро-
валось с пристаней Якутска на пароходе, 
принадлежавшем известному иркутскому 
купцу 1-й гильдии – И. Г. Громову [4, с. 64]. 
В 1879 г. А. М. Кушнарев получил свиде-
тельство купца 2-й гильдии; в 1881 г. –  

1-й гильдии1. В 1870–1880-х гг. купец начал 
заниматься пушной торговлей, которая но-
сила меновый характер. Меха выменива-
лись у промысловиков на товары потребле-
ния и продукты питания. Постоянно прихо-
дилось   доставлять товар в разные места. 
Район торговых операций А. М. Кушнарева 
был обширным и занимал тундровые про-
странства от р. Колымы и её притоков на 
востоке до Енисея и его притоков на западе 
[2, с. 79]. 

В возрасте 13 лет П. А. Кушнарев начал 
свои первые поездки по северным промыс-
ловым районам. Занимался устройством 
магазинов и опорных пунктов в Булуне, 
Казачьем, Колымске, Верхоянске, скупал 
мамонтовую кость, особое внимание обра-
щал на особенности организации торговли 
ценными сортами пушнины. Он пользовал-
ся большим уважением в среде местного 
купечества и промысловиков. В совершен-
стве владел якутским языком. После смер-
ти отца, в 1903 г., П. А. Кушнарев основал 
вместе с сестрой – Агриппиной Акепсимов-
ной и матерью – Екатериной Матвеевной 
торговый дом «Наследники А. М.  Кушна-
рева» с уставным капиталом 800 тыс. р. 
В том же году в Якутске было зарегистри-
ровано свидетельство о принадлежности 
П. А. Кушнарева к купечеству 1-й гильдии. 
В 1911 г. уставной капитал торгового дома 
был увеличен до 900 тыс. р. [4, с. 79]. 

В качестве основного вида деятельно-
сти торгового дома «Наследники А. М. Куш-
нарева» была заявлена торговля ману-
фактурными, галантерейными, скобяными 
товарами, обувью, мебелью, ювелирными 
украшениями, продовольствием, а так-
же скупка пушнины и мамонтовой кости. 
В 1911 г. фирма приобрела пароход, на-
званный в честь основателя дела – Акепсим 
Кушнарев». Чуть позже был куплен ледо-
кол «Полярный», выполнявший рейсы в 
низовья р. Лены. Ежегодно пароходами 
и баржами торгового дома «Наследники 
А. М. Кушнарева» по рекам Якутской об-
ласти перевозилось более 100 тыс. пудов 
разных грузов2. В 1913 г. предприниматель 
получил «в арендное пользование участок 
земли между Шестаковкой и Чепаловкой 
курьей в 1800 кв. саженей для отстоя су-
дов в зимнее время и строительства хозяй-

1  Российский государственный исторический 
архив (РГИА). ‒ Ф. 630 (Русско-Азиатский Банк). ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 582. ‒ Л. 70.

2  Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). ‒ Ф. 770 (Канцелярия Окружного инженера 
Ленского горного округа). ‒ Оп. 1. ‒ Д. 23. ‒ Л. 57.
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ственных зданий»1. Здесь им были постро-
ены пристани для стоянки судов, разгруз-
ки барж и пароходов. Ежегодная прибыль 
пароходства П. А. Кушнарева составляла 
около 90 тыс. р.2 

В 1913 г. П. А. Кушнаревым были от-
крыты рыболовные пески в дельте р. Лены, 
названные «Дальний» и «Полярный»3. 
С 1914 г. пески были отданы Кушнареву в 
оброчное содержание с целью производ-
ства на них рыбной ловли. Рыба постав-
лялась на пароходе «Полярный» в Бодай-
бинский магазин фирмы. В 1917 г. годовой 
оборот от торговли рыбой составлял более 
100 тыс. р.4 В 1915 г. П. А. Кушнарев во-
шёл в число крупных пароходовладельцев 
Ленского бассейна, наряду с Громовыми и 
Глотовыми [10, с. 216]. В 1916 г. были за-
регистрированы отделения торгового дома 
в Москве, Иркутске, Бодайбо, Аяне, Нель-
кане, Средне-Колымске, Булуне, Вилюй-
ске, Охотске. В 1913–1916 гг. купец создал 
систему наёмных приказчиков, которые 
скупали пушнину в промысловых округах 
Якутской области за регулярное жалова-
ние из средств торгового дома. Это можно 
считать новшеством в организации пушной 
торговли начала XX в., поскольку большин-
ство фирм скупали пушнину и мамонтовую 
кость у немногочисленных самостоятель-
ных скупщиков, что являлось рискованным 
занятием в условиях роста конкуренции в 
отрасли [5, с. 31]. В 1917 г. оборот фирмы 
от операций с пушниной составлял около 
2 млн р.5 

В 1914 г. П. А. Кушнарев основал «Се-
верное торгово-промышленное товарище-
ство» на основе торгового дела И. П. Ан-
типина. Уставной капитал товарищества 
составлял 150 тыс. р. Фирма специализи-
ровалась на скупке мамонтовой кости и 
меха песца в Колымском и Верхоянском 
округах Якутской области. В 1915 г. оборот 
фирмы от сделок с пушниной составлял 
около 300 тыс. р. [4, с. 87]. В 1913–1917 гг. 
П. А. Кушнарев вошёл в число крупных оп-
товых поставщиков товаров потребления и 
продуктов питания населению Якутской об-
ласти. Торгово-транспортными предприя-
тиями П. А. Кушнарева ежегодно ввозились 

1  Национальный архив Республики Саха (Якутия) 
(НАРС (Я)). ‒ Ф. 165 (Якутская городская управа). ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 3161. ‒ Л. 2.

2  Там же. ‒ Ф. 511 (Торговый дом «Наследники 
А. М. Кушнарева»). ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2. ‒ Л. 1–182.

3  Там же. ‒ Ф. 12 (Якутское областное управле-
ние). ‒ Оп. 2. ‒ Д. 7370. ‒ Л. 1.

4  Там же. – Ф. 511. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 1–182.
5  Там же. 

чай, сахар, мука, мясо, масло, бакалея, 
готовые изделия на сумму боле 2,5 млн р. 
[Там же, с. 103]. Розничная торговля раз-
личного рода изделиями велась из мага-
зинов П. А. Кушнарева в Якутске. Годовые 
обороты трех магазинов торгового дома 
«Наследники А. М. Кушнарева» в 1915–
1917 гг. составляли от 200 до 600 тыс. р.6 

Купец ежегодно посещал Нижегород-
скую, Ирбитскую, Иркутскую, Якутскую и 
другие крупные ярмарки, где лично заклю-
чал сделки по купле-продаже пушнины с 
заграничными покупателями. В газете Ир-
битской ярмарки в 1914 г. появилась ин-
тересная заметка, в которой говорилось: 
«Любил пошутить над собратьями якутский 
купец Петр Кушнарев. Как-то в тёплый яр-
марочный день (с крыш капало) он, облю-
бовав тройку, нанял её до сумерек, а заод-
но и всех остальных легковых извозчиков. 
Куда головной экипаж, за ним и вереница 
порожних. Что оставалось деловому люду 
в тот день… Только месить мокрый снег но-
гами!»7. 

Анализируя результаты экономической 
деятельности П. А. Кушнарева, отметим, 
что предприятия купца к 1916 г. вошли в 
тройку крупных фирм Северо-Восточной 
Сибири, наряду с торговыми домами «На-
следники А. И. Громовой» и «Г. В. Никифо-
ров» [3, с. 31, 33, 50]. Особым спросом в 
Лейпциге, Лондоне пользовались партии 
якутских соболей, песца, белки и горно-
стая [12]. На западноевропейские пушные 
рынки П. А. Кушнарев ежегодно поставлял 
пушнину на сумму более 700 тыс. р.8 Более 
тесные контакты П. А. Кушнарев устано-
вил с американскими пушными фирмами 
– “Nord-Eastern Siberian C° Limited”, «Джон 
Розен и К°» [13–15]. Экспорт мехов на се-
вероамериканские пушные рынки в 1913–
1917 гг. осуществлялся через Китай и Япо-
нию ежегодно на сумму более 900 тыс. р.9 
(рис. 2).

Кроме внутренней и внешней торговли 
П. А. Кушнарев развивал производствен-
ную деятельность. В 1916 г. в Якутске он 
построил мельницу с паровым котлом, пло-
щадью нагрева 120 кв. футов. В 1917 г. на 

6  Там же. ‒ Ф. 165 (Якутская городская управа). ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 115–118.

7  Ирбитский ярмарочный листок. ‒ Ирбит, 1914. – 
№ 22. ‒ С. 3.

8  НАРС (Я). ‒ Ф. 165. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 3496. ‒ Л. 15.
9  Там же. ‒ Ф. 420 (Якутское отделение Акци-

онерного общества спичечной и меховой фабрики 
«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников»). ‒ Оп. 1. ‒ Д. 61. ‒ 
Л. 40.

9594

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 События и судьбы: русское купечество 



мельнице произвели муки на 100 тыс. р.1 
В 1916 г. якутский купец организовал коже-
венное производство. На основании дове-
ренности «Всероссийского общества коже-
венных заводчиков» П. А. Кушнарев устро-
ил завод по обработке сохатиных шкур2. 
В 1916 г. П. А. Кушнарев установил неболь-
шую электростанцию в Якутске. Электри-
чеством подавалось в дома и магазины 
купца, освещались прилегающие участки 
городских улиц. Локомобиль для выработки 
электроэнергии привезли из Иркутска3. 

Рис. 2. Якутский купец 1-й гильдии  
П. А. Кушнарев с партией соболей в собствен-

ном доме в Якутске (фото из семейного архива)

Fig. 2. The Yakut merchant of the 1st guild  
P. A. Kushnarev with a party of sables in his own 
house in Yakutsk (photo from the family archive)

Учитывая высокий спрос населения 
Якутской области на керосин, в 1915–
1917 гг. торговые дома «Наследники 
А. М. Кушнарева» и «Наследники А. И. Гро-
мовой» стали комиссионерами «Товарище-
ства братьев Нобель». Оптово-розничная 
торговля нефтяными продуктами велась 
из магазина на ул. Ломоносовская в Якут-
ске. Годовые обороты магазина достигали 
15 тыс. р.4 П. А. Кушнарев активно разви-

1   НАРС (Я). ‒  Ф. 511. ‒ Оп. 1. – Д. 3. – Л. 10.
2  Там же. – Ф. 22 (Вилюйское окружное управле-

ние). ‒  Оп. 1. ‒  Д. 3209. ‒ Л. 1.
3  Там же. ‒  Ф. 511. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2. ‒ Л. 171.
4  Там же. ‒  Ф. 165. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 45–46.

вал разведку и добычу золота в районе 
р. Колымы [6, с. 65]. 

Следует отметить, что существенное 
влияние на формирование деловых ка-
честв П. А. Кушнарева оказала старооб-
рядческая этика. Якутский купец отличался 
трудолюбием, целеустремлённостью, ори-
ентацией на развитие собственного дела. 
Гарантией успеха выступал старообрядче-
ский аскетизм, добросовестность, умение 
сохранить и приумножить накопленный 
капитал [1, с. 23]. Его общественная и бла-
готворительная деятельность чаще всего 
имела духовный подтекст. 

В 1913 г. П. А. Кушнарев совместно 
с распорядителем фирмы «Наследники 
А. И. Громовой» М. В. Пихтиным учреди-
ли в Якутске «Якутское печатно-издатель-
ское товарищество» – для издательства 
газет, журналов, книг, брошюр и других 
произведений. С 1915 г. в издательстве 
выпускалась газета «Якутская окраина», 
на страницах которой публиковались очер-
ки и статьи местных авторов, освещались 
события на фронтах Первой мировой во-
йны. Интересен тот факт, что в военные 
годы весь сбор от продажи газеты шёл в 
фонд помощи фронту, а также на реше-
ние важных социальных проблем жителей 
Якутска5. В 1915 г. П. А. Кушнарев отпра-
вил для нужд армии 1 000 заячьих шкур6. В 
магазинах торгового дома «Наследники А. 
М. Кушнарева» в Якутске были установле-
ны «кружки» для сбора пожертвований от 
населения на строительство санаториев в 
Крыму для больных и раненых военнослу-
жащих. Примечательно, что за один день 
было собрано более 400 р.7 

В 1914 г. П. А. Кушнарев и М. В. Пихтин 
при поддержке Иркутского генерал-губер-
натора организовали научную экспедицию 
в устье р. Лены. В экспедиции участвова-
ли пароходы «Лена» и «Полярный», были 
изучены особенности судоходства, состав-
лены карты с якорными промерами глубин 
устья8. П. А. Кушнарев являлся членом 
Якутского комитета благотворительного 
общества, учреждённого в 1880 г., попе-
чителем Якутской женской гимназии, си-

5  РГИА. ‒ Ф. 23. Министерство торговли и про-
мышленности. ‒ Оп. 11. ‒ Д. 1081. ‒ Л. 33–34.

6  Якутские областные ведомости. ‒ 1915. ‒ 
№  35. ‒ 25 авг. ‒ С. 5.

7  Там же. ‒ № 36. ‒ 28 авг. ‒ С. 4.
8  Закон о беспошлинном и безакцизном ввозе 

товаров в Якутскую область через порты Камчатской 
и Приморской областей не распространяется на ввоз 
товаров в область через устье рек Ледовитого океа-
на  // Якутский архив. – 2010. – № 2. ‒ С. 89–95.
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ротского детского приюта, членом совета 
Якутского приюта для арестантских детей 
[11, с. 410]. Но главная память, которую 
оставил П. А. Кушнарев – это старообряд-
ческая часовня в Павловске, построенная 
на средства торгового дома «Наследники 
А. М. Кушнарева» в 1916 г.1 Часовня явля-
ется уникальным памятником истории и 
архитектуры на всей территории Сибири и 
Дальнего Востока (рис. 3). Внутри часовни 
находятся места захоронения членов се-
мьи П. А. Кушнарева. Позолоченный ико-
ностас часовни был украшен дубовыми 
венками, которые Петр Акепсимович зака-
зывал из Петербурга. В настоящее время 
часовня сохранилась, хотя не удалось из-
бежать разграбления и осквернения. 

Организация торгово-промышленной 
деятельности, снабжение населения Якут-
ской области продовольствием и товара-
ми потребления средствами собственно-
го транспортного предприятия требовали 
от П. А. Кушнарева много сил и времени. 

Образованный и деловой человек, энер-
гичный, с крепкой деловой хваткой, Петр 
Акепсимович сумел продолжить дело сво-
его отца, приумножить капитал. Между тем, 
якутский купец был известен как страстный 
охотник, прекрасно знавший все охотничьи 
места родного края. Несмотря на свою за-
нятость П. А. Кушнарев старался регулярно 
выезжать в тайгу. Со временем охота стала 
для П. А. Кушнарева не только средством 
отдыха, но и местом деловых встреч с 
партнёрами и единомышленниками в не-
формальной обстановке. На охоте велись 
переговоры, обсуждались вопросы разви-
тия торгового дела, создание совместных 
предприятий и многое другое.

 Ещё одним хобби якутского купца 
была фотография. П. А. Кушнарев запечат-
лел разные кадры из своей жизни: семью, 
убранство собственного дома в Якутске. 
Но особое место в его коллекции занимали 
снимки, сделанные во время охоты на мед-
ведей, сохатых, уток и другую дичь (рис. 4). 

Рис. 3. Старообрядческая часовня в Павловске, Республика Саха (Якутия). Фото автора, 2019 г.1

Fig. 3. Old Believer chapel in Pavlovsk, Republic of Sakha (Yakutia), Photo by the author, 2019

1  НАРС (Я). ‒ Ф. 511. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 1–182.
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В 1919 г. торговый дом «Наследники 
А. М. Кушнарева» и другие предприятия 
якутского купца 1-й гильдии П. А. Кушна-
рева прекратили своё существование1. 
В 1920 г. всё движимое и недвижимое иму-
щество семьи П. А. Кушнарева было наци-
онализировано2. В 1919 г. П. А. Кушнарев 
вместе со своей семьёй эмигрировал в Ки-
тай. Здесь он продолжил свою предприни-
мательскую деятельность, войдя в состав 
учредителей и совет директоров фирмы 
“Olaf Swenson & Co”. Договор о создании 
компании был подписан учредителями в 
Сиэтле в 1922 г. Партнёрами П. А. Куш-
нарева по созданию предприятия стали 
американские предприниматели Олаф 
Свенсон, Джон и Альфред Денбо, а также 
Н. А. Швецов и Феликс Бриннер. Одним из 
направлений коммерческой деятельности 
фирмы было снабжение населения Якут-
ской и Камчатской областей товарами по-
требления. 

В эмиграции П. А. Кушнарев надеялся 
вернуться в Россию, был охвачен идеей 
помощи населению родного края, так как 
считал, что это поможет восстановить эко-
номику Якутии, сделает её мощной и неза-

1 НАРС. – Ф. 21 (Якутское областное управле-
ние). ‒ Оп. 12-6. ‒ Д. 2583. ‒ Л. 42.

2  Там же. ‒ Л. 38, 41.

висимой. П. А. Кушнарев в своём письме 
П. А. Куликовскому (ставленнику генерала 
А. Н. Пепеляева) от 11 июля 1922 г.  писал: 
«Со своей стороны прошу Вас передать 
всему якутскому народу, что его нужды 
близки моему сердцу, и что я считаю своим 
долгом работать для интересов населения, 
а по наступлении благоприятных условий 
вернуться в край лично и помогать возро-
ждению его по американскому масшта-
бу… От души желаю населению Якутского 
края всего лучшего» [8]. Однако планам 
П. А. Кушнарева не суждено было сбыть-
ся. Он скончался в Циндао в 1942 г. на 73-м 
году жизни. В 1949 г. супруга и дочь Екате-
рина переехали в Вашингтон. 

Заключение. Процесс воссоздания 
исторического портрета известного якут-
ского купца 1-й гильдии П. А. Кушнарева 
является достаточно сложным и трудоём-
ким. В архивных источниках сохранились 
сведения, касавшиеся, главным образом, 
экономической деятельности предприни-
мателя. К 1917 г. торгово-промышленные 
предприятия П. А. Кушнарева занимали 
лидирующее положение в сфере снаб-
жения товарами потребления населения 
Якутской области. Объёмы оптовых заку-
пок торгового дома «Наследники А. М. Куш-

Рис. 4. П. А. Кушнарев на охоте. Фото из семейного архива

Fig. 4. P. A. Kushnarev on a hunt. Photo from the family archive

9796

Events and Destinies: Russian Merchants Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



нарева» составляли более 2,5 млн р., обо-
роты в торговле пушниной – 2 млн р. Осо-
бым компонентом материального наследия 
якутского купца являются коммерческие и 
жилые здания, сохранившиеся в Якутске, 
Иркутске и ставшие памятниками истории и 
архитектуры. Старообрядческая часовня в 
Павловске до сих пор поражает своей фун-
даментальностью и величием. Торговые 
базы и склады П. А. Кушнарева, национа-
лизированные в Якутске, Охотске, Аяне, 
Нелькане и других населённых пунктах, 
послужили основой для создания обществ 
потребительской кооперации в советское 
время. Пароход «Полярный» получил наи-
менование «Кальвиц» и был отправлен в 
Архангельск, а в 1922 г. – на Енисей. Ле-
том 1929 г. «Кальвиц» привёл в Самоед-
скую (Игарскую) протоку караван барж, 
на которых находились первые строители 
нового порта. Известно, что ещё в нави-
гацию 1952 г. пароход Петра Кушнарева 

трудился на р. Турухан. Пароход «Акепсим 
Кушнарев» долгое время выполнял рейсы 
по Лене под названием «Пропагандист». 
Формирование личных и деловых качеств 
П. А. Кушнарева происходило под влияни-
ем старообрядческой догматики и личного 
примера отца – якутского купца 1-й гиль-
дии А. М. Кушнарева, который в течение 
жизни одного поколения в экстремальных 
климатических условиях севера сумел 
создать капитал и сформировать финан-
совую базу крупного дела. Следует отме-
тить, что комплекс выводов, сделанных 
в данной статье, основанных на фактиче-
ском материале из ранее не введённых в 
научный оборот источников, позволяет зна-
чительно расширить существующее пред-
ставление о жизни и деятельности якутско-
го купца Петра Акепсимовича Кушнарева, 
высветить ранее не известные грани его 
личности и вклада в социально-экономиче-
ское развитие Якутской области. 
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Взаимоотношения «отцов» и «детей» в купеческих семьях 
Тульской губернии второй половины XIX века 

Статья посвящена анализу межпоколенных взаимоотношений в купеческих семьях Тульской губер-
нии. Эта тема остаётся недостаточно изученной страницей истории повседневности такой социальной 
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лопроизводственная документация. Большинство источников введены в научный оборот впервые. Ис-
следование основано на локально-историческом и историко-антропологическом подходах. При работе 
с источниками использованы сравнительный и общелогические методы. В статье проанализированы 
типичные схемы распределения имущества между наследниками. Названы основные способы, с по-
мощью которых представители купечества пытались защитить свои капиталы от растраты со стороны 
своих детей. Показаны отразившиеся в завещаниях причины конфликтов родителей и детей, выявлены 
их возможные причины и способы урегулирования. Отмечены факторы внутрисемейных отношений, 
специфичные для купечества. Проведён анализ отношения представителей купечества к сексуальной 
распущенности своих детей. Выявлены признаки постепенного размывания иерархичной структуры ку-
печеской семьи в пользу семьи эгалитарного типа. Выделены качества характера купеческих сыновей, 
которые поощрялись со стороны их родителей. Предпринята попытка воссоздания иерархии систе-
мы ценностей в купеческой семье. Автор реконструирует образ идеальной семьи, по представлениям 
исследуемой социальной группы, отмечая его противоречивость. Сделаны выводы о существенном 
потенциале завещаний как источника для изучения истории повседневности, готовности «родителей» 
искать примирения с «детьми» в случае возникновения серьёзных конфликтов. 
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The Relationships of “Fathers” and “Sons” in Merchant Families 
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The article is devoted to the analysis of intergenerational relationships in the merchant families of Tula 
province. This subject remains a relatively understudied chapter of history of everyday life of such a social 
group as merchants. Turning towards it allows the researcher to obtain the data necessary to build up a com-
prehensive picture for the everyday life of the population of the Russian Empire provincial cities. The main 
sources for creating the article were the texts of the wills of the merchants and documents of management 
and record keeping. Most of the sources have been introduced into scientific use for the first time. The study 
is based on local-historical and historical-anthropological approaches. In the process of sources processing, 
comparative and general logical methods were used. The article reflects analysis of typical patterns of property 
distribution between the heirs. The main methods by which the merchants tried to protect their capital from 
being embezzled by their children were identified. The article shows the causes for the conflicts of parents and 
children reflected in wills and reveals their possible reasons and methods of settlement. The factors of family 
relations specific to the merchants are indicated in the article. The author reconstructs the image of an ideal 
family, according to the ideas of the studied social group, noting its inconsistency. The article contains conclu-
sions on the significant potential of wills as a source for studying the history of everyday life, the readiness of 
“parents” to seek reconciliation with “children” in the event of serious conflicts.
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Введение. Одним из магистральных 
направлений исторической науки в на-
стоящий момент выступает историческая 
антропология, в рамках которой активно 
ведутся исследования «истории повсед-
невности» [14, с. 30]. Повседневность – это 
то, что окружает каждого человека, охва-
тывает практически всю его жизнь, явля-
ясь «…необходимой предпосылкой и об-
щим компонентом всех остальных форм 
людской жизнедеятельности» [6, с. 22]. На 
наш взгляд, сравнительно малоизученной 
страницей истории повседневности купе-
чества остаётся вопрос отношений между 
родственниками. Одна из проблем для ис-
следователя ‒ скудость источников. Пред-
ставители купечества в силу своего образа 
жизни и уровня образования редко созда-
вали мемуары. Для некоторых регионов, 
к которым относится и Тульская губерния, 
мемуаров купечества не выявлено вовсе. 
В результате сложилась практика экстра-
поляции описаний внутрисемейных отно-
шений отдельных купеческих фамилий на 
всю социальную группу [13, с. 347]. Голоса 
провинциального, относительно небогато-
го и неименитого купечества остаются не-
услышанными, сведения о бытовавших в 
его среде представлениях о внутрисемей-
ных отношениях и их реальных практиках 
приходится собирать по крупицам. Иссле-
дователи локальной истории как в нашей 
стране, так и за рубежом неоднократно 
указывали на то, что именно на местном 
уровне историк получает более чёткое и 
правдивое представление о процессах про-
шлого, чем «исследователь национальной 
истории, обозревающий широкие просторы 
из своей высокой башни» [16, с. 29].

А. Хеллер рассматривает повседнев-
ность как сферу «реальности в себе» и 
включает в неё, наряду с правилами языка 
и правилами использования материаль-
ных объектов, правила и нормы общения, 
обычаи [15, с. 46]. В статье предпринята 
попытка проанализировать отношения «ро-
дителей» и «детей» из купеческой среды, 
прежде всего, через призму такого источ-
ника, как духовные грамоты (завещания), 
выявив «обычные» подходы к распределе-
нию имущества наследодателем и причи-
ны отступления от них. Ранее специалисты 
уже привлекали данные духовных грамот 
при изучении внутрисемейных отношений 
в купеческой среде [3, с. 74], однако для 
Тульской губернии подобное исследова-
ние проведено впервые. Дополнительным 

источником информации послужили об-
ращения представителей купечества и их 
оппонентов в различные присутственные 
места Тульской губернии (Сиротский Суд, 
Духовную Консисторию, Городовой маги-
страт и др.). 

Методология и методы исследова-
ния. Проведённое исследование основано 
на локально-историческом подходе, позво-
ляющем не только увидеть усреднённые 
показатели, складывающиеся в общие тен-
денции, но и зафиксировать ситуации-ис-
ключения, наполнить исторические процес-
сы конкретным содержанием, раскрывая 
своеобразие их протекания в отдельных 
регионах страны. Применение историко-ан-
тропологического подхода обусловлено не-
обходимостью реконструировать мировос-
приятие представителей купечества раз-
ных поколений, выстроить их картину мира 
в целом и отношение к семейному бытию 
в частности, выявить присущую купечеству 
мотивацию при принятии судьбоносных ре-
шений (в данном случае – решений о рас-
пределении нажитого имущества между 
потомками). Историко-антропологический 
подход характеризуется особым отношени-
ем к источнику. По мнению Н. Л. Пушкаре-
вой, «для анализа повседневности харак-
терно иное вчитывание в текст источника, 
попытки проникнуть в его внутренние смыс-
лы, учёт недоговорённого и случайно про-
рвавшегося» [12, с. 17]. При работе с источ-
никами использованы сравнительно-исто-
рический метод и общелогические методы, 
прежде всего метод анализа и аналогии. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В рамках исследования изучено 
более ста пятидесяти духовных грамот ку-
печества, преимущественно относящихся 
к периоду 1858–1868 гг., в наше поле зре-
ния также попали и отдельные завещания 
более позднего периода – вплоть до конца 
XIX в. 

Большинство представителей купече-
ства естественным образом были обеспо-
коены сохранением своего дела и нажи-
того состояния. При несовершеннолетии 
наследников главной угрозой купеческим 
капиталам выступал Сиротский Суд, чью 
опеку стремились не допустить «ни в коем 
случае», как «могущую остановить круг 
торгового оборота»1. Именно поэтому при 
отсутствии совершеннолетних сыновей 
всё благоприобретённое состояние купцы 
завещали супруге. Но неоднократно были 

1  Государственный архив Тульской области 
(ГАТО). ‒ Ф. 819. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 582. ‒ Л. 322.
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встречены и ситуации, когда, даже имея 
нескольких взрослых сыновей, наследни-
цей объявляли их мать. Исследователи уже 
указывали на существования этой схемы 
передачи имущества по наследству в купе-
ческой среде [3, с. 282; 5, с. 150]. Вероятно, 
такой подход был обусловлен желанием 
сохранить общий капитал, не разделяя его 
на части между сыновьями и не ставя под 
удар торговлю. Представители тульского 
купечества высказывали свои пожелания 
к детям жить между собой в согласии, что-
бы «в случае чего у кого-либо не возникло 
недостатка помогать друг другу»1; «продол-
жать фабричное производство и торговлю 
под одной фирмой, взаимно поверяя один 
другому»2 и т. п. Наиболее полно охаракте-
ризовал преимущества совместного семей-
ного бизнеса тульский купец А. М. Постни-
ков: «При общих занятиях и трудах больше 
будут иметь возможности следить за дей-
ствиями торговой коммерции и заботить-
ся об общей пользе, тем самым сохранят 
между собой любовь и согласие»3. 

Родители пытались не допустить 
ссор между своими детьми, руководству-
ясь, помимо деловых соображений, ещё 
и идеалами семейной жизни, как «тихой, 
благоустроенной»4. В случае, если кон-
фликт в семье всё же возникал, его стре-
мились разрешить частным порядком. Ку-
пец П. Е. Афанасьев наказывал своим де-
тям не прибегать к «судебным делам» для 
разрешения своих возможных «распрей»5. 
Купец Ф. Ф. Муравлев также, не доверяя 
гражданским властям в столь частном во-
просе, призывал своих домочадцев обра-
щаться за «разбирательством» к «отцу ду-
ховному». При посредничестве духовника 
семьи разрешился конфликт между сыном 
и матерью в купеческой семье Леонтье-
вых. Таким образом, помощь священника в 
снятии противоречий между родителями и 
детьми, по-видимому, была обычной прак-
тикой, однако полностью избежать обраще-
ний к «властям», конечно же, не удавалось.

Возможно, в практике завещания иму-
щества супруге в обход взрослых детей 
также отразилось желание оставить недо-
статочно опытных юношей под контролем 
матери, получавшей широкие полномочия 
при дальнейшем распределении имуще-

1 Государственный архив Тульской области 
(ГАТО). ‒ Ф. 819. ‒ Оп. 1. ‒  Д. 596. ‒ Л. 92.

2  Там же. ‒  Ф. 810. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 588.  ‒ Л. 10.
3  Там же. ‒  Л. 97.
4  Там же. ‒  Ф. 202. ‒ Оп. 1. ‒ Т. 3. ‒  Л. 38.
5  Там же. ‒ Ф. 819.  ‒ Оп. 1. ‒ Д. 582. ‒ Л. 32.

ства «наградить послушного и лишить не-
покорного»6. Опасения растраты состояния 
в результате неопытности и расточитель-
ности сыновей высказывались представи-
телями купечества весьма часто, что сви-
детельствует о распространённости этого 
явления: капиталы, накопленные одним 
поколением, проматывались другим. Пыта-
ясь предупредить такое развитие событий, 
купцы прибегали как к методам воспита-
тельного воздействия, так и к широкому на-
бору санкций. К первым необходимо отне-
сти стремление как можно раньше начать 
«приучать торговле» сыновей, пусть даже 
и в ущерб их образованию. Купец А. С. Со-
бинин, подозревая старшего сына в мотов-
стве, дал в своём завещании развёрнутые 
наставления младшим сыновьям, с которы-
ми были связаны его надежды на продол-
жение семейного бизнеса. Прежде всего, 
купец подробно оговаривал получение под-
ростками среднего образования, выделяя 
на это особые средства. Столь вдумчивое 
отношение Собинина к образованию сы-
новей, вероятно, следует всё же считать 
исключением из правил. Ранее мы показы-
вали, что в целом рядовое провинциальное 
купечество не стремилось обеспечить сы-
новьям серьёзного образования, ввиду как 
финансовых ограничений, так и коммерче-
ской целесообразности (помощь юношей 
требовалась в лавке отца) [8, с. 32]. Не 
ограничиваясь чисто деловыми советами 
(предостережением от заключения на пер-
вых порах крупных сделок), Собинин делит-
ся с сыновьями и опытом самопознания, 
отмечая, что принадлежал к тем людям, 
которые, допустив ошибку, «хотят руковод-
ствоваться в делах новым решением и впа-
дают в новое заблуждение». Собственный 
пример призван помочь подросткам, обна-
ружив в себе схожие черты, избежать по-
добного горького опыта. Собинин завещает 
сыновьям быть экономными – «бережли-
вость похвальна – это богатство бедных и 
мудрость богатых»; перечисляет пороки, 
которых следовало избегать его сыновь-
ям – «вино, азарт, карточная игра, леность 
и гнуснейший, отвратительнейший всех 
пороков – ложь и неблагодарность к тем, 
кто делает нам добро». Таким образом, ку-
пец акцентирует внимание своих детей на 
значимости умения держать своё слово, 
поддерживать своих партнёров по бизнесу. 
Назидания, подробно изложенные в заве-
щании Собинина, вероятно, неоднократно 

6  Там же. ‒  Ф. 1231. ‒ Оп. 1.  ‒ Д. 10. ‒ Л. 52.
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устно высказывались отцами-предприни-
мателями своим подрастающим сыновьям.

Ю. М. Гончаровым было отмечено, что 
в завещаниях «…родители стремились 
предвосхитить конкретные действия и по-
ступки детей, ставили им определённые 
условия, чтобы предостеречь от разбаза-
ривания наследства или побудить к приум-
ножению его» [3, с. 292]. К ограничитель-
ным мерам в отношении сыновей и внуков, 
склонных к мотовству, относятся требова-
ния к душеприказчикам или матери учре-
дить опеку над состоянием (т. е. прибегнуть 
как раз к той мере, которую в остальных 
ситуациях купеческая семья стремилась 
избежать). 

Ещё одним способом ограничить опро-
метчивые расходы наследника было по-
мещение всего капитала в банк или под 
контроль душеприказчиков с условием 
выдавать на руки юноше лишь проценты 
или средства «по мере надобности». Купец 
В. С. Линьков предполагал в этой ситуации 
прибегнуть даже к своеобразному арбитра-
жу, ставя условием получения своим сы-
ном доступа к капиталу «исправление его 
поведения по удостоверению уважаемого 
лица»1.

Само завещание, содержащее огра-
ничения в отношении одного или даже 
нескольких сыновей и внуков купца, было 
попыткой повлиять на молодёжь со сторо-
ны старшего поколения. Очевидно, многие 
дети купцов знали о последней воле роди-
телей. Купец Собинин спустя год изменил 
своё завещание, сняв все ограничения в 
отношении старшего сына и сделав мно-
гозначительную оговорку: «Я остаюсь уве-
ренным, что Леонид, зная причины ограни-
чений и восстановления права его, вполне 
поймёт, что только одна добродетельная 
жизнь делает людей счастливыми». Таким 
образом, угроза лишения наследства ока-
залась достаточно действенной для того, 
чтобы юноша изменил своё поведение, во 
всяком случае, на время. 

Наиболее решительной воспитатель-
ной мерой было лишение всего или части 
наследства одного из сыновей. Обычно, идя 
на такой шаг, отец или мать выдавали юно-
ше определённую сумму и выселяли его из 
дома, после чего он должен был «навсегда 
остаться доволен» полученными средства-
ми и не претендовать на остальной капи-
тал. Так, белевский купец М. Е. Бородин 
завещал всё жене и младшим сыновьям, а 

1  ГАТО. ‒ Ф. 819.  ‒ Оп. 1. ‒ Д. 576. ‒ Л. 72.

старшему велел удовлетвориться суммой в 
1 500 р. и «отойти от них на особое житель-
ство»2. Интересно, что эта сумма фигуриру-
ет ещё в нескольких аналогичных случаях. 
Видимо, для зажиточных семейств такой 
размер выделяемых средств был обыч-
ным. Однако эпизодически встречаем мы 
и суммы в 200, 150 р. и даже указание на-
казанному сыну удовлетвориться тем, «что 
дадут ему братья по соглашению между 
собой». Отказ сыну даже в таком импрови-
зированном «выходном пособии», по-види-
мому, противоречил негласным нормам и 
осуществлялся редко. Купчиха Е. А. Косто-
лындина, вынужденная прибегнуть к этой 
мере, подробно поясняла мотивы своего 
решения в завещании: старший сын Иван 
«как показавший ко мне непочтительность 
и расстроивший мне состояние предосу-
дительной жизнью и своей расточительно-
стью, никакого более от меня награждения 
ожидать не должен, т. к. растраченный им 
мой капитал превышает даже то, что я на-
значила его братьям»3.

Однако и в ситуации выделения доли 
из капитала наказанного сына отцы могли 
оставлять своим детям шанс на исправле-
ние. Тульский купец Д. Л. Копанев выде-
лил из капитала своего сына с оговоркой:  
«…если он будет жить добропорядочно, то 
я наследство выделю ему… – это будет за-
висеть от его поведения и моего усмотре-
ния как отца»4. 

Говоря о практиках наказания купцами 
своих детей, нельзя не затронуть причины 
возникавших между ними конфликтов. Без-
условно, прежде всего это «растрата иму-
щества». В свою очередь, сыновья, отста-
ивая свои имущественные интересы, также 
могли выступить инициаторами ссор. Купе-
ческий сын Е. А. Леонтьев, будучи постав-
лен отцом под контроль матери, попытался 
через обращение к властям сменить её в 
роли попечителя на своего знакомого. Кон-
фликт удалось погасить: юноша отозвал 
своё прошение, просил прощения у матери 
и обвинил во всём «внушение злонамерен-
ных людей». Старший сын купца В. З. Ку-
зовлева попытался через суд оспорить 
завещание матери, сделанное в пользу 
отца. Вероятно, именно этот его поступок 
подтолкнул отца лишить его наследства в 
пользу младшего сына. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что чаще всего субъектами конфликта с 

2  Там же. ‒ Л. 292.
3  Там же. ‒ Л. 280.
4  Там же. ‒ Д. 597. ‒ Л. 49.
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родителями с последующем выделом из 
капитала выступали старшие сыновья. 
Б. Н. Миронов, дав развёрнутую характе-
ристику власти отца над детьми в купече-
ской семье, отметил, что именно младшие 
сыновья чаще всего оставались с роди-
телями, считая это данью традиции [11, 
с. 255]. Вероятно, претензии на свою «за-
конную» часть имущества у самых взрос-
лых в семье юношей сочетались с проте-
стом против чрезмерного, по их мнению, 
родительского диктата. Купцы и купчихи 
постоянно упоминают о необходимости 
«безусловной», «полной» покорности де-
тей своей воле, «всегдашнем почтении», 
«особом уважении» к родителям. Что же 
понимали представители купечества под 
«сыновьей почтительностью»? Насколь-
ко можно судить из материалов иска одо-
евского купца П. М. Толстикова против 
своего сына Михаила1, отец нашёл оскор-
бительным, что его сын покинул его дом 
«самовольно» и «подал без позволения… 
отдельный капитал», а также писал ему 
письма «не обозначив даже в иных моего 
имени и отчества». Таким образом, купец 
полагал, что даже совершеннолетний сын 
должен согласовывать с ним каждое значи-
мое своё решение, а обращаться не иначе 
как по имени и отчеству. П. М. Толстиков 
также указывал, что при встрече сын «не 
только не отдал мне должного почтения как 
отцу», но даже не встал и не поклонился. 
Отец, столкнувшись с такой «сыновьей не-
почтительностью», дал пощёчину Михаилу, 
как он уверяет «один раз в продолжение 
22-летнего возраста его». Из этой оговорки 
напрашивается вывод, что такого рода «по-
учения» со стороны родителей уже не рас-
сматривались нормой, во всяком случае, 
в публичном пространстве. Тем не менее, 
купец был раздосадован реакцией сына, 
который вместо «покорности» стал «кри-
чать и посылать за исправником». Юноша 
же обвинил отца в пьянстве, дебоше в сво-
ей лавке и уничтожении неких документов. 
Как видим, сыновья, особенно при наличии 
собственных средств, вовсе не были столь 
бесправны и зависимы от родителей, же-
лавших контролировать дела своих детей.

Алексинский купец П. К. Рыкалов от-
мечает, что его сын, виновный в «непослу-
шании, неуважении и нередком оскорбле-
нии лицу моему», «хотя состоит со мной 
в одном капитале, живёт со своей семьёй 
отдельно». В то же время остальные дети 
охарактеризованы как «живущие при мне, 

1  ГАТО. ‒  Ф. 90.  ‒ Оп. 1. ‒ Т. 35. ‒ Д. 28882.

всегда почтительно со мной обращавшие-
ся»2. Можно сделать вывод, что совместное 
проживание, отказ от выдела и начала соб-
ственного дела было в глазах отцов и мате-
рей одним из проявлений сыновней «почти-
тельности». На стремление купцов сохра-
нить контроль над взрослыми сыновьями, 
не вполне доверяя их коммерческим навы-
кам и опасаясь распыления капитала, ука-
зывала исследователь вятского купечества 
И. В. Маслова [10, с. 123]. Порой для купцов 
послушание детей оказывалось даже важ-
нее наличия у них «деловой жилки». Так, 
в описанной ситуации старший сын купца 
Кузовлева, отделившись от отца, успешно 
торговал более 30 лет, а его младший брат, 
оставшийся жить и вести торговлю вместе 
с отцом, уже через год после вступления в 
наследство вышел из купечества. Старший 
сын купца И. И. Белоусова, оказавшийся в 
немилости у отца и выделенный в отдель-
ный капитал, вёл торговлю в Туле 20 лет. 

Ещё одним распространённым упрё-
ком в адрес купеческих детей было «дур-
ное поведение», совершение «предосуди-
тельных поступков», «нахождение на путях 
развратной жизни». К числу таких проступ-
ков относились пьянство и азартные игры. 
Отношение отцов и матерей к половой рас-
пущенности своих детей, по-видимому, не 
было столь однозначным. Белевская купе-
ческая жена Е. Е. Федосеева, уйдя от мужа, 
открыто жила с другим мужчиной. При этом 
родители женщины (её отец, Г. С. Колод-
кин, в недавнем прошлом также состоял в 
белевском купечестве) принимали её и её 
любовника у себя в доме, отец и сестра со-
гласились стать крёстными родителями её 
внебрачного ребёнка3. Насколько можно су-
дить из заявления мещанки Русаковой, об-
винившей купеческого сына Масленникова 
в том, что он её совратил, отец юноши от-
нюдь не желал активно подключаться к уре-
гулированию скандала. Будучи вызванным 
на квартиру Русаковой и оповещённым об 
обстоятельствах дела, он всего лишь «от-
ругал своего сына и ушёл»4. Судя по тому, 
что спустя два года юноша вступил в брак 
с «беспрепятственным лицом», оставаясь 
при капитале своего отца, в семье серьёз-
ных санкций к нему применено не было. 
Исследователи отмечают наличие в дво-
рянских и интеллигентских кругах города 
обычной практики своеобразного «сексу-

2  Там же. ‒ Ф. 1231. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 9. ‒ Л. 59.
3  Там же. ‒  Ф. 3. ‒ Оп. 13.  ‒ Д. 448.  ‒ Л. 1б, 9, 

44, 91.
4  Там же. ‒ Оп. 12. ‒ Д. 2150. ‒ Л. 3.
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ального воспитания» сыновей посредством 
служанок и проституток, контакты с которы-
ми юношей негласно поощрялись родите-
лями [1, с. 87]. По-видимому, в купеческой 
среде существовали схожие установки. 
Совсем иную позицию встречаем у купца 
С. А. Перова, чей сын все же вознамерил-
ся жениться на соблазненной им девице 
из «низов» общества – солдатской дочери. 
Юноша был назван отцом «человеком по-
гибшим, увлеченным по молодости людь-
ми развращенными»1. Решающими фак-
торами в оценке ситуации для купца были 
общественное мнение «…что скажут сто-
ронние?», урон престижу и благосостоя-
нию семейства «заблудшему сыну навязы-
вают бедную невесту не по моему состо-
янию». Однако Перов пытался доказать, 
что возмущён прежде всего нравственно-
стью возможной невестки: «Бедность не 
порок, если он достоин бедной невесты, 
но пусть она будет честного поведения». 
Сын решительно отверг эту версию: «Ро-
дитель желает взять для меня невесту со-
образно с их состоянием, а не из бедного 
сословия»2. Т. А. Кискидосова отмечает, 
что в «купеческих семьях пойти против 
родительской воли означало остаться без 
наследства или приданого» [7, с. 29]. В 
описанном случае юноша был вынужден 
уйти из дома и жить у матери своей неве-
сты.  Купеческие сыновья Н. С. Мозжеч-
ков3 и М. М. Мясищев вступили в брак с 
представительницами дворянства вопреки 
воле родителей невест (пустив в ход под-
куп священника и организацию побега де-
вушек из родительского дома). В обоих слу-
чаях отцы дали сыновьям согласие на брак, 
хотя не могли не понимать, что он вызовет 
скандал, и рассчитывать на богатое прида-
ное за невестой не приходится. Остаётся 
вопросом, руководствовались ли они при 
этом желанием обеспечить счастье сына 
или же стремлением породниться с пред-
ставителями высшего сословия. Первый 
вариант нельзя полностью исключать, ведь 
уже в начале 60-х гг. XIX в. купец В. Н. Суш-
кин оговорил в завещании, что его дочь мо-
жет выйти замуж «за кого она пожелает»4, 
а её брат должен ей помочь в этом, выдав 
приданное в 1 000 р. Многие купцы вполне 
допускали ситуацию, что их дочь «не желая 
выходить замуж, вздумает жить… отдель-
но», уполномочивая наследников выделить 

1  ГАТО. ‒  Ф. 3. ‒ Оп. 12. ‒ Д. 2025. ‒ Л. 15.
2  Там же. ‒  Л. 18.
3  Там же. ‒ Д. 2246.
4  Там же. ‒  Ф. 819. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 598. ‒ Л. 259.

ей на такой случай денежное вознагражде-
ние. Возможно, здесь мы видим отражение 
отмеченного ранее исследователями влия-
ния на реальный уклад семейной жизни не 
только традиционных установок, но и лич-
ностных качеств главы фамилии [8, с. 33]. 
Необходимо учитывать, что дочери в целом 
составляли «расходную» часть бюджета ку-
печеской семьи, а сыновья – «доходную», 
что может объяснять более мягкое отноше-
ние родителей к выбору брачного партнёра 
дочерьми по сравнению с сыновьями. 

Особую значимость для купечества 
имели честность и христианское чувство. 
Более того, исследователи отмечают, что 
между этими понятиями в глазах купече-
ства существовала неразрывная связь: 
«верность Богу» ассоциировалась с твёр-
достью и надёжностью в своём слове при 
устном заключении контракта» [2, с. 281]. 
Купчиха П. А. Маликова завещала сыну 
«жить честно и держать себя в страхе 
Божьем», чем косвенно указала нам на 
истоки своего с ним конфликта5. Купчиха 
И. Е. Маркова выдвинула сходные претен-
зии к старшему сыну, но обрисовала ситу-
ацию гораздо подробнее. Молодой человек 
совершал «дерзкие поступки», демонстри-
ровал «непочитание» матери, «совершил 
злоумышленность против семейства», «са-
мовольное присвоение наличного капитала 
10 000 р. …в предоставлении которого он 
отрёкся клятвой перед иконой Спасителя, 
за что даст ответ Богу…»6. Таким образом, 
купеческий сын вызвал возмущение своей 
матери не только самим фактом присвое-
ния денег, но и циничным обманом. 

Каширский купец Ф. Ф. Муравлев под-
робно обрисовал причины своего проти-
востояния с сыновьями, в центре которо-
го оказались факторы не финансового, а 
мировоззренческого характера. Насколько 
можно судить, Муравлеву были присущи 
глубокое религиозное чувство и образное, 
художественное восприятие действитель-
ности. Так, завещание купец начал не с 
перечисления своего имущества или чле-
нов семьи, а с пространных цитат из ре-
лигиозных текстов. Выдвигая стандартные 
претензии к сыновьям в «непочтительно-
сти»: «…забыли страх Божий и поднятых 
мной в воспитании их трудов и любовь, 
сделавшись ко мне неуважительны, даже 
показывая некоторое дерзновение…», ку-
пец указывает и на причину таких перемен 
в характере юношей – «логическую бого-

5  Там же. ‒ Д. 573. ‒ Л. 181.
6  Там же. ‒ Д. 582. ‒ Л. 296.

105104

Events and Destinies: Russian Merchants Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



противную умственность»1. Глубоко веру-
ющий, читающий религиозную литературу 
купец не принял увлечения своих детей 
модными в то время западными философ-
скими учениями. Со стороны же молодёжи 
вполне можно предположить критические 
высказывания в адрес религиозных взгля-
дов отца, воспринятых им как оскорбитель-
ные. В семье купца Ф. Ф. Муравлева раз-
лад произошёл и по другой причине, описа-
ние которой встречаем впервые. Отец был 
обеспокоен тем, что его сыновья к своей 
мачехе «злобны и недоброжелательны», 
опасаясь, что после его смерти они могут 
ей «причинить оскорбление, неприятность 
и доставить ей на чужой стороне без род-
ных жизнь бедственную и постылую». Судя 
по всему, сложные отношения пасынков 
с мачехами были обыденностью и имели 
своей подоплекой помимо межличностных 
факторов конкуренцию в борьбе за долю в 
капитале. 

Закономерным образом представите-
ли купечества хотели видеть в своих детях 
хозяйственность, умение вести коммерче-
ские и домашние дела. П. Е. Афанасьев 
выделял «особую заботливость по домохо-
зяйственной части сына Василия», которым 
«счета по дому и хозяйству ведутся аккурат-
но». М. И. Надеждин отмечал, что его сын 
«при кротости характера доказал полезную 
опытность в распоряжении по хозяйству и 
по торговле»2. Со временем предприимчи-
вый сын мог получить в семействе статус, 
фактически превышающий таковой соб-
ственного отца. Оружейница М. Д. Татари-
нова в своём завещании инструктировала 
детей «почитать родителя своего, как и при 
мне», но при этом «любить, почитать и ува-
жать старшего брата своего Константина, 
который есть глава и опора всего нашего 
семейства»3. И действительно, Константин 
Татаринов впоследствии стал московским 
купцом, а вот его отец и младшие братья 
остались торговать в Туле. Купеческий сын 
А. А.  Абакумов, по замечанию его шурина, 
ещё при жизни отца «забрал в свои руки 
бразды правления хозяйством и в лавке ме-
нял по своему усмотрению приказчиков». 
Таким образом, можно согласиться с тем, 
что и в купеческой среде чёткая иерархич-
ность семейных отношений патриархаль-
ной семьи стала сменяться преобладанием 
личностного начала в семье эгалитарного 
типа [4, с. 184]. 

1  ГАТО. ‒ Ф. 819. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 573. ‒ Л. 219.
2  Там же. ‒ Д. 571. ‒ Л. 10.
3  Там же. ‒ Д. 596.  ‒ Л. 159.

Хозяйственность и ответственность 
взрослого сына позволяла вручить в его 
руки заботу о младших или больных чле-
нах семейства. Такого рода распоряжения 
приходилось делать, если купеческие дети 
оставались сиротами. Младшие должны 
были теперь «находиться в повиновении у 
брата… , не предпринимать ничего без его 
воли и совета», а старший брат «руково-
дить младшими братьями и сёстрами, жить 
с ними в согласии и в случае крайности по 
возможности помочь им материально»4; 
«принять на себя обязанности родителей» 
для младших сыновей и «устроить их бу-
дущность и благополучие»5. В отношении 
тяжелобольных родственников (обычно 
братьев и сестёр, дядей и тёток): «взять на 
попечение, употребив средства к облегче-
нию болезни»6. 

Знаком полного доверия отца или ма-
тери был отказ от выделения особой доли 
в капитале малолетнему или больному ре-
бёнку (во избежание учреждения опеки), 
не сомневаясь в «добросовестности и чи-
стоте  намерений»7 старших детей. Наряду 
с практикой завещания всего имущества 
вдове существовало и обратное явление. 
Порой купцы, наоборот, отдавали капитал 
сыновьям, в деловых качествах которых не 
сомневались, а в отношении своей вдовы 
оставляли распоряжение «содержать всю 
её жизнь с должным уважением и почита-
нием, не выходя из границ сыновьей поч-
тительности». Резон такого распределения 
имущества был всё тем же – сохранение 
капитала от раздробления. Возможно куп-
цами двигали и опасения, что богатая вдо-
ва привлечёт нового жениха, и имущество 
«уйдёт» из семьи. Отсюда порой встреча-
ем весьма жёсткие формулировки. Так, 
П. К. Рыкалов заявил, что завещает всё со-
стояние детям «с условием, что моей жене, 
а их матери оказывали почтение и уваже-
ние, какое и мне воздавали – поэтому ей 
никакой части не назначаю, даже следую-
щей ей по закону». 

Если купцы не оговаривали в завеща-
нии возможность раздела матери и сыно-
вей (что, насколько можно судить, проис-
ходило достаточно редко), матери станови-
лись заложницами сыновьих чувств своих 
детей. То, что иногда содержание пожилой 
родительницы рассматривалось купече-

4  Там же. ‒ Ф. 174. ‒ Оп. 1. ‒ Т. 8. ‒ Д. 21919. ‒ 
Л. 2.

5  Там же. ‒  Ф. 819. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 571. ‒ Л. 110.
6  Там же. ‒ Д. 573. ‒ Л. 146.
7  Там же. ‒ Ф. 202. ‒ Оп. 1. ‒ Т. 2. ‒ Д. 2721. ‒ Л. 4.
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ской молодёжью как обуза, предмет тор-
га, прослеживается в раздельной записи 
братьев Ивановых. Младший брат выделял 
матери содержание в 25 р. в год, а также 
соглашался на выделение старшему брату 
большей доли в недвижимости. После чего 
старший брат «мать за означенное возна-
граждение обязан был поить, кормить и да-
вать приличное содержание и похоронить 
на свой счёт, не вовлекая брата Ивана в 
расходы»1. Купчиха А. Д. Толстикова описа-
ла ситуацию, при которой даже завещание 
капитала на имя матери не вполне защи-
тило её благосостояние. Старший сын куп-
чихи, по-видимому, вполне преуспевший 
по «хозяйственной части», купил себе соб-
ственный дом и, не нуждаясь более в роди-
тельском наследстве, перестал финансово 
поддерживать мать. Двое других сыновей 
умерли, а их семьи, занимая дома купчи-
хи, отказали женщине в выплате её доли. 
А. Д. Толстикова сделала неутешительный 
вывод: «Итак, осталась я при одном моём 
сыне Семёне, от которого только по силе и 
возможности его имею содержание и про-
питание и не надеюсь, что кто-либо из на-
следников доставит что-либо на содержа-
ние моё и по смерти похоронит и сделает 
трёхгодичное поминовение»2.

Заключение. Итак, духовные грамоты 
купечества Тульской губернии дают, на наш 
взгляд, достаточно богатый материал для 
анализа внутрисемейных отношений. С их 
помощью оказалось вполне возможным 
выявить общий алгоритм распределения 
имущества между наследниками и рас-
крыть мотивы, которыми руководствова-
лись родители, награждая или наказывая 
своих детей и внуков. Было установлено, 
что ценностные установки старшего поко-
ления во многом диктовались особенно-
стями профессиональной деятельности 
данной социальной группы: стремление 
сохранить бизнес, воспитание в детях чест-
ности и добросовестности, религиозности, 

послушания и уважения к старшим, готов-
ности к взаимовыручке в отношении своих 
ближайших родственников и коммерческих 
партнёров. 

Идеальная семья в восприятии купече-
ства должна была сочетать в себе покой и 
стабильность с одной стороны, с успешным 
ведением совместных коммерческих дел с 
другой. В семье воспитывались покорность 
и безропотность детей по отношению к ро-
дительской воле и их готовность в случае 
необходимости возглавить семью, взять на 
себя заботу о её пожилых, больных и мало-
летних членах. Выявлены причины многих 
конфликтов купеческой молодёжи со свои-
ми родителями: несогласие с распределе-
нием семейного имущества, расхождение 
во взглядах на религию и образование, 
недовольство ущемлением своих прав по 
сравнению с другими членами семьи. К чис-
лу интересных наблюдений можно отнести 
практику привлечения духовника в качестве 
посредника в спорах между родственника-
ми, определение «обычной» суммы в слу-
чае выделения из общего капитала сына 
или внука, которого уже не рассматривали 
как продолжателя семейного дела или стре-
мились наказать за те или иные проступ-
ки. Стоит также отметить, что в нескольких 
завещаниях достаточно ярко отразились 
индивидуальные качества их авторов, а 
завещание белевского купца и почётного 
гражданина А. С. Собинина включает в себя 
элементы автобиографии и достаточно под-
робного «поучения» детям. 

В целом семья воспринималась пред-
ставителями купечества необходимой ча-
стью как частной, так и коммерческой жиз-
ни. Старшее поколение при всей жёсткости 
отдельных семейных установок в случае 
конфликта предпринимало существенные 
усилия для его разрешения, неохотно шло 
на полный разрыв с кем-либо из детей, 
стремясь сохранить возможности для при-
мирения.
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Кадровый вопрос в деятельности судебных органов Красноярского края 
в послевоенный период (1945–1952): трудности и пути преодоления

В статье на основе документов Государственного архива Красноярского края исследуются особен-
ности кадрового состава судебных органов Красноярского края в послевоенный период (1945–1952). 
Методология исследования построена на главных основополагающих принципах исторической науки – 
объективности и историзма с использованием метода анализа количественных данных. Анализ источ-
ников показывает, что народные судьи во второй половине 1940-х гг. не отличались высоким уровнем 
образования. Для низших судебных инстанций была характерна текучесть кадров. Многие судебные 
работники лишались должностей по семейным или компрометирующим обстоятельствам. На судейские 
должности назначались выпускники юридических школ, адвокаты, бывшие сотрудники других судебных 
инстанций. Проблемой народных судов стало и отсутствие пригодных для их деятельности помещений. 
Более подготовленными и компетентными были члены Краевого суда, но и в главной судебной инстан-
ции края до апреля 1949 г. не было ни одного сотрудника с высшим юридическим образованием. В на-
чале 1950-х гг. ситуация улучшается, в крае растёт число судей, имевших высшее профессиональное 
образование. Не менее важным фактором, чем профессиональная подготовка, был идейный уровень 
советских судей, поэтому многие судебные работники обучались в советско-партийных школах и уни-
верситете марксизма-ленинизма. Новым явлением кадровой политики послевоенного периода стало 
привлечение в состав судебных органов демобилизованных фронтовиков. Члены Краевого суда также 
часто менялись. Основную ценность судебных органов рубежа 1940–1950-х гг. представлял хорошо 
образованный, опытный сотрудник, основной целью кадровой политики стала подборка и закрепление 
таковых. Делается вывод о том, что главным критерием подбора кандидатур для занятия судейских 
должностей была политическая благонадёжность будущих судей. 
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Personnel Issues in the Activities of the Judicial Bodies of Krasnoyarsk Krai 
in the Post-War Period (1945–1952): Difficulties and Ways to Overcome

Based on the documents from the state archive of the Krasnoyarsk Krai, the article examines the features 
of the personnel structure of the judicial authority of the Krasnoyarsk Krai in the post-war period (1945–1952). 
The research methodology is based on the main fundamental principles of historical science, objectivity and 
historicism using the method of quantitative data analysis. Analysis of sources shows that people’s judges 
in the second half of the 1940s did not have a high level of education. The lower judicial instances were 
characterized by staff turnover. Many judicial employees lost their positions for family or other compromising 
circumstances. Law school graduates, lawyers and former staff members of the were appointed to judicial 
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Введение. Кадровые проблемы осо-
бенно остро стояли в различных сферах 
народного хозяйства и государственного 
управления в военное время. В послевоен-
ный период кадровый вопрос по-прежнему 
оставался актуальным, в том числе и для 
судебных органов. Огромные потери, по-
несённые СССР в ходе войны, создавали 
проблемы с количеством работников, а, 
сложившаяся в довоенный период система 
образования не позволяла подготовить до-
статочное количество квалифицированных 
специалистов. 

Деятельность судебных органов раз-
личных регионов в послевоенный период 
рассматривалась в работах В. Н. Казарина 
[3], В. А. Иванова [2], Е. В. Долгополовой 
[1]. Кадровым вопросам в органах право-
судия исследуемого периода посвящены 
статьи Д. Н. Шкаревского [12–15]. Значи-
тельное внимание проблеме кадров орга-
нов юстиции уделил в своей монографии 
канадский историк советского права Питер 
Соломон [10].

Несмотря на усилия отдельных исто-
риков и правоведов, данная тематика не 
получила достаточно полного освещения 
в научной литературе и на региональном 
уровне ещё ждёт своего исследователя. 

Источниковой базой для исследования 
послужили документы государственного 
архива Красноярского края. Они относятся 
к фондам Р-1934 «Управление Министер-
ства юстиции по Красноярскому краю», 
фонда Р-1736 «Красноярский краевой суд» 
и фонда П-26 «Краевой комитет КПСС». 
В этих делах содержатся сведения о ка-
чественном и количественном составе как 
Краевого суда, так и народных судов края 
о кадровых изменениях, происходивших в 
составе этих органов. 

Методология и методы исследова-
ния. Для достижения цели исследования 
используются как общенаучные методы, 
такие как анализ и синтез, так и методы, ха-
рактерные для исторической науки – срав-

нительно-исторический, который позволил 
проследить динамику изменения кадрово-
го состава в исследуемый период, и метод 
количественного анализа статистических 
данных.

Основополагающие принципы истори-
ческой науки – историзм и объективность. 
Автор старался избегать идеологических 
клише и рассматривать имеющийся в его 
распоряжении материал максимально бес-
пристрастно и в соответствии с реалиями 
послевоенного периода. 

Результаты исследования и их об-
суждение. К концу 1945 г. из 95 действо-
вавших участков народных судов неуком-
плектованным оставался только один, 
находившийся в Хатангском районе Тай-
мырского автономного округа. Из 94 народ-
ных судей в возрасте до 25 лет было 23; 
от 25 до 30 – 18; от 30 до 40 – 31; старше 
40 – 22. Общее среднее образование име-
ли 28 народных судей; 7–9 классов окон-
чили – 30; менее 7 классов – 27. При этом 
68 глав низших судебных инстанций были 
членами и кандидатами в члены ВКП(б); 
комсомольцами – 19; беспартийными – 7. 
Только 1 народный судья имел высшее 
юридическое образование, двухгодичную 
юридическую школу окончили  – 45; одно-
годичную – 9; юридические курсы – 18; не 
имел юридического образования – 21. До 
одного года в должности народного судьи 
работали 44 чел.; 1–3 года – 19 чел.; 3–5 – 
16 чел.; 5–19 – 8 чел.; свыше 10 – 7 чел.1 

Согласно приведённым данным отме-
чено, что большинство народных судей, 
работавших в крае, были неопытны, мало-
образованны и имели плохую профессио-
нальную подготовку. Отбор в состав судей-
ского корпуса происходил по политическим 
мотивам, поэтому беспартийные судьи 
находились в абсолютном меньшинстве, 
при этом судебных работников, имевших 
должный уровень юридической подготовки, 

1  Государственный архив Красноярского края 
(ГАКК). – Ф. Р-1924. – Оп. 1. ‒ Д. 10. – Л. 108.

instances. The problem of the people’s courts was also the lack of the suitable rooms for their activities. The 
members of the regional court were more prepared and competent, although there were no employees with 
higher legal education in the main court of the region until April 1949. In the early 1950s, the situation improved, 
and the number of judges with higher professional education increased in the province. The ideological level of 
Soviet judges was also no less important than professional training, so many judicial workers were trained in 
Soviet-party schools and the University of Marxism-Leninism. A new factor in the personnel policy of the post-
war period was the involvement of demobilized front-line soldiers in the judiciary. Therefore, the main value of 
the judicial bodies at the turn of the 1940s-1950s was a well-educated, experienced employee and the main 
goal of the personnel policy was to select and consolidate them. Members of the regional court also changed 
frequently. It is concluded that the main criterion for selecting candidates for judicial positions was the political 
reliability of future judges. 

Keywords: Krasnoyarsk Krai, judicial authorities, personnel, post-war period, legal education
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было явно недостаточно для заполнения 
большинства вакансий. 

Обычная для военного времени про-
блема текучести кадров судебных работни-
ков оставалась таковой и в первые послево-
енные месяцы. Во втором полугодии 1945 г. 
в крае выбыло 14 народных судей. Как не 
справившиеся с работой с должности были 
сняты: народный судья второго участка Ку-
рагинского района М. П. Иванова и Ново-
сёловского района М. Г. Толстикова. С фор-
мулировкой «как не обеспечившие работу» 
лишились должностей народные судьи 
Алтайского района Хакасии А. П. Кузьми-
на и Туруханского района К. Г. Зырянова. 
Глава народного суда Дудинского района 
Г. П. Глушкова была отозвана как «ском-
прометировавшая себя на работе и в 
быту». По состоянию здоровья с должно-
стей были сняты народные судьи Ачинска 
В. Д. Амелина и второго участка Ужурского 
района – З. М. Рожкова. Выехали за преде-
лы края нарсудьи: Партизанского района – 
И. Д. Хромов; первого участка Кировского 
района – Анна Дмитриевна Смеркович; Са-
янского района – Е. Т. Страхова; Ширинско-
го района Хакасии – З. Г. Чернявская. По 
неизвестным причинам был освобождён 
от занимаемой должности народный судья 
Сухобузинского района К. Н. Хохлов. Глава 
народного суда Аскизского района Хакасии 
К. Е. Кокова не сработалась с районными 
властями и перешла в адвокатуру1. Частые 
освобождения судей от должности в связи 
с профессиональной непригодностью и не-
возможностью организовать работу говорят 
о низкой квалификации глав низших судеб-
ных инстанций. Не только плохая юридиче-
ская подготовка (возможно и полное отсут-
ствие таковой), но и общее слабое образо-
вание не позволяли судьям исполнять свои 
обязанности на должном уровне. 

Освобождавшиеся судейские вакансии 
занимали новые сотрудники. Во втором по-
лугодии 1945 г. в народные суды края было 
направлено 13 чел. Выпускница Новоси-
бирской юридической школы Т. И. Горецкая 
была назначена народным судьёй второго 
участка Ужурского района. Окончившие 
то же учебное заведение Г. Д. Колмакова 
и Е. А. Перфильева возглавили соответ-
ственно нарсуды второго участка Нориль-
ского района и второго участка Кировского 
района. Обладатели дипломов Иркутской 
юридической школы Г. И. Колесникова 
и Л. В. Подольская стали судьями Усть- 
Енисейского и Партизанского районов. Из 

1  ГАКК. – Ф. Р-1924. – Оп. 1. ‒ Д. 10. – Л. 109.

адвокатуры в судейский корпус пришла 
новый судья Ирбейского района Зоя Дми-
триевна Денисенко; из органов прокура-
туры ‒ Л. С. Шадрин, ставший нарсудьёй 
Аскизского района, и Марта Васильевна 
Юженко, возглавившая народный суд Ши-
ринского района Хакасии. Новый судья 
Саянского района А. А. Первухин был де-
мобилизован из армии, как и назначенный 
судьёй Туруханского района Г. И. Махарад-
зе, кроме того, Георгий Иванович некоторое 
время работал заместителем народного су-
дьи. С этой же должности попала в судьи 
второго участка Удерейского района Мария 
Дмитриевна Ковач2. Большинство из вновь 
назначенных народных судей либо прошли 
двухлетний курс обучения в юридической 
школе, либо имели опыт работы в органах 
юстиции, что позволяло видеть в них ком-
петентных судебных работников. Во втором 
полугодии 1945 г. судейский корпус стали 
пополнять фронтовики. С окончанием вой-
ны были демобилизованы миллионы муж-
чин, которые нуждались в трудоустройстве. 

В первом полугодии 1946 г. из 99 су-
дебных участков судьи отсутствовали в 
трёх. Из 96 народных судей членами и 
кандидатами в члены партии были 74 чел.; 
комсомольцами – 14 чел.; беспартийными – 
8 чел. Общее среднее образование имели 
30 судей; 7–9 классов окончили 52 чел.; не 
получили даже неполного среднего образо-
вания – 14 чел. Среди народных судей выс-
шее и незаконченное высшее юридическое 
образование имели 2 чел.; двухгодичную 
юридическую школу окончили – 44 чел.; 
одногодичную – 10 чел.; юридические кур-
сы – 18 чел.; не имели юридического обра-
зования – 22 чел. Менее 1 года работали 
18 народных судей; от 1 до 3 – 32 чел.; от 
3 до 5 – 17 чел.; более 5 лет – 29 чел. Мо-
лодым, недавно выдвинутым на судебную 
работу сотрудникам, не имевшим профиль-
ного образования, управление предложило 
в течение 1946–1947 гг. пройти обучение 
в двухгодичной юридической школе3. Про-
фессиональная подготовка оставалась 
слабым местом в системе народных судов 
края, и этому вопросу в УМЮ уделяли осо-
бое внимание. 

Проблема текучести кадров не те-
ряла актуальности и в первом полугодии 
1946 г. За это время исполком крайсовета 
уволил16 народных судей. По семейным 
обстоятельствам выбыло 5 судей; по состо-

2  Там же. – Ф. Р-1924. – Оп. 1. ‒ Д. 10. – Л. 110–
111.

3  Там же. ‒ Л. 14–15.
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янию здоровья – 3 чел.; были переведены 
в другие суды – 3 чел. Не обеспечили ра-
боту вверенной им инстанции и дискреди-
тировали себя три судебных работника. По 
другим причинам были отозваны двое нар-
судей. Кроме того, по мнению УМКЮ, за-
мене подлежали 4 главы низших судебных 
инстанций, как не обеспечившие работу1.

Кадровые проблемы перетекли  и 
во второе полугодие 1946 г. На 1 января 
1947 г. по штатному расписанию в крае 
было 96 участков народных судов, 3 из ко-
торых оставались неукомплектованными. 
Из 93 практикующих судей 15 ещё не ис-
полнилось 25 лет; от 25 до 35 было 42 су-
дьям; от 35 до 45 – 24; старше 45 – 12. 
Членов и кандидатов в члены ВКП(б) было 
75; комсомольцев –11; беспартийных – 
7. Общее среднее образование имели 
7  ел.; не окончили полного курса средней 
школы – 74 чел.; начальное образование 
имели 12 чел. Высшего юридического об-
разования не имел ни один из народных 
судей, двухгодичную юридическую школу 
окончили – 45 чел.; одногодичную – 7 чел.; 
юридические курсы – 22 чел.; не имели 
юридического образования – 19 чел. Ме-
нее 1 года в должности народного судьи 
трудились – 23 чел.; от 1 до 3 – 39 чел.; от 
3 до 5 – 10 чел.; от 5 до 10 – 7 чел.; более 
10 – 5 чел.2 Во втором полугодии 1946 г. 
ухудшилось качество судейского корпуса. 
Значительно меньше стало судей с полным 
средним образованием и гораздо больше 
лишь с начальным. Снизилось качество 
юридической подготовки судебных работ-
ников, в этом полугодии не было ни одного 
народного судьи с высшим юридическим 
образованием. 

Причиной такого ухудшения являлась 
непрекращающаяся текучесть кадров. Во 
второй половине 1946 г. оставили свои 
должности 14 народных судей. По семей-
ным обстоятельствам – 5 чел.; по состоя-
нию здоровья – 2 чел.; за дискредитирую-
щие поступки – 5 чел.; как не соответство-
вавший требованиям, предъявляемым 
судьям, – 1 чел.; за сокрытие судимости – 
1 чел.3 

Во втором полугодии 1946 г. в на-
родные суды края были рекомендованы 
11 чел.4

В первом полугодии 1947 г. в крае дей-
ствовало 95 участков народных судов, су-

1  ГАКК. – Ф. Р-1924. – Оп. 1. ‒ Д. 10. – Л. 15–16.
2  Там же. ‒ Л. 149.
3 Там же. – Л. 151.
4  Там же. ‒ Л. 153.

дьи отсутствовали на двух, и их обязанно-
сти исполняли заместители. Из 93 судей в 
возрасте до 25 лет было 9 чел., от 25 до 
35 – 57 чел., старше 35 – 27 чел. При этом 
79 народных судей были членами партии 
или проходили кандидатский стаж. В комсо-
моле состояли 9 народных судей; не имели 
ни партийного, ни комсомольского билета – 
5 чел. Среднее юридическое образование 
в объёме двухгодичной школы получили 
57 народных судей; одногодичной – 4 чел.; 
окончили юридические курсы – 15 чел.; от-
сутствовало юридическое образование у 
17 чел. До 1 года в органах юстиции рабо-
тали 10 нарсудей; от 1 до 3 лет – 19 чел.; от 
3 до 5 лет – 16 чел.;  от 5 до 10 лет – 33 чел.; 
свыше 10 лет – 15 чел.5 В первом полуго-
дии 1947 г. повысилось качество судейско-
го корпуса. Больше стало судей с полным 
средним юридическим образованием, это 
объяснялось тем, что всё больше време-
ни проходило с 1939 г., когда было принято 
решение о переходе юридических школ на 
двухлетний срок обучения, и выпускники 
двухлетнего цикла вытесняли слушателей, 
обучавшихся один год. 

Снизилась и текучесть кадров, однако 
полностью изжить это явление не удалось. 
Разные события срывали народных судей с 
рабочих мест. Так, судья одного из участков 
Сталинского района Красноярска Е. А. Ка-
зачкова была выдвинута в члены Краевого 
суда, а З. А. Косенчук, работавшая в другом 
участке того же района, потеряла место в 
связи со злоупотреблением по службе, ко-
торое выражалось в том, что она привлека-
ла в качестве народного заседателя свою 
подругу, которая не была избрана таковой, 
к тому же, пользуясь служебным положени-
ем, брала взятки6.

16 декабря 1951 г. в РСФСР состоя-
лись выборы народных судей. Незадолго 
до этого события началось выдвижение 
кандидатов на судейские должности. Кра-
евое УМЮ должно было выдвинуть на су-
дейские должности людей компетентных 
и морально устойчивых. Кандидатами на 
судейские должности были выдвинуты 
98 чел., 58 мужчин и 40 женщин. 55 канди-
датов в народные судьи рекомендовались к 
переизбранию в своих районах; 12 судей ‒ 
в других районах. 31 чел. был рекомендо-
ван для избрания впервые7. Из 98 кандида-
тов в возрасте 23–25 лет были 7 чел.; 26– 
30 лет – 44 чел.; 31–40 лет – 24 чел.; 41– 

5  Там же. – Д. 16. – Л. 21.
6  Там же. ‒ Л. 22–23.
7 Там же. – Ф. П-26. – Оп. 23. – Д. 756. – Л. 68.
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50 лет – 15 чел.; старше 50 лет – 8 чел. Чле-
нами и кандидатами в члены ВКП(б) были 
82 кандидата в народные судьи; комсо-
мольцами – 11 чел.; беспартийными – 5 чел. 
По национальности русскими были 90 чел.; 
хакасами – 4 чел.; украинцами – 2 чел.; 
мордвинами и чувашами ‒ по 1 чел. Из тех, 
кто претендовал на вакансию народного 
судьи, 9 чел. имели высшее образование; 
72 чел. – общее среднее; 14 чел. – непол-
ное среднее; 3 чел. – начальное. У всех 
9 кандидатов с высшим образованием оно 
было специальным юридическим. Среднее 
юридическое образование было у 61 кан-
дидата; у 8 чел. – неоконченное среднее; у 
13 чел. оно ограничивалось юридическими 
курсами; 7 чел. не имели никакой юридиче-
ской подготовки1.

К началу 1950-х гг. профессиональный 
уровень судебных работников значительно 
вырос. Практически каждый десятый пре-
тендент на судейскую должность имел выс-
шее юридическое образование, а тех, кто 
не имел даже элементарной юридической 
подготовки, было меньше 10 %. 

Кандидатами в народные судьи были 
выдвиженцы разных возрастов, как уму-
дрённые опытом работники средних лет, 
так и относительно молодые люди, не так 
давно вступившие во взрослую жизнь.  
Представителем первой категории был 
Н. М. Герасимов, который работал на-
родным судьёй Берёзовского района с 
1948 г. Родился Николай Моисеевич в 
1898 г. в деревне Людиничи в Белоруссии. 
Он служил в царской армии, затем работал 
в собственном хозяйстве в Людиничах, по-
том поступил на службу в Красную армию. 
Демобилизовавшись, работал по найму у 
«кулаков».

«Правильное» происхождение позво-
лило Н. М. Герасимову сделать карьеру в 
советском государстве. В 1933–1935 гг. он 
был председателем правления Боготоль-
ского районного охотсоюза. В 1935–1942 гг. 
возглавлял колхоз «Красное знамя» Тюх-
тетского района, а в 1942 г. был избран 
народным судьёй того же района. В этой 
должности он проработал недолго, по-
скольку был призван в армию, где служил в 
должности члена военного трибунала. Ни-
колай Моисеевич был награждён медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». В 1946–1948 гг. 
он был нарсудьёй Тюхтетского района, а с 
1948 г. ‒ Берёзовского района. Начальник 

1  ГАКК. – Ф. П-26. – Оп. 23. – Д. 756. – Л. 117.

УМЮ и Берёзовский райком одобрили вы-
движение кандидатуры Н. М. Герасимова 
на выборах народных судей2.

Ко второй категории относилась 
А. В. Шимохина. Александра Васильевна 
родилась в 1920 г. в Красноярске в семье 
железнодорожника. Она имела среднее, 
как общее, так и юридическое образова-
ние. На работу в органы юстиции поступи-
ла в 1940 г. В январе 1949 г. была избрана 
народным судьёй шестого участка Кагано-
вичского района Красноярска. 

Начальник УМЮ П. Болденков оценил 
А. В. Шимохину как «…дисциплинирован-
ного работника, политически развитую, в 
достаточной степени и морально устойчи-
вую». При этом Александра Васильевна 
не работала над повышением профессио-
нальной квалификации, нерегулярно изуча-
ла текущее законодательство, вследствие 
чего треть вынесенных ею за 2,5 года ра-
боты решений по уголовным и гражданским 
делам было отменено. Начальник УМЮ 
отметил, что судебное следствие данным 
судьёй проводилось не в полном объёме, 
она неправильно применяла материаль-
ные и процессуальные законы. Несмотря 
на это, УМЮ рекомендовало А. В. Шимохи-
ну на предстоящих выборах3.

Абсурдный, на первый взгляд, вывод 
из характеристики на кандидата в народ-
ные судьи был сделан, исходя из дефици-
та судейских кадров. При серьёзных недо-
статках в работе Александра Васильевна 
имела довольно высокий уровень образо-
вания, выделяясь среди своих коллег. 

50 претендентов на судейские должно-
сти были участниками войны. Многие из них 
имели ранения, были награждены боевыми 
орденами и медалями. Так, М. М. Жданов, 
родившийся в 1923 г. в Сухобузинском рай-
оне, выдвигался на должность народного 
судьи второго участка Кагановичского рай-
она Красноярска. В 1942 г. Михаил Михай-
лович был призван в армию и войну начал 
на Центральном фронте, вскоре был ранен 
и после лечения в 1943 г. стал курсантом 
Одесского артиллерийского училища, нахо-
дившегося в то время в городе Сухой Лог 
Свердловской области.  В 1944 г. он коман-
довал САУ на 3-м Белорусском фронте. 
После излечения от очередного ранения он 
командовал уже самоходной батареей, и в 
1945 г. был снова ранен. В результате мно-
гочисленных ранений Михаил Михайлович 
стал инвалидом второй группы. В 1948 г. 

2  Там же. ‒ Л. 23–23 об.
3  Там же. ‒ Л. 4.
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он окончил Иркутскую юридическую школу 
и, недолго проработав помощником проку-
рора Кировского района Красноярска, был 
назначен народным судьёй пятого участка 
Кагановичского района1.

Таким образом, кандидатуры на долж-
ности народных судей подбирались из со-
вершенно разных людей. Тут были и родив-
шиеся в конце ХIХ в., прошедшие службу 
в царской армии юристы, которым не хва-
тало образования, что компенсировалось 
жизненным и профессиональным опытом. 
Работали судьями и появившиеся на свет в 
1920-е гг. молодые люди, прошедшие войну 
и имевшие, в большинстве своём, среднее 
юридическое образование. Поскольку по 
советской традиции выборы проходили на 
безальтернативной основе, то почти все 
одобренные краевым УМЮ и партийными 
органами кандидатуры заняли судейские 
должности. 

Многие проблемы низших судебных 
инстанций не были решены и в начале 
1950-х гг., что показало состоявшееся при 
крайкоме 13 июня 1952 г. совещание с на-
родными судьями. Большинство народных 
судов не имели помещений для полноцен-
ного осуществления своей деятельности. 
На это пожаловалась нарсудья Боградско-
го района Хакасии М. Т. Машкова. Вверен-
ный ей суд занимал подвал в ветхом зда-
нии с очень маленьким окнами. Помеще-
ние рушилось, из-за чего суд с 12 ноября 
по 25 декабря 1951 г. был вынужден прио-
становить работу. 

Об ужасных условиях работы расска-
зала нарсудья первого участка Сталинско-
го района Е. К. Кубекова. Её суд находился 
в аварийном доме, в котором не работала 
ни одна печь, а пол и потолок покосились. 
По словам судьи, с тех пор, «как она приня-
ла этот участок, плохо спала, боясь пожара 
и ответственности за это»2. 

Другие судьи тоже жаловались на тес-
ные, ветхие помещения, которые приходи-
лось делить с прокуратурой, а иным ‒ и с 
жильцами коммунальных домов, чья част-
ная жизнь за слишком тонкими стенами 
мешала работе судов. Свидетели зачастую 
были вынуждены дожидаться вызова на 
улице, несмотря на жару или холод. Боль-
шинство глав судебных инстанций просили 
деньги на ремонт3.

Местные власти относились к нуждам 
судебных органов по остаточному принци-

1  ГАКК. – Ф. П-26. – Оп. 23. – Д. 756. – Л. 47.
2   Там же. – Оп. 24. – Д. 631. – Л. 33–34.
3  Там же. ‒ Л. 36–43.

пу. Средства они отпускали на более акту-
альные нужды, а финансовые возможности 
УМЮ были крайне ограничены. Поэтому 
решения своих проблем народным судьям 
приходилось ждать до тех пор, пока страна 
преодолеет все последствия послевоенной 
разрухи. 

Более серьёзные уголовные и граж-
данские дела рассматривались в следую-
щей судебной инстанции ‒ Краевом суде. 
Краевой суд также занимался пересмотром 
вынесенных народными судами решений. 
Поэтому требования к членам этой инстан-
ции были более строгими. Однако пробле-
мы Краевого суда во многом напоминали 
аналогичные в судах народных. 

Во втором полугодии 1945 г. в Краевом 
суде недоставало четырёх судей. В треть-
ем-четвёртом кварталах 1945 г. из его со-
става выбыли трое членов: Вера Никола-
евна Лакс была назначена председателем 
Красноярского лагерного суда; Е. А. Галки-
на покинула Краевой суд по семейным об-
стоятельствам и была избрана народным 
судьёй в Ачинске, муж Ф. К. Лазуковой был 
переведён по службе в Литовскую ССР4. 
Краевой суд покинули опытные, квалифи-
цированные сотрудники. В. Н. Лакс работа-
ла в органах юстиции с 1939 г., а в Краевом 
суде ‒ с 1942 г. Е. А. Галкина была членом 
главного судебного органа края с 1939 г., а 
Ф. К. Лазукова ‒ с 1941 г. Вера Николаевна 
и Евгения Александровна окончили одного-
дичные юридические школы, а Фаина Кон-
стантиновна ‒ двухгодичную.

В первом полугодии 1946 г. из состава 
Краевого суда по состоянию здоровья вы-
была А. Ф. Кухта, она была избрана Шу-
шенским райисполкомом народным судьёй 
Шушенского района5. Юридическое обра-
зование Анны Фёдоровны ограничивалось 
шестимесячными курсами, но в органах 
юстиции она работала с 1929 г., а в Крае-
вом суде ‒ с 1944 г. 

Ревизия Краевого суда, проведённая 
начальником отдела судебной статистики 
Министерства юстиции РСФСР В. И. Со-
ловьёвым с 30 сентября по 10 октября 
1946 г., выявила уровень кадрового соста-
ва этого судебного органа: 

– Председатель Краевого суда 
П. А. Антипов (1903 г. р.) вступил в ВКП(б) 
в 1921 г. Имел полное общее среднее об-
разование, а к моменту ревизии учился на 
втором курсе Всесоюзного заочного юриди-
ческого института. Председателем Краево-

4   Там же. – Ф. Р-1924.  – Оп. 1. – Д. 10. – Л. 107.
5  Там же. – Д. 13. – Л. 13.

115114

Social History Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



го суда был избран 24 июля 1946 г. В орга-
нах юстиции Пётр Алексеевич трудился с 
1927 г. В военные годы сражался в соста-
ве действующей армии и был награждён 
орденом Красной Звезды и медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией».

– Заместителем председателя колле-
гии по уголовным делам работал Ф. Н. Яков-
лев. Фёдор Николаевич (1896 г. р.) всту-
пил в партию в 1924 г., к работе в органах 
юстиции приступил в 1925 г. Заместителем 
председателя Краевого суда он стал в мае 
1942 г.

– Заместителем председателя Крае-
вого суда коллегии по уголовным делам 
был М. П. Жильцов (1898 г. р.), член пар-
тии с 1918 г. Михаил Петрович окончил 
7 классов общеобразовательной школы и 
двухгодичную юридическую школу заочно. 
В органах правосудия трудился с 1930 г.; 
в 1941–1946 гг. служил в органах военной 
юстиции и был награждён медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией». Заместителем председателя 
Краевого суда стал 22 августа 1946 г.

– Григорий Дмитриевич Мягков 
(1904 г. р.) ‒ член ВКП(б) и сотрудник ор-
ганов юстиции с 1932 г., выпускник двухго-
дичной юридической школы, член Краевого 
суда с ноября 1943 г. 

– В. П. Осетров (1914 г. р.) был членом 
партии. Виктор Петрович окончил непол-
ную юридическую школу и шестимесячные 
юридические курсы. В Краевой суд был из-
бран в июле 1942 г. 

– Ефим Романович Дунаев (1914 г. р.)  ‒ 
член партии с 1941 г., окончил начальную 
школу и трёхмесячные курсы при Военно-ю-
ридической академии. В органах юстиции он 
работал с 1937 г. В 1941–1943 гг. служил в 
армии в должности секретаря военного три-
бунала. В 1945 г. стал народным судьёй, в 
том же году  – членом Краевого суда. 

– А. И. Смирнова (1914 г. р.) вступила в 
партию в 1941 г. Агриппина Иннокентьевна 
окончила 7 классов общеобразовательной 
школы и заочно ‒ двухгодичную юридиче-
скую школу. В органы юстиции она посту-
пила в 1937 г. В марте 1939 г. была избра-
на членом Краевого суда. В мае 1942 г. 
А. И. Смирнова прервала работу в Краевом 
суде по семейным обстоятельствам, в де-
кабре 1944 г. была вновь избрана членом 
главного судебного органа края. 

– Надежда Вениаминовна Белгород-
ская (1904 г. р.) окончила 7 классов средней 

школы и заочно ‒ двухгодичную юридиче-
скую школу. В 1926 г. она начала работать 
в органах юстиции, в 1944 г. была избрана 
членом Краевого суда.

– Г. Ю. Танеев (1901 г. р.) ‒ член пар-
тии с 1928 г., работал в органах юстиции с 
1930 г., однако только в 1946 г. экстерном 
окончил «семилетку». Юридического об-
разования не имел, его служба в органах 
юстиции прервалась в 1933 г. Лишь 6 фев-
раля 1946 г. Гайнулла Юнусович после из-
брания членом Краевого суда вернулся к 
судебной работе.

– Александр Прокопьевич Колмаков 
(1923 г. р.) ‒ кандидат в члены ВКП(б). С 
1945 г. был выпускником «десятилетки» и 
двухгодичной юридической школы. В ор-
ганах юстиции начал работать в сентябре 
1945 г., а уже в январе 1946 г. был избран 
членом Краевого суда. 

– Мария Александровна Королёва 
(1912 г. р.) ‒ член партии с 1944 г., окончи-
ла 9 классов общеобразовательной школы 
и заочно двухлетнюю юршколу. С 1937 г. 
работала адвокатом, в июле 1941 г. стала 
членом Краевого суда.

– Ф. У. Можаров (1914 г. р.) ‒ член 
ВКП(б) с 1941 г. Окончил школу фабрич-
но-заводского обучения и юридические кур-
сы. С 1937 г. работал в органах правосудия. 
В 1941–1945 гг. Фёдор Устинович служил в 
органах военной юстиции, награждён меда-
лями «За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией». В де-
кабре 1945 г. избран членом Краевого суда.

– Мария Иннокентьевна Донская 
(1904 г. р.), состояла в партии с 1920 г. Её 
общее образование было незаконченным 
средним, а юридическое ограничивалось 
шестимесячными курсами. В органах юсти-
ции работала с 1926 г., в составе Краевого 
суда была с января 1946 г.1

Уровень образования членов Краевого 
суда не превосходил соответствующий у 
народных судей. В составе главного судеб-
ного органа края не было ни одного специ-
алиста с высшим юридическим образова-
нием. Большинство судей имели среднее 
профессиональное образование, некото-
рые из сотрудников получили его заочно. 

Во второй половине 1946 г. Крае-
вой суд потерял ещё двоих работников. 
А. Н. Козо-Полянская, бывший заместитель 
Краевого суда по коллегии по уголовным 
делам, была избрана председателем Ха-
касского областного суда, а Д. Ю. Коген вы-

1  ГАКК. – Ф. Р-1736. – Оп. 1. – Д. 34.  – Л. 1–2.
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была по семейным обстоятельствам1. Обе 
они имели высшее юридическое образо-
вание. Анна Николаевна работала в орга-
нах юстиции с 1926 г., а в Краевом суде ‒ с 
1942 г. Юридический стаж Деворы Юдовны 
исчислялся с 1942 г., а членом Краевого 
суда она была с 1944 г. 

Ревизия Краевого суда, проведён-
ная сотрудниками Министерства юстиции 
РСФСР в ноябре-декабре 1947 г., даёт бо-
лее полное представление о членах этой 
судебной инстанции. Из 12 судей Краевого 
суда на момент проведения ревизии сред-
нее юридическое образование имели 8 чел. 
Из них 2 чел. прошли очный курс обучения 
в юридических школах; 5 чел. обучались 
там заочно; 1 чел. окончил Всесоюзную 
заочную юридическую школу; 4 судей Кра-
евого суда не имели юридического образо-
вания; 3 из них обучались в юридических 
школах заочно2. Беседуя с работниками 
Краевого суда, члены бригады МЮ РСФСР 
установили их профессиональный уровень. 
Так, Ф. Н. Яковлев, который за первые 
11 мес. 1947 г. рассмотрел по первой ин-
станции 176 гражданских дел и председа-
тельствовал по второй по 6 145 делам, был 
охарактеризован как «опытный судебный 
работник, который удовлетворительно раз-
бирается в вопросах гражданского права и 
процесса, однако над повышением своего 
общего уровня развития и деловой квали-
фикации работает мало, вследствие чего в 
судебных документах допускает юридиче-
ски неграмотные термины и в разговорной 
речи неграмотные обороты». Ф. Н. Яковлев 
с 1935 г. не участвовал ни в одном из ме-
роприятий по повышению квалификации и, 
по мнению проверяющих, нуждался в про-
хождении курсов переподготовки юристов3.

Многие члены Краевого суда не об-
ладали достаточным уровнем професси-
ональной подготовки и общими знаниями. 
Например, Г. Ю. Танеев в своих определе-
ниях часто неправильно ориентировал на-
родные суды. Судебные документы изла-
гал грамматически и стилистически негра-
мотно. Поэтому со своей работой Гайнул-
ла Юнусович не справлялся и, по мнению 
представителей МЮ РСФСР, не мог быть 
рекомендован к переизбранию. 

Столь же невысокого мнения проверя-
ющие были и о Е. Р. Дунаеве, который не 
работал над повышением ни «идейно-по-
литического уровня», ни теоретических 

1  ГАКК. – Ф. Р-1736. – Оп. 1. – Д. 34.  ‒ Л. 3.
2  Там же. – Д. 39.  – Л. 4.
3  Там же. ‒ Л. 1–1 об.

знаний. Ефим Романович не мог оставать-
ся в должности члена Краевого суда4.

Загруженным на работе, членам кра-
евого суда приходилось изыскивать время 
для повышения профессионального и об-
щекультурного уровня. Не все могли по-
зволить себе учиться на курсах повышения 
квалификации, в вечернем университете 
марксизма-ленинизма или просто читать 
художественную литературу, что тоже тре-
бовали проверяющие из Москвы. Это ска-
зывалось на карьере судебных работников, 
а тем, кто желал продолжить работу в су-
дебных органах и продвигаться по службе, 
следовало находить время для работы над 
собой. 

При этом, до апреля 1949 г. в составе 
главного судебного органа края не было ни 
одного сотрудника с высшим юридическим 
образованием. Во втором квартале 1949 г. в 
Краевой суд пришли работать член ВЛКСМ 
Александра Михайловна Курдюмомова и 
кандидат в члены ВКП(б) Анна Николаевна 
Замура, имевшие дипломы о высшем юри-
дическом образовании. 

Члены Крайсуда порой проявляли не-
компетентность и сами нарушали закон. 
В первом квартале 1950 г. до окончания 
срока полномочий был отозван  с работы 
Ф. Н. Яковлев. В вину ему вменялась воло-
кита, допущенная ещё в 1948 г. Должность 
заместителя председателя по коллегии по 
гражданским делам оставалась вакантной 
до конца квартала. 

Более серьёзное обвинение было 
предъявлено А. М. Курдюмовой. Алексан-
дра Михайловна «незаконным путём пыта-
лась отстоять своё мнение по трём граж-
данским делам». Она нарушила запрет 
брать дела домой, и 25 января 1950 г. на её 
квартире было изъято 7 гражданских дел. 
Кроме того, было выявлено, что «Курдю-
мова имела близкую связь с репрессиро-
ванным лицом немецкой национальности». 
7 марта 1950 г. А. М. Курдюмова была ли-
шена должности5.

Из Краевого суда уволили одного из 
наиболее опытных сотрудников, одного из 
немногих судей, имевших высшее юриди-
ческое образование. Фёдор Николаевич, 
которому было за 50 лет и чей стаж в ор-
ганах юстиции к моменту отзыва состав-
лял четверть века, не всегда следил за из-
менениями в законодательстве и не учёл 
замечаний, высказанных в его адрес про-
веряющими из министерства, что стоило 

4  Там же. ‒ Л. 3.
5  Там же. – Оп. 2. – Д. 5.  – Л. 5.
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ему членства в крайсуде. Проработавшая 
меньше года Александра Михайловна ещё 
не поняла всех нюансов работы судьи, и 
малый опыт сказался на её карьере. 

Во втором квартале 1950 г. на место 
выбывших сотрудников в Краевой суд при-
были выпускники Саратовского юридиче-
ского института М. П. Кошелева и М. П. Ко-
лобова1. Таким образом, даже неприятные 
инциденты, случившиеся с членами Край-
суда в первом квартале, не сказались на 
образовательном уровне судей.

В начале 1951 г. Краевой суд лишил-
ся председателя, 5 января А. И. Крапивин, 
возглавлявший главную судебную инстан-
цию края, перешёл на работу в Крайиспол-
ком. Исполнение обязанностей председа-
теля было возложено на М. П. Жильцова, 
30 марта 1951 г. на сессии Крайсовета он 
был избран председателем Краевого суда. 
В первом квартале 1951 г. в составе Край-
суда работало 11 судей, как и предусма-

тривалось штатным расписанием, но не 
было двоих заместителей председателя. 
Обязанности заместителя председателя 
коллегии по уголовным делам исполня-
ла Н. В. Белгородская, по гражданским ‒ 
М. А. Королёва2.

Заключение. Главным критерием под-
бора кандидатур для занятия судейских 
должностей была политическая благона-
дёжность будущих судей. Именно поэтому 
большинство судебных работников были 
членами или кандидатами в члены  партии, 
либо комсомольцами. При этом отмеча-
лась слабая профессиональная подготов-
ка. Средние и высшие юридические учеб-
ные заведения не могли в конце 1940-х гг. 
подготовить нужное количество специали-
стов. Однако к началу 1950-х гг. обучению 
судебных работников стало уделяться зна-
чительное внимание, в составе судебных 
органов края появилось больше образо-
ванных сотрудников.

Список литературы12

1. Долгополова Е. В. Формирование судейского корпуса в первые послевоенные годы (на примере 
судов Ленинграда) // Гуманитарные науки в Сибири. 2017. № 4. С. 110–115.

2. Иванов В. А., Долгополова Е. В. Ленинградский городской суд во второй половине 1940-х – на-
чале 1990-х годов // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 6. 
С. 224–259.

3. Казарин В. Н. Иркутский областной суд в первые послевоенные годы (1945–1950) // Сибирский 
юридический вестник. 2006. № 1. С. 125–138.

4. Кожевников М. В. История Советского суда. М.: Юриздат, 1947. 376 с. 
5. Мумлева М. И. Законодательное регламентирование правового положения советских судей в 

первые годы после окончания Великой Отечественной войны // Вестник Саратовской государственной 
юридической академии. 2012. № 2. С. 93–98.

6. Папков С. А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. М.: Российская политиче-
ская энциклопедия, 2012. 440 с.

7. Печерский В. А. Кадры судебных органов Красноярского края в годы Великой Отечественной во-
йны // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ.  2018.  № 1.  С. 172–186. 

8. Печерский В. А. Судебные и правоохранительные органы Красноярского края в годы Великой 
Отечественной войны. Абакан: Бригантина, 2019. 246 с. 

9. Печерский В. А. Судебные органы Хакасской автономной области в послевоенные годы (1945–
1953 гг.) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. № 6. С. 88–95.

10. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М.: РОССПЭН, 1998. 464 с.
11. Ширер Дэвид Р. Сталинский военный социализм. Репрессии и общественный порядок в Совет-

ском Союзе, 1924–1953 гг. М.: Российская политическая энциклопедия, 2014. 543 с. 
12.  Шкаревский Д. Н. К вопросу о составе судей транспортной юстиции во второй четверти ХХ 

века // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 17. С. 90–92. 
13. Шкаревский Д. Н. К вопросу о характеристике судейского корпуса специальных судов СССР в 

конце 1940-х гг. // Казанская наука.  2013. № 2. С. 145–147.
14. Шкаревский Д. Н. О характеристике судей транспортной юстиции (30–40-е гг. ХХ в.) // Академи-

ческий юридический журнал. 2013. № 3. С. 42–46.
15. Шкаревский Д. Н. Судейский корпус специальных судов СССР во второй половине 1940-х гг. // 

История государства и права.  2013.  № 8. С. 8–10. 

Статья поступила в редакцию 06.02.2020; принята к публикации 28.03.2020

1  ГАКК. – Ф. Р-1736. – Оп. 2. – Д. 5.  – Л. 19.
2  Там же. – Д. 8.  – Л. 32.

119118

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 Социальная история 



Сведения об авторе
Печерский Владимир Арнольдович, кандидат исторических наук, Хакасский научно-исследова-

тельский институт языка, литературы и истории; 655017, Россия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 23; e-mail: 
volody75.75@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-8969-0604.

Библиографическое описание статьи
Печерский В. А. Кадровый вопрос в деятельности судебных органов Красноярского края в после-

военный период (1945–1952): трудности и пути их преодоления // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, 
№ 3. С. 110–119. DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-3-110-119.

References

1. Dolgopolova, E. V. Formation of the judicial corps in the first post-war years (on the example of Lenin-
grad courts). Humanities in Siberia, no. 4, pp. 110–115, 2017. (In Rus.)

2. Ivanov, V. A., Dolgopolova, E. V. Leningrad city court in the second half of the 1940s-early1990s. Pro-
ceedings of the History faculty of St. Petersburg University, no. 6, pp. 224–259, 2013. (In Rus.) 

3. Kazarin, V. N. Irkutsk regional court in the first post-war years (1945–1950). Siberian legal Bulletin, 
no. 1, pp. 125–138, 2006. (In Rus.)

4. Kozhevnikov, M. V. History of the Soviet court. M: Yurizdat, 1947. (In Rus.)
5. Mumleva, M. I. Legislative regulation of the legal status of Soviet judges in the first years after the end 

of the Great Patriotic war.  Bulletin of the Saratov State Law Academy, no. 2, pp. 93–98, 2012. (In Rus.)
6. Papkov, S. A. Ordinary terror. The policy of Stalinism in Siberia. Moscow: Russian political encyclope-

dia, 2012. (In Rus.)
7. Pechersky, V. A. Personnel of the judicial authorities of the Krasnoyarsk krai in the post-war period. 

Socio-economic and humanitarian journal of Krasnoyarsk State University, no. 1, pp. 172–186, 2018. (In Rus.)
8. Pechersky, V. A. Judicial and law enforcement agencies of the Krasnoyarsk district during the great 

Patriotic war. Abakan: Brigantine, 2019. (In Rus.) 
9. Pechersky, V. A. Judicial authorities of the Khakass autonomous region in the post-war years (1945–

1953). Historical and socio-educational thought, no. 6, pp. 88–95, 2016. (In Rus.)
10. Solomon, P. The Soviet justice system under Stalin. M: Rosspan, 1998.  (In Rus.)
11. Shearer, David R. Stalin’s military socialism. Repression and public order in the Soviet Union, 1924–

1953. M: Russian political encyclopedia, 2014. (In Rus.)
12. Shkarevsky, D. N. On the issue of the composition of judges of transport justice in the second quarter 

of the twentieth century. Bulletin of Chelyabinsk State University, no. 17, pp. 90–92, 2013. (In Rus.)
13. Shkarevsky, D. N. To the question about the characteristics of the judiciary special courts of the USSR 

in the late 1940s. Kazan science, no. 2, pp. 145–147, 2013. (In Rus.)
14. Shkarevsky, D. N. On the characteristics of transport justice judges (1930s-1940s). Academic journal 

of law, no. 3, pp. 42–46, 2013. (In Rus.)
15. Shkarevsky, D. N. Judicial corps of special courts of the USSR in the second half of the 1940s. History 

of state and law, pp. 8–10, no. 8, 2013. (In Rus.)

Received: February 6, 2020; accepted for publication March 28, 2020

Information about author
Pechersky Vladimir A., Khakass Scientific Research Institute of Language, Literature and History; 

23 Shchetinkina st., Abakan, 655017, Russia; e-mail: volody75.75@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-8969-
0604.

Reference to the article 
Pechersky V. A. Personnel Issues in the Activities of the Judicial Bodies of Krasnoyarsk Krai in the Post-

War Period (1945–1952): Difficulties and Ways to Overcome // Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, No. 3. 
PP. 110–119. DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-3-110-119.

119118

Social History Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



УДК 93/94
DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-3-120-126

Тамара Николаевна Мусинова,
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина

(г. Пушкин, Россия),
e-mail: lyndina.tamara@yandex.ru

Сословие помощников присяжных поверенных  
в социальной структуре Российской империи второй половины XIX века

В статье характеризуется малоисследованный момент формирования нового сословия после су-
дебной реформы 1864 г., в связи с которой произошли серьёзные изменения в системе защиты. Поя-
вились присяжные поверенные, которые осуществляли защиту лиц по специальному свидетельству, 
выдаваемому судом. При них существовал слой людей, занимающихся бумажной работой. Однако 
законодатель в судебных уставах не предусмотрел существования таких помощников у присяжных по-
веренных. Возникла серьёзная потребность в юридическом закреплении их правового статуса. Основу 
статьи составило Дело Департамента Министерства юстиции законодательного отделения «Об образо-
вании сословия помощником присяжных поверенных». Данные положения хранятся в фондах Россий-
ского государственного исторического архива (РГИА). В статье рассматриваются условия, при которых 
происходило становление нового сословия в юридических кругах Санкт-Петербурга. Это сословие по-
мощников присяжных поверенных имело свои права и обязанности. Показано, с какими проблемами 
столкнулось новое сословие после проведённой судебной реформы. По судебным уставам 1864 г. не 
было создано особого класса помощников присяжных поверенных. Они содержали только указание 
на возможность такого статуса. В ст. 354 судебных уставов говорилось, что присяжными могут быть 
лица, «занимающиеся судебной практикой под руководством присяжных в качестве помощников». Зна-
чительное количество статей посвящено вопросу жизнедеятельности помощников присяжных поверен-
ных в императорской России, в то же время недостаточно разработан региональный аспект проблемы, 
только начинается исследование сословия помощников присяжных поверенных. Показано, что тема за-
служивает дальнейшего научного исследования, так как помощники присяжных поверенных половины 
XIX в. представляли многочисленную профессиональную группу и были включены в различные процес-
сы модернизации, являлись одной из движущих сил и продуктом нового судебного процесса. Изучены 
попытки и возможности исследования вопроса помощников присяжных поверенных. Сформулированы 
важные проблемы, с которыми столкнулись помощники присяжных поверенных: неопределённость ста-
туса, постоянный контроль со стороны Совета и присяжных поверенных, отсутствие карьерного роста 
и самостоятельности. Проблематика истории присяжных поверенных на территории Санкт-Петербурга 
требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова: судебные уставы 1864 г., помощники присяжных поверенных, новое сословие, 
юридическое образование, контроль присяжных поверенных, Санкт-Петербург

Tamara N. Musinova,
Pushkin State University of Leningrad

(Pushkin, Russia),
e-mail: lyndina.tamara@yandex.ru

The Estate of Assistants to Jurymen in the Social Structure  
of the Russian Empire in the Second Half of the 19th Century 

The article characterizes the little-studied moment of the formation of the new estate after the judicial 
reform of 1864. After the judicial reform, there were major changes in the defense system. Attorneys at law  
appeared who defended people according to a special certificate issued by the court. Within them there was 
a layer of people involved in paper work. However, the legislator in the judicial statutes did not provide for the 
existence of such assistants for jurymen. However, with their appearance, there was a serious need for legal 
consolidation of their legal status. The basis of the article was the Case of the Department of the Ministry 
of Justice of the Legislative Branch “On the formation of the estate as an assistant to the attorneys at law ”. 
These provisions are stored in the funds of the Russian State Historical Archive (RGIA). This article discusses 
the conditions under which the formation of a new estate in the legal circles of St. Petersburg. This estate of 
assistants to the jury had their rights and obligations. It is shown what problems the new estate faced after the 
judicial reform. According to the judicial charters of 1864, a special class of assistants to the jury was not cre-
ated. They contained only an indication of the possibility of such a status, namely, in article 354 of the judicial 
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Введение. В настоящее время про-
блема юридических кадров продолжает 
находиться в центре внимания учёных. На 
эту тему написаны научные и публицисти-
ческие труды. Главное место отводится ра-
боте помощников присяжных поверенных. 
Данное направление особенно актуально, 
поскольку недостаточно исторических ис-
следований, раскрывающих деятельность 
помощников присяжных, что аргументиру-
ется тем, что больше всего работ по дан-
ной теме написано именно юристами, а не 
историками.

Статус помощников присяжных пове-
ренных неоднократно упоминался в исто-
риографии [2; 5–9; 12]. Деятельность при-
сяжных поверенных рассматривалась и в 
зарубежной литературе. Уильям Померанц 
отмечает, что «адвокатура была независи-
мой корпорацией, которая имела свою ад-
министрацию в каждой губернии (Совет ад-
вокатов ‒ Совет присяжных поверенных), 
которая занималась различными организа-
ционными вопросами, наложила несколь-
ко дисциплинарных санкций на своих чле-
нов (исключение было обычным делом). 
В 1874 г. их полномочия были переданы 
местным судам, а независимость коллегии 
адвокатов была сокращена. В новых прави-
лах перечислены требования к адвокатам, 
и ассоциация может отказать в принятии в 
приёме в адвокатуру без объяснения при-
чин» [15].

Кроме того, наибольший интерес к 
этой теме вызывает памятная дата в на-
шей истории: 150 лет со дня проведения 
судебной реформы 1864 г., что активно от-
мечалось в нашей стране в 2014 г. Постре-
форменный проект адвокатуры Российской 
империи за период с 1864 по 1890 г. до сих 
пор вызывает споры о природе и приёмах 
данного инструмента правосудия. Вопрос 
статуса в новой правовой структуре по-
мощников присяжных поверенных рассма-
тривается как один из важных. На совре-
менном этапе развития образования к рас-

крытию этого вопроса не раз обращалась в 
своих работах Т. Н. Ильина [4–6]. В иссле-
дованиях Д. В. Рубинштейна находим вы-
вод о роли института помощников присяж-
ных в истории российской адвокатуры. По 
мнению учёного, под ними нужно понимать 
особый класс, который органично дополня-
ет состав обвинения. В то время как другие 
утверждают, что помощники присяжных ад-
вокатов фактически являются независимой 
формой новой российской юридической 
профессии, которая принадлежит как при-
сяжным, так и частным поверенным [13, 
с. 58–59].

Статус помощников присяжных пове-
ренных в законах 1864 г. рассматривался 
поверхностно и являлся предметом разно-
гласий на протяжении всего периода дей-
ствия Уставов. Например, И. Н. Куксин и 
Т. Н. Ильина указывали на положительное 
влияние, которое оказывалось при форми-
ровании адвокатской корпорации из списка 
помощников присяжных [8, с. 45–46].

Это сословие в отличие от присяжных 
поверенных не было всесторонне изучено. 
Даже специально посвящённый ему ма-
териал Н. Г. Клауцана содержит краткий 
обзор изменений в статусе помощников 
присяжных адвокатов по всей России [7, 
с. 149]. Постараемся восполнить этот про-
бел и показать, как происходило форми-
рование сословия помощников присяжных 
поверенных на примере Санкт-Петербурга, 
то есть того города, где заложено начало 
всей адвокатуры.

В дореволюционной России ст. 354 Уч-
реждения судебных установлений стала 
основой для создания и развития инсти-
тута помощников присяжных [14, с. 356]. 
В данной статье отмечено, что присяжным 
поверенным может стать лицо, которое 
ведёт «судебную практику под руковод-
ством присяжных поверенных в качестве 
их помощников» в течение 5 лет. В то же 
время не было установлено никаких пра-
вил относительно порядка и условий найма 

statutes it was said that jurors may be persons “engaged in judicial practice under the guidance of the jury as 
assistants”. A significant number of articles are devoted to the life of assistants to jury attorneys in imperial 
Russia, at the same time, the regional aspect of the problem is not sufficiently developed, and the study of 
the estate of assistants to jury attorneys is only beginning. We show that the topic deserves further scientific 
research, since the assistants to the jury of the half of the 19th century represented a large professional group 
and were included in various modernization processes, being one of the driving forces and the product of a 
new trial. Attempts and possibilities of researching the question of assistants to the jury were studied. The au-
thor of the article made a conclusion on some important problems that the assistants to the jury encountered, 
i. e. uncertain status, constant monitoring by the Council and the jury, lack of career growth and independence. 
The problems of the history of jurors on the territory of St. Petersburg require further study.

Keywords: judicial statutes 1864, assistants to the attorneys at law , new estate, legal education, control 
by attorneys at law , St. Petersburg

121120

Social History Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



помощников, их прав и обязанностей, не 
осуществлялся контроль над их работой и 
ответственностью за ними, не проводилось 
никакого дисциплинарного надзора.

Ранее автором данного материала 
была написана статья о роли судебных 
уставов 1864 г. в формировании россий-
ской адвокатуры. Подобное положение 
помощников присяжных подтверждало тот 
факт, что институт помощников присяжных 
поверенных на законодательном уровне 
не был урегулирован. Законом «Правила о 
лицах, имеющих право быть поверенными 
по судебным делам», вышедшим 25 мая 
1874 г., предоставлено право по делам, 
производившимся у мировых судей, допу-
скать к ходатайству в качестве поверенных.

Н. Г. Клауцан негативно охарактеризо-
вал принятие данных Правил: «По какой-то 
непонятной причине правила эти были 
распространены и на младших членов ад-
вокатской корпорации, помощников при-
сяжных поверенных» [7]. Дело в том, что 
помощникам присяжных адвокатов предо-
ставлялось право оказывать юридическую 
помощь только в роли частных представи-
телей. В итоге была создана новая форма 
защиты, которая по факту вступала в про-
тиворечие с присяжным представителем. 

По словам Х. Беккали, с принятием За-
кона от 25 мая 1874 г. помощник присяжно-
го поверенного был приравнен к частному 
поверенному [1, с. 193]. Однако помощники 
поверенных были практически отдалены от 
уже созданного союза профессиональных 
поверенных и, по сути, были отброшены к 
дореформенным временам.

На практике это означало, что органи-
зационные и правовые основы института 
помощников присяжных поверенных были 
едины со своими особенностями в конкрет-
ной юрисдикции [8, с. 45]. 

Можно отметить следующие особенно-
сти адвокатуры в пореформенный период 
в России:

‒ работа под контролем Совета;
‒ подотчётность дисциплинарной вла-

сти судов;
‒ существование в виде присяжных по-

веренных.
По итогам были созданы условия для 

неизбежного столкновения адвокатского 
сообщества с вопросами организации.

Всё сказанное ранее предопредели-
ло появление данного исследования, цель 
которого ‒ охарактеризовать институт при-
сяжных поверенных в Санкт-Петербурге на 
основе анализа нормативных актов.

Методология и методы исследова-
ния. В исследовательской работе исполь-
зованы такие фундаментальные принципы 
исторической науки, как объективность и 
историзм. С их помощью можно проана-
лизировать различные аспекты историче-
ского развития с учётом особенностей раз-
личных хронологических этапов, исключая 
субъективные оценки существующих под-
ходов и интерпретаций.

Ввиду того, что основой исследования 
послужили архивные документы, важней-
шими в работе стали такие общенаучные 
методы, как анализ и синтез, что помогло 
в работе над решением проблемы исто-
риографии. Методы индукции и дедукции 
позволили при анализе нормативных актов 
выстраивать логические цепочки «от обще-
го к частному» и наоборот.

Результаты исследования и их об-
суждение. Судебная реформа 1864 г. 
предусматривала применение всех демо-
кратических принципов судоустройства, 
решив вопрос подготовки присяжных пове-
ренных и реализации уставов.

В марте 1872 г. старший председа-
тель Санкт-Петербургской судебной пала-
ты обратился с ходатайством к министру 
юстиции о крайней необходимости ввести 
сословие помощников присяжных поверен-
ных. Это было обосновано определением 
общего собрания обоих Департаментов 
Санкт-Петербургской судебной палаты от 
5 февраля 1872 г. и Представлением со-
вета присяжных поверенных от 24 ноября 
1871 г. за № 5121.

Согласно толковому словарю 
С. И. Ожегова, под сословием в дорево-
люционной России понимали «группу лиц, 
объединённых профессиональными инте-
ресами» На наш взгляд, это определение 
было не совсем подходящим для помощни-
ков присяжных поверенных. 

Сословию «помощник присяжный по-
веренный» посвящена ст. 354 Учреждения 
судебных установлений. Законодательная 
недомолвка привела к тому, появилось со-
словие, не имеющее решительно никакой 
юридической обоснованности. Все попытки 
со стороны Совета присяжных поверенных 
и судов дать хоть какую-нибудь органи-
зационную направленность сословию по-
мощников присяжных поверенных и сфор-
мировать их деятельность не привели к 
результату [7].

Предпосылкой тому послужило письмо 
Совета присяжных поверенных от 24 ноя-

1  РГИА. ‒ Ф. 1405. ‒ Оп. 70. ‒ Д. 5647. – Л. 13.
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бря 1871 г. № 512 в Санкт-Петербургскую 
судебную палату. В письме Совет подчер-
кнул важность задач отборочной комиссии 
после реформы 1869 г. В качестве основ-
ной задачи считалось необходимым орга-
низовать сословие помощников присяжных 
поверенных, поскольку число молодых лю-
дей, желающих стать юристами, увеличи-
валось, при этом возросла и потребность 
в юристах. Ранее Совет присяжных уделял 
внимание только заявлениям присяжных о 
принятии ими помощников и отчётам о за-
нятиях. Заявления и отчёты подвергались 
контролю. Сословие помощников пове-
ренных не достигло главной цели созда-
ния ‒ стать подготовительной школой для 
присяжных поверенных, чтобы подготовить 
достойных этого звания людей. Среди по-
мощников практиковали люди, которые не 
получили юридического образования, не 
вели частную практику и были лишены мо-
ральных качеств, необходимых адвокату.

Отмечались иные причины, указанные 
лицами, претендующими на звание помощ-
ника адвоката: a) простая формальность; 
б) получение выгодного места работы; 
в) получение от Совета удостоверения, что 
позволяло иметь возможность пользовать-
ся им как видом на жительство.

Желая положить конец этому беспо-
рядку, 21 августа 1869 г. Совет присяжных 
поверенных постановил: 1) включить в спи-
сок помощников только тех, кто прошёл 
юридическую подготовку; 2) принять меры, 
позволяющие контролировать действия по-
мощников1.

Таким образом, при получении хода-
тайства присяжного поверенного о зачис-
лении кого-нибудь в помощники Совет при-
сяжных поверенных собирал об этом лице 
все сведения, по результатам проверки 
которых принимал решение о включении 
лица в список помощников либо отказывал 
ему в этом. При этом помощники присяж-
ных поверенных были вправе ходатайство-
вать по делам присяжного поверенного, у 
которого они состояли на службе. Присяж-
ные поверенные должны были информиро-
вать Совет присяжных поверенных о дея-
тельности своих помощников, при этом не 
все присяжные могли предоставить работу 
своим помощникам. Вследствие этого со-
словие помощников потеряло своё перво-
начальное предназначение и превратилось 
в сословие самостоятельных адвокатов. 

Помощник в редких случаях помогал 
присяжным поверенным, так как каждый 

1  РГИА. ‒ Ф. 1405. ‒ Оп. 70. ‒ Д. 5647. – Л. 13.

пытался иметь собственную практику.  От-
метим, что за юридической помощью люди, 
как правило, обращались именно к помощ-
никам, от принятия решений которых зави-
села  репутация присяжных поверенных. 
По этой причине помощники обращались 
к Совету присяжных поверенных с прось-
бой, в которой просили принять к ним меры 
постоянного контроля  и содействовать 
лучшему устройству их положения. Совет 
присяжных поверенных предложил поста-
вить этот вопрос на обсуждение на общем 
собрании присяжных. 18 октября 1871 г. 
присяжные поверенные признали власть 
Совета над ними. По просьбе помощни-
ков и с разрешения Санкт-Петербургского 
окружного суда Совет предоставил им пра-
во защищать уголовные дела по назначе-
нию председателя Санкт-Петербургского 
коммерческого суда2.

Все эти меры послужили достаточным 
аргументом для становления помощников 
наравне с присяжными поверенными, на-
блюдения и контроля со стороны Совета, а 
также стали необходимым звеном при под-
готовке к будущей профессии присяжного 
адвоката.

Большинство помощников присяжных 
работали по назначению. Однако отказ 
помощника от защиты по назначению мог 
повлечь за собой лишение их возможно-
сти приобретать подобным образом опыт 
в уголовных делах. Ввиду этого решение 
судебной палаты о необходимости законо-
дательного закрепления сословия помощ-
ников присяжных поверенных становится 
очевидным.

Таким образом, Совет присяжных по-
веренных при Санкт-Петербургской судеб-
ной палате утвердил следующие правила:

1) допустить к числу помощников на 
практике только лиц с юридическим обра-
зованием и не имеющих права учреждения 
судебных установлений (п. 2–8 ст. 355);

2) не допустить влияния личных отно-
шений между адвокатом присяжных и его 
помощником на отношения адвоката при-
сяжных с Советом;

3) Совету присяжных поверенных 
собрать информацию по данному вопро-
су при поступлении помощника в кабинет, 
а также утвердить право Совета подвер-
гать помощников санкциям, закреплённым 
ст. 365 Судебных установлений3.

Согласно распоряжению Совета при-
сяжных для приёма помощников в различ-

2  Там же.
3  Там же. 
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ные классы юристов установлены крайние 
сроки:

‒ шесть месяцев – для защиты по на-
значению подсудимого по уголовным де-
лам;

‒ ежегодно – для ведения гражданских 
дел по назначению совета;

‒ два года – для ведения гражданских 
дел в общих судебных местах тех местно-
стей, где число присяжных поверенных бу-
дет признано достаточным, если при этом 
совет сочтёт возможным выдать помощ-
нику уполномочивающее на то свидетель-
ство.

16 мая 1872 г. главный судья Санкт-
Петер бургского суда обратился в Министер-
ство юстиции с просьбой сообщить о необ-
ходимости смены помощников присяжных. 
Согласно принятому решению становится 
очевидным, что Совет признал необходи-
мость формирования отдельной и полно-
стью независимой группы помощников ад-
воката под контролем совета присяжных1.

В то же время Совет присяжных по-
веренных предложил установить правила, 
касающиеся допуска в список лиц в каче-
стве помощников присяжных адвокатов 
и отношений с присяжными адвокатами 
и Советом. В связи с этим было принято 
решение об отложении представления об 
изменении некоторых статей, касающихся 
частных поверенных, до получения отзыва 
от статс-секретаря князя С. Н. Урусова. 

Бывший старший председатель 
Санкт-Петербургской судебной палаты Лю-
бимов 3 марта 1872 г. № 857 предъявил на 
усмотрение Совета присяжных поверенных 
представление о необходимости образо-
вания особого самостоятельного сословия 
помощников присяжных поверенных. В то 
же время речь шла об утверждении особых 
условий, необходимых для принятия лиц 
в число помощников, а также процедуры, 
которой важно следовать для их контро-
ля2. Принимая во внимание, что действие 
правил о лицах, претендующих на звание 
поверенных по делам, распространяется 

и на помощников (п. 2 правил), в данных 
правилах с точностью были определены 
условия для получения звания «частный 
поверенный» (ст. 6–8, 15 правил) и надзора 
за ними (ст. 13–15).

В большинстве округов ситуация с 
определением помощников и учреждения 
контроля за ними была сложной. «Каждый 
из наших адвокатов, как специалист, есть 
чистокровный самоучка, – отмечает Виль-
ский, – у него нет ни школы, ни истории, ни 
установленных принципов». Поэтому «буду-
щие присяжные не посещали ни одной “шко-
лы” адвокатуры; никто не заботился об их 
практическом обучении, никто не вдохнов-
лял их обязанностями и правилами, которы-
ми они хотели бы посвятить себя» [по: 6].

В 1870 г. по просьбе Совета присяжных 
поверенных Окружной суд начал назначать 
помощников присяжных для защиты обви-
няемых. В 1874 г. законодатель уровнял 
их с частными поверенными, предоставив 
право самостоятельно заниматься своими 
делами, что освободило их от подготовки к 
профессии адвоката, необходимой для су-
дебных уставов.

Заключение. Таким образом, в судеб-
ных постановлениях не было создано осо-
бого класса помощников присяжных. Они 
содержали только указание на возмож-
ность утверждения такого статуса. Так, со-
гласно ст. 354 судебного учреждения судеб-
ных установлений, присяжными могут быть 
лица, «занимающиеся судебной практикой 
под руководством присяжных в качестве 
помощников». В комментариях к ст. 354 от-
мечено, что с учреждением сословия при-
сяжных поверенных у них появились по-
мощники, которые после завершения курса 
юридических наук, но нигде не работавшие, 
могли реализовать себя в судебной практи-
ке. Проблемы, с которыми пришлось стол-
кнуться помощникам присяжных поверен-
ных, стали неопределённость их статуса, 
постоянный контроль со стороны Совета и 
присяжных поверенных, отсутствие карьер-
ного роста и самостоятельности.  
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Вопросы административного преобразования Якутского края  
в представлениях сибирского чиновничества:  1790–1800-е годы

В статье на основе неопубликованных источников показана недостаточно изученная история обра-
зования особенного гражданского правления на праве палат – Якутского областного правления (1805), 
по примеру Нерчинской, которое функционировало в условиях трансграничья, однако с некоторыми 
отличиями. Освещается роль сибирских чиновников в определении нового административно-террито-
риального статуса Якутии – области. Актуальность проблемы обусловлена ростом научного интереса 
к исследованию исторического опыта государственного управления, в частности, по Азиатской России. 
Впервые наиболее подробно в исторической науке рассматривается проект «о благоустроении Якут-
ской области» ‒ предложение по административному преобразованию Якутии. Авторы проекта ‒ мест-
ные чиновники – Иван Эверс, прослуживший 10 лет расправным судьёй, и Степан Гарновский, который 
7 лет исполнял обязанности земского исправника. Автором представлены позиции сибирских админи-
страторов в лице иркутского военного губернатора Б. Б. Леццано и сибирского генерал-губернатора 
И. О. Селифонтова по вопросам реализации данного проекта. Исследование основано на историко-ге-
нетическом, историко-сравнительном, историко-системном и историко-антропологическом методах. В 
результате проделанной работы выявлены и анализируются основные специфические факторы Якут-
ского края, такие как географическое положение, обширность региона, малочисленность населения, 
повлиявшие  на формирование областной формы управления в этой северо-восточной окраине Рос-
сийской империи. В начале XIX в. снабжение казёнными грузами Охотска и других отдалённых пун-
ктов государства отмечается как ключевая причина учреждения особенного гражданского правления 
в г. Якутске – Якутского областного правления, что стало результатом реформ генерал-губернатора 
Сибири И. О. Селифонтова. В заключение освещается значение исторического опыта учреждения и 
функционирования областной формы управления в Якутии, что повлияло на организацию управления 
окраинами России в XIX в.

Ключевые слова: административные реформы, власть, управление, сибирское чиновничество, 
региональные особенности, Сибирь, Якутская область
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Based on archival data, the article shows the poorly studied history of the formation of the Yakutsk 
regional administration in 1805, similar to Nerchinsk, which functioned in a cross-border environment. The 
role of Siberian officials in determining the new administrative and territorial status of the Oblast for Yakutia is 
highlighted. The urgency of the problem is due to the growth of scientific interest in the study of the historical 
experience of public administration, in particular, in Asian Russia. For the first time in historical science, the 
project “On the Improvement of the Yakutsk Region” is considered, namely, proposals for the administrative 
transformation of Yakutia, sponsored by local officials ‒ Ivan Evers, who served as a prominent judge for 
10 years and Stepan Garnovsky, who was a zemstvo police officer for 7 years. The author also presents 
the positions of Siberian administrators represented by the Irkutsk military governor B. B. Lezzano and the 
Siberian Governor-General I. O. Selifontov on the implementation of this project. The study is based on 
historical-genetic, historical-comparative and historical-systemic methods. As a result of the study, the main 
specific factors of the Yakutsk Territory were identified and analyzed, such as the geographical location, the 
vastness of the region, related to the distance from the provincial center ‒ Irkutsk and the small population 
that influenced the formation of the regional form of government in this northeastern outskirts of the Russian 
Empire. The supply of Okhotsk and other distant points of the state with state goods is noted as the key reason 
for the establishment of a special civil government in the city of Yakutsk ‒ the Yakutsk regional government in 
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Введение. В современной отечествен-
ной историографии наблюдается устойчи-
вый интерес к истории государственного 
управления, в частности, по Азиатской 
России. В огромной северо-восточной пе-
риферии – Якутии, начиная с XVII в., со 
времени присоединения её к Российскому 
государству, произошли многочисленные 
преобразования в области управления 
данным регионом. В начале XIX столетия 
наиболее оптимальной формой управле-
ния для Якутского края стала «область». 
Это была первая область во главе с об-
ластным начальником. Апробацию данной 
формы управления в Якутии успешно про-
вели в 1822 г. в ходе реализации сибирских 
реформ М. М. Сперанского, который внёс 
несущественные изменения в организации 
управления данным регионом.  Между тем 
области во главе с областными начальни-
ками продолжали учреждаться в последу-
ющем и в Западной Сибири, а также в Кав-
казском регионе. Якутская область просу-
ществовала довольно длительное время, 
вплоть до начала XX в. Позднее, в 1852 г., 
область стала функционировать на правах 
губернии, где «хозяином Якутского края» 
был определён гражданский губернатор.

На сегодняшний день имеются науч-
ные публикации, связанные с исследова-
нием исторических предпосылок учреж-
дения Якутской области в 1805 г., адми-
нистративных преобразований Якутского 
края в последней четверти XVIII в. [2–4], 
опубликованы некоторые сведения из про-
екта [6; 10], однако, наиболее подробное 
рассмотрение предложений якутских чи-
новников И. Эверса и С. Гарновского «о 
благоустроении Якутской области», а также 
изучение позиций сибирской администра-
ции по вопросам реализации данного про-
екта не проводилось. В результате иссле-
дования представленной проблемы ожи-
дается выявление основных региональных 
признаков Якутского края с точки зрения 
учреждения областной формы управления 
в этой северо-восточной окраине империи 
в начале XIX в. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование базируется на принци-
пах историзма, которые позволили, исполь-
зуя историко-генетический, историко-срав-

нительный и историко-системный методы, 
показать историю образования Якутской 
области в 1805 г., выявить региональные 
признаки Якутии, повлиявшие на образова-
ние областной формы управления в этом 
регионе.

Результаты исследования и их об-
суждение. В конце XVIII в. было составле-
но описание Якутского края и разработаны 
предложения по административному пре-
образованию Якутии «О благоустроении 
Якутской области». Авторами данного про-
екта стали Иван Эверс – уроженец г. Якут-
ска, который 10 лет проработал расправ-
ным судьёй, и Степан Гарновский, прослу-
живший 7 лет земским исправником1. По-
следний был отмечен иркутским историком 
В. И. Вагиным как «охотник писать разные 
проекты» [6, с. 37]. Известно, что Гарнов-
ский в начале XIX в. работал иркутским 
прокурором [12, с. 52].

Проект, состоявший из 13 предложе-
ний, был представлен в 1798 г. от гене-
рал-прокурора А. Б. Куракина в Экспеди-
цию государственного хозяйства. Для нас 
определённый интерес вызывают первые 
два предложения, которые в последующем 
повлияли на определение администра-
тивно-территориального статуса якутского 
региона: 1) «О устроении города Якутска 
с принадлежащими уездами особою про-
винциею»; 2) «О учреждении в Якутске по 
отделении онаго особою провинциею при-
личнаго ко управлению распоряжения»2. 

По первому «рассуждению» авторы 
отмечали возникший упадок г. Якутска из-
за зависимости от г. Иркутска, причинами 
которых  считали «отдалённое между ними 
расстояние», «трудное по делам сообще-
ние», что порождало массовые злоупотре-
бления на местах и замедление дел, в осо-
бенности по казённой части3. 

В тексте говорилось, что на представ-
ления и разрешения дел преимуществен-
но по Охотскому краю проходило от 6 до 
12 мес. и более. Снабжение Охотска казён-
ными грузами (казённые орудия, матери-
алы к строению морских судов, припасы 

1  Российский государственный исторический ар-
хив (РГИА). – Ф. 383. ‒ Оп. 29. ‒ Д. 908. ‒ Л. 97 об.

2  Там же. – Л. 40–80.
3  Там же. – Л. 40–41.
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к пропитанию воинских команд, провиант 
и др.) осуществлялось одними якутами 
Якутского округа. Иркутскому начальству 
приходилось соглашаться на неумеренные 
запросы поставщиков из-за того, что пе-
реговоры между ними велись длительное 
время, как следствие ‒ несвоевременная 
доставка казённых грузов. Всё это негатив-
но отражалось на положении отдалённых 
регионов империи и на царской казне.

Авторы предлагали подчинить Охот-
скую область г. Якутску и освободить Яку-
тию от административного подчинения от 
Иркутской губернии. Далее отмечалось, 
что малонаселённость в двух областях 
не является препятствием к учреждению 
губернии. Учитывая обширность регио-
на, авторы проекта требовали образовать 
особую провинцию: «Устроение сего мо-
жет принесть те пользы». Это обосновыва-
лось тем, что учреждённое правительство, 
«имея там своей пребывания» и «вникая по 
долгу службу обычаи тамошних народов», 
будет способствовать функционированию 
эффективной власти: «Удобнее отвращать 
могут все клонящиеся на вред казны», 
«имея пред очами все способы в разсужде-
нии неминумеых, как выше сказано казён-
ных в разныя места отправок, приметны бу-
дут притворныя иногда в подрядах отзывы 
якутов, в каковом случая пользуясь в най-
мах удобностию времени, сохраниться мо-
жет знатной казённой интерес. Пресекутся 
излишние и не умеренныя передачи чрез 
2 500 верст в Иркутске (нередко) по нужде 
чинимыя. Истцы и обиженныя не будут пре-
терпывать проволчки и убытков, коим ныне 
проходя по апелляциям в переносах дел в 
толико пространном разстоянии подверга-
ются»1.

С другой стороны, в отделении само-
стоятельной Якутской провинции авторы 
видели пользу и для Иркутской губернии: 
«Избавясь сих двух отдалённых областей 
причиняющих ей во всех делах величай-
шия затруднении, будет гораздо деятель-
ное и успешнее, а тем более по казённым 
делам каковыя ныне весьма по часту оста-
навливаются, надлежащим распоряжением 
и доставлением сведениев и ведомостей 
верховному своему начальству за неполу-
чением таковых по разным встречающим-
ся случаям по Якутской и Охотской обла-
стям»2.

При правлении Павла I Иркутскую гу-
бернию стал возглавлять «военный губер-

1  РГИА – Ф. 383. ‒ Оп. 29. ‒ Д. 908.  – Л. 41–43 об.
2  Там же. – Л. 40–43 об.

натор с гражданской властью», были лик-
видированы области-провинции, а уезды 
непосредственно подчинили к г. Иркутску 
[5, c. 48]. В конце XVIII в. Якутия являлась 
уездом и административно подчинялась к 
Иркутской губернии.

Полагая, что появится независимая 
Якутская провинция, авторы по второму 
«рассуждению» сочли создать правитель-
ство, состоящее из 6 департаментов, или 
экспедиций, это: 1) исполнительные дела; 
2) дела о казённых доходах и всё, что свя-
зано по казённой части; 3) уголовная часть; 
4) гражданская; 5) межевой и по спорным 
землям; 6) по части дворянской опеки. 
При каждом департаменте предполагался 
«один председатель из российских», а в по-
следнем – предводитель дворянства, к ним 
«по два члена из местных чиновников или 
дворян, достойных иметь право провинци-
ального советника и по одному секретарю». 
Надзор над департаментами поручалось 
проводить одному прокурору. В случае неу-
довлетворения истцов или ответчиков дело 
перенаправлялось на рассмотрение обще-
му собранию департаментов; при переносе 
апелляции и жалобы конечной инстанцией 
являлся Правительствующий Сенат. Пред-
седателям и советникам поручалось каж-
дый год объезжать все окружные города, по 
окончании поездки рапорты отправлялись 
в Сенат. Вводились свои коррективы: «Жа-
лованье составить повышенное, по срав-
нению с г. Иркутском, что объяснялось не-
хваткой хлеба и другого в г. Якутске»3.

В связи с тем, что одних показаний 
Эверса и Гарновского было недостаточно 
для Экспедиции государственного хозяй-
ства, проект передали иркутскому воен-
ному губернатору Б. Б. Леццано, чтобы 
тот составил свои замечания «по местно-
му своему в иркутской губернии началь-
ству» и отправил обратно в Экспедицию в 
Санкт-Петербург. 14 марта 1801 г. Леццано 
уведомил, что «многие части проекта уже 
объяснены, и остаётся пополнить ещё не-
которыми необходимо нужными выправ-
ками». Однако и в этом году замечания до 
Экспедиции так и не были доставлены4. 

Положения проекта не смогли реали-
зовать при правлении Павла I. Осенью, 
15 сентября 1801 г., И. Эверс отправил 
проект в адрес императора Александра I5, 

3  Там же. – Л. 44–46 об.
4  Там же. – Л. 96–99.
5  Там же. – Л. 4–5.
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через Н. Н. Новосильцева1, активного 
участника Негласного комитета. Здесь кро-
ме проекта «О благоустроении Якутской 
области» имелась просьба Эверса о пожа-
ловании ему возле г. Якутска в «вечное и 
потомственное владение» 1 000 десятин 
земли. Возможно, бедственное положение 
местного чиновничества, данное в описа-
нии Якутской области,  стало и основным 
позывом разработки авторами данного про-
екта [4, с. 12]. Однако вопрос о предостав-
лении Эверсу 1 000 десятин земель не был 
решён даже в 1809 г. Причинами являлись 
возникшие земельные споры с якутами и 
предоставление земель местной казачьей 
команде и крестьянам. Генерал-губернатор 
Сибири И. Б. Пестель писал: «Заключаю, 
что отвести Эверсу в Якутском уезде по-
жалованной земли вовсе невозможно, да и 
нет ввиду иного способа к удовлетворению 
его, как только представить ему избрать 
землю в другой губернии…»2. 

Проект и просьбу было предписано 
рассмотреть И. О. Селифонтову совместно 
с И. Эверсом. Санкт-Петербургскому и Вы-
боргскому военному губернатору М. И. Ку-
тузову, управляющему в то время граждан-
ской частью, было поручено предоставить 
Эверсу подорожную для отправления его в 
г. Иркутск к генерал-губернатору Сибири3. 

Селифонтов писал генерал-прокурору 
А.  А. Беклешову, что замечания Б. Б. Лец-
цано по проекту было ему доставлено 
только 24 июня 1802 г.4 Иркутский военный 
губернатор Леццано по первому «рассуж-
дению» отметил, что упадок г. Якутска и 
обеспокоенность жителей не наблюдается, 
чему свидетельствует развитая торговля,  
обоснованная прибыльностью местного и 
иногороднего купечества. Отдалённость 
региона как главная причина медленного 
развития вопроса по Якутскому краю не 
была рассмотрена Леццано: «Сия отда-
лённость не может наподить препятствие, 
ежели тамошние присутственные места, 
существующие по образу Высочайшего уч-
реждения, будут производить дела по разу-
му законов без промедления». Проблемой 
снабжения казёнными грузами северо-вос-
точных окраин Российской империи отме-
чалась массовая гибель лошадей, связан-
ная со сложностью коммуникации, а не 
трудностью составления взаимовыгодных 

1  Архив Санкт-Петербургского института истории 
РАН. – Ф. 176. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 220. ‒ Л. 1.

2  РГИА. – Ф. 1400. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 182. ‒ Л. 1–6 об.
3  Там же. – Ф. 383. ‒ Оп. 29. ‒ Д. 908. ‒ Л. 100.
4  Там же. – Л. 98–99 об.,161–161 об., 102.

контрактов с якутами: «О развозахъ по все 
якутские и охотские области места казён-
ных тягостей и купеческих кладей, нужным 
находить объяснить, что по неимению ни-
каких там  поселенцев, посредством коим 
можно бы было делать перевозки тягостей, 
всегда отправлялись оные в великотысяч-
ном количестве посредством найма якутов, 
в иногда и по наряду за прогоны, которые 
при всех своих изнеможениях с крайним 
усердием и доброохотсвом исполняют долг 
верноподданической своей обязанности, 
но как от истреблении лошадей их, коему 
всегда они подвергались, чувствовать ста-
ли отягощение»5. 

Учреждение Якутской губернии или 
особой провинции с подчинением всего 
Охотского края, которая находилась бы 
в независимости от Иркутской губернии, 
представлялось Б. Б. Леццано бессмыс-
ленным. Причинами являлись малонасе-
лённость региона в условиях крайней об-
ширности территории, что создало бы про-
блемы с точки зрения финансового содер-
жания: «Сверх навлечения чрез сие вели-
чайших для казны издержек, и доходы оной 
не могут заменить могущих потребоватся 
расходов». Иркутский военный губернатор 
предложил оставить управление Якутским 
краем под руководством Иркутской губер-
нии: «Ибо сколь бы они отдалены не были, 
но в течении дел не встречается важной 
медленности и таковые упущении, как в 
проекте описывается». Следовательно, и 
по второму «рассуждению» Б. Б. Леццано 
не разделил мнения авторов проекта6.

Генерал-губернатор Сибири И. О. Се-
лифонтов проявил солидарность в заме-
чаниях Леццано, отмечая, что учреждение 
независимой Якутской провинции с присо-
единением Охотска не принесёт «никаких 
польз и надобностей» в связи с малонасе-
лённостью региона и огромными затрата-
ми, которые потребуются на содержание 
особого правительства. Однако Селифон-
тов  уделил внимание  удалённости г. Якут-
ска от губернского города – Иркутска. Пред-
лагалось для успешного процесса граждан-
ских и уголовных дел учредить в г. Якутске 
гражданское правление на праве палат, по 
примеру Нерчинского правления, функцио-
нировавшего с 1798 г., при этом с некото-
рыми дополнениями. Правлению в г. Якут-
ске подчинялся бы весь Якутский край, 
продолжалась бы и административная 
подчинённость от Иркутского гражданско-

5  Там же. – Л. 102.
6  Там же. – Л. 104–106.
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го начальства. По мнению Селифонтова, 
якутскому правлению предполагалось по-
ручить дела по подрядам и наймам на пе-
ревозку казённых грузов в Охотск и другие 
отдалённые места. «Непременный долг» 
имелся у Иркутского гражданского началь-
ства: «Делать распоряжение свои колико 
можно благовременные и сроки на созыв 
порядчиком и вощиковъ назначить сораз-
мерно разстоянию и надобности, так чтобы 
всегда можно было успеть и спросить на 
договоры утверждения или разрешения». 
Договоры, превышающие 10 тыс. р., пору-
чалось утвердить иркутскому губернатору, 
без необходимости от Правительствующе-
го Сената, т. к. из-за огромной отдалённо-
сти Санкт-Петербурга и г. Иркутска уходило 
значительное время1.

Селифонтов в своих замечаниях по-
дытожил, что учреждение «гражданского 
правления на праве палат, для всего отда-
лённого края, кажется, довольно будет до-
статочно». В отношении кадрового обеспе-
чения областного правления в г. Якутске 
была отмечена мысль о поддержке мест-
ных чиновников и дворян2. 

В разработке проекта по администра-
тивно-управленческому преобразованию  
Якутии участвовал и главный чиновник 
Якутского края – городничий Якутского 
уезда И. Г. Кардашевский. Указом Сената 
Кардашевский был отправлен в отпуск в 
Санкт-Петербург с 28 февраля по 28 июня 
1803 г., позже «отпуск был отсрочен ещё на 
четыре месяца»3. В столице Кардашевско-
му были доверены документы и сам проект, 
где он, изучив дело, внёс необходимые ис-
правления и уточнения [14, с. 38].

В 1801 г. сенатор И. О. Селифонтов 
был отправлен в Сибирь с целью разра-
ботки проекта административных преоб-
разований. В 1803 г. учредили должность 
генерал-губернатора в Сибири, которому 
предоставлялись широкие полномочия [15, 
с. 80]. Иркутский летописец отмечал: «Всё 
пало ниц и безмолвствовало» [9, с. 451]. 
Генерал-губернаторская власть в XIX в. 
существовала на различных окраинах им-
перии, которая «управлялась на особом 
положении», её упразднение «означало 
высокую степень интеграции данной тер-
ритории в систему общероссийских эконо-
мических, политических и социокультурных 
связей» [8, с. 213].

1  РГИА. – Ф. 383. ‒ Оп. 29. ‒ Д. 908. ‒ Л. 104–106.
2  Там же. – Л. 106.
3  Там же. – Ф. 1264. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 95. ‒ Л. 14 об.

Первым генерал-губернатором Сибири 
был определён И. О. Селифонтов. С уч-
реждением сибирского генерал-губерна-
торства начинается новый виток админи-
стративных преобразований по Азиатской 
России, который продлился до 1819 г. Ос-
нованием реформ стали беспорядки и зло-
употребления на местах: «Чтоб поставивъ 
временную преграду возникшим злоупо-
треблениям, приуготовить новый и твёрдый 
порядок управления» [13, с. 4].

Предложения генерал-губернатора 
Сибири И. О. Селифонтова претворились в 
жизнь. 22 апреля 1805 г. с целью «удобней-
шего разделения и управления Иркутской 
губернии» был издан именной указ «Об 
учреждении в городе Якутске Гражданского 
правления, под именем Якутского област-
ного правления и об упразднении в Нер-
чинске такового правления», касающий-
ся управления Якутским краем4. Похожая 
форма управления во главе с обер-комен-
дантом упразднялась в Нерчинске «из-за 
отсутствия дел в регионе»5.

В указе говорилось, что «по велико-
му пространству, разделяющему Якутский 
край от Главного управления начальства, 
дабы доставить обывателям сего края бо-
лее удобности как в суде и расправе, так 
и в других отношениях их к начальству, уч-
редить в городе Якутске особенное граж-
данское правление под именем Якутского 
областного правления». Председателем 
данного правления был назначен якутский 
областной начальник, главный по граждан-
ской части в своём крае, непосредственно 
подчинённый сибирскому генерал-губерна-
тору. Кроме председателя в состав правле-
ния вошли советник, два асессора, заседа-
тель от купечества и областной прокурор. 
Якутское областное правление соединяло 
в себе полицейскую (надзор над нижним 
земским судом и частными комиссарами), 
казённую (подряды, заготовления, перевоз-
ки и т. п.) части, подчинённые Иркутскому 
губернскому правлению, а также судебную 
(гражданскую и уголовную палату в соеди-
нении) по Сенату6. 

Первым якутским областным на-
чальником был определён упомянутый 
И. Г. Кардашевский. «Торжественное от-
крытие» Якутского областного правления 
состоялось 19 ноября 1805 г. по поруче-

4   Полное собрание законов Российской империи 
(ПСЗРИ). – Собр. 1.  – Т. XXVIII. – Ст. 21726.

5  РГИА. – Ф. 1286. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 226. ‒ Л. 109 об.
6  ПСЗРИ. – Собр. 1.  – Т. XXVIII. – Ст. 21726.
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нию Кардашевского к Якутскому уездному 
суду1.

Таким образом, образование особо-
го гражданского правления под именем 
«Якутское областное правление» в 1805 г. 
явилось следствием следующих регио-
нальных факторов: географической спец-
ифики, обширностью региона, удалённо-
стью от центральной власти и региональ-
ного центра – г. Иркутска. Ещё с XVII в., с 
началом властного освоения Якутии, рос-
сийское правительство обратило внимание 
на обширность региона в своих админи-
стративно-территориальных преобразова-
ниях. В полномочия Якутского областного 
правления вошли полицейские, казённые 
и судебные дела: а) в условиях сибирских 
злоупотреблений и беспорядков наделение 
полицейскими функциями областного прав-
ления на отдалённом регионе Сибири было 
закономерным; б) дела по составлению 
подрядов поручили Якутскому областному 
правлению при председательстве якутско-
го областного начальника. В 1803 г. гене-
рал-губернатор Сибири И. О. Селифонтов 
получил предписание: «Прежде, нежели 
будет устроен в Якутске образ управления 
для успешнейшего надзора за казёнными 
в той стране подрядами, заготовлениями 
и перевозками, так как и для исправления 
разных в том краю дел, вы имеет избрать 
и определить туда из достойнейших чи-
новников начальника, снабдив его по силе 
данной вам инструкции соразмерным дове-
рию и нужде степенем власти разрешать-
ся и разрешать подчиненных ему людей 
в обстоятельствах, не терпящих време-
ни…»2. Так, в 1804 г., первому областному 
начальнику Якутии И. Г. Кардашевскому, 
опытному управленцу, перед назначением 
на данную должность поручили дела по 
подрядам с якутами в Охотск и другие ме-
ста, что стало «испытательным сроком» (в 
сентябре 1803 г. Кардашевский был опре-
делён советником Иркутского губернского 
правления) [7, с. 109]. Снабжение севе-
ро-восточных окраин Российской империи 
имело особое значение в формировании 
гражданского правления в г. Якутске; в) 
важную роль играла и судебная часть. В 
своём обращении Селифонтов предло-
жил учредить в г. Якутске «гражданское 
правление на праве палат» для успешно-
го процесса гражданских и уголовных дел. 
В процессе разработки сибирских реформ 

1  Национальный архив Республики Саха (Якутия) 
(НАРС (Я)). –  Ф. 181-и. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 13. ‒ Л. 2, 4.

2  ПСЗРИ. – Собр. 1. –  Т. XXVII. – Ст. 20890.

1822 г. другой генерал-губернатор Сибири 
М. М. Сперанский отмечал положительную 
направленность образования Якутской об-
ласти в 1805 г.,  говоря о праве уголовного 
и гражданского суда областного правления, 
тем самым ссылаясь на сокращение судо-
производства [11, c. 83].

Малочисленность региона стала пре-
пятствием для учреждения губернии или 
другой самостоятельной провинции, отде-
лённой от Иркутской губернии. В «Стати-
стическом обозрении Сибири», составлен-
ном чиновником МВД М. Н. Баккаревичом, 
в связи с преобразованиями в Сибири в 
начале XIX в. население Якутской области 
насчитывало 55 807 тыс. чел. [1, с. 367]. 
Однако в течение первой половины XIX в. 
происходит развитие рыночных отношений 
и рост численности населения в области. 
М. М. Сперанский накануне разработки 
великой сибирской реформы, в 1821 г., от-
мечал: «Якутская область есть настоящая 
губерния не только по пространству, но и 
по значительной торговле. Число жителей 
до 80 тысяч, что по сибирскому счёту со-
ставляет уже важное население» [6, с. 137]. 
В результате «Сибирского учреждения» 
1822 г. Якутское областное правление по 
своей структуре и составу чуть более при-
близилось к губернской форме управления.

Заключение. Таким образом, авторы 
проекта «О благоустроении Якутской обла-
сти» не рассматривали недостаточную на-
селённость края как причину, мешающую 
учреждению губернской формы управле-
ния в регионе. Обширность территории они 
связывали с образованием независимого 
от Иркутской губернии особого правления 
в г. Якутске, которому подчинялся бы Охот-
ский край. Иркутский военный губернатор 
Б. Б. Леццано не считал реформирование 
якутской системы управления целесоо-
бразным, отмечая, что вытекающие про-
блемы Якутского края не связаны с первой 
и второй её спецификой. Рассмотрев и изу-
чив все предложения, наделённый обшир-
ными полномочиями главный начальник 
Сибири, генерал-губернатор И. О. Сели-
фонтов отметил: а) невозможность учреж-
дения независимой Якутской провинции с 
включением Охотска из-за малонаселённо-
сти населения и невыгодности для царской 
казны; б) учреждение гражданского прав-
ления в г. Якутске в связи с удалённостью 
от г. Иркутска. 

Географическое положение, обшир-
ность региона, а также численность насе-
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ления стали в последующем основными 
критериями учреждения областной формы 
управления в регионах Российской импе-
рии, что отразилось в политике имперского 
регионализма М. М. Сперанского. В сво-
их реформах 1809 г. в проекте «Введение 
к уложению государственных проектов» 
Сперанский отмечал: «Именование обла-
стей присвояется тем частям империи, кои 
по пространству и населению своему не 
могут войти в общий распорядок управле-
ния». В 1822 г. в «Сибирском учреждении» 
реформатор полагал, что «…по малому их 
населению и по роду обывателей, не могут 
составить губернию, а по обширности их 

и удалению, одного окружного управления 
было бы для них недостаточно».

При образовании областного правле-
ния в Якутии впервые апробировали и но-
вый институт власти – правление возгла-
вил областной начальник. Области во гла-
ве с областными начальниками были в по-
следующем учреждены в Западной Сибири 
на основании Сибирской реформы 1822 г. 
М. М. Сперанского, а затем и в Кавказском 
регионе. Исторический опыт учреждения 
областной формы управления на севе-
ро-востоке Сибири, в Якутии внёс суще-
ственный вклад в организацию управления 
окраинами Российской империи в XIX в.
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Видевут, Брутен и прусская археология начала эпохи Меровингов
Начиная с I в. н. э. различные группы германцев появляются на Янтарном берегу в надежде при-

нять участие в янтарной торговле. Данный факт восстанавливается по многочисленным археологиче-
ским реалиям германского происхождения, фиксируемым в погребальном обряде и инвентаре погребе-
ний на могильниках Самбии. В V в. н. э. на юго-западную границу ареала эстиев прибывают видиварии. 
Наконец, в нач. VI в. в погребальных древностях пруссов встречены престижные находки, свидетель-
ствующие о появлении на Самбии вождей с западного берега Балтии. Данный аспект перекликается 
с информацией Симона Грунау о прибытии в Пруссию легендарных вождей Видевута и Брутена. Не 
исключено, что основанием для этого сообщения стали реальные исторические факты. Важнейшим 
памятником прусского фольклора является свод данных о легендарном прусском князе Видевуте и 
его брате Брутене, известном по многотомной «Прусской хронике», составленной монахом Симоном 
Грунау. На протяжении более века в европейской исторической науке считалось, что текст начального 
тома «Хроники» Симона Грунау, повествующий о жизни и деятельности первых князей пруссов, пол-
ностью автором выдуман и не имеет исторической подосновы. Анализ данных прусской археологии 
позволяет сделать вывод о том, что реальную деятельность военных вождей, один из которых в прус-
ских легендах назван Видевутом, можно отнести к сер. V в. Очевидно, в сознании прусских сказителей, 
формировавших недошедший до нас источник «Прусской хроники», образы Видьи/Видевута и Хамы/
Брутена древнеанглийских и прусских сказаний, между которыми лежит не менее полстолетия, слились 
воедино и в таком виде попали в конечном итоге на страницы рукописи Симона Грунау.

Ключевые слова: Видевут, Брутен, Симон Грунау, Кимбрия, видиварии, микрорегион Храйнс-
Хальба
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Videvut, Bruten and Prussian Archeology of the Beginning of the Merovingian Era
Starting from the 1st century AD various groups of Germans appeared on the Amber Coast in the hope 

of participating in the amber trade. This fact is restored according to the numerous archaeological realities of 
German origin, recorded in the funeral rite and the inventory of burials at the burial grounds of Sambia. In the 
Vth century AD, Vidivarias arrived at the southwestern border of the Estonian range. Finally, in the beginning 
of the VIth century, prestigious artifacts were found in the funeral antiquities of the Prussians, testifying to the 
appearance of leaders from the western coast of the Baltic on Sambia. This aspect echoes the information of 
Simon Grunau about the arrival of the legendary leaders Videvut and Bruten in Prussia. It is possible that the 
basis for this message was a real historical fact. The most important monument of Prussian folklore is a set of 
data on the legendary Prussian prince Videvut and his brother Bruten, known to us from the multivolume “Prus-
sian Chronicle” of the monk Simon Grunau. For more than a century, European historical science believed that 
the text of the initial volume of the Chronicle by Simon Grunau, which tells about the life and work of the first 
Prussian princes, was completely created by the author and had no historical basis. Analysis of Prussian ar-

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

© Кулаков В. И., 2020

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

135134



Введение. На территории бывшей 
имперской провинции Восточной Пруссии 
(это административное название региона 
юго-восточной Балтии актуально с 1772 г.; 
с 1945 г. северная часть этой территории 
находится в составе СССР) западнобал-
тское племя пруссов с V в. н. э. занимало 
янтароносный полуостров Самбию (от прус. 
«земля», в настоящее время ‒ Калинин-
градский полуостров), береговую линию 
Frisches Haff/Вислинского/Калининградского 
залива и бассейн р. Pregel/Преголя. Этникон 
die Balten для части жителей Балтии, объ-
единённых едиными историческими и язы-
ковыми аспектами, изобрёл профессор Кё-
нигсбергского Альбертс-Университета Георг 
Генрих Фердинанд Нессельман (1811–1881), 
ориентируясь на лит. baltas – «белый». Бал-
тские племена, обитавшие на западной 
окраине балтского мира, именуются запад-
ными балтами. Пруссы являются самым за-
падным среди этих племён. С IX в. жителей 
юго-восточной Балтии европейские учёные 
начали именовать «пруссами» [26, с. 96, 97].

Сами пруссы себя так никогда не на-
зывали, в их обиходе было принято име-
нование членов территориально-админи-
стративных объединений согласно землям, 
ими обжитым (самбы ‒ из Самбии, натан-
ги ‒ из Натангии и т. д.). По названию пле-
мени пруссов и вся их территория в создан-
ных на средневековой латыни письменных 
источниках стала именоваться «Боруссия», 
«Брутения», позднее – «Пруссия». В нача-
ле XVI в. монах-летописец Симон Грунау 
объяснил происхождение названия земли 
пруссов как производное от имени «Брутен» 
(прус. brote – «брат»), бывшего по легенде 
братом военного вождя легендарного Виде-
вута и ставшего верховным жрецом пруссов.

Методология и методы исследо-
вания. Важнейшим памятником прус-
ского фольклора является свод данных 
о легендарном прусском князе Видевуте 
и его брате Брутене, известном по много-
томной «Прусской хронике» (“Preussische 
Chronik”) монаха Симона Грунау, издан-
ном в 1529 г. Более века благодаря трудам 
М. Тёппена, А. Ф. Мержинского и прочих 
авторов считалось, что текст начального 
тома «Хроники» монаха Симона Грунау, по-

вествующий о жизни и деятельности пер-
вых князей пруссов, полностью автором 
выдуман [11, с. 40, 41]. Современный уро-
вень наших знаний о прусских древностях 
начала эпохи Меровингов (кон. V – VI вв.) 
позволяет проверить достоверность важ-
нейшего сообщения «Хроники» о пересе-
лении легендарных князей-братьев Бруте-
на и Видевута из Кимбрии (очевидно, – п-ов 
Ютланд) [32, с. 58] в Пруссию. В тексте Си-
мона Грунау это «ключевое для легенди-
рованной истории пруссов событие было 
датировано 521 г. н. э. » [Там же, с. 59–62]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Прежде всего, следует рассмо-
треть вопрос о присутствии германского 
этнокультурного элемента в Янтарном крае 
до прихода упомянутых в «Хронике» Бру-
тена и Видевута. Данная проблема была 
одной из основных в процессе изучения 
древностей юго-восточной Балтии на про-
тяжении последних двух столетий [23].

В самом начале нашей эры погребаль-
ный обряд эстиев обретает многочислен-
ные черты северогерманского происхожде-
ния [20, с. 19–23]. Указанные аспекты мест-
ных древностей прямо свидетельствуют о 
привлечении на Самбию групп обитавшего 
на противоположном от Самбии берегу 
Балтики германского населения, заинте-
ресованного в участии в янтарной торгов-
ле. Распространение деталей конских ого-
ловий типа Vimose сначала на Самбии, а 
затем – в островных святилищах запада 
Балтики позволяет предполагать культо-
вые контакты между эстиями и жителями 
Ютланда уже на фазе В1 [10].

Скопление фибул типа AII, 42 в запад-
ной части полуострова Самбия свидетель-
ствует о  появлении здесь на фазе В2а групп 
женщин из вельбарского ареала. Это пря-
мое свидетельство матримониальных кон-
тактов эстиев и восточных германцев [20, 
с. 30, 31]. На фазе С1 на Самбии отмечается 
новый приток германского населения, при-
шедшего в том числе с западных берегов 
Балтики [10, с. 242]. Результатом этой ми-
грации стало распространение на Янтарном 
берегу урновых кремаций с оружием. 

Начало эпохи Великого переселения 
народов было ознаменовано для юго-вос-

cheology data allows us to conclude that the real activities of military leaders, one of whom was called Videvut 
in Prussian legends, can be attributed to the middle of the Vth century. It is obvious that in the minds of the 
Prussian storytellers, who formed the source of the “Prussian Chronicle” that had not reached us, the images of 
Vidya/Videvut and Hama/Bruten from the Old English and Prussian legends merged into one and, in the end, 
appeared on the pages of the manuscript by Simon Grunau.

Keywords: Videvut, Bruten, Simon Grunau, vidivarii, microregion Hrains-Halba
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точной Балтии появлением групп vidivarii, 
упомянутых Йорданом [4, с. 67, 81]. Эти, 
очевидно, количественно незначительные 
группы германоязычных воинов соседство-
вали с пруссами и, несомненно, могли вли-
ять на их этническую неоднородность [30, 
с. 74]. В. П.  Буданова, известный исследо-
ватель эпохи Великого переселения наро-
дов, считает видивариев «гото-гепидским 
племенем», а соседствовавших с ними 
балтов ‒ элементом «стабилизации жиз-
ненного цикла отдельных регионов Барба-
рикума» [2, с. 12, 182].

В середине – второй половине V в. 
н. э. часть западных балтов формирует 
культуру, условно именуемую прусской. 
Эта культура обладает признаками, позво-
ляющими говорить об  интенсивном распа-
де родо-племенных обычаев и накоплении 
нуждающегося в охране имущества в руках 
наиболее удачливых вождей в отдельных 
общинах/общностях. Ведущую роль в прус-
ском обществе обретает самая ранняя в 

Балтии дружина. Массовые конские захоро-
нения наряду с помещавшимися в могилы 
предметами вооружения и украшениями, 
выполненными в традициях различных эт-
нокультурных массивов, являются свиде-
тельством развития дружинной организации 
пруссов. Дружинные древности включают 
ряд серий артефактов, ранее не свойствен-
ных балтам. Среди них: арбалетовидные 
фибулы со звёздчатой ножкой (V в. н. э.); 
«звериноголовые» трёхлучевые фибулы 
(кон. V–VI вв.); арбалетовидные фибулы 
типов Roulleé, Schönwarling, Duratón; одно-
лезвийные ножи-кинжалы с длинным шипом 
на конце клинка, восходящие к древнегер-
манским скрамасаксам (рис. 1: 2–4). Такая 
специ фика раннего прусского инвентаря 
20 лет тому назад привела варшавского 
археолога А. Битнер-Врублевску к выводу 
о плотных контактах жителей Самбии и За-
падной Скандинавии [29, с. 127], хотя без 
конкретизации характера этих контактов 
(торговые, матримониальные, социальные).

Рис. 1. Фибулы со звёздчатой ножкой 
в погр. Wa-30 и Wa-31 [9, рис. 8]

Fig. 1. Fibulas with a stellate foot in 
burial Wa-30 and Wa-31 [9, fig. 8]
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Культурно-этническим изменениям 
подвергается не только Самбия, но и со-
седствующая с ней с юга западная часть 
Мазурского Поозерья. В первой полови-
не VI в. здесь возникает так называемая 
мазурская культурная группа, сформиро-
ванная в одном из янтароносных регионов 
Балтии германоязычными пришельцами из 
Среднего Подунавья [18, с. 15].

Середина V в. н. э. ‒ время великих 
потрясений в Европе. Былое благососто-
яние эстиев, основанное на деятельности 
Янтарного торгового пути, связывавшего 
Самбию по Висле и Дунаю с севером Ита-
лии, резко пошатнулось с началом гуннских 
войн и крушением Западной Римской импе-
рии. Предположительно часть воинов-эсти-
ев вместе с группами германцев приняли 
участие в гуннских походах. Их связи с при-
шельцами с Востока были настолько тес-
ными, что римский дипломат Приск в V в. 
писал о том, что власть повелителя гуннов 
Аттилы распространялась «даже до остро-
ва в Океане» [27, с. 681]. Важно отметить, 
что многие авторы считали Самбию имен-
но островом, омывавшимся водами моря, 
заливов и рек. 

Историк Йордан так описывает ситуа-
цию на границе пруссов и германцев к нач. 
VI в.: «...у побережья Океана, где тремя 
устьями поглощаются воды реки Вистулы 
(=Висла), живут видиварии, соединившиеся 
из различных племён; за ними берегом Оке-
ана владеют также эсты (=пруссы), во всех 
отношениях мирный род людей... Теперь 
этот остров (Гепейдос, ныне ‒ Эльблонгская 
возвышенность) населяет народ видива-
рии,...(они) собраны из различных племён 
словно в единое убежище...» [1, с. 109, 111].

Одной из функций развернувшейся в 
сер. V в. н. э. деятельности вернувшихся 
на земли юго-восточной Балтии балтских 
и германских по происхождению ветеранов 
гуннских войн (vidivarii), возможно, стало 
обеспечение насущных нужд военных от-
рядов, возвращавшихся в Скандинавию. 

Как показывают данные археологии, 
деятельность видивариев, связанных сво-
им происхождением преимущественно с 
о. Зеланд [10, с. 251], фактически положи-
ла начало формированию прусской куль-
туры. Активность видивариев, базировав-
шаяся, скорее всего, на межплеменном 
обмене/торговле (прежде всего – янтарём), 
на границе германского и балтского миров 
совпадает с двумя волнами поступления 
имперского монетного золота в Балтию в 

эпохи Императоров Феодосия II и Анаста-
сия I [Там же, с. 250]. 

Таким образом, начатые в I в. н. э. кон-
такты древних германцев и западных бал-
тов продолжились в бурную эпоху Великого 
переселения народов. Наверное, не без 
участия представителей общества видива-
риев пруссы попытались возродить рухнув-
ший в ходе гуннских войн Великий янтар-
ный путь по р. Висла. Это засвидетельство-
вано существовавшей до 526 г. перепиской 
пруссов с готским королевством в Италии, 
возникшей на развалинах части Западной 
Римской империи. Готский король Теодорих 
Великий получил в своей столице Равенне 
некий янтарный дар от жителей Самбии и 
передал с их посланцем ответные дары и 
благодарственное письмо [8, с. 42].

К середине V в. н. э. на юго-западной 
границе прусского племенного ареала, 
на землях будущей Натангии, возникает 
микрорегион, уникальность которого под-
чёркивается как данными археологии, так 
и топонимическим материалом. В «Хро-
нике» Симона Грунау этот исторический 
ландшафт именуется Chrono-Haillibo (от 
святилища и грунтового могильника Mło-
teczno, woj. mazursko-warmińskie до горо-
дища и грунтового могильника Warnikam/
Первомайское, Багратионовский р-н). Сле-
дует отметить, что в пределах Хайллибо 
зафиксировано самое крупное в Балтии 
скопление гидронимов древнегерманского 
происхождения. Они концентрируются в се-
веро-восточной части этого микрорегиона и 
представлены названиями водных потоков 
Banava и Stradik.

Отметим, что одно из многочислен-
ных названий земли пруссов ‒ Ulmerigia, 
известное по источникам XVI в. [32, с. 58], 
имеет готское происхождение и склады-
вается из holmr ‒ «остров» и reiki ‒ «цар-
ство» [31, с. 159]. Если ойконим Ulmerigia 
не является прямым заимствованием из 
«Гетики» Йордана: «...вскоре они (=готы) 
продвинулись... на места ульмеругов, ко-
торые сидели тогда по берегам океана...» 
[4, с. 65], то оно могло возникнуть в среде 
видивариев для обозначения их плацдар-
ма в земле эстиев ‒ Хайллибо и остро-
ва Бальга. Наличие трёх кладов золотых 
предметов [36, с. 45–47], обнаруженных в 
центре микрорегиона Chrono-Haillibo, по-
зволяет предполагать его сакрализацию 
пришельцами-видивариями.

Будучи втянутыми в сферу активности 
видивариев, эстии во второй половине V в. 
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начинают осваивать сначала левобережье 
р. Frischihg/Прохладная (в эпоху римско-
го влияния – естественная граница между 
ареалами эстиев и восточных германцев), 
а затем и всю территорию Хайллибо. В се-
редине V в. археологическими признаками 

воинских комплексов видивариев являются 
фибулы со звёздчатой ножкой и ножи-кин-
жалы (рис. 1, 2), сменившие ранее распро-
странённые на Самбии ножи типа Krum-
messer, сопровождавшиеся перевязями 
типа balteus Vidgiriai. 

Рис. 2. Cкрамасаксы (1–3) северной Италии (Ломбардия) и ножи-кинжалы (4–6) юго-
восточной Балтии: 1 – погр. 122 могильника Nocera Umbra; 2 – погр. 170 могильника 

Castel Trosino; 3 ‒ погр. 176 могильника Castel Trosino; 4 – погр. 124 могильника Dollkeim/
Коврово; 5 – погр. 8 могильника Kleinheyde; 6 ‒ погр. 7 могильника Kleinheyde [35]

Fig. 2. Skramasaxes (1–3) of northern Italy (Lombardy) and knives-daggers (4–6) of the southeastern 
Baltic: 1 ‒ burial 122 of the burial ground Nocera Umbra; 2 ‒ burial 170 of the burial ground Castel 

Trosino; 3 ‒ burial 176 of the burial ground Castel Trosino; 4 ‒ burial 124 of the burial ground Dollkeim/
Kovrovo; 5 ‒ burial of the 8 burial ground Kleinheyde; 6 ‒ burial 7 of the the burial ground Kleinheyde [35]
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К началу VI в. с традициями женских ком-
плексов первого поколения потомков видива-
риев связываются пластинчатые звериного-

ловые фибулы (рис. 3). Собственно прусские 
погребальные комплексы отличают арбале-
товидные фибулы и биконические сосуды.

Рис. 3. Звериноголовые фибулы серии Krefeld: 1 – Balgstädt, округ Erfurt (Германия); 2 – погр. 
Н-15 могильника Hünenberg/Гора Великанов; 3 – погр. Н-125 того же могильника; 4, 5 – случайные 

находки на могильнике Huntenberg/Podgórze woj. mazursko-warmińskie. Польши [14, рис. 4]

Fig. 3. Animalhead fibulas of the Krefeld series: 1 ‒ Balgstädt, Erfurt district (Germany); 2 ‒ burial 
H-15 of the burial ground Hünenberg/Mountain of Giants; 3 ‒ burial H-125 of the same burial ground; 

4, 5 ‒ accidental artifacts at Huntenberg/Podgórze woj. mazursko-warmińskie, Poland [14, fig. 4]

Этникон vidivarii можно интерпретиро-
вать при помощи имени легендарного князя 
пруссов Видевута, многократно упоминав-
шегося в 1-м томе «Хроники» Симона Грунау.

Этот этникон (скорее, название членов 
социальной по своей сущности группы вои-
нов) переводится с готского как «люди Ви-
дьи» (т. е. – Видевута прусских легенд [10, 
с. 250, 251]). Само же имя князя при помо-
щи материалов готского языка переводится 
как «Мудрый/Вещий», причём в древнеан-
глийском эпосе «Видсид» он упоминается 
под именем «Видья» [Там же, с. 113]. Таким 
образом, впервые следы героев «Хрони-
ки» обнаруживаются в дельте р. Висла и в 
её округе (Chrono-Haillibo) в V в. [21, с. 89]. 
Более того, поразительная по своей струк-
туре парность погребальных комплексов 
(захоронение князей-братьев?) известна в 
материалах могильника Warnikam/Перво-
майское (рис. 1).

Гипотетически связанные своим про-
исхождением с Ютландом воины-пересе-
ленцы, известные в устье р. Вислы как «ви-
диварии», и два поколения наследников 
их традиций, жившие в первое столетие 
существования прусской культуры, удиви-
тельным образом напоминают «кимбров» 
и «брутенов» прусских легенд. Первые из 
них под руководством братьев-князей Ви-
девута и Брутена покинули «Кимбрию»/Ют-
ланд и переселились на Янтарный берег 
[19, с. 85–91].

20 лет тому назад было найдено важ-
ное свидетельство присутствия сканди-
навов на Самбии в VI в., что совпадает с 
легендарными данными Симона Грунау. 
Это захоронение скандинавского вождя, 
обнаруженное в конце июля 1997 г. кали-
нинградским краеведом К. Н. Скворцовым 
на северной окраине современного г. Гу-
рьевска. Здесь, на могильнике Кляйнхай-
де, было вскрыто погребение знатного се-
верянина, сопровождавшегося в мир иной 
его двумя соплеменниками, входившими в 
состав его личной дружины. Сложенная из 
камней ладья с камерой в центре, в кото-
рой были помещены в VI в. эти захоронения 
[30, с. 65], символизировала привычный 
для культа островов Южной Скандинавии 
(острова Борнхольм и Готланд) транспорт 
для перемещения в Мир Богов.

Наконец, в последние годы в результа-
те работ Самбийской экспедиции ИА РАН 
в погр. Х-22 могильника Skardelies Wald/
Алейка-7 обнаружены находки, типологи-
чески напрямую связанные с западным 
берегом Балтии и предназначавшиеся или 
для пришельца из этого региона, или для 
местного аристократа, манифестировав-
шего себя как «понаехавшего» с Запада. 
Оголовье коня этого персонажа украшено 
роскошными золочёными, сопровождае-
мыми гранатовыми вставками накладками. 
Эти накладки в разной степени связаны с 
традициями скандинавского декоративно-
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го искусства кон. VI ‒ сер. VII в. Данные 
традиции заимствованы северянами у ме-
ровингских мастеров запада Европы [24, 
с. 172–176]. Сделанные в предыдущие 
годы находки инвентаря, принадлежав-
шего вождям полиэтничных дружин и де-
монстрировавших связь со скандинавски-

ми изобразительными традициями (погр. 
Wa-1 и Wa-4 могильника Warnikam/Перво-
майское; погр. б/№ могильника Rothebude; 
погр. 1 могильника Medenau/Логвино; 
погр. 36 могильника Warten/Шоссейное), 
датируются кон. V – нач. VI – сер. VI в. [22, 
с. 40–42]. 

 

Рис. 4. Конское оголовье из погр. Х-22 могильника Skardelies Wald/Алейка-7:  
слева – детали оголовья; справа – реконструкция оголовья (рис. М. А. Богаева) [28, рис. 12]

Fig. 4. Horse headband from burial X-22 of the Skardelies Wald/Aleika-7 burial ground:  
on the left ‒ headband details; on the right ‒ headband reconstruction (fig. by M. A. Bogayev) [28, fig. 12]

Таким образом, можно с определён-
ной долей уверенности полагать, что если 
в I–V вв. на Янтарном берегу селились 
различные, очевидно – количественно не-
значительные группы рядовых носителей 
германских традиций, то в кон. V – нач. VI – 
сер. VI в. Самбию посещали вожди сканди-
навских дружин, очевидно, в сопровожде-
нии подвластных им дружинников. Правда, 
погребения этих воинов в массиве прусских 
могил сер. I в. н. э. не вычленяются. Более 
того, оказать заметное влияние на мест-
ное декоративное искусство предметам, 
составлявшим инвентарь упомянутых во-
ждей, не удалось.

С достаточной долей уверенности 
можно полагать, что на протяжении всей 
первой пол. I в. н. э. германцы прибывали 
на Самбию с желанием принять участие 
в янтарной торговле [25, с. 92–94]. Той же 
перспективой руководствовались, очевид-

но, вожди дружин эпохи Меровингов, при-
плывшие на Янтарный берег и принёсшие 
с собой традицию роскошных золочёных 
изделий, ранее не известную балтам. Тем 
самым продолжается традиция престиж-
ных захоронений, принесённая на Самбию 
ещё кельтами и германцами в римское вре-
мя [12, с. 63]. Как уже упоминалось ранее, 
именно в нач. VI в. развивались контакты 
пруссов с высшей аристократией готской 
Италии. Обитавшие на Ютланде герман-
ские вожди могли узнать про эти контакты 
и, решив в них поучаствовать, устремились 
в первой четверти VI в. на Самбию в наде-
жде принять участие в янтарной торговле с 
югом Европы.

Но надеждам современников Хильде-
рика не суждено было реализоваться: в 
567 г. авары захватили Дунайско-Тисское 
междуречье, основали Каганат, тем самым 
прервали торговый маршрут, проходивший 
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по Великому Янтарному пути римского вре-
мени. После указанной даты на Самбии 
можно отметить присутствие лишь одного 
вождя, прибывшего с запада континента 
и похороненного в погр. Х-22 могильни-
ка Skardelies Wald/Алейка-7. Пребывание 
остальных вождей, судя по инвентарю их 
могил, не выходило за пределы VI в. Таким 
образом, их появление на Янтарном берегу 
в самых общих чертах совпадает с леген-
дарной датой прибытия князей-братьев в 
Ульмеригию, указанной Симоном Грунау, а 
заодно и с перепиской эстиев и короля Те-
одориха.

Однако отнести деятельность Видевута 
и Брутена к нач. VI в. и считать фольклор-

ным отзвуком народной памяти данные о 
пришельцах из ареала меровингских тра-
диций нельзя. Как указывалось ранее, во 
времена Аттилы в устье р. Вислы «Вудья и 
Хама // хоть и в изгнаньи, // мужами и жёна-
ми // державили, и //  златом» [3, с. 21, 22].

Заключение. Таким образом, реаль-
ная деятельность Видьи/Видевута относит-
ся к сер. V в. Очевидно, в сознании прусских 
сказителей, формировавших недошедший 
до нас источник «Прусской хроники», обра-
зы Видьи/Видевута и Хамы/Брутена и «ме-
ровингских» князей, между которыми лежит 
не менее полстолетия, слились воедино и 
в таком виде попали в конечном итоге на 
страницы рукописи Симона Грунау.
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О символизме и функциях птичьих образов в фольклоре 
айнов Курильских островов, Сахалина и Хоккайдо

Об исключительной роли птиц как мифопоэтического классификатора в жизни айнов, коренных жи-
телей о. Сахалина, Курильских островов и о. Хоккайдо, упоминали в своих работах исследователи XIX–
ХХ вв. Птицы стали объектом эстетического наслаждения, но их использовали и как источник питания, 
материал для одежды и украшений. Отдельные качества, присущие птицам, вызывали восхищение лю-
дей. Постепенно пернатые стали значимым зоосимволом и объектом поклонения. У айнов, в частности, 
существовал культ представителей этого животного мира. В определённый период времени наиболее 
почитаемых пернатых люди выращивали и «отправляли» с положенными им как божествам почестями 
на небеса. Но до сих пор в этнографической литературе отсутствует научное осмысление вопроса о 
причинах возникновения особого отношения народа к птицам и занимаемого ими места в айнской тра-
диционной картине мира. Цель статьи ‒ выявление истоков данного культа в жизни айнов, отражённого 
в айнских сказаниях о божествах камуй юкар и волшебных сказках уепекере. В статье впервые пред-
принимается попытка систематизировать в айноведческой литературе способы происхождения птиц, 
согласно религиозным воззрениям айнов, определить комплекс функций, выполняемых пернатыми в 
мире людей, приведших к возникновению их культа. Представленный в тексте анализ базировался на 
изучении широкого круга иностранных источников, не переведённых на русский язык. Поставленная 
цель и привлечение не введённой в научный оборот литературы определяют новизну исследования. 
Данный материал способствует проведению сравнительно-сопоставительного анализа c подобным ре-
лигиозным явлением, существующим у других коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Ключевые слова: айны, культ птиц, фольклор, зоосимволизм, традиционная картина мира
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Symbolism and Functions of Birds’ Images in the Folklore 
of the Kuril, Sakhalin and Hokkaido Ainu

The researchers of the XIX–XX centuries mentioned in their works dedicated to the Ainu spiritual culture 
the exceptional role of birds as a mythopoetic classifier. A lot of functions performed by birds made their pres-
ence in people’s lives necessary. Some of the birds’ qualities were admired by people. Gradually, birds became 
an object of worship and a special wildlife symbol, and among the Ainu there was even a cult of representatives 
of this animal world. But the question of the reasons of the origin of this cult and the question of their place in 
the traditional way of life have so far not been investigated by the ethnographers, though it is well known, that 
the most revered birds were brought up by the people in the settlement for a certain period of time and then 
“sent off” (killed) as deities with the special honor to the heaven. Therefore, the main goal of this article is to 
identify the origin of this cult by analyzing the Ainu legends kamuy yukar about deities and fairy tales wepeker. 
This article is an attempt to systematize the ways of birds’ origin and to identify the complex of functions per-
formed by birds in the people’s world, which led to the birds’ cult origin.  The analysis was based on the study 
of a wide range of texts written in foreign languages and not translated into Russian. The represented material 
can be used in comparative studies of the similar religious phenomenon in the spiritual culture of the indige-
nous peoples of the North, Siberia and the Far East.

Keywords: the Ainu, birds‘ cult, folklore, special wildlife symbol, traditional way of life
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Введение. Фольклор айнов, коренного 
малочисленного народа дальневосточных 
островов тихоокеанского побережья, в не-
далёком историческом прошлом россий-
ских подданных, является важным источ-
ником для изучения религиозных представ-

лений народа. Однако в отечественном 
айноведении и фольклористике образцы 
устного народного творчества айнов очень 
редко становятся объектом  внимания ис-
следователей. За весь период их изучения 
в нашей стране можно назвать лишь не-
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сколько имён учёных, публиковавших свои 
работы, в которых в той или иной степени 
затронуты проблемы, связанные с айнским 
фольклором. Среди них известные ис-
следователи А. А. Бурыкин, Е. С. Новик и 
те, кто недавно обратился к фольклорной 
теме – А. Ю. Акулов, А. А. Гончарова. В ра-
ботах этих исследователей анализируется 
в основном представленный в эпических 
произведениях камуй юкар и волшебных 
сказках уепекере наиболее известный в 
этнографии медвежий культ. Не менее 
значим в жизни айнов культ птиц, важны и 
его истоки, отражённые в многочисленных 
фольклорных произведениях, а также про-
исхождение и появление пернатых на зем-
ле, отметим, что данным вопросам не уде-
лялось внимание исследователей. Как и в 
случае выращивания медведя в селении в 
течение нескольких лет выращивались та-
ким же образом отдельные виды птиц. По 
прошествии определённого времени (уже 
в роли божеств) птицы «отправлялись» на 
небеса (их убивали в рамках ритуала) к 
Творцу с положенными при этом почестя-
ми. Однако были и такие птицы, которым 
люди не поклонялись, но всё-таки обраща-
лись с ними как с божествами. Кроме того, 
у айнов существовал целый цикл так назы-
ваемых, «птичьих» танцев и песен, испол-
няемых во время ритуальных праздников. 
Задача статьи – определить истоки культа 
птиц у айнов, их роль в жизни людей, функ-
ции, которые выполняли пернатые пред-
ставители животного мира; установить, по-
чему они так почитались людьми. Ответить 
на данные вопросы возможно только при 
тщательном анализе фольклорного мате-
риала, собранного отечественными и зару-
бежными путешественниками и учёными. 

Следует отметить, что российские учё-
ные в своих работах, посвящённых про-
блеме айнского фольклора, использовали 
ограниченный круг источников, опублико-
ванных в основном на русском языке – ра-
боты Н. А. Невского, Б. О. Пилсудского и 
отдельные переводы сказаний, записан-
ных преподобным Дж. Бэтчелором. Новиз-
на данного материала состоит в том, что 
для определения истоков культа птиц и 
для осмысления этой проблемы привлечён 
широкий круг оригинальных фольклорных 
текстов, собранных английскими (Дж. Бэт-
челор, Б. Х. Чемберлен); американ-
ским (К. Эттер); японскими (И. Кубодэра, 
Ю. Тири, К. Миура, С. Кайано, Н. Такахаси) 
исследователями айнской культуры. 

У многих коренных народов, сосед-
ствующих с айнами, тоже наблюдается осо-
бое отношение к птицам. Сравнительно- 
типологический анализ этого явления в ду-
ховной культуре разных народов поможет 
выявить как общие, так и присущие только 
определённому этносу черты этого празд-
ника, внеся посильный вклад в изучение 
межэтнических связей и взаимовлияний в 
регионе.

Методология и методы исследо-
вания. Об исключительной роли птиц как 
мифопоэтического классификатора в жиз-
ни айнов, коренных жителей о. Сахалина, 
Курильских островов и о. Хоккайдо, упоми-
нали в своих работах ещё исследователи 
XIX в. Это нашло отражение в многочис-
ленных фольклорных произведениях на-
рода, особенно в наиболее популярных 
жанрах – камуй юкар – «сказаниях о боже-
ствах» и уепекере – «волшебных» сказках. 

В основу данного исследования легли 
принципы и методы историзма, в рамках 
которых рассмотрение социально-культур-
ного явления, в данном случае культа птиц, 
предполагает анализ объекта исследова-
ния в связи с историческими условиями 
его бытования. Для изучения фольклора 
используются анализ и синтез изученного. 
Исследователь Ю. Е. Березкин полагает, 
что стало уже традиционным связывать  
объяснение происхождения отдельных ри-
туалов и культов с фольклорными сюжета-
ми [3, с. 238]. Один из основоположников 
айноведения преподобный Дж. Бэтчелор 
писал: «Я очень сомневаюсь в том, что у 
какого-либо народа когда-либо существо-
вал такой развитый культ пернатых и бога-
тый фольклор о них, как у айнов. Похоже, 
им есть, что сказать почти обо всех видах 
птиц, которые удостаиваются их внимания, 
от маленького крапивника до огромного 
орла и от райской птицы до обычного до-
машнего воробья» (пер. наш. ‒ М. О.) [14, 
с. 408]. Проведённый автором статьи ана-
лиз айнских камуй юкар и уепекере пока-
зал, что в фольклорных произведениях 
упоминается более тридцати видов птиц. 
Это певчие и хищные, водоплавающие и 
домашние, летающие и нелетающие, ре-
ально существующие и вымышленные, или 
мифические, так называемые, мифозои 
(mythozoa – термин О. М. Ивановой-Казас).

Сначала присутствие птиц в жизни че-
ловека ограничивалось лишь выполнением 
утилитарной функции – они служили источ-
ником питания, из птичьих шкурок куриль-
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ские айны шили одежду, в качестве декора 
использовались клювы, а перьями айны Са-
халина, Курил и Хоккайдо украшали стре-
лы. Наблюдая за поведением птиц, люди 
восхищались ими, подражали птицам, о 
чём находим подтверждение у  знаменито-
го немецкого зоолога А. Э. Брема. Учёный 
утверждал, что если «млекопитающие при-
носят человеку пользу, птицы – служат для 
удовольствия <…> они нравятся человеку 
сами по себе… Всё у птиц привлекает наши 
симпатии: грациозность их тела, красивые 
цвета перьев, быстрота и ловкость движе-
ний, приятный голос незлобливый, мирный 
нрав» [4, с. 7], ‒ что является отражением 
эстетической и гедонистической функций. 
Издаваемые отдельными птицами звуки 
напоминают звучание народных инструмен-
тов, а иногда и народных мелодий, поэтому 
люди держат птиц для удовлетворения сво-
их эстетических потребностей [9, с. 14–18; 
16, с. 232]. Однако поведение птиц для че-
ловека не ограничивалось только названны-
ми функциями. Птицы – существа, создаю-
щие пары на длительный период. Самка и 
самец вместе заботятся о своём потомстве, 
защищают птенцов от опасностей, обучают 
их, показывая, тем самым, людям пример 
формирования социальных навыков и уме-
ний [4, с. 6].

Как указывал А. Н. Афанасьев, одним 
из названий птиц с санскрита является «по 
сквозь видимому (т. е. по воздуху) ходя-
щая» [1, c. 164]. Именно эта сверхчелове-
ческая способность летать, о которой люди 
могли только мечтать, побуждала рассма-
тривать птиц как божественных созданий, 
как посредников между божествами и че-
ловеком. Словарь символов Д. Тресидде-
ра предлагает следующее определение:   
«…воплощение как человеческого, так 
и космического духа». Их символизм, по 
мнению автора, определяется лёгкостью и 
скоростью передвижения в пространстве, 
свободным парением и предполагаемой 
способностью «достичь небес»1. Поэтому 
первые изображения птиц и зооморфных 
существ с крыльями появились ещё в па-
леолите и неолите. В качестве примера 
можно привести изображение существа с 
крыльями в пещере Фугоппэ на Хоккайдо, 
пытающегося или взлететь, или исполнить 
«птичий» танец. 

Связанная со способностью к полё-
ту миграция птиц, которые проявляли при 
этом навигационные навыки, соответ-

1  Тресиддер Д. Словарь символов. ‒ М.: Гранд: 
Фаир-пресс, 2001. ‒ 443 с. ‒ С. 293–295.

ствовавшие человеческим, преодолевали 
опасности в полёте, тоже стала предме-
том восхищения. У айнов по этому поводу 
даже существовало сказание о том, что у 
всех перелётных птиц их настоящий дом на 
небесах, и они возвращаются туда каждую 
осень, чтобы провести зиму, прилетая на 
землю весной [14, с. 397]. Это возвраще-
ние перелётных птиц к местам гнездования 
стало поводом для возникновения многих 
примет и предсказаний, связанных с хозяй-
ственной деятельностью человека, напри-
мер, с календарным циклом. Их появление 
весной означало смену холодного времени 
года на тёплое и начало посевных работ [6, 
с. 529–530; 14, с. 210, 212–214]. 

Другая способность птиц – издавать 
мелодичные или неприятные слуху звуки, 
иногда напоминающие человеческий го-
лос и речь, ‒ тоже поражала воображение 
человека. При этом в отдельных случаях 
птицы вызывали у человека не только вос-
хищение, но и опасения, т. к. согласно его 
воззрениям птицы могли использовать свои 
знания и умение говорить во вред человеку, 
недаром существует большое количество 
негативных предсказаний, связанных с об-
разом птиц.  Например, айны верили, что 
если во сне увидеть себя летящим как пти-
ца и садящимся на дерево, то будет дождь 
и плохая погода [15; 18, с. 4]. Все перечис-
ленные качества привели к тому, что птицы 
стали выступать в мире людей, по опреде-
лению В. В. Иванова и В. Н. Топорова, в ка-
честве элемента «религиозно-мифологиче-
ской системы и ритуала» [7, c. 837].

Результаты исследования и их об-
суждение. В рамках исторического метода 
при сопоставлении фактов относительно 
происхождения птиц, изложенных в сказ-
ках, выяснилось, что согласно айнской ре-
лигиозно-мифологической системе проис-
хождение птиц рассматривали по-разному. 
Большая часть пернатых создана Творцом 
на небесах (альбатрос, бекас, вальдшнеп, 
воробей, ворона, голубь, грач, домашняя 
водоплавающая птица, дятел, жаворо-
нок, журавль, зимородок, камышовка, кра-
пивник, лебедь, оляпка, орёл, скопа, сова 
ушастая, неясыть, сойка, трясогузка, фи-
лин).  Другая часть создавалась Творцом 
на земле (зелёный голубь, перепел, сини-
ца, скворец, сокол, стриж, сыч, ястреб). 
Именно к этим птицам люди обращались 
с молитвами, а особо почитаемых выра-
щивали в селениях. Две птицы – кукушка и 
рябчик ‒ своим происхождением обязаны 
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обожествляемым айнами героям (Ёсицунэ, 
Айоина), и созданы они были на земле.  Но 
были и пернатые – порождение злого духа. 
Это козодой и сипуха, к которым люди от-
носились с опаской. Последний, пятый вид 
птиц, имел мифическое происхождение – 
кесорап, тойпук-ун-чири, хури. Созданные 
птицы были уже не просто представителя-
ми животного мира, а божествами.

Внешний вид птиц в мире людей в айн-
ских камуй юкар и уепекере соответствовал 
их естественному «птичьему» виду, в мире 
божеств их облик был иным – птица прини-
мала человеческое обличие и говорила на 
«человечьем» языке. Кроме того, психоло-
гия и поведение представителей пернатых 
во время их пребывания на небесах были 
сходны с человеческими. Они, как и люди, 
совершали добрые и злые поступки, радо-
вались и страдали. 

С развитием общества усложнялись 
мифологические представления, тогда поя-
вились мифозои – пернатые, анатомически 
сходные с обычными птицами, но не при-
надлежащие ни к одному существующему 
на земле виду, имеющие своё специальное 
название и получившие символическое 
значение.

Птицы, в записанных названными ра-
нее авторами камуй юкар и уепекере, в 
зависимости от своего происхождения, 
спустившись с небес на землю, по-разно-
му проявляли себя в мире людей. Те, ко-
торые были созданы на небесах, выполня-
ли разные роли: а) демиурга; б) спасителя 
людей; в) защитника человека; г) помощ-
ника; д) врачевателя; е) культурного героя 
и ж) души человека. Это были в основном 
птицы доброго предзнаменования. Птицы, 
созданные на земле злым духом, выполня-
ли функцию предвестника злого предзнаме-
нования. Мифозои могли быть добрыми и 
злыми, в связи с чем одни помогали людям 
и божествам, вторые творили зло.

Какими же птицами в айнских сказани-
ях выполнялись все перечисленные функ-
ции? В роли демиурга (от греч. Δημιουργ ‒ 
«творящий для народа») в камуй юкар 
жителей Хоккайдо, записанных Дж. Бэтче-
лором и К. Эттером, такой птицей являет-
ся трясогузка (у айнов Сахалина и Курил 
другие объяснения происхождения их зем-
ли). Она, согласно поверьям, была пер-
вой созданной Творцом птицей, и именно 
ей была отведена роль создателя земной 
тверди – острова Хоккайдо. Трясогузка ма-
хала крыльями, била хвостом и топтала 

грязь слякотного болота, которым был мир, 
до тех пор, пока земля не отделилась от 
воды, став сушей – Мосири – «плавающей 
землёй». Кроме того, она считалась птицей 
доброго предзнаменования, и айны ей по-
клонялись  [14, с. 35–36; 17, с. 18, 23]. 

Роль божества-спасителя людей в тек-
стах отводилась таким птицам, как орёл, во-
робей, лебедь, ворона. Так, орёл-божество 
был связан с солнцем, он спас людской род 
от голода и болезней и вырастил сироту, 
первопредка айнов. Кроме того, эта птица 
играла роль посредника между людьми и 
Творцом [11, с. 418; 12, с. 730]. Маленький 
воробей-божество вернул к жизни умер-
шую дочь старейшины, лебедь-божество 
спас айнов от вымирания. Вороны-боже-
ства спасали рыбаков и тех, кто попадал в 
опасные ситуации на море. Они, например, 
не бросили в беде оставленного одного в 
море мальчика, превратив его руки в кры-
лья, а ноги ‒ в хвост, чтобы он смог доле-
теть до берега. Эти птицы были одними из 
самых почитаемых птиц-божеств ещё и по-
тому, что им удалось разрушить план дья-
вола, намеревавшегося проглотить солнце, 
тем самым, умертвить род человеческий. 
Однако существует легенда сахалинских 
айнов, где дьявол скрывался под личиной 
ворона [11,  с. 421]. 

Функция защитника людей была при-
суща филину – самому, пожалуй, почитае-
мому существу айнов в семействе перна-
тых. Существовало пять разных имён этой 
птицы, каждое из которых имело особое 
значение. Это являлось и демонстрацией 
к ней особого уважения со стороны чело-
века. Филина называли камуй экаси – «бо-
жественный предок»; хумхум оккай камуй – 
«божественный мужчина, издающий звук 
хум-хум»; камуй чикаппо – «божественная 
маленькая птичка», что свидетельствовало 
о той нежности, с которой люди относились 
к этой птице. Следующими наименовани-
ями стали: я ун контукай – «слуга мира»  
и  я ун котчане гуру – «посредник мира».  
Своим криком филин предупреждал охот-
ника о приближении опасности, защищал 
его от несчастного случая. Кроме того, 
именно эта птица являлась посредником 
между Творцом и людьми и передавала их 
просьбы, обращённые непосредственно к 
Нему [14, с. 410–412]. В знаменитой камуй 
юкар Тири Юкиэ «Песнь божества-филина 
Конкува» прямо говорится об этом: «Дав-
ным-давно // В былые времена // Мой го-
лос, // Словно лук // С оплеткой из коры // 
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На рукояти, звучал. // Но нынче // Ослаб 
я, постарел. // О, если бы нашелся // Лишь 
только тот красноречивый, // Кому бы смог 
доверить я // Мольбу свою. // На небеса 
его // Тотчас отправил, // Чтоб передать он 
мог // Молитв моих // пять с половиной!» 
(пер. наш. ‒ М. О.). В честь этой птицы ис-
полняли грациозный танец [20, с. 109].

Широкое распространение получило 
особое предназначение птиц –  «помощник 
человека». Птицы оказывали человеку по-
мощь в разных делах. В охоте незаменима 
была помощь совы, которая направляла 
охотника на оленьи тропы; грач обеспечи-
вал успех в охоте на оленей и медведей; 
сокол указывал на места, где пряталась 
мелкая дичь; успех в охоте предсказывало 
и появление крапивника; прилёт кукушки 
знаменовал собой начало посевных работ; 
съеденное сердце оляпки гарантировало 
человеку богатство, быстроту движений и 
мудрость.

Птицы являлись айнам в образе куль-
турного героя, обучившего их важным ре-
мёслам. Например, дятел чипта-чири («пти-
ца, выдалбливающая лодку») показал лю-
дям, как изготавливать лодку-долблёнку; 
голубь научил женщин вышивать  [5, c. 192]. 

Существовали птицы-врачеватели: бе-
кас, альбатрос, вертишейка. Первый был 
послан с небес, чтобы лечить ушные бо-
лезни и головную боль; настойка из стру-
жек с черепа и клюва второго являлась 
уникальным средством от всех болезней; 
третья лечила не только людей, но и птиц 
[21, с. 79]. 

Помимо этого, птица, как существо, 
способное летать, ассоциировалась с ду-
шой человека.  Айны верили, что душа че-
ловека имела облик птички, что, по словам 
Л. Я. Штернберга, давало ей возможность 
«быстро вылетать из тела и возвращаться 
в него», что указывало на её телесность 
на первоначальном этапе обожествления 
птиц [13, с. 17]. Об этом сообщается в пре-
дании, записанном К. Эттером. К сожале-
нию, автор не указал названия птицы, в ко-
торую превращалась душа. Возможно, что 
это был собирательный образ [10, с. 50; 17, 
с. 161–162]. Однако одна птица в айнском 
фольклоре имела вполне определённый 
образ, связанный с душой. Это был зелё-
ный голубь, редкий представитель рода 
голубиных. Он ассоциировался у айнов с 
душой погибшего в горах японца, любив-
шего солёную еду. Зелёный голубь, будучи 
душой японца, пьёт много солёной воды.  

Кроме того, его крик напоминает айнам то, 
как один японец зовёт другого [14, с. 444]. 

Как отмечалось ранее, птиц считали 
предвестниками злого предзнаменования. 
Такие птицы были в основном земного про-
исхождения. Появление в ночном небе си-
пухи, ястреба, чечётки, которую называли 
пара-коро камуй чикаппо – «птичка-демон 
болезни», или кукушки на крыше дома оз-
начало приход болезни. Ни в коем случае 
нельзя было подражать их крику, это могло 
привести к несчастью. Скворец, созданный 
на земле, был предназначен для злых це-
лей. Рогатая сова, призванная защищать 
человека, попав на землю, переродилась и 
стала демоном, приносящим вред людям.

Отдельного упоминания достойны айн-
ские мифозои. О. М. Иванова-Казас уста-
новила, что из имеющихся в мировой ли-
тературе 210 их видов 66 или 31,4 % – это 
те, которые содержат какие-то части тела 
птиц [8, с. 126]. Это подтверждено и иссле-
дованиями Ю. Е. Березкина [2, с. 8, 10, 13].  
В пантеоне айнов таких несколько. Это, 
во-первых, птица кесорап камуй. Дж. Бэтче-
лор полагает, что словосочетание означает 
«божество с пятнистыми крыльями», в пе-
реводе же с айнского – «красивая птица». 
У этой птицы, как утверждали  айны,  были 
золотые перья, а крылья красиво помече-
ны. Согласно преданиям, её дом находился 
на небесах, и она никогда не спускалась на 
землю. Она всегда готова была прийти на 
помощь, будь то божества или люди. Так, ус-
лышав зов о помощи, она спасла Божество 
Волка: «О, Кесорап, // Богиня-птица! // Лишь 
ты одна // Помочь мне в силах. // Медведя 
призрак, // Колдун проклятый // Меня убить 
задумал, // Подлый!» (пер. наш. ‒ М. О.) 
[14, с. 246]. Однажды, летая над землёй и 
любуясь миром людей, кесорап камуй, уви-
дев спускавшееся на землю божество оспы, 
предупредила людей о его появлении, тем 
самым спасла их от смерти [19]. 

Противопоставлением доброй к лю-
дям кесорап камуй является мифическая 
птица-чудовище хури. Она, в отличие от 
кесорап камуй, спустившись с небес, посе-
лилась на земле. Её дом находился на се-
ребристой ели. Это было очень жадное и 
злобное существо, не щадившее ни людей, 
ни зверей, ни божеств. В камуй юкар, запи-
санной И. Кубодэра, эта птица так характе-
ризовала себя: «В озёрном крае // Там ель 
стояла // На чьей верхушке // Одна жила я. // 
Лесные звери // Меня боялись. // Медведь, 
олени – // Все сторонились. // Рожать де-
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тей // Уж опасались // Ведь убивала я // Съе-
дая, // Всех без разбору. // И айнов тоже // 
Убила, съела // Их всех. // В деревне // Не 
пощадила // Ни одного я» (пер. наш. ‒ М. О.) 
[22, с. 298]. Но победить её смогли и ма-
ленький крапивник, и культурный герой ай-
нов Окикуруми [19]. Ещё одним мифозоем в 
айнских юкара была птица тойпук-ун-чири – 
«птица ‒ демон подземелья». Она ведала 
колдовством. Если человек хотел причинить 
страдания своему обидчику, то он обращал-
ся за помощью к этой птице, прося унести 
тело и душу обидевшего в ад. Если птица 
внимала просьбе, то прóклятый человек за-
болевал и умирал [14, с. 329–330].

В зависимости от выполняемых функ-
ций птицам воздавались определённые по-
чести. Существовала даже некая иерархия 
божественности. На верхней её ступени 
стояли птицы-божества, в честь которых 
проводился праздник «отправки духа» 
(т. е. праздник птиц, выращенных людьми в 
клетке, которых затем в положенный срок 
убивали),  со всеми положенными при этом 
атрибутами – вознесением в их честь мо-
литв, вырезанием инау (заструженного фе-
тиша), подношениями. К ним относились 
такие птицы, как грач, журавль, орёл, фи-
лин, ястреб. На следующей ступени распо-
лагались те, в честь кого вырезалось инау 
и подносилось сакэ. Это альбатрос, бекас, 
воробей, ворона, голубь, зимородок, кра-
пивник, лебедь, оляпка, синица, скворец, 
скопа. Но были и такие птицы, которым не 
поклонялись, в их честь не вырезались инау 
и не предлагались подношения. Это кукуш-
ка, сипуха, сыч.  Что касается мифозоев, то 
поклонялись перьям птицы кесорап.

Заключение. Анализ и синтез изучен-
ных фольклорных материалов на основе 
исторического метода позволил выявить 
истоки и особенности  культа птиц айнов. 
У айнов-анимистов птица была не только 
представителем животного мира, но и бо-
жеством, призванным оказывать всяческое 
содействие и помощь людям. И лишь под 
воздействием злых сил происходило её пе-
рерождение, что приводило к тому, что пти-
ца становилась посланником злого пред-
знаменования. 

Полученные результаты, ставшие ос-
новой для данной статьи, обсуждались на 
III Международной научно-практической 
конференции «Фольклор палеоазиатских 
народов» (Южно-Сахалинск, 2019). Пред-
ставленный материал указал направле-
ния для дальнейшего исследований, а 
именно: 

– изучение «птичьих» песен и песен о 
птицах, существовавших и существующих 
до сих пор в айнском репертуаре в истори-
ческом плане;

– изучение «птичьих» танцев, испол-
нявшихся в рамках разных обрядов, и их 
символики;

– изучение семантики мотивов фоль-
клорных текстов, связанных с культом птиц 
у палеоазиатских, тунгусо-маньчжурских, 
тюркских (якуты) и монгольских (буряты) 
народов в сравнительно-типологическом 
аспекте. 

Таким образом, следует отметить, что 
птицы занимали особое место в мифологии 
и религиозно-мифологических воззрениях 
айнов.  Образы пернатых в айнском фоль-
клоре глубоко символичны, в силу того, что 
птицы обладают  способностью к полёту, 
могут подражать человеческой речи, вла-
деют исключительными навигаторскими 
навыками. Для айнов птицы являлись не 
только частью природы и мира божеств, но 
и посредниками между людьми и божества-
ми. Анализ фольклорных текстов позволил 
определить несколько способов создания 
пернатых. Одни создавались Творцом на 
небесах и на земле, обожествляемыми ге-
роями, злым духом, существовали птицы 
мифического происхождения. Фольклор ай-
нов, записанный в разные годы, указывает 
на многообразие тех функций, которые вы-
полнялись птицами, что объясняет в конеч-
ном итоге возникший в айнской религиозной 
системе культ птиц (функция создателя зем-
ли, спасителя, защитника, помощника лю-
дей, врачевателя, культурного героя и души 
человека). Социальные связи птиц и людей 
обеспечивали их жизнедеятельность в мире 
людей как полноправных членов природы и 
общества, выполняющих возложенные на 
них Творцом или злым духом функции. 
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История хоринских бурят: рукопись Даши Бубеева
Рассматривается ранее не известное историческое сочинение летописца Даши Бубеева «Краткий 

очерк истории хоринских бурят» (qori mongγol buriyad ulus-un quriyangγui teüke orusibai) из монгольского 
фонда Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН. В фонде имеется около тридцати 
работ Д. Бубеева, данная работа входит в их число. По истории и происхождению хоринских бурят в на-
уке известны рукописи Тугулдура Тобоева (1793–1878), Вандана Юмсунова (1823–1883), Шираб-Нимбу 
Хобитуева. На наш взгляд, по содержанию рукопись Д. Бубеева во многом совпадает с содержанием 
рукописей Т. Тобоева и В. Юмсунова, но в то же время в ней содержатся недостаточно известные све-
дения. Стоит отметить, что заимствованный характер летописного сочинения не уменьшает его науч-
ной значимости. В исследовании использованы сравнительно-исторический, текстологический и исто-
рико-биографический методы, благодаря которым установлено, что авторские дополнения продолжают 
традиции бурятского летописания и содержат ценные сведения, дополняющие уже известные факты, 
раскрывающие историю бурят. В статье подробно рассмотрено содержание текста, дана его источнико-
ведческая характеристика и краткое описание. Рукопись Д. Бубеева является оригинальным памятни-
ком бурятской литературы на классической монгольской письменности с элементами жанра хождений. 
Новизна заключается в том, что в научный оборот вводится ранее не известное науке  сочинение по  
истории хоринских бурят. В статье изложены малоизвестные конкретно-исторические факты путём пе-
ревода и анализа первоисточника, особое внимание уделено выявлению разночтений по истории 11 
хоринских родов с ранними версиями летописей.  

Ключевые слова: Даши Бубеев, рукопись, классическая монгольская письменность, история хо-
ри-бурят
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History of the Khori Buryats: the Manuscript by Dashi Bubeev 
The article deals with a previously unknown historical work by the chronicler Dashi Bubeev entitled “A Brief 

History of the Khori Buryats” (qori mongγol buriyad ulus-un quriyangγui teüke orusibai) from the Mongolian 
fund of the Center for Oriental Manuscripts and Xylographs of the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan 
Studies of SB RAS. The fund has about thirty works by D. Bubeev, this work is one of them. For studying the 
history and origin of the Khori Buryats the most famous historical records are the records by Tuguldur Toboev 
(1793–1878), Vandan Yumsunov (1823–1883), Sh.-N. Khobituev. After studying this manuscript, we conclude 
that the content of the manuscript by D. Bubeev largely coincides with the content of the records by T. Toboev 
and V. Yumsunov, but at the same time, it contains a number of little-known historical information. It is noted 
that the compilative character of the annalistic composition does not reduce their scientific significance. We 
used comparative-historical, textological and historical-biographical methods. Due to these methods we can 
state that D. Bubeev’s additions continue the traditions of the Buryat annals and contain valuable historical 
information, supplementing the already known facts on the history of the Buryats. The article describes in detail 
the content of the text of the manuscript, gives its source study characteristics and a brief description. The 
manuscript by D. Bubeev is an original text with elements of the traveling genre of the Buryat literature in the 
ancient Mongolian language. The novelty lies in the fact that a previously unknown record on the history of the 
Khori Buryats is introduced into scientific circulation.The article is aimed at revealing unknown historical facts 
by translating and analyzing the original source, with special attention paid to discrepancies in the history of 
11 Khori clans compared with the early versions of historical records.
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Введение. История происхождения и 
культура хоринских бурят несмотря на на-
личие целого ряда работ и статей [5; 7; 8; 
10; 12–15] до сих пор остаётся недостаточ-
но изученным вопросом в отечественной и 
зарубежной научной литературе.

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании использованы срав-
нительно-исторический, текстологический 
и историко-биографический методы. В сло-
варной статье терминологического словаря 
«Теория и методология исторической нау-
ки» приводится следующее определение: 
«Историко-биографический метод – метод 
исторического исследования, направлен-
ный на описание, реконструкцию и анализ 
обстоятельств жизни, результатов деятель-
ности, психологического портрета исто-
рической личности/социальной группы». 
Историко-биографический метод известен 
давно, с ним связано становление и разви-
тие истории как науки, поскольку основным 
героем политической истории всегда вы-
ступала личность – правитель, герой, вое-
начальник и т. д. С позиций этого подхода 
исторический процесс долгое время рас-
сматривался как результат деятельности 
великих людей [9].

Результаты исследования и их об-
суждение. Рукописные монголоязычные 
работы Д. Бубеева хранятся в коллекции 
монгольского фонда Центра восточных ру-
кописей и ксилографов Института монголо-
ведения, буддологии и тибетологии (ЦВРК 
ИМБТ СО РАН). Эти документы ещё не при-
влекались в качестве источника по истории 
и этнографии бурят, одна из них – исследу-
емая нами работа «Краткий очерк истории 
хоринских бурят»1. 

Рукопись написана на 23 листах об-
щей тетради размером 17 × 20,5 см. Текст 
расположен на обеих сторонах листов по 
вертикали, дата написания рукописи Д. Бу-

беева, к сожалению, не указана. В рукопи-
си имеется титульный лист и оглавление. 
Страницы рукописи пронумерованы Д. Бу-
беевым монгольскими цифрами по цен-
тру левого поля страницы. Текст рукописи 
предваряют слова: «Происхождение хорин-
ских бурят-монголов. История написана по 
воспоминаниям в пяти разделах» (qori mon-
gγol buriyad ulus-un uγ: teüke dotur-a tabun 
ǰüil-iyer: durčaγda bičigdemüi).

Структура текста построена логично и 
последовательно, в соответствии с исто-
рическими событиями, происходившими 
в жизни хоринских бурят. Она выглядит 
следующим образом:  в первом разделе 
(с. 2–5)2 автор повествует о происхожде-
нии 11 родов хоринских бурят от Хоридай 
мэргэна; во втором разделе (с. 5–11) дана 
информация о вхождении в состав в Рос-
сийской империи; в третьем разделе (с. 12) 
приводятся данные об увеличении населе-
ния после вхождения в состав Российской 
империи; в четвёртом разделе (с. 13) речь 
идёт об учреждении титула тайши-нойо-
на по примеру титула дайчин-Барга-батор 
нойона; в пятом разделе (с. 14 и 15) расска-
зано о том, как отразилось принятие Рос-
сийского подданства на жизни хоринских 
бурят. На с. 16  текст отсутствует.

Далее, на с. 17, приведены таблицы со 
сведениями о тайшах Хоринской Степной 
думы с 1732 по 1903 г. (табл. 1, структура 
таблицы соответствует оригиналу). В табли-
це в столбце с именем тайши Ринчиндор-
жи Дэмбилова в примечании отмечено, что 
был пожар в Степной думе (düme-ben si-
taγaγsan). В сборнике документов «История 
Хоринской Степной думы в документах го-
сударственного архива Республики Бурятия 
(1825–1904 гг.)» имеются данные о пожаре 
в здании Хоринской Степной думы, произо-
шедшем в 1849 г., во время которого были 
уничтожены архивные документы [6, с. 6].

Таблица 1
Список тайшей Хоринской Степной думы в 1732–1903 гг.12

№ п/п Фамилия и имя тайши Дата начала исполнения 
обязанностей

Дата окончания  
исполнения обязанностей Примечание 

1 Шодо Болториков 1732 1741 –
2 Ринчин Шодоев 1741 1765 –
3 Юмчин Ринчинов* 1765 1768 –
4 Дамба Дугаров 1768 1804 –
5 Галсан Мардаев 1804 1815 –
6 Дэмбил Галсанов  1815 1823 –
7 Жигжиддамба Дугаров** 1823 1835 –

1  Монгольское название qori mongγol buriyad ulus-un quriyangγui teüke orusibai: рукопись. Шифр хранения ЦВРК 
ИМБТ СО РАН: M-I-34.

2 Здесь и далее в скобках будут указаны номера листов согласно общей нумерации по всей тетради, отмечен-
ные автором монгольскими цифрами на полях слева от текста.  
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В сведениях на с. 18 приводится спи-
сок, в котором перечислены четыре тай-
ши Агинской Степной думы с указанием 
годов их пребывания на этой должности 
(табл. 2). Тайши стали должностными ли-
цами согласно  Уставу 1822 г., «шуленги, 
зайсаны, засулы или есаулы – почётными 
званиями. В Агинском ведомстве первым 
тайшой становится Зангя Данжинов» [4, 

с. 305]. Достоверность послужного списка 
тайшей Агинской Степной думы, годы их 
службы, приводимые Д. Бубеевым, под-
тверждаются другими архивными доку-
ментами [Там же]. Особенностью инсти-
тута тайшинства агинских бурят являлось 
то, что у них тайшинство передавалось по 
выбору, не было наследственным, как у 
хоринцев [Там же].

Таблица 2

Данные о четырёх тайшах Агинской Степной думы

№ 
п/п Фамилия и имя тайши Дата начала исполнения 

обязанностей
Дата окончания  

исполнения обязанностей Примечание

1 Зангя Данжинов* 1842 1858 –
2 Тугултур Тобоев 1858 1878 –
3 Жалсарай Зориктуев 1879 1892 –
4 Жана Бодиев 1892 1903 Последний тайша
*  В рукописи Д. Бубеева написано  следующим образом: angγiy-a danǰing-yin

В 1903 г. Степную думу упразднили, 
было учреждено волостное управление, 
просуществовавшее до 1917 г. 

Далее, на с. 19–20, кратко описаны со-
бытия, произошедшие в Хори в 1919 г. Вес-
ной того года часть народа из родов халь-
бин, саган и бодонгуд Хоринского аймака, 
проживавшая в течение 20 лет в лесистой 
местности у р. Кодун, обратилась к Сан-
дан-Сэдэнэй-ламе Кижингинского дацана с 
просьбой спасти их сыновей от призыва в 
армию. 

На с. 21 представлено указание «Чи-
тайте на оборотной стороне» (aru-du unsi). 
Страница 22 отсутствует. На с. 23 представ-
лен список ширетуев ‒ настоятелей Агин-
ского дацана. Сообщается, что в 1811 г. на 
месте прежнего Агинского дацана заложи-
ли фундамент существующего в настоя-
щее время каменного дацана, постройка 
которого длилась 5 лет, была закончена и 
освящена в 1816 г. Даётся список лам-на-

стоятелей, служивших в этом дацане после 
постройки:  

1. Первый ‒ из хальбинского рода Риг-
дал Пагбаев.

2. Второй ‒ из бодонгутского рода Сул-
тум Мункуев.

3. Третий ‒ из харганатского рода Гал-
санима Падаев.

4. Четвёртый ‒ из харганатского рода 
Жамьян Ширубов.

5. Пятый ‒ из зун-хуацайского рода 
Жигмид Тугулдуров.

6. Шестой ‒ из шарайтского рода Луб-
сэншомпил Пушкин.

7. Седьмой ‒ из шарайтского рода лама 
Жунцун Жигжид Данжинов.

8. Восьмой ‒ из бодонгутского Галсан-
шойдог Галданов.

9. Девятый ‒ из шарайтского рода Дам-
бижалсан Жимчэрэнов.

10.  Десятый ‒ из шарайтского рода Да-
рижаб Норбоев.
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Окончание табл. 1

№ п/п Фамилия и имя тайши Дата начала исполнения 
обязанностей

Дата окончания  
исполнения обязанностей Примечание 

8 Бадма Павлов*** 1835 1838 –
9 Ринчиндоржи Дэмбилов 1838 1850 Был пожар в 

Думе****
10 Тарба Жигжитов 1850 1857 –
11 Бадма Очиров 1857 1874 –
12 Цэдэб Бадмаев 1874 1890 –
13 Цыдындоржи Аюшеев 1890 1898 –
14 Эрдэни Бамбацыренов 1898 1903 Последний тайша
*  В оригинале написано следующим образом: yümčin renčin-ü.
**  В рукописи Д. Бубеева написано следующим образом:  ǰigǰiddamda duγar-un.
***  В рукописи Д. Бубеева написано следующим образом: badma peibel-ün.
****  Д. Бубеев, скорее всего, имел в виду, что был пожар в Степной думе и документы, касающиеся тайшей  
до Ринчиндоржи Дамбилая, сгорели. Годы службы могут быть неточны 



С 1816 по 1934 г. исправно несли служ-
бу 10 ширетуев. 

Содержание рукописи соответствует 
определённой структуре: 

1. В первом разделе повествуется о 
происхождении хори-бурят, которое Д. Бубе-
ев начинает от Хоридай-мэргэна, младше-
го сына из трёх сыновей монгольских Бар-
гу-батор дайчин-нойона. У Хоридай-мэргэна 
было три жены. От его первой жены Барга-
жан-гоухан родилась единственная дочь по 
имени Алан-гоа, или Ариун-гоухан, которая 
вышла замуж за Добуу-мэргэна1, происхо-
дившего из западного великого монгольско-
го рода Чингисхана. От второй жены Шарал-
дай родились пятеро сыновей: Галзуд, Хуа-
цай, Хубдуд, Гушад, Шарайд [2, с. 5].  

От третьей жены Хоридай-мэргэна по 
имени Нагадай родились восемь сыновей: 
Харгана, Худай, Бодонгуд, Хальбин, Саган, 
Батунай, Хойтул и Цонгуд. Младшие два 
сына, Хойтул и Цонгуд, остались в мало-
летнем возрасте на юге Монголии, осталь-
ные одиннадцать сыновей стали называть-
ся хори-бурятами по имени отца Хоридая. 
Они продолжили род и стали отцами (эсэгэ) 
одиннадцати хоринских родов. В летописи 
«Прошлая история хоринских и агинских бу-
рят» Т. Тобоев (1793–1878) по поводу двух 
младших сыновей писал, что они умерли в 
малом возрасте, вследствие чего имена их 
неизвестны [Там же]. В рукописи Хобитуева 
кроме одиннадцати сыновей названы име-
на еще двух сыновей – Хайтула и Ценгену-
та. Эти имена мы связываем с названиями 
бурятских родов хайтал, сэгэгут, которые 
перебрались к западной стороне Байкала 
и примкнули к местным бурятам [1, с. 43].  

В своей рукописи Д. Бубеев даёт крат-
кие характеристики, объясняет проис-
хождение некоторых имён исторических 
лиц, например, Баргу-батор – Батор за-
падной стороны (barγu baγatur anu angq-
an baraγun ǰüg-ün: baγatur bayiγsan böged, 
dayičang noyan kemegsen inu) имеет титул 
дайчин-нойона – титул человека, который 
получил поддержку народа и много раз во-
евал. Хоридай-мэргэн – двадцатилетний, 
злой, завистливый, вместе с тем опытный, 
знающий человек (qoridai mergen kemegsen 
üge inu: qorin nasutai ba qoru-tai ataγatai 
mergen: kümün aγsan tula eyin nerelebei). 

Первая жена Баргажан-гоухан полу-
чила своё имя благодаря тому, что была 

1  В оригинале написано: «dobuu mergen». Монг. 
Добу мэргэн (ок. 945?) – предок Чингисхана в двенад-
цатом поколении, сын Тороколджин-Баяна и Борох-
чин-гоа, внук Борджигидай-Мэргэна.

красавицей западного направления (от 
баруун зуг – «западная сторона»). Вторая 
жена Шаралдай получила имя ввиду того, 
что была светлокожа (от шара – «светлый, 
жёлтый»). Имя третьей жены – Нагадай ‒ 
означает, что она была весёлой, изящной 
женщиной. Девушка, рождённая от Барга-
жан-гоухан, была очень хорошо сложена, 
имела правильные черты лица и стройное 
тело, поэтому её назвали Ариун-гоухан. 
Упомянутые в рукописи сыновья одиннад-
цати родов получили имена, соответствую-
щие их внешности, поступкам и особенно-
стям характера. 

Представляют интерес сведения Даши 
Бубеева этнографического характера. Учё-
ный отмечает, что с древних времён уклад 
жизни у народа был кочевой, скотоводче-
ский, люди занимались охотой, при этом 
хори-буряты поклонялись шаманам и ду-
хам. Далее исследователь приводит из-
вестные  сведения о принятии монголами 
буддизма, которые связаны с именем тумэ-
тского Алтан-хана (1507–1582): во время 
одной из кочёвок монгольский хан по име-
ни Алтан-гэгэн (т. е. Алтан-хан) пригласил 
из западной тибетской снежной страны 
Далай-ламу. Алтан-хан после принятия 
буддизма начал борьбу с шаманизмом, 
преследуя шаманов, уничтожая предметы 
шаманского культа, вместо которого начал 
активное распространение буддизма, об-
ратил монголов в буддийскую веру. Монго-
лы стали поклоняться буддийским богам, 
начали отдавать мальчиков в дацаны хува-
раками, проводить буддийские службы, об-
учались тибетско-монгольской письменно-
сти, литературе, стали хоронить ушедших 
по обрядам ламаизма и лечить болезни с 
помощью тибетской медицины [3, с. 35–41]. 

Далее Д. Бубеев приводит сведения о 
том, что в Баргу-монгольском крае Бубэй-
бэйлэ-батор-хан из солонгутского рода же-
нил своего сына Дайхун-тайджи на девуш-
ке по имени Бальжин-хатан2. После этого 
Дайхун-тайджи получил вместе с Баль-
жин-хатан под свою власть в качестве при-
даного одиннадцать хоринских родов.

2. Во втором разделе изложены собы-
тия, связанные с вхождением бурят в со-
став Российской империи. Эта часть самая 
объёмная из всех пяти разделов. В некото-
рых эпизодах рассказа о событиях, прои-
зошедших после смерти Бальжин-хатан и 
вхождения одиннадцати родов хоринских 

2  По-бурятски ‒ Бальжан-хатан; монгольский ва-
риант – Бальжин-хатун. В оригинале написано на ста-
ромонгольской письменности balǰin qatun.
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бурят в состав империи, имеются свои осо-
бенности, которые отличают рукопись Бу-
беева от других известных летописей.  

Когда жена Бубэй-бэйлэ-батор-хана со-
старилась и скончалась, Бэйлэ-хан взял мо-
лодую жену. Из-за неприязни между моло-
дой женой Бэйлэ-хана и его невесткой Баль-
жин-хатан примерно в 1600 г. Дайхун-тайд-
жи со своей женой Бальжин-хатан и один-
надцатью хоринскими родами перебрался 
с территории баргу-монгольского края на 
северо-запад и поселился на южной сторо-
не р. Онон в степной местности у северного 
склона хребта Хухульби. В той местности 
Дайхун-тайджи прожил с  женой и хори-бу-

рятским народом около трёх лет. В это вре-
мя Бубэй-бэйлэ-хан, разгневанный ложны-
ми словами своей молодой жены, отправил 
солдат (čereg-iyer nekegülen ilgegsen bay-
inam), чтобы догнать и вернуть их. Солдаты 
поймали и убили Бальжин-хатан. Согласно 
легенде, они закопали её голову на холме, а 
ноги ‒ в пустыне. Её тело и её черного коня 
бросили в двух озёрах, что нашло отраже-
ние в названии местности на южной и север-
ной стороне р. Онон. 

Необходимо сказать, что в описании 
упомянутых событий у Т. Тобоева и Д. Бу-
беева существует ряд разночтений, кото-
рые представлены в табл. 3.

Таблица 3

Описание событий в разных источниках

Эпизод  
с убийством 

Бальжин-хатан

В рукописи Д. Бубеева В летописи Т. Тобоева В летописи  
Ш.-Н. Хобитуева

Те солдаты поймали и убили 
невестку Бальжин-хатан. Они 
закопали её голову на холме, а 
ноги ‒ в пустыне. Её тело и её 
черного коня бросили в двух 
озёрах. Название этих местно-
стей до сих пор известны мест-
ным жителям как район  на юж-
ной и северной стороне р. Онон

В соответствии с приказом хана, 
солдаты умертвили Бальжин-ха-
тан. Они бросили её труп на 
холм, находящийся на юге от од-
ного озера, которое хори-буряты 
позже назвали Бальжин-нуур*. Та 
местность, где на горе Адун-Чу-
лун бросили её седло, в настоя-
щее время место называется Ал-
тан-Эмэл [2, с. 6]

Бальжин-хатан умерла 
своей смертью [1, с. 44]

* В настоящее время данный водоём называется оз. Бальзино в Забайкальском крае (Агинский Бурятский авто-
номный округ, около с. Дульдурга)

Таким образом, одиннадцать хорин-
ских родов во главе с Дайхун-тайджи 
были вынуждены вернуться на террито-
рию Барги. Изгнанный народ одиннадцати 
хоринских родов жил в то время в очень 
трудных условиях и терпел унижения от 
солдат Бубэй-бэйлэ-хана. Поэтому часть 
народа отделилась и перекочевала обрат-
но в прежнюю местность к склонам хребта 
Хухульби.  

3. В третьем разделе речь идёт о ро-
сте населения хоринских бурят. Д. Бубеев 
сообщает, что в 1795 г., согласно перепи-
си населения, общее количество хори-бу-
рят составляло 17 000 мужчин и женщин. 
В 1831 г. общее количество населения со-
ставило 25 000 чел. В период вхождения 
в состав Российской империи «насчиты-
валось примерно 160 душ мужского пола, 
способных платить подать». 

Далее в рукописи Д. Бубеев пишет 
о том, что в то время хоринские буряты 
строили семьи согласно древней брачной 
системе, согласно которой разрешалось 
вступать в брак троюродным братьям и 
сёстрам. Позже в связи с ростом хорин-

ского населения брачные нормы были из-
менены. В частности, в 1800 г. родовые 
начальники и старейшины 11 хоринских 
родов на собрании установили, что в брак 
могут вступать родственники 11-й степени 
родства.  

Возможно, Д. Бубеев имел в виду, что 
изменения брачных норм были связаны с 
тем, что изначально малочисленное хорин-
ское население в дальнейшем разрослось. 

В 1838 г. мужчины и женщины в коли-
честве 11 032 чел. вошли в состав Нерчин-
ского уезда, а 42 624 чел. ‒ в состав Верх-
неудинского уезда. Общее количество всех 
мужчин и женщин, числившихся в ведении 
Нерчинска и Верхнеудинска, составило 
53 656 чел. Из них 762 лам и хувараков по 
разрешению вышестоящих властей прово-
дили в 10 дацанах молебны и подношения 
божествам.   

4. В четвёртом разделе Д. Бубеев объ-
ясняет происхождение звания тайши-ной-
она хоринских бурят. После гибели Баль-
жин-хатан хори-буряты были вынуждены 
подчиниться Дайхун-тайджи. Поскольку 
народ не принял власть Дайхуна-тайджи, 
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то он перекочевал в другое место. С того 
момента начались переселения хори-бу-
рят вплоть до установления границы меж-
ду Китаем и Россией в 1727 г. (в оригина-
ле – между Китаем и бурят-монгольскими 
кочевьями). В этот период на протяжении 
ста лет родоначальниками хоринских бурят 
были люди из галзутского рода, поддержи-
ваемые пятью родами шара-галзутов, то 
есть родами пяти сыновей от второй жены 
Хоридай-мэргэна по имени Шаралдай. От 
сыновей от третьей жены Нагадай родо-
начальники были из рода харгана. Таким 
образом, постепенно сложилась система 
правления родов галзуд и харгана, создан-
ная по образцу дайчин-нойона Хоридай-мэ-
ргэна. Позднее старшего нойона Степной 
думы стали называть тайши-нойон. 

5. В пятом разделе описаны сведения 
из жизни хоринских бурят после вхождения 
в состав Российской империи. Этот раздел 
начинается с сообщения о том, что ранее 
на территории солонгудских баргу-монголов 
народ подвергался сильным гонениям из-за 
перекочёвки и бегства от Бубэй-бэйлэ-хана, 
по этой причине солдаты и грабители не да-
вали им мирно жить. Следует отметить со-
общение летописца о том, что после вхож-
дения в состав Российской империи народ 
стал жить спокойнее, хотя это время было 
отмечено падежом скота и резким сокраще-
нием поголовья скота, вследствие чего неко-
торые бедные семьи, дошедшие до крайней 
нищеты, начали делать скоту кровопускание 
и питаться его кровью (ǰarim ügegüü yaduγu 
ulus anu: tong yeke yadaraqu-yin tuyil-du 
kürekü degen: amidui mal-iyan qanaǰu čisu-yi 
idegsen: bayinam). В эти тяжёлые годы ли-
шений императрица Екатерина II в 1792 г. 
безвозмездно выделила средства из своего 
фонда, выдала инвентарь для земледелия. 
После этого хоринские буряты постепенно 
начали заниматься земледелием. Отметим, 
что в рукописи Т. Тобоева изложена точная 
дата эпизода, когда в 1790 г. произошёл го-
лод, и скот хоринских бурят вышел в расход 
[2, с. 11].

Представляет интерес сообщение о 
начале кампании по оспопрививанию сре-
ди бурят, о том, как проходил этот процесс. 
Отмечено, что в дальнейшем народ стол-

кнулся с очень тяжёлой эпидемией оспы. 
Когда эпидемическая ситуация дошла до 
крайности, российское правительство со-
гласно законодательству выбрало девят-
надцать учеников для обучения навыкам 
прививания оспы среди хоринских бурят 
(teyin mön tegün-eče qoyina ǰon-du: yeke 
nürge daqul ebedčin bolǰu ǰon-du: ǰüger ügei 
yeke gemtel bolqui-dur: oros-un degedü qa-
γan qauli-yin ǰübsiyel-iyer qori buriyad-un 
dumda: 19 üšnig1-üd-i bui bolγaǰu: nürge üker: 
čečeg-ün tarilγa üiledkülegsen bayinam). 

Также в рассматриваемой рукописи 
Д. Бубеева на с. 17 в виде таблицы пред-
ставлен список тайшей Хоринской Степной 
думы; на с. 18 – список тайшей Агинской 
Степной думы, в конце приведён список 
ширетуев-настоятелей Агинского даца-
на. Между тем необходимо отметить, что 
в рукописи того же автора под названием 
«Краткое сочинение по истории баргузин-
ских бурят» на с. 48 представлены списки 
настоятелей-ширетуев Баргузинского да-
цана, тайшей Баргузинской Степной думы 
и старшин Баргузинского волостного управ-
ления [11, с. 158]. Таким образом, наличие 
списков тайшей и ширетуев в конце руко-
писи является особенностью  авторского 
стиля Даши Бубеева. При этом, судя по ис-
пользованию ряда заимствований из рус-
ского языка и русизмов, Д. Бубеев на до-
статочном уровне владел русским языком.

В заключение можно сделать вывод о 
том, что большая часть рукописи составле-
на в соответствии с историческими собы-
тиями, происходившими в жизни хоринских 
бурят. Важна оценка автора политических 
событий XVI ‒ нач. XX в., данная на при-
мере взаимодействия между Цинской и 
Российской империями, положительно ха-
рактеризующая отношение Российского го-
сударства к бурятскому населению. 

Отметим, что частичные заимство-
вания из других летописных сочинений 
не умаляют научной значимости данной 
рукописи. Упомянутые в хронике обычаи 
и особенности культуры хоринских бурят 
вызывают большой интерес, потому долж-
ны стать предметом специальных научных 
исследований, как и всё письменное насле-
дие Даши Бубеева. 
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Генерал Ван Дунь и его мятеж против династии Восточная Цзинь
В статье представлены краткие сведения о мятежном генерале-аристократе Ван Дуне, выступив-

шем против правящего клана Сыма в лице Сыма Жуя (276–323), первого императора Восточной Цзинь 
(318–323), а также факторы и последствия его поражения для мятежного клана Ван и правящего Сыма. 
Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что историко-биографический анализ событийной 
канвы мятежа и связанных с ним исторических персоналий поможет реконструировать конкретно-исто-
рический фон рассматриваемых событий. Цель – выявление причин и последствий мятежа, а также 
реконструкция малоизвестных конкретно-исторических фактов путём перевода и анализа первоисточ-
ников. В ходе анализа военных действий автор опирался на историко-биографический и историко-ге-
ографический методы. Показано, что причина мятежа Ван Дуня заключалась в том, что правящий дом 
Сыма начал возвышать сановников по имени Лю Куй, Дяо Се, Дай Юань и т. д. в качестве противовеса 
могущественному клану Ван. Сын Сыма Жуя (Сыма Шао), ставший вторым императором, смог собрать 
все кланы, враждебно настроенные по отношению к клану Ван, и подавил мятеж. Определённую роль 
в его поражении сыграли и грубые военные и политические просчёты самого Ван Дуня и его советни-
ков. Мятеж стал способом разрешения острых противоречий между высшими придворными кланами в 
борьбе за высшую власть и ключевые посты в империи Восточная Цзинь. Проанализированы биогра-
фии сторонников и противников военного мятежа генерала Ван Дуня.  
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General Wang Dun and His Rebellion Against the Eastern Jin Dynasty
The article provides brief information about the rebellious aristocratic general Wang Dong against the 

ruling clan of Sima in the person of Sima Rui (years of life 276–323 AD, years of rule 318–323 AD), the first 
emperor of Eastern Jin, as well as factors and the consequences of his defeat for the rebellious Wang clan 
and the ruling Sima. The relevance of the stated theme is due to the fact that the historical and biographical 
analysis of the event canvas of the rebellion and related historical personalities would help to reconstruct the 
concrete historical background of the events. The goal is to identify the causes and consequences of the re-
bellion, as well as the reconstruction of little-known concrete historical facts by translating and analyzing the 
primary sources. In the analysis of military operations, the author relied on historical-biographical and histori-
cal-geographical methods. It is shown that the reason for the Wang Dong rebellion was that the ruling house 
of Sima began to raise dignitaries named Liu Kui, Diao Xie, Dai Yuan, etc. as a counterweight to the powerful 
Wang clan. The son of Sima Rui (Sima Shao), who became the second emperor, was able to collect all the 
clans hostile to the Wang clan and suppressed the rebellion. The rude military and political miscalculations of 
Wang Dong himself and his advisers also played a role in his defeat. The rebellion became a way of resolving 
the sharp contradictions between the higher court clans in the struggle for higher power and key posts in the 
Eastern Jin empire. The biographies of supporters and opponents of the military rebellion of General Wang 
Dun are analyzed.  

Keywords: South China, Wang Dun, rebellion, Jin Yuan-di, Jin Ming-di, Eastern Jin (317–420), dignitary
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Введение. События кон. III и нач. IV в. 
н. э. во многом повлияли на средневековую 
историю Китая, а опосредованно ‒ на исто-
рию соседних северных кочевых народов. 
Северокитайская империя Западная Цзинь 

(265–317) провела ряд эффективных аграр-
ных и экономических реформ, что позволи-
ло ей подчинить своей власти всю южноки-
тайскую территорию. Но в силу сочетания 
внутренних и внешних геополитических 
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факторов объективного и субъективного 
характера она вновь распалась на отдель-
ные государственные образования. Благо-
даря стараниям сановников и братьев Ван 
из региональной знатной семьи (Ван Дао и 
Ван Дунь) остатки правящего дома Сыма 
обосновались за широкой и могучей юж-
нокитайской р. Янцзы и назвали новую ди-
настию Восточная Цзинь (317–420). Можно 
сказать, что это новое государство было 
рыхлым осколком такой же рыхлой эфе-
мерной общекитайской империи Западная 
Цзинь. В 417 г. н. э., т. е. на излёте дина-
стии Восточная Цзинь площадь этой им-
перии составляла около 3,02 млн км2, что 
примерно соответствует территории совре-
менной Республики Саха (3,084 млн км2)1. 
Из независимых государств можно назвать 
Республику Казахстан (2,724 млн км2)2 или 
Индию (3,287 млн км2)3. В периоды кре-
стьянских народных восстаний и мятежей 
региональных магнатов площадь несколь-
ко сокращалась. 

Что касается численности населения 
империи Восточная Цзинь,  то в начале V в. 
н. э. оно насчитывало около 17,46 млн чел.4 
На основе этих данных можно приблизи-
тельно вычислить среднюю плотность насе-
ления империи в нач. V в. н. э. (5,45 чел. на 
1 км2)5.  

Несмотря на большое количество ис-
следований по эпохе Западной и Восточ-
ной Цзинь, мятеж генерала Ван Дуня оста-
ётся недостаточно изученным вопросом 
начального периода династии Восточная 
Цзинь отечественной востоковедной науки, 
синологии и раннесредневековой истории 
Китая. История Восточной Цзинь в целом и 
эпизод с мятежом Ван Дуня, в частности, 
была кратко освещена и рассмотрена в 

1  Восточная Цзинь. – Текст: электронный // Эн-
циклопедия Байду. ‒ URL: https://www.baike.baidu.com/
item/%E4%B8%9C%E6%99%8B  (дата обращения: 
13.01.2020).

2  Республика Казахстан. – Текст: электронный // 
Большая российская энциклопедия. ‒ URL: https://
www.bigenc.ru/geography/text/2032993 (дата обраще-
ния: 13.01.2020).

3  Республика Индия. – Текст: электронный // 
Большая российская энциклопедия. ‒ URL: https:/
www./bigenc.ru/geography/text/2009216    (дата обра-
щения: 13.01.2020).

4  Восточная Цзинь. – Текст: электронный // Энци-
клопедия Байду. ‒ URL: https://www.baike.baidu.com/ite
m/%E4%B8%9C%E6%99%8B/456028?fromtitle=%E4%
B8%9C%E6%99%8B%E5%B8%9D%E5%9B%BD&from
id=7099061  (дата обращения: 13.01.2020).

5  Республика Казахстан. – Текст: электронный // 
Большая российская энциклопедия. ‒ URL: https://
www.bigenc.ru/geography/text/2032993 (дата обраще-
ния: 13.01.2020).

исследованиях и переводах, выполненных 
отечественными и зарубежными китаеве-
дами [1; 2; 4; 7; 9; 11]. 

Методология и методы исследова-
ния. При изучении событийной канвы мя-
тежа Ван Дуня, на наш взгляд, необходимо 
обратиться к историко-биографическому 
и историко-географическому методам. 
В соответствующей словарной статье тер-
минологического словаря «Теория и мето-
дология исторической науки» приводится 
следующее определение: «Историко-био-
графический метод ‒ метод исторического 
исследования, направленный на описание, 
реконструкцию и анализ обстоятельств 
жизни, результатов деятельности, психо-
логического портрета исторической лич-
ности/социальной группы». Историко-био-
графический метод известен давно, с ним 
связано становление и развитие истории 
как науки, поскольку основным героем по-
литической истории всегда выступала лич-
ность ‒ правитель, герой, военачальник и 
т. д. С позиций этого подхода исторический 
процесс долгое время рассматривался как 
результат деятельности великих людей6. 
Применительно к нашему случаю истори-
ко-биографический метод был приложен 
к личности самого первого канцлера Вос-
точной Цзинь Ван Дунь и его окружению 
в контексте. Историко-биографический 
подход предполагает локализацию топони-
мов, упомянутых в привлечённых китайских 
исторических источниках, а также сведения 
о специфике территориально-администра-
тивной системы того времени. Главным 
ресурсом политического могущества был 
контроль над плодородными пахотными 
землями в районах среднего и нижнего те-
чения р. Янцзы, т. е. область Цзинчжоу (со-
временная провинция Хубэй) и столичная 
приморская область Янчжоу  (современная 
провинция Цзянсу).

Кроме того, использованы методологи-
ческие идеи О. Е. Непомнина [7, с. 27, 51, 
56–57], который также в определённой сте-
пени касался проблемы семейно-клановой 
организации китайского общества. В ходе 
исследования мы также опирались на си-
стемно-гносеологический подход А. И. Ра-
китова [8]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Сведения о жизни Ван Дуня 
содержатся в официальной исторической 

6  Мазур Л. Н. Историко-биографический метод  // 
Теория и методология исторической науки. Термино-
логический словарь / отв. ред. А. О. Чубарьян. ‒ М.: 
Аквилон, 2014. ‒ 361 с. ‒ С. 151–152.

163162

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 Археология и археография: культурные коды  



летописи «Цзинь шу» (Раздел «Лечжуань» 
(«Жизнеописания»), цзюань 98). 

Из жизнеописания в «Цзинь шу» из-
вестно, что Ван Дунь (266–324), по прозви-
щу Чучжун, был двоюродным братом са-
новника Ван Дао, занимавшего при дворе 
Восточной Цзинь высокую должность блю-
стителя нравов (кит. сыту 司徒). Ещё при 
всекитайской династии Западная Цзинь 
Ван Дунь женился на дочери императо-
ра У-ди, управлявшего империей в 265–
290 гг. В конце правления Западной Цзинь 
он занимал должность окольничего (шич-
жун) и правителя области Пинчжоу (со-
временная провинция Ляодун и северная 
часть КНДР); в 307 г. был вызван в столицу 
и назначен на должность инспектора двор-
цового секретариата; в 309 г. переведён 
на должность правителя южнокитайской 
приморской области Янчжоу (современ-
ная провинция Аньхой). Ван Дунь вместе 
со своим двоюродным братом Ван Дао во 
многом помог императору Юань-ди (317–
322) в деле укрепления династии, в связи с 
чем бытовала даже поговорка: «Кланы Ван 
и Сыма совместно правят Поднебесной». 
При этом примечательно то, что на первом 
месте в этой поговорке стоит клан Ван, а 

не правящий дом Сыма. Ван Дунь отличил-
ся в подавлении мятежа генерала Ду Тао в 
районе современной провинции Сычуань, 
за что был назначен правителем области 
Цзинчжоу (центральный район современ-
ной провинции Хубэй) с местопребывани-
ем в г. Учан.   

Сложность исследования по дан-
ной теме заключается в том, что главным 
источником сведений о жизни Ван Дуня и 
других личностях, связанных с мятежом, 
является официальная летопись «Книга 
[истории] Цзинь» («Цзинь шу»), написан-
ная в 648 г. раннетанским историком Фан 
Сюаньлином (578–648), т. е. через 218 лет 
после крушения династии Цзинь. Иными 
словами, данный источник написан не по 
горячим следам ушедшей эпохи и не явля-
ется синхронным по отношению к исследу-
емому периоду. Хотя справедливости ради 
отметим, что Фан Сюаньлин при написании 
«Цзинь шу» опирался на более ранние вер-
сии, собранные историком эпохи Лю Сун по 
имени Цзан Жунсюй (414–488) под назва-
нием «Цзю Цзинь шу». 

Краткая информация о противниках и 
сторонниках   мятежа в 322–324 гг. пред-
ставлена в таблице.  

Силы мятежного лагеря Ван Дуня и лагерь сторонников 
правящего дома Сыма в лице Юань-ди и Мин-ди

Сторонники мятежника Ван Дуня
Сторонники первого и второго императора  
Восточной Цзинь ‒ Юань-ди (Сыма Жуй, 317 ‒  

3 января 323 гг. н. э.) и Мин-ди (Сыма Шао, 323–325)
Ван Хань (王含, ?–324), генерал, старший брат генерала 
Ван Дуня. Был казнён после подавления мятежа вместе 
со своим сыном Ван Ином

Ван Бинь (王彬, 278–336), младший двоюродный брат 
Ван Дуня (по отцу). После захвата столицы Ван Бинь 
выступил парламентёром от лица Юань-ди для мирных 
переговоров с Ван Дунем

Ван Ин (王应, ?–324), сын Ван Ханя и племянник Ван 
Дуня, который назначил его своим преемником, т. к. сво-
их наследников не было.  Был казнён после подавления 
мятежа вместе со своим отцом Ван Ханем

Го Пу (郭璞, 276–324), уроженец области Хэдун (Север-
ный Китай), знаменитый учёный, астролог и секретарь 
при ставке Ван Дуня в г. Учан

Шэнь Чун (沈充, ?–324), главный советник Ван Дуня, 
уроженец г. Усин (Южный Китай). Потерпел поражение 
от правительственных войск и был казнён. Все дети и 
потомки остались живы и сделали военную карьеру

Ван Юньчжи (王允之, 303–342), племянник и любимец 
Ван Дуня. Передал императору Мин-ди (Сыма Шао) све-
дения о подготовке мятежа

Цянь Фэн (钱凤, ?–324), главный советник Ван Дуня. Уро-
женец г. Усин (Южный Китай). После смерти Ван Дуня 
Цянь Фэн вместе с Ван Ханем проиграл все сражения и 
был казнён генералом Чжоу Гуаном

Ин Чжань (应詹, 274–326), гуанлусюнь Сыма Шао (2-го 
императора Восточной Цзинь). Уроженец округа Жунань 
(Северный Китай, современный г. Сянчэн, провинция 
Хэнань). После усмирения мятежа получил титул Гуа-
ньянского хоу и должность ревизора области Цзянчжоу 
(современный г. Цзюцзян, провинция Цзянси)

Чжугэ Яо (諸葛瑤), приспешник Ван Дуня и Ван Ина. Све-
дений не сохранилось 

Чжоу Чжа (周札, ?–324), аристократ-губернатор (нэйши) 
области Гуйцзи, уроженец уезда Исин (Южный Китай)

Гань Чжо (甘卓, 259–322), генерал, стоявший с гарнизо-
ном в далёком от столицы городе Сянъян. После прика-
за Ван Дуня выступить с войсками в столицу долго не 
решался двигать войска. После выступления повернул 
на полдороге обратно, из-за чего по приказу Ван Дуня 
был казнён начальником округа Сянъян Чжоу Фу

Лэ Даожун (乐道融, ?–322), подчинённый Ван Дуня, пе-
решёл на сторону клана Сыма из-за надменности Ван 
Дуня
Сыма Чэн (司马成, 264–322), родственник правящего 
дома Сыма, уроженец области Хэнэй, командовал гар-
низоном   в области Сянчжоу (современная провинция 
Хунань)
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Из приведённых данных видно, что оба 
главных советника Ван Дуня – Цянь Фэн 
и Шэнь Чун ‒ были уроженцами Южного 
Китая, что весьма странно и свидетель-
ствует о том, что северного аристократа 
Ван Дуня поддерживала и часть южных 
знатных кланов. С другой стороны, среди 
противников Ван Дуня были и его сороди-
чи по клану.  При этом главные советники 
и сановники императора Юань-ди (Лю Куй 
и Дяо Се) были разгромлены Ван Дунем в 
г. Шитоучэн, на северо-западных подступах 
к Цзянькану. Решающую роль в разгроме 
Ван Дуня сыграл сановник-генерал Вэнь 
Цзяо, который наряду с Юй Ляном был 
главным советником второго императора 
Восточной Цзинь. Интересно отметить, что 
ряд сородичей Ван Дуня (младшие кузе-
ны ‒ Ван Дао, Ван Бинь и Ван Шу, а также 
сын Ван Шу по имени Ван Юньчжи) высту-
пили против мятежа. Хотя Ван Дао, скорее 
всего, вёл двойную игру во время мятежа и 
сделал свой выбор, когда расклад сил уже 
установился. Примечательно то, что семьи 
пособников Ван Дуня, видимо, не постра-
дали, а их дети даже сделали карьеру. Осо-

бый случай – это генералы Чжоу Фу и Дэн 
Юй, единственные из пособников, которых 
не казнил император Мин-ди.

Находясь на посту начальника обла-
сти Цзинчжоу, Ван Дунь задумал захватить 
власть при дворе. В Цзинчжоу при ставке 
Ван Дуня находился известный китайский 
учёный, поэт и астролог по имени Го Пу 
(276–324), занимавший должность секрета-
ря. Примечательно то, что ещё до начала 
мятежа на этапе планирования Ван Дунь 
приказал своему секретарю и астрологу 
сделать прогноз о предполагаемых планах 
по узурпации трона. В результате гаданий 
Го Пу предсказал дурной исход этого пред-
приятия, за что и был казнён Ван Дунем. 
После подавления мятежа император 
Сыма Шао возвёл в честь Го Пу могильный 
курган с погребённой одеждой усопшего 
(без тела). 

В первом лунном месяце 322 г. 56-лет-
ний генерал Ван Дунь, собравший под своё 
начало шесть областей, поднял свои вой-
ска в г. Учан и направил их на столицу вниз 
по течению р. Янцзы. В том же году он во-
шёл с войсками в столицу Цзянькан, под 

Окончание таблицы

Сторонники мятежника Ван Дуня
Сторонники первого и второго императора  
Восточной Цзинь ‒ Юань-ди (Сыма Жуй, 317 ‒  

3 января 323 гг. н. э.) и Мин-ди (Сыма Шао, 323–325)

Чжоу Фу (周撫, ?–365 гг.), уроженец округа Сюньян (со-
временная провинция Аньхой), сын Чжоу Фана, реви-
зора области Лянчжоу, ревизор области Лянчжоу (со-
временный г. Сянъян), приспешник генерала Ван Дуня, 
после поражения мятежников был прощён, повторно 
поступил на службу и дослужился до ревизора области 
Ичжоу (современная провинция Сычуань)

Су Цзюнь (苏峻, ?–328), генерал Восточной Цзинь, усми-
ривший мятеж Ван Дуня и получивший высокие военные 
посты. В 327 г. Су Цзюнь вместе с генералом Цзу Юэ 
подняли мятеж против канцлера Юй Ляна и Восточной 
Цзинь в целом

Дэн Юэ (邓岳, 1-я пол. IV в. н. э.), генерал Восточной 
Цзинь. Потомок позднеханьского генерала Дэн Юя (2– 
58 гг. н. э.) участвовал в штурме столицы Восточной 
Цзинь. После поражения мятежников был прощён, при 
этом снят со всех постов, но был восстановлен по прось-
бе Ван Дао и продолжил военную службу

Чжоу И (周顗, 269－322),  аристократ, столичный са-
новник, протеже канцлера Ван Дао, уроженец Северного 
Китая (пров. Хэнань).

Дай Юань (戴渊, 271–322), уроженец Южного Китая (обл. 
Янчжоу, современная провинция Цзянсу), генерал ‒ по-
коритель запада, возглавлял уезд Хэфэй (современная 
провинция Аньхой), был казнён Ван Дунем в 322 г. во 
время первого похода на Цзянькан

 Вэнь Цзяо (温峤, 288–329), генерал и политик Восточ-
ной Цзинь, уроженец Северного Китая (современная 
провинция Шэньси). Сыграл важную роль в подавлении 
мятежа Ван Дуня
Лю Куй (刘隗, 273–333 гг. н. э.), уроженец Южного Ки-
тая (г. Пэнчэн), генерал ‒ усмиритель Севера, династии 
Восточная Цзинь. В войне против мятежника Ван Дуня 
потерпел поражение и бежал в северное некитайское 
сюннуское царство Поздняя Чжао (годы существования  
319–351 н. э.)
Дяо Се (刁协, ?–322),  уроженец области Бохай (Север-
ный Китай). Противник шаньдунского клана Ван. В ста-
рости дослужился до поста  шаншулин при  Восточной 
Цзинь, при бегстве двора из столицы отстал и был каз-
нён Ван Дунем
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предлогом устранения лукавых сановников 
(Лю Куй и Дяо Се), которых приблизил к 
себе первый восточно-цзиньский импера-
тор Юань-ди в качестве противовеса Ван 
Дуню из-за их личной неприязни к мятежно-
му генералу. Среди его союзников был юж-
нокитайский военный Шэнь Чун, стоявший 
с войсками в г. Усин, расположенном южнее 
Цзянькана, а также старший брат Ван Дуня 
генерал Ван Хань, стоявший с войсками 
юго-западнее столицы. 

Уничтожив противников и назначив на 
должности своих сторонников, Ван Дунь 
вернулся в Учан. На этом закончилась пер-
вая экспедиция Ван Дуня. 

Достигнув своей цели, Ван Дунь стал ду-
мать об узурпации престола. Под давлением 
его сторонников император Юань-ди пожа-
ловал Ван Дуню жёлтую секиру как символ 
наказания непокорных, разрешил ездить в 
сопровождении охраны, вооружённой меча-
ми, не называть своего имени при докладах, 
входить в зал дворца не спеша, с мечом и 
в обуви. Готовясь к захвату престола, Ван 
Дунь переехал из Учана в г. Гушу (располо-
жен к юго-западу неподалеку от Цзянькана), 
где объявил себя главным помощником им-
ператора и стал ждать удобного случая для 
осуществления своей цели. Только болезнь 
и последовавшая за ней смерть помешали 
осуществить это намерение.   

Выводы. Таким образом, Ван Дунь, 
по происхождению северокитайский ари-

стократ, связанный брачными узами с пра-
вящим домом Сыма со времён Западной 
Цзинь, по образованию военный государ-
ственный деятель, подготовил мятеж, по-
пытался узурпировать власть в Восточной 
Цзинь и потерпел поражение. Касательно 
причин его поражения необходимо сказать, 
что здесь сыграл роль комплекс объектив-
ных и субъективных факторов. Среди них 
главным объективным фактором стало про-
тиводействие остальных придворных кла-
нов, вошедших в союз с правящим домом 
Сыма, а также тяжёлая болезнь самого Ван 
Дуня, помешавшая ему довести начатое 
до конца. К числу субъективных факторов 
можно отнести импульсивный и необуздан-
ный характер самого генерала Ван Дуня, 
также его низкий моральный облик. Важно 
отметить, что Ван Дао, младший брат Ван 
Дуня и канцлер Восточной Цзинь, несмотря 
на поражение старшего брата не был каз-
нён как родственник мятежника. При этом 
второй император Сыма Шао (Мин-ди), по-
давивший мятеж Ван Дуня, всё же оттес-
нил Ван Дао на второй план и выдвинул на 
первый план другого своего родственника 
(шурина) – северокитайского сановника и 
генерала по имени Юй Лян (289–340). Дан-
ный мятеж носил верхушечный характер и 
стал выражением острых системных проти-
воречий в среде правящих кланов, не по-
деливших между собой ключевые посты в 
империи.
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«Без прошлого никуда…»  
(о научной и педагогической деятельности Е. В. Ковычева)

Статья посвящена учёному, педагогу, кандидату исторических наук, доценту, видному специали-
сту по средневековой археологии Забайкалья Евгению Викторовичу Ковычеву. Приводятся отдельные 
факты из биографии Евгения Викторовича, даётся обзор его научной и педагогической деятельности, 
прилагается список основных трудов. Статья подготовлена на основе его личных воспоминаний, интер-
вью, опубликованных в периодической печати, научных изданий, позволивших автору представить раз-
личные грани деятельности учёного и педагога. Материал излагается с учётом современных методов и 
принципов исторической науки. Отмечается значительный вклад Е. В. Ковычева в разработку проблем 
истории средневекового периода в Забайкалье, даётся краткий анализ содержания его научных трудов, 
в которых освещаются вопросы развития материальной и духовной культуры населения этого региона 
в рассматриваемый период, обосновывается выделение основных археологических культур (дарасун-
ской, зоргольской и дуройской), рассматриваются вопросы этногенеза местных племён. Подчёркива-
ется, что обозначенная проблематика в научных исследованиях учёного стала основной, начиная с 
подготовки и защиты его кандидатской диссертации. Указывается активное участие Е. В. Ковычева в 
работе археологических экспедиций, научных форумов и публикации результатов полевых исследова-
ний, в том числе в высокорейтинговых изданиях. В статье анализируется педагогическая деятельность 
Евгения Викторовича, раскрываются различные её направления. Показана тесная связь его научных 
интересов с читаемыми учебными курсами в Забайкальском государственном университете. Резюми-
руя статью, автор отмечает вклад Е. В. Ковычева в развитие исторической науки и высшего образова-
ния, подготовку квалифицированных педагогических кадров Забайкалья.
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“Without the Past, Nowhere...” (about Scientific and Pedagogical Activity of E. V. Kovychev)
The article is dedicated to Evgeny Viktorovich Kovychev, a scientist, a teacher, candidate of historical 

sciences, an associate professor, a prominent specialist in medieval archeology of Transbaikalia. It provides 
some facts from the biography of Evgeny Viktorovich, gives an overview of his scientific and pedagogical 
activities, encloses a list of the main works. The article was prepared on the basis of his personal memoirs, 
interviews published in the periodical press, and the totality of scientific publications that allowed the author 
to present various facets of the scientist and teacher. The material is presented taking into account modern 
methods and principles of historical science. We show E. V. Kovychev’s significant contribution to the develop-
ment of problems of the history of the medieval period in Transbaikalia and give a brief analysis of the content 
of his scientific works, which highlight the development of the material and spiritual culture of the population 
of this region during the period studied and substantiate the identification of the main archaeological cultures 
(Darasunskaya, Zorgolskaya and Duroiskaya). We also consider issues of local tribes’ ethnogenesis. It is em-
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Евгений Викторович Ковычев – кан-
дидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры истории Забайкальского государ-
ственного университета, известный специ-
алист по средневековой археологии Забай-
калья (рис. 1). 

Рис. 1. Евгений Викторович Ковычев

Fig. 1. Еvgeny V. Kovychev

Более 50 лет назад археология стала 
его увлечением, а позднее –  професси-
ей, которой он предан до сих пор. Евгений 
Викторович успешно сочетает научную де-
ятельность с педагогической. С 1976 г. он 
трудится в системе высшего образования, 
осуществляя подготовку учителей истории 
и обществознания, преподавателей гума-
нитарных дисциплин средних специаль-
ных и высших учебных заведений, истори-
ков-археологов и др.

Вклад Е. В. Ковычева в историческую 
науку и педагогику высшей школы Забай-
калья определяет необходимость обраще-

ния к изучению его личности и научного 
наследия. Отдельные факты из биографии 
Евгения Викторовича, некоторые аспекты 
его научной и педагогической деятельно-
сти нашли отражение в работах Л. В. Зан-
дановой, Я. В. Кулаковой, В. В. Кузнецова, 
А. Ю. Литвинцева [2; 3; 12], а также в юби-
лейных выпусках научно-популярных и пе-
риодических изданий, посвящённых исто-
рии университета1.

Целью статьи является обобщение 
биографических сведений и обзор научной 
и педагогической деятельности Е. В. Ковы-
чева на основе анализа источников лично-
го происхождения и научной литературы.

Изучение научной и педагогической 
деятельности Евгения Викторовича Ковы-
чева проведено в соответствии с основны-
ми принципами и методами исторической 
науки. В частности, использованы принци-
пы историзма и объективности в совокуп-
ности с историко-генетическим методом, 
предполагавшим представление информа-
ции биографического характера в последо-
вательном её изложении и с точки зрения 
анализа объективных обстоятельств жизни 
и деятельности учёного и педагога.

В качестве источников, обеспечив-
ших объективность излагаемых в статье 
фактов, послужили личные воспоминания 
Е. В. Ковычева, с которыми предостави-
лась возможность поработать автору ста-
тьи, а также комплекс исторических трудов, 
непредвзято отражающих информацию о 
заслугах учёного в исторической науке.

Знакомство с основными трудами ис-
следователя дало возможность проанали-
зировать его концептуальные подходы к ре-
шению ряда вопросов, касающихся сред-
невековой археологии Забайкалья. В свою 

1  Кузнецов В. В. Ковычев Евгений Викторович // 
Малая энциклопедия Забайкалья. Археология / гл. 
ред. Р. Ф. Гениатулин. ‒ Новосибирск: Наука, 2011. ‒ 
С. 167; Мы снова превращаемся в поэтов, копателей, 
искателей, бродяг… // Читинское обозрение. ‒ 2006. ‒ 
№ 52. ‒ 27 дек. ‒ С. 29; Николаева Ю. История – са-
мый лучший учитель // Читинское обозрение. ‒ 2018. ‒ 
№ 49. ‒ 5 дек. ‒ С. 20–21; Николаева Ю. История – 
свидетельница прошлого, поучение для настоящего 
и предостережение для будущего // Университет. ‒ 
2018. ‒ № 2. ‒ С. 7.

phasized that the indicated problems in the scientific research of the scientist became the main ones, starting 
with the preparation and defense of his candidate dissertation. The article considers E. V. Kovychev’s active 
participation in the work of archaeological expeditions, scientific forums and his publication of field research 
results, including highly rated publications. The article analyzes the teaching activities of Evgeny Viktorovich, 
reveals its various directions. The close relationship of his scientific interests with the courses taught at Trans-
baikal State University is shown. Summarizing the article, the author notes E. V. Kovychev’s contribution to 
the development of historical science, higher education and training of qualified teaching staff of Transbaikalia.

Keywords: E. V. Kovychev, scientist, teacher, archeology, Transbaikalia, the Middle Ages
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очередь, изучение педагогической деятель-
ности Е. В. Ковычева –  доцента кафедры 
истории Забайкальского государственного 
университета – помогло выявить основные 
черты личности педагога, грани его педаго-
гического труда, оценить вклад в развитие 
высшего образования Забайкалья.

Жизнь и судьба Евгения Викторовича 
Ковычева. Евгений Викторович Ковычев 
родился 15 января 1949 г. в семье Викто-
ра Яковлевича (1920 г. р.) и Евдокии Пав-
ловны (1924 г. р.). С большим трепетом 
вспоминает он о своём детстве на станции 
Оловянная (Читинская область): «Жили мы 
в железнодорожном двухэтажном доме, в 
квартире бабушки – Клавдии Александров-
ны Ковычевой (1887 г. р.), поделённой на 
две семьи, с общей кухней, без балкона, 
с большой кладовкой, где хранились все 
вещи, и где нас, детей, мыли, стирали на 
нас. Комната была средних размеров, фак-
тически разделённая на две части большой 
печкой и занавеской. Нас было в квартире 
(комнате) восемь (потом ‒ семь) человек. 
За домом был Оловяннинский стадион, где 
мы, дети, обычно играли. Держали свою 
корову (до реформ Н. С. Хрущёва), имели 
стайку, сеновал и кладовую. Бегали на р. 
Онон. Река была от нашего дома метров в 
трёхстах. Мать за год до смерти перееха-
ла к своим, живым тогда ещё, родителям 
на ДОК (бывший деревообрабатывающий 
комбинат) в двух километрах ниже по Оно-
ну от Оловянной. Там остались длинные 
деревянные дома (скорее, казармы) воен-
ного периода, красивые кирпичные соору-
жения насосной станции и электростанции. 
Все дома и строения стояли на высоком 
берегу Онона или метрах в пятидесяти от 
него. Вечерами на скамейках у Онона, ря-
дом с округлой башней водонапорной стан-
ции (у меня остался рисунок этой башни и 
этого места), собирались жители ДОКа, си-
дели, разговаривали и пели песни. Мы, ре-
бятишки, вертелись здесь же. У матери был 
очень красивый голос, и женщины обычно 
просили её что-нибудь спеть: “Дуся, ну 
спой! Спой что-нибудь”. Она запевала, и 
женщины подхватывали её песни. Такие 
“посиделки” продолжались до темноты. Это 
осталось в моей памяти как что-то далёкое, 
но доброе и прекрасное».

Вскоре Евдокия Павловна умерла от 
силикоза лёгких – болезни, заработанной, 
как и многими женщинами, в годы Великой 
Отечественной войны на Оловоруднин-
ских шахтах, где добывали олово для нужд 

фронта. Перед смертью, как вспоминает 
Е. В. Ковычев, «мать нашла где-то священ-
ника, он меня крестил, повесил на шею 
крестик. Мой крёстный подарил мне скрип-
ку (но она, почему-то быстро сломалась, 
а струны на смычке порвались)». Евдокия 
Павловна была похоронена на кладбище 
с. Ононск. Евгения Викторовича после это-
го забрали снова в семью отца, где он и 
жил до поступления в институт.

Е. В. Ковычев учился сначала в началь-
ной школе недалеко от дома, а с 5-го клас-
са ‒ в железнодорожной школе № 235 на 
ст. Оловянная, где активно занимался ба-
скетболом (ходил в секцию к тренеру Н. Ах-
тямову) и краеведением (под руководством 
учителя истории Р. Н. Ступникова). 

Юношеское увлечение историей За-
байкалья станет в дальнейшем опре-
деляющим в жизни будущего учёного. 
Участники Клуба краеведов (куда входил 
и Евгений Викторович) под руководством 
своего наставника Руслана Николаевича 
Ступникова начали фиксировать в окрест-
ностях Оловянной могильники и древние 
поселения, собирать старые вещи и ору-
жие. На основе собранного ими материала 
при школе появился краеведческий музей, 
который в 1965 г. посетил тогда ещё про-
фессор А. П. Окладников. Он дал высокую 
оценку музею и проведённой работе чле-
нов Клуба краеведов. По ходатайству Алек-
сея Павловича Р. Н. Ступников стал полу-
чать Открытые листы, на основе которых 
были начаты раскопки древних погребений 
в окрестностях ст. Оловянная. Например, в 
1965 г. Р. Н.  Ступниковым был организован 
семидневный поход до устья Онона, в ходе 
которого был обнаружен целый ряд новых 
памятников. Они получили отражение в 
Отчётах исследователя, представленных в 
Полевой комитет.

За два месяца до окончания школы в 
силу семейных причин Е. В. Ковычев бро-
сил учёбу и ушёл работать на завод Подъ-
ёмно-транспортного оборудования фрезе-
ровщиком 2-го разряда. Эту специальность 
он получил в 10-м классе и имел соответ-
ствующее удостоверение. Работая на заво-
де, Евгений Викторович продолжил обуче-
ние в вечерней школе рабочей молодёжи 
№ 25, которую окончил в 1967 г.

Постоянное привлечение Евгения Вик-
торовича к научным изысканиям Р.  Н. Ступ-
никова определило, без сомнения, выбор 
направления подготовки при поступлении в 
Читинский государственный педагогический 
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институт им. Н. Г. Чернышевского – «Исто-
рия и обществоведение» (рис. 2). В период 
обучения в вузе его стремление к занятиям 
археологии было поддержано тогда моло-
дым кандидатом наук Игорем Ивановичем 
Кирилловым, сыгравшим в становлении 

будущего учёного огромную роль. В 1971 г. 
Е. В. Ковычев успешно окончил истори-
ко-филологический факультет по указан-
ной специальности, ему была присвоена 
квалификация «Учитель истории и обще-
ствоведения средней школы». 

Рис. 2. Студент Евгений Ковычев. Санный мыс, 1968 г. 

Fig. 2. Student Еvgeny Kovychev. Sannyi mys, 1968 

Археологические памятники Забай-
калья. В 1971–1972 гг. Евгений Викторович 
работал в Быркинской и Ононской средних 
школах Читинской области. В 1972 г. по-
ступил в очную аспирантуру Новосибир-
ского государственного университета по 
специальности 07.00.06 Археология, отку-
да его призвали на действительную воен-
ную службу. По окончании службы в 1974 г. 
продолжил обучение в аспирантуре под ру-
ководством А. П.  Деревянко. Итогом скру-
пулёзной научной работы стала успешная 
защита в 1977 г. кандидатской диссертации 
по теме: «Восточное Забайкалье в I тыс. 
н. э. (по материалам могильников)» в дис-
сертационном совете Института истории, 
филологии и философии СО АН СССР 
(г. Новосибирск).

Различные аспекты средневековой 
истории Забайкалья становятся главной те-
мой и дальнейших научных исследований 
учёного. Плодотворная научная деятель-
ность Евгения Викторовича представлена 
изданием 5 монографий, более 100 статей. 
Отметим наиболее значимые его работы: 
«Кочевники Забайкалья в эпоху средневе-
ковья: по материалам погребений», «Дара-

сунский комплекс археологических памят-
ников: Восточное Забайкалье», «История и 
география Оловяннинского района», подго-
товленные совместно с коллегами, и др. [1; 
4–11; 14]. В его научных трудах подробно 
освещаются вопросы развития материаль-
ной и духовной культуры населения Восточ-
ного Забайкалья, даётся характеристика 
основных археологических культур и групп 
памятников, рассматриваются вопросы эт-
ногенеза местных племён с эпохи раннего 
железа до позднего средневековья. Эта 
работа проводится им на основе большо-
го комплекса археологических материалов, 
собранных и проанализированных в ходе 
полевых исследований и последующей их 
камеральной обработки и анализа. Иссле-
дования Е.  В. Ковычева получили широкую 
известность у историков, занимающихся 
соответствующей проблематикой, далеко 
за пределами Забайкалья.

Стоит отметить, что за весь период ра-
боты в поле Е. В. Ковычевым изучено боль-
шое количество разновременных и разно-
типных памятников эпохи палеолита, нео-
лита, бронзы и средневековья. Важное ме-
сто в его научных трудах занимают погре-
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бальные комплексы бурхотуйской культуры 
(вторая половина I тыс.) и одновременные 
им городища в бассейне р. Шилка, кото-
рые исследователем связаны с племенами 
шивэй. Е. В. Ковычевым обосновано выде-
ление раннесредневековой дарасунской 
культуры, которая сопоставлена им с тюр-
коязычным этносом. Совместно с И. И. Ки-
рилловым им открыты и изучены в Приар-
гунском районе нашего края единственные 
на территории России могильники древне-
монгольских племён сяньби и выделены 
зоргольская и дуройская культуры. Помимо 
этого, учёным исследованы фортификаци-
онные сооружения киданьского государ-
ства Ляо (сер. XI в.), сосредоточенные на 
левобережье р. Аргунь, изучались памят-
ники XII–XVII вв., принадлежавшие монго-
лам, бурятам и эвенкам, а также остроги и 
поселения русских землепроходцев. Им от-
крыто местонахождение русского поселе-
ния Засопошное (1981) и Иргенского остро-
га (1983)1. Сам Е. В. Ковычев подчёркивает 
тот факт, что только многолетняя работа 
и возвращение к исследованиям крупных 
археологических комплексов позволяет до-
биться больших научных результатов: «Вот 
вроде бы: известный памятник, давно уже 
с ним работаешь, потом некоторое время 
проходит, приезжаешь через несколько лет, 
а там уже совсем другая ситуация, ты смо-
тришь на это другими глазами»2.

В настоящее время Е. В. Ковычев про-
должает вести активную научно-исследо-
вательскую работу по различным аспектам 
средневековой археологии, выезжает на 
раскопки в юго-восточные районы Забай-
кальского края, участвует в исследовании 
археологических памятников в Республике 
Бурятии и в Монголии, регулярно принима-
ет участие в научно-практических конфе-
ренциях. Например, только за последние 5 
лет он участвовал в таких крупных между-
народных научных форумах, как «Древние 
культуры Монголии, Байкальской Сибири и 
Северного Китая», «Кочевые империи Ев-
разии в свете археологических и междисци-
плинарных исследований», «Между Восто-
ком и Западом: движение культур, техноло-
гий и империй», «Актуальные вопросы ар-
хеологии и этнологии Центральной Азии», 
«Диалог городской и степной культур на 

1  Кузнецов В. В. Ковычев Евгений Викторович // 
Малая энциклопедия Забайкалья. Археология / гл. 
ред. Р. Ф. Гениатулин. ‒ Новосибирск: Наука, 2011. ‒ 
С. 167.

2  Николаева Ю. История – свидетельница про-
шлого, поучение для настоящего и предостережение 
для будущего // Университет. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 7.

Евразийском пространстве. Историческая 
география Золотой Орды», «Приграничный 
регион в историческом развитии: партнёр-
ство и сотрудничество» и др.

В настоящее время Е. В. Ковычев воз-
главляет Лабораторию археологии и этно-
графии в Забайкальском государственном 
университете, является руководителем 
Верхнеамурской археологической экспе-
диции, действующей с 1982 г. (ранее он яв-
лялся одним из руководителей Читинского 
археологического отряда). После смерти в 
2008 г. И. И. Кириллова Евгений Викторо-
вич остался единственным руководителем 
этой экспедиции.

Научная работа Е. В. Ковычева уже 
несколько лет подряд проходит в тесном 
сотрудничестве с членом-корреспондентом 
РАН Н. Н. Крадиным; доцентом С. Е.  Бак-
шеевой (г. Владивосток); профессором 
А. В. Харинским (г. Иркутск) и др. Исследо-
вания археологических памятников, осу-
ществляемые совместно с этими учёными, 
сопровождаются весьма результативной пу-
бликационной деятельностью. В последние 
годы в соавторстве со своими коллегами им 
подготовлен ряд статей как для сборников 
материалов упомянутых научных конфе-
ренций, так и для высокорейтинговых жур-
налов, цитируемых в международной базе 
Scopus («Российская археология», “Journal 
of Archaeological Science: Reports”, “Stratum 
plus. Археология и культурная антрополо-
гия”, “Scientific Reports”) [14–17].

Педагогика как искусство. С научны-
ми интересами Е. В. Ковычева тесно пе-
реплетается его педагогическая деятель-
ность. В жизни учёного профессиональная 
подготовка и воспитание молодого поко-
ления занимает особое место. Так сложи-
лось, что медиевистика – основное направ-
ление не только его научных изысканий, но 
и учебная дисциплина, которую он ведёт с 
момента своей работы в вузе.

Педагогический путь Евгения Викторо-
вича в Читинском государственном педа-
гогическом институте им. Н. Г.  Чернышев-
ского (в настоящее время – Забайкальский 
государственный университет) начался в 
1976 г. с должности ассистента кафедры 
истории и включал все последующие сту-
пени педагогических должностей: стар-
ший преподаватель, доцент, профессор. 
В 1983 г. он получил звание доцента, а в 
1987–1989 гг. обучался в докторантуре. 

В настоящее время Е. В. Ковычев ра-
ботает на кафедре истории в должности до-
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цента. Более 40 лет на историко-филологи-
ческом факультете он читает лекции и ведёт 
практические занятия у будущих педагогов 
по дисциплинам «История средних веков», 
«Культура стран Западной Европы в сред-
ние века». В рамках этих дисциплин сту-
денты получают представления о мировом 
историческом процессе с V до сер. XVII в. 
и его закономерностях в период существо-
вания феодального общества. По этим дис-
циплинам педагогом разработаны соответ-
ствующие учебные издания1. Помимо этого, 
в последние годы на факультете естествен-
ных наук, математики и технологий ЗабГУ 
Е. В. Ковычев читает курс «История». 

Ежегодно Евгений Викторович вы-
ступает в качестве руководителя учебной 
(археологической) практики, являющейся 
важнейшим фундаментом в подготовке бу-
дущих учителей истории. Впечатления от 
этой практики, ставшей для многих поколе-
ний историков прекрасной возможностью 
реализовать жажду научных открытий, по-
знания новых археологических памятников 
и романтики, примерно одинаковы и созвуч-
ны воспоминаниям студентов-практикантов 
ИФФ 1983 г.: «Но главное заключалось в 
том, что нам, будущим учителям-историкам, 
посчастливилось прикоснуться к древним 
тайнам родного края, увидеть камни, кото-
рые, благодаря мастерству первобытного 
человека, превратились в орудия труда: 
довелось потрогать руками кусочки керами-
ки, которые были когда-то сосудами, напол-
ненными живительной влагой… Зато какую 
радость испытывали мы в случае удачи, 
когда после кропотливого труда вдруг рас-
крывалось перед нами непотревоженное 
погребение, обнаруживались глиняные со-
суды, вооружение, предметы быта и укра-
шений! …вечером у костра долго вспоми-
нали прошедшие раскопки, пели песни, 
шутили, смеялись и слушали лекции своих 
руководителей И. И. Кириллова и Е. В.  Ко-
вычева»2.

К педагогической деятельности Евге-
ний Викторович относится добросовестно 
и творчески, пытается всегда соответство-
вать современным требованиям, предъяв-
ляемым к учебному процессу. Однако неко-
торые сожаления у него вызывают реалии 
настоящего времени, сложившиеся в систе-
ме высшего образования: «Конечно, сейчас 

1  Ковычев Е. В. История средних веков: учеб.-ме-
тод. комплекс. ‒ Чита: ЗабГГПУ им. Н. Г. Чернышев-
ского, 2009. ‒ 117 с.; Ковычев Е. В. История средних 
веков: учеб.-метод. пособие. ‒ Чита: ЗабГУ, 2014. ‒ 
131 с.

2  Ефимова В., Куликова Г. Постигая тайны ве-
ков // Учитель. ‒ 1983. ‒ № 15–16. ‒ 22 апр. ‒ С. 4.

уже всё по-другому. Стандарты меняются. 
Когда работаешь со студентами, стараешь-
ся научить их, во-первых, тому, что знаешь 
сам по тем темам, которые изучаются, и, 
во-вторых, рассказать интересную допол-
нительную информацию. Другое дело, что 
может не хватать учебных часов»3. И далее 
сетует на оборотную сторону внедрения 
инновационных технологий в учебный про-
цесс: «Сейчас, конечно, ребята могут ис-
пользовать гаджеты и интернет для ответов 
на занятиях, но дело ведь не в этом. Ребята 
разучились благодаря им мыслить, рассу-
ждать и анализировать – вот в чём беда. 
Студенты находят для ответа текст и чита-
ют его, даже не представляя автора…»4.

Стоит отметить, что педагогическая 
деятельность Евгения Викторовича не 
ограничивается его непосредственным 
участием в образовательном процессе 
вуза. В разные годы он являлся куратором 
студенческих групп, руководителем архе-
ологического кружка, начальником штаба 
народной дружины факультета и др. Его 
наставничество на протяжении нескольких 
десятилетий осуществляется и в Лаборато-
рии археологии и этнографии Забайкаль-
ского государственного университета, где 
молодым археологам он доходчиво объяс-
няет, как фиксировать и обрабатывать архе-
ологические материалы, анализировать их 
и в дальнейшем представлять результаты 
своих исследований на научных форумах. 
Под руководством Евгения Викторовича 
студенты публикуют свои научные статьи и 
тезисы в сборниках «Молодёжная научная 
весна ЗабГУ» и Российской археолого-эт-
нографической студенческой конференции  
(РАЭСК). Последняя конференция явля-
ется традиционной площадкой для всех 
молодых учёных-археологов и этнографов 
преимущественно Сибири и Дальнего Вос-
тока. Трижды за почти 60-летнюю историю 
этот научный форум проводился в Чите 
(1988, 1999, 2016). Несколько поколений 
состоявшихся в настоящее время иссле-
дователей Забайкалья и других регионов 
прошли эту школу знаменитых «РАЭСКов». 
Немалую роль в этом сыграл и Е. В. Ковы-
чев, подготовивший целую плеяду победи-
телей и призёров этого научного форума.

Камеральная работа Евгения Викторо-
вича не ограничивается только помощью 
студентам в обработке археологических 
находок и написании научных тезисов и 

3  Николаева Ю. История – свидетельница про-
шлого, поучение для настоящего и предостережение 
для будущего // Университет. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 7.

4  Там же.
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статей. Своеобразной традицией, храните-
лем которой он выступает на протяжении 
ни одного десятилетия, является подготов-
ка настенной газеты под названием «Ну-
клеус». Под руководством Е. В. Ковычева 
для её выполнения объединяются усилия 
студентов-историков различных курсов. 
Как правило, сам Евгений Викторович ча-
сто выступает инициатором очередного вы-
пуска газеты, а также автором размещён-
ных в ней заметок, стихов и редактором 
студенческого творчества, определяемого 
тематикой каждого конкретного выпуска. 

Педагогическая деятельность Е. В. Ко-
вычева включает и такое актуальное в на-
стоящее время направление, как работа 
со школьниками, имеющими ограниченные 
возможности по здоровью. Уже несколь-
ко лет подряд он осуществляет сотрудни-
чество с Забайкальским центром специ-
ального образования и развития «Откры-
тый мир», возглавляемым его учеником 
А. А. Номоконовым. Учащиеся этого центра 
слушают лекции Е. В. Ковычева по архео-
логии, выезжают с ним на полевые работы, 
участвуют в совместных археологических 
мероприятиях и праздниках.

Евгений Викторович вносит значитель-
ный вклад в популяризацию исторических 
знаний. Он активно представляет истори-
ческие и краеведческие материалы в пери-
одической печати, является автором посо-
бия «История Забайкалья (I ‒ сер. II тыс. 
н. э.)»1, которое в течение долгого времени 
являлось фактически единственным учеб-
ным изданием по средневековому периоду 
в истории нашего края. Материалы, подго-
товленные Е. В. Ковычевым по указанному 
периоду, представлены также в таких кол-
лективных трудах, как «История Восточно-
го Забайкалья. Читинская область»2, «Ар-
хеология Забайкалья»3 и «Очерки истории 
Восточного Забайкалья» [13]. Евгений Вик-
торович является одним из авторов энци-
клопедических статей тома «Археология» 
в рамках известного научно-образователь-
ного проекта «Энциклопедия Забайкалья». 
Указанные издания получили заслуженное 
признание у академической общественно-
сти и рассчитаны на широкую читательскую 
аудиторию.

1  Ковычев Е. В. История Забайкалья (I – сер. II тыс. 
н. э.): учеб. пособие. ‒ Иркутск: ИркГПИ, 1984. ‒ 82 с.

2  История Восточного Забайкалья. Читинская 
область: учеб. пособие для учащихся средней шко-
лы / отв. ред. И. И. Кириллов. ‒ Иркутск: Изд-во ИГЭА, 
2001. ‒ 283 с.

3  Археология Забайкалья: история, теория и ме-
тоды исследования: учеб. пособие. ‒ Чита: ЗабГГПУ, 
2012. ‒ 191 с.

За высокий профессионализм, добро-
совестное и творческое отношение к педа-
гогическому труду, результативность науч-
ной деятельности Е. В. Ковычев неодно-
кратно поощрялся ректоратом университе-
та. В 1998 г. за заслуги в области высшего 
педагогического образования, вклад в дело 
подготовки специалистов народного обра-
зования учёный награждён Знаком почёта 
Университета (Забайкальского государ-
ственного педагогического университета 
им. Н. Г. Чернышевского).

В 2008 г. за значительные успехи в 
подготовке педагогических кадров награж-
дён нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации»; в 2013 г. за боль-
шой вклад в работу по патриотическому 
воспитанию ‒ памятной медалью «Патриот 
России». Достижения Е. В. Ковычева отме-
чены не только на федеральном, но и на 
региональном уровне, о чём свидетель-
ствуют соответствующие награды: Почёт-
ная грамота министра образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского края 
за организацию работы молодёжных архео-
логических лагерей (2008), Благодарствен-
ное письмо губернатора Забайкальского 
края за высокие трудовые достижения в 
подготовке высококвалифицированных ка-
дров для системы образования и культуры 
Забайкальского края (2013), Почётная гра-
мота Законодательного Собрания Забай-
кальского края (2018).

Евгений Викторович Ковычев – извест-
ный в Забайкальском крае учёный и пе-
дагог, остаётся верным однажды выбран-
ному направлению научных исследова-
ний – средневековой археологии. Он внёс 
значительный вклад в изучение большого 
количества средневековых памятников на 
территории Восточного Забайкалья, обо-
сновал выделение ряда археологических 
культур (дарасунской, зоргольской и дуро-
йской). Его научные труды получили заслу-
женное признание среди отечественных и 
зарубежных учёных. 

Е. В. Ковычев предан и педагогической 
профессии, с которой связан уже почти 
полвека, добросовестно и творчески под-
ходит к делу обучения и воспитания моло-
дого поколения. В целом, можно сказать, 
что жизненным кредо Евгения Викторовича 
являются его собственные слова: «Без про-
шлого никуда»4.

4  Николаева Ю. История – свидетельница про-
шлого, поучение для настоящего и предостережение 
для будущего // Университет. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 7.
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Личный архив медиевиста и педагога: 100-летний юбилей А. М. Соколовой
Статья посвящена жизни медиевиста и педагога Антонины Михайловны Соколовой (1919–2000). 

А. М. Соколова – первая из читинских педагогов защитила диссертацию по истории средних веков. За 
творческую педагогическую работу заслужила звание доцента. Она награждена орденом Трудового 
Красного Знамени за заслуги в обучении подрастающего поколения и подготовке высококвалифици-
рованных учителей истории. Изучение деятельности и роли личности во взаимоотношениях с колле-
гами дополнит историю одного из первых  факультетов Читинского государственного педагогического 
института. В научной и педагогической деятельности кафедры истории прослеживается преемствен-
ность традиций. Фотографии, рукописи и другие документы Антонины Михайловны Соколовой имеют 
значение для будущих исследований. Архивные документы являются важным источником по истории 
становления и развития исторического образования в Забайкальском крае. 
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ский край

Tatyana G. Vasilieva,
Transbaikal State University

 (Chita, Russia),
 e-mail: tvzabspu@yandex.ru

Personal Archive of a Medievalist and a Teacher: the 100th Anniversary of А. М. Sokolova
 The article is devoted to the life of Antonina Mikhailovna Sokolova (1919–2000), a medievalist and a 

teacher. A. M. Sokolova was the first teacher from Chita to defend a dissertation in Medieval Studies. Due to 
her creative pedagogical approach she earned the title of an associate professor. She was awarded the Order 
of the Red Banner of Labour for her achievements in teaching young generations and training highly qualified 
history teachers. The history of one of the first faculties of Chita State Pedagogical Institute can be extended by 
studying the activities and the role of the individual in relationships with colleagues. The continuity of traditions 
is traced in the scientific and pedagogical activities of the Department of History. Photos, manuscripts and oth-
er documents of A. M. Sokolova are valuable for future research. Archival documents are important sources of 
the history of establishment and development of the historical education in Transbaikal region. 
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В декабре 2019 г. торжественно от-
метили 100-летний юбилей Антонины Ми-
хайловны на историко-филологическом 
факультете. В «Мемориальном зале фа-
культета», где один из стендов посвящён 
А. М.  Соколовой, собрались её коллеги и 
ученики. Прозвучали добрые слова о му-
дром педагоге и замечательном человеке. 
Огромное количество историков, выпускни-
ков первого вуза Забайкалья, воспитанных 
Антониной Михайловной, продолжают жить 
и трудиться во благо нашего края.

Историко-филологический факультет 
Читинского государственного педагогиче-
ского института им Н. Г.  Чернышевского 
(в настоящее время – Забайкальский госу-

дарственный университет) за 82 года сво-
его существования знал много ярких пре-
подавателей, незаурядных личностей, бле-
стящих лекторов и талантливых педагогов. 
В длинном ряду имён Антонина Михайлов-
на Соколова всегда будет занимать одно 
из достойных мест. В институте она про-
работала с небольшим перерывом с 1943 
по 1989 г., оставив о себе светлую память у 
коллег и студентов-историков (рис. 1).

Биография А. М.  Соколовой доволь-
но типична для того времени. Она роди-
лась 10 декабря 1919 г. в сибирской дерев-
не Стойба Енисейской губернии (Краснояр-
ский край). Училась в школе г. Шадринска 
Курганской области. В семейном альбоме 

© Васильева Т. Г., 2020

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

177176

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 Люди. События. Время      



сохранилась фотография 1932 г.: Тося Со-
колова в пионерском галстуке с однокласс-
никами и учителями Шадринской школы 
первой ступени. С 1932 по 1934 г. семья 
жила в дер. Стойба. Дед и его старшие 
сыновья отдали в колхоз скот, сельскохо-
зяйственный инвентарь и зерно.  Семья го-
лодала, поэтому мать Софья Григорьевна 
Соколова решила с детьми поехать к род-
ственникам  в Забайкалье на железнодо-
рожную станцию Шилка [2]. Отец Михаил 
Соколов – участник Великой Отечествен-
ной войны – до войны работал наборщи-
ком в типографии в Шадринске. Он погиб в 
боях под Варшавой в 1944 г.

Рис. 1. Антонина Михайловна Соколова

Fig. 1. Antonina M. Sokolova

Решением педагогического совета и 
Шилкинского районного комитета комсо-
мола после окончания семилетней школы 
Антонину Соколову направили на работу 
старшей пионервожатой в среднюю школу 
№ 35. В 1936 г., спасая подругу, она попа-
ла под поезд, потеряв руку и ногу. Тяжёлая 
инвалидность не сломила её дух. При под-
держке друзей на костылях ходила в шко-
лу, чтобы по окончании поступить в вуз и 
«быть учителем истории» [8]. В 1940 г. Ан-
тонина стала студенткой исторического 
факультета Читинского государственного 
педагогического института.

Рукописные воспоминания о студен-
ческом времени в педагогическом инсти-

туте в годы Великой Отечественной вой-
ны, написанные А. М.  Соколовой в 1985 и 
1988 гг., хранятся в Музее истории народ-
ного образования Забайкалья [4, с. 26]. 
Исторический анализ судьбы «сталинской 
стипендиатки» военного времени проведён 
авторами документальных очерков «Деви-
чьи судьбы войны» [Там же, с. 26–30].

С 3-го курса студентка Соколова по по-
ручению декана вела семинарские занятия 
по основам марксизма-ленинизма. Член 
ВКП(б) с декабря 1943 г. Окончив инсти-
тут с отличием в 1944 г., преподавала на 
кафедре истории ассистентом, старшим 
преподавателем и доцентом. На фотогра-
фии 1948 г. в центре в первом ряду про-
фессор Л. Н.  Воробьев, директор институ-
та. Справа: преподаватели П. Е.  Кряжев, 
А. А.  Селеменев. Слева: А. М.  Соколова, 
И. Н.  Шибер, А. Д.  Плотникова. Выпускни-
ки исторического факультета (слева напра-
во), второй ряд: К. М. Коноплев, В. Перши-
на, Н. Семенова, Л. Лебедева, Е. Куликов, 
В. Семенова, В. Неудачина, Л. Ефимова, 
Р. Якушева, Н. Зырянова, Н. Ковалева Тре-
тий ряд: Р. Киселева, Ф. Рычкова, Еши Бад-
маев (рис. 2).

Фотографии военного и послевоенно-
го времени являются важным источником 
по истории становления педагогического 
образования в Забайкалье. Это группо-
вые портреты студентов и преподавателей 
историко-филологического факультета, 
комсомольский и партийный активы педа-
гогического института. На оборотной сторо-
не многих фотографий указаны фамилии и 
имена преподавателей. Фотодокументы до-
полняют устные и письменные воспомина-
ния об учебных и повседневных занятиях 
студентов и преподавателей.

В личном архиве сохранились благо-
дарственные письма и грамоты ректората 
института и городского комитета партии, 
рукописи лекций и конспекты научных 
статей и монографий, рисунки, воспоми-
нания и переписка. Видовой набор доку-
ментов, отражающий страницы биографии 
А. М. Соколовой, традиционен: анкеты, 
удостоверения, дипломы, аттестаты, ав-
тобиографии  и др. Фрагментарно пред-
ставлены материалы, характеризующие 
деятельность и бытовую сторону взаимо-
отношений сотрудников и коллег кафе-
дры истории. Основная масса документов 
личного дела преподавателя – это выпи-
ски из приказов, листки по учёту кадров, а 
также документы, содержащие автографы 
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Антонины Михайловны. Документы, вклю-
чённые в научный оборот, и «возможность 
их всестороннего использования подтвер-
ждают  ценность личного архива» [1], его 

значение как исторической базы будущих 
исследований. Анализ этих документов по-
зволяет проследить основные вехи её жиз-
ненного пути.

Рис. 2. Преподаватели и выпускники исторического факультета. В центре ‒ 
Л. Н. Воробьев, профессор, директор ЧГПИ, слева ‒ А. М. Соколова, 1948 г.

Fig. 2. Teachers and graduates of the Faculty of History. Director, Professor 
L. N. Vorob’ev is in the middle, A. M. Sokolova is on the left, 1948

Аспирантскому периоду 1956–1958 
гг. в Московском государственном  педа-
гогическом институте им. В. И.  Ленина 
посвящён фотоальбом с фотографиями 
аспирантов и преподавателей, экскурсий 
по Москве, бытовых сцен жизни в комна-
тах общежития. В общежитии института 
аспиранты жили интернациональными 
группами, все вместе: русские, украин-
цы, болгары и китайцы. А. М. Соколо-
ва бережно хранила почтовые открытки 
и письма из Албании, Болгарии и Ки-
тая. Эту дружбу пронесли они через всю 
жизнь, потеряв только связь в начале  
60-х гг. с китайскими коллегами.

Работа над научной диссертационной 
темой «Д. М.  Петрушевский и освещение 
им восстания английского народа» потре-
бовала от Антонины Михайловны повыше-

ния уровня знаний по источниковедению. 
История восстания Уота Тайлера 1381 г. 
изучалась учёным-медиевистом Д. М.  Пе-
трушевским. Над причинами и последстви-
ями английского восстания учёный рабо-
тал всю жизнь, оставив богатое наследие 
рукописных материалов. Соколова изуча-
ла архив неопубликованных рукописей Пе-
трушевского: черновики отдельных частей 
монографии, планы, проспекты, а также 
переписку учёного с коллегами по науч-
ным проблемам, его замечания на работы 
о восстании 1381 г. других авторов. Науч-
ный руководитель профессор В. Ф.  Семе-
нов учил аспирантов тщательно работать 
с рукописным материалом, «сочетая фун-
даментальность источниковедческой базы 
с объективной и корректной критикой на-
учных выводов Петрушевского» [11].   
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В 1966 г. после защиты диссертации 
А. М. Соколовой присудили учёную степень 
кандидата исторических наук. Автореферат 
диссертации хранится на кафедре истории 
нашего вуза и в фондах Российской госу-
дарственной библиотеки [9]. В своих науч-
ных статьях она рассматривала эволюцию 
методологических взглядов Д. М. Петру-
шевского. Соколова работала над научным 
наследием не только Д. М. Петрушевского, 
но и других российских историков-медие-
вистов, таких как Т. Н. Грановский, В. И. Ге-
рье, Ф. И. Успенский, М. М. Ковалевский, 
И. В. Лучицкий, Н. И. Кареев, П. Г. Вино-
градов, А. Н. Савин, Р. Ю. Виппер, В. К. Пи-
сковский [Там же, с. 1].

Но крупного монографического иссле-
дования по истории средних веков Антони-
на Михайловна не подготовила. В те годы 
многие исследователи, работавшие по 
всеобщей истории, не имели возможности 
напечатать свой труд. На кафедре истории 
работал доцент, кандидат исторических 
наук Я. И.  Дразнинас (1911–1989) – извест-
ный учёный-историк по проблемам нового 
и новейшего  времени. Ему не удалось из-
дать монографию по истории Парижской 
коммуны. Избранные труды и лекции по 
новой истории, биобиблиографический 
указатель Я. И. Дразнинаса подготовлены 
и опубликованы сотрудниками кафедры в 
2011–2012 гг. Серия публикаций называет-
ся «Лекции преподавателей исторического 
факультета ЗабГУ».

 С Яковом Иосифовичем Дразнинасом 
работали вместе на кафедре и жили в од-
ном доме на улице Чайковского. Любили в 
свободное время играть в шахматы. Сту-
денты подарили Антонине Михайловне 
на день рождения в 1962 г. шахматы с по-
желанием «Стать гроссмейстером нашей 
страны». Коллеги по работе в институтской 
газете «Учитель» писали, что «какие бы 
должности ни занимала Антонина Михай-
ловна, какие бы обязанности она ни выпол-
няла: будь то работа преподавателя, дека-
на, куратора, члена партийного бюро, ру-
ководителя методического семинара, руко-
водителя группы народного контроля – ей 
всегда присущи строгая взыскательность, 
доброжелательность, добросовестное от-
ношение к делу» [8].

Антонина Михайловна гордилась при-
частностью к общим кафедральным и ин-
ститутским делам. Для неё было значимым 
окружение таких коллег, как В. Г. Изгачев, 
М. И. Рижский, Я. И. Дразнинас, Л. Б. Со-

коловская, И. И.  Кириллов, А. И. Юнель, 
А. Г. Патронова, С. Д. Уварова и др. Среди 
преподавателей факультета немало пе-
дагогов, получивших известность  в исто-
рической науке и методике преподавания 
истории. Они прославились своим педаго-
гическим талантом и добрым отношением к 
студентам [3, с. 94]. 

Активная умственная работа и непре-
рывное самообразование были отличи-
тельными качествами Антонины Михайлов-
ны. В 1972 г. решением Высшей аттестаци-
онной комиссии А. М.  Соколовой утверж-
дено учёное звание доцента «по кафедре 
всеобщей истории». Лекции и семинарские 
занятия по истории средних веков, искус-
ству эпохи Возрождения и стран Востока 
студенты старались не пропускать, потому 
что это были не только научные, а глубокие 
размышления педагога-интеллигента об 
истории, культуре и судьбах исторических 
деятелей [2, с. 21]. Список литературы к 
лекциям и семинарам обычно завершался 
перечнем художественных произведений.  
Она всегда была окружена внимательными 
и благодарными студентами. «Когда обща-
ешься с ней, слушаешь её лекции, впечат-
ление одно – человек знает своё дело и 
исполняет его достойно», – писал о своём 
Учителе в газете «Забайкальский рабочий» 
выпускник историко-филологического фа-
культета А. И. Лыцусь [7]. 

Работая над личным архивом Петру-
шевского, талантливого педагога-медие-
виста, она освоила его методику проведе-
ния семинарских занятий. Методика про-
ведения семинара при изучении истории 
средних веков имеет свои особенности, 
определяющиеся содержанием данной 
дисциплины. В контексте изучения основ-
ных вопросов западноевропейского сред-
невековья А. М. Соколова в 1968 г. подго-
товила учебно-методические пособия «Са-
лические правды» и «Варварские правды» 
[10]. Машинописные пособия размножены 
на ротаторе и переплетены. В настоящее 
время пособия являются библиографи-
ческой редкостью и хранятся на кафедре 
истории. 

Многие поколения студентов познава-
ли азы источниковедения на семинарах по 
истории средних веков. На основе «Сали-
ческой правды» педагог стремилась дать 
студентам возможность изучать социаль-
но-экономические, политические и куль-
турные проблемы раннего средневековья. 
Применяя анализ, сравнение и сопоставле-
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ние документов, Соколова ставила перед 
студентами основную задачу: стремиться 
к глубокому изучению исторических источ-

ников (рис. 3). Студент должен «всё делать 
сам», а руководитель – лишь направлять 
его работу [9, с. 8]. 

 Рис. 3. Преподаватели и выпускники ИФФ, 1981 г.

Fig. 3. Teachers and graduates of the Faculty of History and Philology, 1981

Помимо работы в институте, А. М. Со-
колова преподавала на заочном юриди-
ческом факультете Читинского филиала 
Иркутского государственного университе-
та, читала публичные лекции в обществе 
«Знание» по этике, эстетике и искусству. С 
16 лет без правой руки и левой ноги, явля-
ясь инвалидом 1-й группы, она старалась 
всё преодолеть, жить и учить других [2, 
с. 21]. Представляют интерес устные вос-
поминания и фотодокументы, отражающие 
общественную жизнь Соколовой. Весной 
1985 г. на здании историко-филологиче-
ского факультета торжественно открывали 
мемориальную доску: «В этом здании с 
1 августа 1941 г. по 1 октября 1945 г. разме-
щался эвакогоспиталь № 1479». Антонина 
Михайловна вспоминала, как в годы Вели-
кой Отечественной войны в свободное от 
учёбы время помогала вместе с другими 
студентами раненым в читинских эвако-
госпиталях стойко переносить страдания, 

примерять и осваивать протезы. Встреча-
лась, чтобы поделиться воспоминаниями 
о Чите в годы войны, с учителями и уче-
никами читинских школ. Группа «Поиск» 
средней школы № 38 занималась иссле-
довательской работой и благоустройством 
захоронений на читинском кладбище сол-
дат и офицеров, умерших от ран в читин-
ских эвакогоспиталях. 

Соколова Антонина Михайловна – от-
личник народного просвещения – прорабо-
тала более 45 лет в педагогическом инсти-
туте и в других учебных заведениях г. Читы. 
Награждена медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», 
медалью к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина и орденом Трудового Красно-
го Знамени (1976) [3, с. 95]. Соколова Ан-
тонина Михайловна ушла из жизни после 
тяжёлой болезни 25 сентября 2000 г. Её 
педагогическое дело по обучению и воспи-
танию историков продолжают преподава-
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тели, работающие в родном вузе и других 
вузах страны. Персоналия А. М. Соколовой 
нашла достойное место в «Энциклопедии 
Забайкалья» [5; 6]. В 2001 г. в учебной ау-
дитории № 29 оформлен «Мемориальный 
зал исторического факультета». Один из 
стендов посвящён  Антонине Михайловне: 
представлены документы и фотографии из 
личного архива Соколовой. 

На кафедре стало традицией приум-
ножение научно-педагогического опыта и 
сохранение наследия преподавателей раз-
ных поколений: подготовка и проведение 
научно-практических конференций и кру-
глых столов, посвящённых памяти учёных 
и педагогов; публикация избранных трудов 
и лекций преподавателей исторического 
факультета ЗабГУ. В 2009 г. издан сбор-
ник статей, посвящённых памяти И. И. Ки-

риллова, с очерком жизнедеятельности 
учёного.  В 2012 г. подготовлен сборник 
материалов круглого стола, посвящённо-
го 100-летию со дня рождения М. И. Риж-
ского. В 2015 г.  изданы избранные лекции 
Л. Б. Соколовской «Изобразительное ис-
кусство Франции». В 2017 г. ‒ «Избранные 
труды  И. И. Кириллова». 

В данной статье представлен предва-
рительный материал по описанию личного 
архива А. М. Соколовой. Ещё предстоит 
работа, основная задача которой ‒ сделать 
более доступным для преподавателей и 
студентов уникальное наследие педаго-
га, планируется создание аннотирован-
ного каталога методических материалов 
А. М. Соколовой по истории культуры эпо-
хи Возрождения и истории культуры стран 
Востока. 
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В зеркале времён: о монографии Н. Н. Константиновой 
«Краеведческий музей в Чите: история (1894–1970-е годы)» 

Монография Н. Н. Константиновой посвящена нескольким десятилетиям из жизни одного из 
старейших музеев Сибири – Забайкальского краевого краеведческого музея в г. Чите. Автор после-
довательно рассмотрела историю формирования и развития музея с момента основания до начала 
1980-х гг.Дополняя существующие публикации, Н. Н. Константинова осуществила успешную попытку 
комплексного подхода к рассмотрению процесса формирования и развития Музея в контексте обще-
российской и региональной общественно-политической и социокультурной ситуации на различных 
этапах исторического развития. Это позволило ярко раскрыть основные тенденции эволюции музея в 
пределах избранных автором хронологических рамок (в ряде случаев – и выходя за эти рамки). Важно, 
что удалось показать объективные закономерности, определяющие взаимодействие музейного дела 
с другими явлениями общественной жизни региона.  Автором монографии собран интересный эмпи-
рический материал из архивных документов и опубликованных письменных источников, материалов 
периодической печати, рассказов информантов, собственных наблюдений. Монография снабжена 
многочисленными фотоматериалами, иллюстрирующими разнообразие коллекций и экспозиций музея, 
представлены сведения об его руководителях и сотрудниках. Основа монографии – материалы выста-
вок, подготовленных Н. Н. Константиновой. Это, возможно, позволило автору сделать повествование 
интересным, а образ музея и музейщиков ‒ ярким и самобытным в «зеркале времён».    

Ключевые слова: музееведение, музейное дело, история музея, музей и личность, Забайкаль-
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In the Mirror of Time: About the Monograph of N. N. Konstantinova 
“The Museum of Local Lore in Chita: History (1894–1970s)” 

Monograph of N. N. Konstantinova is dedicated to several decades of the life of one of the oldest mu-
seums in Siberia ‒ the Transbaikal Regional Museum of Local Lore in Chita. The author consequentially ex-
amines the history of the formation and development of the museum from its inception until the early 1980s. 
Supplementing existing publications, the author made a successful attempt at an integrated approach to con-
sidering the formation and development of the Museum in the context of the all-Russian and regional socio-po-
litical and socio-cultural situation at various stages of historical development. This made it possible to clearly 
reveal the main trends in the evolution of the museum within the framework of the chronological framework 
chosen by the author (and, in some cases, beyond this framework). It is important that it was possible to show 
the objective patterns that determine the interaction of museum work with other phenomena of public life in 
the region. The author of the monograph compiled impressive empirical material from archival documents 
and published written sources, periodicals, informants’ stories, and personal observations. The monograph is 
equipped with numerous photographs illustrating the variety of collections and exhibits of the museum, repre-
senting its managers and employees.The basis of the monograph is the materials of exhibitions prepared by 
N. N. Konstantinova. This, perhaps, allowed the author to make the narrative interesting, and the image of the 
museum and museum workers bright and original in the «mirror of the times».
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Более столетия музейная сфера ‒ не-
отъемлемая часть истории отечествен-
ной культуры. Цельное представление о 

развитии музейного дела на современном 
этапе в том или ином регионе невозможно 
без его исторической ретроспекции. По-
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литические, экономические и социальные 
изменения, произошедшие в XX – начале 
XXI в. в России, коренным образом повлия-
ли на деятельность музеев. Происходящие 
в стране глубокие политические и соци-
ально-экономические перемены привели 

к трансформации и последующей модер-
низации социальных функций обществен-
ных и культурных институтов. В подобной 
ситуации становится особенно очевидной 
значимость музеев как зеркала и аккумуля-
тора накопленного культурного опыта. 

ИСТОРИЯ (1894–1970-е годы)

Н.Н. КОНСТАНТИНОВА
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Поседовавшие вслед за переменами в 
обществе изменения культурной политики 
в музейной сфере подразумевают обраще-
ние к историческому прошлому музейного 
дела, его критическому осмыслению, при-
влечению важных для современной ситу-
ации положительных достижений. Отсюда 
представляется особо актуальным изуче-
ние региональной составляющей истори-
ческого прошлого отечественного музейно-
го дела. Необходимость изучения истории 
музеев России диктуется насущной по-
требностью воссоздания их роли и значе-
ния в сохранении и использовании истори-
ко-культурного наследия отдельных реги-
онов и страны в целом. В этом контексте 
изучение истории Забайкальского краевого 
краеведческого музея (далее ‒ ЗККМ) как 
части музейной структуры страны видится 
значимым и актуальным. 

Проблема музейного дела в Забайка-
лье (в том числе и в Чите) как части исто-
рико-культурного наследия страны нашла, 
казалось бы, достаточно широкое отра-
жение в профессиональной исторической 
и музеологической литературе. Многие 
аспекты работы музейщиков региона отра-
жены в научных статьях и монографиях, на 
страницах энциклопедий и периодической 
печати. Несмотря на накопленный обшир-
ный материал по теме, опубликованные ра-
боты предшественников и коллег Н. Н. Кон-
стантиновой по преимуществу носили либо 
обзорный, либо локально-описательный 
характер. Вызывает уважение тщатель-
ная работа с публикациями по теме при 
подготовке историографического обзора и 
основного текста ‒ в библиографическом 
списке монографии более 170 научных, 
справочных и популярных публикаций, в 
том числе работы Е. Д. Петряева, Н. Н.  За-
каблуковской, С. Г.  Васильева и др.

Автор основывала своё исследование 
на совокупности собственных изысканий и 
достижений коллег. Именно этот подход, на 
наш взгляд, позволил Н. Н. Константино-
вой вполне успешно рассмотреть процес-
сы формирования и становления Забай-
кальского краевого краеведческого музея 
в динамике, взаимосвязи и в контексте со-
циально-экономических изменений, проис-
ходивших в российском обществе на про-
тяжении различных исторических перио-
дов. Дополняя существующие публикации, 
Н. Н. Константинова осуществила попытку 
комплексного подхода к процессу форми-
рования и развития ЗККМ. Важно, что исто-

рия создания и последующей деятельности 
музея рассматривается Н. Н. Константино-
вой непосредственно в контексте полити-
ческой, идеологической, экономической и 
культурной жизни региона; ею выявлены 
специфические черты каждого этапа. 

Итак, казалось бы, нас ожидает клас-
сическая монография об истории системо-
образующего в регионе музея. Однако – нет. 
В фокусе работы не столько учреждение, 
сколько личности. Точнее – их неразрыв-
ная взаимосвязь. Во введении к моногра-
фии «Краеведческий музей в Чите: история 
(1894–1970-е годы)» Н. Н. Константинова 
подчёркивает: «…в качестве основы пове-
ствования данной работы выступают био-
графии музейных специалистов, музей-
щиков, как уже на протяжении долгих лет 
именуют себя люди данной профессии, и 
отражён их вклад в развитие музея, а также 
обозначена та роль, которую они сыграли в 
исследовании и популяризации природных 
и историко-культурных ценностей Забайка-
лья…» [4, с. 9].

Н. Н. Константиновой собран интерес-
ный эмпирический материал из архивных 
документов и опубликованных письменных 
источников – учётно-отчётной, текущей и 
справочной документации, делопроизвод-
ственной статистики, служебной переписки 
из фондов Государственного архива За-
байкальского края, архива Регионального 
управления ФСБ, научного архива ЗККМ. 
Материалы газеты «Забайкальский рабо-
чий», рассказы информантов, собственные 
наблюдения автора, а также многочислен-
ные, зачастую – уникальные, фотоматериа-
лы иллюстрируют разнообразие коллекций 
и экспозиций ЗККМ, представляют его руко-
водителей и сотрудников. 

Фундаментом монографии стали 
материалы выставок, подготовленных 
Н. Н. Константиновой: «Судьбой одарены 
счастливой» (2008), «Знатоки Забайкалья 
и прилежащих земель» (2014), «С музе-
ем связанные имена» (2015). Многочис-
ленные письменные, визуальные, устные 
свидетельства, вошедшие и не вошедшие 
в экспозиции, позволили автору уже в мо-
нографии подробно рассказать об основа-
теле музея А. К. Кузнецове, его соратни-
ках, специалистах Читинского музея, тесно 
связанных с деятельностью РГО, о тех, кто 
трудился позже, их непростых судьбах и 
перипетиях советского времени. 

Такой «личностный» подход, несо-
мненно, соответствует современным тен-
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денциям развития музеологии, особенно в 
выставочном формате – достаточно вспом-
нить проекты последних лет в других регио-
нах (фотопроект «История музея в лицах», 
Калуга, 2018 г.; «Портрет музея в лицах и 
судьбах», Краснодар, 2019 г. и др.). С другой 
стороны, в публикациях отечественных му-
зееведов среди обширного круга вопросов, 
связанных с развитием музейного дела, до 
сих пор крайне редко затрагивается вопрос 
о субъективных факторах музейной дея-
тельности – о музейных коллективах, их ру-
ководителях, особенностях мировоззрения 
музейных работников в различные истори-
ческие периоды. Справедливости ради от-
метим, что ситуация начинает постепенно 
меняться; поднимаются проблемы взаимо-
отношения музея и человека, где человек 
рассматривается не только как посетитель, 
но и как музейный работник [5].

На собственном опыте довелось убе-
диться, что при подготовке обобщающих, 
обзорных материалов по истории музея 
рассмотрение роли отдельной личности и 
коллективов не только возможно, но и не-
обходимо – для достижения максималь-
но возможной полноты картины; причём 
статус музея не имеет принципиального 
значения. Ещё в 1925 г. С. Ф. Ольденбург, 
выступая на собрании Академии наук, от-
метил: «…каждый новый руководитель ме-
няет в значительной, иногда и в чрезвычай-
ной мере характер работ в соответствии с 
вопросами, которые его занимают в данное 
время. Это слабая, но вместе с тем и силь-
ная сторона академической работы, тесно 
связанной с сильною индивидуальностью 
руководителя, которая естественно подчи-
няет себе своих сотрудников и даёт своё 
направление всей работе» [1, c. 14]. Как 
выяснилось, удивительным образом эти 
размышления отражают роль руководите-
лей Музея Бурятского центра в пяти деся-
тилетиях его исторического пути, когда му-
зейная «колея» изменялась со сменой его 
хранителей [2, c. 215–216].

Для появления музея помимо воли 
«сверху» необходимым условием оказыва-
ется участие людей, обладающих важным 
качеством – так называемым «музейным 
отношением» к действительности, способ-
ностью видеть в материальных предметах 
события и факты окружающей реальности, 
представляющие ценность для их сохране-
ния в общественной системе памяти. Дей-
ствительно, подавляющее большинство му-
зеев появились на свет благодаря личной 

заинтересованности учёных, коллекционе-
ров, меценатов. Иными словами – «музей 
был продолжением личности, её проекци-
ей в предметном мире культуры» [3, с. 81]. 
Не секрет, что и в современных условиях 
роль директора в музее велика, как прави-
ло, она носит определяющий характер в 
отношении структуры деятельности и пси-
хологического состояния коллектива [Там 
же, с. 84]. Пожалуй, такой подход позволил 
Н. Н. Константиновой вплести подробное 
повествование о роли директоров музея и 
ряда сотрудников в общую историческую 
канву, не упуская острых, «нелицеприят-
ных» моментов. 

В первой главе подробно освещена де-
ятельность музейщиков школы Российско-
го географического общества. Конечно же, 
прежде всего в центре повествования роль 
первых директоров музея – А. К. Кузнецо-
ва, А. Н. Баньщикова, П. С. Михно. Раскры-
ты зачастую непростые судьбы и огромная 
работа, проделанная первыми музейщика-
ми края, представителями «школы РГО»: 
Н. М. Ганзеном, Т. А. Кузнецовой, М. И. Со-
юзовым, П. И. Шмелиным, Н. А. Геллер, 
К. Д. Логиновским, Г. А. Стуковым, Д. М. Го-
ловачевым, А. В. Харчевниковым. Автор 
монографии доводит повествование пер-
вой главы до конца 1920-х гг., логически за-
вершая её переходом к становлению музея 
как центра краеведческого движения, что 
соответствовало общероссийским тенден-
циям в музейном деле.

Вторая глава непосредственно описы-
вает события первых десятилетий советско-
го периода, взаимодействие музея с крае-
ведческим движением, и прежде всего – со 
школьным.  Подробно (порой не всегда «от-
странённо») Н. Н. Константиновой раскры-
та деятельность на посту директора музея 
П. А. Окунцова, «убеждённого большевика», 
сыгравшего важную роль в гонениях на чле-
нов РГО и в итоге – закрытии ЗОРГО. В этой 
главе особенно интересна интерпретация 
шаржей на сотрудников музей 1930-х гг. 
(причём как на руководство – П. А. Окун-
цова и его заместителя Е. Ф. Бочарову, так 
и на других сотрудников – заведующего 
отделом промышленности Н. Н. Смиря-
гина, счетовода Я. Мосягину, помощника 
библиотекаря А. Войнову, садовода-прак-
тика М. А. Ерыханова и др.); несомненно, 
уникальный материал. Последовательно 
раскрыт «разгром краеведения» в крае и 
прерывание многих традиций, заложенных 
ещё первыми музейщиками. 
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В следующей, третьей главе, Н. Н. Кон-
стантинова подробно останавливается на 
формировании коллектива музейщиков 
«советской школы» сначала в условиях ре-
организации музейной работы (1930–1940), 
затем в годы укрепления советской методо-
логии музейной деятельности (1950–1960), 
наконец, в 1960–1970-е гг., когда музей вы-
ступал как средство идейно-патриотическо-
го воспитания и популяризации краевед-
ческих знаний. Особое внимание уделено 
автором особенностям профессиональной 
музейной подготовки в этот период. 

Деятельность музея раскрывается в кон-
тексте биографий директоров Л. Я. Орлова 
(репрессированного в 1938 г.), В. Г. Изгаче-
ва, Н. А. Цебенко, Н. С. Тяжелова, К. К. Та-
батаровича, Б. Г. Сенчукова, В. С. Тере-
хиной; а также сотрудников, значительно 
повлиявших на развитие музея: И. М. Дави-
довича, А. И. Шемелина, И. А. Велинского, 
А. К. Пылиной, О. В. Хлыновской, Е. И. Пав-
лова, А. А. Новосельской, Ю. А. Парыгина, 
Г. Ф. Антоновой, А. Е. Конюховой, И. Н. Бу-
кина, А. П. Айкиной, С. Г. Чумак, М. И. Ал-
фериной, Е. В. Кузовова, А. Ф. Сараева, 
К. И. Сысоевой, Г. З. Лихановой, Е. Ф. Ка-
лашниковой, Н. С. Козловой, О. Г. Локотко, 
А. И. Смирновой, А. И. Белобородовой и др.

Следующая глава посвящена рассмо-
трению музея как хранителя и популяри-
затора художественной культуры. Пове-
ствование о становлении художествен-
ной коллекции музея раскрывает особую 
роль А. В. Харчевникова, А. К. Кузнецова, 
И. Н. Жукова, И. П.  Сверкунова, К. П. Глад-
ких, К. В. Болотова, О. В. Хлыновской, 
И. Н. Букина. Автор рассказывает историю 
«без прикрас», излагая сюжеты и о непро-
стых 1920-х гг., когда в музее было иниции-
ровано дело о растрате музейных средств 
и хищении экспонатов, о планомерной 
работе художественного отдела музея в 
1959–1973 гг. Справедливости ради отме-
тим, что создаётся впечатление ‒ в этом, 
несомненно, интересном разделе большее 
внимание уделено не столько музейщикам, 
сколько авторам работ, составивших в ито-
ге музейное собрание.

Заключительная глава монографии 
раскрывает деятельность ЗККМ в контек-
сте международных связей на протяжении 
нескольких десятилетий. На наш взгляд, 
здесь также основное внимание автора 
привлекли персоналии «гостей» музея и 
его «друзей», нежели тех, кто, вероятно, 
организовывал и направлял эту работу (по-
мимо руководителей учреждения). 

Интересным в этой связи оказался сю-
жет, связанный с планом реорганизации 
историко-бытового отдела, разработанным 
в 1927 г. А. В. Харчевниковым. Им предла-
галась концепция построения историче-
ской экспозиции, в соответствии с которой 
в отдельных исторических периодах пред-
полагалось представить международный 
аспект, отразить геополитические устрем-
ления Русского государства. Предложен-
ная концепция не нашла одобрения сотруд-
ников, привыкших создавать экспозиции 
по систематическому принципу. Интерес-
но, как отмечает Н. Н. Константинова, что  
«…все предложенные Харчевниковым ва-
рианты реализовывались в той или иной 
степени на протяжении 1950–1980-х гг., и… 
осуществлены в современных экспозици-
ях» [4, с. 189–190].

К сожалению, за пределами повество-
вания остались несколько десятилетий 
истории ЗККМ – годы реконструкции, со-
здание новых экспозиций, новое лицо му-
зея и новые лица в музее. В заключении 
Н. Н. Константинова справедливо под-
чёркивает: «Исследуемый в данной кни-
ге период развития музея, ограниченный 
1970-ми гг., диктует необходимость даль-
нейшего изучения истории учреждения 
на закате советской эпохи и в условиях 
рыночных отношений, которые выдвину-
ли для его специалистов новые задачи. 
Предстоит изучить накопленный опыт 
музея как учреждения, рассматривающе-
го своё достояние и свою деятельность в 
качестве музейной продукции, овладев-
шего такой функцией, как маркетинг му-
зейных услуг. Следует проследить, как 
на современном этапе в изменившихся 
экономических условиях, выдвинувших 
разнообразные социальные потребности, 
краеведческий музей в Чите, используя 
своё здание, как историко-архитектурный 
памятник, не только хранит и демонстри-
рует накопленные историко-культурные и 
природные ценности, не только является 
очагом воспитания и просвещения, но всё 
больше становится культурно-досуговым 
центром» [Там же, с. 196]. 

Автору, несомненно, удалось сделать 
повествование интересным, а образ му-
зея и музейщиков ‒ ярким и самобытным 
в «зеркале времён». Остаётся пожелать 
столь же успешного продолжения проде-
ланной работы, в настоящее время востре-
бованной широким кругом специалистов 
и всех, интересующихся историей своего 
края. 
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