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Д.Н. Маслюженко 
г. Курган

«ЦАРЕВ КУРГАН» И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ 
РЕГИОНА ЖИТЕЛЕЙ КУРГАНА 

XIX ВЕКА

В вышедшей в свет в 2011 году книге Г.Н. Чагина 
впервые была сделана попытка реконструировать 
исторические знания народов Урала XIX-начала XX 
века [19]. С учетом значительного интереса гумани-
тарной науки последнего десятилетия к феномену 
исторической памяти выход подобной работы был 
вполне ожидаем. Не претендуя на охват столь же зна-
чительной территории, автор данной небольшой ста-
тьи предлагает рассмотреть исторические представ-
ления жителей Царекурганской (Курганской) слободы, 
которой в 1782 году был присвоен статус города с на-
званием Курган.

Следует учитывать, что с самого своего появле-
ния в 1679 г. существование слободы и города было 
тесно связано с расположенным рядом Царевым кур-
ганом, одним из наиболее колоссальных погребаль-
ных комплексов раннего железного века на террито-
рии лесостепного Притоболья. В качестве важного 
географического пункта он упоминается с названием 
«Царево городище» и в более ранних документах на-
чиная как минимум с 1661 года. По всей видимости, в 
документах изначально не делалось различий между 
двумя этими понятиями [9, с. 67-68]. Возникает вопрос 
о том, как же сами местные жители объясняли причи-
ны существования этого памятника. 

В конце апреля 1771 года Царев курган был опи-
сан П.С. Палласом, побывавшим в Курганской слобо-
де. Он пишет, что «сим именем называют чрезвычай-
ной величины людьми насыпанный курган, о коем ни-
какого не осталось предания, и не известно воздвиг-
нуто ли оной древними обитателями сея страны, как 
памятник какого-то важного происшествия или как 
гробница покрывающая тело какой ни есть знатной 
особы» [10, с.58-59]. 

Однако летом того же года 1771 году в слободе 
побывал И.П. Фальк, который пишет «… поселился 
здесь крестьянин Невежин на развалинах татарского 
города…». Далее он уточняет, что все курганы в этой 
местности «… имущества прежних жителей, вероятно 
кочующих татар… Хан Кучум истребил здесь послед-
них жителей незадолго до его изгнания» [18, с. 350-
351]. В хронологическом плане именно И.П. Фальк за-
дал направление дальнейшего изучения окрестно-
стей слободы, причем его информация гораздо под-
робнее, чем у П.С. Палласа, что говорит о наличии у 
него местных информаторов. 

В 1810 году статский советник М.Н. Баккаревич 
при составлении «Статистического обозрения Сиби-
ри» писал, что «названо был Царевокурганским горо-
дищем, вероятно от большого кургана, поблизости от 
него находившегося, где, как сказывают, жил некогда 
какой-то Магометанского закона царь» [16, с. 263]. К 
сожалению, источник этой информации неизвестен. 

Однако в 1824 году смотритель училища Солу-
нов написал небольшую записку «О старинных горо-
дищах, существующих в Курганском уезде» для жур-
нала «Отечественные записки». По всей видимости, 
автор этой записки идентичен упоминаемому 
А.М. Васильевой первому смотрителю уездного муж-
ского двухклассного училища Кондрату Семеновичу 
Сосунову (прибыл в Курган в августе 1817 года, вне-
запно умер 5 декабря 1820 г.) [2, с. 228]. Он определил 
четыре царских кургана (Курганский, Бабий, Плюха и 
Шмаковский) как «старинные городища» [15, с. 127-
130]. Очевидно, что его ввели в заблуждения значи-
тельные по размеру рвы и валы, имеющиеся вокруг 
этих сооружений, что вполне характерно для крупных 
погребальных комплексов Зауралья периода раннего 
железного века. Так, даже на момент раскопок кургана 
К.В. Сальниковым в 1959 г. ширина рва была 13 ме-
тров при глубине 1 метр, при этом в нем имелось два 
разрыва шириной до 18 метров [14, с. 38]. П.С. Пал-
лас описывает, что, кроме рва, вокруг кургана был 
еще и вал высотой «с лишком полторы сажени» [10, 
с. 59], то есть около 3,3 метра. Скорее всего, эта высо-
та была измерена от дна рва, но и в таком случае она 
была не менее 2 метров. Для местных жителей и кра-
еведов-любителей такие значительные по размерам 
элементы явно могли напомнить именно оборони-
тельные сооружения крепости, а не часть погребаль-
ной насыпи. К тому же на тот момент опыта раскопок 
царских курганов в России практически не было, боль-
шинство масштабных исследований таких комплек-
сов началось в Причерноморье только с 1830-х гг. [12, 
с. 206]. 

Солунов указывает: «Сколько бы время ни сили-
лось изгладить древние их укрепления; но рвы, окру-
жающие сии крепостицы, очень еще приметны… Они 
основаны татарами Чингис-Хановой или Золотой 
Орды и были местопребыванием их князей и стар-
шин, удалившихся из окрестностей Астрахани через 
Оренбург в Сибирь». Время этого переселения смо-
тритель связывал с разгромом Мамая на Куликовом 
поле, что, по его мнению, подтверждалось значитель-
ным количество погребенных в курганах мусульман 
[15, с.127-129]. 

На данный момент сложно сказать, опирался ли 
Солунов на существующие местные предания или его 
предположения в целом отражали общий уровень ар-
хеологических познаний того времени. Версия Солу-
нова весьма близка к фактическому использованию 
понятия «царево городище» в рассмотренной выше 
русской делопроизводственной документации. Одна-
ко очевидно, что с этого времени именно крупные 
царские курганы у дер. Курганской и стали основой 
для дальнейшего воссоздания легенды о существо-
вавших татарских крепостях в этих местах. Причем в 
XIX веке значительное число крупных курганов в реги-
оне называли именно татарскими [6, с. 3].

Живший в Кургане в 1832-1837 гг. ссыльный де-
кабрист барон А.Е. Розен отмечает, что город «полу-
чил свое название от старого городища, находящего-
ся в 5 верстах от города возле довольно высокого 
кургана, на котором в старину построен был острог, 
окопанный рвом, для защиты караула от набегов Кир-
гизских орд» [28, с. 291]. Тем самым автор, как мы ви-
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дим, попытался четко отделить курган и городище 
друг от друга, причем он связывал крепость на курга-
не уже с русскими насельниками, хотя подобного со-
четания погребального комплекса с более поздней 
крепостью в археологической литературе не встреча-
ется. Впрочем, спустя несколько лет Ипполит Завали-
шин, бывший в качестве политического ссыльного в 
Кургане с осени 1848 до 1856 г., называет курганы 
«сторожевые насыпи древних обитателей этого края» 
[5, с.197]. 

В опубликованной в 1854 г. Н.А. Абрамовым из-
вестной легенде о Царевом кургане погребенная в 
нем девушка уже с очевидностью называется доче-
рью знаменитого татарского хана, который имел в 
этой местности юрт. При этом автор делает любопыт-
ную оговорку относительно названия слободы: «Это 
название получила она от занятого ею места, где пре-
жде было татарское городище, называвшееся Царе-
вым» [1, с. 99]. При этом следует помнить, что 
Н.А. Абрамов учился в курганском уездном училище 
[8, с. 6], однако уже после смерти Солунова. Известно, 
что краевед хорошо знал татарский язык, однако это 
не может с очевидностью свидетельствовать именно 
о татарском происхождении рассказа. На данный мо-
мент кажется, что мы имеем дело с завершающим 
этапом создания местной легенды о Царевом кургане 
как о татарском памятнике и его возможной связи с 
местными, в том числе мусульманскими, ханами и их 
городками. 

Эта легенда была пересказана в газетной статье 
в мае 1873 года Р.Г. Игнатьевым, который при этом 
упомянул: «В 8 вер. от г. Кургана есть так называемое 
татарское царево городище, с остатками древняго 
вала и тут же те два кургана… На этом самом месте, 
на берегу р. Тобол… жил тоже какой-то хан… слобода 
же Царево-городище основана была на пепелище 
давно уже оставленного татарского городища…» [6, 
с. 2]. Р.Г. Игнатьев, по сути, на новом уровне повторил 
попытку А.Е. Розена в отношении разграничения по-
нятий «курган» и «городище», что не было поддержа-
но в дальнейшем. Кстати, обратим внимание на одно 
противоречие. Даже если признать, что слобода была 
основана на месте старого городище, очевидно, что 
его остатков к концу XIX века уже не могло существо-
вать. Скорее всего, под остатками старого вала имел-
ся в виду тот же вал кургана, либо это были остатки 
русской крепости первой четверти XVIII века. 

Легенда Н.А. Абрамова почти дословно повторе-
на в книге, посвященной 300-летию завоевания Сиби-
ри [4, с.173-174]. Курганский краевед В. Плющев при-
писывает К.М. Голодникову то, что он добавил в ле-
генду имена хана и его дочери, отсутствующие у 
Н.А. Абрамова. Однако анализ работы показывает, 
что на самом деле эти имена, как и ряд абсолютно 
фантастических подробностей о кладе и его поисках, 
о которых якобы слышал даже Петр I, появляются 
лишь в популярной книге самого В. Плющева, издан-
ной в 1996 г. [11, с. 53-55]. 

В изданном в 1896 году томе энциклопедическо-
го словаря Брокгауза и Ефрона читаем: «На месте ны-
нешн. К. находилась прежде слобода Царево Городи-
ще или Царев-курган, основ. в 1553 г. близ доныне 
сохранившегося огромного кургана, имеющего в 
окружности около 80 саж. Курган этот, окруженный ва-
лом и рвом, служил становищем какого-то татарского 
князя, побежденного впоследствии Кучумом» [3, 

с. 68]. Статья о Кургане была написана историком и 
краеведом Л.Б. Вейнбергом, одним из ведущих иссле-
дователей Воронежского края. Резонно предполо-
жить, что поскольку он не был специалистом по Сиби-
ри, то он должен был опираться на уже имеющиеся 
исследования, к которым, однако, добавил новую ле-
генду о татарском князе, побежденном Кучумом. Кста-
ти заметим, что он первым сумел соединить курган и 
татарское поселение в одну легенду. 

Таким образом, неверная интерпретация сущно-
сти царских курганов как татарских городищ исследо-
вателями с появлением соответствующей статьи по-
пулярного энциклопедического словаря стала осно-
вой для распространения этой версии в литературе, в 
том числе и среди современных исследователей [7, 
с. 57; 17, с. 18]. Сама эта легенда формировалась на 
протяжении нескольких десятилетий в среде курган-
ских обывателей, которые абсолютно резонно связы-
вали свои исторические представления о дорусском 
прошлом с несколькими основными элементами: та-
тарской принадлежности местных жителей, их му-
сульманским вероисповеданием, подчинением хан-
ской власти, которая чаще всего выражалась в фигу-
ре последнего сибирского царя Кучума. Очевидно, что 
при этом исторические знания о прошлом были в зна-
чительной степени мифологизированы, в том числе и 
в связи со специфической трактовкой Царева кургана 
и его функций, и не уходили в глубь времен далее XVI 
века. При этом необходимо понимать: в целом дан-
ные представления соответствовали общим знаниям 
российской науки имперского времени о дорусском 
прошлом Западной Сибири. Опыт имперского кон-
струирования исторической памяти на региональном 
уровне иногда становится основой для аналогичных 
современных попыток, которые игнорируют значи-
тельное увеличение исследовательского аппарата гу-
манитарных наук. Использование имперских кон-
структов для создания фантомов исторической памя-
ти современных тюркоязычных групп населения на 
юге Западной Сибири приводит к игнорированию их 
действительно насыщенной событиями и богатой 
истории. 
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В.А. Кислицын, А.С. Жарова 
г. Курган

ЗАУРАЛЬЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Первая мировая война как событие глобальное 
и мировое, прочно вошла в жизнь всей планеты, Рос-
сии и нашего края – Южного Зауралья, оказав влия-
ние на различные стороны общественной жизни: на 
политику и экономику, на культуру и традиции, на 
официальные церемонии и повседневность, на само-
чувствие и менталитет населения. И это не удиви-
тельно. В результате войны прекратили своё суще-
ствование четыре империи: Российская, Австро-Вен-
герская, Османская и Германская. Страны-участницы 
потеряли более 10 млн  человек убитыми солдат, около 
12 млн убитыми мирных жителей, около 55 млн были 
ранены.

Причем ее оценки, цифры потерь и даже назва-
ние войны менялись существенно от друга в зависи-
мости от развития ситуации в России в целом и на-
шем крае в частности. В том числе и в зависимости от 
политической и идеологической конъюнктуры. Назва-
ние «Первая мировая война» утвердилось в историо-
графии только после начала Второй мировой войны в 
1939 году. Кроме этого, употреблялось название «Ве-
ликая война» (англ. The Great War, фр. La Grande 
guerre), в Российской империи её также называли 
«Великой войной», «Большой войной», «Второй Оте-
чественной», «Великой Отечественной», а также не-
формально – «германской». В СССР – «империали-
стической войной». Менялись ее оценки и в отече-
ственной историографии. Причем порой достаточно 
существенно [1]. 

В нашем докладе мы постараемся посмотреть 
на войну изнутри, из провинции, остановиться на из-

ложении фактов о жизни Зауралья и зауральцев в 
годы Первой мировой войны, подвергнув их опреде-
ленной систематизации. 

 Наш доклад является плодом совместной рабо-
ты с научным сотрудником Курганского областного 
краеведческого музея Анной Сергеевной Жаровой, 
подготовившей статью «Город Курган в период Пер-
вой мировой войны» для готовящейся книги «Курган» 
под редакцией Д.Н. Маслюженко, входящей в альма-
нах «Тобольск и вся Сибирь». Также использованы 
материалы книги «Курганские хроники», среди соста-
вителей которой блестящий знаток истории Зауралья 
Александра Михайловна Васильева [2, c. 109-114]. 
Кроме того использованы материалы известного зве-
риноголовского краеведа Михаила Ивановича Хлызо-
ва, выступившего с докладом на последних декабрь-
ских (2013 г.) «Зыряновских чтениях» о солдате Пер-
вой мировой войны Иване Сергеевиче Лоскутникове, 
кстати, служившем вместе с Терентием Семеновичем 
Мальцевым [3, c. 84-86].

 Доклад будет сопровождаться презентацией 
фотографий о Зауралье того времени из фондов Кур-
ганского краеведческого музея, любезно предостав-
ленных директором музея Эльвирой Александровной 
Самсоновой. 

Какой влияние оказало начало Первой мировой 
войны на жизнь Зауралья? В Кургане, Шадринске, как 
и в других городах Тобольской, Оренбургской и Перм-
ской губерний, в годы войны происходят значитель-
ные изменения привычного мирного уклада жизни. 
Первая мировая война с ее миллионными армиями 
потребовала большой мобилизации населения. Начи-
нается призыв в армию. 

18 июля 1914 года, то есть еще до официального 
объявления войны, в Кургане в уезде объявлена мо-
билизация запаса всех сроков. Одновременно нача-
лась и мобилизация лошадей [4, c. 109].

Согласно материалам Курганского уездного по 
воинской повинности присутствия в призывном спи-
ске за 1915 г. значатся 107 курганцев. В списке пред-
ставлены все сословия: купцы, мещане, почетные 
граждане, крестьяне, проживающие в городе. Это 
само по себе говорит о большом призыве в военные 
годы. Из общего количества призвано на строевую 
службу чуть меньше половины – 45 человек, что со-
ставило 42,1%. К сожалению, по данному документу 
невозможно проследить то, в какие части отправля-
лись призванные на фронт курганцы. Только в сведе-
ниях о добровольцах имеется информация о военных 
частях, куда они были направлены. Так, мещанин го-
рода Кургана Ткачев Александр Егорович, обучаю-
щийся в Томской мужской частной гимназии, оставил 
учебу и добровольцем ушел на фронт, был зачислен в 
I батарею II Западносибирской артиллерийской брига-
ды. Светлов Афанасий Михайлович, сын личного по-
четного гражданина, также уходит добровольцем и 
был зачислен в состав 19 сибирского стрелкового за-
пасного батальона. Курганский топограф Карнаухов 
Петр Михайлович поступает в Александровское воен-
ное училище и добровольцем отправляется на фронт 
[5, c. 38-81].

Среди зауральцев  – участников Первой миро-
вой войны – немало смелых и отважных воинов. Эту 
тему тоже еще необходимо изучать, однако и сегодня 
мы можем сказать о том, что среди первых кавалеров 
Георгия были и курганцы.
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Например, по данным Курганского краеведче-

ского музея, стрелок 3-го Сибирского стрелкового пол-
ка Константин Михайлов, кавалер Георгия IV степени 
(№264679), был высочайше утвержден 10 августа 
1914 года. Стрелок 56-го Сибирского стрелкового пол-
ка Яков Носов, кавалер Георгия  IV степени (№224207), 
был высочайше утвержден 9 ноября 1914 года. В Кур-
ганском краеведческом музее имеются имена 14 пол-
ных георгиевских кавалера, среди которых есть и кур-
ганцы, и шадринцы, и звериноголовцы, казак из Усть-
Уйки и др. Но этот список не имеет исчерпывающего 
характера. 

В Шадринске глубоко почитают имя полного ге-
оргиевского кавалера Василия Алексеевича Череми-
сина, родом из крестьян деревени Комария Барнев-
ской волости Шадринского уезда. Поручик имел IV  
степени Георгиевских крестов, 2 Георгиевских меда-
ли, Станислава III степени и темляк святой Анны (в 
русской армии темляк также являлся знаком отличия: 
с георгиевской лентой или лентой ордена святой 
Анны IV степени. Неприятельский снаряд 27 марта 
(9 апреля по новому стилю) 1917 года оборвал жизнь 
любимца 16 Финляндского стрелкового полка. Васи-
лий Алексеевич не дожил до своего 25-летия ровно 
один месяц. Как полный Георгиевский кавалер, 
В.А. Черемисин, согласно статусу награды, был пере-
везен с Галицийского фронта в Шадринск и был похо-
ронен на Воскресенском кладбище города Шадринска 
около церкви [6, с.2].

Да, подвигов было немало. В то же время, как 
мы убедились, у войны отнюдь «не женское лицо». 
Солдатам пришлось не только совершать чудеса ге-
роизма, но и погибать, а выжившим в кровопролитных 
сражениях переживать тяжелые ранения и голод, 
штыковые схватки и окопных вшей, артобстрелы и ги-
бель товарищей. И такое испытание, как плен. 

Солдат Первой мировой Иван Сергеевич Ло-
скутников из деревни Ярки (Ярково) Куртамышского 
уезда Оренбургской губернии, воевавший вместе с 
Терентием Семеновичем Мальцевым, рассказывал 
дочери: «Обманом нас взяли австрияки и сдали нем-
цам». «А случилось вот что, – вспоминал сам Маль-
цев, – На передовую доставили приказ, гласящий, что 
если перед окопами появятся люди в белом, не стре-
лять: это, мол, будет работать наша разведка. Приказ 
стал известен противнику, и его солдаты беспрепят-
ственно проникли в оборонительные порядки. Плен-
ных брали тихо без единого выстрела. Положение 
было нелепее не придумаешь». Иван Лоскутников 
тоже попал в плен и несколько лет находился в лагере 
в германском городе Кведлинбурге. Пришлось стро-
ить дороги, работать на сахарной фабрике, на немец-
ких бюргеров, голодать [7, c. 85]. Не случайно при кон-
торе Союза Сибирских маслодельных артелей орга-
низовано особое справочное бюро для установления 
связи с земляками, находившимися в плену [8]. Таким 
образом, подвиги, лишения и благотворительность 
шли вместе.

 Начало Первой мировой войны вызвало значи-
тельный патриотический подъем среди населения 
Российской империи. Не остались в стороне и города 
Курган и Шадринск. Местные газеты: «Курганское сло-
во», «Курганский вестник», «Народная газета» – пе-
стрят патриотическими статьями, даются новости с 
мест военных действий. Как и во всей России, патрио-
тический подъем в Зауралье выразился в молебнах о 

здравии и долголетии императора, об одержании по-
беды русским воинством. 

Стихийные патриотические манифестации, в ко-
торых приняли участие тысячи человек, состоялись 
во многих городах Тобольской губернии, в том числе и 
в Кургане. Когда 21 июля в городе получены телеграм-
мы об объявлении войны Германией России, вечером 
на Соборной площади собралась публика с нацио-
нальными флагами, после чего с пением и криками 
«ура» манифестанты, которых было около тысячи че-
ловек, направились по Троицкой улице в сторону Тро-
ицкой церкви [9]. 

У жителей города появлялось чувство сопри-
частности великим событиям. В октябре Курганская 
городская дума постановила «послать телеграмму 
бельгийскому королю с выражением сочувствия граж-
дан Кургана по поводу постигшего разорения немца-
ми Бельгии и послать на имя бельгийского посланни-
ка в Петроград 100 руб. на помощь пострадавшим 
бельгийцам» [10, c. 193]. 

Поддержка правительства, характерная для на-
чального периода войны, выражалась в сборе по-
жертвований среди жителей города на различные 
нужды. Крупные пожертвования курганские обывате-
ли делают в пользу разоренного войной населения 
Царства Польского. Например, купцы Смолины в 
пользу Польши пожертвовали 1000 пудов муки. Они 
же пожертвовали Курганскому военному лазарету бе-
лье и постельные принадлежности на 10 кроватей. В 
местной прессе имеется множество сведений о по-
жертвованиях курганцев, откликнувшихся на призыв 
Красного Креста. 

В августе 1914 г. газета «Курганское слово» пи-
сала: «На призыв "Красного Креста"» к пожертвовани-
ям откликнулись с первых дней Дамское попечитель-
ское общество, организовав заготовку и шитье белья 
на раненых воинов и солдат действующей армии… А, 
кроме того, поступили пожертвования материалом от 
следующих лиц: П.В. Соколова, М.М. и В.М. Дунае-
вых, П.И. Бакинова, Е.Г. Кропаниной, С.Е. Каменских, 
А.Д. Гудковой, И.И. Ушакова, А.И. Кочуровой, торго-
вых домов Рубина, Лопатина, Дерягина, Ганцевой, Га-
лямина, Ижболдина, Е.А. Кравцовой. Всего материа-
лу (ситец, бязь, бумажная ткань, полотно) поступило 
на 840 аршин». В последующем газеты отмечали по-
жертвования Еврейского общества, купцов И.И. Баки-
нова, А.А. Ванюкова, В.Т. Харламова и многих других 
курганцев [11]. В декабре 1914 года Командующий
войсками Омского военного округа даже выразил бла-
годарность Почетному гражданину города Кургана 
Ф.Д. Смолину за пожертвование курганскому военно-
му лазарету [12]. 

 Первая мировая война внесла изменения в ра-
боту многих курганских предприятий. Турбинострои-
тельный завод С.А. Балакшина с 1914 г. перешел на 
производство военной продукции – мин и ручных гра-
нат. Винокуренный завод Смолина после введения в 
связи с начавшейся войной сухого закона начинает 
перерабатывать масло [13, c. 160,173].

Но чем дольше длилась война, тем больше чув-
ствовалась усталость. С течением времени все отчет-
ливее проявляются многие негативные черты дли-
тельного военного конфликта. Массовая мобилизация 
приводила к нехватке рабочих рук, которая ощуща-
лась и в Кургане, и в уезде.

 Власти города тратят огромные для провинции 
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средства на помощь семьям ушедших на войну. На 
каждого члена семьи согласно закону 25 июля 1912 г. 
полагалась выдача стоимости 1 пуда 28 фунтов муки, 
10 фунтов крупы, 4 фунтов соли и 1 фунта постного 
масла. Причем дети до 5 лет получали пособие в по-
ловинном размере. Дети, достигшие 17-летнего воз-
раста, лишались права на пособие, они могли его по-
лучать только в случае неработоспособности. Лиша-
лись права на пособие и замужние дочери. 

В приходно-расходной книге Курганской город-
ской управы появляются новые статьи: «продоволь-
ственное пособие солдатским семьям» и «квартирное 
довольствование солдатским семьям». В книге име-
ются следующие записи: «16 января 1917 г. продо-
вольственное пособие солдатским семьям – 2803 р. 
69 коп., 17 января – 2564 р. 20 коп., 19 января – 2893 
р. 70 коп., 20 января 1263 р.» и так далее. То есть в 
конце войны городская управа города Кургана трати-
ла на пособия более 2000 руб. в день [14].

Начинается приток в город раненых и увечных 
солдат. В 1915 г. в Кургане открывается убежище для 
раненых воинов. «Народная газета» в октябре 1915 г. 
писала: «За семь месяцев существования Курганско-
го убежища для раненых и больных воинов, через 
него прошло 1437 раненых и больных воинов Курган-
ского и других уездов». Убежище развернуто на 20 че-
ловек, хотя при надобности могло принять и 35. Оно 
содержалось на добровольные пожертвования. 
Ф.Д. Смолин оплачивал квартиру, освещение и обо-
рудование. Медицинский уход осуществляли врачи 
курганских больниц: П.П. Успенский, Г.П. Шубский и 
А.П. Шубский [15, c. 447-448].

Помимо раненых в город и уезд стали поступать 
комиссованные солдаты, ставшие инвалидами. В Го-
сударственном архиве Курганской области сохранил-
ся журнал заседания воинского присутствия с января 
по июль 1916 г. В данном журнале зафиксировано на-
значение пенсии нетрудоспособным участникам вой-
ны. Согласно этому документу за первую половину 
1916 г. освидетельствование прошли 582 человека. 
Всем была назначена группа инвалидности и пенсия в 
зависимости от тяжести увечий. Инвалидность I и II 
степеней предусматривала практически полную поте-
рю трудоспособности. Пенсии в этом случае варьиро-
вались от 100 до 230 рублей. К разряду таких инва-
лидностей относятся высокие ампутации, поражения 
суставов, слепота, полная или частичная парализа-
ция и т.д. 

Таких людей за полгода в Курган прибывает 50 
человек, что составляет 8,6% от общего количества 
инвалидов войны. Остальные 532 человека получили 
более легкие повреждения, и их пенсия по инвалид-
ности колебалась в пределах 30-100 рублей. Перед 
курганским обществом встает задача адаптации этих 
людей в обществе. Курганские газеты писали о таких 
раненых: «И наша обязанность, наш долг им помочь, 
облегчить их страдания. Эта обязанность лежит на 
правительстве, на общественных, кооперативных ор-
ганизациях и в отдельности на каждом человеке. И по-
мочь мы должны ему не так, чтобы он всегда чувство-
вал нашу помощь и тяготился ею, а так, чтобы наша 
помощь, единовременно оказанная, дала ему воз-
можность совершенно самостоятельно зарабатывать 
себе кусок хлеба, не чувствуя нашей опеки» [16]. От-
крываются ремесленные курсы, где идет бесплатное 
обучение раненых, при курганском убежище для ра-

неных воинов также велось обучение грамоте и ре-
меслам. 

Особой проблемой для города Кургана периода 
Первой мировой войны стали беженцы и военноплен-
ные. Количество беженцев, прибывших в Тобольскую 
губернию, к 1916 г. составило 15 тысяч человек. Их 
размещали в общественных зданиях, кинематогра-
фах, театрах и в специально построенных бараках.

Помимо беженцев в больших количествах в го-
род прибывают военнопленные. 2 сентября 1914 г. 
первая команда пленных немцев прибыла в Курган. 
Зимой 1915-1916 гг. военнопленные были распреде-
лены по городам Омского военного округа следующим 
образом: Тобольск – 5000, Тюмень – 5000, Курган – 
5000, Челябинск – 12000, Петропавловск – 6000, Омск 
– 14000 человек. Такое количество прибывших людей 
нужно было где-то разместить. Крайне ограниченный 
жилищный фонд Кургана не мог вместить всех при-
бывших. Поэтому военнопленные первоначально раз-
мещались в городских помещениях: здании Курган-
ского отдела Московского общества сельского хозяй-
ства, здании Общественного собрания, кинотеатрах, 
цирке, подсобных постройках ипподрома, в гостинице 
Баранцева. 

Несколько позже были построены бараки, в ко-
торых и разместились разделенные на роты военно-
пленные [17, c. 128]. В некоторых случаях они прожи-
вали прямо в доме у нанимателя. Так, например, во-
еннопленный Франц Иосиф Винш жил в доме курган-
ского купца Алексея Ивановича Кочешева [18, c. 324]. 
На размещение военнопленных в городе Кургане по-
тратили огромную сумму– 63000 руб. [19, c. 153].

Наличие военнопленных в какой-то степени по-
могло уменьшить дефицит рабочих рук, возникший в 
городе в период Первой мировой войны. Труд военно-
пленных применяли на промышленных предприяти-
ях. Их использовали на винокуренном заводе Смоли-
на, крахмально-паточном заводе Ванюкова, мельнице 
Дунаева, обществе поощрения рысистого коневод-
ства, в торговом доме Гольдстон и Ревзон, масло-
дельных артелях, в лесничествах [20, с. 207]. В Курга-
не пленных также использовали в городском хозяй-
стве, где с их помощью очистили сточные канавы от 
озер Терпигорье и Бошняк, привели в порядок улицы, 
по которым пролегал водосток.

В городе также оказались так называемые 
«гражданские военнопленные», это курганцы, являю-
щиеся подданными Германии и Австро-Венгрии. Кур-
ганское городское общество исключило их из рядов 
общественных и просветительных организаций. А в 
последующем они были заключены под стражу. Это 
были уважаемые люди, являющиеся австро-венгер-
скими подданными: Шапиро, Вондрачек, Гампль, Хо-
товинские и ряд других [21].

 Набирают обороты и другие негативные послед-
ствия войны. Например, ввиду вздорожания жизни, 
как писали местные газеты, учащимся всех училищ 
была отменена форма как в стенах школы, так и вне 
ее, ученики могут носить домашнее платье, лишь бы 
оно было скромно и опрятно [22].

 Повышаются налоги. 24 декабря 1914 г. импера-
тором утвержден закон о повышении налогов на 1915 
год. Сумма оброчной подати, уплачиваемой крестья-
нами, была увеличена на 16%, а поземельная подать, 
которую уплачивали крестьяне-собственники, – на 
100% [23, c. 197-198]. На железной дороге вводится 
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временный военный налог с пассажиров, багажа и 
грузов в размере 25% проездной и провозной платы. 
От военного налога освобождались только перевозки 
по заказам двора, почты, государственного банка, 
правительственных учреждений, официальных лиц и 
Главной палаты мер и весов, а также арестантские 
перевозки. 

Начинается реквизиция в армию продуктов, 
средств передвижения и т.д. В частности, в Кургане в 
сентябре 1914 г. было мобилизовано 15 автомобилей и 
25 мотоциклов, из которых пригодными для нужд армии 
признали всего 4 автомобиля и 1 мотоцикл [24, c. 4]. 

В годы войны в городе отмечается быстрый рост 
цен на продукты питания, по некоторым в три и более раз.

Кроме инфляции в городе остро ощущается не-
хватка предметов первой необходимости. Нередко в 
повышении цен и в сокрытии товаров были виновны 
недобросовестные торговцы. Например, в конце 1915 г. 
Тобольское жандармское управление вынуждено 
было провести проверку складов некоторых ино-
странных фирм. Поскольку с октября 1915 г. иностран-
ные фирмы прекратили продажу в городе соли и саха-
ра или продают их по значительно завышенным це-
нам, заявив, что запасы продуктов исчерпаны, «на 
возникшем дознании произведен обыск, причем обна-
ружено достаточное количества сахара и соли» [25, 
c. 35-36].

Все эти последствия войны приводят к возрас-
тающему недоверию к правительству. Курганский ис-
правник в 1916 г. писал, что крестьяне «год от года 
смотрят подозрительнее и с недоверием к власти». 
Он также сообщал тобольскому губернатору, что опе-
реться правительству и местной власти в городе не на 
кого, а рабочие «очень опасный элемент» [26], что 
вполне положиться за спокойствие при настоящей не-
рвозности населения нельзя. 

С затягиванием войны намного меньше стало 
желание воевать [26, c. 198-199,202]. Отсутствие ре-
форм и ухудшение экономического положения в стра-
не делали практически невозможной поддержку пра-
вительства в городе. 

Таким образом, если первоначально в городе 
наблюдается всплеск патриотизма, то к концу войны 
негативные последствия исторической ситуации при-
водят к потере правительством поддержки горожан, 
наблюдается усталость от непрекращающихся бое-
вых действий и тягот военного времени.

Некоторые выводы:
1  Геополитические интересы государства и на-

селения могут не совпадать. Но первоначально обще-
ство под напором патриотических чувств может под-
держать действия власти. При этом солдаты и офице-
ры, защищая Отечество, как они считали, могли со-
вершать подвиги, проявляли терпение и героизм. И 
эта отвага не должна ставиться под сомнение, под-
вергаться поруганию. Солдат не несет ответствен-
ность за власть предержащих.

 2 Но и власть, в свою очередь, не должна спеку-
лировать на терпении и патриотических чувствах. По 
мере затягивания войны и нарастания лишений на-
строение в обществе может существенно измениться.
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Е.Н. Морозова
г. Саратов

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

ПОЛОЖЕНИЯ 1864 ГОДА В СФЕРЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Минуло 150 лет со дня принятия Положения 
1864 г. о земских учреждениях, которое ввело в поли-
тический строй России двухуровневые органы земско-
го самоуправления в 33 губерниях империи. (В 1865 г. 
земства были организованы в 18 губерниях, в 1866 г. 
– еще в 9).

Избирательная система, утвержденная Государ-
ственным советом и вошедшая в Положение 1864 г., 
строила земские учреждения на буржуазных принци-
пах всесословности, имущественного ценза, выбор-
ности, гласности. Сама трехкуриальная система вы-
боров, высокий имущественный ценз, лишающий пра-
ва голоса определенные слои населения, должны 
были, по мысли законодателя, обеспечить господство 
дворянства в земских учреждениях. Этот факт не под-
вергался и подвергается сомнению отечественными 
историками как прошлого [4, с. 42; 5, с. 231], так и на-
стоящего [7, с. 188]. Эту же точку зрения поддержива-
ют и западные исследователи [6, p. 23; 13, p. 27]. Дей-
ствительно, средние цифры по земским губерниям 
России, приведенные Б.Б. Веселовским, казалось бы, 
убедительно свидетельствуют об этом [4, с. 41-43].

Однако законодатель не смог учесть все много-
образное количество факторов, могущих оказать вли-
яние на состав земских учреждений, и прежде всего, 
распространение дворянского землевладения по уез-
дам в различных группах губерний, различавшихся по 
своему хозяйственному облику. Несмотря на то, что 
Положение 1864 г. установило размеры поземельного 
ценза для 6 (позже – 7) категорий уездов, нормы пред-
ставительства и роспись уездных и губернских глас-
ных, состав земских учреждений не смогли во многом 
стать прямым следствием избирательной системы. 

П.А. Валуев в частном письме Ф.П. Корнилову 
(от 27 августа 1865 г.) привел данные выборов в уезд-
ные собрания по 16 губерниям России: «дворян – 
2769, крестьян – 2699, купцов и мещан – 702 челове-
ка». Он с горечью заметил, что «нумерическое преоб-
ладание дворянства не сказывается». В то же время 
Валуев утверждал: «что же касается нравственного, 
т.е. превосходства образования, ума, знаний, то оно 
естественно» [14, л. 3].

Социальный состав земских учреждений разли-
чался не только в рамках регионов (северных, цен-
тральных черноземных, южных степных), но и в рам-
ках отдельных губерний по уездам. Например, общее 
число дворян в уездных собраниях Самарской губер-
нии составляло всего 28,8% [15, с. 31], в Таврической 
– 34%, в Саратовской – 40,6%, [10, с. 27] в Калужской 
42,2% [17, с. 35].

Но по конкретным уездам картина могла быть 
совершенно иной. В Вологодской губернии в Ярен-
ском и Устьсысольском уездах дворянство составля-

ло всего соответственно 16,7% и 21,4% от количества 
уездных гласных [2, с.11]. В Саратовской губернии в 
черноземных уездах с развитым дворянским земле-
владением (Аткарском, Петровском, Сердобском) 
дворянству в первые два трехлетия принадлежало 
свыше 50% голосов. Абсолютно иная ситуация сложи-
лась в юго-восточных уездах. В Камышинском уезде 
Саратовской губернии с широким развитием землев-
ладения немцев-колонистов в уездное собрание был 
избран всего один дворянин, а в Новоузенском райо-
не Самарской губернии «не было избрано ни одного 
представителя дворянства» [9, с.134, 169]. 

Следовательно, нельзя говорить об абсолютном 
преобладании дворянства в уездных земствах. Иная 
ситуация складывалась в губернских земских собра-
ниях и исполнительных органах – управах (губернских 
и уездных), где в целом дворянство доминировало, за 
исключением северных губерний.

В вышеупомянутом письме П.А. Валуев, сопо-
ставив состав уездных и губернских собраний, где в 
последних очевидным было преобладание дворян-
ства (дворян – 582, крестьян – 94, купцов – 95), заме-
тил, что «иначе и быть не могло. Никогда не имелось 
ввиду одинаковость состава губернских и уездных со-
браний». По его мнению, дворянский состав губерн-
ских собраний и управ являются естественными [14, 
л. 3-4.], что, собственно, и предусматривалось Поло-
жением 1864 г.

В среднем удельный вес крестьянства в уездных 
собраниях, по подсчетам Б.Б. Веселовского, в 29 гу-
берниях России составил 38,4%. Однако в ряде губер-
ний он был намного ниже (в Самарской – 27%), в дру-
гих – намного выше (в Вологодской – 65%). В некото-
рых уездах Вологодской губернии преобладание кре-
стьян было абсолютным: от 70 до 80%. Некоторые 
земства, такие как Вятское, вообще относили к «му-
жицким» [4, с. 42; 2, с.11].

Удельный вес купечества в земских учреждени-
ях в начальный период существования земских уч-
реждений был относительно невелик, однако также 
различался по различным губерниям и уездам. В 
среднем в уездных собраниях по 29 губерниям России 
он составлял 10,4%, в губернских собраниях и упра-
вах — около 11%. Однако, например, доля купечества 
в Саратовской губернии варьировалась от 6% до 43% 
в различных уездах. В Самарской губернии купцы со-
ставляли более 1/3 количества уездных гласных, в 
Таврической – свыше 1/4 [3, с. 44; 15, с. 34, 10, с. 26-
27]. Помимо всего, состав земских учреждений пре-
терпевал определенную эволюцию. Л.Г. Захарова от-
мечала, что в некоторых уездах Центрально-промыш-
ленного района и южных степных губерниях в 
70-80-е гг. XIX в. начался процесс вытеснения дворян 
из земства, где увеличивалось представительство 
крестьянства и купечества [8, с. 161-162].

Таким образом, состав, прежде всего уездных 
собраний, был настолько различен по России, что это 
дало повод Б.Б. Веселовскому заметить, что при «по-
верхностном взгляде на земские собрания различных 
губерний, они кажутся до того несходными между со-
бой, что как будто представляется даже невозможном 
искать общих движущих сил» [3, с. 70].

Законодатель создал некую абстрактную схему, 
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которая при реализации проекта стала наполняться 
реальным содержанием. Особенности социально-
экономического развития губерний и уездов внесли 
свои коррективы в социальный состав органов мест-
ного самоуправления, обозначив определенные про-
тиворечия между тем, что предполагал законодатель, 
и тем, что получилось на практике. Этот факт был от-
мечен и представителями правительственной бюро-
кратии, и исследователями. Сенатор Шамшин, прово-
дивший ревизию Самарской и Саратовской губерний 
в 1880-х гг. отмечал, что «закон создал известные нор-
мы, которыми определялась организация земского 
представительства», но самый состав земских собра-
ний, был «обусловлен экономическими условиями 
владения недвижимыми имуществами в отдельных 
уездах России». Он подчеркнул, что «число уездных 
гласных было определено законом для каждого уезд-
ного собрания в соответствии с распределением вла-
дения недвижимыми имуществами» между отдельны-
ми группами населения [18, с. 2]. Но после освобож-
дения крестьян шли новые социально-экономические 
процессы. Н.Н. Авинов, говоря о них, отмечал, что 
«процесс мобилизации поземельной собственности и 
рост ценности недвижимых имуществ изменяли со-
став класса частных собственников, что сказывалось 
и на составе земских собраний» [1, с. 17].

Принцип выборности, на котором строилась из-
бирательная система, также нарушался, особенно в 
начальный период создания земских учреждений. 
На это указывал сенатор Шамшин, говоря о «вредном 
влиянии» избирательной системы, узаконенной Поло-
жением 1864 г. По его мнению, она приводит к извра-
щению или даже полному уничтожению выборного 
начала, когда число избирателей равно числу избира-
емых» [18, с. 2-4.]. Например, в Саратовской губер-
нии, на первые избирательные съезды от курии зем-
левладельцев явилось от 15 до 53% всех избирате-
лей. В частности, в Вольском уезде на избирательное 
собрание явилось всего 17 человек (вместо 26 по ро-
списи) и все они автоматически стали уездными глас-
ными [16, с. 18]. Кроме того, принцип выборности ино-
гда нарушался в самих земствах, когда сторонники 
тех или иных группировок пытались любыми способа-
ми (не гнушаясь подкупом и запугиванием) провести 
своих членов в земские собрания и управы.. Яркие 
примеры тому дают ситуации, сложившиеся в Аткар-
ском, Петровском, Саратовском уездах [10, с. 28].

Однако строить выводы о характере того или 
иного земства только на количественных характери-
стиках его социального состава невозможно. В реали-
зации земского Положения на местах большую роль 
играли субъективные факторы: соотношение либе-
ральных и консервативных сил в органах земского са-
моуправления, личность самих председателей управ 
(уровень интеллекта, образования, воспитания, осо-
знания гражданского долга, степень их авторитета), 
взаимоотношения между земствами и местной адми-
нистрацией, прежде всего с губернатором.

Характер деятельности земств зависел и от ин-
тенсивности работы «третьего элемента»: врачей, 
учителей, статистиков, агрономов, т.е. тех, кто вопло-
щал земские идеи в жизнь, занимаясь тяжелым по-
вседневным трудом в деревне. Появился целый но-
вый пласт российской интеллигенции – земской, чья 
численность к началу XX в. составляла около 60 ты-
сяч человек, во много раз превышавшая количество 

земских гласных. Земский интеллигент — знаковая 
фигура в российской провинции, первый представи-
тель этого общественного слоя, который старался не-
сти свет и правду в толщу русского народа, пытаясь 
превратить его в цивилизованного хозяина нарождаю-
щегося гражданского общества. В отличие от земских 
гласных, земские служащие получали жалованье 
(крайне скудное, особенно учителя) за свой труд. Сле-
дует заметить, что труд самих земских гласных по за-
кону был безвозмездным. Исключение составляли 
председатели и члены земских управ. Но все расходы 
осуществлялись за счет бюджета самих земств. Без-
возмездность труда земских гласных можно рассма-
тривать как один из показателей общественного ха-
рактера земских учреждений.

Положение 1864 г. окончательно определило 
структуру земских учреждений, имевших лишь сред-
нее звено на уровне уезда и губернии. Вопрос о низ-
шем звене и центральном земском представитель-
стве в Государственном совете даже не ставился. В 
результате возникла структура, которую современни-
ки называли «зданием без крыши и фундамента». 
П.В. Валуев, будучи дальновидным политиком, неда-
ром рассматривал земскую реформу как составную 
часть реформы государственного управления [11, 
с.89]. Уже в самом начале введения земских учрежде-
ний в письме к кн. С.Н. Урусову министр внутренних 
дел писал: «Земские учреждения – суть учреждения 
соправительствующие и представительные. Дело не в 
количестве, а в свойстве, не в размерах, а в начале». 
Он подчеркивал, что «интересы самодержавного мо-
нарха, его династии и всего государства в настоящее 
время требуют, чтобы вопрос о допущении известной 
доли представительных элементов в центре управле-
ния был разрешен утвердительно, но с большой осмо-
трительностью и в самой ограниченной по возможно-
сти форме» [12, с. 122]. 

Таким образом, уже в самой структуре, в электо-
ральном порядке организации земских учреждений, 
закрепленных Положением 1864 г., в зачаточном виде 
были явлены противоречия, которые позже станут ос-
новными программными требованиями будущего зем-
ского либерализма: введения мелкой земской едини-
цы и создания общеземского представительства.
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ВОЛОСТНЫЕ СУДЫ В ЮЖНОМ 
ЗАУРАЛЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.

Судебная реформа 1864 года входила в ком-
плекс реформ 60-70-х гг. XIX столетия. Эта реформа 
оказала большое влияние на становление новых об-
щественных отношений и развитие правового созна-
ния и поведения всего российского населения. 

В то же время государство было заинтересовано 
в правовой обособленности крестьянства от осталь-
ных сословий, надеясь таким образом предохранить 
крестьян от влияния города и сохранить обществен-
ный порядок в деревне с помощью традиционных ин-
ститутов и обычного права. После эмансипации 1861 
года правительство с теми же целями проводило 
прежнюю политику на правовую обособленность кре-
стьянства, прежде всего, с помощью судебной волост-
ной системы [3, с. 298-370]. 

В отечественной историографии дореволюцион-
ного времени проблеме изучения волостных судов 
уделялось немало внимания [3; 4; 5; 7; 13; 15]. 

Среди современных исследований необходимо 
отметить работы Т.А. Тарабановой, О.Н. Богатыревой, 
Е.Ю. Апкаримовой, С.В. Голиковой и др. [1; 6; 11; 12]. 

Волостные крестьянские сословные суды были 
учреждены в рамках крестьянского общественного 
управления Положением 19 февраля 1861 года как 
судебная инстанция крестьянского самоуправления. 

18 января 1866 года Александр II утвердил мне-
ние Государственного Совета «О преобразовании об-
щественного управления государственных крестьян и 
о передаче сих крестьян в ведение общих губернских 
и уездных, а также местных по крестьянским делам 
учреждений» [9, c. 34-37]. Управление государствен-
ными крестьянами передавалось ведению общих гу-
бернских и уездных управлений, а также местным по 
крестьянским делам учреждений. В селениях государ-
ственных крестьян образовывались сельские обще-
ства и волости, избирались лица волостного управле-
ния, учреждались волостные суды. 

Преобразования «общественного устройства и 
управления» государственных крестьян по реформе 
18 января 1866 года в 70-х годах XIX века охватывали 
и сибирские губернии. 27 ноября 1879 года император 
Александр II утвердил закон «О преобразовании об-
щественного управления государственных крестьян 
Западной Сибири» [8, c. 258-259]. 

Согласно реформе 18 января 1866 года государ-
ственные крестьяне получали одинаковые с прочим 
сельским населением права по общественному 
устройству и управлению. Так, в Шадринском уезде в 
1866 году было образовано 4 мировых участка с на-
селением 93666 человек [10, Д.19. Л.63-64]. 

Состав волостных судей формировался выбора-
ми из крестьян волости на волостных и сельских схо-
дах. Компетенцией сословных волостных судов яв-
лялся разбор тяжб со стоимостью иска до 100 рублей 
и наказание крестьян за незначительные проступки. 
Волостные суды учреждались временно, до реформы 
всей системы судопроизводства, однако просуще-
ствовали сословные крестьянские суды до мая 1917 
года. 

Интересно отношение крестьян к должности во-
лостного судьи. Из опросов крестьян центральных 
российских губерний комиссией по преобразованию 
волостных судов в 70-х годах XIX века очевидно, что 
престижной должность волостного судьи не счита-
лась. Престижной считалась такая должность, кото-
рая хорошо оплачивалась либо гарантировала приви-
легии. Судейство не обеспечивало ни того, ни другого 
[14, с. 57-65]. Вполне вероятно, что такая же ситуация 
наблюдалась и в Южном Зауралье в конце XIX века. Что 
доказывается ежегодной сменой состава волостных су-
дей на протяжении 80-90-х годов XIX века в Глядянском 
волостном суде [2,  ДД. 3, 4, 27, 28]. 

Важной и характерной особенностью волостного 
суда была неграмотность крестьян-судей. Это было 
одной из основных причин вмешательства в судопро-
изводство писаря и волостного старшины, поэтому 
судьи не могли проконтролировать, какое решение 
выносит в книгу решений суда писарь. Нередко пи-
сарь заставлял судей изменить постановление, объ-
являя решение суда незаконным (проверить его соот-
ветствие закону судьи по неграмотности не могли). 

В приговорах Глядянского волостного схода за 
1892 год мы обнаружили размеры жалования волост-
ного старшины и писаря. Приведем этот документ до-
словно. «Приговор Глядянского волостного схода Кур-
ганского округа октября 4 дня 1892 года. Жалование 
служащему в настоящее время волостному писарю 
мы оставляем в старой силе – т.е. 500 рублей в год. 
Что же касается до волостного старшины, то произво-
дить ему жалование 60 руб. в год, т.е. по 5 руб. в ме-
сяц»[2, Д.44. Л.1-2]. 

Истец и ответчик, как правило, обязаны были 
лично участвовать в заседании волостного суда. 

Волостные суды практиковали и заочные реше-
ния (неявка ответчика признавалась доказательством 
его вины и решение постановлялось в пользу истца). 
Также, если истец не являлся в суд без уважительной 
причины, то его жалоба не рассматривалась и счита-
лась недействительной.

Истец и ответчик могли во время заседания суда   
отклонять или оставлять показания свидетелей. Так, 
16 марта 1893 года Глядянский волостной суд откло-
нил просьбу ответчика в отводе свидетелей «на том 
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основании, что как проситель, так и свидетели рас-
кольники». Просьбу ответчика суд нашел неуважи-
тельной [2, Д.53. Л. 20]. 

Заседания волостных судов были открытыми 
для посторонних, «густая толпа народа» в сенях во-
лостного правления во время разбора тяжб была 
обычным явлением.

Проводя демократическую судебную реформу в 
России, правительство исключало из нее большую 
часть населения страны – крестьянство, мотивируя 
это тем, что крестьяне в правовой жизни привыкли ру-
ководствоваться нормами обычного права. 

В то же время в волостных судах Южного Заура-
лья (как и в России) присутствовало две тенденции: 
обычноправовая и официально-нормативная, кото-
рые в юридическом мировоззрении крестьянства 
были противопоставлены друг другу. 

Следует отметить, что нормы обычного права 
постепенно отмирали в деятельности волостных су-
дов. В решениях волостных судов Курганского уезда 
80-90-х годов XIX века мы нашли лишь несколько при-
меров применения «божбы» в показаниях свидетелей 
и приговора по обычаю «грех пополам» и не обнару-
жили ни одного решения суда по жребию [2, Д.3. Л.45-
47; Д.53. Л.1-2; Д.27, Л.15, 23-24]. 

Положение 19 февраля 1861 года разрешало 
применение в волостных судах телесных наказаний, 
штрафа, ареста и общественных работ. Наиболее 
распространенным видом наказания в волостных су-
дах Южного Зауралья в 80-90-е годы XIX века было 
наказание розгами. Главной причиной длительного 
сохранения телесных наказаний являлся низкий уро-
вень жизни крестьянства. Однако уже в начале XX 
века (1900–1910-е годы) данный вид наказания усту-
пает место штрафам и содержанию под арестом. 

Крестьяне могли обжаловать решения волостно-
го суда. Нами проведена статистическая выборка кре-
стьянских обжалований решений Глядянского волост-
ного суда с обращением в Курганское Окружное по 
крестьянским делам присутствие за 1890-1895 годы.

Выборка позволяет сделать определенные вы-
воды. В 1890 г. процент обжалований южнозарульски-
ми крестьянами решений волостного суда в вышесто-
ящей инстанции был довольно низок. На наш взгляд, 
это связано с рядом причин: высоким доверием кре-
стьян к «своему суду» и недоверием к государствен-
ным чиновникам, с затратами на поездку в уездные 
города, с определенной чиновничьей волокитой (не-
которые решения Окружного по крестьянским делам 
присутствия доходили до волостного суда через 1-1,5 
года), стремлением оставить вышестоящей инстанцией 
решение нижней в прежнем виде, наконец, опасени-
ем крестьян нажить себе недругов в лице сельской 
администрации. Однако уже спустя 6 лет к 1895 году 
каждое четвертое решение волостного суда обжало-
валось тяжущимся в Окружном по крестьянским де-
лам присутствии. Конечно, увеличение обжалований 
могло быть вызвано целым комплексом социально-
экономических, демографических и других причин. В 
то же время, на наш взгляд, в данном случае опреде-
ленную роль сыграли и модернизационные процессы, 
происходившие в Южном Зауралье и повлиявшие на 
развитие правовой культуры в крестьянской среде, на 
стремление крестьянства выйти из-под юрисдикции 
обычного права в сферу права нормативно-офици-
ального. 

Таким образом, волостные суды в российской 
деревне, в том числе и в Южном Зауралье, играли 
большую роль в повседневной жизни и правовой куль-
туре крестьянства. В них рассматривались граждан-
ские и уголовные дела, они регулировали довольно 
сложные правовые и бытовые взаимоотношения в 
крестьянской среде. Более того, волостные суды слу-
жили своеобразными проводниками перехода кре-
стьянства из обычноправовой действительности в 
официально-нормативную юрисдикцию.
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РЕФОРМАТОРСКИЕ ИДЕИ 
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И 
СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

САМОДЕРЖАВИЯ

Начатый с реформ 1860-х годов процесс пере-
хода к конституционной монархии оказался нереши-
тельным и замедленным и, более того, спровоциро-
вал общественное недовольство. Ряд непродуманных 
действий вызывали вспышки широкомасштабного 
терроризма и политических волнений. Однако вместо 
компромиссных форм взаимодействия в стране уко-
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ренялись жесткие, антагонистические формы проти-
востояния и борьбы. Все это приводило к углублению 
конфликта и противостояния между самодержавным 
строем и радикальными оппозиционными слоями об-
щества. Иными словами, исполнительная власть, в 
том числе и самодержец, возглавляющий ее, ответ-
ственные за стабильное развитие государства, оказа-
лись неспособными обеспечить порядок и внутрен-
нюю безопасность. По этому поводу известный рус-
ский монархист Лев Тихомиров писал: «Не выйдем 
мы из беспорядков и революций до тех пор, пока не 
станет всенародно ясно и неоспоримо – где верхов-
ная власть, где та сила, которая при разногласиях на-
ших может сказать: “Roma locuta – causa fi nita”, – по-
трудитесь все подчиниться, а если не подчинитесь – 
сотру с лица земли» [24, c.138]. Таким образом, к Фев-
ральской революции 1917 года в России сильной ис-
полнительной власти, способной вывести общество 
из тупика противостояния социальных сил, не было. 
Все было связано только с насилием. По этому поводу 
очень удачно выразился Б.А. Кистяковский. В 1906 г. он 
пишет статью «Государство правовое и социалисти-
ческое», где указывает, что «для нас, русских, госу-
дарство – это положение об усиленной и чрезвычай-
ной охране, это военное положение, это военно-поле-
вые суды и смертные казни» [16,c.141-156].

В результате без особого труда была совершена 
Февральская революция 1917 года и свергнуто само-
державие. Падение монархии повлекло за собой фак-
тическое изменение формы государства и поставило 
вопрос о реформировании органов юстиции, и в част-
ности суда. 

Законотворческая деятельность Временного 
правительства, в том числе и по организации судеб-
ного реформирования, уже освещалась в отечествен-
ной историко-правовой литературе, но или тенденци-
озно, или фрагментарно. А между тем эта проблема 
представляет значительный интерес с точки зрения 
исторического опыта организации судоустройства, су-
допроизводства и судебного управления.

Для разработки наиболее важных законодатель-
ных актов в марте 1917 года при Временном прави-
тельстве был создан специальный орган – Юридиче-
ское совещание [10], что свидетельствует об устране-
нии действующей на тот момент IV Государственной 
думы от принятия государственно-властных решений. 
Таким образом, Временное правительство с помощью 
Юридического совещания издавало законы вне вся-
кой установленной действующим законодательством 
процедуры, поскольку старый порядок принятия зако-
нов был неприменим [25, c. 81].

Юридическое совещание практически полно-
стью дублировало функции Государственной думы, 
лишь за тем исключением, что его деятельность была 
подчинена Временному правительству. В задачи Со-
вещания входили юридическая оценка постановле-
ний, указов Временного правительства и распоряже-
ний министерств, представление юридических заклю-
чений по отдельным вопросам деятельности органов 
Временного правительства, подготовка Учредитель-
ного собрания с 26 июля 1917 г. Совещание за доста-
точно короткий период своей деятельности выработа-
ло большое количество правовых актов, ставших по-
становлениями Временного правительства. Принятые 
акты носили ключевое политическое значение в ре-
шении вопроса не только преобразования государ-

ственного строя, формирования избирательной си-
стемы, созыва Учредительного Собрания, но и судеб-
ной системы [9]. Примечательно, что в Юридическое 
совещание вошли такие крупнейшие юристы и госу-
дарственные деятели России, как Ф.Ф. Кокошкин, 
В.А. Маклаков, М.М. Винавер, А.А. Боголепов,
В.М. Гессен, В. Ф. Дерюжинский, С.А. Котляревский, 
В.Д. Набоков, Б.Э. Нольде, А.А. Булат, М.В. Вишняк, 
В.В. Водовозов, Н.И. Лазаревский, Я.М. Магазинер, 
Э.Э. Понтович, И.В. Яшунский и другие, что обеспечи-
ло высокое качество юридических актов, принимав-
шихся Временным правительством [20, c. 412-413]. 

Анализ основных правовых актов государствен-
ного управления, изданных с 25 февраля по 3 марта 
1917 г., позволяет сделать вывод о том, что Времен-
ное правительство являлось единственным легаль-
ным органом власти, поскольку в Манифесте об от-
речении от престола от 3 марта 1917 г. бывший мо-
нарх призвал всех граждан России подчиниться Вре-
менному правительству, «облеченному всею полно-
той власти, впредь до того», как будет «в возможно 
кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, рав-
ного и тайного голосования» избрано Учредительное 
собрание, первейшая цель которого – определить 
форму правления в России [27]. 

Временное правительство в первые же дни на-
чинает предпринимать достаточно активные шаги для 
изменения государственного строя России, в том чис-
ле и судебной системы. В первую очередь, упраздня-
ется наиболее реакционная часть царской юстиции 
(верховный уголовный суд, особые присутствия Пра-
вительствующего Сената, особые суды с участием со-
словных представителей судебных палат и окружных 
судов). Такие кардинальные меры объяснялись не-
сколькими причинами. Во-первых, названные суды 
Российской империи в силу своих обязанностей осу-
ществляли непосредственные распоряжения преж-
ней власти и авторитетом у населения не пользова-
лись. Во-вторых, в предреволюционный период в 
стране процветало негативно-отрицательное и неува-
жительное отношение к праву, законам и нормативно-
му порядку. Обусловлены они были разными причина-
ми: юридическим невежеством, косностью, отстало-
стью и правовой неграмотностью основной массы. По 
мнению В.А. Туманова, подобные антиправовые уста-
новки и стереотипы – это «элемент, черта, свойство 
общественного сознания и национальной психоло-
гии... отличительная особенность культуры, традиций, 
образа жизни» [32, c. 20]. К тому же после революции 
идея закона, которая ассоциировалась у общества с 
самодержавием, монархом, нежели с юридическими 
нормами [36], перестала вообще существовать. 

Вероятно всего, что это было связано с тем, что 
к началу 90-х годов в России не оставалось не под-
вергнутыми коррекции практически ни одной из про-
возглашенных реформой 1864 года принципиальных 
позиций. 

Осуществляя реформирование судебной систе-
мы после Февральской революции 1917 года, Мини-
стерство юстиции как орган судебного управления 
пытается опереться на положения и принципы Судеб-
ных уставов 1864 г. В частности, указом Временного 
правительства от 4 марта 1917 г., как указывалось 
выше, упраздняются созданные при самодержавии 
особые суды: Верховный уголовный суд и особые 
присутствия Сената, судебные палаты и окружные 
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суды с участием сословных представителей [3]. По-
становлением от 30 марта 1917 г. дела, подсудные 
этим установлениям, передаются в компетенцию суда 
присяжных [23]. Во всех судебных органах институт 
сословных представителей заменяется на институт 
присяжных заседателей. 

Автор статьи приходит к выводу, что в области 
судебного строительства Временное правительство 
более всего преуспело в расширении полномочий 
присяжных заседателей. Об этом свидетельствует по-
становление Временного правительства «Об уголов-
ной и гражданской ответственности служащих» от 11 
апреля 1917 г., которым восстанавливается право за-
седателей участвовать в судопроизводстве не только 
окружных судов, но и судебных палат и Уголовно-кас-
сационного департамента Сената. В ведение присяж-
ных заседателей возвращаются все категории дел, 
постепенно изъятые у них после судебной реформы 
1864 г., в том числе «против порядка управления, о 
должностных преступлениях, против общественного 
благоустройства и благочиния» и др. Более того, при-
сяжные заседатели при Временном правительстве 
получают возможность рассматривать дела и о госу-
дарственных преступлениях, которые никогда в исто-
рии России не были им подсудны [5]. 

Интересным историческим фактом является и 
то, что Временным правительством в России был со-
здан военный суд присяжных, который действовал не 
только в воинских частях в тылу, но и на фронтах Пер-
вой мировой войны. В определенных случаях его 
юрисдикция распространялась и на гражданское на-
селение. Однако солдаты не питали особого доверия 
к судам с участием военных присяжных заседателей. 
Проявлялось это в том, что солдаты часто отказыва-
лись участвовать в выборах присяжных заседателей, 
а избранные из солдат присяжные не являлись на за-
седания суда [2].

Изменения коснулись и правительствующего 
Сената. В соответствии с постановлением правитель-
ства он остается высшей кассационной инстанцией и 
одновременно выполняет ряд иных судебных функ-
ций. В частности, кассационному департаменту Сена-
та передается рассмотрение дел о преступлениях по 
должности, подведомственных упраздненному вер-
ховному уголовному суду. В структуре правительству-
ющего Сената учреждается Высший дисциплинарный 
суд, предназначенный для рассмотрения о дисципли-
нарных проступках судей. Помимо этого в преддверии 
проведения выборов в Учредительное собрание было 
образовано особое присутствие Сената для разреше-
ния сомнений, возникающих при применении положе-
ния о выборах в Учредительное собрание [13].

Достаточно серьезным преобразованиям под-
вергается система местных судов. В этих целях Мини-
стерство юстиции окончательно упраздняет должно-
сти земских начальников и кандидатов на эти долж-
ности. Судебные функции земских начальников пере-
даются временным судам, а административные –
уездным комиссарам Временного правительства. Та-
ким образом, происходит разделение административ-
ных и судебных функций. 

Министерство юстиции, как орган судебного 
управления, всячески способствует распространению 
действия мировой юстиции: изменяется состав миро-
вого суда, расширяются его полномочия, по некото-
рым уголовным и гражданским делам, подведом-

ственным мировым судьям, вводится коллегиальная 
форма отправления правосудия, так называемое осо-
бое мировое присутствие с добавочным мировым су-
дьей и двумя членами. Иные обязанности мировых 
судей, установленные действующим на тот период за-
конодательством, исполнялись ими единолично [22, 
c. 44]. 

Судебное управление при Временном прави-
тельстве было сосредоточено и на такой проблеме, 
как многовластие в судебной сфере, что негативно 
влияло на общественно-политическую обстановку в 
стране. К тому времени в Петрограде, Москве и дру-
гих городах организовывались так называемые рево-
люционные суды. Они имели различные названия: 
межпартийный совестный суд в Москве, судебное 
присутствие во Владимире, судебно-следственная ко-
миссия в Туле, международный суд в Екатеринослав-
ле. Все эти суды организовывались самочинно из 
представителей партий, общественных организаций и 
Советов рабочих и солдатских депутатов с целью «по-
давления контрреволюции и защиты завоеваний на-
рода». В то же время, не являясь легитимными судеб-
ными органами, они применяли различные наказания, 
вплоть до ареста на небольшие сроки. В связи с чем 
для «быстрого устранения печальных недоразуме-
ний, возникающих между солдатами, населением и 
рабочими» [11] Временным правительством были со-
зданы временные суды, а «все судебные установле-
ния, образованные населением по своему почину, 
упразднить» [4]. Действовали временные суды в со-
ставе мирового судьи (председатель), выборного 
представителя от армии и выборного представителя 
от рабочих. К подсудности временных судов были от-
несены дела об агитации против нового строя, о про-
даже спиртных напитков, о сокрытии торговцами про-
довольствия, о кражах, хулиганстве и т.д. Суды имели 
право наложения различных наказаний: от внушения 
до тюремного заключения сроком на полтора года. 
Приговоры приводились в исполнение немедленно и 
обжалованию не подлежали. По мнению исследовате-
лей советского периода, учреждение временных су-
дов имело целью придать видимость проведения «ре-
волюционизирования» старого царского суда [15].

Организационно–управленческая деятельность 
Министерства юстиции коснулась и продолжения со-
здания в стране административной юстиции, входив-
шей в свое время составной частью в административ-
ную реформу, предложенную А.П. Столыпиным. Од-
нако Временное правительство продвинулось в этом 
вопросе гораздо дальше, чем это было при самодер-
жавии. В этих целях был принят специальный закон 
об административных судах – Положение о судах по 
административным делам от 30 мая 1917 года [27]. В 
соответствии с ним организация административных 
судов в России основывалась на двух основных прин-
ципах. Во-первых, органы административной юстиции 
должны были быть связаны с системой общих судов 
страны. Во-вторых, эти органы должны были быть 
привязаны к административно-территориальным еди-
ницам России: государству, губерниям и уездам. В 
статье 1 Положения провозглашалось: «Власть су-
дебная по делам административным принадлежит: 
административным судьям, окружным судам и Прави-
тельствующему Сенату» [29]. В результате в составе 
губернского окружного суда создавалось коллегиаль-
ное административное отделение, находящееся в не-
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сколько особом положении по сравнению с другими 
отделениями общего суда. На уездном уровне назна-
чался административный судья, представлявший 
единоличную власть [29] с самостоятельным дело-
производством. К подведомственности судей по ад-
министративным делам были отнесены споры между 
государственными органами и органами самоуправ-
ления, а также общественными организациями. В по-
следующем под их юрисдикцию были переданы дела 
о спорах, связанных с деятельностью земельного и 
продовольственного комитетов. 

Закон от 30 мая 1917 года исходил из того, что 
нарушенное право должно быть восстановлено в пол-
ном объеме и суду для этого были предоставлены со-
ответствующие полномочия. В частности, закон пре-
доставил суду не только право отмены, но и право 
изменения административных решений. Согласно 
предоставленным законом полномочиям администра-
тивный суд имел возможность непосредственно пре-
секать действия, нарушающие законный порядок и 
права граждан. Таким образом, представлялось, что 
«суд не заменяет волю администрации какой-либо во-
лей, а только вводит волю администрации в пределы 
закона» [21]. 

Поскольку в стране продолжала действовать 
старая система местных судов, то, безусловно, перед 
Министерством юстиции, как органом судебного 
управления, остро встал вопрос о смене части судей, 
назначенных еще царским правительством. Однако 
такие организационные предложения Министерства 
юстиции сразу вызвали острые дискуссии среди из-
вестных юристов. Уместно отметить, что еще в пери-
од внесения изменений в либеральное законодатель-
ство 1864 г. (контрреформирования) по этому вопросу 
обозначились два противоположных лагеря извест-
ных юристов, государственных и общественных дея-
телей. 

С одной стороны, противники института несме-
няемости судей, это  М.Н. Катков, К.П. Победоносцев 
и другие. Так, М.Н. Катков в «Московских ведомо-
стях», редактором которой он являлся, назвал несме-
няемость судей не иначе как «самодержавием в само-
державии». И здесь же только уже позднее он заявил 
о «возмутительной нелепости доктрины о независи-
мости судов от правительства... о несменяемости су-
дей, об абсолютной непререкаемости окончательных 
судебных решений» [28]. 

С другой стороны, защитники принципа несме-
няемости судей. Среди них были такие известные 
юристы, как И.В. Гессен, А.Ф. Кони, И.Я. Фойницкий, 
Е.В. Васильковский, М.А. Филиппов, В.К. Случевский 
[12; 19; 34; 1; 33; 26]. К вопросу о несменяемости су-
дей в ходе судебной реформы обращались Г.А. Джан-
шиев, М.Ф. Громницкий, Д.Н. Набоков, Я.К. Городын-
ский, К.Д. Анциферов и другие. Все они выступали и 
до февральских событий и после них с резким осуж-
дением предложений об отмене судейской несменяе-
мости, считая этот институт гарантом независимости 
судей от каких-либо воздействий и давлений сверху. В 
результате понимания важности принципа несменяе-
мости судей предложение об его отмене, даже вре-
менной, было отвергнуто большинством участников 
совещаний в Министерстве юстиции. В связи с чем 
Временным правительством было принято два поста-
новления.

Первое постановление от 20 марта 1917 г. «Об 

условиях занятия должностей по судебному ведом-
ству», в силу которого для назначения на должности 
по судебному ведомству необходимо было прослу-
жить в судебном ведомстве или состоять в звании 
присяжного поверенного: 1) для должности члена 
окружного суда – четыре года; 2) для должности пред-
седателя, товарища председателя окружного суда 
или члена Судебной палаты – шесть лет; 3) для долж-
ности Председателей Судебной палаты – восемь лет; 
4) для должности сенаторов кассационных департа-
ментов Сената – десять лет. 

Вслед за ним было принято дополнительное по-
становление от 26 апреля 1917 г. «О допущении не-
которых категорий лиц к назначению на должности по 
судебному ведомству». Оно открывало перспективы 
занятия должности судьи и для тех, кто не имел стажа 
работы в судебном ведомстве, но имел ученую сте-
пень магистра или доктора римского, гражданского 
или уголовного права и занимался научной и препо-
давательской деятельностью в течение сроков, ука-
занных в первом постановлении.

Одновременно постановлением Временного 
правительства от 20 марта 1917 г. «Об условиях за-
нятия должностей по судебному ведомству» закре-
плялись и виды дисциплинарных наказаний, которым 
могли быть подвергнуты судьи в порядке дисципли-
нарного производства: предостережение; замечание; 
выговор без внесения в послужной список; вычет из 
жалования; арест не более как на семь дней; пере-
мещение с высшей должности на низшую, а в отдель-
ных, четко определенных случаях судья мог быть под-
вергнут в порядке дисциплинарного производства пе-
ремещению в другую местность на равную судейскую 
должность; увольнение от должности [30]. По поводу 
замещения должностей судей в соответствии с выше-
названным постановлением Временного правитель-
ства в историко-правовой литературе советского, да и 
современного периода сложилось мнение, что такие 
требования гарантировали сохранение судебного ап-
парата в руках бывших царских чиновников [18]. 

Однако в связи с этим будет не лишне привести 
слова Б.А. Кистяковского, который, выступая вскоре 
после Февральской революции на собрании Москов-
ского юридического общества, сказал следующее: 
«Прежнее государственное устройство России пре-
кратило свое существование, но государство продол-
жает существовать. Прежде всего, остался, существу-
ет и действует правопорядок, направляющий дея-
тельность государственных учреждений и регулирую-
щий отношения между ними и гражданами и граждан 
между собой... Основной принцип всякого правопо-
рядка заключается в том, что правовая норма дей-
ствует до тех пор, пока она не отменена новой нор-
мой. Непрерывность правопорядка, которая до сих 
пор соблюдалась, должна охраняться и в будущем» 
[35]. 

Значительным шагом Временного правитель-
ства в области возвращения принципов судебной ре-
формы 1864 г. стала отмена (13 марта 1917 г.) военно-
полевых судов, созданных еще при самодержавии. 
Однако буквально через четыре месяца (10 июля 
1917 г.) им же учреждаются военно-революционные 
суды солдат и офицеров [7], а 29 июля этого же года – 
военно-революционные морские суды. Вследствие 
этого в историко-правовой литературе утвердилось 
мнение, что «фактически никакой отмены военно-по-
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левых судов не было; остались те же военно-полевые 
суды, действовавшие только под другим названием» 
[17]. Однако с таким утверждением трудно согласить-
ся по следующим причинам. Военно-полевые суды 
созданные при самодержавии, – это ответ государ-
ства на активизацию терроризма в России в конце XIX 
в. В тот период в ведение военно-полевых судов были 
переданы все дела о политических убийствах и иных 
насильственных действиях в отношении должностных 
лиц, государственных и общественных деятелей. Уго-
ловные дела указанной категории преступлений рас-
сматривались в закрытых судебных заседаниях, а 
приговоры обжалованию (апелляции) не подлежали. 

Другое дело, военно-революционные суды сол-
дат и офицеров, а также военно-революционные мор-
ские суды. Например, к подсудности военно-револю-
ционных морских судов (такая же подсудность была и 
у военно-революционных судов солдат и офицеров) 
[14], как видно из журнала заседания Временного пра-
вительства №144 от 29.07.1917 г., относились дела о 
государственной измене; побеге к неприятелю, само-
вольное оставление своего места во время боя и 
уклонение от участия в бою; подговоре, подстрека-
тельстве и возбуждении к сдаче, бегству или уклоне-
нию от сопротивления противнику; сдаче в плен без 
сопротивления; самовольной отлучке с караула или 
вахты в виду неприятеля; о насильственных действи-
ях против начальников из офицеров и матросов; о 
сопротивлении исполнению боевых приказаний и 
распоряжений начальника, об явном восстании и 
подстрекательство к нему; нападении на часового 
или военный караул и о вооруженном им сопротив-
лении или умышленном убийстве часового; об умыш-
ленном убийстве, изнасиловании, разбое и грабеже 
лиц в войсковых районах, подчиненных командую-
щему флотом. 

Научно-теоретическое осмысление концепту-
альных проблем построения реально действующей 
судебной системы после февральских событий 1917 
года показывает, что Временное правительство оказа-
лось перед выбором: либо создавать радикально но-
вую судебную систему, либо преобразовать достав-
шееся от самодержавия наследие в соответствии с 
принципами судебной реформы 1864 года. В том и 
другом случае основания для преобразования судеб-
ной системы были, и Временное правительство при-
знавало это. Достаточно красноречиво свидетель-
ствует об этом постановление Временного правитель-
ства от 25 марта 1917 г., указавшего на перерождение 
царских правовых институтов (слова из вводной части 
которой приведены выше).

 Иллюстрацией этому может служить и приказ по 
военному ведомству от 21 апреля 1917 г. № 233, в ко-
тором прямо говорилось о пересмотре всей судебной 
системы. Однако все осложнялось тем, что Времен-
ное правительство, очутившись в сгустке назревших 
юридических, экономических и политических причин, 
в условиях нарастания социальной напряженности, 
частых правительственных кризисов, продолжающей-
ся Первой мировой войны, оказалось не готовым к 
проведению кардинальных изменений в сфере судо-
устройства и судопроизводства. В связи с чем оно 
было вынуждено «признать необходимым, по мере 
изготовления проектов по отдельным первоочеред-
ным вопросам, немедленно вводить в действие эти 
проекты» [6].

Тем не менее автор статьи приходит к выводу, 
что Временное правительство не могло пойти по пути 
радикального изменения судебной системы (как это 
произошло, например, после Октябрьской революции 
1917 г.) по следующим причинам. Во–первых, упразд-
нение судов прежнего режима повлекло бы за собой 
потерю квалифицированных судебных кадров. Поэто-
му, чтобы избежать больших кадровых потерь, Вре-
менное правительство проявило осторожность и по-
шло по пути как сохранения судей, назначенных еще 
при царе, так и многих дореволюционных законов, 
лишь дополняя либо изменяя их и обосновывая все 
это принципом преемственности в праве, его непре-
рывностью. Примером тому является возрождение 
института административной юстиции. 

Во-вторых, благодаря определенной осторожно-
сти Временному правительству удалось использовать 
огромный научный потенциал, которым располагала 
наука русского права, имевшая к тому историческому 
периоду неоспоримые достижения. Не случайно зако-
нодательная деятельность Временного правитель-
ства в области судоустройства и судопроизводства 
была достаточно интенсивной, и все юридические 
акты выполнены на высоком юридическом уровне. 
Между тем любые радикальные преобразования в 
этой области могли бы повлечь за собой утрату неко-
торого уже достигнутого уровня упорядоченности су-
дебного управления и постепенного перевода его в 
новое качество. 

 Что же касается судебного управления после 
февральских событий 1917 года, то оно было сосре-
доточено в Министерстве юстиции Временного прави-
тельства. К сожалению, деятельность Министерства 
юстиции в межреволюционный период 1917 г. не полу-
чила комплексного освещения в историко-юридиче-
ской науке. Однако можно с полной уверенностью ут-
верждать, что в задачи Министерства, так же как и 
такого Министерства при самодержавии, входило осу-
ществление руководства судебными органами. Заве-
дуя личным составом судов, оно получило право на-
значения и увольнения следователей по важнейшим 
делам в окружных судах, а также городских судей и 
членов уездных окружных судов. Министерство юсти-
ции руководило и осуществляло контроль за деятель-
ностью мировых судей, присяжных заседателей, су-
дей временных и военно-революционных судов. На-
пример, министр юстиции в порядке надзора мог от-
менить любой приговор временного суда, а в порядке 
контрольной деятельности поставить вопрос о дисци-
плинарной ответственности любого судьи [8]. 
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О.И. Филонова
г. Курган

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ПЕРИОДА 
НЭПА: КОНЦЕПЦИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОВИНЦИИ
 (НА МАТЕРИАЛАХ ЮЖНОГО 

ЗАУРАЛЬЯ)

Для успеха современной реформы судебной си-
стемы, продолжающейся в России с 1991 г., целесоо-
бразно учитывать отечественный исторический опыт, 
в том числе периода новой экономической политики 
(1921-1929 гг.). 

С ноября 1917 г. до конца 1920 г. в РСФСР было 
издано три Декрета о суде и два Положения о народ-
ном суде. Первые Декреты о суде провозглашали со-
здание местных народных судов и революционных 
трибуналов. Принятый Советом Народных Комисса-
ров (СНК) РСФСР 24 ноября 1917 г. Декрет о суде №1 
лишь в общих чертах закреплял основы судоустрой-
ства, что свидетельствовало об отсутствии в тот мо-
мент теоретической разработки построения судебной 
системы [1]. 

С 1921 г. возникла необходимость в создании 
эффективного суда, который бы регулировал возник-
шие в период нэпа правоотношения и боролся со зло-
употреблениями нэпом. Представляется, что важным 
фактором судебной реформы стало то, что в 1921-
1922 гг. необходимая для проведения нэпа правовая 
база была в основном сформирована. И соответ-
ственно, вслед за этим возникла потребность в созда-
нии системы судебных органов и органов по надзору 
за воплощением принятых законов в жизнь. Реформа 
судебной системы в период нэпа началась с принятия 
Положений об адвокатуре и о прокурорском надзоре.

Процесс реформы судебной системы, предпола-
гавший поиск наиболее эффективной структуры, ока-
зался сложным. Одна из проблем создания судебной 
системы заключалась в том, что Декретом о суде №1 
было допущено сосуществование двух систем совет-
ского суда: местных судов и революционных трибуна-
лов. Но в период нэпа возникли условия для объеди-
нения двух систем. Концепция создания единой су-
дебной системы (объединения системы народных су-
дов и ревтрибуналов) была заложена в решении за-
седания Коллегии НКЮ РСФСР 12 июля 1922 г., где 
слушался вопрос «О слиянии Президиумов Совнарсу-
да и Ревтрибуналов» [2]. 

Закрепление концепция судебной системы полу-
чила в Положении о судоустройстве от 11 ноября 1922 г. 
[3]. На территории РСФСР создавалась единая систе-
ма судебных учреждений: 1) Народный суд в составе 
постоянного народного судьи или постоянного народ-
ного судьи и двух заседателей; 2) Губернский суд; 3) 
Верховный суд РСФСР. 

Таким образом, уже в 1922 г. в России была при-
нята концепция трехзвенной судебной системы, кото-
рая и по настоящее время представляется наиболее 
эффективной для организации правосудия. 

Реформированию подверглась и система орга-
нов судебного управления. Губернские отделы и уезд-
ные бюро юстиции были упразднены. Их функции 
были переданы губернским судам и частично – про-
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куратуре. Органом судебного управления по отноше-
нию к народным судам и коллегиям защитников, дей-
ствовавшим на территории губернии, стал губернский 
суд. Высшее руководство всеми судебными учрежде-
ниями на территории РСФСР возлагалось на Народ-
ный комиссариат юстиции (НКЮ) РСФСР. 

В целях укрепления связи губернского суда с на-
родными судами губернии в составе судебного управле-
ния в уездах был создан институт уполномоченных гу-
бернских судов. Уполномоченные назначались плену-
мом губернского суда из числа народных судей уезда. 

Особенность судебной реформы заключалась в 
создании специальных судов. Несмотря на провозгла-
шение в Положении о судоустройстве в 1922 г. единой 
системы судебных учреждений, это же Положение 
временно вводило действие специальных судов: во-
енных и военно-транспортных трибуналов; особых 
трудовых сессий народных судов; земельных комис-
сий; центральной арбитражной и местных арбитраж-
ных комиссий. Вместе с тем реформаторами специ-
альные суды рассматривались как часть единой су-
дебной системы, поскольку процессуально они замы-
кались на Верховный суд РСФСР. 

В целях разгрузки народных судов и в соответ-
ствии с государственной политикой с 1928 г. началось 
экспериментальное создание общественных судов: 
для крестьян – примирительных камер при сельских 
советах, для рабочих и служащих – товарищеских су-
дов на фабрично-заводских предприятиях, государ-
ственных и общественных учреждениях [4]. Обще-
ственные суды, организованные в виде примиритель-
ных камер и товарищеских судов в 1928-1929 гг. как 
эксперимент, уже в 1930 г. превратились в составную 
часть советской судебной системы; их подсудность 
была расширена. 

Важной предпосылкой реформы судебной си-
стемы после 1922 г. стало ее приведение  в соответ-
ствие с новым административно-территориальным 
устройством РСФСР, предусматривавшим постепен-
ный переход к трехзвенной системе: область (край), 
округ, район. 

Дальнейшее реформирование судебной систе-
мы получило законодательное закрепление в Поло-
жении о судоустройстве РСФСР от 19 ноября 1926 г. 
[5]. Новое Положение предполагало создание в каж-
дом краевом (областном) объединении краевого (об-
ластного) суда и окружных судов. Система судов об-
щей юрисдикции приняла следующий вид: 1) Народ-
ный суд; 2) Губернский суд (в губерниях); окружной 
суд (в округах) и областной (краевой) суд (в областях 
и краях); 3) Верховный суд РСФСР. 

Принятию Положения 1926 г. предшествовала 
работа по изучению опыта областей, где уже прошло 
районирование, а также изучение проектов деятелей 
юстиции. Реализованным в Положении о судоустрой-
стве 1926 г. стал проект, признававший за Верховным 
судом РСФСР право кассационной инстанции как для 
краевого (областного) суда, так и для окружных судов. 

Вместе с тем на съезде деятелей советской 
юстиции представители экспериментальной Ураль-
ской области высказывали противоположную пози-
цию. Они пояснили, что сейчас в Уральской области 
нет единства кассационной практики: она распылена 
между 4-мя судебно-кассационными сессиями, кото-
рые никаких административных функций не выполня-
ют. По мнению представителей Урала, организацион-

ная структура судебных органов должна соответ-
ствовать структуре административных органов (об-
ластной исполком, окружной исполком, районный 
исполком). И в целях установления единой кассаци-
онной практики Верховный суд должен быть касса-
ционной инстанцией в отношении областного суда, а 
областной суд – кассационной инстанцией в отноше-
нии окружных судов [6]. 

В 1928 г. областным судам были предоставле-
ны кассационные права в отношении дел, рассмо-
тренных окружными судами; за Верховным судом 
РСФСР сохранились кассационные функции по де-
лам, рассмотренным областными судами по первой 
инстанции [7, с. 227]. 

С упразднением в октябре 1930 г. округов и 
окружных судов систему судоустройства РСФСР со-
ставили три звена: Верховный суд РСФСР, областные 
(краевые) суды, народные суды. По сути, произошел 
возврат к трехзвенной системе, установленной Поло-
жением о судоустройстве 1922 г., но с учетом нового 
административно-территориального деления. Хотя 
завершенный трехзвенный вид система судоустрой-
ства приняла уже после свертывания нэпа, представ-
ляется, что это стало логичным результатом почти 
десятилетней судебной реформы в период нэпа. 

В связи с проведением судебной реформы 1922 
г. в Южном Зауралье изменению, в первую очередь, 
подверглись органы судебного управления: уездные 
бюро юстиции были упразднены, органом судебного 
управления на большей территории Южного Заура-
лья с начала 1923 г. стал Челябинский губернский 
суд.

В 1923 г. территория Южного Зауралья была 
включена в образованную Уральскую область. Сеть 
судебных участков в Южном Зауралье соответствова-
ла административно-территориальному делению, со-
гласно норме – один судебный участок на каждый ад-
министративный район. Приближение суда к населе-
нию путем расширения сети судебных участков при-
знавалось одной из первоочередных задач в области 
судоустройства. И эта задача выполнялась: если в 
1925 г. в Шадринском и Курганском округах действова-
ло по 17 участков народных судов, то в Шадринском 
округе на 1января 1927 г. действовал уже 21 участок, 
в Курганском округе в 1928 г. существовало 19 участ-
ков [8]. В 1926 г. каждый судебный участок в среднем 
обслуживал 34 тысячи человек [9]. 

В ходе проведения судебной реформы на терри-
тории Южного Зауралья были созданы суды специ-
альной подсудности. Так, при исполкомах были созда-
ны волостные и уездные земельные комиссии; дисци-
плинарные суды при окружных исполкомах; арби-
тражные комиссии; трудовые сессии народных судов. 

Организации общественных судов на террито-
рии Уральской области уделялось особенное внима-
ние, связанное с тем, что область являлась опытным 
полем для изучения массовых форм работы советов и 
включения населения в процесс управления государ-
ством [10, с. 40]. 

Циркуляром НКЮ РСФСР от 4 января 1929 г. 
Председателю Уральского областного суда предписы-
валось в виде опыта организовать около сорока при-
мирительных камер при сельских советах [11]. 

В Южном Зауралье в условиях преобладания 
сельского населения примирительные камеры полу-
чили особенно широкое распространение: только на 
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территории Курганского округа к началу 1929 г. было 
организовано 187 примирительных камер. 

Подводя итоги, следует указать на два аспекта 
проблемы единого суда при проведении судебной ре-
формы в период нэпа. Первый аспект связан с объе-
динением двух систем: народных судов и революци-
онных трибуналов, когда, по сути, произошло устра-
нение системы революционных трибуналов из струк-
туры судебной системы. Второй аспект заключен в 
наличии специальных судов при провозглашении еди-
ного суда. Представляется, что противоречия концеп-
ции единого суда здесь не было, поскольку специаль-
ные суды процессуально замыкались на Верховный 
суд РСФСР. 

Особенностью проведения судебно реформы 
периода нэпа на территории Южного Зауралья стало 
своеобразное наложение судебных реформ. Если в 
целом по РСФСР они осуществлялись последова-
тельно:  сначала судебная реформа 1922 г., затем су-
дебная реформа, вызванная новым административ-
но-территориальным делением и оформленная Поло-
жением о судоустройстве 1926 г., то на территории 
Уральской области они проходили параллельно. С 1 
января 1923 г. вступило в действие Положение о судо-
устройстве 1922 г., а уже в ноябре 1923 г. была созда-
на Уральская область, что повлекло возникновение 
новых форм судоустройства, обусловленных новым 
административно-территориальным делением. 

Региональная специфика проведения судебной 
реформы на территории Южного Зауралья была обу-
словлена, во-первых, включением этой территории с 
1923 г. в состав экспериментальной Уральской обла-
сти; во-вторых, ярко выраженным аграрным характе-
ром региона. На территории Южного Зауралья прош-
ли апробацию новые формы судоустройства, в част-
ности окружные суды, а также общественные суды в 
виде примирительных камер. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ С 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ

Бракоразводное право возникло вместе с приня-
тием христианства и распространением венчального 
брака.

Специфика заключения брака в Древнерусском 
и Московском государстве заключалась в том, что при 
определении условий заключения брака серьезное 
внимание уделялось установлению возраста вступле-
ния в брак как критерия физиологической зрелости и 
морального созревания, предполагающего ясное со-
знание и свободную волю при решении вопроса о со-
здании семьи.

Византийские источники колебались в определе-
нии брачного возраста: одни из них упоминают воз-
растной ценз для мужчин – 14 лет, для женщин – 12, 
другие – 15 и 13 лет. Кормчая разрешала брак для до-
стигших 15 лет мужчин и 12 лет женщин [9, с. 16].

Но жизнь диктовала свои условия, и установлен-
ные возрастные ограничения на Руси не всегда со-
блюдались. Браки совершали в гораздо раннем воз-
расте: мужчины женились и в 11 лет, а женщины вы-
ходили замуж и в 10. Примеров браков малолетних в 
княжеских семействах было много, и современники 
отмечали, что «это довольно обыкновенно в Моско-
вии» [7, с. 410].

Русское каноническое право закрепило сроки 
вступления в брак: для мужчин – 15, для женщин – 12 
лет. В 1551 году Стоглавый собор подтвердил норму о 
брачном возрасте: «А венчали бы отрока пятина деся-
ти лет, а отроковицу двунадесяти лет по священным 
правилам» [12]. Однако в условиях борьбы с обыч-
ным правом этот закон не получил всеобщего призна-
ния, вплоть до конца XVIII века венчания происходили 
при попустительстве приходских священников, кото-
рые, как и прихожане, были подвержены языческим 
традициям. К тому же священники нередко вынужден-
но венчали малолетних, чтобы угодить приходу и по-
лучить денежное вознаграждение за соучастие в вы-
годной сделке.

Вопрос о возрасте вступающих в брак в XVIII 
веке разрешался Указом о единонаследии, возраст-
ной ценз был определен для мужчин в 20 лет, для 
женщин в 17 лет. Указ Петра I отменил ранее действо-
вавшую византийскую норму права о возможности за-
ключения брака в более раннем возрасте. Действуя 
сообразно с государственными интересами, Петр I 
пытался изменить привычный образ жизни и создать 
такую ситуацию, в которой молодежи экономически 
было бы выгодней не сидеть в своем имении, а про-
бовать свои силы на государственной службе. Реализа-
ция проектов Петра I требовала участия в них свобод-
ных, не обремененных женами и детьми молодых лю-
дей, заинтересованных сделать карьеру с самоотвер-
женностью, соответствующей их возрасту и энергии.

Однако введенная Петром I норма закона не на-
шла своего применения даже в период его царствова-
ния. Характерно, что нарушались они даже в царской 
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семье. Например, будущая императрица Екатерина II 
обручилась уже в 15 лет, а обвенчалась в 16. Ее муж 
был на год старше. Не была она замечена и в более 
поздние периоды: последующие указы продолжали на-
зывать брачный возраст по Кормчей книге и Стоглаву.

В 1774 году Синод предписывал духовенству, за-
ключавшему брак, располагать информацией о том, 
что вступающие в брак юноши имели «не менее 15 
лет, а девицы – 13 лет». Скорее всего, это не введе-
ние нового брачного возраста, так как Синод ссылал-
ся на Кормчую, а либо неточное цитирование нормы 
канонического права, либо умышленное искажение 
нормы с целью найти компромисс с населением, по-
данный таким образом, будто Синод не пошел на 
смягчение канонических установлений [12, с. 7]. 

Но возраст, признанный указом Синода 1774 
года, уже в XIX веке рассматривался как чрезмерно 
низкий: в 1830 году не церковным, а государственным 
законом был установлен новый возрастной ценз.

Указ учитывал и специфику национальных тра-
диций: жителям Закавказского края – мужчинам брак 
разрешался с 15 лет, женщинам – с 13 лет. Для вир-
тембергских поселенцев в Закавказском крае, при-
надлежащих к секте сепаратистов, возрастной ценз 
вступающих в брак установлен в 17 лет для мужчин и 
15 лет для женщин, для кочевых инородцев Восточ-
ной Сибири – в 16 и 14 лет, для жителей Финляндии 
– в 21 и 15 лет с возможностью его снижения при со-
гласии императора.

Свод Законов Российской империи начала XIX 
века усложнил законодательство о браке. Церковно-
государственное право давало следующее понятие 
брака: брак основывался на устройстве природы че-
ловеческой, данной Творцом первозданной чете, по 
которому человек инстинктивно ищет восполнение 
себе в особе другого пола. Это восполнение состоит 
не в одном плотском союзе, а кроме него еще и в со-
вокупном удовлетворении всех потребностей челове-
ческой природы и, наконец, в религиозном взаимооб-
щении. В литературе того времени указывалось, что 
для того, чтобы иметь характер брака, союз мужчины 
и женщины должен получить общественное призна-
ние. Для этого он должен быть заключен с ведома и 
согласия заинтересованных в этом деле сторон, пу-
блично, с соблюдением формы, установленной в за-
коне [9, c. 125-128].

Регулировала семейно-брачные отношения кни-
га первая Свода законов гражданских «О правах и 
обязанностях семейных». Устанавливался брачный 
возраст для мужчин – 18 лет, а для женщин – 16 лет. 
Также были установлены возрастные ограничения: 
лицам старше 80 лет вступать в брак запрещалось. 
Заключение брака зависело не только от согласия 
вступающих в брак, но и от согласия их родителей, 
опекунов или попечителей. Лица, состоящие на воен-
ной или гражданской службе, должны были иметь 
письменное разрешение начальства на их брак. По-
мещичьи крестьяне не могли вступать в брак без раз-
решения владельца. Запрещались браки христиан с 
нехристианами. Кроме того, запрещалось вступать в 
четвёртый брак, а также в новый брак без расторже-
ния прежнего. Законным браком считался лишь цер-
ковный брак.

До революции нормы семейного права счита-
лись частью гражданского и содержались в Своде за-
конов гражданских. Это подчеркивало приоритет иму-

щественных прав в семейно-правовом регулирова-
нии. Характер брака как гражданско-правовой сделки 
не менялся и от того, что большое место в семейном 
законодательстве занимали канонические нормы, об-
ращенные как будто не к презренной материи, а к 
душе.

Марксизм считал семью порождением классово-
го общества, в силу чего она с ликвидацией капита-
лизма должна была отмереть. Однако сразу взять 
курс на ликвидацию семьи новая власть не решилась. 
Дело ограничилось тем, что было отброшено архаич-
ное прежнее законодательство и введены нормы по 
существу буржуазные, но в их лучшем варианте, что 
поставило Россию по регулированию семейных отно-
шений в ряд наиболее цивилизованных стран.

Прежде всего, это коснулось формы брака. Был от-
вергнут феодальный церковный брак и установлен впол-
не современный светский, гражданский брак [8, с. 36].

Устанавливался брачный возраст в восемнад-
цать лет одинаково, как для мужчин, так и для жен-
щин. Но были отдельные исключительные случаи, 
когда исполнительные комитеты районных (город-
ских) Советов депутатов трудящихся могли снижать 
брачный возраст, но не более чем на 2 года. Напри-
мер, исключительным случаем могла быть беремен-
ность несовершеннолетней и рождение ею ребёнка, 
но закон предусматривал и обратную ситуацию, то 
есть если отец ребёнка был младше положенного 
возраста. Также возрастной предел мог быть снижен и 
в союзных республиках, но опять не более чем на 2 
года. Но именно этот возрастной предел существовал 
не всегда.

Кодекс законов об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве (КЗАГС) 
был утвержден ВЦИК 16 сентября 1918 г. Кодекс уста-
новил единый возраст для вступления в брак –18 лет 
для мужчин и 16 лет для женщин, причем верхний 
предел не ограничивался. 

Но было установлено, что более низкий возраст-
ной предел у женщин, чем у мужчин, мешал женщи-
нам осуществлять своё право на образование, пре-
пятствовал приобретению квалификации и, самое 
главное, противоречил практическому осуществления 
принципа равноправия полов.

19 ноября 1926 г. был утвержден ВЦИК новый 
Кодекс законов об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском праве. В условия 
регистрации брака вносились существенные измене-
ния. Брачный возраст повышался для женщин с 16 до 
18 лет. Регистрирующие брак обязаны были дать под-
писку о том, что они взаимно осведомлены о состоя-
нии здоровья, в частности, в отношении венериче-
ских, душевных и туберкулезных заболеваний, а так-
же указать, в который по счету брак, зарегистрирован-
ный или незарегистрированный, каждый из них всту-
пал и сколько имел детей. Сокрытие этих сведений 
каралось в уголовном порядке.

Основы законодательства Союза ССР и союз-
ных республик о браке и семье 1968 г. устанавливали, 
что законодательством союзных республик может 
быть предусмотрено снижение брачного возраста, но 
не более чем на два года. При этом в Белоруссии, 
Молдове, Таджикистане, Литве и Эстонии была пред-
усмотрена возможность снижения установленного 
брачного возраста не более чем на два года; на Укра-
ине, в Узбекистане, Азербайджане и Туркмении – не 
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более чем на один год. В Казахстане, Латвии, Кыргыз-
стане и Армении была предусмотрена возможность 
снижения брачного возраста лишь для женщин, но не 
более чем на один год. В Грузии снижение установ-
ленного брачного возраста не было предусмотрено.

Кодекс РСФСР о браке и семье 1969 г. допускал 
возможность снижения брачного возраста только в ис-
ключительных случаях и не более чем на два года [11, 
с. 44].

В Российской Федерации одним из обязатель-
ных условий заключения брака закон определяет до-
стижение лицами, вступающими в брак, брачного воз-
раста. В ст. 13 СК брачный возраст устанавливается в 
восемнадцать лет, причем он не зависит от пола лиц, 
вступающих в брак и совпадает с возрастом насту-
пления гражданской дееспособности гражданина в 
полном объеме, как это предусмотрено ст. 21 ГК.

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 13 СК РФ при наличии 
уважительных причин органы местного самоуправле-
ния вправе разрешить вступить в брак лицам, достиг-
шим возраста 16 лет по их просьбе. Снижение брач-
ного возраста производится органами местного само-
управления (районной, городской, районной в городе 
администрацией) по месту жительства лиц, вступаю-
щих в брак. Отказ в снижении брачного возраста мо-
жет быть обжалован в суде [1].

Таким образом, снижение брачного возраста до 
шестнадцати лет отнесено законом к компетенции ор-
ганов местного самоуправления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак. Причем в решении 
должно быть указано, кому и на сколько лет (месяцев) 
снижен брачный возраст в связи с намерением всту-
пить в брак с конкретным лицом. Для этого требуется 
наличие уважительных причин, которые законом не 
раскрываются, но на практике чаще всего такой при-
чиной является беременность несовершеннолетней 
или рождение ею ребенка. К ним также могут отно-
ситься и некоторые другие обстоятельства (предстоя-
щий призыв на военную службу или убытие в дли-
тельную командировку жениха, фактически сложив-
шиеся брачные отношения с лицом, не достигшим 
брачного возраста и т.п.).

В соответствии с Законом Курганской области 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Курганской 
области отдельными государственными полномочия-
ми Курганской области по опеке и попечительству», 
разрешение вступить в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет, выдается только органом 
местного самоуправления (районной, городской ад-
министрацией) по месту жительства. В качестве ува-
жительных причин органом местного самоуправления 
могут быть признаны любые ситуации, оправдываю-
щие принятие решения о снижении брачного возрас-
та, поскольку Семейный кодекс не содержит перечня 
таких уважительных причин [3]. 

На практике наиболее часто встречаются такие 
уважительные причины, как беременность невесты, 
рождение ею ребенка, фактически сложившиеся 
брачные отношения.

С заявлением о снижении брачного возраста мо-
гут обратиться сами несовершеннолетние, желающие 
зарегистрировать брак. Кроме того, таким правом об-
ладают законные представители несовершеннолет-
него, каковыми являются их родители, усыновители 
или попечители (приемные родители).

Анализируя динамику государственной реги-
страции заключения брака с участием несовершенно-
летних, можно сделать вывод, что количество «моло-
дых» браков снижается (таблица  1).

Таблица 1 – Сведения о количестве зарегистрирован-
ных браков с участием несовершеннолетних на тер-
ритории Курганской области за период с 2008 по 2011 
годы [10] 

Период 
(год)

Общее 
количество

зарегистриро-
ванных браков

В том числе в 
возрасте до 

18 лет

2007
мужчины 8913 25
женщины 8913 198

2008
мужчины 8384 24
женщины 8384 183

2009
мужчины 8289 21
женщины 8289 151

2010
мужчины 8188 17
женщины 8188 104

2011
мужчины 8470 7
женщины 8470 90

Что касается города Кургана, то в 2009 году 
было заключено 28 таких браков (27 – по мотиву бере-
менности или рождения ребенка, 1 – нахождение од-
ного из супругов на военной службе по призыву), в 
2010 году – 23 брака (все по мотиву беременности), в 
2011 году – 28 браков (все по мотиву беременности), в 
2012 году – 29 браков (25 – по мотиву беременности, 
4 – в связи с рождением ребенка). 

Для получения разрешения о регистрации брака 
необходимо сформировать пакет документов:

1 заявления желающих вступить в брак;
2 копии паспортов;
3 заявление одного из законных представителей 

несовершеннолетнего;
4 заключение врачебной комиссии о беремен-

ности.
Разрешение о вступлении в брак оформляется 

(в городе Кургане) постановлением Администрации
г. Кургана и подписывается руководителем Админи-
страции г. Кургана.

Субъектам РФ предоставлено право в соответ-
ствующем законе устанавливать порядок и условия, 
при наличии которых вступление в брак в виде исклю-
чения с учетом особых обстоятельств может быть 
разрешено до достижения возраста шестнадцати лет 
(речь идет о разрешении снижения брачного возраста 
более чем на два года).

Данная норма является новеллой семейного за-
конодательства, направлена на возрастание роли в 
урегулировании семейных отношений законодатель-
ства субъектов РФ. 

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ порядок и усло-
вия, при наличии которых вступление в брак в виде 
исключения, с учетом особых обстоятельств, может 
быть разрешено до достижения возраста 16 лет, могут 
быть установлены законами субъектов Российской 
Федерации.

В настоящее время соответствующие законы 
приняли 22 субъекта РФ. В трех из них (Республике 
Башкортостан, Новгородской и Орловской областях) 
возрастные ограничения вообще отсутствуют, т.е. 
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брак может быть разрешен и лицу, не достигшему 
14-летнего возраста (малолетнему и полностью 
недееспособному – ст. 28 ГК РФ). В других субъектах 
РФ снижение возраста возможно до 14 или до 15 лет.

Например, законодательство Владимирской, Во-
логодской, Калужской, Московской, Ростовской, Са-
марской областей допускает снижение брачного воз-
раста в виде исключения до четырнадцати лет, а Мур-
манской, Рязанской, Тверской, Челябинской областей 
– до пятнадцати лет [5].

 Как правило, в качестве особых обстоятельств 
субъекты РФ определяют факт беременности или 
рождения ребенка. К ним также могут относиться от-
сутствие обоих родителей у вступающих в брак, непо-
средственная угроза жизни одному из вступающих в 
брак либо иные чрезвычайные обстоятельства. 

Например, ст. 3 Закона Вологодской области от 
14 августа 1996 г. № 95-ОЗ «О снижении брачного воз-
раста» таким обстоятельством признан предстоящий 
призыв жениха на военную службу [2]. 

Жителям Московской, Владимирской, Самар-
ской и Калужской областей, не достигшим 16 лет, 
брачный возраст может быть снижен до 14 лет при на-
личии одного из следующих обстоятельств: рождение 
ребенка, беременность, непосредственная угроза 
жизни одной из сторон.

В некоторых субъектах РФ в качестве особых 
обстоятельств снижения брачного возраста рассма-
тривается «наличие беременности (22 недели и бо-
лее), прерывание которой противопоказано заключе-
нием медицинской комиссии» [1]. Например, в соот-
ветствии с законом Мурманской области вступление в 
брак лиц, не достигших возраста 16 лет, в этом регио-
не возможно в случае рождения ребенка и фактиче-
ского нахождении его при матери, желающей вступить 
в брак; наличия беременности сроком не менее 22 не-
дель, прерывание которой противопоказано заключе-
нием медицинской комиссии, либо невозможно из-за 
желания обеих сторон к ее сохранению; непосред-
ственной угрозы жизни одной из сторон; когда бере-
менная несовершеннолетняя женщина, находясь в 
тяжелых материальных или иных экстремальных ус-
ловиях (сирота, неполная семья, неблагополучная се-
мейная обстановка и др.), вступая в брак, улучшает 
условия жизни для себя и будущего ребенка [4].
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ПОТРЯСЕНИЯ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
И ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УРАЛА 

(1914-1917 ГГ.)

Экономика Урала к началу Первой мировой во-
йны находилась в сложной и противоречивой полосе 
развития. Развернувшаяся в годы нового экономиче-
ского подъема техническая перестройка горнозавод-
ской промышленности не была завершена. Устанав-
ливая контроль над горнозаводской промышленно-
стью, коммерческие банки вели не прекращавшуюся 
борьбу между собой. Одновременно финансовый ка-
питал осуществлял на Урале крупное железнодорож-
ное строительство. Однако и оно не было к началу 
войны завершено. 

В процессе перестройки находились и казенные 
заводы – крупнейшие поставщики военной продукции. 
К началу войны их насчитывалось семь. Они произво-
дили артиллерийские орудия, снаряды, холодное ору-
жие, винтовки. Частные заводы военные заказы не 
выполняли. Считая войну кратковременной, прави-
тельство до лета 1915 г. не принимало серьезных мер 
по привлечению частной промышленности Урала к 
работе на военные нужды. В результате уральская 
промышленность, несмотря на поздно принятые 
меры, заняла подобающее ей место в изготовлении 
оружия и военного снаряжения. Сразу же после нача-
ла войны, уже во второй половине 1914 г., казенная 
промышленность приступила к массовому производ-
ству военной продукции. К середине 1915 г. путем ин-
тенсификации производства казенным заводам края 
удалось увеличить исполнение некоторых заказов в 
два-четыре раза. Крупным производителем винтовок 
стал Ижевский завод. 

В течение первых месяцев войны, когда легче 
всего было расширить производство, правительство 
ограничивало свое руководство промышленностью 
только выдачей военных заказов и то в размерах, да-
леко не достаточных для снабжения армии, и преиму-
щественным направлением топлива на металлургиче-
ские заводы. В результате вместо роста производства 
в первые годы войны наблюдается сокращение выпу-
ска металла. Так, с августа 1914 по август 1915 г. вы-
пуск чугуна уменьшился на 10,7%, а стали на – 5,3%. 
Только после поражения в Галиции весной 1915 г. пра-
вительство начинает принимать меры к развитию ме-
таллургического производства. Однако время было 
упущено, и хотя выплавка металла в 1916 г. несколько 
возросла, она так и не достигла довоенного уровня. 
Больше всего сократилась выплавка чугуна на Урале 
под влиянием топливных затруднений. Заготовка дре-
весного топлива натолкнулась на недостаток фуража 
и перевозочных средств, вследствие чего выплавка 
чугуна систематически сокращалась и в 1916 г. упала 
на 17,5% по сравнению с довоенным уровнем. Вы-
плавка стали по стране уменьшилась, а на Урале не-

значительно возросла. Сократился выпуск проката. 
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в 
производстве необходимых для военного времени со-
ртов, черных металлов не хватало.

Вскоре стало ясно, что война приобретает за-
тяжной характер, и крупная буржуазия, владевшая 
частной промышленностью Урала, уже в 1914-начале 
1915 г. приняла участие в ряде совещаний с предста-
вителями правительства, где шел усиленный торг о 
величине и условиях военных заказов. Правительство 
пошло навстречу горнозаводчикам. Летом 1915 г. на 
Урал с целью изучения его возможностей в производ-
стве военной продукции прибыла комиссия во главе с 
генералом Маниковским. Основные требования гор-
нозаводчиков, выдвинутые перед правительством, 
были изложены в специальной записке. По их мне-
нию, заказы должны были осуществляться на основе 
взаимных выгод, то есть производство должно быть 
как можно дороже, а технические требования при при-
емке должны быть смягчены. 

Желание привлечь предпринимателей к управ-
лению промышленностью проявило и правительство. 
В общей системе регулирующих органов 7 ноября 
1915 г. было создано Уральское заводское совеща-
ние. Председателем его стал Главный начальник 
Уральского горного управления П.И. Егоров. Этому 
органу, являвшемуся отделением Особого совещания 
по обороне государства, оказывали содействие Зем-
ский и Городские союзы и Уральский военно-промыш-
ленный комитет (ВПК), созданный в июне 1915 г. 
Председателем его был голова Екатеринбургской 
биржи П.В. Иванов. Рабочей группой при ВПК, возник-
шей в мае 1916 г., руководил Л.А. Кроль. Был создан 
Совет съездов уральских горнопромышленников. Ру-
ководящие уральскими акционерными обществами 
коммерческие банки вынашивали планы организации 
производства по отраслевому принципу при условии 
широкой кооперации между отдельными горнопро-
мышленными хозяйствами. 

Крупная буржуазия сумела использовать дан-
ную ситуацию для получения различных льгот и осла-
бления контроля за качеством поставляемой продук-
ции. Созданный правительством аппарат регулирова-
ния не смог, однако, выполнить поставленные перед 
ним задачи. Тяжелое положение на фронтах, сложив-
шееся в 1915 г., острый недостаток вооружения и во-
енных припасов заставили правительство полностью 
капитулировать перед требованиями предпринимате-
лей. Военные заказы были приняты по повышенным 
ценам, технические нормы смягчены. Общая стои-
мость заказов, полученных горнозаводчиками, со-
ставляла 200 млн  руб. 

Милитаризация уральской экономики не приве-
ла к росту выпуска продукции. Кризисное положение 
проявилось особенно остро в действиях трех факто-
ров: неудовлетворительной работе транспорта, не-
хватке рабочих рук и недостатке топлива и сырья. От-
рицательное влияние на состояние экономики оказа-
ла дезорганизация железнодорожного транспорта. 
Уже в первый год войны было направлено на нужды 
фронта с Пермской железной дороги 7,5 тыс. вагонов 

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО И ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ ВОЙНА



24
или 60% имевшихся в наличии. Загрузка железных 
дорог перевозкой военных грузов привела к значи-
тельным трудностям в обеспечении заводов сырьем. 

Мобилизация военнообязанных была распро-
странена и на работающих на металлургических заво-
дах. В результате эти предприятия были лишены зна-
чительной части квалифицированных рабочих, кото-
рых через полтора-два года с трудом отыскивали на 
фронте и отправляли обратно на заводы. Нехватка 
рабочих рук носила как относительный, так и абсо-
лютный характер. В результате мобилизации с ураль-
ских заводов ушло 22,3% рабочих, а из горных округов 
43,7% вспомогательных рабочих, то есть наиболее 
значителен был отток в отраслях, обеспечивающих 
заводы топливом и рудой. Даже на казенных заводах, 
широко пользовавшихся отсрочками, недостаток ра-
бочей силы доходил до 40% и более. Кадровых рабо-
чих на заводах стало наполовину меньше, тогда как 
численность временных малоквалифицированных из 
числа женщин, подростков, детей, военнопленных, 
беженцев из западных районов увеличилась на 60%. 

Все это вызвало серьезные сложности. Однако 
нехватка рабочих рук была вызвана не только моби-
лизацией рабочих на фронт, но и политикой самих 
предпринимателей. Их устраивала только дешевая 
рабочая сила. Спекулируя на объективных трудно-
стях в обеспечении заводов кадрами, буржуазия до-
билась милитаризации труда и перевода рабочих на 
положение военнообязанных. Все более усиленно 
применялся низкооплачиваемый труд женщин и под-
ростков, а со второй половины 1915 г. труд военно-
пленных. В результате в составе рабочих произошли 
значительные изменения. В 1915 г. из 141 тыс. заня-
тых в горнозаводской промышленности рабочие-
мужчины составляли 74%, женщины 9%, военно-
пленные 17%. При этом в таких округах, как Лысьвен-
ский и Богословский, количество военнопленных в 
общей массе рабочих достигало 27%, а к ноябрю 
1917 г. – 44%.

Положение трудящихся в годы войны стало еще 
тяжелее, чем было накануне. Военные прибавки не 
поспевали за ростом цен на предметы первой необхо-
димости. Рабочий день увеличился до 12 час. Женщи-
ны и малолетние дети трудились наравне с мужчина-
ми, а платили им наполовину меньше. Снабжение 
продовольствием в годы войны осуществлялось че-
рез продовольственные комитеты. Они контролирова-
ли выдачу чая, сахара и табака. 

В годы войны произошло серьезное сокращение 
производства основного продукта черной металлур-
гии края – чугуна, что привело к падению доли Урала 
ко всему производству по стране с 21,6% в 1913 г. до 
19,8% в 1916 г. Возросла в полтора раза цена на дре-
весный уголь. Недостаток рабочих рук и кризис на 
транспорте отразились на объемах и темпах заготов-
ки топлива и руды, что сказалось на выплавке чугуна. 
В 1915-1916 гг. из-за недостатка топлива на Урале 
были остановлены 22 доменные печи и 11 работали с 
неполной нагрузкой. Иначе обстояло дело с изготов-
лением железа и стали: в общероссийском производ-
стве доля Урала в 1913 г. составляла 21%, а в 1916 г. 
увеличилась до 22%. 

Вместе с тем в годы войны продолжалась техни-
ческая перестройка почти всех крупных горнозавод-
ских хозяйств, начатая в период нового экономическо-
го подъема, как по наращиванию производственных 

мощностей, так и по пуску новых предприятий. Несмо-
тря на сокращение общей выплавки чугуна, произво-
дительность доменных печей повысилась. Если на 
одну домну в 1912 г. в среднем выплавлялось 693 тыс. 
пуд. чугуна, то в 1916 г. уже 780 тыс. (112,6%). Одно-
временно происходил рост числа и емкости мартенов-
ских печей. В 1913 г. работало 69 печей общей емко-
стью 1188 т, а в 1916 г. – 75 печей с емкостью 1648 т. 
(138,7%). В результате, несмотря на кризисные мо-
менты как общего характера, так и частного, вклад 
горнозаводской промышленности Урала в оборону 
страны в годы Первой мировой войны в целом был 
значителен. Во многом это предопределила техниче-
ская перестройка уральской промышленности, кото-
рую осуществил крупный финансовый капитал. В 
этом деле принимало участие и государство как за 
счет прямого государственного финансирования, так 
и путем выпуска новых акций.

В годы войны в уральской промышленности про-
изошли качественные изменения, связанные с кон-
центрацией капитала и развитием акционерного про-
цесса. К началу декабря 1917 г. из 22 действовавших 
частновладельческих горнозаводских округов Урала 
было акционировано 18 (81,8%). С 1913 г. по 1917 г. 
акционерный капитал вырос с 125 млн руб. до 193 млн 
(154,4%). При этом доля иностранного капитала 
уменьшилась с 29 до 19%. До 1916 г. иностранный ка-
питал владел на Урале шестью обществами, владель-
цами же основных уральских предприятий были рус-
ские коммерческие банки, которые к 1917 г. установи-
ли контроль над 16 из 18 акционерных обществ. В 
этот период в уральской промышленности утвердились 
банковские монополии. Наиболее крупную роль на 
Урале играл Азовско-Донской банк. К началу 1917 г. он 
владел тремя горнозаводским округами: Богослов-
ским, Лысьвенским и Верхисетским. Значительную 
роль в контроле над уральской промышленностью 
стал играть Петербургский международный банк. Ак-
тивно проникали в черную металлургию Урала и дру-
гие банки. Результатом этого было установление кон-
троля крупного капитала над акционированной горно-
заводской промышленностью Урала и почти полное 
обновление состава владельцев.

Большинство уральских заводов в годы войны 
приносило их владельцам крупные прибыли. Наибо-
лее значительными они были у таких хозяйств, как 
Богословское, Белорецкое, Лысьвенское, Алапаев-
ское. Богословское общество дало в 1913 г. 31% при-
были на основной капитал, а в 1916 г. – 65%. Развитие 
горнозаводской промышленности представляло в 
годы Первой мировой войны качественно новую сту-
пень по сравнению с предшествующим периодом. 
Вместе с тем неравномерное развитие многоотрасле-
вых хозяйств, кризисное состояние уральской эконо-
мики, отрицательное влияние войны вели к дальней-
шим диспропорциям и кризису отрасли. 

Отрасль оказалась не подготовлена к войне. 
Перестройка ее на сортамент военного времени про-
исходила неорганизованно. Горнозаводская комиссия 
при Уральском областном военно-промышленном ко-
митете только в июне 1915 г., то есть на второй год 
войны, получила списки на изготовление необходи-
мых изделий для обороны страны. Уральская метал-
лургия в силу своей отсталой технической базы, сла-
бого производственного аппарата, недостатка квали-
фицированных кадров и чрезвычайно острых соци-
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ально-экономических противоречий не только не 
была способна быстро изменить специализацию, но  и 
из года в год деградировала. В период войны 1914-1918 
гг. основные капиталы уральской металлургии почти не 
обновлялись, оборудование работало на износ.

В годы войны усилился процесс применения го-
сударственного регулирования путем создания коор-
динирующих органов по руководству милитаризован-
ной экономикой. Со стороны правительства это была 
попытка добиться совместной работы с крупной бур-
жуазией. На Урале в общей системе регулирующих 
органов действовало созданное 7 ноября 1915 г. 
Уральское заводское совещание. Крупная буржуазия 
сумела использовать его для получения различных 
льгот и ослабления контроля за качеством поставляе-
мой продукции. Поэтому созданный правительством 
аппарат регулирования не смог выполнить поставлен-
ные перед ним задачи. Укрепляя свои позиции, круп-
ная буржуазия действовала также через созданные в 
1916 г. военно-промышленные комитеты, полностью 
находился под контролем финансового капитала Со-
вет съездов уральских горнопромышленников, имев-
ший определяющее влияние на монополистические 
организации. Уральская металлургия не только не да-
вала прироста производства, но и систематически 
снижала его (в 1914 г. сократила производство чугуна 
на 6%, в 1915 г. – на 10%, в 1917 г. – на 20%).
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«НАРОДНАЯ ГАЗЕТА» СОЮЗА 
СИБИРСКИХ МАСЛОДЕЛЬНЫХ 
АРТЕЛЕЙ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ

«Народная газета» была основана курганским 
предпринимателем Александром Николаевичем Ба-
лакшиным (1844-1921 гг.) в декабре 1906 года «для 
служения нуждам, интересам и запросам сибирского 
крестьянства» [1, с. 90]. Через год она стала печатным 
органом кооперативного объединения – Союза сибир-
ских маслодельных артелей. Ее издателем являлся 
А.И. Грудзинский, редактором –  А.А. Балакшин. 

 Александр Иосифович Грудзинский родился в 
Ишимском уезде Тобольской губернии в крестьянской 
семье. Служил волостным писарем. В 1902 году осно-
вал маслодельную артель, а через год открыл первую 
в Ишимском уезде артельную лавку. Поддержал при-
зыв А.Н. Балакшина об объединении маслодельных 
артелей Сибири для сбыта масла в кооперативную 
организацию – Союз сибирских маслодельных арте-
лей. Летом 1908 года А.И. Грудзинский заведовал Пе-
тропавловской конторой Союза. Осенью 1909 года 
стал членом правления Союза и переехал в Курган, 
где заведовал Курганской конторой. В 1913 году был 
избран заместителем директора правления Союза. 
Умер 5 августа 1918 года в Кургане на 45 году жизни. 

После смерти А.И. Грудзинского коллективным изда-
телем газеты стал Союз сибирских маслодельных ар-
телей [7].

Редактор «Народной газеты» Андрей Алексан-
дрович Балакшин был сыном ее основателя и дирек-
тора правления Союза сибирских маслодельных ар-
телей А.Н. Балакшина. Он родился в 1874 году в Пе-
тропавловске (территория современного Казахстана). 
Обучался сельскохозяйственным наукам в Казанском 
университете. После учебы занимался сельским хо-
зяйством и крахмалопаточным производством, помо-
гая отцу. Публиковал статьи и брошюры по агрономии, 
проводил земледельческие опыты. В связи с преклон-
ным возрастом отца возглавил Союз сибирских мас-
лодельных артелей. В октябре 1918 года вместе с 
правлением Союза переехал в Омск. Продолжал ре-
дактировать газету. Являлся председателем совеща-
тельного комитета по вопросам сельского хозяйства 
при правительстве А.В. Колчака. После разгрома ар-
мии адмирала эмигрировал сначала в Китай, а в 1925 
году – в Канаду. Стал фермером. Помимо земледелия 
занимался птицеводством. Умер в 1956 году [10, с. 12-
28, 52-59]. 

До октября 1918 года газета издавалась в Курга-
не, затем – в Омске. Распространялась по Западной 
Сибири и Северному Казахстану. Выходила ежене-
дельно форматом 23х17 см. Один номер обычно со-
стоял из 32–48 страниц. Публиковала в основном ма-
териалы на коммерческие и сельскохозяйственные 
темы, научные рекомендации по агрономии, зоотех-
нии, ветеринарии, рекламу продукции сельского хо-
зяйства, сельскохозяйственных машин и земледель-
ческого инвентаря. Помещала рассказы, очерки и сти-
хи о сибирской природе, деревне, в том числе творе-
ния талантливого курганского поэта К.К. Худякова. По 
вопросам политической жизни страны газета не вы-
ступала.

27 июля 1914 года (до февраля 1918 г. даты ука-
заны по старому стилю) в связи с началом Первой ми-
ровой войны в газете была опубликована редакцион-
ная статья «Война». В ней говорилось о начале войны 
между Австро-Венгрией и Сербией, подробно осве-
щались события, предшествующие ее началу. Сооб-
щалось о том, что германский посол передал россий-
скому министру иностранных дел от имени своего 
правительства «объявление войны России». Был по-
мещен материал о патриотических манифестациях в 
Петербурге (Петрограде) и Москве. Газета сообщала 
о том, что в субботу 18 июля в Кургане и Курганском 
уезде была объявлена мобилизация воинов запаса, а 
также лошадей. Вечером 21 июля в Кургане прошла 
манифестация, в которой участвовало около одной 
тысячи человек. Они шествовали от Соборной площа-
ди города по Троицкой и Дворянской улицам с пением 
Государственного гимна России и криками: «Ура!», 
«Да здравствует Англия!», «Да здравствует Франция!» 
Газета опубликовала царские манифесты и указы, 
связанные с началом войны, отчеты о заседаниях Го-
сударственной Думы, материал об отношении к войне 
различных политических партий и национальностей 
России. Подробно освещались боевые действия на 
фронтах, отношения между государствами [2; 3]. 

 Газета писала о негативном влиянии войны на 
экономику страны, хозяйственное и финансовое по-
ложение Союза сибирских маслодельных артелей. В 
материалах «Союз и война», «Война и задачи коопе-
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рации» говорилось о том, что в связи с войной почти 
прекратилась перевозка гражданских грузов по желез-
ной дороге. Немецкие банки закрыли в России аккре-
дитивы, прекратили выдачу организациям и частным 
лицам авансов под закупку у населения масла, цены 
на которое стали падать. В результате многие экспор-
теры прекратили покупать масло у населения. Союз 
сибирских маслодельных артелей пользовался не-
мецкими аккредитивами мало, а поэтому он меньше 
пострадал, чем частные экспортеры. Однако с нача-
лом войны вывоз Союзом масла за границу временно 
прекратился, а его доставка на внутренний рынок 
сдерживалась осложнением перевозок по железной 
дороге. Несмотря на трудности, руководство Союза 
было уверенным в возможности их преодоления. Оно 
выработало систему мер по оказанию финансовой, 
материальной и трудовой помощи воинам и их се-
мьям – членам маслодельных артелей [2; 4; 5]. 

С 6 августа 1914 года «Народная газета» откры-
ла постоянную рубрику «Европейская война», под ко-
торой в каждом номере подробно освещались поло-
жение на фронтах, взаимоотношения между различ-
ными государствами. Военная тематика занимала в 
газете от одной трети до половины объема всех мате-
риалов, а иногда – до двух третей. 

Союз сибирских маслодельных артелей посто-
янно поддерживал связи с воинами-сибиряками, ока-
зывал им и их семьям материальную помощь. 21 фев-
раля 1915 года в «Народной газете» было опублико-
вано воззвание Курганского отдела Союза об оказа-
нии помощи раненым воинам. Публиковались списки 
раненых воинов-сибиряков, адреса лазаретов, где 
они лечились. Жители города Кургана и Курганского 
уезда отправили фронтовикам пять вагонов пшенич-
ных сухарей, нательное белье и другие вещи. Правле-
ние Союза сибирских маслодельных артелей подари-
ло своему фронтовику-артельщику М.Н. Ефимову 
гармонь. 24 октября 1915 года в газете была помеще-
на информация о том, что за семь месяцев существо-
вания Курганского убежища для раненых и больных 
воинов, через него прошло 1437 человек. 

В 1915-1917 гг. под рубрикой «Около войны» в 
«Народной газете» регулярно публиковались матери-
алы: «На нашем фронте», «Наши успехи», «Наши со-
юзники». 25 июля 1915 года газета поместила данные 
о численности населения и армий воюющих стран. 22 
октября 1916 года в ней указывались даты объявле-
ния войны между различными государствами. 4 марта 
1917 года было опубликовано интервью прославлен-
ного генерала А.А. Брусилова журналисту В. Качано-
ву. В нем герой войны высоко отзывался о русской 
армии: «Вся русская армия стоит чрезвычайно крепко 
на своих местах. Мы настолько сильнее противника, 
что, по-моему, опасности наступления с его стороны 
нет. Добиться значительного успеха противник ни в 
коем случае не сумеет. Германия переживает в смыс-
ле продовольствия тяжелое время» [6]. На вопрос 
журналиста о взаимоотношениях между фронтом и 
тылом А.А. Брусилов сказал: «Солдат, сидящий в око-
пе, не может достать себе сам ни одного фунта хлеба, 
ни одного патрона. Можно сказать, благополучие 
фронта зависит только от степени порядка и правиль-
ности в работе тыла, и я надеюсь, что в грядущие от-
ветственные дни тыл сделает все, что нужно для ар-
мии и для победы» [6]. 

Во многих номерах газеты публиковались стихи 

о настроениях фронтовиков, их родных и близких: 
«Стон солдатки» и «Перед сестрой милосердия» 
П. Блиновского, «Слезы беженки» П. Булатова, «Думы 
солдатки» П. Макушина, «Песня добровольца» 
В. Мунгалова, «Молитва русских женщин» В. Остров-
ского. Ф. Рябов написал для газеты стихи: «Стон мате-
ри», «Европейская война», «Скоро утро, а все еще 
ночь», «Проза действительности в стихах», «Песня», 
«Лебеди», «На чужбине». В газете были опубликова-
ны стихи о войне К. Худякова: «Проводы», «Клятва 
родине», «Вечерний благовест», «Письмо к милому», 
«Письмо к невесте», «В военном госпитале». 

25 января 1918 года в «Народной газете» было 
сообщение о том, что она возобновляет свой выпуск. 
Очевидно, что в 1917 году газета временно не выхо-
дила. В Государственном архиве Курганской области 
и в областной научной библиотеке мы обнаружили 
лишь несколько номеров «Народной газеты» за ян-
варь–апрель 1917 года. В них под рубрикой «Около 
войны» продолжалось подробное освещение положе-
ния на фронтах. В корреспонденции «Третий немец-
кий шквал» газета писала о том, что, несмотря на ак-
тивизацию военных действий Германии, решитель-
ных побед ей достигать не удавалось: «Два шквала 
германского натиска в течение 1914-1916 гг. потерпе-
ли во Франции полное фиаско, и нет решительно ни-
каких оснований думать, чтобы на третий раз немцы 
могли достигнуть более осязаемых для себя результа-
тов. Размах второго удара германцев под Верденом 
был гораздо сильнее удара на Марне; возможно, что 
третий удар будет еще сильнее второго, но это будет 
еще больнее для немцев» [6].

 Газета писала о вступлении в войну на стороне 
Антанты США. Не замалчивались и антивоенные на-
строения в России. 21 апреля 1917 года была поме-
щена информация о том, что в Кургане на заборах 
дворов появились плакаты с рисунком: кузнец, бро-
сивший молот и опустивший голову вниз. Возле ри-
сунка была надпись: «Забастовка до окончания вой-
ны». 23 февраля 1918 года в передовой статье «На-
родной газеты» говорилось о тяжелых экономических 
последствиях войны для России: «Мировая война, 
длившаяся три года, и ряд событий и причин послед-
него времени, привели к упадку экономическое поло-
жение в нашей стране, почти уничтожив нашу торгов-
лю и промышленность. По окончании войны, в России 
ввиду затруднительного финансового положения и по 
другим причинам, фабрично-заводская промышлен-
ность едва ли скоро поднимется до того уровня, в ка-
ком застала его война. Такие фабрично-заводские 
районы, как Варшава, Лодзь, Белосток, Рига, для нас 
потеряны и мануфактурная (текстильная) промыш-
ленность у нас сократится более чем наполовину» [7]. 

После заключения Советской Россией Брестско-
го мира с Германией «Народная газета» прекратила 
писать о войне. Лишь в связи с ее окончанием 11 ноя-
бря 1918 года, в номерах газеты от 15 декабря 1918 
года и 12 января 1919 года был дан подробный анализ 
хода войны, ее последствий, состояния участвовав-
ших в ней стран, в том числе и России. В материале 
«Перемирие закончено» подробно излагались его ус-
ловия. В аналитической статье В. Грудзинского «К 
миру» отмечалось, что после Брестского мира Россия 
как единое государство перестала существовать. За-
ключив с Германией мир, Россия не получила желае-
мого успокоения. Фронт был перенесен вовнутрь Рос-
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сии, охваченной экономической разрухой. В статье 
говорилось об организации антибольшевистских сил 
на окраинах страны, а власть на этих территориях на-
зывалась «народной». Подробно, но вполне доступно 
для понимания крестьян освещался ход военных дей-
ствий в Европе после выхода России из войны [8].

12 января 1919 года в статье В. Грудзинского 
«Обзор последних событий» освещалось положение 
в странах, потерпевших поражение в войне. Заверша-
лась статья сюжетом о положении в России: «Россия 
делится в настоящее время на две части – больше-
вистскую и небольшевистскую, причем большевики 
находятся в кольце, – вокруг которого расположены 
вражеские окраины». Положение в Советской России 
автор оценивал крайне негативно: «экономическая 
разруха, террор, насилие». Территорию, контролируе-
мую антибольшевистскими силами, В. Грудзинский 
называл «освобожденными местностями России», где 
«кипит работа по возрождению своей родины». Автор 
приветствовал установление в Омске военной дикта-
туры А.В. Колчака, оправдывая это необходимостью 
сильной армии и сильного государства. Кратко осве-
щал обстановку на фронтах Гражданской войны [9]. 

 Таким образом, «Народная газета» Союза си-
бирских маслодельных артелей подробно в доступ-
ной крестьянам форме освещала события Первой 
мировой войны. О внутриполитической обстановке в 
России она стала писать лишь в конце 1918–начале 
1919 года, когда ее редакция находилась в столице
А.В. Колчака – Омске. 
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА УРАЛЕ: 

СМЕРТНОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЗАХОРОНЕНИЙ

В связи с приближением 100-летия с начала 
Первой мировой войны одной из актуальных проблем 
отечественной историографии стал вопрос о нахож-
дении на территории России в те годы иностранных 
военнопленных. В постсоветские годы в России вы-
шло ряд публикаций, посвященных нахождению воен-
нопленных на территории Урала и Западной Сибири 
[1, с. 55-57; 2, с. 154-160; 4, с. 78-87; 5, с. 173-174; 7, 
с. 94-105; 8, с. 24-26; 9, с. 123-125; 10, с. 122-133; 11, 
с. 149-159; и др.]. Однако до настоящего времени 
практически неизученной остается вопрос о смертно-

сти военнопленных, организации мест захоронений, 
их дислокации и численности захороненных, а также 
о их современном состоянии. В полной мере это от-
носится и к Уральскому региону, на территории кото-
рого в годы Первой мировой войны были размещены 
около 300 тыс. иностранных военнопленных из соста-
ва автро-венгерской, германской и турецкой армий 
[13, с.120]. 

В научной литературе высказывается мнение, 
что в годы войны в русском плену оказалось пример-
но 2,0-2,5 млн военнопленных солдат и офицеров ар-
мий центральных держав. Наиболее точными нам 
представляются данные Центральной комиссии по де-
лам военнопленных. Согласно подведенным к 1922 г. 
итоговым данным общая численность принадлежав-
ших к армиям центральных держав и зарегистриро-
ванных на территории России военнопленных состав-
ляла 2 327 540 человек. Состав этих оказавшихся в 
русском плену людей был многонациональный, по-
скольку многонациональным был и состав армий дер-
жав Четверного союза. Так, в Пермской губернии по 
состоянию на начало 1916 г. из 8496 военнопленных 
из состава австро-венгерской армии австрийцев и 
венгров было 6057, румын – 743, итальянцев – 68, 
славян – 1628 [12, с. 322]. 

В города Урала и Зауралья иностранные военно-
пленные начали прибывать уже в первые месяцы 
войны. В начале сентября 1914 г. первая партия во-
еннопленных прибыла в Курган, вскоре в Тобольск и 
Тюмень. По состоянию на 11 июля 1915 г. в Тобольске 
было размещено 3978, в Тюменском уезде – 7298, а в 
Курганском – 5831 военнопленных [15, л. 2]. Следует 
отметить, что численность пленных можно установить 
только приблизительно, поскольку военнопленным 
часто меняли места расквартирования. Для размеще-
ния прибывающих пленных власти арендовали част-
ные дома, использовали городские постройки и обще-
ственные здания. Затем строили бараки и создавали 
специальные лагеря, в которых и размещали плен-
ных. Всего в России к 1917 г. насчитывалось более 
400 лагерей для военнопленных. Часть военноплен-
ных размещали и среди местных жителей. В архиве 
автора имеются свыше 1,5 тыс. наименований насе-
ленных пунктов Российской империи, в которых были 
размещены иностранные военнопленные. В сентябре 
1916 г. Тобольский лагерь для военнопленных посети-
ла датская делегация, куда входили представители 
Международного Красного Креста. 

О результатах осмотра лагеря датской делегаци-
ей сохранился рапорт тобольского военного цензора 
А.С. Тюльпанова, направленный тобольскому губер-
натору. В рапорте отмечалось, что делегация посети-
ла и осмотрела тобольский лагерь и беседовала с 
нижними чинами из числа военнопленных. Предста-
вители делегации осмотрели хозяйственные построй-
ки и бараки, рассчитанные на 500 человек каждый, 
отметили их чистоту и благоустройство. Пленные еди-
ногласно засвидетельствовали прекрасную постанов-
ку почтовой службы, были отмечены факты, когда 
корреспонденция доходила до Австрии через 21 день 
после сдачи ее в Тобольске. На следующий день де-
легация посетила расположенный в 12 км от города 
поселок, где проживало 165 офицеров австро-венгер-
ской армии и 55 нижний чинов. Комиссия отметила, 
что офицеры живут по два человека в отдельных до-
мах среди соснового бора. Военнопленные обустрои-



28
ли территорию, построили стадион, распланировали 
сад, посадили ели, выложили дерном площадку, за-
вели и откармливали свиней [15, л. 14-16].

Однако такая идеалистическая картина была 
далеко не везде. По данным Б.И. Ниманова, медицин-
ское обслуживание как таковое в лагерях фактически 
отсутствовало. Врачи назначались из числа военно-
пленных, однако со стороны начальства лагерей ни-
как не поддерживались. В источниках отсутствует ин-
формация о снабжение лагерей медикаментами. Вы-
сокая смертность среди военнопленных была обу-
словлена и плохими условиями содержания. Из-за 
переполненности лагерей отсутствовала возможность 
в выделении отдельных помещений для больных, по-
этому больные зачастую размещались и питались 
вместе со здоровыми. Этим, а также плохим продо-
вольственным снабжением объясняется и неблаго-
приятная эпидемиологическая обстановка, которая 
сложилась в лагерях. Крупный лагерь для военно-
пленных находился в Тоцком районе Оренбургской 
области. Только в этом лагере от эпидемии брюшного 
тифа ежедневно умирало по 80 человек в день, а на-
чиная с ноября 1915 и по январь 1916 г. умерло 
11,0 тыс. человек [6, с. 15].

В случае болезни военнопленные размещались 
в городских больницах и военных лазаретах. Умерших 
хоронили на военных и городских кладбищах. Благо-
даря метрическим книгам Тобольского римско-католи-
ческого костела можно выяснить причины смерти во-
еннопленных. Всего за 1914-1915 гг. в Тобольске 
умерли и были захоронены на городском Завальном 
кладбище 102 человека. Среди причин смерти наибо-
лее часто упоминаются туберкулез, дизентерия, тиф. 
Из умерших за эти годы пленных 44 умерли от тифа, 
32 от туберкулеза и 9 от дизентерии. В 1916 г. в То-
больске умерло 118 пленных, из них 82 от туберкуле-
за [16, лл. 134-170]. Аналогичную картину причин 
смертности дает нам и анализ метрических книг дру-
гих церквей. Так церковные записи Свято-Троицкой 
церкви Ревдинского завода Пермской губернии содер-
жат сведения о 43 умерших военнопленных. Причины 
смерти все те же: тиф, туберкулез, воспаление лег-
ких. Метрические книги Спасо-Преображенского со-
бора в Надеждинске (Серове) за 1915-1919 гг. свиде-
тельствуют о том, что в городе умерло 304 военно-
пленных из состава австро-венгерской, германской и 
турецкой армий. Среди причин высокой смертности 
обращает на себя внимание цинга (56 человек), что 
можно объяснить суровыми климатическими условия-
ми края. Таким образом, причинами смертности воен-
нопленных являлись экзогенные факторы, среди них 
первенствовали тиф, воспаление легких и цинга. К 
такому же выводу приходит и Н.В. Суржикова, по рас-
четам которой из 100 скончавшихся на территории 
Пермской губернии военнопленных 77 не доживали 
даже до 40-летнего возраста [12, с. 322].

Что же делали с имуществом умерших военно-
пленных? В России существовали «Правила пере-
сылки имущества умерших, бежавших и прочих воен-
нопленных неприятельских армий». Согласно этому 
документу все оставшиеся после смерти пленных 
нижних чинов предметы обмундирования должны 
быть сданы в местные интендантские склады. Все 
прочие вещи (штатское платье, белье, обувь и т.д.), 
если они в удовлетворительном состоянии, после де-
зинфекции следовало передать другим военноплен-

ным. Если эти вещи в негодном состоянии, то их над-
лежит уничтожать. Такие вещи, как документы, пись-
ма, знаки отличия, записные книжки, следует отправ-
лять в центральное справочное бюро в Петрограде. 
Причем к ним должна прилагаться сопроводительная 
бумага, в которой указано имя, фамилия умершего, 
возраст, религия, место рождения или постоянного 
проживания, обозначение армии (германская, австро 
-венгерская или турецкая) [3].

В рапорте Тобольскому губернатору содержится 
также уникальные сведения о состоянии кладбища 
для военнопленных на момент посещения его пред-
ставителями Красного Креста. Судя по нему, выде-
ленный для захоронения военнопленных участок был 
расположен на окраине гражданского Завального 
кладбища в Тобольске в лесу на сухом месте. Кладби-
ще было разбито на участки, могилы обсажены цвета-
ми, ограда и ворота сделаны из березовых стволов, а 
на воротах имелась надпись «Здесь покоятся плен-
ные». По участку была прорублена центральная ал-
лея, по бокам прорыты канавы для отвода воды. На 
каждой могиле установлен березовый крест с фами-
лией и датой смерти, посредине кладбища находился 
большой черный крест католического образца. Одна-
ко в этом же документе указывается на то, что обсле-
дованные комиссией кладбища военнопленных в 
районе Санкт-Петербурга находились в значительно 
худшем состоянии [15, лл.19,20].

За годы Первой мировой войны в России умерли 
десятки тысяч иностранных военнопленных. Захоро-
нены они были на разбросанных по всей стране граж-
данских, а также специально созданных кладбищах. В 
настоящее время на Урале сохранились некоторые 
места захоронений иностранных военнопленных. До 
настоящего времени сохранились установленные в 
1918 г. памятники иностранным военнопленным Пер-
вой мировой войны на территории Кировской, Орен-
бургской, Свердловской областей (см. фото памятни-
ков военнопленным). 

Во время Первой мировой войны в город Сло-
бодской нынешней Кировской области, так же как и во 
многие другие города Российской империи, для вре-
менного проживания были направлены военноплен-
ные австро-венгерской армии. Сначала пленные нахо-
дились под контролем военных властей, но примерно с 
середины 1916 г. большинство из них были освобожде-
ны из-под охраны. В конце 1915 – начале 1916 гг. в го-
роде вспыхнула эпидемия тифа, к этому времени и 
относится большая смертность в рядах пленных. Для 
ухода за больными, их изоляции были построены спе-
циальные тифозные бараки. Хоронили умерших плен-
ных в юго-восточной части городского кладбища на 
высоком живописном берегу Вятки. В 1918 г. на месте 
захоронения пленных был установлен памятник. Сло-
бодской обелиск представляет собой высокий четы-
рехгранный пилон на ступенчатом основании, укра-
шенный гирляндами и завершенный стилизованным 
пламенем Вечного огня. Венчало памятник изображе-
ние парящего орла, которое в настоящее время утра-
чено. Материалом для возведения послужили кирпич 
и белый камень. Из белого камня выполнены декора-
тивные элементы – пламя, гирлянды, венок, колонки. 
На всех четырех гранях пилона в неглубоких нишах 
помещены металлические пластины с надписями на 
русском и немецком языках. 

Свыше 5,0 тыс. военнопленных находились в 
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годы Первой мировой войны и на севере нынешней 
Свердловской области в Серове (в те годы – Надеж-
динске). Часть пленных работала на Надеждинском 
металлургическом заводе, другие строили железную 
дорогу. За условиями содержания военнопленных 
следили представители шведского Красного Креста, 
однако эти условия были далеки от нормальных. Если 
работавшие на заводе рабочие находились в более- 
менее сносных условиях, то остальным приходилось 
гораздо тяжелее. Так, строители железной дороги зи-
мой при сильных морозах вручную кирками и лопата-
ми долбили глубоко промерзший грунт и жили в зем-
лянках, в которых было сыро и темно. По данным ме-
трических книг Спасо-Преображенского собора, за 
время войны в Надеждинске умерло 304 военноплен-
ных. В том числе в 1915 г. – 32 человека, в 1916 г. – 
112, в 1917 г. – 102 и в 1918 г. – 57 человек. Небольшое 
количество умерших объясняется тем, что в этом году 
пленные стали только прибывать в Надеждинск. А в 
1918 г. они стали возвращаться на родину. Как и в дру-
гих местах, основная часть пленных умирала в ре-
зультате болезней (туберкулез и цинга), однако мно-
гие становились жертвами несчастных случаев (погиб 
в мартеновском цехе от угара, попал под поезд, уто-
нул в реке). Имели место и случаи суицида. Хоронили 
умерших военнопленных на городском кладбище, в 
1918 г. на средства Богословского горного округа им 
был сооружен памятник. Памятник высотой 2,5 метра 
был сооружен из бетона, его поверхность обработана 
под дикий камень. В 1950-е гг. при ликвидации клад-
бища местные жители пытались вытащить его из зем-
ли или сломать, но он оказался прочным. Так памят-
ник оказался во дворе одного из частных домов, по-
строенных на этом месте. На памятнике нет только 
таблички и железной цепи, которой он, по словам 
местных жителей, был первоначально окружен. 

В Пермской губернии военнопленные работали 
и на Ревдинском метизном заводе, на лесозаготовках, 
строили железную дорогу. В 1920-е годы ревдинские 
рабочие собрали деньги и возвели на месте захороне-
ния военнопленных двухметровую каменную пирами-
ду. Установленная на ней табличка гласила: «Братьям 
по классу. Жертвам мирового капитала. Ревдинские 
рабочие». 

Памятники высотой более трех метров на ме-
стах захоронений военнопленных сохранились также 
в г. Нижняя Салда Свердловской области и г. Тоцк 
Оренбургской области. Однако памятники ставили да-
леко не везде, поэтому предстоит еще большая рабо-
та по выявлению, сохранению и обустройству клад-
бищ военнопленных Первой мировой войны. Низкая 
плотность населения и малая хозяйственная освоен-
ность территории уральского региона делают эту за-
дачу вполне выполнимой. В силу этого места многих 
из них сохранились, хотя внешние признаки захороне-
ния уже стерлись. Примером может служить участок 
захоронения военнопленных на ликвидированном в 
конце 1970-х гг. городском кладбище по ул. 9 января в 
Кургане [14, лл. 75,76]. В настоящее время на его ме-
сте существует Парк Победы, однако при необходимо-
сти можно приблизительно установить и участок за-
хоронения иностранных военнопленных. 

В настоящее время за рубежом и в России про-
водится работа по выявлению и благоустройству мест 
захоронений погибших в годы Первой мировой войны 
военнослужащих. Наиболее активно ее осуществляет 

австрийская организация «Черный крест». Именно 
благодаря усилиям этой организации и был установ-
лен памятный знак на месте захоронения иностран-
ных военнопленных времен Первой мировой войны 
на ликвидированном Рязановском кладбище в Екате-
ринбурге. 
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г. Астрахань

РЕШЕНИЕ 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

ВОПРОСА» В Г. АСТРХАНИ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(1914-1918 ГГ.)

«Продовольственный кризис», вызванный Пер-
вой мировой войной оказал сильное влияние на жизнь 
города. Нехватка продовольствия была вызвана не-
обходимостью поставки большой части сельскохозяй-
ственной продукции в армию. Однако даже с учётом 
этого Россия имела избыточные запасы хлеба [6,
с. 200]. Тем не менее с началом войны наблюдались 
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перебои со снабжением городов продовольствием, и 
в первую очередь это было вызвано плохой работой 
транспортной сети, так как большая часть железнодо-
рожного транспорта была задействована для нужд 
армии. 

Продовольственная проблема в Астрахани име-
ла свою специфику. Так, в Нижнем Поволжье земле-
делие было развито слабо, превалировало скотовод-
ство: в самом городе находилось несколько скотобо-
ен. Помимо мяса в Астрахани был крупный рыболов-
ный промысел. Выгодное географическое положение 
позволяло нивелировать перебои с поставками про-
довольствия по железным дорогам с помощью речно-
го сообщения. 

 Необходимость борьбы с повышением цен на 
продовольственные товары привела к созданию 20 
января 1915 г. Особой Комиссии по борьбе с дорого-
визной [1, л. 10]. Позже она была преобразована в 
«Исполнительную Комиссию по борьбе с дороговиз-
ной предметов первой необходимости». Уже к осени 
1915 г. стала очевидна необходимость создания спе-
циального продовольственного отдела при Городской 
Управе [1, л. 30]. 29 сентября решением Городской 
Думы был образован Продовольственный отдел [1, 
л. 35]. Характерно, что большое количество кандида-
тов в Продовольственный отдел отказывались от на-
значений, среди них был и Мейрер, который в своём 
послании городскому голове П.С. Кравченко высказал 
своё мнение о продовольственном вопросе. Так, он 
считал, что образовывать данный отдел надо было 
ещё в августе, поэтому необходимо пригласить на ме-
сто начальника отдела ведающего человеке и дать 
ему оклад в 5 тыс. рублей в год, а также секретаря с 
окладом в 3 тыс. рублей в год [1, л. 59].

В Астрахани можно выделить несколько главных 
составляющих продовольственного вопроса: дорого-
визна некоторых товаров первой необходимости, от-
сутствие ряда товаров, а также нехватка промысло-
вых участков на реках и народные выступления.

К маю 1915 г. рост цен приблизительно на 40-
50% опережал рост жалованья торгово-промышлен-
ных служащих [1, л. 1]. Особо остро стояла проблема 
удорожания зерна и её производных. Так, к осени 
1915 г. сильно возросли цены на зерновые хлеба и 
муку, в результате чего производство мучных изделий 
стало убыточным. Более того, Астрахань являлась 
только потребителем муки, и соответственно цены на 
неё должны зависеть от цен в районах производите-
лях, а не опережать их. Собственно потребление при 
этом было значительно, так что мельницы были не в 
состоянии полноценно удовлетворять потребности 
всего населения [1, л. 16]. 

На заседании Исполнительной Комиссии по 
борьбе с дороговизной предметов первой необходи-
мости выяснилось, что муки в Астрахани нет, а везти 
ее фирмы не соглашались, так как «здесь установле-
на такса и цены её ниже саратовских» [1]. Цены в Са-
ратове при этом были выше астраханских на 50 коп., 
а если прибавить к этому фрахт до Астрахани, то по-
лучилось бы ещё 50 коп. и того 1 рубль. Для сравне-
ния в Астрахани в это время 1 пуд муки с голубым 
клеймом I сорта стоил 3 р. 10 коп., а II сорта с голубым 
клеймом – 2 р. 90 коп.

Повышение цены на муку произошло из-за про-
шедших в конце июля дождей, погубивших большую 
часть урожая. Также удорожанию способствовали не-

хватка рабочих рук и нестабильность в подвозе зерна, 
вследствие порчи дорог. В результате было принято ре-
шение «ограничить таксу и предоставить свободный до-
ступ муки из ближайших районов» [1, л. 17-18]. Однако в 
июле 1917 г. астраханские власти решили пойти другим 
путём и запретили выпечку бисквитов, французских бу-
лок и калачей и иных сдобных изделий [5, с. 170].

В июне 1915 г. Главнокомандующий по закупке 
хлеба для армии уведомил Городского Главу о воз-
можности использования интендантских складов. 
Предполагалось отпускать хлеб по закупочным ценам 
городам с целью последующей перепродажи населе-
нию. На складах хранилось «значительное количество 
ржаной и пшеничной, простого размола муки, пшена, 
ячневой крупы, гороха и чечевицы» [1, л. 3-5]. В сентя-
бре 1915 г. стало известно о разрешении Главнокоман-
дующего по армии о возможности взять в Саратовской, 
Самарской и Казанской губерниях «пшеничной и ржа-
ной муки из интендантских складов» [1, л. 14]. 

Рост цен на мясо, помимо уменьшения количе-
ства скота, был вызван местными причинами. Так, на 
Калмыцком базаре, где в основном покупался скот, 
действовали перекупщики. Они встречали калмыков и 
киргизов на пути к базару и покупали весь скот, пере-
продавая его потом мясникам по значительно боль-
шей цене. К тому же с мясников, как с покупателей на 
базаре, взималась особая плата: 1 р. 10 коп. с каждо-
го быка, 70 коп. с коровы и т.д.

Страхование убойного скота также способство-
вало росту цен на мясо, потому что если за забрако-
ванное мясо платилось 3 р. 60 коп. за пуд, то это же 
здоровее мясо стоило продавцу 8 р. 50 коп. Тем бо-
лее, что за гусаки коровьи и бараньи не уплачивалось 
ничего, хотя именно эти куски мяса пользовались наи-
большем спросом у бедных слоёв населения, и соот-
ветственно приносили большой доход мясникам. 

Перечисляемые страховые взносы хранились в 
городской кассе, тогда как мясники остро нуждались в 
средствах и были вынуждены из-за этого продавать 
кожи и сало с убойного скота по небольшой цене.

Создавало трудности и разделка мяса на бой-
нях, так как традиционное деление на три части – 
грудь, перед и туша перестало использоваться, т.к. 
было необходимо разделение мяса на более дорогое 
и более дешёвое.

Комиссия по эксплуатации городских боен при-
няла решение об установлении страхового возна-
граждения за забракованное мясо на каждую чет-
верть года, в соотношении ¾ или 2/3 [1, л. 7-8]. Позже 
Городской Голова на Соединённом совещании из чле-
нов городской Управы и Комиссии по эксплуатации 
боен постановил, что для устранения перекупщиков 
необходима «средствами города закупка гуртов скота 
и убой их на собственной городской скотобойне» [1, 
л. 9]. Данный скот можно было бы либо продавать 
мясникам для продажи, либо открывать собственные 
лавки. Необходимость в кредите исчезала, под ним 
теперь понимались самые туши, бесплатно передава-
емые мясникам. Закупка скота осуществлялась многи-
ми городами и городу Астрахани «стыдно отставать в 
этом благом деле» [1, л. 9]. Однако разделка туши на 
три части была посчитана невозможной, так как сама 
конструкция городских боен этого не предполагает [1, 
л. 9].

Финансовая комиссия по прошению мясников 
высказалась иначе, заявив, что муниципализация 
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мясной торговли – решение очень ответственное, и 
необходимо сначала изучить другие возможные меры. 
Например, борьба со всеми видами перекупщиков; 
решение вопроса о страховании убойного скота; орга-
низация выдачи ссуд мясникам из страхового капита-
ла и необходимость соглашения с крупными местны-
ми торгово-промышленными фирмами и кооперати-
вами [1, л. 11]. 

В черте города Астрахани к августу 1917 г. нахо-
дилось 9 тоней, которые охватывали самые лучшие 
участки рек и приносили суммарный доход в 28 240 р. 
[2, л. 2]. До августа все тони сдавались в аренду, одна-
ко к осени 1917 г. Городской продовольственной упра-
ве стало известно, что вылов рыбы не производится 
[2, л. 1]. В результате с конца октября все тони были 
возвращены из аренды, исключение составили: 
«Башкок», «Заворот» и «Сеннал» [2, л. 8]. Аренда то-
ней лишала большой части населения постоянного 
заработка, а также отражалась на снабжении города 
рыбой. С тех пор как в середине XIX в. воды вокруг 
Астрахани перешли в городскую собственность, они 
постоянно сдавались в аренду, потому что это способ-
ствовало росту городской кассы [2, л. 12]. Однако уже 
к концу 1917 г. арендование вод было восстановлено, 
желающими заключался договор, по п.2 которого 
арендатор был обязан «уловленную рыбу доставлять 
на городские рынки по указанию Управы по соответ-
ствующим ценам» [2, л. 3].

Ловцы рыбы не получили право промысла на то-
нях, главным аргументом горожан было завещание 
князя Курагина, по которому воды вокруг Астрахани 
передавались его жителям, однако ещё в 1842 г. город 
перевёл все воды в свою собственность.

Во время Первой мировой войны в Астрахани 
был большой дефицит сахара, спичек, дров, зерна и 
многих других товаров. Так, нехватка спичек особенно 
сильно стала ощущаться в июне 1916 г., когда Город-
ской Голова П.С. Кравченко отправил несколько за-
просов в Российские спичечные фабрики Дунаева, 
Волкова, Кузнецова и др., однако везде получил от-
рицательный ответ [3, л. 2-5].

В сентябре 1916 г. в Россию был разрешён бес-
пошлинный льготный ввоз спичек в количестве 
930 млн коробок. На городских рынках в это время 
спичек не было совсем или стоили они очень дорого, 
однако появление их в свободной продаже вызвало 
бы всплеск спекуляции. Отсюда министерство финан-
сов рекомендовало распределить спички между го-
родскими продовольственными отделами, кооперати-
вами, потребительскими лавками и ремесленными 
ссудосберегающими товариществами [3, л. 9]. После 
этого известия из Астрахани продолжали посылаться 
запросы о покупке спичек сначала в Архангельск, куда 
спички доставляли из Финляндии [3, л. 11], затем в Пе-
тербург, где организация занималась поставкой япон-
ских спичек, зажигающихся с двух сторон [3, л. 14]. 
«Общество заводчиков и фабрикантов Петрограда» 
оповестило о возможности приобретения спичек в 
Швеции [3, л. 16], однако в итоге они были приобрете-
ны у акционерного общества «Меркурий». Сделка обо-
шлась городу в 14 р. 20 коп. за 1 тыс. коробок [3, л. 24].

В конце сентября на заседаниях Городской Думы 
и Городской Управы было принято решение позаим-
ствовать значительную сумму из облигационного зай-
ма, предназначенного для канализационных и водо-
проводных работ, и возбудить соответствующее хода-

тайство перед министром внутренних дел. Всего из 
облигационного займа предполагалось взять 850 тыс. 
рублей, из которых 500 тыс. направлялись бы на за-
купку муки и зерна, а также мяса и связанные с этим 
расходы. Остальные же 350 тыс. рублей предполага-
лось потратить на закупку 3500 пятериков дров как 
для нужд города, так и для продажи населению по за-
готовительной цене, принимая стоимость пятерика 
дров в среднем за 100 руб. [1, л. 24]. Наконец, в октя-
бре 1915 г. ходатайство было удовлетворено [1, л. 42]. 
Уже в ноябре дрова, мука, рожь и сахар были закупле-
ны [1, л. 70]. Однако двумя годами позже средств уже 
не было и город жил благодаря муке, случайным об-
разом прибывавшей по Волге [5, с. 170].

Народные волнения имели самый разнообраз-
ный характер. Так, вечером 15 декабря 1917 г. на рын-
ке при переносе мешков в палатку один из них разо-
рвался и сахар оказался на земле. Беднота и дети 
сразу набросились на сахар, в результате чего значи-
тельная его часть была утеряна [4, л. 2]. Кроме того, 
действующая такса не удовлетворяла ни продавцов, 
ни покупателей, так как реальные цены на многие то-
вары (молоко, яйца и некоторые сорта муки) были 
«далеко ниже, на многие выше против таксы». Несо-
ответствие реальных цен таксированным вызывали 
раздражение и озлобление и у покупателей, и у про-
давцов, доходящее иногда до драк [1, л. 1]. Настоя-
щие беспорядки произошли в Астрахани 8-9 сентября 
1915 г., что собственно и послужило причиной созда-
ния Продовольственного отдела [5, с. 174].

Для предотвращения эксцессов многие город-
ские объединения, в их числе «Общество Взаимного 
Вспоможевания Купеческих Приказчиков», в мае 
предлагали «устанавливать таксы только при содей-
ствии представителей общественных организаций» и 
учреждений общественного органа из тех же обще-
ственных сил по наблюдению за соблюдением торгов-
цами цен на товары [1, л.1]. Это же общество купече-
ских подрядчиков в конце сентября предлагало учре-
дить городскую комиссию, куда бы вошли представи-
тели общественных и торговых организаций, заинте-
ресованных в снабжении населения продовольстви-
ем. Помимо этого предлагалось учредить лекции и 
собеседования для разъяснения населению причин 
дороговизны жизни, что способствовало бы уменьше-
нию количества погромов, драк и прочих эксцессов [1, 
л. 34]. Однако городская власть не прислушалась к 
предложению Общества Приказчиков, их представи-
тели были приглашены на Продовольственной комис-
сии только в начале ноября, причём они не знали за-
ранее о чём будет идти речь.

Таким образом, «продовольственный вопрос» в 
г. Астрахани был очень многогранен. Так, с дороговиз-
ной товаров власти г. Астрахани боролись с помощью 
установления максимальной твёрдой цены, организа-
ции закупок товаров для перепродажи населению, 
установки отношений с частной торговлей и ограниче-
нием потребления. Отсутствие товаров ликвидирова-
лось с помощью закупок в других губерниях, а нехват-
ка промыслов – обязательством частных лиц аренда-
торов торговать на рынках по установленным ценам. 
Всё вышеперечисленное послужило причиной к на-
растанию негативных настроений в городе, которые 
так и не вылились в серьёзное выступление. Из этого 
мы приходим к выводу, что «продовольственный во-
прос» в г. Астрахани был решён. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Война – это всегда разрушения, военные и граж-
данские потери в стремлении к победе завоевателей 
или обороняющихся. Но если перечислять средства, 
то залог победы кроется не только в боях на военном 
фронте, но и на фронте идеологическом,  определяю-
щем сознание людских масс как мирных, так и воюю-
щих, по отношению к врагу, боевым действиям и к 
идее военных действий в частности. К сожалению, на 
сегодняшний день, тема идеологической борьбы и 
борьбы пропаганды в условиях военных конфликтов 
изучается недостаточно полно, а между тем эта тема, 
на наш взгляд, является определяющей в условиях 
военных столкновений. 

Официальная идеологическая борьба в России 
в период Первой мировой войны (или как её тогда на-
зывали Второй Отечественной войны) – это борьба не 
только против «внешнего врага» – Германии и её со-
юзников, но и борьба против «внутреннего врага» –
оппозиции Царского правительства, которое объяви-
ло войну «освободительной для Европы», опираясь 
на «славную силу Русской армии, веру в царя и Оте-
чество». Всё это, по мнению правительства Россий-
ской империи, должно было вызвать всплеск граждан-
ской активности и патриотизма и тем самым  ослабить 
революционные волнения в России, стремительно на-
биравшие популярность после кровавых событий 
1905 года и провала в войне с Японией [1, с. 5]. Таким 
образом, был дан старт ещё одной войне – войне про-
паганды. Так, с началом всеобщей мобилизации во 
всех храмах Русской православной церкви (особенно 
сельских, что связано с неграмотностью основной 
массы населения) в проповеди священников было 
включено не только зачитывание указов Царского 
правительства, но и призывы к участию в войне и по-
мощи русским войскам, где надежда на победу «вве-
рялась в руки «божьего помазанника» – царя и самого 
Бога» [4, с. 20]. Именно с этим связано написание ико-
ны «Явление Богородицы отряду Германцев в Авгу-
стовских лесах 1914 года», когда Богородица, внезап-
но ослепив немецкий отряд, даровала победу русским 
войскам  [7, с. 75]. 

Центральные газеты Петрограда, Москвы и дру-
гих крупных городов регулярно извещали население о 
положении на фронте, об издании Императорских 

указов, а также об участии самих представителей цар-
ской фамилии в военных действиях. Так, в то время, 
когда Император Николай II отдавал приказы генера-
лам, его семья – Императрица Александра Фёдоров-
на и княжны – как известно, участвовала в организа-
ции работы санитарных госпиталей, иногда оказывая 
помощь раненым в качестве «сестёр милосердия» [4, 
с. 23]. Фотографии такого рода, опубликованные в га-
зете, не могли не произвести должного впечатления 
на читателей. Кроме того, как в газетах, так и на благо-
творительных вечерах и аукционах, устроенных либо 
представителями царской семьи, либо представите-
лями театральной и кинобогемы, либо инициативой 
общественных организаций, был организован сбор 
средств для помощи «воинам на полях сражений» (на 
обмундирование и провизию), а также «воинам-инва-
лидам боевых действий», их детям, жёнам и матерям 
[6, с. 86]. Организованный добровольный Военный 
заём также предполагал сбор средств в помощь вои-
нам. Кроме периодической печати, был организован 
выпуск агитационных плакатов, где благодаря мастер-
ству художников, наглядно был изображён как патрио-
тический призыв, так и сюжеты драматического или 
гротескового содержания. 

Но именно в начале ХХ века получают развитие 
изобретения, доведённые до технического и жанрово-
го совершенства сегодня. Так, кинематограф получа-
ет стремительное распространение в мире и в Рос-
сии. Именно с началом войны в Российской империи 
снижается уровень иностранного проката, что даёт 
возможность развития отечественной киноиндустрии. 
Сюжеты первых художественных фильмов о войне 
представляют собой сцены из жизни русских солдат 
на войне, а также политические шаржи на врагов-ми-
литаристов, стремящихся захватить Европу, кроме 
того кинохроника давала зрителю реальное впечатле-
ние об ужасе войны и радости побед. 

Но для максимального эффекта реальности, 
кино не хватало не только цвета, но и звука. Немые 
фильмы шли под аккомпанемент фортепиано. Но 
именно в начале ХХ века наряду с кино получает своё 
развитие и аудиозапись (благодаря изобретению фо-
нографа и граммофона Т. Эдисоном). Так, в период с 
1914 по 1917 гг. на граммофонные пластинки были за-
писаны песни исполнителей русских романсов: 
Н. Плевицкой, Ю. Морфесси, М. Эмской, Б. Борисо-
вым и других. Эти песни представляли собой патрио-
тический призыв (часто на основе известного народ-
ного мотива), драму из жизни русского героя или по-
литический (иногда гротесковый шарж). 

Итак, как мы видим, уровень пропаганды прави-
тельства Российской империи за идею «войны до по-
бедного конца» был весьма значительным, отличи-
тельной особенностью которого являлась опора не 
только на традиционные институты пропаганды (цер-
ковь, периодическая печать, издание плакатов), но  и 
на новые технические средства, получившие распро-
странение в начале ХХ века (кинематограф, фоно-
граф, граммофон), что наряду с другими признаками  
оказало должное влияние на гражданскую позицию 
жителей Российской империи. Однако стремительно 
развивающиеся революционные события, связанные 
также и с многочисленными потерями на фронте, при-
вели к тому, что после Февральской революции был 
подписан манифест об отречении царя, что фактиче-
ски символизировало крах имперского строя [2, с. 17]. 
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Однако этот факт не ослабил идеологического влия-
ния на ход войны. Сменились лишь ключевые фигу-
ры: вместо Николая II к власти пришёл Александр Фё-
дорович Керенский [5, с. 28]. Глава Временного прави-
тельства, как отмечали современники, отличался яр-
кой эмоциональностью речи, что само по себе распо-
лагало как армейских, так и гражданских лиц, близких 
ему по духу [3, с. 19]. Но, к сожалению, талантом по-
литика он не обладал и после захвата власти партией 
большевиков в ходе Октябрьской революции, он тайно 
пересёк границу Финляндии. 

Однако новая власть, являющаяся врагом «ста-
рого режима» и изначально выступавшая против «кро-
вавой войны мирового империализма», жестоко пода-
вляла всякое инакомыслие, особенно желая уничто-
жить тех, кто руководил действиями армии. Трагиче-
ским примером этому служит гибель генерала Николая 
Николаевича Духонина. Так, подписав Брестский мир-
ный договор в 1918 году, советское правительство 
стремилось в своей массовой культуре осудить саму 
инициативу военных действий, исходившей от царско-
го правительства, и на первый план выдвинуть образ 
героя – страдающего, но доблестно сражавшегося рус-
ского народа – и «антигероя» – образ царского генера-
ла, как правило стремящегося извлечь из кровавой во-
йны личную корыстную выгоду. Ярким примером могут 
служить фильмы «Обломок империи» (1929 г.) и «Чело-
век из ресторана» (1927 г.) – творения мастеров раннего 
советского кино Ф.М. Эрмлера и Я.А. Протазанова. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, 
что отношение в массовой культуре к одной из самых 
трагических тем в Отечественной истории – теме Пер-
вой мировой войны – полностью зависела от тех, кто 
стоял у власти в начале ХХ века. Используя эстетику 
художественного образа, музыки и слова, они пыта-
лись утвердить свои позиции на почве пропаганды, но 
сколько бы ни было идеологических распрей, неиз-
менным остаётся одно – трагическая и великая судь-
ба Русского народа.
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ПРОЕКТ «ПАМЯТНИКА МИРОВОМУ 
СТРАДАНИЮ» ИВАНА ШАДРА

Война – явление страшное, она калечит судьбы 
многих людей. Но, как ни странно, для кого-то она яв-
ляется определяющим событием. Так, известному со-
ветскому скульптору Ивану Дмитриевичу Шадру Пер-
вая мировая война дала путевку в жизнь. 

Будущий скульптор родился в семье бедного 
шадринского плотника Дмитрия Евграфовича Ивано-
ва. Мальчик был от природы одарен многими таланта-
ми и мог бы проявить себя в дальнейшем как прекрас-
ный художник, писатель или певец. Однако опреде-
литься в выборе призвания ему помог случай.

В возрасте одиннадцати лет Иван попал в Екате-
ринбург в услужение к купцам Панфиловым. В начале 
1902 года он был принят в художественно-промыш-
ленную школу (ныне училище имени Шадра). Так на-
чалось его художественное образование. В этой шко-
ле преподавал известный латышский скульптор Тэо-
дор Эдуардович Залькалн, который и разглядел в 
юноше талант. Он и директор школы Михаил Федоро-
вич Каменский разработали для Ивана индивидуаль-
ную программу занятий. Из-за этого по окончании 
школы в 1907 году Иванов не получает диплома и ре-
шает вместе со своим другом Петром Дербышевым, 
тоже выпускником школы, получить образование в 
Петербургской Академии художеств [1, с. 27]. Кстати, 
жизнь Петра Дербышева оборвала Первая мировая 
война. В первые же месяцы войны он был призван на 
фронт и погиб при взятии Львова [4].

Судьба Иванова сложилась иначе. Сохранились 
его воспоминания о жизни в Петербурге: «Пришлось 
голодать, зябнуть и спать на улице. Ночуя на берегах 
Невы под старой баркой, в окружении беспризорных 
бродяг, я познакомился с шарманщиком с обезьяной. 
Мы ходили по улицам Петербурга и под "Златые горы" 
я пел в алтайской шляпе и чесучевом пиджаке. Мой 
голос подслушал режиссер императорского Алексан-
дровского театра М.Е. Дарский. Он привел меня пря-
мо с улицы на экзамены в императорское театраль-
ное училище» [3]. Его приняли. Однако, увлекшись 
сценой, Иван не перестал заниматься живописью. 
Параллельно с театральным училищем он посещал 
занятия в школе Общества поощрения художеств. 

Однажды артист В.Н. Давыдов заметил Ивану 
Дмитриевичу, что двумя делами всерьез заниматься 
нельзя, силы свои надо тратить разумно, и посовето-
вал съездить к И.Е. Репину, пусть он скажет свое сло-
во. Репин принял юношу прохладно, просмотрел ри-
сунки и отправил Ивана в обратный путь. Через не-
сколько дней пришло письмо, в котором Илья Ефимо-
вич дал высокую оценку творчеству Иванова, отметил 
его одаренность, посоветовал заниматься искусством 
и обещал поддержку. Этот отзыв признанного класси-
ка позволил Ивану Дмитриевичу поверить в себя и 
остановить свой выбор на скульптуре. 

Однако продолжить художественное образова-
ние он мог только заграницей. В 1910 г после службы 
в армии Иван Дмитриевич едет в Париж. Там он по-
сещает скульптурный класс педагога-скульптора Бур-
деля, учится у Родена. Затем художник переезжает в 
Рим. Он рисует пейзажи окрестностей города. Для за-
работка копирует фрески Рафаэля. 

По возвращении в Россию в 1912 году он взял 
себе новое звучное имя – Шадр. «Нас, Ивановых-то, 
слишком уж много. Надо же как-то отличить себя от дру-
гих Ивановых, ну я и взял себе псевдоним "Шадр" – от 
названия родного города, чтобы прославить его» [3].

С этого времени он называет себя свободным 
художником и зарабатывает на жизнь скульптурой. И 
кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не 
наступила Первая мировая война.

В 1915 году произошел случай, вопиющий даже 
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для военного времени. Согласно Женевской конвен-
ции мирные корабли не могли подвергаться военной ата-
ке. 17 (30 н.с.) марта 1916 года германская подводная 
лодка U-33, нарушая все законы, атаковала русское 
госпитальное судно «Португаль», которое стояло на 
якоре в Чёрном море близ турецкого города Офа. На 
нем были все необходимые опознавательные знаки. 
Погода была ясная. Тем не менее подводная лодка 
выпустила по кораблю две торпеды. «Португаль» пол-
ностью затонул менее чем за две минуты. Из 273 че-
ловек, находившихся на борту, погибли 168 [5].

Случай всколыхнул всю мировую обществен-
ность. Московская городская дума объявила конкурс 
на лучший проект памятника погибшим. 

В это время талантливый, но никому не извест-
ный скульптор, мечтая о большой, серьезной теме, 
решает участвовать в конкурсе. «Мне показалось аб-
сурдным олицетворять в частном эпизоде идею чело-
вечности. Я написал в городскую думу доклад с пред-
ложением создать вместо этого "Памятник мировому 
страданию". Эскиз и идея предложенного мною па-
мятника были утверждены к постройке в Москве на 
Братском кладбище» [3, с. 28].

До нас дошли лишь немногочисленные рисунки 
и описание проекта, но и это позволяет судить о мас-
штабности мышления Шадра. Вот как описывал про-
ект сам автор. «Я представил себе человечество как 
единое существо, как личность. И я взял его в двух 
противоположностях: в смерти и жизни, в страданиях 
и радости. Современная война, залитая необъятным 
океаном человеческих страданий, дала толчок и 
оформила замысел. У меня создался замысел памят-
ника Мировому страданию» [3]. 

Памятник представлял собой обширный двор, 
обнесенный гранитными стенами, который замыкался 
высокой ступенчатой пирамидой, символизирующей 
«человеческую Голгофу». Вход в этот пантеон предпо-
лагался через массивные «Ворота Вечности». Четыре 
титана, олицетворяющие «Рождение», «Мужество», 
«Мудрость» и «Вечность» стерегли их. Внутри панте-
она должны были располагаться «Озеро Слез» и 
«Сад Страданий», ведущий к Пирамиде. Двор с двумя 
рядами колонн вдоль стен, окруженный высокими то-
полями символизирует «Сад Страданий», в центре 
которого расположен зеркальный бассейн – «Озеро 
слез».

«Через ворота Вечности, по окружающему озеро 
Слез саду Страданий, где, как слабое утешение, ти-
хим блеском мрамора светится Милосердие, человек 
идет дальше.

По темным ступеням нисходит он вниз, на дно 
могилы. Дрожащей рукой, затаив дыхание, открывает 
он последние двери и, объятый необычайным светом, 
останавливается. Перед ним часовня Воскресения. 
Радостная мозаика на стенах, каменный паркет про-
низаны и блещут солнечным светом, проникающим 
сквозь верхние окна-прожекторы.

Над головою, высоко-высоко вверху в золотом 
куполе мозаичная фреска "Хвала вечности", и огнен-
ные буквы начертаны на стене: "Оживут мертвецы 
твои, восстанут мертвые тела".

Умиротворенный, с душой, приобщившейся к 
Вечности и открытой добру, словно сделавшийся зря-
чей и мудрой, человек возвращается к воротам Веч-
ности» [3, с.70].

В этом проекте скульптор поднимал главные 

темы человеческого бытия, такие как милосердие, 
любовь, страдание, война. Зритель должен был как 
бы пройти через рождение, зрелость, мужество, 
смерть и вновь воскреснуть. Шадр спроектировал по-
истине сильный по эмоциональному воздействию па-
мятник. Человек, побывавший здесь, должен был ис-
пытать всю гамму чувств от отчаяния и безысходности 
до ликования и радости [2, с.7].

Проект был принят общественностью. Он обсуж-
дался в творческих кругах Москвы и на страницах га-
зет. Талант молодого скульптора отметил сам Максим 
Горький. Он поддерживал Шадра материально. Но, 
увы, этому грандиозному по масштабу замыслу так и 
не суждено было воплотиться в жизнь сначала из-за 
недостатка финансирования, потом из-за начавшейся 
Гражданской войны. С появлением на свете Советско-
го государства Иван Дмитриевич вернулся к идее па-
мятника, внеся в него некоторые изменения в соот-
ветствии с духом времени. «1917 год – год Октябрь-
ской революции несколько изменил облик "Памятника 
мировому страданию", и он под влиянием величайших 
сдвигов в истории человечества начал перевопло-
щаться из религиозно-философского в "Памятник 
борцам пролетарской революции", в "Памятник чело-
вечеству". 1 мая 1918 года… я прочел в Политехниче-
ском музее лекцию о новых памятниках революцион-
ной России с демонстрацией своих проектов, востор-
женно встреченную большевистской прессой» [3, 
с. 38]. Советской властью этот проект был принят ми-
лостиво, однако и на этот раз дальше макета дело не 
пошло. Молодая неокрепшая страна не могла профи-
нансировать такой дорогостоящий проект. «Памятник 
мирового страдания» так и остался невоплощенным. 
Но благодаря ему скульптор Шадр стал известен в 
творческих кругах Москвы.
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В 
ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ

Участие России в Первой мировой войне приве-
ло к перестройке ее внутренней политики, заставило 
внести коррективы и в работу системы образования 
как всей империи, так и ее административно-террито-
риальных единиц, среди которых Тобольская губер-
ния. Подавляющее большинство изменений в работе 
системы носило постепенный и нарастающий харак-
тер. Среди немедленных реакций стоит указать на из-
менение графика текущих плановых мероприятий – в 
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ночь со 2 на 3 августа руководитель педагогических 
курсов в Тобольске получил от губернатора Станкеви-
ча телеграмму о завершении работы «двумя днями 
раньше» [20, с. 11].

В мирное время, согласно Уставу о воинской по-
винности 1874 г., «преподающие в учебных заведени-
ях … те предметы, которые по Уставам сих заведений 
положено преподавать» освобождались от действи-
тельной службы и зачислялись в запас на 15 лет. В 
течение последующих 6 лет учителя были «обязаны 
ежегодно представлять в подлежащее о воинской по-
винности присутствие их начальства в том, что они не 
оставили соответствующих их званию занятий» [27, 
с. 11]. В Тобольской губернии выдавать удостовере-
ние о том, «что известное лицо состоит учителем на-
чального народного училища», должен был директор 
училищ по представлению штатного смотрителя уезд-
ного училища [30, с. 160]. В 1889 г. министр внутрен-
них дел особым циркуляром известил тобольского гу-
бернатора о необходимости поставить в известность 
присутствия по воинской повинности, что «свидетель-
ства, выдаваемые органами учебного ведомства на 
получение льготы…, не могут подлежать обсуждению, 
по существу, воинских присутствий» [28, с. 1]. 

С 1877 г. льгота об освобождении от воинской 
повинности была распространена на всех учителей, 
которые для своего дальнейшего совершенствования 
в профессии поступили в «учебные заведения для 
приготовления учителей (учительские институты, се-
минарии, школы и т.п.)» [22, с. 229]. С 1890 г. – на 
штатных помощников классных наставников [21, с. 1]. 
Подобная привилегия привела даже к излишнему уве-
личению числа учителей, чему был посвящен отдель-
ный циркуляр министра народного просвещения от 8 
марта 1891 г.: «… желая приобрести право на такое 
освобождение, некоторые лица домогаются занять и 
успевают получить учительские места даже без всяко-
го награждения» [29, с. 11]. 

В военное время учителя-мужчины начальной 
школы подлежали мобилизации. Из формулярного 
списка учителя Курганского 4-го мужского приходского 
училища А.Г. Малахова следовало, что 15 ноября 
1914 г. он взят на военную службу как ратник ополче-
ния 1-го разряда с сохранением должности и содер-
жания и назначен в 608 пешую тобольскую дружину 
[11, л. 81]. Или же, в ноябрьском 1915 г. письме заве-
дующего Боровинской церковно-приходской школы 
священника А. Сивиллова в курганское уездное отде-
ление говорилось, что «учитель Добронравов призван 
на военную службу» [14, л. 91-об]. Среди участников 
военных действий оказалась и бывшая учительница 
туринского уезда, сестра милосердия Римма Ивано-
ва. В одном из сражений 9 сентября 1915 г. она заме-
нила погибших офицеров и возглавила атаку, которая 
привела к захвату неприятельских траншей. Иванова 
погибла, но за свой подвиг была посмертно награжде-
на офицерским орденом Св. великомученика и побе-
доносца Георгия IV степени [24, с. 139]. Профессор 
МГПУ И.В. Сучков приводит такую цифру: по всей 
России около 33 тыс. учителей подлежало призыву на 
военную службу [26, с. 74-76]. Исследовательница 
Т.И. Еремина в своей диссертации указывает, что ко-
личество призванных в армию учителей начальных 
училищ до 1 января 1916 г. составляло 16312 человек, 
на 1 мая 1916 г. – свыше 18000 [18, с. 98].

Штатные преподаватели средних школ были ос-

вобождены от мобилизации [19, с. 170]. Так, 14 дека-
бря 1915 г. директор курганской мужской гимназии в 
письме на имя уездного воинского начальника сооб-
щал, что Г.А. Калачиков состоит с 1 августа 1915 г. 
штатным преподавателем гимназии и потому, на осно-
вании приложения VII к статье 25 пункта Ж «Устава о 
воинской повинности», подлежит освобождению от 
воинской службы [10, л. 18]. В другом примере этот же 
директор 21 сентября 1916 г. подписал удостоверение 
Э.Г. Бук, что он также состоит штатным преподавате-
лем гимназии и освобождается от воинской службы 
[9, л. 54]. Эта льгота распространялась и на учителей 
начальных высших училищ. Инспектор народных учи-
лищ 2-го района в сентябрьском 1914 г. письме на имя 
заведующего Курганским высшим начальным учили-
щем сообщал, что курганский воинский начальник 
уведомил об освобождении от призыва учителей 
С. Демьяненко, В. Гнедаша и Г. Иваньшина [6, л. 17].

Призванные на военную службу учителя облада-
ли рядом гарантий. В начале осени 1914 г. попечитель 
Западно-Сибирского учебного округа уведомил дирек-
тора народных училищ Тобольской губернии о цирку-
ляре Департамента народного просвещения, в кото-
ром говорилось, что учителя начальных училищ МНП, 
призванные на действительную военную службу, со-
храняют за собой а) занимаемые ими должности и 
право на занятие их после увольнения из армии; 
б) присвоенное им по должности учительское содер-
жание; в) право на зачет времени, проведенного на 
военной службе, в сроки пятилетних прибавок и на 
пенсию [1, л. 119]. Аналогичные гарантии получили и 
учителя церковно-приходских школ [13, л. 14]. Кроме 
того, в октябре 1914 г. Училищный Совет при Св. Си-
ноде указал, что члены семей призванных учителей 
церковно-приходских школ могут получать их жалова-
нье на основании ходатайства, «если у ответственных 
распорядителей кредитов не возникает сомнения ни в 
личности просителей, ни в праве их на получение того 
жалованья» [13, л. 23].

Во многих случаях вакантные места ушедших на 
фронт учителей-мужчин получали женщины. На засе-
дании тобольской городской думы 3 марта 1915 г. 
было заслушано отношение инспектора народных 
училищ 1-го района о назначении жалования учительни-
це Артамоновой. Она заменила ушедшего на фронт учи-
теля гимнастики Разводова. Его жалование в 40 руб. 
делилось пополам: 20 руб. отсылались Разводову, 
другую часть получала Артамонова. Директор народ-
ных училищ Г.Я. Маляревский пояснил, что учительни-
ца прослушала спецкурс и «вполне отвечает своему 
назначению». Артамонова вела гимнастику в шести 
училищах, имея нагрузку 18 часов в неделю. Дума 
удовлетворила ходатайство инспектора [25, с. 81].

Помимо изменения кадрового состава учитель-
ства за счет мобилизации мужчин еще одним видом 
негативного влияния войны были отказы крестьянских 
обществ не только на строительство новых школ, но и 
на содержание и ремонт имеющихся. Подтверждени-
ем этому суждению служат факты из доклада уездно-
го наблюдателя церковных школ священника Корови-
на о положении образовательных учреждений в пер-
вой половине 1916-1917 уч. года. Так, крестьяне 
д. Гладковской в своем приговоре просили «отсрочить 
постройку здания до окончания войны, в виду отсут-
ствия рабочих рук и чрезвычайного поднятия цен на 
строительные материалы»; крестьяне д. Рычково ка-
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тегорически отказались пополнить недостающую по 
смете сумму из своих средств на новое школьное зда-
ние из-за того, «что почти все мужское население мо-
билизовано и платить поборов некому, да и цены на 
строит. материалы повысились до невозможности»; 
сельские общества, обслуживающие Островинскую 
школу, «категорически отказались от постройки ново-
го здания, мотивируя свой отказ мобилизацией рабо-
тоспособных сил деревни, необычайной дороговиз-
ной строит. материалов»; крестьяне д. Речкино «от 
постройки нового здания совершенно отказываются 
до окончания войны, за неимением рабочих рук»; кре-
стьяне с. Тебенякское на просьбы заведующего о по-
стройке нового здания школы ответили отказом «в 
виду войны и ужасной дороговизны материалов и от-
сутствия рабочих»; крестьяне д. Ново-Иковское на 
просьбы заведующего об удовлетворении школьных 
нужд не согласились «по обстоятельствам военного 
времени» [15, л. 41-об, 44-об, 46, 54, 56].

Разновидностью отрицательного влияния воен-
ного времени стоит назвать и реквизицию школь-
ных зданий. 17 августа 1914 г. появился циркуляр по-
печителя Западно-Сибирского учебного округа, в ко-
тором говорилось о том, что «вопросы обращения 
зданий учебных заведений на нужды военного време-
ни подлежат передаче на предварительное рассмо-
трение Губернатору или Градоначальнику» [3, л. 174]. 
В мае 1915 г. директор народных училищ Тобольской 
губернии сообщил в тюменскую городскую управу о 
разрешении МНП, «чтобы уездные земские и город-
ские управления пользовались школьными зданиями 
приходских и начальных училищ для просветитель-
ских целей, по соглашению с местными училищными 
советами» [1, л. 129]. С самого начала войны школь-
ные здания для военных нужд использовались, на-
пример, в Тюмени [17, л. 77]. Подобная практика со-
хранилась как норма и на время Гражданской войны. 
О предназначении реквизированных военным ведом-
ством школьных зданиях г. Кургана говорилось в осо-
бом списке комиссара колчаковского правительства: в 
11 женском училище расположилась офицерская шко-
ла, в Лесной школе – команда выздоравливающих, в 1 
женском – военно-окружной суд, в Высшем начальном 
– штаб Волжского корпуса; во 2 женском училище были 
расквартированы войска, а с мая 1917 г. – военный ла-
зарет [16, л. 184-190].

Первая мировая война вызвала рост патриоти-
ческих настроений среди учащихся. Для их рацио-
нального применения тобольский губернатор в июне 
1915 г. просил содействия тюменского городского го-
ловы в обеспечении детей школьного возраста в пе-
риод вакационного времени возможностью занимать-
ся гимнастикой, легкой атлетикой, греблей, плаванием 
и прочими спортивными упражнениями на открытых 
городских площадках [1, л. 134]. В сентябре 1915 г. ми-
нистр народного просвещения П.Н. Игнатьев обратил-
ся к педагогическим советам учебных заведений «с 
горячим призывом приложить все силы к тому, чтобы 
создать такую внутреннюю атмосферу, при которой 
нарушение нормального хода школьной жизни и пере-
живания нынешнего исторического момента послужи-
ли бы на пользу нравственного воспитания подраста-
ющего поколения. Необходимо сохранить всю силу 
спокойствия и энергии, чтобы ни на одну минуту не 
забывать, что в такие дни, которые переживает наша 
Родина, накопление духовных ценностей имеет сугу-

бо важное значение и помогает с избытком возме-
стить те потери, которые приходится нести России» 
[18].

Это не могло не отразиться на корректировке си-
стемы воспитания и учебной программы. Среди нов-
шеств – введение преподавания военного дела и гим-
настики. Из отчета тобольского епархиального наблю-
дателя церковных школ за 1914-15 г. следовало, что 
военному строю обучали в 4 школах: Макушинской 
(телеграфист Н. Григорьев), Супринской (учитель Бу-
латников), Федотовской и Травнинской; гимнастике – 
в 10 школах [23, с. 18].

Элементом усиления патриотического воспита-
ния служила установка в стенах учебных заведений 
мраморных досок с именами погибших учеников. 
Осенью 1914 г. четыре ученика Тобольской гимназии 
Гладышев, Бульба, Темиров и Москаленко ушли до-
бровольцами на войну. В конце 1914 г. ушел добро-
вольцем и ученик 4-го класса Тюменского 1-го мужско-
го высшего начального училища И. Васильев. Удачно 
произведя разведку, он был награжден орденом Св. 
Георгия IV степени. Из Ишимской мужской гимназии 
до июня 1916 г. ушли на войну не закончившие курса 
обучения ученики 5-6 классов Богданов, Серков и 
Медведев. Со временем в школы губернии начали по-
ступать сообщения о гибели выпускников. В декабре 
1914 г. в Тобольске стали известны подробности гибе-
ли офицера М. Скоробогатова – выпускника мужской 
гимназии. Во время боя все офицеры погибли, Скоро-
богатов был ранен и был не в состоянии самостоя-
тельно передвигаться, но продолжал командовать 
ротой, пока не получил смертельное ранение в голову. 
7 декабря в гимназической церкви по погибшему была 
отслужена пaниxидa. 18 февраля 1915 г. тобольский 
епархиальный наблюдатель церковных школ сделал 
предписание заведующим церковно-приходских школ: 
при получении известия о смерти на поле брани слу-
жившего в данной школе учителя совершить в школе 
панихиду; его имя и имена погибших учеников поми-
нать ежедневно в течение года на утренних школьных 
молитвах; повесить в классе небольшой портрет по-
койного учителя с указанием имени и военных отли-
чий [5, л. 32]. 4 марта 1915 г. МНП постановило: имена 
воспитанников подведомственных учебных заведе-
ний, отличившихся на войне, погибших и умерших от 
ран, заносить на мраморные доски, вывешивая их на  
стенах школ. Летом 1915 г. погиб в бою прапорщик 46-
го Сибирского полка выпускник Тюменского реального 
училища Н. Скатов. По инициативе командира полка 
тело было отправлено в Тюмень для погребения. Ди-
ректор училища 20 июля 1915 г. получил разрешение 
у попечителя Западно-Сибирского учебного округа 
установить в домовой церкви школы мраморную до-
ску для занесения на нее имени воспитанника.

Патриотическому воспитанию учащихся способ-
ствовала организация сбора средств для помощи сол-
датским детям и раненым. 6 мая 1916 г. в здании муж-
ской гимназии состоялся концерт учащихся, сбор от 
которого был передан ишимскому Комитету Красного 
Креста, который содержал лазарет для раненых. В пе-
риод войны была широко распространена практика 
кружечных сборов. На заседании педсовета Ишим-
ской мужской гимназии 2 апреля 1916 г. было решено 
организовать единовременный кружечный сбор среди 
учащихся. Пожертвования направлялись «на дело 
призрения крестьянских сирот и детей воинов, участ-
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ников великой войны». В Тюменской женской гимна-
зии в декабре 1916 г. деньги, полученные от устрой-
ства вечера и кружечного сбора, пошли па покупку 
облигаций военного краткосрочного займа на сумму 
1200 руб. и были переданы на хранение председате-
лю попечительного совета гимназии. Тюменский го-
родской комитет Всероссийского Союза городов обра-
тился к заведующим школ города с просьбой разре-
шить учащимся участвовать 19 февраля 1917 г. в од-
нодневной акции кружечного сбора в пользу увечных 
воинов в качестве сборщиков. Попечитель учебного 
округа официально разрешил учащимся средних и 
высших начальных учебных заведений Тюмени уча-
ствовать в этом сборе. Во всех учебных заведениях 
Тобольской губернии разрешалась установка кружек 
Комитета по оказанию помощи раненым русским, чер-
ногорским, сербским воинам и их семьям, семьям 
убитых солдат. Предписывалось составлять протокол 
при каждом вскрытии кружек в присутствии членов пе-
дагогического совета, а деньги отсылать в Москву пе-
реводом.

Проявлением патриотического воспитания ста-
ло и начавшееся летом 1915 г. движение трудовых 
дружин. В дружины добровольно собирались учащи-
еся старших классов мужских учебных заведений для 
оказания помощи семьям крестьян, чьи отцы были на 
войне. В циркуляре министра народного образования 
Игнатьева попечителям учебных округов от 17 февра-
ля 1916 г. указывалось, что опыт организации летом 
минувшего года трудовых дружин из учащихся-добро-
вольцев для оказания помощи в полевых работах се-
мьям призванных на войну дал известные результаты 
как в смысле достижения той цели, которая ставилась  
– содействие своевременной уборке нолей, так и в 
плане «ознакомления подрастающего поколения, пу-
тем непосредственного общения с кормильцем земли 
русской – пахарем в сфере его трудовой деятельно-
сти, с основной отраслью нашего народного хозяй-
ства – земледелием» [23]. МНП обратилось «к нашей 
отзывчивой на всякое начинание учащейся молодежи 
с горячим призывом отдать свой летний досуг на дело 
помощи в полевых работах семьям защитников Роди-
ны, памятуя, что эта ее добровольная и посильная 
лепта приобретает особо важное значение в виду пе-
реживаемых отечеством великих событий, являясь 
символом единения всех классов населения с нашей 
доблестной армией в небывалой еще бopьбe» [23].

Летом 1916 г. в трех селах тарского и тобольско-
го уездов трудились 40 учащихся. Было скошено 40 
десятин хлеба и 140 десятин травы. Другая дружина 
работала в Червишевской волости с 26 июня по 10 
августа 1916 г. Ребята пахали, косили и убирали сено. 
Всего в 1916 г. в Западно-Сибирском учебном округе 
было образовано 27 дружин в составе 650 учащихся.

Первая мировая война привела к многочислен-
ным переменам в учительском статусе. Сюда необхо-
димо отнести, например, изменения порядка прове-
дения отпуска. Летом 1916 г. МНП сообщило попечи-
телям учебных округов о запрещении на время войны 
проводить учителям отпуска за границами государ-
ства, «в пределах же империи никаких ограничений 
нет» [25, с. 80, 156-166]. Кроме того, были ослаблены 
требования к форменной одежде. Из циркуляра МНП 
попечителям учебных округов от 19 апреля 1916 г. 
следовало, что «виду общего вздорожания жизни по 
обстоятельствам военного времени и в частности 

вздорожания материала, из которого изготовляется 
форменное платье для педагогического персонала 
учебных заведений, МНП разрешает служащим в 
учебных заведениях при исполнении служебных обя-
занностей носить не форменное платье» [7, л. 27].

Участие учительства в помощи фронту вырази-
лось в добровольных денежных отчислениях. В 
августе 1914 г. педсовет Тобольской мужской гимна-
зии решил ежемесячно отчислять из содержания всех 
членов коллектива 3% на нужды Красного Креста и в 
пользу семей лиц, призванных на войну. 2 сентября 
1914 г. на заседании педсовета 2-го тюменского муж-
ского высшего начального училища преподаватели 
постановили отчислять по 2% из своей зарплаты: 1% 
помощи отправлять в Комитет помощи пострадавшим 
от войны, другой – в местный Комитет помощи семьям 
призванных на войну. С инициативой по отчислению 
2% жалованья для оборудования койки для раненых 
солдат 16 октября 1914 г. выступил педсовет Курган-
ской женской гимназии. Осенью 1914 г. Общество вза-
имного вспомоществования учащимся и учившим То-
больской губернии организовало сбор однодневного 
заработка педагогического персонала губернии в 
пользу учащихся, пострадавших от войны. В октябре 
1915 г. правление Общества взаимного вспомоще-
ствования учащимся и учившим в учебных заведени-
ях Тобольской губернии обратилось к учителям губер-
нии с призывом поддержать инициативу Всероссий-
ского педагогического общества о создании Всерос-
сийского фонда помощи раненым и больным учите-
лям, пришедшим с войны, учителям-беженцам, нахо-
дящимся в плену, семьям таких учителей и сиротам 
учителей, погибших за родину. Сбор однодневного 
заработка учителей должен был послужить основой 
создаваемого фонда. Для этой цели 20 ноября наме-
чалось провести Всероссийский учительский день по-
мощи жертвам войны [25, с. 78-79]. Из отчета тоболь-
ского епархиального наблюдателя церковных школ за 
1914-1915 гг. следовало, что учителями церковных 
школ с июля по ноябрь 1915 г. в пользу «Комитета Ея 
Императорского Высочества Великой Княжны Татиа-
ны Николаевны» для оказания помощи пострадав-
шим от войны собрано 1351 р. 56 к. [23, с. 1].

При этом не следует забывать, что военное вре-
меня – это период ухудшения материального положе-
ния учительства. В качестве мер поддержки 3 июля 
1916 г. был принят закон о пятилетних прибавках к со-
держанию и пенсиям служащих в женских гимназиях, 
прогимназиях и других средних учебных заведениях 
МНП. Кроме того, были установлены 10-рублевые 
прибавки по случаю военного времени учащимся 
сельских училищ [12, л. 1].

На время Первой мировой войны приходится и 
активизация внепрофессиональной деятельности 
учительства. В январе 1916 г. МНП обратилось к 
управлениям учебных округов, дирекциям народных 
училищ и училищным советам с призывом помочь на-
селению в освещении событий войны в форме народ-
ных чтений. МНП обещало составить список брошюр 
и изданий, а также выделять по 1 р. 50 коп. на каждое 
народное чтение [1, л. 139-140]. Так, председатель 
Курганского уездного отделения церковных школ свя-
щенник Добромыслов в майском 1916 г. письме на 
имя заведующего Васильевской церковно-приходской 
школы священника И. Полякова потребовал «принять 
меры к возможно широкому знакомлению населения 
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через школу» с результатами работы Чрезвычайной 
следственной комиссии о жизни пленных, материалы 
которой были опубликованы в специальной брошюре 
[8, л. 32].

Кроме того, одним из элементов дополнитель-
ной нагрузки учительства стало ведение просвети-
тельской работы среди населения: во-первых, ука-
зом Св. Синода от 19 декабря 1915 г. учителя церков-
ных школ были привлечены к делу переписи бежен-
цев [2, л. 44]; во-вторых, февральским 1915 г. указом 
того же Св. Синода учителя церковных школ обязыва-
лись содействовать распространению среди населе-
ния сведений о предстоящем государственном займе 
на 2 миллиарда рублей [5, л. 11]. 18 марта 1916 г. на 
заседании педсовета Тюменской женской гимназии 
был принят к исполнению циркуляр попечителя учеб-
ного округа о привлечении учителей средних и низших 
учебных заведений для информирования учащихся и 
их родителей о военном займе.

2 апреля 1915 г. министр народного просвеще-
ния граф П.Н. Игнатьев обратился к царю с просьбой 
поддержать предложение министерства об организа-
ции в лазаретах чтений и бесед для раненых сол-
дат на общеобразовательные и религиозно-нрав-
ственные темы, занятий по кустарным ремеслам при 
помощи учебного начальства на местах. Николай II 
дал разрешение, и попечители учебных округов полу-
чили циркуляр с распоряжением довести эту инфор-
мацию до сведения местного учебного начальства. 
14 мая 1916 г. главнокомандующий Западного фронта 
довел до сведения министра народного просвещения 
графа П.Н. Игнатьева об инициативе учителей г. Вязь-
мы, проводивших по вечерам беседы с солдатами за-
пасных батальонов, одобрив их деятельность. При 
отправке запасных батальонов на фронт были полу-
чены положительные отзывы о солдатах, свидетель-
ствующие о пользе бесед. 18 июля 1916 г. попечитель 
Западно-Сибирского учебного округа сообщил в цир-
куляре преподавателям средних школ Тобольской гу-
бернии об инициативе педагогов г. Вязьмы по органи-
зации бесед в войсках для поддержания в них патрио-
тического духа и уверенности в победе над врагом. 
Преподаватель Тюменской женской гимназии 
К.Е. Стеблин-Каменский выразил желание провести 
ряд бесед с солдатами гарнизона города. А вот орга-
низация курсов для инвалидов не получилась по 
объективным причинам. 25 октября 1916 г. на заседа-
нии педсовета Ишимского мужского высшего началь-
ного училища рассматривалось предложение дирек-
тора народных училищ Тобольской губернии об от-
крытии курсов для инвалидов. Педсовет согласился с 
нужностью открытия таких курсов, но из-за небольшой 
площади мастерских и отсутствия средств на их рас-
ширение, отказался открыть курсы [25, с. 80].

Дополнительным видом учительской деятельно-
сти стал сбор сведений о раненых и убитых учите-
лях. В апреле 1915 г. министр народного просвеще-
ния граф П.Н. Игнатьев в циркуляре попечителям 
учебных округов предложил довести до сведения ди-
рекций народных училищ о своевременном сборе 
данных о раненых или убитых на войне учителях. При 
получении известия о гибели учителя на войне дирек-
ции обязывались отправлять сведения о семьях уби-
тых в пенсионную кассу министерства. Также по ини-
циативе газеты «Школа и жизнь» был организован 
Комитет помощи пострадавшим от войны, куда вошли 

видные общественные деятели, преподаватели выс-
ших, средних и начальных учебных заведений, члены 
законодательных палат и представители педагогиче-
ских обществ взаимопомощи. Комитет постановил 
создать Лазарет «русского учительства» и взял на 
себя задачу координации 200 учительских обществ по 
оказанию помощи жертвам войны. Комитет возложил 
на правления учительских обществ взаимопомощи 
следующие задачи: регистрацию всех учителей дан-
ного района, призванных на войну, и наведение спра-
вок о них; определение материального положения 
оставленных ими семей; организацию сборов пожерт-
вований и установление процентных отчислений с жа-
лованья в фонд обеспечения семей учителей, при-
званных на войну; заботы о замещении ушедших на 
войну учителей. Комитет предложил учительским об-
ществам на местах создать лазареты для раненых 
воинов. Сестрами милосердия в них могли бы рабо-
тать учительницы [26, с. 74-76].

Таким образом, среди итогов влияния Первой 
мировой войны на систему образования Тобольской 
губернии следует выделить изменения кадрового со-
става учительства за счет мобилизации мужчин на 
фронт, повсеместное использование школьных зда-
ний на военные нужды, возникновение негативного 
отношения сельских обществ к строительству и со-
держанию школ. Реакцией на рост патриотических на-
строений и их поддержание стало введение препода-
вания военного дела и гимнастики, установка мрамор-
ных досок с именами погибших учеников и учителей, 
сбор средств для помощи раненым и солдатским де-
тям в форме благотворительных концертов и кружеч-
ных сборов, участие учащихся в движении трудовых 
дружин. Война активизировала внепрофессиональ-
ную деятельность учительства, которая включала 
проведение народных чтений и просветительской ра-
боты среди населения, бесед с солдатами, курсов для 
инвалидов, сбор сведений о раненых и убитых земля-
ках, оказание учебной помощи детям фронтовиков. 
Система образования во многом в ущерб себе под-
страивалась к вызовам военного времени и выступа-
ла верным союзником сражающегося государства. 
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А.В. Сушко
г. Омск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЖЕНСКОЙ 
ТЕМЫ» ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ПЕЧАТЬЮ БЕЛОЙ СИБИРИ ДЛЯ 
МОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА 
БОРЬБУ С БОЛЬШЕВИЗМОМ

В связи с антропологическим поворотом в исто-
рической науке в отечественной историографии Граж-
данской войны в России возрос интерес к исследова-
нию ее «женского лица». Историки стали активно вво-
дить в научный оборот источники, исходившие от жен-
щин, принимая во внимание, что «достаточно активно 
участвуя в событиях, женщины тем не менее продол-
жали и продолжают оставаться "незримыми" в Боль-
шой истории не только в силу принадлежности к дру-
гому полу, но и потому, что выполняли роли, отличные 
от предписанных им: бытийный опыт женщин выходит 
за рамки того, что принято считать женским опытом, а 
тексты, отражающие этот опыт, не поддаются прочте-
нию по правилам мужского канона» [4, с. 6]. 

Правомерность и плодотворность такого подхо-
да не вызывают сомнений. Но и в «мужской истории» 
осталось еще множество не написанных сюжетов, 

связанных с ролью женщины. Один из них – это «жен-
ская тема» на страницах газет Белой Сибири. Она 
имеет множество аспектов. Цель данной работы – ис-
следовать использование «женской темы» периоди-
ческой печатью Белой Сибири для мобилизации на-
селения на борьбу с большевизмом.

Колчаковский политический режим, созданный в 
результате военного переворота, водрузил на свои 
знамена лозунги непримиримой вооруженной борьбы 
с большевиками. Газеты Белой Сибири, осуществляв-
шие идеологическое обеспечение деятельности вла-
сти, основные пропагандистские усилия направляли 
на военную мобилизацию населения. В тех условиях 
руководители Белого движения в Сибири ждали от 
женщины жертвенной любви к Родине, ее активного 
участия в борьбе с большевиками. Газета «Прави-
тельственный вестник» в №221 за 1919 г. опубликова-
ла послание Верховного правителя адмирала 
А.В. Колчака к председателю Ачинского отделения 
Российского общества Красного Креста по случаю вы-
пуска курсов сестер милосердия для действующей 
армии. В нем говорилось: «Прошу передать мою бла-
годарность сестрам за их готовность все свои силы 
посвятить служению Родине; верю, что, как и встарь, 
русская женщина будет выявлять собой высокий об-
разец христианской любви и деятельного милосердия 
к страждущим» [5, с. 445]. Призывы к активному уча-
стию женщин в борьбе с большевиками являлись 
идейной основой для освещения «женской темы» на 
страницах газет Белой Сибири.

«Женская тема» также активно использовалась 
белогвардейской печатью в ходе антибольшевист-
ской агитации для эмоционального воздействия на 
читателей-мужчин. На них должна была оказать дей-
ственное влияние пропаганда, побуждавшая к защите 
женщин от большевистского произвола. Поэтому бе-
логвардейская печать на своих страницах создавала 
образ женщины, страдавшей от произвола большеви-
ков. Именно с этой целью антибольшевистские газеты 
России, в том числе и в Белой Сибири, размещали на 
своих страницах фальшивку – «Декрет о национали-
зации женщин». В статье «Большевики и женщина», 
томская «беспартийная иллюстрированная» газета 
«Родина» писала: «Среди всякого рода нелепых де-
кретов, сотнями издающихся народными комиссара-
ми в Совдепии, самым кошмарным и ужасным, без-
условно является декрет о национализации женщин. 
[…] Социализация женщин была назначена летом 
этого года не где-нибудь в глухом провинциальном го-
родишке, где заседают в "Совдепах" восемнадцати-
летние гимназисты и малокультурное рабочие, а в 
К и е в е. Во всех киевских газетах напечатан кошмар-
ный декрет, согласно которому все женщины в воз-
расте от 18 до 40 лет обязаны явиться в районные 
комитеты для регистрации. От коммунистической 
любви освобождаются находящиеся в период бере-
менности, кормящие детей, слабоумные и замужние 
женщины, мужья которых находятся в районе не 
дальше 10 верст от места жительства жены. Обяза-
тельная явка женщин для коммунистической 
"любви" – раз в неделю в течение трех часов» [6, 
10 ноября. №5]. Несомненно, что такой газетный ма-
териал, рисовавший кошмары в большевистской Рос-
сии, принятый читателем за правду, должен был по-
будить его к борьбе с большевиками. 

Воздействие этой публикации можно оценить, 
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обращаясь к другим материалам, размещенным на 
страницах данного номера газеты «Родина». Осенью 
1919 г. в газете периодически появлялись стихи нахо-
дившейся в то время в Сибири известной русской по-
этессы Лидии Лесной (Лидии Озиясовны Шперлинг). 
«На рубеже 10–20-х годов прошлого века Лидия Лес-
ная, не в пример нынешним дням, была хорошо из-
вестна читающей России, имела как своих восторжен-
ных поклонников, так и суровых критиков, язвитель-
ных пародистов» [3]. В газете «Родина» материал о 
национализации женщин, соседствовал с лирическим 
стихотворением «В октябре», написанным поэтессой:

Как наскучила мне осень, грязь и лужи!
Пусть уж поскорей идет зима,
Вместе с хлопьями пускай меня закружит,
Не захочет – закружусь сама.

Закружусь!... В какой стихийной пляске
Закружусь? Не все ли мне равно –
Только бы забавны были маски,
Только б не было совсем темно.

В бальном зале старика Мороза,
Где шурша смеется серпантин
И, бледнее, вязнут туберозы
В белых вазах из граненых льдин.

Мне наскучили чужого края лужи,
Я тоской о прошлых днях живу,
Вспоминая полог из жемчужин,
Окроплявший осенью Неву [6].

В этом стихотворении были переданы уста-
лость поэтессы от пребывания в чужой для нее Си-
бири, охваченной Гражданской войной, ностальгия 
по счастливому, довоенному прошлому, по нормаль-
ной, мирной жизни. «Женская тема» являлась кон-
текстом, усиливающим идеологическую направлен-
ность других публикаций данного номера газеты «Ро-
дина». В нем заглавными буквами в виде лозунга 
были напечатаны слова Верховного правителя адми-
рала А.В. Колчака: «ВСЯ СТРАНА, ВЕСЬ НАРОД В 
ЕДИНОМ НЕПРИКЛОННОМ ПОРЫВЕ К ПОБЕДЕ 
НАД ВРАГОМ ДОЛЖНЫ СЛИТЬСЯ С ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ И АРМИЕЙ». На фоне призыва адмирала 
А.В. Колчака к всенародной борьбе с большевизмом 
соседство «декрета о национализации женщин» с 
поэтически выраженными женскими эмоциями долж-
ны были подтолкнуть читателя к активному участию 
в борьбе с большевизмом. 

К исследованию истории «Декрета о национали-
зации женщин» обратился А.С. Велидов. За создание 
этой фальшивки анархистами Саратова 6 марта 1918 г. 
был убит бывший член «Союза русского народа» Ми-
хаил Уваров. Он составил и опубликовал этот па-
сквильный и порнографический декрет от имени анар-
хистов. «"Декрет о национализации женщин" с нео-
бычной быстротой начал распространяться по стра-
не: сначала в Поволжье, а затем и в других регионах 
его перепечатывали газеты кадетов, эсеров, меньше-
виков, беспартийные общественные издания. Одни 
преследовали цель скомпрометировать анархистов, 
другие – понастроить массы против Советов, третьи 
– посмешить читателя» [1, с. 437]. В Белой Сибири 
этот декрет использовался для антисоветской пропа-

ганды. В этой связи А.С. Велидов приводит любопыт-
ную деталь: «При аресте в январе 1920 г. Колчака у 
него в кармане мундира обнаружили тезисы этого "де-
крета"» [1, с. 493]. На наш взгляд, это свидетельствует 
в действенности использования данного декрета с це-
лью антибольшевистской пропаганды. Подобно адми-
ралу, многие сибирские читатели не знали истинного 
происхождения данного декрета. Они верили местной 
прессе, прописывавшей его авторство большевикам. 

Несмотря на старания белогвардейской прессы, 
ее пропаганда действовала на массы недостаточно 
эффективно. Исследователь сибирской повседневно-
сти эпохи Гражданской войны В.Г. Кокоулин в этой 
связи замечает: «В угаре развлечений тонули разного 
рода "патриотические" призывы к "спасению родины 
от большевизма" и т.п.» [2, с. 224]. В тылу колчаков-
ских войск процветал разврат. Необходимостью по-
влиять на нравы в тылу можно объяснить публикацию 
в газете «Родина» заметки «За безнравственное по-
ведение», посвященной нравам, царившим на терри-
ториях, контролируемых атаманом Г.М. Семеновым. В 
газете сообщалось следующее: «Не так давно в газе-
те "Сегодня" приводился приказ генерала Семенова, 
каравший трехмесячным заключением в монастыре 
жен офицеров, ведущих в тылу безнравственную 
жизнь в то время, как их мужья борются на фронте с 
большевиками. Приказ этот уже получил применение 
в жизни. По рассказам очевидца, посетившего Читин-
ский женский монастырь, в котором временно заклю-
чены за безнравственное поведение – жена штабс-
капитана Елена Валентиновна Попова и жена хорун-
жего Зоя Кузьминична Пастушенко, указанные лица 
ведут строго монастырскую жизнь. Поднимаясь вме-
сте с сестрами, они несут все послушания, начиная с 
черной работы и кончая чтением Св. Писания. Нрав-
ственный облик заключенных заметно поднялся, так 
отзываются о них, по крайней мере, сестры, под на-
блюдением которых они находятся. Через три месяца 
со дня заключения, указанным лицам предстоит сдать 
экзамен по Евангелию, после чего они будут освобож-
дены» [6, 3 ноября. №3]. Государственная власть и 
общественность были заинтересованы в том, чтобы 
белые воины чувствовали у себя за спиной «надеж-
ный женский тыл» и направляли на это пропагандист-
ские усилия. Публикация такого рода информации 
была рассчитана на то, чтобы повлиять на поведение 
жен военнослужащих Белой армии, исполнявших 
свой воинский долг. Женщины должны были заду-
маться о нравственной стороне своего поведения в 
тылу, о своей репутации в связи с возможностью огла-
ски их аморального поведения. 

Публикации на «женскую тему» в газетах Белой 
Сибири были подчинены задаче идейного воздей-
ствия на население для его мобилизации на борьбу с 
большевиками. Газеты белого движения старались 
оказать воздействие на читательниц, призывая их к 
активной поддержке деятельности государственной 
власти. В этой связи газеты пропагандировали нрав-
ственное поведение жен, мужья которых сражались 
на фронте. Идейное воздействие на читателя пресса 
пыталась дополнить эмоциональным воздействием. 
С этой целью на страницах сибирских газет создавал-
ся «образ женщины», страдающей от большевистско-
го произвола. Так пресса пыталась воздействовать на 
читателей-мужчин, побудив в них чувства и эмоции к 
защите женщин от большевиков. Несомненно, что га-
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зетная пропаганда все же давала определенный ре-
зультат. Под ее воздействием в белое движение вли-
лись тысячи добровольцев-бойцов, белая армия не 
знала недостатка в сестрах милосердия. Однако 
большинство представителей сибирского населения 
все же не поддержало колчаковский режим.
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ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ В КУРГАНСКОМ 
КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ 

11 ИЮНЯ – 23 НОЯБРЯ 1920 ГОДА

Проблема медицинского обеспечения военно-
пленных была одной из ключевых задач, которую 
должна была решать страна, на территории которой 
размещались временные и постоянные пункты их 
пребывания. После Февральской революции и начала 
Гражданской войны в России решение этой проблемы 
значительно осложнилось. Осенью 1919 г. последние 
части Колчака покинули Курганский уезд. С этого вре-
мени на территории уезда начался новый этап разви-
тия уже в составе Советского государства.

В городе Кургане находился концентрационный 
лагерь, построенный еще в 1915 году для размеще-
ния иностранных военнопленных, захваченных в ходе 
Первой мировой войны. Его вместимость была стан-
дартной на 10 тыс. человек, однако лагерь никогда не 
был заполнен полностью. Большинство военноплен-
ных были размещены в волостях уезда или же нахо-
дились на обеспечении предприятий, где работали. 
До Гражданской войны все инспекции, несмотря на 
ряд нарушений и несоответствие нормам, установ-
ленным царским правительством по отношению к во-
еннопленным, отмечали сравнительно высокий уро-
вень медицинского обслуживания по отношению с 
соседними уездами [1, с. 45.]. Это объясняется, во-
первых, тем, что на территории уезда никогда не было 
большого количества военнопленных, а во-вторых, – 
рассредоточением их по уезду и малой скученности, 

что вкупе с должным медицинским обслуживанием 
препятствовало распространению эпидемий среди 
военнопленных. После подписания Брестского мир-
ного договора 3 марта 1918 года число военноплен-
ных резко сократилось до нескольких десятков. Кон-
центрационный лагерь, состоящий в основном из про-
стых бараков, без должного ремонта за годы Граждан-
ской войны пришел в запустение и практически не 
использовался. 

В 1920 году лагерь вновь начинает функциони-
ровать, теперь в нем размещаются как оставшиеся 
военнопленные Первой мировой войны, так и плен-
ные белогвардейцы, а также простые заключенные, в 
основном уклоняющиеся от трудовой повинности или 
обвиненные по политическим статьям, заключенные 
по особо тяжким статьям размещались в Курганской 
тюрьме. Формально Курганский концентрационный 
лагерь начал функционировать 11 июня 1920 г. Лагерь 
был крайне плохо обеспечен, не было средств ни на 
ремонт ветхих бараков, ни на колючую проволоку и 
материалы, чтобы восстановить ограждение. С прось-
бой о выделение средств на обеспечение текущего 
ремонта обращается комендант лагеря 11 июня 1920 
г. [2, л. 1]. Этим же числом датируется постановление 
отдела юстиции РСФСР о мобилизации заключенных, 
«кроме тягчайших тяжелых», на работы в счет срока 
заключения [2, с. 2]. Однако при этом, судя по служеб-
ной записке коменданта в Курганский исполком, у за-
ключенных в лагере не было даже одежды и продо-
вольствия [2, л. 5]. Также на территории лагеря не 
было медицинского пункта и врача, который мог бы 
установить, кто из заключенных пригоден к физиче-
скому труду, а кто нет. 29 июня 1920 г. прибыла первая 
партия иностранных военнопленных. Прибывшие не 
имели никаких сопроводительных документов, ни 
личных данных, ни информации, за что заключены и 
на какой срок. Этим и объясняется то, что единствен-
ные данные, которые мы имеем о них, довольно от-
рывочны и не полны, их сбором был вынужден зани-
маться сам комендант лагеря. Всего военнопленных 
было 17 человек, был составлен их список [2, л. 10]. В 
нем были указаны только имена и фамилии. Судя по 
ним (Ковач, Данилович, Гал, Сибо, Мильнар, Бругила, 
Ланкер, Габула и т.д.), большинство из первой партии 
военнопленных были славянами и скорее всего ав-
стрийскими подданными. Все они  без какого-либо ме-
дицинского осмотра были добровольно отправлены 
на Курганские предприятия для работы на них, также 
им разрешалось жить в городе при условии подписки 
о невыезде и постоянно отмечаться в местной мили-
ции. Следовательно, они могли самостоятельно посе-
щать и Курганскую городскую больницу, но сведений 
об их обращении нами не обнаружено. 

В начале июля 1920 года в лагерь прибыла но-
вая партия военнопленных Первой мировой войны, 
всего 48 человек. Они были размещены в лагере вме-
сте с прибывшими с ними пойманными дезертирами и 
белогвардейцами. Согласно постановлению от 11 
июня 1920 г. они также должны были быть отправлены 
на работы. Однако от 12 июля 1920 года сохранилось 
заявление от старосты концентрационного лагеря на 
имя коменданта с просьбой провести медицинскую 
комиссию всего лагеря для осмотра заключенных и 
прививки их от тифа, так как многие больны и не могут 
работать [2, л.19]. Прибывшим военнопленным также 
было предложено работать в городе и жить вне лаге-
ря, однако они предпочли дождаться комиссии. После 
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осмотра врачом 18 из 48 человек были признаны не 
годными к физическому труду. Комиссия рекомендо-
вала изолировать их от остальных заключенных и от-
править на немедленное лечение [2, л. 38]. Был со-
ставлен поименный список военнопленных и их диа-
гнозы. Вот перечень заболеваний по количеству во-
еннопленных: невроз сердца у двоих, дизентерия у 
одного, паховая грыжа у одного, расширение вен у 
одного, ревматизм у двоих, малокровие у троих, порок 
сердца у одного, последствия ранений у двоих, маля-
рия у двоих, чесотка у одного, сердечная недостаточ-
ность у двоих. Всех не пригодных к работе было реше-
но сначала отправить в городскую больницу, а впо-
следствии перевести в Челябинск. 23 ноября 1920 г. 
вышел приказ заведующего подотделом принудитель-
ных работ о переводе всех иностранных военноплен-
ных из Кургана в Челябинск [2, л. 78]. После этого во-
еннопленные на территории Курганского концентра-
ционного лагеря не зафиксированы. 

Таким образом, судя по сохранившейся доку-
ментации концентрационного лагеря, в Кургане по 
сравнению с предшествующим периодом до 1919 
года медицинское обслуживание военнопленных зна-
чительно ухудшилось. Если раньше оно носило по-
стоянный характер и оказывалось в полном объеме, 
так, например, за весь период с 1914 года, когда в 
уезд были доставлены первые военнопленные, и по 
конец 1919 года, когда его покинули последние части 
Колчака, не было зафиксировано ни одной вспышки 
эпидемии среди военнопленных, то в указанный пери-
од из 65 военнопленных, прошедших через концен-
трационный лагерь, 27,6% были серьезно больны, т.е. 
практически каждый третий. 

При этом даже простой медицинский осмотр 
был проведен только после того, как о нем попросили 
сами заключенные, что говорит о полном отсутствии 
простейших форм контроля над здоровьем и мер по 
предупреждению эпидемий со стороны руководства 
лагеря и местных властей. 
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«КОЛЧАКОВСКИЙ» ПЕРЕВОРОТ 
В ОМСКЕ: ХАРАКТЕР 
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Переворот 18 ноября 1918 г. в Омске, привед-
ший к власти адмирала А.В. Колчака, – важное собы-
тие в истории Сибири периода Гражданской войны. 
Арест членов Директории и провозглашение Верхов-
ным правителем России адмирала А.В. Колчака яви-
лось поворотным моментом в процессе объединения 
антибольшевистских сил на всей территории Сибири. 
Власть и политические влияние сосредоточились в 
руках так называемого «политического центра» – 
представителей кадетов, «правого» офицерства и си-

бирского казачества, делавших ставку на установле-
ние военной диктатуры. 

К концу лета 1918 г. на территории Урала и Сиби-
ри, освобожденных от власти большевиков благодаря 
выступлению чехов, сформировалось несколько анти-
большевистских правительств весьма широкого поли-
тического спектра. В Самаре обосновались эсеры – 
члены разогнанного большевиками Учредительного 
Собрания. Они организовали КОМУЧ – партийное 
эсеровское правительство, контролировавшее часть 
территории Урала и Западной Сибири. В Екатерин-
бурге было создано Временное областное правитель-
ство Урала – образование весьма пестрого политиче-
ского состава, включавшее в себя представителей 
кадетов, эсеров и меньшевиков. В Омске из деятелей 
местной сибирской интеллигенции (так называемых 
«областников») образовалось Временное Сибирское 
правительство, председателем которого стал В.А. Во-
логодский. Несколько правительств действовало на 
Дальнем Востоке и в Забайкалье: правительство Дер-
бера, «деловой кабинет» генерала Хорвата, а также 
казацкие группы атаманов Семенова, Калмыкова и 
пр. Кроме того, на территории Урала и Сибири дей-
ствовало несколько национально-государственных об-
разований: Киргизское правительство Алаш-Орды, 
Башкирское правительство, Национального Управле-
ние мусульман тюрко-татар внутренней России и Сиби-
ри и т.д. Все это создавало крайне запутанную ситуа-
цию на территории к востоку от Урала и для успешной 
борьбы с большевиками требовало объединения сил.

Шаг к этому был сделан на Государственном со-
вещании, проходившем в Уфе 8-23 сентября 1918 г. В 
ходе переговоров представителей различных прави-
тельств и групп была образована Директория – коали-
ционное правительство из 5 членов, провозгласившее 
общероссийский характер своей власти. В состав ее 
вошли как представители эсеров (Н. Д. Авксентьев, 
В.М. Зензинов), так и ставленники правых кругов и си-
бирского офицерства (В.А. Виноградов, В.Г. Болды-
рев, П.В. Вологодский). 

Однако правительство, созданное на основе 
компромисса, не располагало реальными силами и не 
пользовалось авторитетом в армейских кругах. Армия 
видела в Директории повторение ненавистной офи-
церству «керенщины» и подозревала ее членов-эсе-
ров в намерении захвата власти. Все это предрешило 
судьбу этого политического образования, бывшего 
всероссийской властью всего около двух месяцев. 

Переворот произошел в ночь на 18 ноября 1918 
года. Около 300 казаков во главе с начальником ом-
ского гарнизона В.И. Волковым и казацкими старши-
нами А.В. Катанаевым и И.Н. Красильниковым окру-
жили дом, где находились глава Директории Авксен-
тьев, член Директории Зензинов и товарищ министра 
внутренних дел Роговский. Кроме них был арестован 
той же ночью в гостинице член Директории Аргунов. 
На следующий день на спешном заседании Совета 
Министров Директория была признана прекратившей 
свое существование, а адмирал Колчак был провоз-
глашен Верховным правителем России. 

Кто был организаторами переворота? Как следу-
ет из источников и воспоминаний очевидцев, ударную 
силу заговора составили военные, в том числе чуть 
ли не все офицеры Ставки во главе с её генерал-квар-
тирмейстером полковником А. Сыромятниковым. По-
литическую роль в заговоре выполняли кадетский 
эмиссар В.Н. Пепеляев и близкий к правым кругам 
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министр финансов Директории И.А. Михайлов. В за-
говор также были вовлечены представители союзных 
миссий и командующий чехословацкими войсками 
Р. Гайда. Активную роль в организации свержения Ди-
ректории играл и полковник Д.А. Лебедев, прибывший 
в Сибирь из Добровольческой армии и считавшийся 
представителем генерала А.И. Деникина. Политиче-
скую ответственность за свержение Директории взяла 
на себя партия кадетов [2, с. 642]. 

Знал ли Колчак о готовящемся перевороте и об 
избрании себя в качестве главной кандидатуры в во-
енные диктаторы? На этот вопрос нет однозначного 
ответа. Сам Колчак и приближенные к нему лица от-
рицали факт осведомленности о готовящихся событи-
ях будущего Верховного правителя. Конечно, слухи о 
свержении Директории циркулировали по Омску уже 
за несколько недель до переворота. Да и с Колчаком 
политические деятелями Омска (в том числе глава си-
бирских кадетов Пепеляев) постоянно вели перегово-
ры о необходимости военной диктатуры, с чем он в 
принципе соглашался. 

Делались и прозрачные намеки на возможность 
его кандидатуры в военные диктаторы, которые Кол-
чак не понимал или делал вид, что не понимает. Поз-
же на допросе в Иркутске Колчак скажет, что ехал на 
юг  в расположение армии Деникина и не собирался 
надолго задерживаться в Омске. И только уговоры 
верховного главнокомандующего Болдырева застави-
ли его остаться в Сибири и принять должность воен-
ного и морского министра. Это произошло 7 ноября. 
12 ноября Колчак отправился на фронт осматривать 
войска и вернулся в Омск 17 ноября. А спустя два дня 
Директория пала, и на экстренном заседании Совета 
Министром Колчак был избран верховным правите-
лем России. Возвращение адмирала в Омск за день 
до переворота заставляет предположить некоторую 
осведомленность его о предстоящих событиях, но о 
непосредственном участии его в подготовке перево-
роте данных нет. 

Почему именно Колчак стал верховным правите-
лем? Колчак был мало связан с политическими парти-
ями и омскими интригами. К тому же он имел большой 
авторитет в армии. Главы союзных миссий и чехи так-
же отдавали предпочтение адмиралу как наиболее 
авторитетному (после смерти генерала Алексеева) 
военному лидеру белого движения. Главным же аргу-
ментом в пользу Колчака были его преданность идее 
«единой и неделимой России» и осознание необходи-
мости беспощадной борьбы с большевиками до по-
бедного конца [4, с. 146]. 

Однако следует признать немалую роль факто-
ра случайности, столь характерного для истории Си-
бири периода Гражданской войны. Лучшие силы бе-
лого движения оказались на юге, в Добровольческой 
армии. Сибирь довольствовалась местными деятеля-
ми вроде Вологодского или Михайлова либо лицами 
общероссийского значения, случайно оказавшимися 
на востоке вследствие общей неразберихи, политиче-
ских и военных перипетий. Таким был и Колчак, слу-
чайно оказавшийся в Омске в момент формирования 
Совета министров при Директории. Он был сразу же 
приглашен на пост военного и морского министра, а 
затем выбран и в качестве главного кандидата на 
должность военного диктатора. При этом сибирские 
организаторы переворота не учитывали тот факт, что 
адмирал мало подходил для роли верховного прави-

теля. Колчак не обладал политическим честолюбием 
и амбициями Ленина и Троцкого  и даже харизмой Ке-
ренского, столь необходимыми для удержания власти 
и успешной борьбы с политическими противниками. 
Это был военный специалист и честный служака, пре-
данный России, но совершенно не искушенный в по-
литических интригах и закулисной борьбе. Колчак в 
течение всего периода своего правления старательно 
избегал политики, ограничиваясь военным админи-
стрированием, что было совершенно немыслимо во 
времена, когда политикой занимались все, начиная с 
генералов и заканчивая заводскими и деревенскими 
активистами. Это сыграло пагубную роль, приведя в 
конечном итоге к краху всего белого движения. Си-
бирь, бедная человеческими ресурсами и лишенная 
людей, способных противостоять напору большевиз-
ма, потерпела поражение, что на долгое время реши-
ло и ее судьбу, и судьбу России в целом. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗЗВАНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ 

ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

(НА МАТЕРИАЛАХ ГАКО)

События, происходившие в России в 1918-1920-х 
годах представляют интерес для многих ученых. При 
изучении данного периода исследователю придется 
погрузиться в события Гражданской войны в России, 
рассмотреть множество фактов, изучить огромное ко-
личество литературы. И конечно, исследователю при-
дется обратиться архивным материалам. 

Многие документы, которые хранятся в архивах, 
являются дополнительными источниками ко многим 
исследованиям, например при изучении агитации 
Гражданской войны. 

Агитация играет особенно заметную роль в пе-
риоды напряженных политических событий, реши-
тельных сдвигов и обычно касается актуальных про-
блем и явлений текущей жизни и общества; играет 
важную политическую и идеологическую роль как 
средство выражения плюрализма общественного 
мнения. Примером таких архивных материалов явля-
ются воззвания и обращения, которые хранятся в Го-
сударственном архиве Курганской области.

Воззвания и обращения как любая разновид-
ность письменных источников имеет ряд своих харак-
терных особенностей, обусловленных стилистиче-
ским жанром, к которому относятся [1, c. 1].

Среди внешних особенностей выделяют каче-
ство и внешний вид бумаги, на которых напечатаны 
документы, крупные заголовки, жирный шрифт выде-
ление текста различными символами, которые ис-
пользуются для более эффективного графического 
выражения и передачи информации.
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 Так как восприятие содержания читателем за-

частую зависит от таких факторов, как «удобочитае-
мость, то есть избрание оптимального шрифта, длина 
строк, объем информации» [2, с. 56], это является 
причиной появления подобного рода особенностей. 
Например, воззвание к сельскому населению Тоболь-
ской губерний. На листе мы видим крупный заголовок 
«Сельские Граждане!» [4, л. 111], выделенный жир-
ным шрифтом, далее идет текст мелким шрифтом. 
Другим примером подобного же привлечения внима-
ния является «Воззвание к Гражданам Сибирякам!», 
заголовок которого выделен крупным жирным шриф-
том и курсивом. Для обращений, как и для воззваний, 
характерны крупные заголовки.

Например «Обращение ко всему населению» [3, 
л. 2]. Заголовок напечатан жирным крупным шриф-
том, документ по виду напоминает газетную страницу, 
так как текст разделен на две колонки двойной чер-
той, что придает ему более официальный вид. В воз-
званиях и обращениях также можно встретить приме-
ры просто крупного шрифта заголовка, без каких-либо 
особо заметных выделений, но в таком случае текст 
под заголовком будет мелким, что привлечет внима-
ние к документу.   

К внутренним (содержательным) особенностям 
относится особая эмоциональность, обусловленная 
риторическим жанром. Любое воззвание и обращение 
«говорит» само за себя, «ударяет» по читателю, так 
как оно обращается не к ограниченной аудитории, по-
добно ораторской речи, а к широкой массе, лишенной 
непосредственного воздействия на нее оратора. Вви-
ду этого воззвания и обращения крайне эмоциональ-
ны. Например, в документе «ВОЗЗВАНИЕ К населе-
нию Тобольской губернии от II-го Чрезвычайного То-
больского Губернаторского Земского Собрания, про-
исходившего с 20–го августа 1918 года Сельские 
Граждане!» [4, л. 111] с первого абзаца начинается 
эмоциональное описание тех событий, которые про-
исходили, данные строки подталкивают читателя к 
прочтению остального текста, который вводит в курс 
дел: «И теперь, когда вновь восторжествовала прав-
да, и недавнее прошлое кажется кошмарным сном, 
когда в сердце народном вспыхнуло яркое зарево на-
дежды на лучшее будущее для нашей несчастной Ро-
дины» [5, л. 8]. Текст насыщен красочными эпитетами, 
оборотами и метафорами, главная проблема, кото-
рую излагает автор, буквально окружена эмоциональ-
ным фоном. Излагая саму проблему, автор выделяет 
ее жирным шрифтом, отличным от всего остального 
текста. К внутренним особенностям относится и боль-
шое количество повторений, что является одним из 
главнейших композиционных и стилистических при-
емов ораторской речи. Благодаря ему тема речи все 
время остается на виду и поддерживается ее эмоци-
ональная напряженность, этот прием может считать-
ся едва ли не основным определительным компози-
ционно-стилистическим принципом агитационных 
материалов.

Так как в силу указанных особенностей воззва-
ния и обращения отличаются особой емкостью и 
«броскостью», в документах можно встретить исполь-
зование 

критических оценок и прямые оскорбления по-
литического противника, например: «Сибирь сброси-
ла власть большевиков, свергнута власть таких пре-
дателей народа, которые заключили мир в Брест-

Литовске, отдали народы России на съедение герман-
ским хищникам» [5, л. 8] или «в настоящий момент 
временное сибирское Правительство сосредоточивает 
крупные боевые силы у больших городов, где сидят эти 
разбойничьи банды» [6, л. 11];

призывов в качестве побудительных мотивов: 
«Ежедневно гибнут сотни мирных жителей от рук раз-
бойников Красноармейцев! Будьте же сознатель-
ны!»[6, л. 11] или «Помните это, будьте сознательны и 
не навлекайте себя на проклятье народа» [6, л. 11].

 Документы обычно имеют легко обозримые гра-
ницы и отчетливое членение передаваемой информа-
ции, отсюда важная роль в них абзаца, что облегчает 
целостность восприятия текста, а также и силу эмоци-
онального упора.
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АНТРОПОНИМИКА И ВОЗРАСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИТЕЛЕЙ 
ЮЖНОЗАУРАЛЬСКИХ СЛОБОД 

XVII–XIX ВЕКОВ

Возрастающий интерес к повседневной жизни 
общества заставляет обращаться к различным сфе-
рам обыденного существования, поэтому возникает 
интерес к особенностям именования людей и воз-
растному составу общества. Это стало отправной точ-
кой нашей статьи. Для раскрытия именного компонен-
та мы обратимся к антропонимике. Данная сфера зна-
ния может ответить на вопросы, связанные с имено-
ванием детей и согласованностью имен с религиозны-
ми рекомендациями, распространением местного 
именного компонента, популярностью тех или иных 
имен в определенные временные рамки. Таким пери-
одом для изучения в нашей работе, явился конец 
XVII-середина XIX века. Привлекая некоторые работы  
А.В. Суперанской [7] как теоретическую базу, мы вы-
бираем наиболее важные факторы для последующе-
го исследования.

Русские имена подвергались неоднократной 
смене и были достаточно разнообразны в рассматри-
ваемый период. Но в целом имена проходили дли-
тельный период эволюции.

На любое изменение в именном составе влияло 
множество факторов, одним из самых мощных являл-
ся факт веры, а иногда и смены религии.

Также немаловажной чертой выбора имени 
были специфические верования, например, в злой 
умысел, с которым можно было назвать имя, а также 
особенности вертикального и горизонтального соиме-
нования в одном именном коллективе.

В целом реформы и разнообразные нововведе-
ния меняют и отношение к именованию ребенка [8].

Все перечисленные факторы отразились во взя-
тых нами источниках за первый рассматриваемый пе-
риод: Переписных книгах Тобольского уезда Льва По-
скочина и Василия Турского. Исследовав именной со-
став таких слобод, как Слобода Царево Городище [9], 
Крутихинская слобода [10], Утяцкая слобода над ре-
кою Тоболом [11], Туринская слобода на реке Туре 
[12], мы выявили 600 имен и пришли к следующим вы-
водам. В целом, развитие процесса наречения детей 
происходило в общем контексте с остальным про-
странством страны, не исключая местных особенно-
стей, каковой была, к примеру, деятельность расколь-
ников. Это четко отображается в материалах источни-
ков наличием таких имен, как Исаак и Иов. На имен-
ной состав населения также влияли и рекомендации 
церкви по наречению, так называемые святцы. Они 
имели немаловажную особенность. Некоторые имена 
в них встречались достаточно часто, особенно это за-
метно с мужскими именами, иногда были дни, когда 
мы прослеживаем только одно женское имя. Это от-

ражается в результатах переписи. Женский именной 
состав более однообразен и имеет большее число по-
вторений.

 Помимо имен есть еще один важнейший аспект, 
требующий к себе внимания, это возраст. Стремясь 
определить половозрастной состав населения, все 
имена из переписи были разбиты на группы с интер-
валом в 20 лет. Оказалось, что точный возраст можно 
определить только у детей, а в последующих группах 
он условен, так как разница между родителями и деть-
ми нередко превышает 40 лет, что в общем достаточ-
но маловероятно. Еще одним немаловажным факто-
ром стала грамотность священников и переписчиков, 
записывающих имена, а также наличие разнообраз-
ных диалектов, которые могут несколько изменять 
именную картину, потому что мы видим неоднократ-
ную смену букв в написании таких имен, как Авдотья 
– Овдотья, Парасковья – Прасковья, Ненила – Неони-
ла. Также это прослеживается и в переписи Туринской 
слободы, так как в ней отсутствуют женские имена, но 
при этом в других переписных документах мы их 
встречаем.

Важным фактором в переписях всех четырех 
слобод являются фамилии. Они на 95% принадлежат 
мужчинам (у женщин встречаются фамилии только 
при упоминании того, что она вдова). Чаще всего фа-
милия показывает статус своего обладателя либо пе-
реходит по наследству, либо дается за особый вид 
деятельности. Из всех перечисленных переписей это 
особенно характерно для переписи Туринской свобо-
ды на реке Туре, в которой присутствуют только муж-
ские имена с фамилиями. 

Что касается полового и возрастного состава на-
селения Южного Зауралья, можно сказать следую-
щее: несмотря на то, что возраст определяется доста-
точно условно, мы получили такие результаты – лю-
дей до 20 лет было 56% от общего числа, до 40 лет – 
23%, до 60 лет – 15%, от 60 лет и старше – 6%. По-
ловой состав определился почти точно (почти, так как 
в переписи Туринской слободы присутствуют только 
мужские имена): мужчин – 56%, женщин – 44%. 

Переходя к следующему этапу, мы изменим раз-
новидность используемых источников. Для первого 
временного периода мы не имеем большого разно-
образия источников по антропонимике, а XVIII-XIX 
века дают нам шанс для выбора просматриваемых 
документов. В данной работе мы обратимся к духов-
ным, или исповедным, росписям и ревизским сказкам 
[1-6]. Выбор не случаен, так как помимо имен, непо-
средственно входящих в интерес антропонимики, мы 
рассматриваем половозрастной состав и в некоторых 
случаях даже семейные отношения. 

Теперь перейдем непосредственно к определе-
нию избранных нами видов источников. Духовная (ис-
поведная) роспись – особым образом построенный 
документ церковного учета населения. Ревизские 
сказки – документы именной переписи податного на-
селения Российской империи. 

После анализа данных источников можно сде-
лать следующие выводы:

– Именной состав становится разнообразнее и 

ГОРОД КУРГАН: ОТ СЛОБОДЫ 
К ОБЛАСТНОМУ ЦЕНТРУ
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гораздо сложнее. Например, появляются женские 
имена, редко употребляемые ранее на данной терри-
тории: Наталья, Степанида, Мелания, Вера, Ксения. В 
мужском именовании тоже происходят изменения, 
примером может стать тот факт, что чаще всего мы 
встречаем полную запись имени, фамилии и отче-
ства. (Этот факт распространяется на всех мужчин за 
исключением детей). 

– Возрастной состав населения определяется 
более точно, но все же весьма условно. Например, в 
одной из граф таблицы присутствует фраза: «Лет на 
лицо», которую необходимо правильно истолковы-
вать. На наш взгляд, это означает, что возраст опреде-
лялся по внешним данным или со слов. Следователь-
но, мы не получаем достоверных сведений о реаль-
ном возрасте того или иного человека без привлече-
ния дополнительных источников.

В этот раз исследованию подверглось 110 имен, 
из которых 56 мужских и 54 женских. Имена мы также 
разделили на группы по 20 лет, получила такие ре-
зультаты: «ОТ 0 ДО 20» 47 имен, «ОТ 20 ДО 40» 31 
имя, «ОТ 40 ДО 60» 7 имен и «ОТ 60 ДО…» 5 имен 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная таблица возрастного населе-
ния южнозаурльских слобод:
Возрастная группа  XVII-XVIII века XVIII-XIX века
«0-20» 56% 47%
«20-40» 23% 21%
«40-60» 15% 27%
«60-…» 6% 5%

В целом рассматривая эту тему на местном ис-
точниковом материале, мы можем проследить зако-
номерности усложнения именования, усовершенство-
вание делопроизводства, что для нас очень важно. 
Мы прослеживаем эволюционный характер развития 
наречения детей. При этом мы почти не наблюдаем 
различия в возрастном составе у одинаковых групп на 
разных этапах изучения, что в принципе является нор-
мальным фактором для провинциальной местности. 
Мы все также прослеживаем наречение детей по 
святцам, причем использовался уже более обширный 
список агионимов. Таким образом, мы имеем слож-
ную и закономерную систему перехода  от одних имен 
к другим и можем увидеть популярные имена, не ис-
чезающие с течением времени.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ЮЖНОГО 
ЗАУРАЛЬЯ В XIX ВЕКЕ

Особенности развития промышленности Южно-
го Зауралья обусловлены географическим положени-
ем региона, природно-климатическими условиями, 
характером колонизации края, демографическими 
процессами и другими факторами.

В условиях сельскохозяйственной специализа-
ции региона, определившейся в процессе углубления 
общероссийского разделения труда, здесь наблюда-
ется замедленное наращивание промышленного по-
тенциала и в основном в отраслях, занятых перера-
боткой продукции сельского хозяйства. Предприятия, 
перерабатывающие продукцию земледелия и живот-
новодства, составляли 90% от общей численности 
промышленных заведений.

Обрабатывающая промышленность была пред-
ставлена различными формами производства. Низ-
шие формы крестьянской промышленности сосед-
ствовали и тесно переплетались с более прогрессив-
ными переходными формами. Ведущую роль играло 
мелкотоварное производство.

По природе обрабатываемого сырья промыш-
ленные предприятия региона можно разделить на три 
большие группы: обработка животного сырья, обра-
ботка растительного сырья и обработка минерально-
го сырья. К середине XIX в. в Курганском округе наи-
большее распространение получили промыслы по 
обработке животного сырья (101 предприятия – 56,1% 
от общего числа промышленных заведений), затем 
промыслы по обработке минерального сырья (56 
предприятий – 31,1%), наименьшее распространение 
получили промыслы по обработке растительного сы-
рья (23 предприятия – 12,8%) [4, с. 369-374]. В Ша-
дринском уезде также наибольшее развитие получи-
ли промыслы по обработке животного сырья (86%), 
затем промыслы по обработке растительного сырья 
(12,2) и минерального сырья (1,74%) [3, с. 122-354]. 
Однако здесь не учтены имеющиеся в Курганском 
округе и Шадринском уезде все мукомольные мельни-
цы: и водяные, и ветряные. В 1857 г. в Шадринском 
уезде зарегистрировано 158 водяных мельниц, 1624 
ветряных и 17 «действующих животною силою» [3, 
с. 122-354]. В Курганском округе в 1852 г. было 67 во-
дяных и 3561 ветряных [6, л.180].

В каждой из этих групп на основе разделения 
труда выделялись разнообразные отрасли производ-
ства. Обработка растительного сырья была представ-
лена следующими промыслами: смолодегтярным, 
картофельно-паточным, маслобойным, крупчатыми 
заведениями и мукомольными мельницами. Обработ-
ка животного сырья – кожевенными, салотопенными, 
маслобойными, клеевареными, мыловареными, свеч-
но-сальными, овчинными и т.д. Обработка ископае-
мых продуктов – кирпичными, гончарными и стеколь-
ными.

Промышленность, обрабатывающая продукты 
животного происхождения, занимала первое место в 



49
регионе по стоимости продукции и по количеству 
предприятий. Так, в Шадринском уезде в 1860 г. в об-
щей сложности, промышленность, обрабатывающая 
ископаемые продукты, производила в год товаров на 
сумму 25160 рублей и обеспечивала работой лишь 21 
человека, что составляло 2,62% от общего количе-
ства рабочих уезда. Промышленность, обрабатываю-
щая продукты животного происхождения, производи-
ла в год продукции на общую сумму 909 882 рубля, а 
промышленность, обрабатывающая растительное 
сырье, на сумму 215 988 рублей и обеспечивала рабо-
той 25,65% от всех рабочих уезда [3, с. 122-354]. В 
1862 г. в Курганском округе промышленность, обраба-
тывающая животное сырье, составляла 56,1% всей 
обрабатывающей промышленности округа по количе-
ству предприятий, 75,2% по стоимости продукции и 
26,5% по количеству рабочих [4, с. 369-374].

Наибольшее развитие в регионе получили коже-
венное и салотопенное производства, которые опре-
деляли специализацию Южного Зауралья.

В 1862 г. в Курганском округе насчитывалось 55 
салотопенных и 15 кожевенных заведений, в Шадрин-
ском – 178 салотопенных и 12 кожевенных, в Ялуто-
ровском – 11 салотопенных и 44 кожевенных, в Ишим-
ском – 3 салотопенных и 2 кожевенных [4, с. 369-374].

За счет усиления внутреннего спроса и увеличе-
ния экспорта в крае к 1860 г. произошел рост доли са-
лотопенного и кожевенного производств. Из отраслей 
обрабатывающей промышленности Южного Зауралья 
одной из крупных по оборотам и стоимости продукции 
была салотопенная. Особое положение данного про-
изводства заключалось в том, что оно было не трудо-
емким, но капиталоемким и развивалось как дополне-
ние к торговле салом. 

Главным центром салотопенного производства в 
Южном Зауралье являлся город Шадринск. Самое 
крупное салотопенное предприятие города принадле-
жало купцу Фетисову. Находилось оно на Набережной 
улице, куда была проведена вода из реки. Салотопня 
была каменная, с пристроенными к ней деревянными 
сараями [5, с. 279].

Большинство салотопенных заведений пред-
ставляли собой вместительные сараи с досчатым по-
лом. Оборудование состояло из кирпичной печи, же-
лезного котла и чанов. Неотъемлемой принадлежно-
стью оборудования салотопенных заведений явля-
лись ковши-черпалки с длинными и короткими ручка-
ми, шумовка и палки для перемешивания сала во 
время топки. Салотопни, вытапливающие от 1500 до 
2000 пудов сала, имели 3 чана и один котел. Внутрен-
нее устройство всех салотопенных заведений было 
одинаковым, различалось только размерами. Так, в 
крупнейшей салотопне XIX века, принадлежавшей 
Д.И. Смолину, было три печи, три котла, три деревян-
ных чана, обслуживали их 9-14 рабочих и один мастер 
[1, с. 154]. Производство, как правило, было сезон-
ным: салотопни работали от 10-15 дней до нескольких 
месяцев. Продолжительность работы определялась 
количеством закупленного сала-сырца. За месяц в од-
ном котле вытапливалось от 600 до 1000 пудов сала. 
Из полутора пудов сала-сырца получали один пуд то-
пленого сала [6, л.180].

На салотопенных заводах не практиковалось 
разделение труда. Все рабочие выполняли однород-
ную работу. Крупные предприятия представляли про-
стую капиталистическую кооперацию. 

Основной тенденцией дальнейшей эволюции 
промышленной деятельности в регионе явилось раз-
мывание сословных рамок в правах собственности на 
промышленные предприятия. Масштабы производ-
ства, также архитектурные новшества определялись 
размерами капитала и предприимчивостью владельца. 

В различных отраслях обрабатывающей про-
мышленности становление капитализма проходило 
неодинаково. На кожевенных, салотопенных, поташ-
ных предприятиях использовался наемный труд, бо-
лее зримо прослеживался переход от простого товар-
ного производства к капиталистическому. Происхо-
дившие в развитии производства изменения частично 
сказались и на составе предпринимателей. Так, если 
владельцами суконных, винокуренных и большинства 
поташных предприятий являлись в основном дворя-
не, то в остальных отраслях обрабатывающей про-
мышленности предпринимателями выступали купцы, 
мещане, крестьяне. Особенно усиливалась роль купе-
чества. 

Развитие промышленности способствовало 
стремительному росту производительных сил края. 
Оно оказало существенное влияние на экономиче-
ское положение его народов, содействовало углубле-
нию и дальнейшему развитию социальных отноше-
ний, вело к возникновению хозяйственных связей.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ЮЖНОГО 
ЗАУРАЛЬЯ (1861-1917 ГГ.)

Во второй половине XIX века развитие транс-
портных сетей способствует развитию экономики Юж-
ного Зауралья. Именно оно определяет географию и 
объем торговых контактов. В условиях Сибири с ее 
развитой речной системой наиболее естественными 
транспортными артериями были реки, что, однако, не 
относится к Южному Зауралью. Тобол, Исеть и Миасс, 
протекающие по его территории, как все реки лесо-
степной и степной полосы, не обладают необходимы-
ми для развитого судоходства качествами: имеют 
чрезвычайно непостоянный водный режим, петляю-
щее русло, летом мелеют. Тобол и Исеть лишь в низо-
вьях (протекая по лесному Зауралью) были судоход-
ны: по Тоболу на протяжении 600 верст от Кургана до 
устья Тобола ходили пароходы, Исеть же в верховьях 
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(между Екатеринбургом и Шадринском) была несудо-
ходной и несплавной. По Тоболу от станицы Зверино-
головской до г. Кургана в незначительных количествах 
сплавляли лес в плотах и ходили груженые суда. 
Реки, таким образом, не играли большого значения в 
транспортной системе региона. Тем более, что значи-
тельные территории, особенно юго-восточный и юго-
западный районы, были вовсе лишены водостока.

Большое значение имели дороги – грунтовые, 
т.к. шоссейных в пределах края не было. Это были 
практически единственные ниточки, связывавшие 
большинство сельских населенных пунктов. При 
огромных просторах края дорожная сеть была крайне 
жидка: в Шадринском уезде было 376 тысяч верст 
грунтовых дорог, но Пермская губерния занимала 
57-е (из 59) место по количеству дорог на 1 квадрат-
ную версту площади в Европейской России. Админи-
страцией уделялось большое внимание содержанию 
в порядке этой дорожной сети: крестьяне несли спе-
циальную дорожную повинность, которая имела в За-
уралье натуральную форму, что отражалось на каче-
стве дорог. К таким малоприятным качествам грунто-
вых дорог, как небольшая скорость передвижения и 
сезонный характер перемещения по ним, прибавля-
лась неквалифицированная починка.

Город Шадринск был связан почтовыми тракта-
ми с городами Камышловым, Екатеринбургом, Ялуто-
ровском и Челябинском. На юг шли дороги на станцию 
Мишкино и в Курган. Курган связывали тракты с Ша-
дринском, Петропавловском, Челябинском, Ишимом, 
Тюменью, Ялуторовском, Троицком, станицами Пре-
сногорьковской и Звериноголовской. Дороги обслужи-
вали извозчики, причем с проведением железной до-
роги в Курганском уезде этот промысел стремительно 
сокращается. В Шадринском уезде, наоборот, извоз-
ным промыслом занимались более 10% кустарей, 
главным образом в Приисетских волостях, где была 
наиболее густая дорожная сеть и имелся спрос на 
перевозки товаров. Извоз носил сезонный характер, 
что было связано с качеством дорог: зимой он дости-
гал наибольшей интенсивности, а с наступлением 
весны и, следовательно, распутицы практически пре-
кращался вместе с затуханием торговой жизни, чтобы 
вновь вырасти летом. Нерегулярность, медленность, 
дороговизна были отличительными чертами гужевого 
транспорта, что полностью подтверждает истину о 
том, что состояние путей сообщения в стране показы-
вает степень ее культуры.

Тем более значительные, революционные изме-
нения произошли в транспортной системе Южного За-
уралья после постройки и начала регулярного движе-
ния с 1896 г. (первый поезд пришел на ст. Курган 4 ок-
тября 1893 г.) по Сибирской железной магистрали, 
явившейся, пожалуй, самым осязаемым символом 
наступления капитализма в Сибири. Постройка доро-
ги, вызванная геополитическими и стратегическими 
интересами России на Дальнем Востоке, между тем 
оказала огромное воздействие на хозяйство края, ко-
торый, по образному выражению Н.В. Чайковского, 
представлялся «...чем-то вроде закупоренной бутыл-
ки с шипучим напитком, которую, как штопором, вдруг 
открыли при помощи двух полос рельсовой стали и 
дали выход ее содержимому с такой силой, что оно 
долетело не только до Европейской России, но и до 
заграничных рынков».

Сибирская железнодорожная магистраль яви-

лась продолжением железнодорожной сети, сложив-
шейся в 70-80-е годы XIX в. на Урале: линий Екате-
ринбург – Челябинск и Екатеринбург – Тюмень. Же-
лезнодорожный транспорт выгодно отличался от гу-
жевого и водного прежде всего регулярностью (что 
обусловливалось его «всепогодностью») и массово-
стью: несмотря на невысокую пропускную способ-
ность одноколейной Сибирской магистрали, она все 
же могла пропускать в сутки 16 пар поездов туда и 
обратно, что позволяло вывозить в Европейскую Рос-
сию около 200 тыс. пуд. (около 3200 т) грузов еже-
дневно. Цифра, конечно, незначительная, учитывая 
огромный потенциал Сибири, однако значительно 
превышающая возможности гужевого транспорта.

Железнодорожный транспорт относительно бы-
стрый: транссибирский пассажирский экспресс шел со 
средней скоростью 37 верст в час, покрывая расстоя-
ние от Челябинска до Кургана (241 верста) за 6,5 часа 
чистого времени. Однако с учетом низкой пропускной 
способности скорость доставки грузов была не столь 
быстрой: масляный поезд (скорый) проходил путь от 
Челябинска до балтийских портов и обратно (5-6 тыс. 
км) за 20,5 суток, т.е. в среднем товарный поезд про-
ходил 250-300 км/сут., учитывая простои на станциях 
и разъездах.

Поезд – дешевый транспорт. При приблизитель-
ных подсчетах эксплуатационные затраты составляли 
около 2 руб. с поездо-версты. Учитывая средний по-
лезный вес товарного поезда 12,5 тыс. пуд., можно 
вычислить стоимость транспортировки одного пуда 
груза на расстояние в одну версту, равную приблизи-
тельно 0,016 коп. В то же время стоимость перевозки 
грузов гужевым транспортом в зимнее время в Кур-
ганском уезде составляла в среднем 0,14 коп., а в Ша-
дринском уезде – 0,08 коп. Таким образом, массовые 
железнодорожные перевозки обходились дешевле 
гужевых в среднем в 10 раз. Именно это позволило 
сибирскому хлебу проникнуть в огромных количествах 
на рынки Европейской России. Транспортные расхо-
ды по перевозке зерна от Кургана, скажем, до Риги 
(3000 км) составляла 38 копеек с пуда, а доставка гу-
жевым путем обошлась бы приблизительно в 3 руб. 
30 коп., намного (в 7-8 раз) превысив стоимость само-
го товара; экономический смысл последней операции 
потерялся бы где-то в районе Перми. Удешевление 
перевозок по железной дороге вовлекло в торговлю те 
товары, которые ранее были предметом местного по-
требления.

Таким образом, Сибирская железная дорога 
(единственная в Южном Зауралье вплоть до построй-
ки в 1913 г. ветки Шадринск–Синарская) дала Южному 
Зауралью принципиально новый транспорт – незави-
симый от погоды, постоянный, регулярный, скорый, 
срочный, безопасный, массовый и дешевый, что по-
зволило увеличить ввоз и вывоз товаров, изменила 
характер торговли и направление грузопотоков, уси-
лила переселение, способствовала росту городов и 
вовлечению края во всероссийские рыночные связи. 
Начиная с 80-х гг. XIX в. мы можем говорить о сформи-
рованном всероссийском рынке, который начал втяги-
вать в сферу своего притяжения также окраины, в 
частности Южное Зауралье. За период второй поло-
вины XIX – начала XX века мы видим коренные изме-
нения в торговле: падает значение ярмарок, развива-
ются новые, прогрессивные формы торговли, проис-
ходят существенные сдвиги в средствах сообщения и, 
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наконец, торговые и экономические связи сближают 
отдельные части Южного Зауралья и начинают фор-
мировать из него внутренний единый хозяйственный 
район.

О.Ю. Бабушкина, А.А. Михайлов
г. Курган 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
ДУХОВЕНСТВА ГОРОДА КУРГАНА

 В НАЧАЛЕ ХХ В. 
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ

 В.М. ВОЛКОВА (1894–1987)

Владимир Македонович Волков родился 21 
июля 1894 г. в г. Березове Тобольской губернии в се-
мье священнослужителя. Его детство прошло в г. Бе-
резове, с. Байдарском Курганского уезда, но в основ-
ном  в г. Кургане, где его отец служил сначала в Спасо-
Преображенской тюремной церкви (1903-1915), а за-
тем в Троицком храме [3, л. 374]. В.М. Волков получил 
полное духовное образование, начиная с трехлетней 
церковно-приходской школы в Кургане, затем окончил 
Курганское духовное училище, в 1915 г. – Тобольскую 
духовную семинарию и в 1919 г. – Московскую духов-
ную академию. С 1924 г. Владимир Македонович ра-
ботал в системе профтехобразования, был ректором 
сельскохозяйственного института в Сергиевом Поса-
де (с 1930 г. Загорск), в 1943 г. организовал в городе 
первую среднюю школу рабочей молодежи, став ее 
первым директором. В 1955 г. В.М. Волков начал ра-
ботать в Московской духовной академии помощником 
библиотекаря, с 1963 г. по 1970 г. – заведующим би-
блиотекой, затем ее научным консультантом [2, с.32].

В октябре 1974 г. В.М. Волков закончил истори-
ческий очерк «Курганское духовное училище Тоболь-
ской епархии», в котором целую главу посвятил опи-
санию повседневной жизни духовенства г. Кургана. В 
центре внимания автора оказываются социально зна-
чимые моменты в жизни городских священнослужите-
лей (семья и семейные отношения, смерть), их пове-
дение и эмоциональные реакции на события, органи-
зация досуга, внешние данные. При этом стоит отме-
тить, что субъективность мемуаров – это объективно 
присущее им свойство и не является недостатком, так 
как они тем и уникальны, что несут на себе отпечаток 
личности автора.

Будучи сыном курганского священника и внуком 
известного в городе священника Ивана Филипповича 
Волкова, Владимир Македонович был лично знаком 
со многими представителями курганского духовен-
ства, знал об их внешности, привычках, болезнях, се-
мейном положении, достоинствах и недостатках. Об 
этом свидетельствует оценочная лексика, а также де-
тальная прорисовка их портретов, которая при отсут-
ствии аннотированных фотопортретов имеет опреде-
ленную историческую ценность. Хронологические 
рамки своих мемуаров автор определяет временем 
существования Курганского духовного училища, кото-
рое было официально открыто в 1901 г. [1, с. 271] , а в 
1923 г. здание училища было муниципализировано [4, 
л. 99].

В мемуарах даются портретные и личностные 

характеристики 12 священников, которые служили в 
этот период в приходах г. Кургана. Вероятно, автор   
рассказывает только о тех, с кем было хорошо знаком 
и с кем общался лично, так как при сопоставлении с 
данными клировых ведомостей выясняется, что в эти 
годы в городских приходах служили и другие священ-
нослужители, которые также пользовались большим 
авторитетом среди прихожан и епархиального на-
чальства, но они не упоминаются в очерке В.М. Вол-
кова. Среди них можно назвать Андрея Тутолмина, 
священника Богородице-Рождественского Собора [5, 
л.131]; Николая Бурова, протоиерея Александро-Не-
вской церкви [6, л.34]; священников Троицкой церкви 
Василия Гвоздицкого, Иоанна Васильева, Симеона 
Кузнецова и других. Можно предположить, что
В.М. Волков был мало знаком с этими людьми или они 
не входили в круг его общения, также объяснить их от-
сутствие в его мемуарах  можно свойством человече-
ской памяти.

Для цельности изложения помимо собственной 
памяти мемуарист привлекает дополнительные мате-
риалы, в частности некрологи, приветственные адре-
са. Большое значение при анализе мемуаров имеет 
временной промежуток между событием и повество-
ванием о нем. Принято считать, что чем он длиннее, 
тем больше вероятность искажения и утраты деталей. 
Вместе с тем временная дистанция дает возможность 
спокойнее и объективнее оценить прошлое, более 
взвешенно расставить акценты, выделить из частного 
главное [8, с. 635]. В данном случае важна позиция 
автора. Являясь представителем духовного сословия 
по происхождению и образованию, Владимир Маке-
донович Волков не изменил своим убеждениям и спу-
стя полвека советской истории. 

И еще несколько штрихов к портрету мемуари-
ста, который сообщает журналист Б.Н. Карсонов: 
«Тонкий знаток и интерпретатор духовной литерату-
ры. Не случайно издательство приглашало его как 
комментатора во время выхода ПСС М. Горького. В 
частности, его имя мы находим в 25-м томе: "Жизнь 
Клима Самгина". В статье "От редакции" читаем: "При 
редактировании реального комментария учтены ма-
териалы С.С. Аверинцева, Е.И. Беленького, 
В.М. Волкова...». …Когда пришло время Володе 
(В.М. Волкову) идти на пенсию, его спросили: «Какую 
хотите получать пенсию — мирскую или от духовной 
академии?" Он пожелал от академии...» [9, с. 5]. В 
1986 г., за год до своей кончины, В.М. Волков передал 
рукопись своих воспоминаний курганскому журнали-
сту. Сейчас она находится на хранении в Государ-
ственном архиве Курганской области в личном фонде 
Б.Н. Карсонова. В приведенном ниже тексте сохраня-
ются стилистические особенности и орфография ру-
кописи.

«В г. Кургане было три больших приходских 
церкви и три домовых: при духовном училище, город-
ской тюрьме и военной казарме. … Самым большим 
приходом был приход Богородице-Рождественского 
собора. Причт его состоял из настоятеля собора, трех 
священников, диакона и псаломщика, а также и тра-
пезника-сторожа, жившего с семьей при соборе в ка-
менной сторожке. Настоятелем Богородице-Рожде-
ственского собора был заслуженный маститый ста-
рец-протоиерей Иоанн Филиппович Волков в возрасте 
более 80 лет. По происхождению он был коренной 
сибиряк, сын причетника г. Туринска Тобольской епар-
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хии. Учился в Тобольской духовной семинарии, кото-
рую окончил по первому разряду и был оставлен в 
семинарии в качестве профессора, будучи учителем 
известного алтайского миссионера в Сибири, впо-
следствии митрополита Московского Макария (Не-
вского), с которым он все время поддерживал друже-
ские отношения. По принятии священнического сана 
Иван Филиппович Волков служил сначала в г. Турин-
ске, а потом был переведен на служение в один из 
Тобольских храмов. Здесь о. Иоанн своим проповед-
ничеством обратил на себя внимание епархиального 
начальства и был назначен на освободившуюся ва-
кансию священника Курганского Богородице-Рожде-
ственского собора, в каковой должности он прослу-
жил более 28 лет. … Протоиерей о. Иоанн Волков пе-
режил многих преосвященных архиереев Тобольской 
епархии и пользовался с их стороны неизменным вни-
манием, а при обозрении епархии всегда навещали 
о. протоирея, оказывая ему знаки своего архипастыр-
ского расположения и любви. В 1909 г. о. Иоанн вы-
шел в заштат, но до самой смерти он все служил в 
своем соборе. Умер он в 1913 г. 

О. Иоанн был среднего роста крепкого сложе-
ния, или, как говорили, широкой кости. У него были 
крупные черты лица, ясный, открытый взгляд карих 
глаз. Он рано поседел, не имея еще 30 лет. Волосы 
его были цвета спелого льна, а потом стали совсем 
белоснежными, как лебяжий пух. Когда он надевал 
свои регалии и награды, то выглядел весьма внуши-
тельной и представительной персоной, но обычно он 
ходил в простой черной или коричневой рясе, а летом 
в чесучовом подряснике, и очень не любил, когда его 
чествовали…По случаю его смерти во всех больших 
сибирских газетах был напечатаны обширные некро-
логи, в которых протоиерей Волков назывался "патри-
архом Сибири".

Сослуживцами протоиерея Волкова были свя-
щенники: о. Иоанн Грифцев, благочинный городских 
церквей, средних лет, импозантной наружности, с 
пышной гривой длинных волос каштанового цвета. В 
очках, с круглым полным лицом, с густой бородой и 
пышными усами, высокого роста, начинающий пол-
неть, с громким раскатистым голосом, веселого нра-
ва, со светскими манерами обращения и не всегда 
безукоризненного поведения. Общим своим обликом 
он диссонировал в ряду прочих сослуживцев.

О. Антоний Виноградов – скромный, тихого нра-
ва, простой рядовой священник-службист, с приятным 
открытым лицом, в очках, с небольшой редкой русой 
бородкой и такими же усами, с не очень длинными во-
лосами – он производил впечатление одинокого чело-
века, живущего своей внутренней жизнью, хотя и жил 
с супругой-матушкой, тоже приятной молодой женщи-
ной, приветливой и ласковой. 

Третьим священником Богородице-Рождествен-
ского собора был о. Роман Горбунов, состоявший де-
лопроизводителем Епархиального Училищного Сове-
та. Это был коренастого сложения, среднего роста 
мужчина, немного полноватый, с широким лицом, об-
росший широкой густой бородой. Черные, как смоль, 
волосы прядями спускались на плечи и спину. Чер-
ные, выразительные глаза, звонкий голос – он служил 
хорошо. Когда было соборное служение, то его голос 
особенно мелодично выделялся в общем гармонич-
ном пении всех священнослужителей, подкрепляе-
мом мощным голосом диакона. 

Причт Троицкой церкви состоял из настоятеля, 
трех-четырех священников и диакона о. Иоанна Сави-
на, который долгое время являлся редкой достопри-
мечательностью города вследствие своей необыкно-
венной тучности и высокого роста, с длинными черны-
ми вьющимися волосами до пояса, с черными бусин-
ками глаз на почти безбородом расплывшемся лице. 
Казалось бы, что при такой мощной комплекции он 
должен был бы обладать и громовым голосом, но у 
него был всего только посредственный баритон – все 
обаяние его заключалось в его габаритных размерах. 
Однако, все прихожане очень любили его и жалели, 
так как он был больной человек, и сам был не рад сво-
ей полноте, и вина не пил и страдал одышкой. Это 
был совершенно добродушный человек, незлобивого 
кроткого нрава, простой в обращении со всеми, осо-
бенно любивший детей и всегда одаривавший их кон-
фетами.

Замечательной личностью был настоятель Тро-
ицкой церкви протоиерей о. Иоанн Александрович 
Редькин, из студентов Тобольской духовной семина-
рии. Два старших его сына были уже идейными обра-
зованными священниками, средний учился в Тоболь-
ской семинарии, а младший отдан был учиться в 
местную мужскую гимназию. Отец протоиерей Редь-
кин был высокого роста, худощавый, со строгими вы-
разительными чертами правильного лица, с прямым 
носом, со светлыми глазами под нависшими бровями 
пепельного цвета, с такого же цвета вьющимися пыш-
ными короткими до плеч волосами, всегда в ладно 
сшитых добротных рясах, приятно облегающих его 
стройную фигуру. Отец Иоанн держал себя с большим 
достоинством. Боже упаси, чтобы как-нибудь не уро-
нить своего священного сана! Всем своим поведени-
ем и обращением с верующими прихожанами он вну-
шал благоговейное отношение к храму, священным 
предметам, к духовному званию и сану. Отец протоие-
рей имел выдержанный уравновешенный спокойный 
характер. Голос у него был хотя и громкий, но доста-
точно внятный, ровный и приятный. В целом, в своей 
наружности он имел нечто от образа ветхозаветного 
пророка и был, воистину, добрым пастырем. Он хоро-
шо и часто проповедовал, служил вдохновенно и бла-
гоговейно, был богословски образованным пастырем, 
выписывал много церковно-общественных и бого-
словских журналов, живо интересовался и современ-
ной наукой, был прекрасным собеседником и благо-
родной души человеком, высококультурным, просве-
щенным и авторитетным, любимым своей паствой, 
пользуясь большим почтением и уважением среди 
духовного братства города. Отец протоиерей Редькин 
в течение 24 лет служил в должности благочинного 
2-го благочиния Курганского уезда и за свое ревност-
ное служение был чествуем духовенством благочиния 
торжественным празднованием с поднесением ему 
приветственного адреса, в котором достойно была 
охарактеризована вся его многополезная пастырская 
деятельность. 

Вторым священником Троицкой церкви был тоже 
протоиерей о. Иоанн Желницкий. Ему было лет под 
70, высокого роста, худой, с кардинальской лысиной, 
обрамленной пучками седых волос, с полувыцветши-
ми глазами, с тихим голосом, с мягкими жестами дви-
жений, когда здоровался или прощался, то подолгу 
задерживал руку в своих руках, долго тряс ее, и при-
ходилось уже как-то самому освобождаться от плена 
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его мягких рук. То же бывало, когда он вступал в раз-
говор – его трудно было остановить. Он был мягкого 
характера, простой, незлобивый, деликатный чело-
век, честно преданный долгу своего пастырского слу-
жения – не больше.

Третьим священником Троицкой церкви был 
о. Александр Коровин, впоследствии епископ Сера-
фим Ялуторовский, Тюменской епархии. Он был епар-
хиальным наблюдателем церковно-приходских школ 
Курганского уезда, – типичный городской батюшка, 
отец многочисленного семейства, состоявшего исклю-
чительно из дочерей-красавиц, которым о. Александр 
дал приличное образование, так что одна из дочерей 
оказалась талантливой поэтессой, печатавшейся в 
столичном женском журнале – «Пробуждение», а так-
же и в «Тобольских Епархиальных Ведомостях». Отец 
Александр был весьма обходительным человеком, со 
всеми одинаково был приветлив, радушен, гостепри-
имный хозяин. Служил он степенно, был строгим 
уставщиком и, кроме того, был еще и миссионером, 
но он не был проповедником в обычном понимании, а 
просто читал проповеди по книжке, и, однако, прихо-
жане относились к нему с большим уважением, да и 
во всем его внешнем облике было что-то располагаю-
щее к себе: среднего роста, немного дородный, блон-
дин, со светлыми глазами, с русыми недлинными во-
лосами, гладко зачесанными за уши, с небольшой ру-
сой бородкой, без очков. У о. Александра была бога-
тая библиотека, и среди них редкие старопечатные 
церковные книги. Сам о. Александр был начитанным 
человеком, как миссионер, известен был своей поле-
микой со старообрядцами, которых проживало в Кур-
ганском уезде довольно много.

Был еще в Троицкой церкви священник, тоже Ио-
анн, Иоанн Константинович Лапшин. Жизнь его была 
прекрасным проявлением его светлого ума, доброй 
воли и искренней любви к ближним. Он не принадле-
жал по происхождению к духовному сословию. Но из 
духовно школы он взял самое лучшее: грамотность и 
привычку к труду. И на службе среди труда почти без 
отдыха, не заглушил в себе интереса ко всему светло-
му, прекрасному в жизни и в литературе. Не сразу по 
окончании курса обучения, сознательно и обдуманно 
избрал он священническое служение и проходил его 
достойно своего звания. Прекрасна была и личная, 
семейная его жизнь: двое детей его – дочь и сын – 
утешали его, а не огорчали, без чего не обходится те-
перь, да, вероятно, и всегда воспитание детей. Девят-
надцать лет служил священник Лапшин при Троицкой 
церкви г. Кургана в громадном приходе с разъездами 
по деревням. Десять лет о. Иван был председателем 
Уездного Отделения Епархиального Училищного Со-
вета. 19 лет о. Лапшин был законоучителем сначала 
четырехклассной женской прогимназии, потом преоб-
разованной в гимназию, где все классы были пере-
полнены ученицами. В результате многолетних непре-
рывных, усиленных трудов явились болезни. Цветущий, 
могучий телесный организм не вынес тяжелых трудов. 
Явилась мучительная болезнь внутреннего уха со смер-
тельной опасностью воспаления мозга. 
О. Иоанн скончался в ночь под Пасху 1913 года, но на 
смертном одре он имел утешение слышать торжествен-
ный благовест и звон пасхальных колоколов, слышать 
пасхальное приветствие: "Христос Воскресе!"…

После принятия о. Александром Коровиным мо-
нашества с именем Серафима, епископа Ялуторов-

ского, третьим священником Троицкой церкви остался 
протоиерей о. Македон Иванович Волков. Он был 
младшим сыном настоятеля Курганского Богородице-
Рождественского собора, протоиерея Иоанна Филип-
повича Волкова. Он был без духовного образования, 
окончил только классическую мужскую гимназию в 
губернском городе Тобольске, где его дядя по матери 
Македон Иванович Емельянов был директором гим-
назии. По окончании гимназии, выдержав экзамен на 
учителя, молодой Македон Иванович получил назна-
чение в г. Березов Тобольской губернии учителем рус-
ского языка в уездном городском училище. Почти бо-
лее половины учеников училища были дети инород-
цев-остяков, вогулов. Македон Иванович, знакомясь с 
Березовским краем, изучил остяцкий язык, и много 
способствовал усвоению русского языка учениками-
инородцами. 

Будучи от природы впечатлительным, учитель 
Волков, наблюдая жалкое существование северных 
инородцев, преисполнился стремлением и жаждой, 
как можно больше принести людям духовной пользы, 
помочь им в устройстве жизни, оказать сочувствие, 
поддержать, защитить, и вот он, по примеру своего 
отца, решил посвятить себя на служение Богу и ближ-
ним в призвании священника. Сдав положенные экза-
мены, учитель Волков был рукоположен во иерея 
Преосвященным Агафангелом, епископом Тоболь-
ским и Сибирским, и назначен священником села Ле-
бяжьего Курганского уезда. Через несколько лет свя-
щенник Волков был переведен в другое село Байдар-
ское на юге Курганского уезда, в 60 верстах от горо-
да… В городе о. Македон был известен как молитвен-
ник и постник. Он был духовником не только городско-
го, но и всего уездного духовенства…

Третьим церковным приходом в Кургане был 
приход Александро-Невской церкви. Это был новый 
приход, и причт его состоял только из двух священни-
ков, без диакона: из настоятеля – протоиерея о. Нико-
лая Павловича Богословского и священника о. Иакова 
Серебренникова, которые жили в церковных домах 
недалеко от храма. О. настоятель – протоиерей Бого-
словский был высокого роста, с выразительным, во-
левым умным лицом, с большими серыми глазами и 
орлиным взглядом, с крупным носом с горбинкой, с 
длинными светлыми волосами, которые волной ложи-
лись на могучие плечи, с небольшой редкой бородой, 
с седеющими баками, спускающимися с лица, с со-
знанием своего достоинства о. Николай производил 
внушительное впечатление. Не имея высшего образо-
вания, о. Николай, однако, выдвинулся, благодаря 
своим богатым природным дарованиям: светлому 
уму, дару речи, хорошим организаторским способно-
стям, большой начитанностью и интеллигентностью, 
умению с тактом держать себя в обществе, обходи-
тельностью и равностью обращения со всеми, – все 
эти положительные качества создавали ему автори-
тет в обществе, и он часто председательствовал на 
больших общественных собраниях, на съездах и кон-
ференциях. Отец Николай был самоотверженным и 
сострадательным пастырем. Во время эпидемии хо-
леры в 1918 году о. Николай, напутствуя больных и 
умирающих, сам заразился и умер смертью христиан-
ского пастыря – героя, похоронив до этого своего 
единственного любимого сына, ученика четвертого 
класса Курганского духовного училища.

Другой священник Александро-Невской церкви 
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о. Иаков Петрович Серебренников был многосемей-
ным человеком: сыновья учились в духовной школе, а 
старшая дочь на Высших женских курсах в столице. 
О. Иаков был смиренным, скромным, кротким, тихим 
батюшкой и, кроме того, болезненным, со слабым 
здоровьем – болезнь горла в течение последних лет 
не поддавалась никакому лечению, и о. Иаков почти 
совсем потерял голос. Но службу свою он нес с до-
стойным подражания рвением, усердием и строгим 
послушанием. Он был законоучителем в железнодо-
рожном училище, где учащихся было до 300 человек. 
Просвященствовав 28 лет, уважаемый и любимый 
прихожанами о. Иаков, умер 18 октября 1913 года 50-
ти лет от роду. 

Следует отметить, что все духовенство города, в 
лице своих священнослужителей, жило в тесной, не-
лицемерной, истинно христианской дружбе, в полном 
доверии и уважении друг к другу, во взаимной брат-
ской помощи и любви, пребывая в постоянном молит-
венном общении, что служило прекрасным живым и 
назидательным примером для массы верующих. В 
частной, семейной и личной, бытовой жизни городско-
го духовенства соблюдались черты уклада патриар-
хального быта, но уже в духе современного направле-
ния жизни, понимаемого в самом широком и лучшем 
его смысле. В дни больших церковных праздников 
или именин духовенство города обменивалось взаим-
ными визитами и домашним семейным гостеприим-
ством с участием взрослых и детей. Собирались по 
домам целыми семьями, устраивались домашние им-
провизированные концерты, на которых было кого и 
что послушать, происходили собеседования по акту-
альным современным церковным, богословским, 
естественно-научным и философским вопросам, за-
вязывались оживленные дискуссии между старым и 
молодым поколением, но все это протекало в духе и в 
рамках христианской терпимости и полного уважения 
к авторитету старших…» [7, л.46-62].

Исторический очерк «Курганское духовное учи-
лище Тобольской епархии» по стилистике и по эмоци-
ональности изложения является самостоятельным 
произведением и достаточно информативным источ-
ником по истории повседневности городского духовен-
ства, т.к. написан человеком, вышедшим из этого со-
словия, воспитанным им, бесконечно преданным Рус-
ской православной церкви и любящим город Курган.
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«СТРАШНЫЙ СУД» А.К. ЮГОВА: 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЫМЫСЕЛ

 И ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕАЛИИ

В 1972 г. дилогия писателя А.К. Югова «Страш-
ный суд» была удостоена Государственной премии 
РСФСР им. М. Горького. Эпическое масштабное по-
лотно повествовало о жизни Зауралья накануне и по-
сле 1917 г. В центре художественного произведения 
стоит семья предпринимателя Шатрова. Писателем 
она подана максимально привлекательно: патриоты, 
люди чести, заботящиеся о производстве и работни-
ках. Противостоят им жадные купцы – «мамонты си-
бирские», зарубежные хищники, скрытые и открытые 
масоны. Нет сомнения, что данная книга в советский 
период могла быть опубликована именно тогда, когда 
прежняя идея пролетарского интернационализма ис-
черпала себя, когда началось подспудное размежева-
ние общественного сознания. В то время часть отече-
ственных литераторов стала ориентироваться на ли-
беральные западные ценности. Другая, в противовес 
им (к ней относится и А.К. Югов), сделала ставку на 
консерватизм и государственность. 

 Отвлекаясь от несомненных литературных до-
стоинств данного произведения, от общественно-по-
литической и литературной ситуации рубежа конца 
60-х – начала 70-х гг. ХХ в., допустимо проанализиро-
вать степень исторической достоверности «Страшно-
го суда». Дело в том, что А.К. Югов (1902-1979 гг.) в 
детстве и молодости был непосредственным свидете-
лем ряда исторических событий в Зауралье. Уже одно 
это обстоятельство предполагает желательность ис-
точниковедческой экспертизы. Однако её успеху пре-
пятствует скудость информации об отроческих и юно-
шеских годах будущего писателя. О раннем периоде 
своей жизни, о Гражданской войне в Зауралье писа-
тель мемуаров не оставил. На назойливый вопрос 
«почему?» ответов пока нет. Собственную биографию 
А.К. Югов описывает только с 1920 г., с начала трудо-
вой деятельности в Одессе. Интересно, что путевку в 
литературную жизнь ему там дал его земляк-заура-
лец, впоследствии знаменитый советский писатель 
В. Иванов. 

Известно, что А.К. Югов был третьим младшим 
сыном в семье волостного писаря, переквалифициро-
вавшегося затем в сельского предпринимателя. В 
1914 г. мальчик поступил в Курганскую гимназию, где 
участвовал в издании журнала «Школьные годы». В 
это время наибольших успехов добился Союз сибир-
ских маслодельных артелей (далее – ССМА). Благо-
даря деятельности ССМА, успешно развивалось коо-
перативное движение в Сибири, резко снизились 
цены на промышленные товары для крестьян. Однако 
политика ССМА разоряла сельских лавочников, в том 
числе и К. Югова. Последний, с общественной трибу-
ны, был яростным оппонентом ССМА, о чем уже пи-
сал исследователь Н.Ю. Толстых. Он обратил внима-
ние на непоследовательность позиции К.А. Югова, 
выступавшего в Курганском уезде от имени торговцев, 
а в Челябинском уезде от имени крестьян [8, с. 21-31]. 
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Как здесь не вспомнить классическое определение 
В.И. Ленина о шараханьях и «революционности» мел-
кого буржуа! Видимо, отцовские черты, его горячность 
писатель перенес на главного персонажа дилогии Ар-
сения Шатрова. 

Но если Югов-старший защищал только коммер-
ческие интересы (себя и близких ему торговцев), то 
Шатров претендует на нечто большее. Он под пером 
писателя вырастает в былинную фигуру, в которой 
олицетворяется чуть ли не вся сила русского народа. 
В Зауралье Шатров первый начинает торговлю мас-
лом, первым применяет турбины в мукомольном 
деле. По сравнению с ним образы других предприни-
мателей дилогии мельче, незначительнее. Так, «пио-
нер металлургии и турбостроения» П.А. Башкин (без 
изделий которого мельницы Шатрова не смогли бы 
работать) достаточно образован и вроде бы прогрес-
сивен (ездит на новомодном красном «Рено»). Однако 
жилищные условия его рабочих в романе ужасающие. 
Это «рабочие бараки, где человек на человеке», где 
«холостые от семейных одной только занавеской на 
нарах отгорожены» [9, с. 53]. 

Нет сомнения, что литературный образ Башкина 
вызывает перекличку с реальным историческим ли-
цом – С.А. Балакшиным, который принадлежал к из-
вестной предпринимательской семье. Именно его 
отец, А.Н. Балакшин, был до 1912 г. бессменным руко-
водителем крупнейшего в России ССМА. Затем браз-
ды правления он передал старшему сыну – Андрею. 
Младший из сыновей – Сергей – явился основополож-
ником гидротурбостроения в Зауралье и первым в 
Кургане приобрел автомобиль. Не чужды были семей-
ству Балакшиных и оппозиционные настроения. Отец 
помнил детство, проведенное в Ялуторовске, в обще-
нии с декабристами, высылку в Сибирь за участие в 
революционном движении в 1861 г. в Казанском уни-
верситете. Он тяготел к кооперативному социализму. 
Негативно оценивались в донесениях полиции его сы-
новья Андрей и Сергей. Андрей характеризовался как 
человек «крайне либерального направления», а Сер-
гей и вовсе в 1906 г. обвинялся в принадлежности к 
Курганской группе РСДРП, но за недостатком улик к 
суду и следствию не привлекался [3, л. 7-12].

 ССМА проводил достаточно жесткую торговую 
политику, будучи связан с западноевропейским капита-
лом. По мнению современного исследователя 
Н.Ю. Пивоварова, «это был исключительно централи-
зованный кооперативный союз, полностью контроли-
ровавший деятельность всех низовых маслодельных 
артелей» [6, с. 118]. Как могло молниеносно возникнуть 
это крупнейшее монополистическое объединение? До-
пустимо ли свести причины его появления только к 
предпринимательской одержимости Балакшиных? По 
нашему мнению, наиболее последовательное объяс-
нение предложил курганский историк П.А. Свищев. Он 
зафиксировал состояние перехода Южного Зауралья 
от аграрного общества к индустриальному. Но для та-
кого перехода (в частности, лишения непосредствен-
ных производителей средств производства) отсутство-
вали возможности перемещения пролетариев в город, 
в силу недостаточного развития последнего. 

«Однако положение облегчалось наличием 
внешнего рынка, – замечает исследователь, – именно 
он помог не проходить последовательно всех стадий 
"первоначального накопления капитала", а создать, 
казалось бы, на пустом месте, механизм, позволяю-

щий восстановить равновесие между экологическими 
возможностями системы и теми внешними и внутрен-
ними перегрузками, которые она испытывала, отве-
тить на вызов "большой экономики". Таким механиз-
мом стала кооперация, и прежде всего маслодель-
ная» [7, с. 147]. Интересно, что самодержавие, руко-
водствуясь патерналистской идеологией, стремясь 
снизить недовольство крестьян, исходя из фискаль-
ных интересов и не желая возиться с торговой мелко-
той, также поддерживало кооперацию [4, с. 112-113].

Далеко не все зауральцы смирились с дисци-
плинирующими практиками, которые несло с собой 
индустриальное общество [5, с. 276-281]. Причины 
быстрого появления (вместе с железной дорогой) 
большого числа зарубежных фирм и такого гиганта, 
как ССМА, для мелкого, иногда и среднего торговца 
были катастрофическими. Самое большее, на что он 
мог рассчитывать: стать их торговым агентом. Это по-
рождало озлобление. Один из курганских купцов при 
встрече с композитором В. Гартвельдом признавал, 
что местные предприниматели склонны к мошенниче-
ству и поэтому не смогли наладить деловые контакты 
с зарубежными фирмами:

– Тут-то они уж окончательно на нас взъелись и 
прекратили с нами всякие сношения... Нард придир-
чив да обидчив! Ты толком поговори да обсуди! Может 
и сошлись бы по совести, а они – конец! После этого 
они отправили сюда своих людей и те теперь сидят 
здесь. Сами у крестьян масло покупают, и сами вы-
сылают его в неметчину. А ценою так избаловали му-
жиков, что нам с ними тягаться нет возможности. Вот, 
– кончил он, показывая себе на затылок, – где эти ино-
странцы у нас сидят! А кто хлебом кормит все эти раз-
ные там Европы, если не мать Рассея?

Когда я робко заметил купцу, что за хлеб в Евро-
пе ведь платят деньги, он в порыве патриотического 
подъема отрезал:

– Да на что нам деньги-то ихния? У нас своих 
девать некуда!

Счастливец! [2, с. 133-135].
Как всё вышеизложенное должно было прело-

миться в общественном сознании слоя мелких част-
ных торговцев и, возможно, К.А. Югова? Есть чужаки, 
понаехавшие в Сибирь. Есть связанные с ними адво-
каты, масоны, предприниматели и самодержавие, не 
защищающее исконно русские интересы. Сетования 
купца перекликаются со страницами дилогии, посвя-
щенными вынужденному выходу Арсения Шатрова из 
масляного бизнеса. «А он понял: в распахнутую им 
область сибирского промышленного маслоделия 
вступила чудовищная, необоримая для него, зарубеж-
ная, чужеядная сила. Это был международный кон-
церн, главным образом датско-американский, наполо-
вину тайный, – исполинский союз хищников, замыс-
ливший завоевание всей Сибири – от Урала до Тихого 
океана, – завоевание без единого выстрела, и уж на 
столетия!...» [9, с. 81]. 

Переломить негативные тенденции, по мнению 
главного героя, возможно только жесткими мерами. 
Свой рецепт он огласил во время Первой мировой 
войны, когда разразилась вакханалия спекуляций и 
взяток: 

– Проект простой. Поставить на откидную вагон-
ную платформу три виселицы…

Любопытна одна из ироничных ремарок участни-
ка дискуссии большевика Кедрова:



56
– Ну, что ж, для начала неплохо! [9, с. 214]. 
 Нет сомнения, что ставка на насильственные и 

простые решения импонировала части культурных 
маргиналов. Возможно, что к ним относился и отец бу-
дущего писателя. Спустя полвека эти мысли мог вос-
произвести в литературном произведении его поста-
ревший сын. В конечном итоге люди, сделавшие став-
ку на насилие, оказались в числе проигравших, кто 
раньше, кто позднее. Победившая Советская власть 
смела всех, кто имел отношение к частной собствен-
ности и наемному труду, без различия на сторонников 
изоляции или сторонников сотрудничества с Западом. 
Запоздалые попытки отчаянных одиночек отстоять 
самобытный, изоляционистский путь отечественного 
предпринимательства оказались обречены и это так-
же отображено в «Страшном суде». 

Очевидно, что А.К. Югов симпатизирует своим 
героям, как красным, так и некоторым белым. Косвен-
ным подтверждением настоящему утверждению слу-
жат яркие образы ряда персонажей Белого движения, 
особенно на его начальной фазе. Они также люди че-
сти, они истово верят в Бога и свою миссию. Для писа-
теля важна не только их официальная идеологиче-
ская позиция, но и отношение к возможным темным 
заграничным внешним манипуляциям. Однако при 
таком авторском раскладе между адмиралом Колча-
ком и революционером Троцким почти нет существен-
ных различий. Оба они, по Югову, вольно или неволь-
но, являются марионетками мировой закулисы. И на-
против, государственники (и изоляционисты) Ленин, 
большевик Кедров и Арсений Шатров, на завершаю-
щих страницах дилогии находят общий язык. 

 Создавая запоминающиеся образы семейства 
Шатровых, А.К. Югов «просмотрел» многих живших 
тогда интересных людей и подлинные социально-эко-
номические процессы в Южном Зауралье. В дилогии 
богатейший предприниматель Шатров развивает на 
Тоболе мельничное дело, характерное больше для 
мелких артелей или для XIX в. (сюжет явно заимство-
ван из романа «Хлеб» Д.Н. Мамина-Сибиряка, где 
описываются реалии предшествующего столетия). На 
дворе была индустриальная эпоха и расчетливые кур-
ганские мукомолы уже «уходили» с рек, возводя со-
временные паровые мельницы. Писатель оказался 
даже более «кровожаден», чем реальные большеви-
ки. По воле А.К. Югова, литературный контреволюци-
онный П.А. Башкин был расстрелян. Его прототип 
Сергей Александрович Балакшин, покидая свой завод 
перед приближением Красной армии, «не вывез ни 
одного гвоздя» [1, с. 174]. Он осел в Томске, став уни-
верситетским профессором. Его брат, как и отец, 
предпочли эмиграцию. Умер за границей еще один 
курганец, успешный предприниматель и видный боль-
шевик Л. Красин, не скрывавший в узком кругу крити-
ческого отношения к политике Ленина.

Жесткое следование заданной схеме в ущерб 
исторической правде обеднило литературное произ-
ведение. «Страшный суд» А.К. Югова, с одной сторо-
ны, содействовал разрушению советского историче-
ского лубка об исключительно жадных, непорядочных 
и непатриотичных буржуях, об участниках Белого дви-
жения, преследующих только узкокорыстные классо-
вые интересы, а с другой стороны, насаждал новые 
мифы. Россия, Сибирь на страницах дилогии предста-
ют исключительно в образе жертвы враждебного 
внешнего окружения и местных компрадоров. Спасти 

эти жертву могут лишь идеальные харизматичные ли-
деры, которые, правда, не гнушаются лить кровь сво-
их сограждан. 

«Страшный суд» был написан более полувека 
назад, сегодня его мало кто читает, но те мифологе-
мы, которые сформировал он и подобные ему книги, 
пережили их создателей и вошли в наше обществен-
ное сознание. Именно в плену этих негативных мифов 
и живет значительная часть современных россиян.
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Т.В. Козельчук 
г. Курган

«ПРАВИЛА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ» 
В КУРГАНЕ: К ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПРОСТРАНСТВА 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ 1920-Х ГГ.

Повседневная жизнь людей обязательно имеет 
предметно-пространственное выражение. В рассма-
триваемом случае пространство – это городская сре-
да, она выступает организующим фактором жизнен-
ного мира человека, влияет на его поведение, отража-
ется в его системе ценностей, служит предметом пе-
реживаний и пр. Пространство города придаёт своео-
бразие и некую целостность совместному бытию лю-
дей, потому что города, используя слова Ф. Броделя, 
«это как бы электрические трансформаторы: они по-
вышают напряжение, ускоряют обмен, беспрестанно 
вершат жизнь людей» [1, с. 509]. Эти слова в полной 
мере относятся к Кургану: в 1920-е гг. в его границах, 
как и в других городах, шло формирование особого 
пространства – пространства советской повседневно-
сти. Горожане «учились», например, отмечать новые 
праздники, пользоваться новой метрической систе-
мой, по-новому платить налоги, не играть в азартные 
игры, не употреблять спиртное, не крестить детей… и 
соблюдать чистоту в своих домах и на улицах. 

Санитарно-гигиеническая проблема в Кургане и 
округе оставалась актуальной на протяжении всего 
рассматриваемого периода, что подтверждается по-
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вторяющимися почти ежегодно обязательными поста-
новлениями Курганского окрисполкома на эту тему [3]  
и что вполне объяснимо, учитывая предшествующие 
события. Указанные нормативно-правовые акты и 
особенно «Правила санитарной охраны», утверждён-
ные Президиумом Курганского окрисполкома 14 апре-
ля 1925 г., являются достаточно информативным 
историческим источником, позволяющим не только 
охарактеризовать санитарное состояние города, но и 
поставить вопрос о его влиянии на повседневную 
жизнь горожан.

 «Правила» представляют собой документ на 8 
страницах, напечатанный мелким шрифтом, состоя-
щий из двух частей: «Общие правила» и «Специаль-
ные правила» [4, л. 17-20 об.]. В первой части зафик-
сированы нормы содержания всех общественных за-
ведений и находящихся в них инвентаря и мебели, 
которые сводились к элементарному требованию со-
держать всё «в полной чистоте и опрятности…» [4, 
л.17]. Говорилось также о регулярной дезинфекции 
помещений, использовании персоналом чистой одеж-
ды «с соблюдением чистоты тела», врачебном осмо-
тре тех, кто работает непосредственно с продуктами 
питания; предписывалось во всех без исключения уч-
реждениях на видных местах поставить «плеватель-
ницы, а где разрешается курить, тумбочки для окур-
ков» [4, л.17]. Не трудно предположить, что выполне-
ние даже этих минимальных норм удовлетворяло 
определённые социальные нужды горожан, делало 
более комфортным и даже безопасным посещение 
бань, парикмахерских, прачечных, столовых, кафе, 
продуктовых магазинов и пр., приучало курганцев 
быть более аккуратными, самое меньшее – не пле-
вать на пол в помещениях. 

По состоящим из нескольких подпунктов «Спе-
циальным правилам» можно определить наиболее 
проблемные в плане гигиенического состояния город-
ские зоны: «В отношении продуктов лавок, рынков, 
продуктовых складов и прочих мест продажи и хране-
ния продуктов; о столовых чайных, кофейных, молоч-
ных, кумысных, буфетах, клубах, общежитиях, местах 
зрелищ и проч. местах массового скопления публики; 
о хлебопекарнях, кондитерских, заводах пивных, 
фруктовых вод, колбасных и прочих местах перера-
ботки пищевых и вкусовых продуктов; о парикмахер-
ских; о банях; о прачечных; об охране источников пи-
тьевой воды; о правилах для служителей культов, при 
выполнении ими религиозных обрядов; об отправке и 
вывозе пищевых продуктов и готовых полуфабрика-
тов со складов…; о поддержании чистоты в домах, на 
площадях, улицах и дворах; содержание жилых поме-
щений; содержание и уборка дворов домов» [4, л. 17-
20 об.]. Как мы видим, в поле зрения местных властей 
попадает ряд важнейших элементов городского благо-
устройства, по классификации Л.А. Велихова, в тес-
ном и широком смыслах, то есть «преимущественно 
уличное благоустройство, …вентиляция муниципаль-
ных зданий, …очистка города, санитарные предприя-
тия и мероприятия, борьба с эпидемиями и заразны-
ми болезнями…» [2, с. 277-278].

Анализ этого текста создаёт, с одной стороны, 
образ заботливого государства, которое «позициони-
ровало себя Старшим братом и сторожем каждому 
гражданину» [8, с. 22], стремилось к детальной регла-
ментации поведения населения, с другой стороны, об-
раз горожанина, который как будто не знаком с самы-

ми простыми правилами гигиены: не знает, судя по 
тексту, что на улицы нельзя «сваливать мусор, навоз, 
палых животных, выливать помои и разные нечистоты 
и вообще загрязнять» [4, л. 19], что «комнаты, целые 
квартиры, общежития должны убираться так, чтобы в 
них постоянно и непрерывно поддерживалась чистота 
и опрятность, мусор и отбросы должны ежедневно вы-
носиться из квартир» [4, л. 20], что «выплёскивание 
чего бы то ни было из окон воспрещается» [4, л. 20 
об.]. Однако наивно-буквальная интерпретация источ-
ника некорректна, особенно если речь идёт о доку-
ментах нормативно-правового характера, которые 
призваны лишь только задавать желаемые, идеаль-
ные стандарты повседневных практик. Сам факт из-
дания «Правил» не говорит о том, что все горожане 
вели себя описанным выше образом, а городские ули-
цы и жильё представляли собой ужасное зрелище, 
поэтому собственно и пришлось местной власти в 
срочном порядке отрегулировать эту сферу обще-
ственных отношений. Точно также наличие, к примеру, 
уголовного кодекса не позволяет утверждать, что в 
этом государстве высокий уровень преступности, мы 
можем только сказать, что она в принципе есть. В та-
ких случаях нужны дополнительные источники. 

Другое дело, если законодатель вынужден по-
вторять издание нормативно-правового акта, расши-
рять, дополнять его, наконец, ужесточать санкцию, 
тогда уже смелее можно предполагать, что обозна-
ченная проблема действительно приняла острый, 
значимый характер, как и случилось с анализируемы-
ми нормами. «Правил» оказалось недостаточно. Вес-
ной 1926 г., рассмотрев акт комиссии, производившей 
обследование окраин города и свалочных мест, Окри-
сполком призвал Отдел коммунального хозяйства го-
рода «ни в коем случае не допускать свалок навоза и 
нечистот не в отведённых на то местах. Усилить охра-
ну свалочных и незасёлённых мест, берегов Тобола. 
Адмотделу провести решительную борьбу с наруше-
нием правил санитарии города» [6, л. 61]. Уже в этом 
году были разработаны два (столько сохранилось в 
архиве, возможно, их было больше) проекта обяза-
тельных постановлений, предполагающие более 
жёсткие меры правового регулирования, предусма-
тривающие в отличие от «Правил», в которых санкций 
не было, наказание виновных штрафом до 300 рублей 
или принудительным работам до трех месяцев. 

Исходя из тематики этих проектов, мы можем уз-
нать, какие аспекты городского благоустройства ока-
зались наиболее сложными. В первую очередь, это 
уборка улиц и дворов. В проекте постановления «О 
мерах санитарного содержания улиц и дворов города 
Кургана в весеннее время» (апрель 1926 г.) вновь го-
ворилось о запрете свалок мусора на улицах, необхо-
димости устройства водосточных канав, очистки отхо-
жих мест в ночное время, запрещении загрязнений 
дворов «при отправлении естественных потребно-
стей»; добавилось новое: «при оттаянии навоза на 
улицах и тротуарах, таковой должен ежедневно сгре-
баться с прилегающей к усадьбе части улицы в кучи, 
не стесняя уличного движения и по мере накопления 
отвозиться на места свалки, отведённой Комхозом» 
[5, л. 126-126 об.]. 

22 июля 1926 г. «Правила санитарной охраны» 
приобрели форму обязательного постановления Кур-
ганского окрисполкома. Этот подзаконный акт, издан-
ный, как отмечалось в самом документе, «в целях осу-
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ществления санитарного надзора в интересах охраны 
народного здоровья», почти полностью совпадал с 
«Правилами», отчасти дополняя и детализируя их. 
Например, теперь говорилось не просто о необходи-
мости чистоты в заведениях города, а о недопустимо-
сти в них «паутины и вообще засоренности и грязи и 
пыли» [5, л.106-107 об.]. Возможно, без подобной пре-
дельной конкретизации санитарно-гигиенических норм 
«обратить город в общее жилище – здоровое, безопас-
ное, по возможности долговечное, прочное, красивое и 
уютное» [2, с. 222] было бы затруднительно. 

Весьма показательно, как уточнялись некоторые 
нормы «Правил». В частности, к прежней фразе о не-
обходимости заводить тумбочки для окурков прибави-
лось – «запрещается бросать окурки на пол» [5, 
л.106]. Получается, что тумбочки завели, а окурки всё 
равно на пол бросают? Это даёт основание допу-
стить, что уровень повседневной культуры горожан 
был не высок, а эстетика окружающего пространства 
оставляла желать лучшего. 

Многие прописанные тогда нормы, к примеру, 
регулярный медицинский осмотр лиц, связанных с 
продуктами питания, меры охраны источников питье-
вой воды и многое другое, стали основой современ-
ных санитарных инструкций и правил. Актуальными 
до сих пор остаются такие требования, как «зимой 
тротуары должны быть очищены от снега, а во время 
осенней и весенней гололедицы и ото льда – посы-
паться золой или песком после каждой сколки. Снег и 
лёд, грозящие падением с крыш, должны быть немед-
ленно сбрасываемыми» [4, л. 19 об.], что заставляет 
задуматься, так ли сильно изменилось городское про-
странство? Пожалуй, отнюдь не лишними и в сегод-
няшней повседневной жизни будут нормативные уста-
новки середины 1920-х гг., например, «все продавае-
мые и хранимые на складах, в лавках, буфетах, ларь-
ках продукты должны быть свежими, сохраняться в 
чистой посуде», «парикмахеры должны при работе 
надевать на себя чистые халаты, мыть руки с мылом 
перед каждым посетителем», в учреждениях, где пе-
рерабатываются продукты «посуда должна мыться и 
прополаскиваться в сменной чистой кипячёной воде, 
вытираться чистым полотенцем после каждого упо-
требления и храниться в закрытом виде» [5, л. 106-
106 об.]. Формируя как само пространство, так и пра-
вила проживания людей в его рамках, подобные до-
кументы, становясь историческим источником, позво-
ляют «обрисовать их образ жизни в историческом 
разрезе, выявляя общее и особенное, неизменное, 
сохраняющееся столетиями, и новое, ежедневно рож-
даемое буднями» [10, с. 125].

Итак, несмотря на некоторую информационную 
неполноту, свойственную всем источникам этого вида, 
«Правила санитарной охраны» неизбежно отражают 
бытовые реалии своего времени: в местах обще-
ственного питания «кухня … должна быть просторной, 
тщательно выбеленной и местом для жилья ни в коем 
случае не служить, …уборные для посетителей долж-
ны быть надлежащим образом оборудованы и отдель-
но для мужчин и женщин» [4, л. 17 об.], «воспрещает-
ся ночная выпечка хлеба во всех хлебопекарнях, не-
зависимо есть ли наёмная сила или нет» [4, л. 18], 
«все помещения, являющиеся местами выполнения 
религиозных обрядов…, должны проветриваться, 
тщательно убираться» [4, л. 19], «очистка мест про-
стоя извозчиков (биржи) производятся последними по 

мере загрязнения» [4, л. 19 об.], «содержание собак, 
кошек и проч. животных в жилых помещениях, зани-
маемых совместно несколькими семьями…, допуска-
ется лишь при условии общего на то согласия жиль-
цов» [4, л. 20], «если двор используется для постоя 
лошадей и скота…, то уборка навоза производится 
немедленно по загрязнённости» [4, л. 20]. Жилищная 
проблема, использование наёмного труда, гужевой 
транспорт, бытовая неустроенность – вот лишь неко-
торые характерные черты Кургана эпохи нэпа. 

Конечно, городское благоустройство не ограни-
чивается санитарно-гигиенической составляющей, 
поэтому нельзя ожидать от «Правил» получения пол-
ной характеристики пространства повседневности: 
состояние городского транспорта, досуговая инфра-
структура, архитектурная составляющая, ландшафт и 
другое в принципе и не могли попасть на страницы 
этого документа. Но и такие будничные, мелкие, на 
первый взгляд, факты, зафиксированные в рассма-
триваемом источнике, как фрагменты мозаики ведут 
исследователя к общей картине городской среды, ко-
торая «во всём многообразии её проявлений служила 
ядром социума, своеобразным центром притяжения, 
вокруг которого и по направлению к которому стягива-
лись силовые линии общественной и культурной ди-
намики» [9, с. 234], значит, влияла на повседневную 
жизнь людей. 

То пространство повседневности, которое рису-
ют «Правила санитарной охраны», представляется 
малоблагоприятным для «выживания и воспроизвод-
ства физически, психически и нравственно здорового 
человека в городской среде» [7, с. 334]. Однако, как 
это переживали разные субъекты повседневности, 
страдали, воспринимали как неизбежную данность и 
др., по тексту источника сказать не представляется 
возможным, без чего качественная оценка города как 
«среды обитания» человека остаётся незаконченной. 

В заключение отметим, что «Правила санитар-
ной охраны» – это лишь одна из форм регулирования 
повседневного поведения горожан наряду с другой 
разнообразной документацией нормативного характе-
ра. Как исторический источник документы такого рода 
позволяют изучать самые разнообразные темы и сю-
жеты, например: природные и социальные факторы 
повседневной жизни, влияние урбанизации на эволю-
цию повседневных структур, роль правовой деятель-
ности местных властей в формировании городской 
среды, социальную политику Советского государства 
на примере Кургана, развитие санитарной культуры в 
1920-е гг. и многое другое. Всё это можно использо-
вать в изучении истории повседневности.
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К.Ю. Кладова 
г. Курган

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА 
КУРГАНА В 1930-Х ГГ.
 В ВОСПОМИНАНИЯХ 
Ф.И. ЗАХАРОВОЙ

История довоенного Кургана – события почти 
столетней давности. Но для Фетинии Ипатовны Заха-
ровой, которой в этом году исполняется 90 лет, это 
прожитые годы детства и юности. Ее воспоминания 
охватывают самые разные стороны повседневной 
жизни Кургана 1930-х годов: от быта своей семьи до 
описания городской жизни в целом. При этом рассказ 
настолько эмоциональный и подробный, что можно 
сказать, он делает нас свидетелями жизненного мира 
людей того времени. Историку, работая с таким мате-
риалом, важно не только интерпретировать информа-
цию, но и позволить источнику говорить самостоя-
тельно. Здесь действительно происходит диалог двух 
субъектов: сначала непосредственно в момент интер-
вью, а затем в процессе работы историка над собран-
ным материалом. Причем исследователь не только 
интерпретирует полученные сведения, но и сам уча-
ствует в создании исторического источника. Это так 
непохоже на традиционную работу с архивными мате-
риалами: непривычен сам поиск рассказчика, ответ-
ственен процесс интервьюирования, а для последую-
щей интерпретации устного источника желательно 
хорошее знание психологии. Интервью с Ф.И. Захаро-
вой состоялось 12 октября 2013 года. 

Фетиния Ипатовна Захарова (в девичестве Ко-
шелева) родилась 17 мая 1924 года в деревне Рома-
ново Половинского района. Кошелевым, как и многим 
семьям в нашей стране, пришлось испытать тяготы 
раскулачивания и коллективизации. Тина Кошелева 
ребенком объездила много поселков будущей Курган-
ской области, жила и в самом Кургане, была в Сиби-
ри. Судьба «кидала» ее по разным сторонам до конца 
1930-х годов, пока Фетиния Кошелева навсегда не 
вернулась в Курган. 

В довоенном Кургане у Фетинии Ипатовны было 
много родственников. У них в тридцатые годы она по-
долгу жила подростком. В памяти сохранились под-
робности повседневной жизни 1930-х годов, касающи-
еся быта горожан, детских и юношеских развлечений и 
отчасти затрагивающие облик Кургана того времени. 

Воспоминания Фетинии Ипатовны Захаровой 
можно сгруппировать по темам. В некоторых фразах 
чувствуется атмосфера города в целом: «…до войны 
он же был маленький, купеческий город…За Тоболом 
дома настроены свои…Коров пасли…где Восточный, 
даже мой отец пас еще мою корову. Мала Чаусова 
была, но она тоже была меньше…Базар был…на Куй-

бышева: дрова, сено, скот продавали…зерно...А где…
[Центральный рынок], дак тут этого павильона не 
было, а столы-то по краю были деревянные и все 
были покрыты, как следует. Тротуар деревянный на-
стланный, и с той стороны. И вот торговцы торговали 
сами, своим собственным же…Я купила…за два, что 
ли, рубля…племяннику ботиночки и чулочки вот в этих 
магазинах…что белые были за филармонией. Там вот 
целый ряд был магазинов – склады-то кирпичные ку-
печеские...Базары-то тут были, где они и есть теперь 
базары, а тут [за Троицкой церковью] склады-то были 
купеческие, и магазины были тут…Белые были такие. 
И вот где универмаг, тут были…» 

Большая часть рассказа Ф.И. Захаровой посвя-
щена быту своей семьи. Иногда Фетиния Ипатовна 
приводит примеры из жизни знакомых или соседей, 
при этом сама подчеркивает, что и в 1930-е годы, как 
и теперь, жили люди по-разному («кто как жил ведь»). 
Вспоминает смешной эпизод из будней того времени, 
когда жила у старшего брата на улице Гоголя: «…мы 
как-то с племянницей остались, они [брат со своей 
женой] ушли почему-то в кино, это редко было 
очень...А на общей кухне – кухня-то общая большая 
– а…комнаты-то у всех раздельные…"жактовский" 
дом [1]…Корова была у нас. Я ей говорю: "Ну чё ты 
будешь делать – племяннице-то, а она младше меня 
на два года – варить или корову доить?" Она никогда 
корову не доила. Она говорит: "Корову доить". Варить 
неохота, а варить-то на таганке – такая вот круглая 
штучка, от её ножки. Сюда ставишь кастрюльку, на эту 
дырку, а сюда ложишь такие щепочки. Оно кипит, все 
подкладываешь и все…прямо на шестке в большой 
печке…где пекли. Но ее [большую печь с шестком] же 
не топили, ее редко топили. Кто стряпал-то? Мы всё 
голодали, всё же голод был….Во всех комнатах-то 
печки были круглые железные, хорошие, круглые печ-
ки. Когда чего надо, дак чугунку-то с чаем-то и в печке 
этой вскипятят в круглой…ну чай-то вскипятят в чугун-
ке, а это уже в чайнике, кто как жил ведь. Дерягины у 
нас наверху жили, те, конечно, не так делали. Он был 
директор "Курганпищепрома", а она была учительни-
ца, двое девчонок было. Ну и кто как вот сумеет …»

«Ну она пошла корову доить, вот я уж сварила 
на этой таганке, а ее все с молоком нет…я пошла в 
сарайку, а она идет мне навстречу, я говорю: "Ну и 
чё?" Она мне показывает, а там вот со стакан 
молока…и я пошла додаивать корову. Они [брат со 
своей женой] пришли из кино, и все захохотали. 
Почему-то не ругались. Вот в семье у нас до моего за-
мужества я не знала, чтобы кто-то ругался. Никто ни-
когда: ни братья не ругались, с женами не ссорились 
никто, никогда никто, я не слышала». 

В это время образ жизни курганцев мало напо-
минает ритм современных горожан и скорее похож на 
размеренную жизнь деревни: «[коров] держали, все 
держали…сарайки были настроены же…За Тоболом 
пасли, когда на Шух [2] гоняли…своим хозяйством 
жили так, вроде, не голодали, вот и здесь [в Кургане] 
картошки насадим…вот где теперь сады теперь да 
дачи заброшены…там садили картошку…В огороде у 
нас насажено, у нас все есть, в поле картошка наса-
жена, арбузы насажены, там же арбузы выращива-
ли…За сараями сразу [на улице Гоголя] у нас был 
[огород] отсюда, а с Пушкинской улицы к нам огоро-
ды». Их, как и поля под картошку, горожане в 1930-х 
годах копали лопатами.
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Фетиния Ипатовна вспоминает, что в курганских 

дворах были колодцы, но воду из них использовали в 
основном для хозяйственных нужд. Колодец с хоро-
шей питьевой водой в 1930-х годах был во дворе дома 
на углу улиц Пушкина и Ленина (этот дом курганцы 
называли «соснинским»). Воду из этого колодца пили 
жители окрестных домов. А те курганцы, которые 
жили ближе к Тоболу, предпочитали мягкую речную 
воду: «[воду пили] с Тобола. У кого свои колодцы 
были. Мы жили…на квартире-то у тетки-то, у маминой 
сестры, по Максима Горького…там же есть Первоза-
водская улица, вот по ей прямо на Тобол, и с Тобола 
воду носили. А колодец был во дворе, из его только 
поливали, или можно было попить вот очень холод-
ной воды…вкус-то у нее не расчувствуешь, какой он 
есть, а так они какие-то соленоватые эти воды были, 
твердые, жесткие. Колодец был один, пользовались 
во всем доме: мыть там чего, стирать, а всё с Тобола, 
пить с Тобола. Но не пили воду-то, пили же квас…ме-
шали квас…Теперь всё чай, а тогда не пили…квас или 
еще чё-то там делали. Но потом мама-то у меня до 
самой смерти пекла каждый день сама…»

Мясо, хлеб и другие продукты курганцы могли 
купить на базаре, где торговали как сами горожане, 
так и крестьяне из окрестных деревень. Фетиния Ипа-
товна уже говорила, что на базаре «торговали сами, 
своим собственным же». «А как [мясо] было, смотря у 
кого…. в тридцатые года кто сам что ростил, было у 
тех. А базар же был, его же на базаре продавали. А 
оно еще при мне было на базаре-то два рубля, в мага-
зине было рубь девяносто…А кости-то были! С мясо-
комбината привезут суставы-то, Господи, ну говяжьи-то 
суставы, вот эти такие – сорок копеек килограмм. Два 
сустава, три ли – будет килограмм. Сорок копеек. Де-
лай холодец, пожалуйста. Только не ленись, что ско-
блить надо там, чистить, и всё. Всё же было копейки…»

Старшее поколение сохраняло традиции былых 
времен, когда женщина, свободная от работы, к при-
меру, на производстве, могла обеспечить семью не 
только пищей, но и одеждой, бельем, и даже тканью. 
«Она [мама] очень всё умела и всё делала: и ткала, и 
шила, и вышивала, и всё-всё-всё мама моя. А негра-
мотная была, нет, а писала вот так – черточками – ка-
кой ей узор надо…У меня были очень красивые по-
лотенца ею тканы и ею сделаны…а они были длинню-
чие, два с половиной метра…такие они были добрые, 
выходные, ими не пользовались, это были нерукотер-
тые. Раньше же те [на каждый день] полотенца назы-
вали рукотертые…просто тканые, обыкновенно тка-
ные из холста…Мама…скажет, что вот такой шири-
ны…поставить кросна, что это на рукотертые или 
[если шире] – разрежут и подошьют один край, а тут 
обрямят его, чтобы ряшечки были. Вот это был руко-
тертый…чтобы на каждый день - он тут же висит, на 
другом гвоздике, но он был обязательно такой или си-
ний, или темно-голубой, чтоб не видно эту грязь, ведь 
семья-то была двенадцать человек, у меня у самой 
было одиннадцать…» 

В 1930–х годах Курган, наравне с другими горо-
дами, имел магазин Всесоюзного объединения тор-
говли с иностранцами, занимающийся обменом това-
ров на драгоценности, сохранившиеся у населения. 
Его услугами пользовалась, например, дочь одного из 
курганских купцов, у которой было, что обменять. 
«Ольга-то, у которой брат жил на квартире на 
проходной-то, когда он работал кочегаром…, а ее муж 

машинистом, так вот она была дочь купца... Вот 
Торгксин [3] был, где милиция теперь, тут стоял кир-
пичный красный дом, одноэтажный кирпичный…Золо-
то принимали и всякие золотые вещи… Мне сноха-то 
всё и говорила про то. Увезет, говорит, две ложки, и на 
лошади, ну лошадь-то наймет, извозчики-то были, она 
на кошеве [4] привезет: и муки привезет, и сахару, и 
масла, и всего привезет. Осталось у ей от отца. А у нас 
ниче не осталось-то…Ей на эту сумму выдадут…А 
продукты-то же были сильно дешевые, ведь хлеб-то 
был 20 копеек…» Фетиния Ипатовна говорит, что ко-
шева была зимним гужевым транспортом, летом же 
ездили на ходке, который был плетеным, непокры-
тым, но так же, как и кошева, имел сидение для пере-
возки пассажиров. Колеса у телег были на деревян-
ном или железном ходу. В тридцатые годы колеса с 
железным обручем стали использоваться широко. Но 
десятилетия ранее они считались признаком хороше-
го достатка – «у него телега на железном ходу», гово-
рили про зажиточных людей. Что касается денег, то 
слова Ф.И. Захаровой по этому вопросу противоречи-
вы: с одной стороны, она ссылается на недостаток 
средство («где деньги-то брать?»), с другой – напро-
тив, говорит об их ненужности («всё было свое, ведь 
денег-то не надо было»), но продолжить свое обуче-
ние Фетиния Ипатовна не смогла именно из-за отсут-
ствия средств. Можно предположить, что эти противо-
речия обусловлены, во-первых, отличным от нынеш-
него отношением к потреблению вообще и к деньгам в 
частности. Во-вторых, нужно помнить, что современ-
ность и прожитые годы накладывают отпечаток на 
восприятие рассказчиком своего прошлого. И, 
в-третьих, всегда следует учитывать, что память чело-
века не хранит события с четким указанием дат, по-
добно хронологической таблице в учебнике. Восприя-
тие человеком времени таково, что даже события не-
давнего прошлого путаются в нашем сознании, не го-
воря уже о периоде семидесятилетней давности.

По воспоминаниям Ф.И. Захаровой, в довоенном 
Кургане не было тех страхов, что господствуют в со-
знании современного человека. «Не боялись, что от-
пустишь ребенка, дак надо за им смотреть, а то 
убьют…Ворота настежь, всё открыто, заходи и спи. И 
никто никого никогда, а теперь-то…Мы жили сначала 
угол Ленина и Пушкина…на Ленина, брат-то вот. А 
девки побегут на танцы (до войны), старшие-то, 
старшие-то побегут сюда вот, в горсад, а сноха стелет 
половик…Жарко дома спать да и много нас там, она 
его постелет на улицу, к дому, когда дождика нет. Са-
райки там вот недалеко. Она к дому постелет, а дев-
чонки побегут с парадней выбегать: "Луша, стели 
шире!", – мы прибежим, тут же лягем, что не будем 
домой там стучать или чё. Вот она расстелет этот по-
ловик, мы ляжем, столько-то останется. Они придут с 
танцев, лягут. Так жили, и всем было не тесно…» В те 
годы встречались в городе очень большие семьи, на-
считывающие больше десяти человек, где «всем 
было не тесно». Особенно это было характерно для 
жизни рабочих – выходцев из сельской местности и 
сохранявших тесные связи со своими родными. К при-
меру, Фетиния Кошелева жила в Кургане то у одних, то 
у других родственников. Квартиры, конечно, не были 
большими. И быт рабочих, к примеру, отличался от 
жизни портнихи Ксении Васильевны с улицы Кирова, у 
которой «сильно было все, ну как, по-старому так, 
уютно. Стулья были плетеные…везде были салфе-



61
точки, накидки, все сделано, прибрано». Уютную квар-
тиру Ксении Васильевны Фетиния Ипатовна, очевид-
но, противопоставляет «новому» быту, когда в ма-
леньких квартирках жили небогатые семьи рабочих, 
принимавшие к себе еще и родственников из дере-
вень.

В этой связи нельзя выпустить и интересные 
воспоминания Фетинии Ипатовны о ценностных ори-
ентациях своей большой семьи: «а вот мама у меня 
никогда никого не отпускала, чтобы не накормить, и 
никогда не было, чтобы она ругалась что там чего-то. 
Всё говорит: "Человек не вечный, ему неловко, если 
так вот с ним не общаться". Она обязательно чё есть, 
тем и накормит. Обязательно. А тятя всё говорил: "Где 
просто, туда и едут"…С деревни приедут, вот на базар 
приедут чем-то торговать, а кто их пустит? Куда они? 
Гостиница их пустит, но ведь там надо платить. А все 
же с возом приедут…Заезжий дом был…[на месте ма-
газина «Мебель» у Центрального рынка]…»

Жизнь женской половины города в довоенный 
период коренным образом отличалась от женской по-
вседневности последующих лет, заполненной, прежде 
всего, производственным трудом. Ф.И. Захарова вспо-
минает, что «в двадцатые-тридцатые женщины не ра-
ботали, работали одни мужики. Хоть и в Кургане, хоть 
и где…А где они будут работать? Служащие 
работали…А если так вот простая, у ей дети. Вот у 
меня снохи не работали, а как война началась, они же 
погибнут, умрут…[Одна из снох] устроилась в прачеч-
ную…она потом устроила другую сноху мою, младше-
го брата жену…» 

Одним из детских развлечений начала 1930-х го-
дов было катание на коньках: на простом уличном 
льду и самодельных коньках. Фетиния Ипатовна вспо-
минает, как «жили по Карла Маркса недолго на квар-
тире у маминого племянника....Она [улица Карла 
Маркса] была канавная, канавы были глубокие-глубо-
кие, она грязная всегда, а на ней там было озерко 
между Савельева и Вольнопожарной…Там пожарка 
всегда была, стояла настоящая служба пожарников...
Там лужа застынет вот зимой-то, мы на коньках там 
на ей катались. Ну как катались – коньки самодель-
ные, а годов нам, наверное, по восемь, а привязан 
один конек на мою ногу, а другой на вашу, на одном 
коньке и катались. Покатаемся, и довольны были. 
Сделают нам их. Вот отец мой там выстрожет чурочку 
и сделает проволочку, вот и коньки. Ремнями привя-
жем. На одном скачем. Ребенок есть ребенок. Важно-
то чтоб игра…»

Фетиния Ипатовна уже говорила, что рядовой 
железнодорожник, каким был ее брат, мог иногда схо-
дить с семьей в кинотеатр. В Кургане там можно было 
не только посмотреть фильм, но и потанцевать. «Тан-
цы в "Прогрессе" были даже до кино. Перед началом 
играет музыка, и танцы до начала фильма, потом, как 
фильм начнется, все это прекращается, все садятся 
фильм смотреть…Летом танцплощадка была прямо у 
входа в сад. Ворота были, вот где теперь цветы-то…
тут ворота, и тут была танцплощадка…Но не было 
этих всяких безобразий…[Танцевали] польку, крако-
вяк, вальс, то степ…Сами [учились танцевать], чё там 
учиться-то? Редко [ходили на танцы], где деньги-то 
брать?..»

Конечно, танцы для молодых девушек немысли-
мы без красивого платья и прически. И в Кургане 
1930-х каждый одевался в соответствии со своими 

возможностями. Например, Ксения Васильевна –
портниха с улицы Кирова, идя на базар, надевала 
пыльник и панаму, это «если на базар, а если так, то 
[на ней] какая-нибудь красивая шляпка, вот как в 
кино…» Сама Фетиния Ипатовна одевалась хорошо. 
Вспоминает, что в этом ей помогала сестра. Но были 
и те, кому совсем было нечего одеть. «Я стипендию 
получала, но я самую высокую получала – 46 рублей, 
а стипендия была 42 рубля, дак вот я ему [племянни-
ку] купила и ботиночки, и чулочки, и жила на это…
Меня сестра одевала, дак я-то ничё, одевалась, а 
девчонки-то просили. Вот я, допустим, сегодня хожу в 
этом платье всегда, а на выходные же оставляли дру-
гие платья. Мы же не ходили так, что сегодня вот в 
этом я пришла, и пришла и в театр в нем…У меня 
оставлено платьице такое, в каком можно ходить на 
выход. Дак они – девчонки-то – раз у их нет, попросят: 
"Дай вот этого", – ну я и дам им. Они оденут, и тоже 
потом станут нарядные, раз у них совсем нет…Вот тут 
Ольга жила Базарова напротив…у ей совсем не было 
ничего…давали носить. Я вот давала девчонкам…» 

«Валенки зимой [носили], валенки, пальто, шаль, 
пуховых не было, дак были такие – катанные шали…
кисточки у ей. Она красивая, большая, как шаль, толь-
ко что у ей….Такая плотная, как катанная, всё равно 
как тканая, вот в таких ходили. Коротко так не носи-
ли…»

«Все же ходили без штанов…девчушки, маль-
чишки. Бегают по озеру, бегают по грязи. Какая там 
грязь, грязь-то, может, и лечебная…поэтому никто и 
не хворал, и не лечили. И свободны были, свободны. 
Кому свободы не надо?» О болезнях того времени Фе-
тиния Ипатовна говорит просто: «Корь да оспа».

Еще до войны в Кургане люди могли сходить к 
парикмахеру. Ф.И. Захарова даже вспомнила фами-
лию лучшего городского мастера. У женщин тогда 
принято было носить косы. «Косы…а потом…это уже 
в войну было, как трикотажная-то фабрика к нам пе-
реехала…уж до этого были два мастера: один Васёв, 
вот была их парикмахерская, где теперь парикмахер-
ская на углу Куйбышева и Комсомольской…Но Васёв-
то был лучший. А делали не химическую, а горячую, 
паровую…завивку-то делали. Если Васёв сделает, 
пока косы не вырастут…завивка все не распустилась. 
Вот так делали…На халтуру никто не работал…Вот и 
Дашка-то наша ходила подстриженная с кудрями. 
Встанет вот так утром-то, а рано на работу к семи ча-
сам…Так она вот так встряхнет голову, чтоб не расче-
сывать – встанет ребенок – вот так веревочкой завя-
жет, ну такой какой-нибудь цветной, и на работу. Вот 
такие были завивки, что и расчесывать не надо 
было…»

 «Мылом же мыли голову, щелоком…Золу зава-
рят, она же там мягкая-мягкая вода, ее ленут сколько 
там ну горсточек, а два ковшика нальют простой воды. 
Мылом намылят…прополощут все…Снеговой мыли. 
И у каждого бочка стояла у сарайки – дожди идут, вот 
и стирали, и голову мыли. [Одежду стирали] мылом, 
порошков не было никаких. Зубы…ну кто как. Кто зуб-
ным порошком, кто вот так - макнет на палец и почи-
стит. А отец у меня всё солью чистил. Раз, и солью 
вычистит». Очищать полость рта помогала очень 
вкусная жвачка, сваренная из бересты: «жвачки жева-
ли, жвак варили, серу жевали, серу даже и жвак про-
давали…Жвак варили из берёсты: подсолнечное мас-
ло и берёста, вот оно всё сварится, и жвачка получа-
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ется…Черного цвета, но вкусная….[из смолы варили 
серу]…жвак и серу жевали. Продавали на базаре, 
прям кто это делал. Принесут и продают, ну копейки 
всё были, Господи!»

До появления ванных комнат в домах курганцы 
мылись в банях. Собственные бани стояли рядом с 
домами, во дворах. Билет в общественную баню сто-
ил дешево, поэтому некоторые горожане ходили туда, 
предпочитая свою не топить. «[У реки Быструшки] 
были мяготинские бани…Вот мы вдвоем пришли, нам 
два тазика: вот вам два и мне два, больше мы не бе-
рем, потому что там же не водопроводом качали». Фе-
тинии Ипатовне самой довелось участвовать в рытье 
канавы для курганского водопровода в годы войны на 
участке от Пролетарской до Пичугина. Она говорит, 
что ямы для водопровода копали лопатами служащие 
на субботниках. 

Рассказ Ф.И. Захаровой, цельный и выразитель-
ный, приоткрыл для нас дверь в мир повседневности 
1930-х годов. Ее воспоминания рисуют нам малень-
кий городок, многие жители которого вели вполне де-
ревенский образ жизни: держали скот в сараях возле 
дома, растили в огородах овощи. Но нужно сказать, 
что не все курганцы жили одинаково: быт семей рабо-
чих и интеллигенции отличался существенно. Встре-
чался Фетинии Ипатовны и уют старинных домов, ко-
торый она противопоставляет «новому», не очень 
обустроенному, но характерному для Кургана, быту 
больших семей рабочих – выходцев из деревень. 

В то же время жители Кургана могли провести 
свое свободное время, как подобает горожанам: схо-
дить в кинотеатр или на танцы в горсад. Пользова-
лись они услугами, которые мог предоставить только 
город. Кроме того, Курган имел училища и тем самым 
открывал новые возможности для молодежи.

Конечно, все стороны повседневной жизни горо-
да отразить не под силу ни одному источнику, будь он 
устным или иным, и едва ли на это претендует даже 
весь комплекс имеющихся источников по этой теме. 
Однако ценность собранных воспоминаний Фетинии 
Ипатовны Захаровой несомненна, ведь это история 
глазами современника эпохи, рассказанная нам эмо-
ционально и красочно. 

Примечания
1 ЖАКТы – жилищно-арендные кооперативные товарище-
ства, организованные согласно постановлению ЦИК 
СССР и СНК СССР от 19 августа 1924 года, объединяли 
жильцов одного дома с целью наилучшего хозяйствова-
ния в нем. Просуществовали ЖАКТы с 1924 г. до конца 
1930-х годов.

2 Шух – небольшая река в районе села Б.Чаусово.
3 Торгсин – Всесоюзное объединение торговли с ино-
странцами (иначе его называли Торговым синдикатом), 
созданное в 1931 году, занимающееся торговлей, обме-
ном товаров на изделия из драгоценных металлов, со-
хранившиеся у населения. В Кургане магазин Торгсина 
располагался в здании на углу улиц Ленина и Куйбышева, 
вход был со стороны улицы Ленина.

4 Кошева – сани, имеющие обшитое тканью сиденье для 
перевозки пассажиров.

В.Э. Лебедев 
 г. Екатеринбург

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС РЕГИОНА: НА СТЫКЕ 

ЭПОХ

Ведущей тенденцией российской истории с пер-
вой четверти XVIII в. являлась модернизация, связан-
ная с переходом от традиционного (аграрного) к со-
временному (индустриальному) обществу. XX столе-
тие было ознаменовано новым этапом модернизации, 
определяемым как позднеиндустриальная модерни-
зация. СССР в конце 1920-х–1930-е гг. преодолел ста-
диальное отставание от развитых индустриальных 
держав мира, а во второй половине 1950-х–1980-е гг. 
освоил достижения научно-технической революции и 
стал одной из двух стран мира (наряду с США), способ-
ной производить любой вид промышленной продукции, 
доступной в то время человечеству. Однако в 1990-е гг. 
концепция модернизации была подвергнута коренно-
му пересмотру. Вместо завершения позднеиндустри-
альной модернизации, т.е. освоения высоких техноло-
гий для постепенного продвижения к постиндустри-
альному типу развития, возобладал курс на поспеш-
ный переход к постиндустриальному обществу, что 
привело к демодернизации, гибели половины инду-
стриального потенциала страны [1, с. 335]. Демодер-
низационные процессы проявились в негативной 
трансформации научно-производственного потенциа-
ла и, прежде всего, основных высоко индустриальных 
регионов, к каким относится Уральский экономиче-
ский регион (УЭР).

К середине 1980-х гг. на Урале был создан мощ-
ный региональный научно-производственный ком-
плекс (РНПК), который в конце XX в. претерпел суще-
ственные изменения, вызванные действием демодер-
низационных процессов. Проследить эти изменения 
целесообразно в контексте обращения к опыту ста-
новления и развития РНПК.

Формирование научно-производственного ком-
плекса Урала произошло в период индустриальных 
преобразований конца 1920-х–1930-е гг. (довоенный 
этап позднеиндустриальной модернизации) в рамках 
осуществления общегосударственной программы со-
оружения Урало-Кузнецкого комбината [7, с. 61-62]. 
Оно диктовалось потребностью в рациональном коо-
перировании и комбинировании предприятий черной 
металлургии и коксохимической промышленности, 
цветной металлургии и сернокислотного производ-
ства и т.д. Становление индустриального производ-
ства означало наступление новой фазы интеграции 
науки и общества, основой которой являлась институ-
ционализация науки в регионе.

Индустриализация привела к выделению и раз-
витию самостоятельных научных институтов в регио-
не. За годы первых пятилеток здесь было создано 
около 20 научно-исследовательских учреждений про-
мышленного характера [12, с. 185]. Одновременно на-
чалось формирование регионального центра акаде-
мической науки на Урале. Решение об организации 
комплексной научно-исследовательской базы АН 
СССР на Урале было принято Секретариатом ЦИК 
СССР 13 января 1932 г. Созданный Уральский фили-
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ал АН СССР (УФАН) возглавил академик А.Е. Ферс-
ман. В 1938-1939 гг. в составе Уральского филиала 
были организованы три первых академических инсти-
тута: химический; металловедения, металлофизики и 
металлургии; горногеологический [3, с. 180-182].

Но в довоенный период позднеиндустриальной 
модернизации наука еще не стала органической со-
ставной частью территориально-производственного 
комплекса Урала. Научные институты были связаны, 
прежде всего, с отраслями добывающей промышлен-
ности и первичной обработки. Научный потенциал 
Урала, созданный в предвоенные годы, не отвечал по-
требностям развития вновь возникавших отраслей 
обрабатывающей промышленности и слабо обеспе-
чивал решение перспективных задач НТП. Это объ-
яснялось конкретно-историческими условиями, в ко-
торых осуществлялась форсированная индустриали-
зация.

Территориальное разделение труда в производ-
стве как результат сооружения Урало-Кузнецкого ком-
бината не вызвало соответствующего разделения тру-
да в науке, так как последняя еще не была в те годы 
массовым видом общественной деятельности, ибо 
индустриальный тип производства по своей технико-
технологической природе мог первоначально форми-
роваться лишь в отдельных секторах экономики. Фор-
сированная индустриализация, осуществляемая в 
конце 1920-х – 1930-е гг., предполагала именно такой 
подход, концентрировавшийся на первоочередном 
индустриальном развитии главным образом отраслей 
тяжелой и оборонной промышленности [4, с. 50-51].

Вместе с тем в довоенный период позднеинду-
стриальной модернизации складывались предпосыл-
ки для создания «системы жизнеобеспечения» науки 
в регионе, адекватной его индустриальной мощи. Об-
рабатывающая промышленность стала основой инду-
стриального развития УЭР. Шел процесс образования 
«городов при заводах». С индустриализацией был 
связан рост новых промышленных центров Челябин-
ска, Магнитогорска, Березников и др.

В послевоенный период позднеиндустриальной 
модернизации, характеризовавшийся соединением 
производительного труда с научным знанием, подход 
к организации научной деятельности в регионах изме-
нился. Необходимо было перейти к научно-индустри-
альному типу производства, что требовало более вы-
сокой степени интеграции науки и общества, науки и 
производства. Урал как промышленный район начал 
эволюционировать и преобразовываться в региональ-
ный научно-производственный комплекс. В отличие 
от индустриального территориально-производствен-
ного комплекса новый региональный комплекс фор-
мировался путем создания научно-информационной 
базы, соответствующей потребностям развития про-
мышленно-производственного аппарата региона как 
основы РНПК. Становление научно-информационной 
базы как исходного момента научно-производствен-
ного комплекса региона нашло выражение в развитии 
сети научных центров, научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских, технологических организа-
ций в индустриальном комплексе Урала. Почти за 
тридцатилетие (1957-1985 гг.) число научно-исследо-
вательских учреждений на Урале увеличилось с 97 до 
243, т.е. в 2,5 раза [13]. Такие высокие темпы роста 
научных учреждений отвечали задачам формирова-
ния РНПК. В развитии сети научных учреждений на-

ходила отражение стратегия экономического роста 
Урала. Во второй половине 1950–середине 1980-х гг. 
происходила трансформация промышленности в сто-
рону возрастания в ней значимости более наукоемких 
отраслей и подотраслей. Организация исследований 
на местах была подчинена решению задачи ускорен-
ного движения научной информации от звена фунда-
ментальных исследований до производства, исключая 
«замораживание» капиталовложений в науку [6, с. 37].

 Основными составляющими регионального на-
учно-производственного комплекса были академиче-
ский, отраслевой, вузовский сектора науки и система 
их взаимодействия с производством.

Академический сектор науки. Базой РНПК явил-
ся созданный в 1971 г., на основе УФАН СССР Ураль-
ский научный центр АН СССР (УНЦ). В его рамках 
были организованы новые научные институты: Меха-
ники сплошных сред (1980 г.), Институт технической 
химии (1985 г.) – в Перми, Физико-технический – в 
Ижевске (1982 г.), Электрофизики – в Свердловске 
(1986 г.) и др. Были открыта экономические лаборато-
рии в Оренбурге, Перми, Челябинске [2]. Формирова-
ние УНЦ свидетельствовало о развитии процесса ре-
гионализации науки.

В контексте данного процесса шло дальнейшее 
развитие академической науки Урала в конце 1980-х 
– 1990-е гг., когда УНЦ АН СССР был преобразован в 
1987 г. в Уральское отделение (УрО) АН СССР, в кото-
рое вошли со временем также академические науч-
ные учреждения Башкирии и Республики Коми. Была 
проведена значительная работа по созданию новых и 
реорганизации существовавших научных учрежде-
ний, сформировались крупные структуры по всем на-
правлениям науки. К концу 1990-х гг. Уральское отде-
ление Российской Академии наук (УрО РАН) превра-
тилось в многоотраслевой научно-исследовательский 
комплекс, включавший 38 институтов. Его академиче-
ские научные центры имелись в Екатеринбурге, Сык-
тывкаре, Ижевске, Перми, Миассе, Оренбурге, Курга-
не. В них трудилось свыше трех тысяч научных работ-
ников, среди которых более 450 докторов и 1,5 тысяч 
кандидатов наук. Исследованиями по важнейшим на-
учным направлениям руководили 27 действительных 
членов и 56 членов-корреспонденгов РАН [11, с. 6]. 

Академический сектор науки на Урале в услови-
ях деиндустриализации, несмотря на недофинанси-
рование и «утечку мозгов», сумел сохранить свой на-
учный потенциал. Исследовательская база, создан-
ная уральской академической наукой, соответствова-
ла требованиям развития производительных сил, и 
прежде всего требованиям, связанным с завершени-
ем позднеиндустриалъной модернизации – овладени-
ем высокими технологиями. Однако теоретические 
разработки академического сектора науки оставались 
слабо востребованными производством, что не со-
действовало обеспечению научно-технологической 
безопасности региона.

Отраслевой сектор науки. В условиях послево-
енного периода позднеиндустриальной индустриали-
зации (период HТP), когда движущей силой развития 
стали новые технологии, основанные на достижениях 
науки, роль отраслевой науки, осуществлявшей вне-
дрение научных разработок в производство, объек-
тивно возрастала. 

 Научный потенциал СССР был сформирован в 
свое время в значительной степени благодаря отрас-
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левой науке. Особое место отводилось НИИ, относя-
щимся к оборонному сектору. В них было занято 70% 
ученых. Большинство же отраслевых НИИ, не связан-
ных с обороной, использовались не как научные уч-
реждения, а как органы управления, контроля и стати-
стики, дополнительные к сосредоточенному в мини-
стерствах, главках и трестах аппарату управления.

В условиях демодернизационных процессов 
1990-х гг. российская наука, имевшая мировые прио-
ритеты во многих областях, оказалась в тяжелейшем 
положении. Особенно отчетливо негативные послед-
ствия демодернизации проявились в отраслевом сек-
торе науки. Министерства и ведомства перестали фи-
нансировать свои профильные институты. Большин-
ство же предприятий не в состоянии были содержать 
научные учреждения, работавшие на технологиче-
скую перспективу. После 1991 г. более 60% отрасле-
вых НИИ исчезло, а около 20% сохранили имя НИИ, 
но превратились в не связанные с наукой коммерче-
ские организации [5, с. 127]. В результате прервалось, 
а в ряде случаев и остановилось, накопление при-
кладных разработок на будущее. Отраслевая наука 
оказалась под угрозой исчезновения.

Состояние отраслевой науки УЭР было обуслов-
лено сосредоточением в регионе развитой промыш-
ленности, требовавшей постоянной трансформации и 
замены техники и технологий. Отраслевая наука Ура-
ла представляла собой разветвленную сеть научно-
исследовательских, проектных и конструкторских ор-
ганизаций самого различного профиля. За 1990-е гг. 
их общее количество только в Свердловской области 
уменьшилось на 29%; по России в целом – на 31%. По 
данным Госкомстата РФ, в 1994 г. исследовательской 
деятельностью на Среднем Урале занимались лишь 
130 предприятий и организаций. Среди них – 61 НИИ, 
22 самостоятельные конструкторские организации, 20 
научно-исследовательских и конструкторских подраз-
делений в составе предприятий [8, с. 3]. В других рай-
онах УЭР их было намного меньше. Параллельно шел 
процесс разукрупнения предприятий в ходе привати-
зации. Все это не способствовало усилению научно-ис-
следовательской базы в промышленности. Существен-
ную «лепту» в ослабление инновационного потенциа-
ла региона внесла конверсия военно-промышленного 
комплекса (ВПК). В НИИ и КБ оборонного комплекса 
наблюдалось обвальное падение производства: за пе-
риод с 1991 по 1994 гг. оно составило только в Сверд-
ловской области более 70% [10, с. 54].

До середины 1980-х гг. большая часть организа-
ций отраслевой науки Урала, исходя из численности 
их сотрудников, относилась к средним и крупным ор-
ганизациям. В 1990-е гг. положение кардинально из-
менилось. Лишь 50% организаций отраслевой науки 
имели численность сотрудников до 100 чел.; 20% – от 
100 до 200; 23% – от 200 до 400 человек. Численность 
сотрудников свыше 1000 человек сумели сохранить 
лишь несколько институтов. В Свердловской области, 
например, осталось всего три таких института: НИИ 
машиностроения, СвердлНИИхиммаш и НИИтяжмаш. 

 В результате состояние отраслевой науки в ус-
ловиях деиндустриализации свидетельствовало о 
снижении численности специалистов прикладной на-
уки ниже уровня, допустимого соображениями техно-
логической безопасности; об ухудшении финансовых 
возможностей для создания научно-технических заде-
лов; потере управления технологическим развитием 

со стороны государства; разрушении производствен-
ного комплекса региона и нарастании технологиче-
ской отсталости.

Вузовский сектор науки. Вузовская наука состав-
ляла 27% научного потенциала Уральского региона. 
Общее количество вузов в регионе в 90-е гг., включая 
государственные, негосударственные и иногородние 
филиалы, достигало 60. Наиболее развитой сетью ву-
зов располагали Свердловская и Челябинская области.

Наиболее успешно в 1990-е гг. в УЭР функцио-
нировали вузы Свердловской области. Качественные 
характеристики преподавательского состава вузов об-
ласти были значительно выше средних показателей 
по Российской Федерации и УЭР. Так, если в учрежде-
ниях высшего профессионального образования УЭР 
8,9% преподавателей имели ученую степень доктора 
наук, 44% – кандидата наук, то в вузах Свердловской 
области аналогичные показатели составляли 12,1% и 
51,9% соответственно. Вузовская наука здесь также 
была более развита. Научной и научно-технической 
деятельностью в конце 1990-х гг. в области занима-
лось 7475 человек, среди которых: 903 доктора и 3877 
кандидатов наук. Ученые вузов вели исследования 
практически по всем отраслям науки и техники, пред-
ставленным на Урале. Значительная доля научных 
исследований вузов носила фундаментальный харак-
тер. В некоторых других областях региона вузовский 
сектор науки был одним из ведущих. Так, в Челябин-
ской области начиная с 1980-х гг. основной научный 
потенциал был сосредоточен именно в вузах (из 32 
научных организаций, функционировавших в области, 
10 – вузы), где было занято 80% научных кадров со 
степенями и званиями [9].

В целом вузовская наука оказалась одной из 
наиболее устойчивых систем. Адаптация к демодер-
низационным процессам здесь проходила менее бо-
лезненно, чем в других секторах науки. Вузы быстрее 
приспосабливались к новым условиям работы. Свою 
роль в сохранении и развитии данного сектора науки 
сыграла востребованность в обществе высшего обра-
зования. Вузовская наука, пережив непродолжитель-
ный период спада, сумела выйти к концу 1990-х гг. на 
новый уровень, хотя по-прежнему актуальной остава-
лась общая для всех секторов науки проблема фи-
нансирования и сохранения научных кадров.

Таким образом, деиндустриализация 1990-х гг. 
стала тем изъяном модернизационного перехода, ко-
торый не может не сдерживать сегодня развитие про-
мышленности отдельных регионов и страны в целом. 
Преобразование ее индустриального ландшафта, 
придание ему соответствующего современным инно-
вационным требованиям очертания является страте-
гической перспективой. 
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Е.Н. Туболова 
г. Курган 

ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНИРОВАНИЯ 
ГОРОДА КУРГАНА

В 1939 г. в Кургане проживало 53 тысячи чело-
век, имелось 14 предприятий [16, с. 3]. За годы Вели-
кой Отечественной войны картина существенно изме-
нилась. Городским властям удалось принять эвакуи-
рованных граждан, разместить и создать условия для 
работы прибывших предприятий. С образованием об-
ласти возросло не только число организаций и учреж-
дений, но и население города. По состоянию на 1 де-
кабря 1944 г. оно составило 80500 человек. Расшири-
лось промышленная база, увеличился объем произ-
водственного и коммунального строительства. В горо-
де размещалось 12 предприятий союзно-республи-
канского подчинения, крупный железнодорожный 
узел, три больших строительных организации. Кроме 
того, работали 203 административно-советских уч-
реждения, 23 предприятия местной промышленности, 
35 детских учреждений закрытого типа, 23 школы, 6 
ремесленных училищ и школ ФЗО, 2 техникума, 1 ин-
ститут, 3 кинотеатра, 2 театра, 5 клубов, 2 гостиницы, 
2 бани, 15 больниц и прочих лечебных учреждений. 
Многие организации находились на расстоянии от 5 
до 10 км от городского центра [1, л. 84]. Это создавало 
трудности в оперативном руководстве и в удовлетво-
рении культурно-бытовых запросов горожан. Учиты-
вая создавшуюся обстановку, 20 декабря 1944 г. Кур-
ганский обком ВКП(б) и облисполком приняли со-
вместное решение просить ЦК ВКП(б) и Президиум 
Верховного Совета РСФСР об организации в городе 
трех административных районов: Центрального, Про-
мышленного и Железнодорожного [1, л. 85]. Спустя 
полгода власти повторили свое предложение, но без-
результатно [2, л. 21].

Следующая попытка была предпринята в фев-
рале 1955 г. Решено было просить о создании в горо-
де двух районов. На тот момент население Кургана 
составляло свыше 103 тысяч человек. В городе раз-
мещалось 89 промышленных и транспортных пред-
приятий и около 500 областных и городских учрежде-
ний и организаций. Увеличился объем грузоперево-

зок. Курган являлся крупным железнодорожным уз-
лом. В городе развернулось крупное промышленное и 
культурно-бытовое строительство, работало 15 строи-
тельных организаций. За период с 1950 г. было введе-
но в строй 45 тысяч кв. м жилья и одна тысяча индиви-
дуальных домов. В областном центре появились дра-
матический театр, гостиница, дворец пионеров, ро-
дильный дом и пять школ [4, л. 17]. Учитывая быстрое 
развитие строительства и рост населения, в целях 
улучшения партийного руководства предприятиями и 
усиления организаторской и политической деятельно-
сти, а также  в связи с необходимостью оперативного 
руководства первичными партийными организациями 
городские и областные власти обратились в Москву с 
предложением образовать в Кургане Центральный и 
Промышленный районы. Причем, в версии горкома 
партии они звучали как Железнодорожный и Промыш-
ленный [4, л. 25]. 

Предложение местных властей получило под-
держку в Москве. В соответствии с Постановлением 
Бюро ЦК КПСС от 7 мая 1955 г. и Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 12 мая 1955 г. в Кургане 
появились Центральный и Промышленный районы [3, 
лл. 21, 26]. Горисполком своим решением от 25 мая 
1955 г. утвердил границы районов: от сельскохозяй-
ственной школы на Увале по ул. Ленина от р. Тобол до 
ул. Омской, от мясоконсервного комбината по 
ул. Сквозной, от машиностроительного завода и по-
селка Рябково на северо-восток был образован Про-
мышленный район, а на юго-запад – Центральный [11, 
с. 2]. При этом граница районов определяла равно-
мерное расположение культурно-просветительных, 
бытовых и торговых организаций. Предполагалось, 
что организация районов укрепит связь советских и 
партийных органов с предприятиями и учреждениями, 
расположенными на их территории, и позволит более 
оперативно решать вопросы экономического и куль-
турного развития города. 

Во вновь образованных территориальных еди-
ницах были созданы советские, партийные и комсо-
мольские органы. Опыт их работы показал, что раз-
деление Кургана позволило конкретнее заниматься 
проблемами и задачами предприятий промышленно-
сти, транспорта и строек, улучшить работу с кадрами 
и оказывать практическую помощь первичным пар-
тийным организациям. Горком КПСС, в свою очередь, 
стал больше уделять внимания вопросам перспектив-
ного развития города. Но просуществовали районы не 
долго. В связи с указанием ЦК КПСС о сокращении 
партийного аппарата обком КПСС предложил ликви-
дировать районное деление в Кургане [5, л. 60]. В ито-
ге в соответствии с Постановлением Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР от 28 апреля 1956 г. и Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 8 мая 1956 г. Промыш-
ленный и Центральный районы были упразднены [12, 
с. 1], что позволило уменьшить штат на 25% [5, л. 57].

Спустя 6 лет секретарь Курганского обкома 
КПСС Г.Ф. Сизов обратился в Москву с предложением 
о восстановлении в Кургане районного деления. За 
эти годы город изменился. Были сданы в эксплуата-
цию 12 крупных предприятий, в том числе заводы: ма-
шиностроительный, автобусный, арматурный, хими-
ческого машиностроения, медицинских препаратов, 
крупных стеновых блоков и панельного домострое-
ния, «Промжелезобетон», керамзитного гравия. Была 
проведена электрификация железнодорожного узла и 
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магистрали Челябинск-Курган-Петропавловск. Всту-
пили в строй Курганская ТЭЦ и телецентр. Население 
Кургана достигло цифры 175 тысяч человек, значи-
тельно выросли городские партийная и комсомоль-
ская организации. За 1956-1961 гг. было построено 
около 500 тыс. кв. м жилых площадей, школы, детские 
и лечебные учреждения, предприятия торговли и ком-
мунально-бытового обслуживания населения. Было 
заасфальтировано свыше 3 млн кв. м  дорог, террито-
рий и тротуаров [6, лл. 77, 78]. Только в 1961 г. горожа-
не получили 6 детских садов, 3 школы, кинотеатр, 14 
предприятий общественного питания и 18 магазинов 
[7, л. 76]. 

В одном из номеров газеты «Молодой ленинец» 
за июнь 1962 г. председатель горисполкома К.В. Лев-
чук поделился с читателями дальнейшими планами 
по благоустройству города: «Так на улице Станцион-
ной сейчас строят школу на 920 мест и такую же в 
поселке ТЭЦ, а всего к концу семилетки предстоит 
еще заложить и построить десять школ. Число мест в 
яслях увеличится почти в четыре раза, а в детских са-
дах в три. В поселке Рябково уже строится больница 
машиностроительного завода, туберкулезный диспан-
сер, а в ближайшее время будет заложен онкологиче-
ский диспансер. Сейчас Кургану триста лет, а испол-
нится ему, скажем, триста пятнадцать, и вы не узнае-
те его. В Ново-Северном поселке и вокруг озера Чер-
ного, где сейчас шумят камыши, и гуляет степной ве-
тер, раскинется удобный, красивый Заозерный район, 
преобразится поселок Рябково, Западный район» [16, 
с. 3].

Учитывая значительное экономическое и куль-
турное развитие Кургана, рост численности населе-
ния и перспективы дальнейшего развития города, ЦК 
КПСС поддержал инициативу местной власти о вос-
становлении в городе районного деления. На основа-
нии Постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 16 
июня 1962 г. и Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 26 июня 1962 г. в Кургане были образованы 
два района: Октябрьский и Советский. Граница между 
ними была установлена следующим образом: по вос-
точной окраине пос. Увал, по ул. Ленина, через полот-
но железной дороги, по западной окраине территории 
мясоконсервного комбината, по улицам Сквозной, 
Панфилова, Полярной, по южной части озера Черно-
го, вдоль железнодорожного полотна Курган-Сверд-
ловск. Северо-восточная часть от границы деления 
стала Октябрьским районом, юго-западная – Совет-
ским. По сути дела, новые районы возникли в рамках 
ранее существовавших Промышленного и Централь-
ного. При этом площадь Октябрьского района соста-
вила 72,7 кв. км, Советского – 75,4 кв. км. Население 
распределилось также почти поровну 89 и 86 тысяч 
человек [17, с. 1]. 

На территории новообразований были созданы 
партийные и комсомольские райкомы, районные Со-
веты депутатов трудящихся. Райкомам комсомола 
предстояло осуществлять руководство первичными 
комсомольскими организациями предприятий, строек 
и учреждений, принимать молодежь в комсомол и во-
влекать в общественную жизнь города. Создание рай-
онных Советов депутатов должно было значительно 
приблизить советский аппарат к трудящимся, помочь 
более оперативно заниматься дальнейшим развити-
ем города, его благоустройством, озеленением, стро-
ительством жилья, коммунально-бытовых и культур-

но-просветительных учреждений, дать возможность 
советским работникам в сжатые сроки квалифициро-
ванно решать вопросы, выдвигаемые в просьбах и 
предложениях трудящихся.

Деление города на два района благополучно 
просуществовало до 1979 г. За этот период произош-
ли существенные изменения в экономике. Общий 
объем продукции увеличился в 4,8 раза, сумма капи-
тальных вложений возросла в 2,7 раза. Был построен 
ряд новых крупных промышленных предприятий, в 
том числе первая очередь завода металлических мо-
стовых конструкций. Кроме того, было сдано 2,2 мил-
лиона кв. м общей площади жилья, 16 новых школ, 
значительное количество детских, лечебных учрежде-
ний, предприятий торговли и общественного питания, 
коммунального хозяйства, бытового обслуживания 
населения. Территория города расширилась за счет 
присоединения четырех пригородных овощеводче-
ских совхозов. 

Население увеличилось в 1,7 раза и составило 
на 1 августа 1979 г. 315 тысяч человек. В городе на-
считывалось 1386 предприятий, организаций и учреж-
дений, в том числе 57 предприятий промышленности, 
46 транспортных, 94 строительных организации. Об-
щее число работающих достигло 180,6 тысяч чело-
век, что в два раза превышало данные 1962 г. [8, 
лл. 25, 26]. Темпы роста объемов промышленного 
производства предприятий города превышали анало-
гичные показатели по зоне Урала и РСФСР [9, л. 26]. 
Продолжалось расширение и реконструкция двенад-
цати промышленных предприятий, а также заводов 
стройиндустрии. Решены были вопросы водоснабже-
ния, тепла и энергообеспечения. Велось строитель-
ство третьей очереди Курганской ТЭЦ. Возводились 
объекты культурно-бытового назначения. Началась 
массовая застройка Заозерного района. Количество 
первичных парторганизаций возросло с 224 до 420. В 
2,5 раза выросла городская комсомольская организа-
ция. Возникла необходимость создания в Кургане тре-
тьего городского района. 

В соответствии с Постановлением Секретариата 
ЦК КПСС от 14 октября 1980 г. и Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1980 г. в 
Кургане был образован третий район – Первомайский. 
Он был сформирован за счет части территорий Ок-
тябрьского и Советского районов. Граница пролегала 
от пересечения городской черты с речкой Черной до 
ул. Чернореченской, по проспекту Машиностроите-
лей, улицам Пролетарской, К. Мяготина, проспекту 
Конституции СССР и далее по железнодорожным пу-
тям в западном направлении. В состав района вошли 
крупные предприятия: завод имени В.И. Ленина, объ-
единение «Курганприбор», автобусный завод, желез-
нодорожный узел, строительно-монтажный трест 
№ 74. Всего на его территории было расположено 451 
предприятие, организация и учреждение, в том числе 
12 промышленных, 28 строительных и 21 транспорт-
ная организации [18, с. 2]. Вновь созданный Перво-
майский район был наделен самой большой террито-
рией и количеством населения, но при этом ему не 
хватало магазинов, столовых, клубов и дворцов куль-
туры, предприятий бытового обслуживания населе-
ния и детских садов. В рамках одиннадцатой пятилет-
ки планировалось направить все силы на исправле-
ние этих недостатков в развитии города. Областному 
центру предстояло жить и развиваться дальше, ре-
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шая возникающие проблемы по мере их поступления.

Кстати, в составе города могло быть не три, а 
даже четыре района. Такое предложение поступило 
на рассмотрение в декабре 1981 г. Планировалось ор-
ганизовать Кетовский сельскохозяйственный район, с 
присоединением всех его территорий к Кургану [10, 
л. 157]. Но в ходе обсуждения эта инициатива не полу-
чила поддержки. Районов осталось по-прежнему три. 
Такая картина просуществовала до 1991 г. 

6 июля 1991 г. Верховным Советом РСФСР был 
принят Закон о местном самоуправлении в РСФСР. У 
Курганского городского Совета народных депутатов 
появилось право самостоятельно решать вопросы ад-
министративно-территориального деления. Бюджеты 
городских районов были объединены. В решении 5-й 
сессии Курганского городского Совета народных депу-
татов был зафиксирован следующий пункт «Предло-
жить депутатам районных Советов рассмотреть на 
своих сессиях вопрос о самоупразднении» [13, с. 1]. 
Фактически это означало ликвидацию в Кургане райо-
нов и их исполнительных структур. Первыми переста-
ли существовать Советский и Первомайский район-
ные Советы народных депутатов. 12 сентября 1991 г. 
под давлением президиума и депутатов городского 
Совета было принято решение о самороспуске Ок-
тябрьского районного Совета народных депутатов [14, 
с. 1]. В итоге решением Курганского городского Совета 
народных депутатов с 1 декабря 1991 г. администра-
тивное деление г. Кургана на районы было ликвидиро-
вано [15, с. 1]. 
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Н.А. Лушникова 
г. Курган

СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 
1965-1980 ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ 

КУРГАНСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ И 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)

Важной в социальном плане являлась проблема 
строительства производственных, жилых помещений, 
объектов соцкультбыта, что нашло отражение в мате-
риалах центральной и местной печати [29; 34]. Темпы 
сельского строительства отставали от городского, од-

нако проводились мероприятия по интенсификации 
(строительство местных кирпичных заводов, исполь-
зование рабочей силы студенческих отрядов на за-
стройке сельских территорий, индивидуальное и под-
рядное сельское строительство и т.д.). В то же время 
не были изжиты факты долгостроя, выделенные сред-
ства не осваивались, работники строек неохотно еха-
ли в сельскую местность.

В результате проверки объектов сельского стро-
ительства Курганской области в 1967 г. было выявле-
но следующее. Комбинат бытового обслуживания в 
с. Половинное «вводился в эксплуатацию» с 1965 г. 
Трестом «Курганцелинстрой» неудовлетворительно 
строились комбинаты бытового обслуживания в с. 
Шатрово, в г. Шумиха, лечебный корпус райбольницы 
в г. Шадринске и т. д. [3]. Трестом «Кургансельстрой» 
не было организовано строительство школ в г. Маку-
шино на 520 мест, в с. Введенка Кетовского района на 
320 мест, в с. Колесниково Кетовского района на 160 
мест и детсада на 50 мест. Облмежколхозстрой также 
затягивал строительство школ и дошкольных учреж-
дений [2].

И.Н. Протопопова выявила «противоречие меж-
ду политическим характером руководства сельским 
строительством и непомерно разросшейся практикой 
администрирования, запретительства, подмены, ду-
блирования… Роль человеческого фактора в обеспе-
чении строительного производства недооценива-
лась» [27, с. 25-26]. Это приводило к некачественному 
строительству, сдачи объектов не в срок.

Важным аспектом закрепления молодежи в селе 
стало строительство объектов соцкультбыта. Так, за 
1965-1971 гг. в отстающих колхозах Челябинской об-
ласти «были построены школы, детские ясли-сады, 
дома культуры на 250-320 мест, общественные столо-
вые, медицинские пункты» [23]. А в селах Курганской 
области за 1965-1970 гг. жилой фонд увеличился на 
83 тыс. кв. м. Для развития подрядного способа стро-
ительства организованы 24 межколхозные строитель-
ные организации, в которые вошли 228 колхозов пай-
щиков [35]. 

За 1966-1969 гг. в Челябинской области было по-
строено более 300 тыс. кв. м жилья [30]. 

Строительством на селе были заняты межкол-
хозные организации, Министерство сельского строи-
тельства. Однако много объектов возводилось хозяй-
ственным способом. Важным направлением сельско-
го строительства стала индустриализация, концен-
трация материально-технических и людских ресурсов 
на пусковых объектах, удешевление и ускорение тем-
пов. В строительстве на селе предполагалось приме-
нять новые прогрессивные материалы [32; 28; 20]. 
Партия, Госстрой и Госснаб СССР участвовали в ре-
шении проблемы строительства новых зданий на 
селе. 

За 1969-971 гг. в Курганской области было по-
строено 1,2 млн кв. м жилой площади, открыто 5700 
мест детских дошкольных учреждений [7]. «За 1971-
1973 гг. в жилищное строительство было вложено око-
ло 170 млн рублей, введено в действие 1225 тыс. кв. м 
общей (полезной) площади или по 1,2 кв. м на челове-
ка. В общей площади обобществленный жилой фонд 
составлял на селе лишь 26%. Кроме того, в сельской 
местности 70% жилого фонда было размещено в де-
ревянных и каркасных домах, 85% не имели никаких 
видов благоустройств. …лишь 2% жилищного фонда 
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имели полное благоустройство…в личной собствен-
ности граждан…74%. …резко сократилось строитель-
ство домов рабочими, служащими и колхозниками за 
счёт собственных средств и с помощью кредита. Если 
в 1961-1965 гг. в среднем за год население за свой 
счёт строило по 156 тыс. кв. м общей площади, в 
1966-1970 гг. – по 105 тыс., то в 1971-1973 гг. – по
60 тыс.» [6]. 

В 1970 г. не были освоены средства на строи-
тельство школ в селах Частоозерье, Половинное, Бе-
лозерское, в совхозе «Приозерный» Мокроусовского 
района. Из запланированных 395 мест в детских садах 
совхозами были сданы 75 [4]. Данные процессы – сви-
детельство ликвидации «неперспективных» сел. На-
селение уничтожаемых селений предпочитало уез-
жать в города, рабочие поселки, чем переезжать в 
«перспективное» селение и начинать строить новый 
дом. Отсутствие благоустроенности сельского жилья, 
тяжелый физический труд в АПК приводили к мигра-
ции в города. 

В целом за 1965-1974 гг. в Курганской области 
введены в эксплуатацию жилые дома общей площа-
дью 1 млн  940 тыс. кв. м. «Построены 251 школа на 
70 тыс. мест…для более половины сельских школьни-
ков…Возведены 362 клуба и дома культуры,…по-
строены 10 комплексных сельских ПТУ из 13 имею-
щихся в области, больницы на 1,4 тыс. коек… За 
1965-1974 гг. сдано в эксплуатацию 5 крупных уни-
вермагов, 335 типовых магазинов, 240 столовых,…
10 ресторанов» [1; 25].

Одной из проблем сельского строительства ста-
ло укрепление материальной базы – строительство 
предприятий по производству строительных материа-
лов непосредственно на местах. Так, в 1970 г. в Кур-
ганской области было построено 3 кирпичных завода, 
принимались меры по развитию Катав-Ивановского 
карьера, кирпичных заводов Петуховской, Уксянской, 
Белозерской МСО, завода ЖБИ в Просвете [10; 13]. В 
1972 г. были построены Катайский, Щучанский, Юрга-
мышский и Мишкинский кирпичные заводы [5]. В 1974 г. 
были сданы в эксплуатацию Каргапольский завод 
ЖБИ, асфальтобетонный завод, Петуховский и Уксян-
ский кирпичные заводы, кольцевые и туннельные 
печи Брылинского, Куртамышского и Тамакульского 
кирзаводов и др. [14]. В 1976 г. были введены в экс-
плуатацию цехи тяжелого и легкого бетонов на Карга-
польском комбинате строительных материалов, ас-
фальто-бетонный завод, Варгашинский завода ЖБИ, 
Белозерский, Петуховский, Уксянский, Макушинский и 
Целинный кирпичный заводы и др. [15; 18]. 

В Челябинской области в 1974-1975 гг. шла ре-
конструкция Увельского завода ЖБИ, строительство 
Троицкого сельского строительного комбината [24].

Студенческие строительные отряды внесли зна-
чительный вклад в развитие сельского строительства. 
В 1969 г. ими было построено в Челябинской области 
90 жилых домов, 29 культурно-бытовых объектов, 188 
производственных помещений [40, с. 20].

В 1974 г. студенческие строительные отряды 
Курганского машиностроительного института работа-
ли на сельских объектах. Отряд «Ассоль» занимался 
отделкой производственных помещений свиноком-
плекса совхоза «Свердловский» Шумихинского райо-
на. Отряд «Эдельвейс» в Альменево из-за отсутствия 
стен предполагаемого объекта перешел на недого-
ворные работы на другой объект [21]. В 1976 г. в Кур-

ганской области студенты работали на 32 объектах, 
из которых 14 были сданы в эксплуатацию. Например, 
студенческий отряд «Икар» Курганского машиностро-
ительного института работал на строительстве свино-
водческого комплекса в Альменевском СМУ, отряд 
«Нейрон-4» Челябинского медицинского института – в 
колхозе «Сибирь» Шатровского района на строитель-
стве коровника, отряд Московского авиационного ин-
ститута «Стрела» – на строительстве телятника-ка-
рантинника в г. Петухово. Недостатками работы сту-
денческих отрядов на местах стали плохие социально-
бытовые условия, отсутствие необходимых строймате-
риалов, спецодежды, питьевой воды [16]. К 1976 г. в 
совхозах Курганской области было построено 9 жи-
вотноводческих комплексов, 20 школ, 18 клубов, 20 
детских садов, 6 торговых центров, 9 МТМ и др. [11].

За два  года Х пятилетки в Свердловской обла-
сти построено более 332 тыс. кв. м жилья, детских до-
школьных учреждений на 4 тыс. мест, клубов и домов 
культуры на 3 тыс. мест [38]. «Для привлечения и за-
крепления кадров…, отмечалось на октябрьском 
(1976 г.) Пленуме ЦК КПСС, важно проявлять заботы 
о жилье, условиях труда и быта людей» [22].

«Сельское строительство – важное звено в ре-
шении социальных проблем» [17]. В Артемовском 
районе Свердловской области в 1976 г. было введено 
23 тыс. кв. м жилья, построен детский сад на 90 мест 
в совхозе «Красногвардейский» и спальный корпус в 
пионерском лагере на 40 мест, капитально отремонти-
рованы сельские клубы с. Согриш совхоза «Егоршин-
ский» и с. Бичур совхоза «Лебедкинский». За 1976-
1977 гг. в районе было построено 103 квартиры общей 
полезной площадью 5290 кв. м. В Красноуфимском 
районе в 1977 г. было введено в эксплуатацию жилья 
на 4736 кв. м, 2 детских сада на 140 мест. В Серов-
ском районе ситуация с социальным развитием села 
в IX пятилетке была неудовлетворительной: исчезло 6 
населенных пунктов, из 55 сельских пунктов в пер-
спективе планировали ликвидировать 35. В пос. Клю-
чевом совхоза «Серовский» в аварийном состоянии 
находился медицинский пункт, жилой фонд, отделе-
ние связи, отсутствовала баня [37].

За 1971-1975 гг. в Челябинской области было по-
строено 580 тыс. кв. м жилья, 34 школы на 12 тыс. 
мест, 48 детских дошкольных учреждений на 4,5 тыс. 
мест, 32 клуба на 3 тыс. мест [33, с. 12]. Имелись про-
блемы недоосвоения средств, выделенных на строи-
тельство производственных объектов [31].

Проблемы долгого строительства жилья суще-
ствовали и в Курганской области. Так, «Кургансель-
строем» к 1978 г. из 32 объектов было введено только 
17, из 4 клубов – 2, из 5 торговых центров – 2, из 5 
машинно-тракторных мастерских – ни одной, из 8 ко-
тельных – 3. Другой проблемой сельского строитель-
ства стала неготовность к эксплуатации, например, 
завод мясокостной муки был сдан, но не запущен [12]. 
В сельском строительстве существовали проблемы 
некачественной сдачи объектов (Житниковский дет-
ский дом, средняя школа в с. Клюквенное Макушин-
ского района, завод витаминной травяной муки и др.) 
[8; 9]. 

Июльский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС большое 
внимание уделил переустройству села, улучшению 
жилищных и бытовых условий сельских тружеников. 
Одним из направлений стала помощь индивидуаль-
ным застройщикам, льготы для молодежи в жилищ-
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ном строительстве на селе с целью закрепления ка-
дров [19]. Были приняты меры по развертыванию ин-
дивидуальной и кооперативной застройки, прокладке 
дорог с твердым покрытием, тротуаров, озеленению 
[36; 26].

В Свердловской области «за годы Х пятилетки 
(1976-1980 гг.) было введено жилья более чем на 
870 тыс. кв. м, детских дошкольных учреждений на 9 
тыс. мест, Домов культуры и клубов на 5,8 тыс. мест» 
[39].

Итак, несмотря на вышеперечисленные трудно-
сти сельского строительства (недостаточное освое-
ние средств, некачественные работы и т.д.), в 1965-
1980 гг. проводилась политика улучшения благоу-
стройства сельских населенных пунктов, повышения 
привлекательности облика советского села.
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Е.В. Меньщикова
г. Курган 

ДОМ НА ТРОИЦКОЙ И СУДЬБА 
ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ

Застройка города Кургана начиналась от реки 
Тобола. Возникшая вначале улица называлась Бере-
говой, в середине XIX века с ней смыкалась ещё одна 
улица, которая стала называться Троицкой по имени 
стоящего на ней собора. С 1856 года по 1920 год это 
название улицы сохранялось, в 1920 году её переиме-
новали в улицу Свободы, а потом назвали в честь ре-
волюционера Валериана Владимировича Куйбыше-
ва, это название она и носит в настоящее время. 

Во времена, с которых я начинаю свой рассказ, 
дома хотя и имели свои номера, но упоминались по 
имени владельцев, оформивших свою собственность 
в Курганском окружном суде. На улице Троицкой чёт-
ная сторона улицы кончалась № 54, далее дома нуме-
ровались подряд по нечетной стороне, а с № 76 снова 
делились на четную и нечетную стороны. В 1867 году 
курганский мещанин Василий Ильин Лысковцев при-
обрёл в собственность усадьбу №66 по улице Троиц-
кой, во втором квартале, на углу, между домами по 
правую руку крестьянина Тимофея Ганцева, а слева в 
смежности с домами унтер-офицеров Иванова и Ко-
нищева, размером 18х27 саженей. Здесь стоял дере-
вянный дом с флигелем, надворные постройки. Куп-
чая крепость была совершена «1867 года июня в 28-й 
день». Состоятельные граждане покупали недвижи-
мость, усадебные места для последующей застройки. 
Вот и у Василия Ильича Лысковцева и его жены Евдо-
кии Алексеевны была ещё недвижимость. Дом, ку-
пленный Лысковцевым в 1867 году, был им продан 
курганской купеческой жене Анне Васильевне Кали-
ниной за 2000 рублей серебром. Купчая крепость за 
№ 13 совершена 30 мая 1874 года. Дом имел дере-
вянный флигель, надворные постройки и землю, то 
есть усадьба осталась без изменений.

Надо сказать, что Анна Васильевна Калинина – 
родная дочь Василия Ильича Лысковцева. Других де-
тей в семье Лысковцевых не было. Василий Лысков-
цев с женой Евдокией Алексеевной стали жить в сво-
ём доме по улице Троицкой, № 8. Курганский мещанин 
Василий Ильин Лысковцев 68 лет замёрз, будучи в 
нетрезвом состоянии, в начале декабря 1895 года. 

 24 января 1872 года 18-летняя Анна обвенча-
лась с купеческим сыном Алексеем Петровичем Кали-
ниным, 29-летним, православным. Поручителями же-
ниха были его брат, шадринский мещанин, Александр 
Петрович Калинин и курганский 2-й гильдии купец 
Алексей Васильевич Толкачёв; со стороны невесты – 
смотритель курганского провиантского магазина, кол-
лежский секретарь, Михаил Иванович Долганов и вах-
тёр Константин Сидорович Крылов. Жить стали в но-
вом купленном доме.

Алексей Петрович тоже имел свои дома и приоб-
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ретал их неоднократно. В одном из них жили родители 
Алексея Петровича – отец Пётр Емельянович, ша-
дринский мещанин, и мать Евдокия Никифоровна, ко-
торых он перевёз из Шадринска. Дом на углу Троиц-
кой и Шишкинского переулка решили перестроить. 
Вместо одноэтажного деревянного дома был постро-
ен каменный особняк. Во дворе остался двухэтажный 
деревянный флигель, на дворе стояли также два ам-
бара, баня, конюшня, погреб, три завозни (так называ-
лись пристроенные к амбару крытые помещения с 
широкими дверями, чтобы туда могли заехать телеги, 
сани, кареты; также здесь хранили различный инстру-
мент: точила, весы, гири, литовки, вилы, деревянные 
грабли, ручной плуг, а также кованые предметы: ско-
бы, гвозди, ключи, замки, цепи). 

На первом этаже дома было два широких входа 
с железными дверями, здесь арендовал помещения 
под магазины готового платья, велосипедов и швей-
ных машин Жилин Николай Афанасьевич. Одно из 
торговых помещений Калинины сдавали под аптеку, 
которая так и называлась Троицкой. Провизором 
был Длугин, а его жена Тамара Соломоновна зани-
малась частной врачебной практикой, жили они во 
флигеле. Семья Калининых занимала второй этаж. С 
1872 года по 1893 год у Алексея Петровича и Анны 
Васильевны Калининых родилось девять детей: Ека-
терина, Александра, Дмитрий, Пётр, Таисья, Анна, 
Павла, Зинаида, Сусанна. Восприемниками Зинаиды 
и Сусанны был мой прадед Константин Варфоломе-
евич Мергенёв, купеческие дочери Любовь Ивановна 
Тенигина и Александра Алексеевна Калинина. Все 
дети, кроме Александры, умерли в младенческом 
возрасте. Конечно, это было большим ударом для 
семьи, особенно для отца, который так и не дождал-
ся наследника. 

К дому № 66 были куплены усадьбы по Шишкин-
скому переулку и по улице Дворянской. Таким обра-
зом, усадьба Калининых протянулась вдоль Шишкин-
ского переулка до улицы Дворянской. Для этих поку-
пок А.П. Калинин брал займы в Курганском обще-
ственном банке Василия Багашева. В купеческую 
гильдию Алексей Петрович вступил в 1873 году. Были 
годы, когда он не мог пребывать в купеческой гильдии 
из-за того, что не смог уплатить положенный взнос, но 
с 1888 года вплоть до упразднения сословий в 1917 
году непрерывно числился купцом. На Нижне-базар-
ной площади он имел лавку мануфактурных товаров и 
лавку бакалейных товаров. Алексей Петрович также 
скупал овечью шерсть, продавал её мастеровым для 
катания валенок, а потом и сами валенки продавал в 
довольно больших количествах. Он бывал доверен-
ным лицом при продаже недвижимого имущества. На-
пример, в 1896 году по доверенности от курганской 
мещанской вдовы Александры Дмитриевны Юркиной 
он продал принадлежащий ей дом на Старо-Заполь-
ной улице екатеринбургскому мещанину Павлу Григо-
рьевичу Попову. 18 декабря 1914 года состоялось за-
седание Курганской городской думы, на котором были 
избраны должностные лица Курганского обществен-
ного банка на 1914-1918 годы. Прежний директор 
Д.Ф. Колпаков от баллотирования отказался. Членом 
учётного комитета среди прочих стал А.П.Калинин. 
Анна Васильевна занималась домом. Алексей Петро-
вич передал ей и дочери Александре право торговли, 
когда сам не мог оставаться в купеческой гильдии. 

Александра Алексеевна Калинина училась в 

Курганской прогимназии. Выписки из журнала общей 
аттестации учениц младшего и старшего отделений 
приготовительного класса, 1-4 классов прогимназии 
за 1887-1888 г. сообщают: ученица 2-го класса Кали-
нина Александра имела оценки « 5» по арифметике и 
поведению, «4» по Закону Божьему, русскому языку, 
рукоделию, прилежанию и по способностям; оценка 
«3» – по чистописанию. С нею вместе училась Мария 
Репкина, будущая жена курганского архитектора 
Н.А. Юшкова. Александра увлекалась музыкой. Ноты 
выписывали или привозили из Москвы, Челябинска. 
Когда в Кургане появился магазин нотной торговли 
М.П. Кульчицкой, ноты покупались и там. На сохра-
нившихся нотах есть печать магазина Кульчицкой и 
подписи владелиц. Хорошая музыка звучала в доме 
Калининых! Это были романсы графини Т.К. Толстой, 
А.Д. Давыдова, песенки А.Н. Вертинского: «Буйный 
ветер играет терновником», «Кокаинетка», «Лиловый 
негр» и другие; вальсы и мазурки Шопена, песни из 
репертуара А.Д. Вяльцевой, О.В. Вадиной, народные 
песни – о Стеньке Разине, «Реве та стогне..», «Во 
саду ли, в огороде», колыбельная на слова М.Ю. Лер-
монтова, колыбельная Моцарта и другие. 

Пришло время обзаводиться семьёй и Алексан-
дре Алексеевне. 3 января 1895 года в Троицкой церк-
ви г. Кургана состоялось венчание Александры Алек-
сеевны Калининой и ярославского мещанина Ильи 
Алексеевича Разаева. За жениха поручился тарский 
мещанин Василий Яковлевич Чернов и костромской 
мещанин Николай Дмитриевич Жеребцов, а за неве-
сту – куртамышский крестьянин Егор Павлович Аба-
нин и костромской крестьянин Григорий Фёдорович 
Чечюлин. Илья Алексеевич, его отец Алексей Павло-
вич и брат Павел Алексеевич работали у купцов Лопа-
тиных, имеющих свои магазины в Кургане и Шадрин-
ске, причислены были к ярославским мещанам. 

Жить стали в доме невесты. Но какой-то злой 
рок висел над семьями этого дома. В семье Ильи 
Алексеевича и Александры Алексеевны первым ро-
дился сын Николай, потом дочь Евфалия, которым 
суждено было стать взрослыми людьми. Родившиеся 
после Фали дети: Александра, Мария, Пётр, Елена, 
Василий – умерли младенцами. Александра очень 
любила всех своих детей. На нотах Лунной сонаты 
Бетховена стоит надпись «В память о Васютке». Му-
зыка помогала ей пережить горе. Дети учились играть 
на пианино, у них был велосипед, что являлось редко-
стью для такого города, как Курган. Внезапно 25 октя-
бря 1913 года Илья Алексеевич умирает от чахотки, и 
Александра Алексеевна остаётся одна с двумя детьми. 

 Революционные события 1917 года переверну-
ли жизнь обитателей дома по улице Троицкой, 66. Дом 
был национализирован. Александра Алексеевна вме-
сте с детьми Николаем и Фалей проживала в доме по 
улице Солдатской, на углу с Богородским переулком. 
Вместе с ними некоторое время жили брат Ильи, мой 
дед Павел Алексеевич и бабушка Екатерина Констан-
тиновна Разаевы с детьми: Константином, Марией и 
Ниной. 

 В мае 1915 года медицинская комиссия опреде-
лила Николая Разаева на повторные испытания, а в 
августе 1915 года признала его негодным к строевой 
службе. Но в 1917 году Николай Ильич Разаев всё-
таки был призван в армию. Дальнейшая судьба его 
неизвестна. С Евфалией Ильиничной Разаевой, по 
мужу Колпаковой, мы переписывались до самой её 
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Дом Анны Васильевны Калининой, улица Троицкая,66

     

Свадебное фото Александры Алексеевны Калининой и Ильи Алексеевича Разаева.1895 г.
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Александра Алексеевна Разаева с детьми Николаем и Евфалией. 1901 г.

                                    

Александра Алексеевна Разаева ( Калинина). 1897 г.                 Геннадий Фёдорович Колпаков, 
        сын Евфалии Ильиничны. 1941 г.
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смерти. Фаля, как и её мать, занималась музыкой. К 
нотным запасам матери добавились ноты нового вре-
мени и новых композиторов: «Интернационал», мар-
ши Чернецкого, вальсы и романсы П.И. Чайковского, 
романсы А. Рубинштейна, М.И. Глинки, песни И. Дуна-
евского и другие. Евфалия Ильинична Разаева вышла 
замуж за Фёдора Александровича Колпакова. Отец 
его, Александр Павлович Колпаков, мещанин, из за-
житочных крестьян Малочаусовской волости. Брат 
Александра Павловича – Иван Павлович – оказался 
более успешным хозяином и вскоре записался в купе-
ческое сословие. В Кургане ему принадлежал, напри-
мер, дом по улице Советской (бывшая Дворянская), 
№ 75, который и сейчас сохранился. Александр Пав-
лович Колпаков купил в 1902 году дом в Кургане в 
предместье «Тихоновка» по улице Береговой. Он за-
нимался продажей мануфактуры и кожевенных това-
ров, имел лавки на Нижне-базарной площади. Помо-
гал ему старший сын Фёдор. Сам Александр Павло-
вич был неграмотным. Когда пришлось приобрести 
недвижимость, купчую на покупку дома подписала его 
жена Матрёна Александровна (в девичестве Гребен-
щикова), неграмотным был и продавец – курганский 
мещанин Владимир Иванович Коновалов. 

В 1926 году у Евфалии Ильиничны и Фёдора 
Александровича Колпаковых родился сын Геннадий. 
В конце 30-х годов ХХ века Колпаковы переехали в 
Ростов-на-Дону, где их застала война. Нелёгкая судь-
ба досталась им.  Немецкие войска впервые вошли в 
Ростов 20 ноября 1941 года, но 28 ноября советские 
войска под командованием маршала С.Н. Тимошенко 
отбили город. До июня 1942 года Ростов оставался со-
ветским, а 24 июля 1942 года в Ростов вошла 17-я ар-
мия вермахта. 53000 ростовчан были угнаны в Герма-
нию. Среди них был и Гена Колпаков. Пятого сентября 
1942 года его вместе с другими юношами и девушка-
ми, почти детьми, увозили в немецкое рабство. До 
Германии он не доехал. Из плена Геннадий Колпаков 
был освобождён, но разделил участь многих пленён-
ных фашистами советских людей. Александра Алек-
сеевна Разаева (Калинина) умерла в Ростове-на-Дону 
1.09.1956 г. Евфалия Ильинична умерла в Ростове-на-
Дону в 70-х годах ХХ века, пережив своего единствен-
ного сына, у которого осталась дочь Таня.

 Такова судьба владельцев дома № 109 (№ 66) 
по улице Куйбышева, бывшей Троицкой. Здесь рас-
полагался книжный магазин, ЗАГС, военкомат. Долгое 
время флигель во дворе тоже стоял нетронутым, а 
впоследствии был снесён.

А.А. Первухина 
г. Курган

СОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ОДНОМ КВАРТАЛЕ 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 
XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ Г. КУРГАНА)

Отношения между соседями... Испокон веков 
этот аспект человеческих отношений был актуален, 
это подтверждают многочисленные пословицы и по-
говорки: Не купи двора, купи соседа; Сосед не захо-
чет, так и мира не будет; С соседом жить в миру, все к 
добру. Эта категория взаимоотношений между людь-

ми играет не последнюю роль и в современной жизни, 
особенно в условиях городского быта. После массо-
вой застройки городов многоквартирными домами, 
этот вопрос, конечно же, встал наиболее остро. Но 
этот же вопрос существовал и во времена частного 
усадебного владения, когда хозяева соседствующих 
участков сталкивались, вероятно, реже, но при этом 
общались более тесно. Какими же были отношениями 
между жителями соседних усадеб в середине 
XIX веке? 

Этот вопрос встал перед нами после городских 
археологических исследований осенью 2013 года на 
территории двора и водочного завода усадьбы купцов 
Смолиных, находившейся на углу Троицкой улицы и 
Шишкинского переулка (современные улицы Куйбы-
шева и Пролетарская г. Кургана). Для того чтобы разо-
браться в стратиграфии раскопа и определить этапы 
застройки усадебного двора, пришлось выяснить ос-
новных хозяев этой земли и соседних участков по ул. 
Дворянской и Гостинодворскому переулку (улицы Со-
ветская и Пичугина).

В середине века изучаемый квартал заселяли 
преимущественно богатые, известные семьи города: 
Шишкины – Смолины, Бронниковы, Шубины, Харла-
мовы. Дома в центре города были для них не просто 
местом жительства, это были родовые дома. Нужно 
понимать, что соседство с такими же уважаемыми ку-
печескими или мещанскими семьями было важным 
фактором, и не только с точки зрения психологическо-
го комфорта. Финансовые контакты и, конечно же, за-
ключение выгодных браков – это ли не важные при-
чины наладить отношения с соседом?!

Какие примеры соседских отношений в середи-
не XIX века в этом отношении можно привести?

Часто соседей связывали родственные узы, о 
которых мы поговорим позже, и околородственные, 
например, в рамках интереснейшего явления ушед-
ших веков – института поручительства. Он дожил и до 
наших дней: не так давно было введено разрешение 
не приглашать на свадьбу так называемых свидете-
лей. Свидетели были помощниками брачующихся: го-
товили программу, помогали при подготовке к торже-
ству, ставили свои подписи рядом с подписями жени-
ха и невесты в знак законности брака. Институт пору-
чительства сначала истощился, а сейчас и совсем 
исчез. Само слово поручитель стало ассоциироваться 
у нас с коммерческими операциями – поручитель по 
кредиту. Но в XIX веке эта традиция была сильна, а 
наличие поручителей было необходимостью, без них 
брак  не был бы действительным. Поручитель на 
свадьбе подтверждал серьезность намерений жени-
ха/невесты, в некоторой степени отвечал за дальней-
шее исполнение брачных обетов, в общем, был не-
отъемлемым звеном бракосочетания. Нужно ли гово-
рить о том, что в поручители выбирали очень близких, 
надежных, проверенных людей. Логично, что в основ-
ном это были близкие родственники, но часто случа-
лось и то, что поручителями становились соседи. К 
примеру, на свадьбе Дмитрия Ивановича Смолина и 
Елизаветы Федоровны Шишкиной поручителем был 
Федор Васильевич Пономарев, сосед Шишкиных [4, 
л. 226].

Так же стоит отметить, что доверие между сосе-
дями – основа дружеских отношений, что и видно на 
примере взаимодействия жителей интересующего 
нас квартала. Об этом может свидетельствовать не 
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только поручительство, но и другие яркие примеры. 
Один из них относится к 1869 году. Ларион Андреевич 
Карпов (жил в усадьбе на углу Шишкинского и Дворян-
ской, то есть Пролетарской и Советской) после смер-
ти своей супруги, пребывая к тому времени уже в до-
статочно преклонном возрасте (точная дата рождения 
неизвестна), решает составить завещание. Для под-
тверждения того, что это действительно его воля, 
были приглашены его сыновья и… два соседа. Ев-
страф Митрофанович Новиков, сосед сбоку, и Васи-
лий Трофимович Харламов, который жил наискосок 
через дорогу [3].

Это ли не показатели близких и доверительных 
отношений?

Отвечая на этот вопрос, стоит отметить, что хотя 
заключение брака, оформление различной докумен-
тации и было, несомненно, важным моментом в жиз-
ни человека, но все же было и кое-что более интим-
ное и сакральное, более глубокое, чем все эти финан-
совые дела, и важнее поручительство на свадьбе. Как 
не трудно догадаться, речь идет о рождении детей, 
ради которых семья и была создана, о появлении на 
свет наследников, ради которых копили капитал и со-
ставляли завещание. Если учитывать силу право-
славной традиции, то можно с уверенностью сказать, 
что полноценным человеком ребенок считался только 
после обряда крещения. Этот первый праздник ново-
рожденный «встречал» в окружении родителей, бра-
тьев и сестер, если таковые имелись, бабушек, деду-
шек и прочих родственников, давних друзей семьи и 
тех, кому доверили важную миссию – быть крестными 
родителями и восприемниками. В подавляющем 
большинстве случаев эти роли отводились близким 
родственникам, но случались исключения, и воспри-
емниками становились соседи. К примеру, почему 
Карпов без промедления пригласил заверить свое за-
вещание соседа Новикова? Это можно объяснить 
тем, что их уже связывали тесные связи: Ларион Ан-
дреевич был восприемником детей Евстрафа Митро-
фановича [1, с.73].

Вернемся к родственным отношениям между со-
седями, а ведь такое случалось очень часто, так как 
сами горожане стремились селиться поближе к родне. 
Один из ярчайших примеров – семья Харламовых. В 
1866 Гаврил Трофимович Харламов покупает усадьбу 
на Дворянской улице (это место знакомо всем, сейчас 
там располагается школа № 8). Примечательно, что 
все братья Харламовы, а их было пятеро, жили в не-
посредственной близости друг от друга. К примеру, 
родовой дом, в котором жил брат Василий, находился 
прямо напротив новоприобретенного [2, с. 242].

Карпов Андрей Петрович имел большую семью, 
и, когда сыновья стали обзаводится семьями, в доме 
на углу Шишкинского и Дворянской  стало тесно. Тогда 
старший сын Ларион покупает дом и перевозит туда 
свою, пока еще маленькую, семью – жену и маленько-
го сына. Но термин «перевозит» весьма условен, так 
как их новый дом стоит по той же улице Дворянской, 
на углу с Гостинодворским (ул. Пичугина, то есть Про-
летарская и Советская) [1, с.309].Таким образом, мож-
но сделать вывод о желании курганцев XIX века жить 
вблизи своих родственников, в отличие от стремления 
наших современников уехать подальше от родной 
крови.

Показателен еще один пример. В 1865 году за-
муж выходит еще одна дочка Шишкина – Надежда. 

Первое время они с мужем, Бронниковым Иваном Ан-
дреевичем, живут в родовом доме Шишкиных  на углу 
будущего Шишкинского переулка и Троицкой улицы. В 
1875 года Д.И. Смолин продает им соседний участок 
(который, кстати, был куплен у вышеупомянутого По-
номарева) [5]. Также нельзя не упомянуть об интерес-
ном факте: Д.И. Смолин и И.А. Бронников были, по 
предположению А.М. Васильевой, друзьями еще с 
Ялуторовска, откуда оба были родом. Возможно, по-
молвка состоялась как раз по протекции Дмитрия 
Ивановича, ведь Надежда была ему свояченицей, то 
есть родной сестрой его жены Елизаветы [1, с.168].

Нужно понимать, что в условиях маленького 
провинциального города, в котором активно развива-
ется торговля, банковское дело, предприниматель-
ство, взаимодействия по деловым вопросам между 
жителями данного квартала было не избежать, так как 
его в основной массе населяли купцы, а также торгую-
щие мещане и крестьяне. Вероятно, случалось и так, 
что соседи были партнерами, имели общее дело или 
один из них состоял на службе у другого. К примеру, 
Федор Иванович Шубин, известный своей типографи-
ей, был управляющим на Главном складе Торгового 
Дома у Дмитрия Ивановича Смолина, не менее из-
вестного заводчика, а усадьбы их примыкали друг к 
другу в Шишкинском переулке [2, с. 295].

В заключение можно сказать, что отношения 
между соседями два столетия назад были более те-
плыми и менее конфликтными. Что было тому причи-
ной? Ответ очевиден: это и слабое развитие город-
ских структур (в беде было легче позвать на помощь 
соседа, чем ждать пожарных, к примеру), и слабое 
развитие средств сообщения (появление телеграфа 
нисколько не улучшило ситуацию, что, кстати, было 
положительным в нашем вопросе моментом – обще-
ние было живым) и много других причин. В любом 
случае, эта тема остается актуальной для изучения, а 
эта проблема была, есть и будет актуальной всегда в 
вопросе человеческих отношений.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В 
РУССКОЙ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Термин «девиантное поведение» пришел из со-
циологии и стал широко применяться в науке. В по-
следние десятилетия феноменом девиации заинтере-
совались и отечественные историки. Под девиантным 
поведением понимается обычно система действий и 
поступков, отклоняющихся от общепринятых норм [6, 
с. 187]. Девиация предполагает наличие нормы. По-
ведение русских крестьян регулировали разные виды 
социальных норм. Первичным и основным регулято-
ром выступали нормы моральные, закрепленные в 
коллективном сознании. В качестве такого регулятора 
могли выступать осуждение общины. 

Изучая традиционные нормы, следует иметь в 
виду, как отметила М.М. Громыко, «сочетание соци-
ального и этнического аспектов. Классы, социальные 
слои и малые (контактные) группы имели свои этиче-
ские традиции, реализовывавшиеся в рамках специ-
фики конкретного этноса» [3, с. 3]. Поэтому то, что в 
одной социальной или этнической группе считалось 
нормой, в другой могло рассматриваться как престу-
пление (например, многоженство). С другой стороны, 
то, что считалось нормой в один временной период 
(гадание), резко осуждалось в другое время. Говоря о 
социальных нормах и поведении человека, которое 
они регулировали, следует помнить, что существует 
«различие (терминологическое и понятийное) между 
нормой поведения и стереотипом, или между каноном 
и шаблоном. Нормы упорядочивают поведение; сте-
реотип (шаблон) стандартизирует его... соединение в 
одно понятие чревато определенной опасностью: 
приписыванием стереотипности народной культуры» 
[3, с. 7]. 

На самом деле, традиционная культура допуска-
ет определенные варианты применения правила или 
даже возможности нарушения его, следует избегать 
опасности приписать поведению крестьян некое сле-
пое следование шаблонам. Нередко исследователи 
народной культуры, особенно XIX–начала ХХ века, 
принимали шаблон, идеал поведения за некую непре-
ложную норму. Отсюда возникла тенденция изобра-
жать народную жизнь как сплошное нарушение при-
нятых норм, особенно заметная среди «прогрессив-
ной интеллигенции» и некоторых служителей культа в 
начале ХХ в. Вторая тенденция, более распростра-
ненная – принимать эталонное поведение как доми-
нирующее, единственно существующее. Отклонения 
от него носили случайный характер и в основном объ-
ясняются особенностями отдельной личности. Это 
создало основу для благостного изображения кре-
стьянской жизни и русской культуры, которая противо-

стояла наступлению городской культуры и «тлетвор-
ному влиянию Запада». 

Девиации носили, как правило, антиобществен-
ный характер. Сюда можно отнести отклонения от 
этики отношений между полами, пьянство, «буйство». 
Рассматривая эту сферу, следует остановиться на 
природе русских крестьянских этических представле-
ний. Безусловно, основу составляла православное 
христианское учение о нравственности. Дохристиан-
ские представления ко второй половине XIX века от-
носились к сфере пережитков. Основным регулято-
ром поведения являлось понятие греха: то, что непра-
вильно и даже преступно, не может не быть грехов-
ным и наоборот. Но существовало некоторое противо-
речие между народным пониманием правомерности 
поступка и официальным. В подтверждение этого те-
зиса М.М. Громыко приводит слова известного специ-
алиста в данном вопросе С.Л. Чудновского: «С точки 
зрения юриста-криминалиста, многое нравственное 
может быть преступным, и не всё, что преступно, 
должно быть безнравственным; с точки зрения обыч-
ноправовых понятий народа, и в том числе алтайского 
населения, все преступное обязательно безнрав-
ственно; все, что нравственно, не может быть пре-
ступно» [5, с. 95]. Итак, как уже говорилось, в основе 
взглядов русских крестьян на мораль лежали христи-
анские представления. Вместе с тем народная этика 
допускала во многих отношениях значительные по-
слабления и даже отклонения от предписаний церкви. 
В этих случаях отклонения являлись скорее нормой. 
Они были ограничены во времени и пространстве и 
тем самым контролировались обществом. Это прояв-
ления народной карнавальной культуры рассмотрены 
М.М. Бахтиным [1]. В связи с этим можно упомянуть 
разгул на масленицу и т.п. Имело место ритуальное 
пьянство на свадьбе, престольных праздниках, риту-
альные драки [6, с. 194]. Допускалось достаточно сво-
бодное отношение полов на вечерках и в иные уста-
новленные дни. В остальное время это считалось 
греховным и предосудительным. Допускалось, как бу-
дет показано ниже, достаточно свободное отношение 
полов на праздниках, вечерках и в иные установлен-
ные дни. В остальное время это осуждалось и вызы-
вало санкции со стороны семьи и общины. 

В разряд девиантного, казалось бы, должно от-
носиться поведение молодежи во время различных 
увеселений и игр в весенне-летний и зимний период. 
Многие элементы этого поведения сохранили руди-
менты дохристианского общества у русских. Но сами 
участники этих действий едва ли осознавали их древ-
ний характер. Чаще всего на вопрос, почему так по-
ступают, отвечали: «Сами не знаем, так заведено» [7]. 
Остановимся на тех чертах, которые производят впе-
чатление отклоняющегося от принятых норм поведе-
ния. Здесь следует еще раз сказать, что при опреде-
ленных обстоятельствах традиционная культура не 
только допускала, но и предписывала нарушение 
установленных норм, т.е. эти нарушения сами стано-
вились нормой. Примером тому могли выступать по-
сиделки девушек, к которым потом присоединялись 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПТЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
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подруги и друзья. Вопрос об отношениях полов во 
время таких посиделок-вечерок и после них довольно 
скользкий и спорный. Есть весьма серьёзные основа-
ния для предположения о вольности нравов. Ряд 
историков и этнографов склонны поддерживать эту 
точку зрения, например Ю.К. Семенов. Он склонен ви-
деть в этом пережитки древних норм поведения и ри-
туалов, связанных с культом плодородия. Он особо 
останавливается на вечерках: «Но, пожалуй, наиболь-
ший интерес в рассматриваемом плане представляют 
деревенские вечеринки, которые в русской деревне в 
определенное время года бытовали почти повсемест-
но. Везде посиделки были собраниями женской моло-
дежи, на которые, как правило, в дальнейшем явля-
лись парни» [8, с. 42-43]. Он пытается доказать, по-
лемизируя с М.М. Громыко, что практически на всей 
территории проживания русских после таких посиде-
лок начинался «свальный грех» и присутствовала 
полная свобода в отношениях полов [8, с. 44]. 

Сходных позиций придерживается и другой вид-
ный историк и этнограф Т.А. Бернштам. Она полагает, 
что и летние, и зимние формы общения молодежи 
имели две части. Первая, открытая, хорошо описан-
ная в источниках как игры и развлечения русской мо-
лодежи. Вторая, закрытая, на которой присутствовала 
большая свобода общения между парнями и девуш-
ками, в контексте которой поцелуи кажутся невинной 
забавой. Так, в частности, она приводит данные о том, 
что, когда на вечерку являлись парни, атмосфера при-
обретала явно эротический характер. Парни садились 
на колени к девушкам, обнимали их, целовали. С обе-
их сторон сыпались нескромные остроты и шутки. 
Очень часто парни и девушки разбивались на пары 
или их так разбивали специально выделенные лица. 
В некоторых деревнях парни и девушки ложились 
спать до утра, причем чаще всего опять-таки попарно.

Она приводит многочисленные свидетельства 
из разных регионов России в подтверждение переска-
занной нами мысли: «Жирятся, потушив огонь»; «на 
посиделках ведут себя свободно и пары могут исче-
зать в клеть»; «нравы (на посиделках и супрятках – 
Т.Б.) просты и девушки в 16 лет могут потерять невин-
ность» и т.д. [2, с. 256-258]. По мнению Т.А. Бернштам, 
во время разного рода вечерок и посиделок отноше-
ния между молодежью носили весьма вольный харак-
тер. Как правило, они заканчивались так называемы-
ми «гасками»: тушили лучину и начинался свальный 
грех, приводит она свидетельства корреспондента из 
Вологодской губернии [2, с. 258]. Также она приводит 
свидетельства существования оргиастических напа-
дений во время бартин или братчин в северных губер-
ниях Российской империи даже во второй половине 
XIX века [2, с. 227-228]. Напротив, М.М. Громыко обо-
снованно настаивает на том, что внешне указанные 
формы поведения и общения могут выглядеть тем, 
чем на самом деле не являлись. Она справедливо за-
мечает, что многие наблюдатели смотрели на эти дей-
ствия с позиций стороннего наблюдателя, не зная 
сути отношений внутри русской деревни. В этом слу-
чае они действительно выглядят более чем странны-
ми. Она обращает наше внимание на то, что все ука-
занные увеселения, включавшие довольно близкие 
отношения между юношами и девушками, проходили 
с согласия и одобрения родителей и общины [3, 
с. 230]. Это же подтверждают практически все источ-
ники. Поэтому, замечает М.М. Громыко, ссылаясь на 

авторитетные источники, следует избегать поспешных 
суждений. Хотя развлечения проходили с озорством и 
сопровождались грубоватыми шутками и нескромны-
ми остротами, «религия и опыт выработали для кре-
стьянина самый строгий взгляд на нравственность 
девушки» [3, с. 230]. Именно религиозный фактор ока-
зывал решающее воздействие на мнение представи-
телей молодого поколения. «В основе твердости по-
зиций крестьянской молодежи лежала вера, понятие 
о грехе. Верили, что за совершением греха следует 
возмездие не от людей, а от Бога. Ведь каждый па-
рень и девушка регулярно исповедовались перед при-
частием, каялись в совершенных грехах, даже в гре-
ховных помыслах» [4, с. 231]. Существовало глубокое 
убеждение, что даже за тайно совершенный грех не-
избежно последует Божия кара, причем даже за грехи 
родителей [5, с. 425]. 

С этой точкой зрения трудно не согласиться. На-
ряду с «внутренним тормозом» у молодых людей су-
ществовал и внешний сдерживающий фактор – обще-
ственное мнение. Довольно высокая степень откро-
венности в выражении влечений молодых людей двух 
полов, соленые шутки, грубоватые и подчас нескром-
ные ласки – все это вполне органично входило в кре-
стьянские представления о дозволенном (давало 
естественный выход сексуальному напряжению), но 
при этом общественное мнение одобряло постоян-
ство пар и сохранение определенного предела в сте-
пени близости, за который переступали, как правило, 
лишь после свадьбы [3, с. 331]. В качестве подтверж-
дения этого теоретического положения можно приве-
сти описание весьма любопытного и сложного явле-
ния – «ярмарки невест» в селе Чернавском. Вечером, 
после того как молодые люди познакомились на ули-
це, они расходятся в заранее откупленные дома или 
по знакомым на вечёрки. Нередко парень садится на 
колени к девушки либо наоборот. Парень, выбрав 
себе девушку, выводил её на середину избы, их окру-
жала другая молодежь и пела песню:«Качу кольцо зо-
лотое – со брильянтами,//За кольцом идет добрый 
молодец,// За собой ведет красну девицу» и т.д. При-
чем парень должен все это выполнить: подойти бли-
зехонько, поклониться и поцеловать милехонько. 
Одна пара сменяется другой, а иногда несколько пар 
становятся вместе. Веселье продолжается всю ночь 
до рассвета, после которого счастливые парочки рас-
ходятся. Здесь налицо эротический мотив всего пове-
дения молодежи, который нарастает к ночи. Но, тем 
не менее, главная цель всего этого большого спектакля 
– заключение брачного союза, а не вступление в поло-
вую связь (хотя последней не стоит исключать). Так 
или иначе, И.Я. Трофимов завершает свое длинное 
описание этого события словами: «После этого засы-
лаются сваты к родителям невесты» [10, с. 19-20].

Таким образом, для того чтобы признать нали-
чие «двойных стандартов», двойной морали примени-
тельно к указанной проблеме, у нас имеется весьма 
мало оснований. Семья и община эффективно регу-
лировали нарушение поведенческих запретов. Нака-
зания не только  носили  позорящий характер, но и 
имели материальные последствия: семье с дурной 
репутацией грозило выделение худших участков и 
угодий, с ними отказывались вступать в семейные от-
ношения. Страх перед Богом, семьей, односельчана-
ми удерживал многих от того, чтобы переступить за-
претную черту. Случавшиеся на таких вечерках казу-
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сы носили достаточно редкий характер и были при-
мером действительно отклоняющегося от принятых 
норм поведения, но никак не негласно принятой нор-
мой. Нормы, регулировавшие поведение молодежи, 
действовали, нарушение их наказывалось морально 
или даже юридически на основе писаного или обыч-
ного права. А. Смирнов приводит как общую мораль-
ную максиму следующую фразу: «В дурной славе де-
вушки отцу и матери – бесчестье, роду-племени укор» 
[9, с. 69].

Во второй половине XIX века проявления деви-
антности существовали, хотя в некоторых случаях 
они только кажутся нам таковыми. Крестьянская об-
щина достаточно глубоко подчиняла себе личность, 
но вместе с тем оставляла возможность для личной 
инициативы. Община или семья могла контролиро-
вать поведение своих членов, а в особых случаях это 
мог сделать волостной суд, то есть представители той 
же общины. В начале ХХ века проявление девиантно-
го поведения (ненормированное традицией пьянство, 
хулиганство, внебрачные связи, матерная брань) ста-
новится все более частыми. Община не может спра-
виться с ними. 
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РУССКИЙ ПРАЗДНИК:
 ОТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ДО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)

Праздник можно кратко определить как торже-
ство в честь какого-либо значимого для отмечающих 
события. Корни праздника как социального явления – 
в религиозном взгляде человека на мир, в магическом 
воздействии на него в благоприятном направлении. 
Праздник тесно связан с характером окружающей 
природы, с историей, культурой, общественным укла-
дом. Внутренне он представляет из себя систему об-
рядов, ритуалов, символов. Праздники всегда играли 

и играют большую роль в жизни людей и их сооб-
ществ, выполняя по отношению к ним множество са-
мых разнообразных функций. С самого начала празд-
ники возникли как народные, характеризующиеся тес-
ной связью с условиями жизни народа и его всеобщей 
поддержкой. Праздники наших предков языческого 
периода, отличавшиеся обожествлением природы, 
увязывались с годовыми природными и трудовыми 
циклами, они призваны были восславить и задобрить 
божеств и духов природы и тем способствовать благо-
получию людей.

С христианизацией Руси началось внедрение 
христианских праздников. Внедряя их, церковь осуж-
дала, запрещала и жестоко преследовала все, что 
противоречило ее праздничному благочинию: обо-
жествление природы и праздничное ликование в ее 
честь, народные песни и гимны, театрализованные 
представления и игры, музыку и музыкальные инстру-
менты, сказания и легенды, праздничные приметы и 
гадания, частое посещение могил и оплакивание 
умерших. Но новые праздники, строившиеся на осно-
ве церковных догматов и житии святых, отвергавшие 
обожествление природы и несшие идею суетности 
земного существования, были непонятны народу и не 
принимались им. Люди не желали расставаться со 
своей верой, своими праздниками, а навязываемое 
им они приспосабливали к своим обычаям. Христиан-
ские празднования принимались ими в основном 
внешне, не по существу, например, пышность церков-
ной службы, а не ее содержание. После официальной 
части праздника – церковной службы – люди праздно-
вали по традиции, по старине, по-язычески. Поэтому 
церкви пришлось не только бороться со всем, что 
было связано с противоречащими ей языческими 
празднествами, но и приспосабливаться к ним самой. 
Некоторые, наиболее живучие, языческие праздники 
и обряды были включены (либо непосредственно, 
либо в несколько переосмысленном виде) в годичный 
круг христианских праздников и обрядов. Христиан-
ские праздники в некотором отношении как бы нало-
жились на языческие, в них стало причудливо соче-
таться христианское и языческое. В результате люди, 
чтобы, например, оградить себя от нечисти, стали не 
только обряжать двери и окна чертополохом, ветками 
с обрядового дерева, но и чертить на них крест, не 
только произносить языческое заклятие, но и совер-
шать крестное знамение, не только обносить вокруг 
села обрядовую березку, но и икону и т.д. Понятно, что 
новые христианские праздники далеко не во всем со-
ответствовали ортодоксальному христианству, но 
лишь благодаря содержанию в них языческих элемен-
тов, они в конце концов были приняты народом.

В то же время в народном представлении ме-
нялся сам смысл церковных праздников. Так, христи-
анский праздник Рождества Христова слился с языче-
ским празднованием зимнего солнцеворота – Коля-
дой, зимними святками, которые стали называть свя-
тыми днями, продолжавшимися от Рождества до Кре-
щения. Накануне Рождества жгли костры, что симво-
лизировало возрождение Солнца, начало нового сол-
нечного цикла; колядовщики теперь славили не толь-
ко Коляду, но и Христа; кутья и взвар стали символи-
зировать не только рождение и смерть Солнца-Яри-
лы, но и Христа; к печеным фигуркам животных при-
бавились фигурки в виде ангелов, Вифлеемской звез-
ды и т.п. В более поздний период в рождественский 
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обряд была включена заимствованная с Запада на-
ряженная елка, украшения которой сначала по строго 
каноническим правилам вписывались в евангеличе-
скую историю Рождения Иисуса Христа: сласти на ней 
символизировали принесенные ему волхвами дары; 
свечи – тепло Вифлеемского жилища, в котором было 
отказано Марии и Иосифу; звезда на макушке ассоци-
ировалась с Вифлеемской звездой, указавшей волх-
вам путь к пещере, где родился Христос. Со временем 
елочные украшения стали более разнообразны. По-
том появился рождественский Дед Мороз, еще позже  
его спутница Снегурочка, образы которых во многом 
были подсказаны русскими народными верованиями. 
Необходимо отметить, что рождественская елка в 
России не имела широкого распространения, слыла в 
народе барской иноземной забавой, а с началом Пер-
вой мировой войны и вовсе, когда в России из сооб-
ражений патриотизма начались гонения на немцев и 
все немецкое, она была запрещена специальным ре-
шением Синода и царского правительства как «чуж-
дое православной традиции» дело, как католическая, 
вражеская затея.

Так же, как и в случае с Рождеством, дело обсто-
яло и с другими церковными праздниками. Так, по-
скольку Пасха Христова совпадала с весенним ожив-
лением в природе, постольку она воспринималась в 
народе не только как день воскресения Христа, но и 
как праздник воскресения природы. В канун Пасхи, в 
праздник Вход Господень в Иерусалим ветки вербы 
стали символизировать положенные под ноги Христа 
во время его въезда в город пальмовые ветви, но по-
прежнему связывались в народе в первую очередь 
(только теперь уже освященные в церкви) с прежними 
языческими обрядами, а сам день в народе стал на-
зываться Вербным воскресением. Прежние летне-
осенние празднования, знаменовавшие завершение 
основных сельскохозяйственных работ, были объеди-
нены в праздник Преображение Господне, получив-
ший название Спаса, который у народа связывался не 
с евангельским сюжетом преобразования Христа на 
горе Фавор, а со сбором урожая: Спас медовый, Спас 
яблочный, Спас хлебный. В Рождество Богородицы, в 
день осеннего равноденствия, народ по-прежнему 
праздновал Осенины – встречу осени, и Оспожинки – 
праздник урожая.

Некоторые церковные праздники понимались 
народом почти буквально, с чем были связаны и их 
обряды. Так, Вознесение Господне (явление Христа 
апостолам на сороковой день после его воскресения, 
благословление их и вознесение его на небо) понима-
лось как «рост», «подъем», «восхождение». На Воз-
несение пекли из теста «лесенки» с семью ступенька-
ми, по числу семи небес Апокалипсиса. «Лесенки» 
освящались в церкви, а затем с ними совершались те 
или иные действия. Например, на поле их бросали 
вверх, приговаривая: «Чтобы рожь моя выросла так 
же высоко!» После «лесенки» съедались. 

В содержании некоторых праздников ничего хри-
стианского, по сути, не было. Таковыми были Масле-
ница, Троица, Иван Купала. Воздействие христиан-
ства на Масленицу (бывший языческий праздник ве-
сеннего равноденствия) сказалось лишь в переносе 
ее к дням, предшествующим Великому посту, чтобы 
не отмечать ее в сам пост, в запрете в эти дни есть 
мясное, допуская употребление молочного, в том чис-
ле масляного (отсюда народное название праздника), 

в церковном названии праздника – Сырная неделя, во 
время которой едят сыр (сырчики), вспоминают изгна-
ние Адама и Евы из рая и готовятся к Великому посту, 
к покаянию.

Ко Дню Святой Троицы – Пятидесятницы (соше-
ствие Святого Духа перед апостолами в пятидесятый 
день после Пасхи) – была приурочена часть цикла ве-
сенне-летних языческих обрядов, посвящаемых куль-
ту предков и почитанию растительных сил, отчего тро-
ицкая неделя в народе называлась зеленою. Симво-
лом Троицы стала береза. Ее ветками украшали дома, 
дворы, церковь; с березовыми ветками и букетами 
полевых цветов шли на богослужение. После посеще-
ния церкви, девушки надевали на головы березовые с 
цветами венки, и шли в лес развивать завитую нака-
нуне березку. Они украшали ее лентами, цветами, ку-
мились под ней, устраивали совместную трапезу. По-
том, срубив ее, обносили вокруг деревни, втыкали в 
землю на улице и начинали водить вокруг нее хорово-
ды. К ним присоединялись парни, начинались игры. 
Вечером с березки снимали украшения и топили ее в 
воде. Потом было гадание на венках, опущенных в 
воду, на травах, на куковании кукушки. Весь период 
этого времени с понедельника на троицкой неделе до 
понедельника следующей за ней недели назывался 
«русальей неделей», в которую особенно следовало 
опасаться русалок.

Праздник Рождение Иоанна Предтечи (Иоанна 
Крестителя) совпадал с днем летнего солнцестояния, 
летнего солнцеворота, что наложило на него свой от-
печаток. В народе он получил название Иван Купала, 
Иванов день, Иван Травник, Иван цветной, Купаль-
ский день, практически со всеми языческими обряда-
ми, которые были в эти дни до принятия христиан-
ства.

Христианские праздники были наполнены раз-
личными языческими повериями; в них искали покро-
вительства в определенных сферах жизнедеятельно-
сти, они служили ориентирами в явлениях природы, 
хозяйственных и и бытовых делах, в них искали пред-
сказания погоды, урожая, тех или иных событий, в них 
гадали. 

Праздники изменялись. Это происходило в свя-
зи с развитием общества, изменением землепользо-
вания, способа производства сельскохозяйственной 
продукции, в связи с непрекращающейся борьбой в 
них элементов язычества и христианства. Постепенно 
утрачивался первоначальный магический смысл мно-
гих языческих праздничных обрядов. Так, слово «Ку-
пало», созвучное слову «купать», стало пониматься 
только как необходимость купания в день Ивана Купа-
ла, как купальский день. Серьезные магические 
праздничные обряды превращались в забаву. Него-
степриимство стало считаться не оскорблением бо-
гов, духов природы и умерших предков, а только 
оскорблением живых людей. Усилились местные осо-
бенности празднования. Таким образом, терялась, 
прежде всего, языческая сакральность, утрачиваясь в 
языческих сторонах праздников, не обреталась в пол-
ной мере и в христианских их сторонах. Церковных 
праздников было очень много, помимо самых важных 
из них было множество праздников, посвященных 
христианским святым, а также еженедельные празд-
ничные дни – воскресения. Они шли непрерывной че-
редой и в своей основной (церковной) части были 
очень похожи друг на друга (различия проявлялись 
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лишь после нее). В празднованиях терялось много 
времени.

Все более в праздниках отражались материаль-
ные возможности и социальное положение их участ-
ников. В то время как одни красили пасхальные яйца 
луковой шелухой, другие покрывали их позолотой, за-
казывали или покупали фарфоровые, хрустальные, 
металлические с эмалью. Никаких рождественских 
елок в домах простонародья не было, ни о каком Деде 
Морозе с мешком подарков их дети не знали, они мог-
ли только с удивлением и завистью смотреть на 
праздничное веселье богачей. Традиции требовали 
встретить и проводить праздник «как надо», «как все». 
Поэтому праздники часто вели к значительным для 
многих их участников расходам на застолья, угоще-
ния, подарки, одежду, обрядовые предметы. Отсюда, 
их небогатым участникам иногда приходилось (неред-
ко последнее, нередко за бесценок) что-то продать, 
что-то взять взаймы (деньги или вещи), а потом за это 
расплачиваться с процентами или отрабатывать. В 
результате праздники становились выгодным коммер-
ческим делом, на них неплохо наживались торговцы, 
кулаки, ростовщики. Выпивка, сопровождавшая 
праздники, придавала им все чаще разгульный харак-
тер: с пьяным куражом, пропоем последнего, ссора-
ми, драками, увечьями, убийствами, семейным разла-
дом для их участников. В конечном счете празднества 
стали не сближать, а разъединять людей. В них все 
более давали о себе знать экономическая, социаль-
ная и политическая стороны общественной жизни.

В советский период складывалась своя последо-
вательная система празднования. Она была важной 
стороной процесса строительства социально спра-
ведливого общества, формирования всесторонне 
развитой личности и несла в себе в этом отношении 
единое содержание. В то же время она опиралась на 
духовный мир и вкусы конкретных поколений людей и 
сочетала в себе соответственно (как и советское об-
щество вообще) влияние европейского модернизма, 
национальной традиции, христианского социального 
идеала и советских ценностей. К тому же праздничное 
действо, тесно связанное со всей системой обще-
ственных отношений советской эпохи, было во мно-
гом автономно, особенно в системе обрядов. Коллек-
тивы проявляли творческий подход в праздновании в 
зависимости от конкретных условий, возможностей и 
вкусов их участников.

Новые праздники и новая праздничная обряд-
ность вытесняли откровенно религиозные (языческие 
и христианские) праздники и их обрядность, а то, что 
сохранялось, наполнялось в разной степени новым 
содержанием, становилось элементом светской си-
стемы празднования. Так, например, светским про-
должением религиозного обрядового огня стали веч-
ный огонь на воинских мемориалах, факельные ше-
ствия, фейерверки, пионерские костры, огни на ново-
годних елках. Секуляризировались, стали светскими 
сами понятия «святой», «священный». В то же время 
наряду с новыми, светскими, праздниками продолжа-
ли существовать и старые, религиозные. Но прежние 
праздники отмечались, и прежние обряды в них при-
менялись в той степени, в какой они отвечали духу 
времени, мировоззрению, образу жизни и психологии 
советских людей. Многие прежние религиозные 
праздники воспринимались в основном как дань на-
родным традициям, а некоторые из них стали по сути 

светскими, советскими. Таковыми были Масленица 
(ставшая Проводами русской зимы), Вербное воскре-
сение, Пасха (воспринимавшиеся как Встреча весны), 
Троица (как праздник Русской березки), Иван Купала 
(Купальский день) и другие. В эти дни люди, сохраняя 
многие языческие и христианские обряды, но в основ-
ном не посещая церкви и не совершая молений, про-
вожали зиму, встречали весну и лето, отмечали нача-
ло и окончание тех или иных полевых работ и тому 
подобное. В этих празднованиях, в сочетании старых 
и новых элементов в них проявлялись терпимость, 
тактичность.

Светлым общенародным праздником был совет-
ский Новый год. Именно в советское время он приоб-
рел привычный для нас вид, национальные особен-
ности. Было преодолено недоверие к праздничной 
елке как религиозному атрибуту и «барской забаве». 
Она появилась вновь, но уже не как рождественская, 
религиозная, а как новогодняя, светская. Соответ-
ственно и украшение ее стало несколько другим, с 
другим содержанием: звезда на ее верхушке стала 
красной пятиконечной кремлевской (а не восьмико-
нечной Вифлеемской), ангелочков сменили герои на-
родного фольклора и т.п. Елка появилась во всех об-
щественных зданиях, на площадях городов и селений, 
почти в каждом доме и квартире. Елке, ставшей свет-
ским новогодним символом, сопутствовали новогодний 
Дед Мороз (а не Рождественский Дед – святой Нико-
лай), Снегурочка и «Новый годик» в виде ребенка (чи-
сто советское изобретение). Люди встречали Новый 
год с радостью за успехи в году прошедшем и небез-
основательным оптимизмом для года наступающего. 

Советские времена принесли с собой такие но-
вые общенародные праздники, как День Великой Ок-
тябрьской социалистической революции (7 ноября), 
открывшей путь к справедливому обществу без част-
ной собственности, класса господ, нужды, бесправия 
и унижения; День международной солидарности тру-
дящихся в их борьбе за свои права (1 мая); День рож-
дения Красной Армии и Военно-морского флота (23 
февраля); День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (9 мая), защитившей завоева-
ния Октября, само существование нашего народа, на-
шей страны, освободившей мир от угрозы фашизма. 
Одним из любимых и желанных праздников был Меж-
дународный женский день 8 марта – День международ-
ной солидарности женщин в их борьбе за равноправие, 
человеческое достоинство, в этот день в каждой семье, 
каждом коллективе поздравляли женщин с праздни-
ком, весной, вручали им награды, подарки, цветы, 
устраивали в их честь представления, застолья. 

Широкий народный отклик находили такие 
праздники, как День советской космонавтики, День за-
щиты детей, День молодежи, День знаний. В яркие 
праздники народного творчества с большим разноо-
бразием жанров выливались проводившиеся на раз-
личном уровне смотры художественной самодеятель-
ности, фестивали молодежи, спартакиады народов 
России. Вместо храмовых праздников появились дни 
области, района, поселения, микрорайона, улицы. Ро-
дились такие праздники, как День охраны природы, 
День птиц, День леса, основными участниками кото-
рых были школьники. Они мастерили скворечники, 
кормушки, ухаживали за лесом, проводили слеты 
школьных лесничеств, производственных бригад.

Большое распространение и популярность при-



80
обрели трудовые праздники – профессиональные, по-
священные юбилеям трудовых коллективов, началу 
и окончанию трудовых циклов, итогов работы. В тру-
довые праздники чествовали людей труда. Так, на-
пример, с началом весенне-полевых работ был свя-
зан праздник Первой борозды, проводившийся, как 
правило, в полевых условиях, где давались напут-
ствия труженикам полей. После окончания посевной 
страды, часто где-нибудь в живописном месте за се-
лением более широко и массово проводился празд-
ник, посвященный этому событию. А осенью отме-
чался праздник урожая. Примером свободного труда 
были весенние трудовые (коммунистические, ленин-
ские) субботники, корни которых в народных общин-
ных помочах.

Часто яркими, запоминающимися не только для 
узкого семейно-родственного круга, но и для коллек-
тивов, общественности были семейно-бытовые 
праздники, сопровождавшие человека всю жизнь: 
рождение ребенка (имянаречение, регистрация), по-
следующие его дни рождения, первый школьный зво-
нок, вручение паспорта, выпускной школьный вечер, 
проводы в Армию, посвящение в студенты, выпускной 
студенческий вечер, посвящение в профессию, моло-
дежная свадьба, семейные юбилеи. К этим празднич-
ным дням оформлялись красочные стенды, оглаша-
лись теплые поздравления и напутствия, накрывался 
праздничный стол, вручались памятные сувениры, 
дарились подарки, высаживались деревья, устраива-
лись уличные гуляния, танцы, пелись песни.

Советские праздники, несмотря на относительно 
небольшой срок их становления, сложились в массо-
вые, авторитетные, любимые народом. Каждый из 
праздников имел свое лицо, свои средства выраже-
ния. Некоторые из них сопровождались демонстраци-
ями, митингами, торжественными собраниями, воен-
ными парадами, салютами, возложением венков у 
мемориалов героям революции и войны, жертвам фа-
шизма. В праздники власти и трудовые коллективы 
всенародно отчитывались о достигнутом, называли 
существующие проблемы, намечали пути их решения. 
Здесь же назывались и награждались победители со-
циалистического соревнования, как отдельные труже-
ники, так и целые коллективы, проводились часто 
встречи со знатными людьми: ветеранами войн и тру-
да, передовиками производства, деятелями культуры. 
Праздники включали в себя разнообразные творче-
ские конкурсы, спортивные соревнования, шуточные 
состязания с награждением победителей аплодис-
ментами, сувенирами, подарками.

Советские праздники вольно или невольно заим-
ствовали многое, что выработала за века русская на-
родная культура и обогатили ее в свою очередь. Они 
способствовали трудовому, идейно-политическому, 
нравственному, эстетическому, физическому воспита-
нию советских людей, помогали им в формировании 
национального самосознания, высокой духовности, 
чувства патриотизма – любви к родному краю, Роди-
не, народной власти, противодействовали распро-
странению массовой культуры, буржуазной по своей 
сути. Это были праздники людей труда, взявших свою 
судьбу в свои руки, понимавших неразрывность своей 
судьбы с судьбой страны, народа, знавших, что за от-
мечаемыми праздниками стоит. Советские праздники 
несли в себе все основные черты народных праздни-
ков, которыми люди отмечали вехи своей истории, 

личной и общей. Они, действительно, были для них 
праздниками, неотъемлемой частью их жизни.

В то же время праздники, в связи с изменениями 
в обществе и личной жизни отмечавших их, изменя-
лись. Например, постепенно в результате решения 
тех или иных проблем, которые перед праздниками 
вначале ставились, первоначальная суть некоторых 
из них отходила на задний план. Так, праздники, но-
сившие несколько узкий идейно-политический харак-
тер, стали восприниматься в более широком смысле: 
23 февраля стало отмечаться как мужской праздник, 
день мужчин; 8 Марта все более ассоциировалось про-
сто с женщинами, весной, любовью; в 1 Мае на первый 
план все более выходила лишь одна сторона – «празд-
ник весны и труда» и т.д. Сказывался, как во всякие 
времена крутых поворотов в истории, некоторый пере-
рыв постепенности, традиций, ценностей и соответ-
ственно некоторый последующий возврат к ним.

В послесоветский период опять произошла ра-
дикальная перестройка системы праздников и их 
празднования. Для начала новая власть попыталась 
попросту отбросить многие советские праздники, но, 
когда стало понятно, что осуществить задуманное не-
легко, она решила делать то же самое постепенно, ис-
кажая и разрушая их подлинный социальный и исто-
рический образ, отказываясь от традиций в их прове-
дении, используя их в своих интересах, вводя в проти-
вовес им свои праздники.

Одним из таких своих праздников является 
праздник, отмечаемый 12 июня. Он был введен в ка-
честве главного государственного праздника новой 
власти. Этому новому празднику власть, не решаясь 
называть вещи своими именами, никак не может най-
ти подходящего названия, скрывающего его сущность. 
Дело в том, что в этот день в 1990 году съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял «Декларацию о госу-
дарственном суверенитете РСФСР», в которой про-
возглашалось верховенство ее законов по отношению 
к законам единого государства – СССР. В этот же день 
12 июня 1991 года произошло избрание Б.Н. Ельцина 
Президентом РСФСР. Эти два события существенно 
подтолкнули уже начавшийся процесс разрушения 
исторической России (СССР), в результате которого 
многие тысячи людей стали жертвами межэтнических 
конфликтов, миллионы стали изгоями, были отвергну-
ты советская система народовластия и социально 
справедливое общественное устройство; разрушен 
мощный экономический комплекс страны, в результа-
те чего она получила полуколониальную структуру хо-
зяйства, а значительная часть ее населения оказа-
лась на грани выживания и стала вымирать; страна 
подверглась культурной агрессии со стороны Запада, 
подтолкнувшей процесс девальвации культурной 
идентичности русских; четко обозначился путь России 
в небытие как самостоятельной, самобытной цивили-
зации; изменился в худшую сторону социально-поли-
тический климат на планете. После разрушения еди-
ного российского государства (СССР) 12 июня стало 
властью отмечаться как «День принятия декларации 
о государственном суверенитете России» или как 
«День независимости России». Но поскольку трудно 
было объяснить народу, почему и от кого еще вчера 
единая, суверенная, независимая, а сегодня расчле-
ненная, зависимая от Запада страна получила «суве-
ренитет», «независимость», то пришлось смягчить 
восприятие народом название этого «праздника» и 
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переименовать его в 1998 году в некий День России. И 
все же, как бы ни называли власти этот день, как бы 
ни зазывали и ни сгоняли людей на связанные с ним 
мероприятия, народного праздника все-таки не полу-
чается. Народ никак не может понять, чему ему радо-
ваться. И действительно, как можно радоваться тому, 
чему способствовали события 12 июня 1990 и 1991 
годов? 12 июня – это для простых людей, по сути, 
день памяти по всему тому доброму, что было в про-
шлой жизни и стыда за то, что это было утрачено; это 
их день покаяния перед своими предками, потом и 
кровью создававшими и защищавшими в течение ве-
ков великую суверенную державу, потом и кровью со-
зидавшими и защищавшими в течение десятилетий 
социально справедливое общество.

Еще одним новым большим праздником являет-
ся установленный в 2005 году День народного един-
ства, отмечаемый 4 ноября. По официальной версии 
нынешней власти в этот день в 1612 году была осво-
бождена Москва, что послужило окончанием смутного 
времени. В действительности, в этот день, ставший 
церковным праздником иконы Казанской Божией Ма-
тери, был освобожден московский Китай-город, мо-
сковский же Кремль – символ верховной светской и 
духовной власти, олицетворение государственности 
тогдашней России – был освобожден лишь 7 ноября. 
Смутное время (гражданская война и интервенция) 
продолжалось еще несколько лет, «народное един-
ство» рождалось еще долго. Так что этот праздник не 
имеет под собой достаточной исторической основы, 
он является выполнением определенного политиче-
ского заказа: заслонить собой праздник 7 ноября. 
День народного единства официально подается как 
праздник этнонационального, социально-группового и 
территориального единения населения, народа, стра-
ны. Но торжествовать в этот день в условиях разде-
ленного по многим основаниям общества тоже нет 
особых причин. Подлинным народным праздником яв-
ляется 7 ноября: в этот день в 1480 году кончилось 
ордынское иго, в этот день в 1612 году была полно-
стью освобождена ополчением Минина и Пожарского 
Москва, в этот же день в 1917 году народ России со-
вершил Великую Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию (ВОСР).

Попытками исключить из празднования день 
ВОСР является также то, что сначала 7 ноября обо-
значили как День согласия и примирения, а потом во-
обще исключили из числа «красных», нерабочих дней, 
оставив за ним лишь День военного парада 7 ноября 
1941 года, умалчивая при этом, что парад состоялся в 
честь очередной годовщины ВОСР.

Советским праздникам пытаются противопоста-
вить и некоторые другие новые праздники: Всерос-
сийский день семьи, любви и верности (8 июля) и 
День матери (24 ноября) – Международному женско-
му дню (8 марта), День российского студенчества (25 
января) – Международному дню студентов (17 ноя-
бря) и т.п. Вынужденно принимая те или иные бывшие 
советские праздники, власть старается изменить их 
названия, смысл, подстроить их под себя: 23 февраля 
отмечается как День защитника Отечества; 8 Марта 
стало по содержанию просто Днем женщин, весны, 
любви; 1 Мая превращено в некий День весны и тру-
да, мира и согласия и т.д. Громко отмечая некоторые 
советские праздники или юбилейные даты, власть ис-
пользует в своих интересах содержащиеся в них со-

бытия и их героев. Таковы, например, День Победы
(9 мая), День космонавтики (12 апреля), День рожде-
ния комсомола (29 октября). В то же время к каждому 
очередному советскому празднику людям преподно-
сят какие-нибудь идеологические поделки о нем.

Просматривается стремление власти придать 
государственный статус церковным праздникам, а в 
некоторых нерелигиозных праздниках подчеркнуть в 
чем-то их религиозный характер, религиозное основа-
ние: статус государственных получили праздники 
Рождества Христова (7 января), Казанской иконы Бо-
жией Матери (День народного единства – 4 ноября), 
День святых Петра и Февронии (Всероссийский день 
семьи, любви и верности – 8 июля); другие церковные 
праздники всячески поддерживаются государствен-
ными органами, СМИ; в Дне российского студенче-
ства (25 января) подчеркивается, что это День святой 
Татьяны; есть стремление вернуть новогодним симво-
лам – елке и Деду Морозу – рождественский смысл; 
на церковных праздниках, как правило, рядом с пред-
ставителями церкви присутствуют чиновники, а на го-
сударственных – церковники: устраивают крестные 
ходы, освящают, напутствуют. На местах старинные 
народные праздники с элементами язычества пыта-
ются отмечать чуть ли не в их прежнем виде. Все это 
декларируется как «возвращение к истокам».

Неофициально, но зачастую через различные 
государственные информационные каналы и институ-
ты россиянам настойчиво пытаются навязать чужие 
праздники: католическое Рождество, день ирландско-
го святого Патрика, день святого Валентина (как «день 
влюбленных»), американский Хэллоуин («когда чер-
тей гоняют») и т.п. При этом, что из себя представляют 
заимствуемые праздники, святые, мало кого интере-
сует: цивилизованная заграница празднует – и мы 
туда же. 

Произошла коммерциализация праздников. На 
них стараются заработать все, кому не лень: их орга-
низаторы, продавцы товаров и услуг, деятели от ис-
кусства… Всюду реклама различных бизнес-структур: 
звуковая, световая, транспаранты, объявления, раз-
даточный материал. Тут же суетятся представители 
каких-то организаций, фондов, призывающие внести 
свою лепту во что-либо, зачем-либо. Да и сам празд-
ник почти целиком стал товаром – его можно продать 
и купить через массу разнообразных праздничных 
агентств, мастеров-затейников, на которых все чаще 
перекладывают их подготовку и проведение. Празд-
ники с их «праздничными» ценами становятся все 
более дорогостоящими и для организаторов, и для 
отмечающих.

Праздничных дней в нынешней России, рабочих 
и нерабочих, светских и церковных, очень много. От 
многочисленных и длительных праздников страдают 
многие их участники. Праздники нередко сопровожда-
ются значительным материальным расточительством, 
страдает бюджет работников, которые работают 
сдельно. Многие граждане в праздники лишаются тех 
или иных услуг, в том числе здравоохранения. Празд-
ники зачастую связаны с пьянством, наркоманией, на-
рушениями общественного порядка, преступлениями, 
несчастными случаями, потерей здоровья, жизней, 
семейным разладом. Теперь для безопасности на 
праздничных мероприятиях присутствуют не только 
многочисленная полиция, но и спасатели, медики, 
психологи, мусорщики.
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В нынешних праздниках проявляет себя сущ-

ность нынешнего общественно-экономического строя 
(капиталистического) и нынешней власти (буржуаз-
ной). Это, прежде всего, праздники тех, кому принад-
лежит собственность и власть, и для кого они являют-
ся одним из инструментов, с помощью которого можно 
объединить разделенное общество, подчинить его 
своим целям. Осуществленная поэтому их радикаль-
ная перестройка серьезно затронула души людей, во 
многом нарушила их историческую память, разъеди-
нила их. В результате праздники стали отражать сло-
жившуюся в обществе своеобразную ценностную ши-
зофрению – люди отмечают в один и тот же день как 
бы разные праздники, понимают их по-своему, если 
вообще что-либо понимают. По-разному люди и отме-
чают праздники: одни, те, что при деньгах и при вла-
сти, – шумно, весело, с размахом; другие, те, у кото-
рых в этом дефицит, – значительно скромнее. Есте-
ственно, в этих условиях интерес к праздникам и уро-
вень активности основной массы населения на них не 
очень высок. Поэтому власти стремятся сделать их 
более привлекательными для народа. Отсюда в них 
тенденция к декоративности, гламуру, увеселительно-
му шоу.

Нынешние праздники в большинстве не являют-
ся народными. Несмотря на декларации, они все бо-
лее лишаются национальной самобытности, стано-
вятся элементами массовой культуры, космополити-
ческих ценностей. За ними не стоят ни возвышенные 
идеи, ни высокие чувства, ни большие достижения, ни 
лучшие надежды. Нынешние празднования в основ-
ном отвлекают людей от насущных общественных 
проблем, создают впечатление благополучия. В ко-
нечном счете  праздники превращаются в простые ор-
ганизованные сверху спектакли, развлекаловки, в 
какие-то ненастоящие, в простые агитки, в простые 
выходные, повод выпить, потусоваться. Они активи-
зируют в людях иррациональные установки, вызыва-
ющие своеобразную наркотическую радость, не заде-
вающую высоких чувств. Многие люди ощущают во 
время таких праздников дискомфорт: в их пережива-
ниях доминирует не гордость за прошлое, не радость 
за настоящее, не ожидание светлого будущего, а яв-
ное или неявное беспокойство – за себя, свою семью, 
будущее детей, внуков, страны. В итоге люди оказы-
ваются лишенными подлинной праздничности: празд-
нуют, а радости в сердце нет. А после праздников ста-
новится еще хуже. Ведь праздники заканчиваются, а 
проблемы остаются. Для полноценного человеческого 
праздника нужна полноценная человеческая жизнь. 
Отсутствие полноценного праздника – это индикатор 
отсутствия полноценной жизни. Под праздничный 
фейерверк мы идем в никуда. Не случайно сегодня 
вновь говорят об актуальности изначального смысла 
многих бывших советских праздников, как дней соли-
дарности и борьбы, поскольку многие проблемы, в 
силу которых они когда-то возникли, вернулись.
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КАТЕГОРИИ «ДЕТСТВО», 
«СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО» 
И «ПОВСЕДНЕВНОСТЬ» В 

ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Историко-антропологический поворот послед-
ней трети XX века послужил становлению таких на-
правлений, как история повседневности и история 
детства. Каждое из них является относительно моло-
дым веянием в развитии исторической науки, поэтому 
методология их исследования находится на стадии 
разработки. Применение данных категорий в совре-
менном историческом исследовании требует опреде-
ления данных понятий и теоретико-методологическо-
го обоснования их использования. 

Детство признается в качестве самоценного пе-
риода в жизни человека, решающей стадией в станов-
лении личности, а следовательно, и будущего поколе-
ния в целом. Из всего многообразия предлагаемых 
определений категории «детства» можно выделить 
два наиболее распространенных: в широком смысле 
как сложного и многомерного феномена, опосредо-
ванного многими социокультурными факторами; в уз-
ком – этап онтогенетического развития индивида, ко-
торое длится от рождения до появления принципи-
альной возможности включения во взрослую жизнь [4, 
с. 526]. Единой и устоявшейся возрастной периодиза-
ции онтогенеза нет, поэтому и определение возраст-
ных границ детства представляется неоднозначным. 
В современной психологии склоняются ограничивать 
период детства временем от рождения до достижения 
пубертатного периода. Согласно мнению выдающего-
ся педолога Л.С. Выготского, который разработал уче-
ние о возрасте как единице анализа детского разви-
тия, пубертатный период достигается и длится в воз-
расте от 13 до 17 лет [1, с. 256]. Другой выдающийся 
специалист в области детской психологии Д.Б. Элько-
нин, обозначив критерием периодизации детства ве-
дущую деятельность, разграничивает детство на до-
школьное (от рождения до 6-7 лет); младший школь-
ный возраст (от 7 до 10-11 лет); средний и старший 
школьный возраст (от 11 до 16-17 лет) [11]. Таким об-
разом, исследователи сходятся во мнении, что верх-
ней границей детства является возраст 17 лет. 

Заметим, что такое выделение хронологических 
рамок детства весьма условно и имеет сугубо индиви-
дуальный характер, в зависимости от социальных, 
культурных, этнических условий, а также от характера 
исследования, привлекаемых источников. Так,  
А.А Сальникова, ведущий специалист в области ис-
следования детства в современной отечественной 
исторической науке, выделяя в качестве основного 
источника «детский» текст, определяет период дет-
ства сознательным возрастом, когда ребенок имеет 
возможность самостоятельно создавать текст [10].

Детство – многокомпонентная самостоятельная 
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система и в то же время составляющая более слож-
ной системы. Мир детства – самодостаточное явле-
ние, со своим внутренним, непосредственным миром, 
переживаниями, ценностями. В то же время детство 
неразрывно связано с миром взрослых, является важ-
ной его частью, зависимым от него.

Дети выступают как социальные меньшинства, 
аналогично гендерным, социально-экономическим, 
этническим меньшинствам. Особенно тесную связь 
имеют исследования детства с гендерными исследо-
ваниями через историю материнства, отцовства, ро-
дительско-детских отношений. Гендерная идентич-
ность категоризирована исходя из биологического 
пола, а детство – из местоположения в жизненном 
цикле человека. Наложение этих двух исследователь-
ских полей создает благоприятные условия для раз-
вития новых подходов в исследовании детства, генде-
ра и «гендерирования» детства [10, с. 60].

Таким образом, осознается необходимость изу-
чения детства не только с учетом особенностей раз-
вития ребенка в зависимости от исторической эпохи, 
но и от гендерной принадлежности, углубить исследо-
вания детства, рассмотреть его «изнутри». Изучению 
подлежит не только государственная политика в от-
ношении материнства и детства, но и само восприя-
тие детьми реальности. В таком случае особый инте-
рес представляет рассмотрение детства в рамках по-
вседневной жизни, что предполагает не разглядыва-
ния мелочей, а рассмотрение в подробностях, по-
скольку подразумевает не только само описание ма-
териального мира, но и отношение к нему людей.

История повседневности, переживающая ста-
новление в русле историко-антропологического пово-
рота последней трети ХХ века, подразумевает глав-
ным объектом своего исследования рядового челове-
ка с его каждодневными проблемами питания, одеж-
ды, жилья, занятости, труда, отдыха, морали и т.д. 
Бытовые детали помогают отыскать в истории то, что 
выражало на тот момент «дух времени», соотнести 
частное существование человека с ходом историче-
ских событий [8]. То есть реконструкции подлежит не 
только материальный мир, но и человеческое созна-
ние, психология и социальное поведение. История 
выстраивалась не сверху, через восприятие «сильных 
мира сего», и не через официальный дискурс, а как 
бы «снизу» и «изнутри» [6, с. 12].

Повседневная жизнь ребенка разделима на ма-
териальный мир и духовный, но такое деление услов-
но, поскольку они между собой находятся в тесной 
связи и неотделимы друг от друга. Духовный мир в 
наибольшей степени отражает специфику мира ре-
бенка, их восприятие, в чем можно различить как на-
саждаемое представление об окружающем мире, со-
бытиях, условиях, так и отражение реальности. Мате-
риальный мир включает в себя окружающую обста-
новку, жилищно-бытовые условия, обеспечение детей 
одеждой, питанием, и в большей степени находится 
под воздействием «взрослых». Развитие ребенка со-
вершается в среде «взрослых», с которыми мир детей 
сосуществует в одном и том же физическом простран-
стве. Поэтому логично соответствие материальной 
составляющей детского бытования бытованию взрос-
лого человека. Влияние «взрослой» культуры, по мне-
нию М.В. Осориной [7, с. 78], является одним из глав-
ных факторов, определяющих формирование модели 
мира ребенка. Первым пространством, который осва-

ивает ребенок, служит дом, игровая площадка, дет-
ский сад, школа, в советское время важное место за-
нимали пионерские дворцы, пионерские лагеря. 
Здесь важно разделять пространства на регламенти-
руемое и личное, автономное.

В то же время выделение детства как отдельно-
го периода человеческой жизни подразумевает свои 
особенности на материальном и эмоциональном 
уровне. Сказывается и то, что детство – период, когда 
взрослые стараются отгородить ребенка от всех на-
сущных проблем. Досуговые предпочтения включают 
чтение книг, журналов, просмотр телепередач, филь-
мов, игровую деятельность, посещение кружков/сек-
ций, кино, театров, цирка, другие увлечения. Выделе-
ны в структуре отдыха время каникул и праздники, 
которые из-за периодичности и схожего сценария так-
же включаются в структуру повседневности. 

В современных условиях социальной неста-
бильности массовое сознание с ностальгией обраща-
ется к советской поре, особенно к периоду 1970-х гг., 
отличающемуся большей социальной стабильностью, 
высоким уровнем соблюдения социальных гарантий, 
особенно в отношении детей. 1960-1970-е годы – это 
период относительно мирного развития и одновре-
менно время больших надежд, веры в прекрасное бу-
дущее. Кроме того, изучение и переоценка прошлого 
опыта (достижений и ошибок) в решении «детских» 
вопросов тех лет позволят обществу строить совре-
менную стратегию развития идеологии, институтов, 
государственной политики в области детства.

Обращение к истории советского детства связа-
но с нарастающим по своим масштабам переосмыс-
лением советского прошлого в разных отраслях зна-
ния. Интерес к советскому прошлому проявляется в 
настоящее время на самых разных уровнях: от теле-
сериалов и образов, используемых в рекламе, до ра-
стущего корпуса академических работ, проводимых 
выставок, конференций, публикаций сборников, от-
дельных номеров периодических изданий, посвящен-
ных разнообразным аспектам советской повседнев-
ности (повседневной лексике, моде, дизайну, совет-
ской школе, литературе, фотоискусству и многому 
другому). И подобные изыскания находят живой инте-
рес и отклик среди разной аудитории. 

Понятие «советское детство» является устояв-
шимся в научной практике, и его мы встречаем в тру-
дах специалистов в области исследования детства: 
А.А. Сальниковой, К. Келли, В.Г. Безрогова, М.В. Рома-
шовой и др. [3; 9; 10]. Кроме того, самоидентификация 
«рожденных в СССР», отнесение ими себя к «советско-
му поколению» позволяет без сомнения включить дан-
ное словосочетание в понятийный аппарат.

Итак, общепризнанным является признание дет-
ства как социокультурного феномена, усваивающего 
нормы нынешнего общества и оказывающего влияние 
на становящееся общество, важным элементом в 
жизни отдельного человека и целого поколения. При 
обращении исследователя к тем или иным аспектам 
жизни детей встает необходимость учитывать куль-
турные, социальные, этнические, гендерные особен-
ности. Расширить горизонты познания истории дет-
ства позволяет исследование повседневной жизни 
детей, которая дает возможность отобразить самосто-
ятельный мир детства, включенный в мир взрослых, 
восприятие детьми существующей реальности.

Каждая историческая эпоха характеризуется 
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«своим» детством, отображающим развитие обще-
ства в целом и от него же зависящее. Детство совет-
ского периода всегда было особым объектом при-
стального внимания государства, но в наибольшей 
степени черты «детскости» были присущи в период 
мирного развития, когда появляется установка на так 
называемое «растянутое детство» (считалось, что 
дети не могут быть задействованы в производстве и 
требуют постоянной заботы и внимания) [2, с. 169], 
расширяется структура повседневной жизни детей. 
Особый интерес представляет и отношение к недав-
нему историческому прошлому, ностальгические вос-
поминания. Детство является объектом исследования 
многих наук. Его исследование носит междисципли-
нарный характер. Обращаясь к детству с историче-
ской точки зрения, необходимо помимо сугубо истори-
ческих методов, использовать методы и подходы пси-
хологии, педагогики, социологии. В этой связи для 
историка важно сохранить историческую специфику 
своего исследования. Специалист в области теории 
исторического знания Б.Г. Могильницкий подчеркива-
ет: «Прошло время методологического плюрализма, 
предполагавшего использование различных познава-
тельных принципов, не сводимых к какому-либо одно-
му, основополагающему. Речь, следовательно, долж-
на идти о методологическом синтезе, составляющем 
концептуальное ядро исторического синтеза и осу-
ществляющемуся в сфере исторического познания: 
на поле истории и под ее эгидой» [5, с. 9]. В историче-
ском исследовании изучается не просто категория 
«детство», а обязательно приводятся ее хронологиче-
ские рамки. Использование категории «советское дет-
ство» позволяет историку создавать именно истори-
ческую работу «на поле истории и под ее эгидой», 
применяя одновременно принцип междисциплинар-
ности. Это позволяет адаптировать методологию 
смежных наук в интересах исторического исследова-
ния. Использование категории «повседневность» для 
характеристики «советского детства» позволяет исто-
рику в своем исследовании осуществлять не просто 
методологический, а именно исторический синтез.

Список источников и литературы
1 Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. / под ред. 
Д.Б. Эльконина. М.: Педагогика, 1984. Т. 4: Детская пси-
хология. 432 с., ил.  

2 Келли К. Роскошь или первая необходимость? Продажа и 
покупка товаров для детей в России в постсталинскую 
эпоху // Теория моды.  2008. № 8. С. 141-181.

3 Келли К. «Школьный вальс»: повседневная жизнь школы в 
послесталинское время // Антропологический форум.  
2004. №1. С. 104-155.

4 Кондаков И.М. Психология: Иллюстрированный словарь. 
2-е изд., доп., перераб. СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. 783 с.

5 Методологический синтез: прошлое, настоящее, воз-
можные перспективы / под ред. Б.Г. Могильницкого, 
И.Ю. Николаевой.  М.: Логос, 2005.  192 с.

6 Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и 
социологический аспекты становления. М.: ГУ-ВШЭ, 
2010. 316 с.

7 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве 
мира взрослых. Спб.: Речь, 2000. 245 с.

8 Пушкарева Н.Л. История повседневности как направле-
ние исторических исследований.  URL: http://www.
perspektivy.info/history/istorija_povsednevnosti_kak_
napravlenije_istoricheskih_ issledovanij_2010-03-16.htm (дата 
обращения 24.04.2013 г.)

9 Ромашова М.В. Советское детство в 1945 – сер. 1950-х гг.: 
Государственные проекты и провинциальные практики 

(по материалам Молотовской области): дис. … канд. 
ист. наук. Пермь, 2006. 211 с.

10 Сальникова А.А. Российское детство в XX веке: исто-
рия, теория и практика исследования. Казань: Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Лени-
на, 2007. С.60.

11 Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пос. для сту-
дентов высш. учеб. заведений. 4-е изд., стер. М.: Акаде-
мия, 2007. 384 с.

Д.В. Князева 
г. Курган 

«ГОЛОС ЗАУРАЛЬЦА» 
А.Н. ЗЫРЯНОВА КАК СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЕСТЬЯНСТВА

Как мы уже неоднократно указывали ранее, Зы-
рянов большое внимание уделял нравственному 
аспекту воспитания человека и прежде всего необхо-
димости образования, элементарной грамотности 
среди крестьян. Этому посвящен его практически не 
опубликованный, но написанный вариант журнала 
«Голос зауральца» от 1856 г. на 67 листах [2].

 Обосновывая необходимость выпуска данного 
издания, он пишет о том, что сельского чтения очень 
мало в наличии, а «..представление об образованно-
сти и грамотности среди русского простонародья не-
возможно без развития (…сельских) училищ, которые 
в свою очередь … требуют…запаса чтения. К сожале-
нию, запас сельского чтения остается в состоянии 
ограниченном!» [2, с.1]. Объясняя свою деятельность 
по созданию данного журнала, Зырянов пишет, что го-
тов отдать практически всего себя ради своих собра-
тьев-крестьян (помним, что и сам он – крестьянин по 
происхождению). Он, человек достаточно своенрав-
ный, дерзкий и упрямый, готов многое из трудов своих 
добровольно отдать начальству, лишь бы грамотность 
в селах появилась и прижилась. «На все буду готов 
ради собратьев своих!» – пишет Зырянов в прошении 
начальству [2, с. 2].

В дальнейшем в тексте рукописи находим мы 
слова, которые можно было бы использовать и в со-
временной нам действительности: «грамоту Русскую 
справедливо сравнивают умные люди с огнем – столь 
тепла и плодотворна грамотность: без огня человек 
жить не может. Без грамотности живой – мертвец, гра-
мотность – как луч озарения ума и души его. Грамот-
ный человек с безграмотным – как день и ночь. Гра-
мотность постепенно преобразовывает и смягчает 
учащегося дитятю. Неграмотный человек подобен 
слепцу…», ничего не видящему [2, с. 3].

Сколь своевременны слова эти для многих лю-
дей, учиться не желающих! Не понимают они, что от-
сутствие образования (образования, а не корочек) 
делает их зависимыми от машины (компьютера, мо-
бильного телефона), часто решающей за них, что де-
лать им в этой жизни. Грамотность же влечет за собой 
стремление к образованию, а образование – к посто-
янному развитию! Об этом в свое время думал и пере-
живал Александр Никифорович (век XIX), об этом ду-
мает и переживает образованная часть общества сей-
час (век XXI). Что же изменилось сейчас (или оста-
лось таким же) в течение последних 100 лет, если мы 
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вновь возвращаемся к старым проблемам? Возмож-
но, они были вечными и таковыми и остались, пробле-
мы воспитания человека не только обеспеченного, 
человека–потребителя, но и человека духовного, ду-
мающего не только о проблемах животных, естествен-
ных, биологических, но и о духовной, нравственной 
своей составляющей?

Решение проблем образования и воспитания не-
возможно без живых, доступных пониманию читателя 
и слушателя примеров. Руководствуясь этими прин-
ципами, составляет свой журнал и А.Н. Зырянов: в 
рукописи представлены различные случаи в виде не-
больших рассказов, зарисовок из жизни крестьян и 
мещан, рассчитанных именно на слушателя и читате-
ля XIX века. Однако и мы при внимательном рассмо-
трении можем найти немало интересного и полезного 
в данных рассказах. 

Зырянов практически не рассуждает на нрав-
ственные темы отвлеченно, он все воспитательные 
моменты показывает на конкретных примерах. Таков 
рассказ «Примерное назидание» о наказании взрос-
лого сына Гурия и его жены Аксиньи за непочтение 
последней родителей мужа [2, с. 25-32]. Вкратце сю-
жет рассказа таков: старый Петр Петров пришел в 
сельскую управу с жалобой на свою невестку за непо-
чтение (обзывает старым хрычем, старым чертом и 
свекровь также обзывает и толкает её). Сначала к от-
вету призвали Аксинью, она вела себя непочтительно 
и нагло. Затем мужа её, Гурия, и выпороли его за то, 
что он жену свою не воспитывает, а затем и ей самой 
дали 7 ударов. Пристыдив молодежь таким образом, 
старики получили стыдливую невестку, на которую 
«не могут налюбоваться ее послушанием».

Мы видим здесь пример поведения для чиновни-
ка (в том числе и современника нашего): как следует 
относиться к подобным проблемам – не отмахивать-
ся, а решать их. Для времени Зырянова и той среды, 
в которой он жил, «воспитание» розгами взрослых де-
тей – норма жизни. Нам же можно перенять, если не 
практическую сторону, то идею – начальство, пусть 
даже самое малое, не должно отмахиваться от про-
блем людей, от них зависящих.

Сложно говорить о воспитании населения и под-
держании надлежащего порядка, если сами началь-
ники воруют и воров покрывают. Положительный при-
мер местного начальства Александр Никифорович 
Зырянов показывает в другом рассказе из этого жур-
нала – «Случай правдивости» [2, с.15-25]. Это рас-
сказ о пропаже быка и его поисках. Пахом – владе-
лец быка. Братья Евсей и Иван – воры: Иван крал 
быка, а Евсей его покрывал. Волостной голова – род-
ственник воров. Иван, уличенный в краже, сначала 
отпирался, а затем не захотел снимать порты для 
того, чтобы получить 15 назначенных в наказание 
ударов, просил голову о снисхождении [2, с. 23]. Од-
нако волостной голова был непреклонен, говорил о 
том, что «опозорены заветы родителей наших» и он 
сам, как волостной голова, иначе не может поступить 
и не хочет [2, с. 24]. В итоге Иван, получив удары, 
возместил Пахому деньги за быка. Что касается во-
лостного головы, то его «правдивость… снискала 
ему глубокое уважение и почет от крестьян, Иван 
перестал воровать и другие воры забыли и думать о 
воровстве» [2, с. 25]. Вот что такое, по мнению Зыря-
нова, пример положительный, исходящий от началь-
ства – это «..строгость и правдивость головы непод-

купного и неутомимого» и для воров, и для их законо-
послушных сограждан [2, с. 25].

Только и остается добавить, что если бы нынеш-
ние наши начальники (века XXI) поступали так же (не 
по кошельку и выгоде, а по совести и чести), то многие 
наши проблемы решались бы намного быстрее и эф-
фективнее. 

Особенно интересен и важен с практической 
точки зрения рассказ «В сберегательной кассе» [2, 
с. 9-14], эпиграфом к которому может быть строка из 
этого же рассказа «вот что значит касса и теперь ты 
ее знаешь» [2, с. 4]. Наши современники – и подрост-
ки, и молодежь, и люди старшего возраста – очень ча-
сто сталкиваются с нехваткой материальных средств, 
однако не все умеют их заработать, а затем в руках 
удержать. Для этого и создана сберегательная (вспо-
могательная) касса. В этом рассказе на примере бы-
товой зарисовки А.Н. Зырянов объясняет, как сделать 
так, что и «.. деньги не потеряются, всегда сохранны, 
умрешь, так наследникам выдадут и прибыль таки 
есть» [2, с.14]. А.Н. Зырянов, рассматривая данную 
проблему, отмечает факты, актуальные не только в 
XIX веке, но и в веке XXI (пьянство, неумение распо-
ряжаться деньгами) и предлагает, объясняет выгод-
ность вложения денег в кассу: «ведь деньги через 
руки всегда как-то больше вырываются, то на пируш-
ку, то на прихоть, то на потеху, а если вложить их в 
кассу, так и пирушек может быть меньше…. и денег 
больше». И так же, как и тогда, объясняя эти и другие 
проблемы, хочется воскликнуть вслед за автором рас-
сматриваемой рукописи: «Вот что значит касса .. по-
няли вы, что она полезна и благодетельна» [2, с.14]!

Воспитательные моменты наблюдаем мы и в 
других рассматриваемых бумагах А.Н. Зырянова. Так, 
в д.№10, озаглавленном «Разрозненные черновики, 
листы различного содержания из бумаг А.Н. Зыряно-
ва» (104 листа) за 1855-1883 гг. мы находим «случай 
небрежного смотрения родителями за детьми» [3, 
с. 29-30]. Так, рассматривается случай, когда остав-
шиеся без присмотра две девочки взяли кочергу и в 
игре одна другой проткнула живот (у А.Н. Зырянова 
«брюхо»), отчего последняя вскоре умерла [3, с. 29]. 
Таким образом  мы вновь видим подтверждение тому, 
что проблемы нравственного воспитания и физическо-
го здоровья и сохранности подрастающего поколения 
были актуальны и в веке XIX, и это заботило людей об-
разованных.

Рассуждая о нравственных нормах и необходи-
мости их развития и воспитания, А.Н. Зырянов пред-
лагает ряд кратких высказываний на моральную тема-
тику, например, такие как:

В чем заключается благосостояние человека? – 
В чистоте намерений и в справедливости; 

Что способствует бедности? – Лень и безделие;
Чем глуп мужик? – Безграмотностью [3, с. 45-46].
Отсутствие образования и как следствие – без-

грамотность – влечет за собой часто ложь человече-
скую, имеющую множество отрицательных послед-
ствий. В силу своих возможностей Александр Ники-
форович стремится с этим бороться, напоминая лю-
дям о необходимости духовного развития, ведь душа 
для человека православного всегда была первична. 
Читая его краткие высказывания, озаглавленные 
«Кара за ложь», мы находим там прописные истины: 
«Ложь – худая помощь человеку; лгать же людей об-
винить и душу погубить. Есть пословица: «Крив те-
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лом, да прям душой». Правдивы эти пословицы, мно-
го их ходит по святой Руси, хороши они по смыслу, по 
широкой и ясной в них мысли» [3, с. 47].

Еще одна немаловажная для русского человека 
проблема – пьянство. Этот вопрос беспокоил образо-
ванную часть русского общества с I половины XIX 
века, когда отдельные представители его обратили 
внимание на эту беду. Так, декабрист Н.В. Басаргин, 
живший в 1842-1848 гг. на поселении в Кургане, указы-
вал на отрицательную роль излишнего употребления 
спиртного среди крестьянства. По его мнению, пьян-
ство – это зло, которое «…действует и на нравствен-
ность и на материальное благосостояние самого мно-
гочисленного класса народонаселения…» – крестьян-
ства [1, с. 216].

А.Н. Зырянов также рассматривает проблему 
пьянства в своих записках и бумагах. В неопублико-
ванной статье «Наши кабаки» он пишет об отрица-
тельном влиянии на крестьянство этого недуга. В бу-
магах краеведа сохранился написанный им любопыт-
ный «Проект обета трезвости жителей села Ивани-
щевское от 21 июня 1860 г.», в котором говорится о 
том, что нижеподписавшиеся дают обет вовсе не пить 
водки и горячительных напитков: «…пить или не пить 
в известные сроки, …кому как угодно не пить на не-
которое время – минуту, час, день, неделю» [3, с. 49]. 
В своих кратких высказываниях, уже упоминавшихся 
нами выше, он пишет о вине так: «Чем вредно вино? 
– Потому, что человек злоупотребляет им, ибо вино не 
во вред ему дано, а в пользу, как целебное средство, 
которое…(он, человек)…напротив оборачивает…в 
ядовитое свойство. Не в вине порок, а в …(привыч-
ке)?» [3, с. 46]. И далее следует небольшой текст, ко-
торый можно назвать притчей, т.к. суть данной ситуа-
ции не изменилась и по сей день: «Пошел мужик к 
овину, да угодил в Расправу. Как это случилось? За-
шел он в кабачок, выпил вина на серебряный пятачок, 
да ударил мужика, расшумелся. Его и взяли в Распра-
ву на исправу» [3, с. 64] Мораль сей притчи, на наш 
взгляд, очевидна: не пей – не попадешь в участок (для 
XIX века); не получишь штраф – для века XXI. И сей-
час, как и в те времена, важно донести эти истины до 
подрастающего поколения, в чем может помочь изу-
чение работ А.Н. Зырянова.
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ К 
АГРОНОМИЧЕСКИМ, 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ 
И МЕДИЦИНСКИМ ИННОВАЦИЯМ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

До конца XVII века культура в Российской импе-
рии сохраняла все черты, присущие культуре поздне-
го средневековья. Средневековая застойность и тра-
диционность четко проявлялись в жизненном укладе 
населения. Лишь к началу XVIII в. в связи с деятель-
ностью Петра Великого в центральные губернии при-
ходят элементы новизны, охватывающие многие сто-
роны жизни населения Европейской России. В Южном 
Зауралье и Сибири же утверждение новых стандар-
тов происходило крайне медленно и бессистемно. Так 
продолжалось до второй половины XIX века, когда на-
селение глубинки начинает переходить в новое ин-
формационное состояние, вызванное реформами 
60-70-х. гг. Сложности этого перехода были обуслов-
лены региональными особенностями (политически-
ми, историческими, экономическими, климатически-
ми, географическими и др.) и традиционным укладом 
существования сибирского крестьянина, на протяже-
нии всей жизни которого мало что менялось. Кре-
стьянский ребенок, выглянув на улицу, видел телегу, в 
которую была запряжена лошадь. Полвека спустя, 
умирая, человек видел то же самое, ту же телегу. Так 
было вплоть до второй половины XIX–начала XX в. 
Традиционный уклад жизни формировал у крестьяни-
на определенное мировоззрение: совокупность прин-
ципов, взглядов, убеждений, определяющих отноше-
ние человека к окружающему миру и самому себе. 
Получив в старом информационном состоянии неко-
торые знания, крестьянин обзаводился определен-
ным мировоззрением и прекрасно понимал свое ме-
сто. Знаний, приобретенных в начале жизни, ему 
было вполне достаточно. С приходом инноваций, при-
несенных реформами 60-70-х. гг. XIX в., картина мира 
сибирского и зауральского крестьянина переставала 
быть цельной, четкой и ясной. Еще одним источником 
новизны были переселенцы, приносящие сельскохо-
зяйственный опыт из родных губерний. Характеризуя 
сибиряка, Н.М. Ядринцев говорит следующее: «…у 
этого населения нельзя отнять ума, любознательно-
сти,… самобытности… Эти таланты, воспитанные 
тяжкими уроками колонизационной деятельности, за-
стыли в своих грубых первоначальных формах, их не 
коснулась еще прогрессивная сила знания…» [11, 
с. 127]. Так приживались ли в Южном Зауралье и Си-
бири земледельческие, животноводческие, медицин-
ские и др. инновации? Как к ним относился сибирский 
крестьянин? 

Переселенцы приносили в Южное Зауралье и 
Сибирь разнообразные новшества, касающиеся зем-
леделия (трехполье в чистом виде, плуг, навозные 
удобрения и др.). Но внести какие-то особые измене-
ния в местные хозяйственные порядки им не удалось, 
однако были частные случаи. Витебские переселенцы 
принесли с собой семена льна, значительно превос-
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ходящие по качеству семена сибирские; переселенцы 
Курской губернии привнесли новый опыт в конопле-
водство; переселенцы Южных губерний принесли в 
Сибирь семена гречихи, но она прижилась не везде. 
Еще одним важным новшеством являлись ручные ве-
ялки. Что же касаемо приемов обработки почвы, то 
особых нововведений не было [9, с. 23]. Так, «царапа-
ющая землю» соха среднестатистического пересе-
ленца была плохо применима для местных почв, чего 
не скажешь о сохе-колесухе. «Соха-колесуха», в кото-
рую впрягали не одну, а две, три, иногда четыре лоша-
ди, пахала шире и глубже, до 5 вершков, позволяя 
крестьянину быстро и качественно обработать землю 
(один человек с переменою двух пар лошадей мог 
вспахать одну десятину в день) [8, с. 85]. Что касаемо 
навозных и других удобрений, то в Южном Зауралье 
они не использовались вплоть до конца XIX–начала 
XX в., до приезда Н.Л. Скалозубова. Существовало 
общественное мнение, что земля Зауралья не «спо-
собна» к унавоживанию [6, с. 59]. Хозяйственные фор-
мы – необходимый результат всей данной совокупно-
сти природно-климатических, географических, эконо-
мических, исторических и других условий, а личные 
свойства населения играли далеко не первую роль в 
ведении земледелия. Немаловажным фактором не-
приятия сибиряками инноваций являлось еще и то, 
что новоприбывший переселенец не обладал автори-
тетом в новом обществе. Следовательно, старожилы 
относились к новой информации с большим недове-
рием. Переселенцы подвергались беспрерывной кри-
тике и иронии, сопровождаемыми советами, как по-
ступать с сибирской почвой, как ее пахать [9, с. 25]. В 
большинстве случаев переселенцы не только не на-
садили в Южном Зауралье и Сибири принесенных 
ими новшеств, но и, напротив, ассимилировали мест-
ные способы ведения хозяйства.

Одной из проблем скотоводства в Южном Заура-
лье являлись частые эпидемии. В 1802 г. была отме-
чена эпизоотия сибирской язвы, которая приняла об-
ширные масштабы. Падеж скота был массовый [10, 
с. 33]. 1810 г. – падеж скота в Шадринском уезде с де-
кабря месяца. В начале 1811 г. в Шадринской подго-
родной волости пало 185 голов из 500. Зараза была 
также отмечена в самом Шадринске [10, с. 34]. 1820-
1821 гг. – эпизоотия сибирской язвы на скоте [10, 
с. 40]. 1823 г. повальная лошадиная болезнь [10, 
с. 41]. 1827 г. также был отмечен эпизоотиями. В 1843 г. 
пало 240 лошадей и 5458 голов крупного рогатого ско-
та [10, с. 48-49]. Также известны периоды: с 1844 г. по 
1845 г.; 1876-1878 гг., и др. Приезжие ветеринары по-
стоянно сталкивались с крестьянским незнанием пра-
вильного ухода и кормления скота. У крестьян быто-
вало мнение «был бы корм, а кормить сумеем» [7, 
с. 1]. А правильное образцовое кормление молочного 
скота встречалось крайне редко, в основном же дава-
ли грубый корм, не содержащий необходимой нормы 
питательных веществ. Следовательно, и молоко, ко-
торое давали коровы, не отличалось качеством. В 
своем отчете ветеринарный врач М. Красовский, пре-
бывающий 9 месяцев (с 1 января по 1 октября 1881 г.) 
в Шадринском уезде, отозвался о состоянии скота не 
с самой лучшей стороны: «Едва ли найдется во всей 
Европейской России такой уездъ, который бы имелъ 
столько не благоприятныхъ условий по отношению к 
скотоводству, какъ Шадринский уездъ» [3, с. 311]. 
Чума была постоянной, нередко могли заболеть одно-

временно 20-30 голов скота [3, с. 312]. Крестьяне, не 
понимая сути болезни и того, как она передается, уха-
живали и за больным (изолированным), и за здоро-
вым скотом одновременно, и, являясь носителями 
вируса, заражали скот через одежду и руки, которые 
не мыли. Выполнять рекомендации ветеринаров 
сельские жители в основном отказывались: «Что мог 
сделать врач или само земство, когда целое Далма-
товское общество отказалось от выполнения каких 
либо предохранительных ветеринарно-полицейских 
мер…» [4, с. 330]. Хотя уже во второй половине XIX в. 
средств по предотвращению эпидемий было доста-
точно – фармацевтических и радикальных.

Во второй половине XIX в. государство стара-
лось активно развивать медицину в сибирских губер-
ниях. Для крестьянского населения это тоже являлось 
своего рода инновацией. Так, со времен существования 
Шадринского земства в течение сорока лет с 1870 г. по 
1910 г. на лечебную медицину и просвещение необхо-
димости личной гигиены были потрачены огромные 
средства – более 3 миллионов рублей [1, с. 58]. При 
активных действиях администрации Шадринска, даже 
в начале XX в. в округе можно было встретить избы, 
которые не отличались по чистоте от скотных хлевов, 
женщины рожали в антисанитарных условиях. Боль-
шая часть населения не мыла рук. При распростране-
нии эпидемий народ бездействовал, пребывая в пол-
ной растерянности. Вместо того, чтобы воспользо-
ваться профессиональной медицинской помощью, 
крестьяне предпочитали прибегать к услугам косто-
правов, шептунов и знахарок [1, с. 58]. Крестьяне Юж-
ного Зауралья были плохо осведомлены о мерах гиги-
ены, а также с недоверием относились к медицинским 
работникам. Земская управа отмечала «некультур-
ность и дикость населения, незнание им гигиены в 
употреблении пищи, питья и одежды, безжалостное 
загрязнении им всех водоемов» [1, с. 4]. В восьмом 
докладе «О принятии способов к уничтожению нечи-
стоплотности уездного населения» журнала 1872 г. 
начальник губернии пишет: «…при постоянном и ис-
ключительном занятии земледелием и скотоводством 
трудно требовать от самого развитого крестьянина 
особой опрятности и чистоплотности…» [2, с. 71-72]. 
Очень большими трудностями сопровождалось про-
ведение санитарных мероприятий, так как приказы 
земства, касающиеся даже охраны чистоты водоемов, 
не приводились в исполнение населением, а сельская 
администрация не понимала, что от них требуют, сле-
довательно, не объясняла сельчанам необходимых 
действий [1, с. 6]. 

Инновации, проникающие в Южное Зауралье и 
Сибирь двумя основными путями: с помощью пере-
селенцев и благодаря действиям государственной 
власти, либо совсем там не приживались, либо для 
положительного результата требовалось большое ко-
личество времени. Причиной этого служили регио-
нальные особенности (естественные, социальные, 
экономические и др. факторы)  и самобытное разви-
тие населения, живущего на исследуемой нами терри-
тории. 
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г. Оренбург 

ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА 
ОРЕНБУРГА 

В КОНЦ   Е XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

 Современный этап развития исторической нау-
ки характеризуется значительным интересом к соци-
альной истории России. Изучение повседневного 
быта, динамики его изменений – новое важное на-
правление современного исследовательского поиска. 
Особенное значение в этом плане приобретает изуче-
ние такой области, как праздничная культура. Она 
представляет часть духовной культуры общества и 
включает совокупность всех видов и форм праздни-
ков и праздничных традиций, обрядов и ритуалов, це-
ремоний и обычаев, атрибутов и символов. 

Праздник – явление, в котором соединены две 
тенденции возврата, неподвижности и обновления, 
динамики. Праздник – это антитеза будням, особый 
мир, противостоящий повседневности и прерываю-
щий стабильное, привычное существование обще-
ства, это «хронотоп свободы», независимость от за-
бот и обязанностей, законов и порядков. Он имеет 
непосредственное отношение к сфере досуга, его 
можно рассматривать как один из примеров взаимо-
действия людей в свободное время. Праздничная 
культура способствует оформлению национальных, 
культурных, религиозных, корпоративных и семейных 
моделей, направленных на самоидентификацию че-
ловека, общества и государства. Именно в данном 
контексте интересен феномен праздничной культуры 
[5, c. 38].

Изучение праздничной культуры жителей Орен-
бурга позволяет понять, как «рядовые» индивиды 
проживали и переживали праздничные дни, каково 
было их отношение к празднику, его организации, ка-

ким было их самоощущение. Потому как праздничная 
культура напрямую связана с общественным сознани-
ем, она служит действенным механизмом объедине-
ния общества. Посредством транслируемых через 
нее ценностей происходит включение человека как в 
структуру социума, так и в его культуру.

Нужно отметить, что, хотя официальный кален-
дарь праздничных дат был тесно привязан к право-
славной традиции и религиозной культуре, власть не 
могла игнорировать традиции и потребности других 
национальных и конфессиональных групп населения. 
Право на празднование собственных религиозных 
праздников было зафиксировано в «Своде законов 
Российской империи», но это вовсе не означало, что 
соответствующие дни считались выходными. В ряде 
документов, предоставлявших право на отдых в опре-
деленные дни представителям отдельных сословно-
классовых групп, имелись специальные оговорки. Бо-
лее того, в местностях с преобладающим иноверным 
населением были попытки создания альтернативного 
календаря. Однако и в таких местностях должен был 
соблюдаться приоритет официального православного 
календаря [1, с. 37]. 

Празднично-обрядовая культура уникальна тем, 
что является проявлением духовности общества, мо-
ральных норм, верований, религиозных воззрений. 
Главная особенность ее заключена в том, что она кон-
солидирует общество и каждый человек с ее помо-
щью включается в культуру того социума, в котором 
находится. Праздник – это не просто передышка в тру-
де или досуг. Инициатива любого празднества имеет 
характер духовный, ценностный, относящийся к миру 
идеалов. Без этого нет и не может быть никакой празд-
ничности. Регулярная повторяемость способствует 
закреплению этого события в календаре, а также кри-
сталлизации его в сознании социума и последующей 
трансляции через поколения. Поэтому в традицион-
ном быту оренбуржцев праздники занимали важное 
место. Они давали возможность хотя бы на время ски-
нуть с себя груз обыденности и окунуться в мир ра-
достных и трепетных ощущений. Многолюдные гуля-
нья являлись неотъемлемой частью городского быта. 
Совершено естественно, что празднование одной и 
той же торжественной даты было особенным в силу 
ряда факторов. К примеру, городской праздник терял 
обрядность и четкую регламентацию действий, в от-
личие от сельского. Кроме того, существенное отли-
чие было и по численности людей. Конечно, образец 
празднования задавала столица. В этом смысле она 
была культурным ориентиром для других городов, но 
в то же время провинциальные города имели свои 
особенности [6, c. 46].

Временный алгоритм отдыха российского города 
– как столичного, так и провинциального – в целом за-
давался официальным календарем выходных и 
праздничных дней, привязанных к православной куль-
туре. Тем не менее в конце XIX века еще существовал 
разрыв между календарем высших городских слоев и 
низших, особенно выходцев из деревни, все еще 
практикующих сельский календарь, тесно связанный 
с аграрным циклом. Но ритм жизни быстро развиваю-
щихся городов все-таки диктовал потребность в слия-
нии временных алгоритмов разных групп и слоев го-
рожан. Необходимо отметить, что право на отдых, 
обоснованное конфессионально, было продеклари-
ровано в «Своде законов Российской империи» с от-
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сылкой к документу 1649 года: «Воскресные и торже-
ственные дни церковные и гражданские посвящаются 
отдохновению от трудов и с тем вместе набожному 
благоговению. Посему дни сии, воздерживаясь от бес-
путной жизни, нежели в другие, надлежит праздно-
вать с благоговением и чистотою и ходить в церковь к 
слушанию службы Божьей, а особливо к литургии» [2, 
с. 119].

К праздничным дням, помимо воскресных, кото-
рые обычно именуются «еженедельными празднич-
ными днями», закон относил православные праздни-
ки: 1 и 6 января (Новый год и Богоявление), 2 февраля 
(Сретенье), 25 марта (Благовещенье), 9 мая (День 
перенесения мощей Св. Николая), 29 июня (Праздник 
Св. Апостолов Петра и Павла), 6, 15, и 29 августа 
(Преображение Господне, Успение Богородицы, Усек-
новение Главы Иоанна Предтечи), 8, 14, 26 сентября 
(Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господ-
ня, Праздник Св. Иоанна Богослова), 1 и 22 октября 
(Покров Богородицы и День празднования иконы Бо-
городицы Казанской), 21 ноября (Введение во Храм 
Богородицы), 6, 25, 26 и 27 декабря (День Николая 
Чудотворца, три Дня праздника Рождества Христова), 
пятница и суббота сырной недели, четверг, пятница и 
суббота страстной недели, вся пасхальная (светлая) 
неделя, день Вознесения Господня и второй день (по-
недельник) праздника Сошествия Св. Духа, а также 
дни рождений и тезоименинств императора и импера-
триц, тезоименитства наследника, восшествия на 
престол и коронования императорской четы. Кроме 
того, учреждения отдельных городов получили право 
отдыха в дополнительные праздничные дни, связан-
ные с местными датами и событиями [3, c. 115]. 

Если говорить о праздниках Оренбурга на рубе-
же XIX-XX веков, то необходимо определить основ-
ные параметры изучения праздника, наиболее полно 
его характеризующие. Первым пунктом в схеме ана-
лиза праздника выступает его характер, определяю-
щийся инициативой празднования. Ведь нужно пони-
мать, что в одних случаях она исходила от государ-
ственных органов, в других – от церкви, а порой от 
самого населения. Вторым пунктом выступает мас-
штаб празднования, сущность которого заключена в 
количестве участников праздничного события (при-
чем социальный статус и имущественное положение 
учитываться не должны, речь только о количестве). 
Третьим пунктом выступает вопрос финансирования: 
государство финансирует празднество или же само 
население? Если же характер финансирования сме-
шанный, то каково соотношение вкладывающихся сто-
рон. Четвертый пункт алгоритма довольно ёмкий – это 
программа праздника, характеристика которой будет 
зависеть от источниковой базы. Отдельным пятым 
пунктом необходимо выделить вопрос о закреплении 
в законодательных актах того или иного праздника. 
Шестым пунктом выступает вопрос об участии кон-
кретных социальных слоев населения (дворянство, 
духовенство, военное сословие и др.). 

Предлагаемый алгоритм изучения праздничной 
повседневности жителей города Оренбурга является 
новаторским, а его реализация с использованием в 
качестве основного источника материалов периоди-
ческой печати – вполне возможной.

Безусловно, многоликая праздничная культура 
населения Оренбуржья не могла не отразиться в пе-
риодических изданиях. Если говорить об «Оренбург-

ских епархиальных ведомостях», то в них довольно 
подробное описание получают праздники в основном, 
церковного и государственного характера. Почти в 
каждом из номеров можно найти подробную статью о 
том или ином празднестве. Так, например, в №6 за 
1875 год освещается празднество по случаю исполне-
ния 10-ти лет управлению Оренбургским краем Его 
Высокопревосходительством Генерал-губернатором 
Н.А. г. Крыжановским  – 9 февраля в 1875 году. В на-
чале статьи говорится о приглашённых, а также о том, 
где происходило празднество. Далее автор статьи по-
вествует, что приглашенные совершили молитву за 
юбиляра в храме, отмечая, что «…мысли и чувства 
слились во едино – в поздравлении и сердечном по-
желании юбиляру всех благ и преуспеяния во всем 
добром и полезном» [5, с. 580]. Затем праздник про-
должился за стенами храма; гости отправились в дом 
к юбиляру и приносили свои поздравления и подарки . 
Кроме того, автор не без восхищения замечает, что 
особую ценность празднику придавал хор. Данная 
статья не только позволяет увидеть масштаб и харак-
тер торжества, но и представляет интерес в контексте 
изучения юбилеев – как особой группы празднеств.

Необходимо отметить, что периодика Оренбурга 
конца XIX – начала XX века содержит большое коли-
чество статей о церковных праздниках и торжествах, 
о событиях епархиальной жизни. Подробное описа-
ние получают и крестные ходы, и молебны в храмах. 
Интересно также и то, что церковь боролась с весе-
лым разгулом по поводу празднования Масленицы. 
Так, например, в 1912 году пастырь увещевал прихо-
жан о недопустимости празднования Масленицы. Па-
стырь называет празднование Масленицы величай-
шим и тяжким грехом по отношению к Святой Церкви 
[6, с. 97-98]. Однако вопреки запрету церкви на языче-
ские праздники оренбуржцы активно праздновали их. 

Современное осмысление реального состояния 
празднично-обрядовой культуры Оренбурга XIX - на-
чала XX в. не может быть достаточно полным без бо-
лее глубокого изучения роли православия в духовной 
жизни горожан. Влияние православия на традицион-
ную народную культуру было значительным в семей-
но-брачных отношениях, этических нормах, различ-
ных видах взаимопомощи. Однако, в целом, несмотря 
на преимущественную роль православия, в мировоз-
зрении оренбуржцев в XIX–начале XX в. сохранились 
пережитки дохристианских, архаических, аграрно-ма-
гических и языческих культов и обрядов, которые под 
влиянием христианства трансформировались, но не 
исчезли полностью. 

Список источников и литературы
1 Блинова Г.П. Русские народные праздники (Теория и 
история): учебное пособие.  М.: Вузовская книга, 2000. 
168 с.

2 Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, 
увеселения и зрелища. Конец XVIII–начало XX века.  СПб.: 
Азбука-классика, 2004. 256 с.

3 Миненко Н.А., Апкаримова Е.Ю., Голикова С.В. Повсед-
невная жизнь уральского города в XVIII–начале XX века. 
М., Наука. 2006. 384 с.

4 Оренбургские епархиальные ведомости. 1875. № 6
5 Оренбургские епархиальные ведомости. 1912. № 13
6  Панкеев И.А. Русские праздники и игры. М.: ООО Изд-во 

«Яуза», ЗАО Изд-во «Эксмо-пресс», 1999.  416 с.
7 Терещенко А. В. Быт русского народа.М.: Русская книга, 

1999.   Ч. 6 и 7. 



90
С.К. Заварыкина 

г. Шадринск

ДОМА ТЕРПИМОСТИ В 
Г. ШАДРИНСКЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Данная работа содержит в себе научную и со-
циокультурную актуальность. Научная ценность вы-
ражается в том, что тема до нас не изучалась местны-
ми краеведами. Социокультурная актуальность ис-
следования обуславливается тем, что проблема про-
ституции уже много лет привлекает внимание иссле-
дователей. Это явление чрезвычайно многогранное в 
истории и культуре человечества. В Российской Феде-
рации проституция запрещена, но нелегальный секс-
бизнес в стране процветает, хотя изначально она 
была вполне законной профессией. 

Дом терпимости (публичный дом) – заведение, 
содержимое хозяевами, где живут и принимают посе-
тителей проститутки [1].

Деятельность публичных домой и проституток-
одиночек в дореволюционной России была подчинен 
медико-полицейскому контролю. Документ от 24 ноя-
бря 1877 года «О мерах против распространения ве-
нерических болезней» содержит сведения о том, что 
«в первой трети сего года» (т.е. 1877) общее число 
больных венерическими заболеваниями в Пермской 
губернии достигло 25 тыс. человек. Выявленных боль-
ных отправляли на бесплатное лечение, за исключе-
нием проституток. Согласно «высочайшим повелени-
ям» 27 марта 1862 г. содержательницы домов терпи-
мости обязаны уплачивать за лечение от венериче-
ских болезней женщин из содержимых ими заведений 
[13]. В функции полицейского управления входила 
выдача разрешений на открытие дома терпимости, 
сбор необходимых сведений о его хозяйке и прости-
тутках. Проститутка не допускалась к своему промыс-
лу, пока ее не освидетельствовал врач и ей не был 
выдан медицинский билет («желтая карточка»). Одна-
ко большинство женщин в домах терпимости не были 
официально зарегистрированы полицейскими органа-
ми, кроме того, было много тайных проституток-оди-
ночек. Основания утверждать это подкрепляет хода-
тайство, поданное 24 августа 1906 г. городскому голо-
ве, в котором говорится, что в 35 и 36 кварталах г. 
Шадринска не могли находится открытые дома терпи-
мости, так как в указанный частях города дома имели 
«по одному помещению, а в отдельных по два...невоз-
можно содержать открытые дома терпимости: в них 
могут жить только тайные проститутки-одиночки» [6]. 
Говоря о правилах для проституток и содержательниц 
дома, следует сказать, что проститутки могли прожи-
вать в домах терпимости или же на особых квартирах, 
в последнем случае не более как по две в одной квар-
тире; проституткам запрещалось жить в местах про-
дажи крепких напитков, в трактирах, пивных, также и 
содержать таковые. Содержатели домов терпимости 
должны были учитывать, что «квартиры, избираемые 
для домов терпимости, должны быть удалены от 
церквей, училищ, школ и общественных учреждений 
не менее как на 150 сажен»(приблизительно 300 ме-
тров) [12]. Разрешено было содержать в домах терпи-
мости от 4 до 6 женщин, для каждой из них должна 
была быть отдельная комната [14]. В документах упо-
минаются два зарегистрированных дома терпимости 

в Шадринске: Кошуцкой и Мельниковой. Проститутка-
ми в основном были крестьянки из ближайших насе-
ленных пунктах Шадринского уезда, Екатеринбургско-
го, Челябинского, Тюменского; также существуют све-
дения о девушках, прибывших из Казанской и Москов-
ской губерниях [15]. 

К началу XX века у населения города, которые 
проживали непосредственно по соседству с домами 
терпимости, возникают множество претензий к ним. 
Об этом свидетельствуют множественные ходатай-
ства с просьбами о перемещении домов терпимости в 
другие кварталы, так как они несут угрозу обществен-
ному спокойствию, личной безопасности и нравствен-
ного развития детей.

«В последнее время в городскую управу стали 
поступать заявления от некоторых участников о вы-
дворении поселившихся в тот или иной квартал жен-
щин легкого поведения. Причиной выдворения пред-
ставляют то, что в этих домах терпимости постоянно 
происходит шум, драки и даже стрельба. Пьяные про-
ститутки небрежно обращаются с огнем, а от произво-
димой ими брани нет возможности семьям жителей 
кварталов выходить на улицу»(по Тюфяевской улице 
(ныне ул. Советская) в 38 и 48-м кварталах). Шадрин-
ской городской управой было решено переместить 
дома терпимости. Более подходящим районом посчи-
тали...северо-восточную часть города за Екатерин-
бургской канавой, как удаленную от центра и исполь-
зующую менее скученные постройки» [4]. По этому 
решению до августа 1906 года дома терпимости 
должны были быть переведены в 35 и 36 кварталы по 
Площадной (ул. Урицкого) улице между Московской 
(ул. Февральская) и Екатеринбургской улицами
(ул. Свердлова) [7]. Также выписка из журнала собра-
ния Думы за 12 мая 1905 г свидетельствует (из заяв-
ления О. Протеирея Троицкого), что «в 1-й полицей-
ской части в слободке и на местах за Флоровской цер-
ковью в последнее время появилось очень много раз-
вратных домов, от которых жителям нет покоя. Они не 
только нарушают спокойствие своей бранью, но еще 
зазывают жителей, их сыновей к себе если последним 
представился случай пройти мимо» [5].

В итоге открытые дома терпимости были пере-
мещены в 44 и 34 кварталы 2-й части города на Мо-
сковской улице (ул. Февральская) [8].

4 июля 1911 в Шадринскую Городскую думу жи-
тели этих кварталов обратились с просьбой переме-
стить дома терпимости. Причины все те же: беспокой-
ство за нравственное развитие детей, пожарная 
безопасность и в общем общественное спокойствие. 
«Ежедневно до вечера все проститутки домов Кошуц-
кой и Мельниковой выходят сидеть за воротами на 
улицу, не редко даже в нетрезвом состоянии и непри-
стойно ведут себя, что неизбежно видят и слышат 
дети, сами взрослые». Не смущают проституток даже 
религиозные праздники «в Пасхальную неделю во 
время ношения иконы Божьей Матери и Св. креста 
проститутки находятся за воротами, что по словам ду-
ховенства является неуместным...». Нахождение до-
мов терпимости опасно и в пожарном отношении, как 
уже указывалось выше. Документ свидетельствует (из 
слов жителей квартала), что в 1911 в доме терпимости 
Мельниковой произошел сильный пожар (второй за 2 
года), затушить который удалось с помощью пожар-
ной машины. Ко всему в данном документе указыва-
ется, что полиция закрывала глаза на несоблюдение 
закона домами терпимости. «Хотя близ публичных за-
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ведений Мельниковой и Кошуцкой постоянно бывает 
постовой стражник полицейский, но... они относятся 
пассивно, в эти заведения стражники ходят тогда, ког-
да там не людно и тихо, или когда от жажды хочется 
пить». Также указывается, что в этих публичных до-
мах незаконно продают алкоголь и табачные изделия, 
притом в стоимость в три раза выше и это является 
общеизвестным фактом [9].

 В ноябре 1911 Шадринская городская Управа и 
Комиссия по делам городского хозяйства и благо-
устройства постановила «назначить для открытия до-
мов терпимости местности...определенные под дома 
терпимости в 1905 году в 35 и 36 кварталах города, 
так же в 45, домами терпимости могут быть заняты 
усадьбы, выходящие на Московскую улицу. Дома тер-
пимости, находящиеся вне намеченной местности по-
лиция должна закрывать» [10].

Жалобы и дальше поступали, но обсуждения в 
Городской думе ни к чему не привели. Одни утвержда-
ли, что бесполезно переводить дома терпимости, а 
проблема в том, что в этих домах продается алкоголь, 
«необходимо чтобы полиция следила а не допускала 
торговли вином и пивом в домах терпимости». Другие 
предлагали ужесточить надзор, «чтобы женщины из 
домов терпимости не находились на улице и не вы-
ходили из своих кварталов». Но ни один из депутатов 
не предлагал закрыть вообще дома терпимости [11].

Со сменой государственной власти в стране во-
прос о судьбе домов терпимости встал ребром. В га-
зете «Исеть» от 17.06.1917 говорилось о том, что уси-
ливается надзор за домами терпимости и увеличива-
ется патруль в районе их расположения. Также была 
выбрана комиссия из пяти человек, которые должны 
были решить вопросы, связанные с проституцией [1]. 
И уже через два месяца в № 114 газеты «Исеть» была 
опубликована статья, которая объявляла, что «по рас-
поряжению милиции с 6-го августа закрыты все дома 
терпимости и высланы из города проститутки» [2].

Дома терпимости официально были закрыты, но 
действовали тайно еще долгое время. Да и в настоя-
щее время проституция является одной из важней-
ших проблем нашего общества. 

Исследование не является полным. Данное явле-
ние можно изучить и в таких аспектах, как отношение 
населения к домам терпимости, выгода от содержания 
домов терпимости для владельцев таких домов, для 
тех, кто сдает квартиры, и для самого города и т. д. 
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В.П. Василевский 
г. Омск

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
ГПУ-ОГПУ ОМСКА В ОТНОШЕНИИ 
ВУЗОВСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

ГОРОДА

Проблема деятельности советских органов госу-
дарственной безопасности в отношении к вузовской 
интеллигенции в основном исследовалась российски-
ми историками в двух аспектах. Во-первых, в рамках 
исследования политического надзора, осуществляв-
шегося органами ОГПУ за интеллигенцией в целом. В 
этом отношении примером может служить работа С.А. 
Красильникова, где рассматриваются политические 
настроения различных групп послереволюционной 
интеллигенции на основе летнего обзора ОГПУ за 
1926 г. по интеллигенции [3]. Во-вторых, при изучении 
репрессий, проводимых Советским государством в от-
ношении интеллигенции, особенно так называемых 
«бывших» (дореволюционных) специалистов, оказав-
шихся на советской службе. Из современных авторов 
об этом наиболее подробно пишет В.Н. Уйманов [5]. 

Историками недостаточно изучено участие орга-
нов государственной безопасности в формировании 
новой «красной», советской вузовской интеллигенции. 
Органы ОГПУ являлись важнейшим государственным 
институтом, осуществлявшим эту работу. В 20-е гг.  
глаыными методами были надзор за интеллигенцией 
и репрессии в отношении ее отдельных групп и пред-
ставителей. Детально понять ее механизм, на наш 
взгляд, возможно только на уровне микроистории, из-
учая деятельность региональных подразделений ор-
ганов ОГПУ в конкретных вузах. Цель данной работы 
– исследовать деятельность органов ОГПУ Омска, в 
отношении вузовской интеллигенции города.

В середине 20-х гг. в Омске было три вуза: Си-
бирский институт сельского хозяйства и лесоводства, 
Сибирский ветеринарный институт и Омский меди-
цинский институт. Как свидетельствуют ведомствен-
ные отчеты, в середине 20-х гг. чекисты фиксировали 
любые изменения настроений интеллигенции, ее ло-
яльности к власти. В этом отношении отчеты органов 
ОГПУ по интеллигенции являются важнейшим источ-
ником не только по истории деятельности спецслужб, 
но и по истории профессиональной деятельности и 
повседневной жизни советской интеллигенции. Так в 
отчете Омского ОГПУ за июнь 1926 г. сообщалась на 
тот момент оперативно-значимая для сотрудников 
ОГПУ информация: «Среди профессорско-препода-
вательского состава по-прежнему господствует нездо-
ровая атмосфера взаимоотношений, сплетни друг на 
друга, обычное явление, чему уже удивляются служа-
щие канцелярий Вузов, говорят, что "научные работ-
ники должны бы быть примером, а они хуже самых 
необразованных". … Зависть одного другим, боязнь, 
что научный работник одной специальности сможет 
завоевать больше авторитета, как в научных кругах, 
так и среди студенчества, на почве этого создается 
неблагоприятная обстановка для вновь прибывшего 
работника по научной деятельности. Начинаются все-
возможные разговоры, особенно недружелюбно 
встречают молодых, как говорят "советских" ученых, 
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и еще хуже, если он является с кем-либо одинаковой 
специальности, а стало быть является и конкурентом 
для находящегося здесь. В таких случаях, обычно 
распускаются на приехавшего слухи, которых самый 
распространённый это слух о том, что якобы приехав-
ший никаких учебных заведений не окончил, или про-
пойца, или не знает ничего. Все это говорится между 
прочим, но чтобы оно имело широкое распростране-
ние» [1, л. 283]. В такой обстановке, когда партия ста-
вила перед чекистами задачу по укреплению рядов 
«советской» интеллигенции, они для ее решения ис-
пользовали противоречия между отдельными группа-
ми работников вузов.

Работа по формированию облика советской ин-
теллигенции осуществлялась органами ОГПУ Омска 
путем влияния на кадровую политику в вузах. Это вли-
яние проводилось в двух формах. Первая официаль-
ная. Органами ОГПУ, составлялись справки на пре-
тендентов на вузовские должности профессорско-
преподавательского состава. В них приводилась 
оценка политической благонадежности и деловых ка-
честв претендентов и на этой основе давалось заклю-
чение о целесообразности трудоустройства. Данный 
документ готовился для партийных органов (в Омске 
для Окружкома ВКП(б)), которые принимали оконча-
тельное решение. 

Для того чтобы понять, чем руководствовались 
сотрудники ОГПУ передавая заключение на кандида-
тов на должности, приведем в качестве примеров две 
справки с положительной и отрицательной рекомен-
дациями на кандидатов. «Орлов Нил Петрович – сын 
псаломщика. Сторонником существующего строя на-
звать нельзя, так как ближе стоит к реакционному кры-
лу профессуры, но как работник весьма ценный, энер-
гичный, добросовестно и аккуратно выполняет свою 
работу. За что студенты его уважают. В антисоветском 
отношении кроме симпатий правой профессуры, за 
ним ничего предосудительного не замечено. Других 
кандидатов на должность ассистента инфекционных 
болезней не предвидится сейчас, так же и в ближай-
шие два года не будет, почему возражать против ут-
верждения в должности ассистента инфекционных 
болезней не приходится» [2, л. 31]. На документе сто-
яли подписи начальника секретного отдела и опера-
тивного работника, обслуживавшего институт, кото-
рый непосредственно составлял справку. Конечно, 
для сотрудников ОГПУ главной была политическая 
лояльность кандидата к существующему строю. В то 
же время справка свидетельствует, что оперативник, 
курирующий институт, не только прекрасно знал о по-
литических настроениях его сотрудников, но и вникал 
в кадровые перспективы учреждения, знал о социаль-
ном происхождении и деловых качествах представи-
телей профессорско-преподавательского состава.

В этом отношении интересна справка с противо-
положной, отрицательной рекомендацией. «САРРА-
Ефимова Валентина Ивановна. Дочь ремесленника. 
По некоторым данным она была женой одного видно-
го командира анненковского отряда (карателя) убито-
го в бою с красными и теперь как будто бы свою на-
стоящую фамилию скрывает. Настроена далеко не в 
сторону существующего строя. Выразительница на-
строений консервативной профессуры. Она ныне яв-
ляется женой профессора Ефимова, при кафедре и 
под руководством которого она и работает. Отзыв, 
подтверждающий ее вполне научную подготовлен-

ность, ей дал профессор Ефимов (муж). По отзывам 
студентов и отдельных научных сотрудников особой 
ценности не представляет, и к своим обязанностям от-
носится якобы не серьезно и вызывающе относится к 
пролетарскому студенчеству. Симпатиями со стороны 
последнего она не пользуется. Поддерживать утверж-
дение Сарры-Ефимовой не рационально. Год два так-
же может поработать сверхштатной научной сотруд-
ницей» [2, л. 32]. С такой характеристикой органов 
трудовая деятельность человека в вузе не имела пер-
спектив. 

Органы ОГПУ имели официальные каналы вли-
яния на назначение на должности по всей вузовской 
структуре, с ее нижних ступенек (ассистенты) до са-
мого верха (ректора). В отчете ОГПУ по вузовской ин-
теллигенции за август 1926 г. описывалось поведение 
ректора сельскохозяйственного института и ситуация 
с его выборами. Ректор купил в свое пользование на 
деньги учреждения автомобиль, что вызвало недо-
вольство работников вуза. В то время это была ред-
кая роскошь. «Правление Академии купило у частного 
лица автомобиль, уплатив 1600 рублей. Автомобиль 
оказался сильно потрепанный, неисправный, требую-
щий колоссальную с вузовской точки зрения сумму 
для его ремонта, так как первая поездка при порче 4-х 
камер, дала такой результат: расстояние в 25 верст 
было покрыто за 3 часа 30 минут. С точки зрения це-
лесообразности автомобиль никак не подходит для 
нужд академии. По поводу покупки автомобиля неко-
торые из профессоров находящиеся в натянутых от-
ношениях с ректором Грибановым, как профессор По-
пов, который говорит, что "Грибанов будет разъезжать 
со своей женой в этом автомобиле"» [1, л. 332]. Далее 
в документе подробно характеризовалась обстановка 
в академии. «Главный библиотекарь Сибакадемии 
Птицын высказывается в таком духе: "Правление 
деньги транжирит на покупку ненужных вещей, а вот 
библиотека имеет научных пособий не больше как 
20% могущих удовлетворить студентов, что безуслов-
но недопустимо". Касаясь своей профессуры, Птицын 
указал, что профессура всячески старается оградить 
вуз от крупных и новых научных работников, дабы не 
нарушили их "берлогу". Птицын указывал, что Прав-
ление, решая вопрос с той или иной кафедрой, не 
приглашает заведующего кафедрой, в силу чего со-
здается антагонизм между Правлением и профессу-
рой. По поводу ректора Грибанова, Птицын высказал-
ся так: "Забрал карьерист все дела в свои руки и со-
здает невыносимую атмосферу в Вузе, если будет и 
дальше так, то уедут все хорошие силы. Он хочет по-
рядка, где надо льстит и не обращает внимания на то, 
что создает невыносимую обстановку для научных 
работников, которые перед ним не лебезят"» [1, л. 
333]. В заключении чекисты высказывались о нецеле-
сообразности пребывания Грибанова на должности. 
«Действительно во время перевыборов профессура 
была против Грибанова, о чем было известно и окруж-
кому, но при разборе кандидатов подыскать другого 
не удалось и благодаря тому, что студенчество было 
на стороне кандидатов, предложенных Окружкомом, 
провести Грибанова ректором удалось. Теперь же 
становится очевидно, что оставление Грибанова рек-
тором не будет давать нужных результатов и снятие 
его в будущем даст известный толчок к оживлению 
работы и возможно разрядит существующую атмос-
феру» [1, л. 333]. Естественно, что на мнение органов 
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государственной безопасности партийные органы 
опирались при принятии кадровых решений.

Для ректора вуза было важно, чтобы от органов 
ГПУ-ОГПУ исходила о нем положительная информа-
ция. Так, Омгуботдел ГПУ в январской сводке за 1923 г. 
сообщал, что «достигается полное соглашение препо-
давательского состава ветиститута с ячейкой РКП, 
ярким показателем чего служит заявление самого 
ректора института, профессора Дорофеева, в кото-
ром он указал, что будет вести работу в теснейшем 
контакте с комячейкой и на ближайшем заседании 
ячейки сделает доклад о планах дальнейшей работы 
ветинститута, причем изъявил желание, чтобы ячейка 
внесла в свой доклад поправки, с которыми он готов 
считаться» [4, с. 388]. Естественно, что в данном слу-
чае авторитет ректора в глазах партийного руковод-
ства губернии возрастал, что укрепляло его позиции 
на занимаемой  должности.

Таким образом, справки и рекомендации, гото-
вившиеся сотрудниками ОГПУ Омска на претенден-
тов на должности профессорско-преподавательского 
состава и руководящие должности, являлись важней-
шей составной частью государственного механизма 
кадрового отбора преподавателей омских вузов. 

Вторую форму влияния сотрудников ОГПУ на ка-
дровую политику омских вузов, можно определить как 
конфиденциальную. Ее достаточно сложно просле-
дить, поскольку все документы, напрямую раскрыва-
ющие формы и методы работы советских спецслужб, 
засекречены. Тем не менее на основе рассекречен-
ных фрагментов ведомственных отчетов по интелли-
генции можно понять механизм этой деятельности со-
трудников ОГПУ в омских вузах. Он был основан на 
использовании агентуры – секретных осведомителей, 
которые не только давали органам государственной 
безопасности необходимую информацию, но и выпол-
няли их отдельные поручения в своих учреждениях. 

Об этом можно судить из отчета  Омского ОГПУ 
за апрель 1926 г. по интеллигенции, в котором основ-
ное внимание было уделено перевыборам правления 
сельскохозяйственного и ветеринарного институтов. 
Характеризуя обстановку в вузах, чекисты указывали: 
«Наличие каких-либо группировок политического ха-
рактера среди профессуры нет, но зато существуют 
группировки чисто интриганского характера, с "подси-
живанием" друг друга. Научные же работники совре-
менно настроенные в этой борьбе выбирают иной 
путь – это полную контактность с общественными и 
партийными организациями и завоевание симпатий 
со стороны студенческой массы, в которых они нахо-
дят единственную поддержку. В подтверждение этого 
имеется такой пример, когда профессор Акоевский, 
выставленный партактивом в члены правления на 
пост проректора зав. учебной частью, видя, что пра-
вая профессура, настроена против него, на собрании 
профессорской курии заявил о снятии своей кандида-
туры и желании баллотироваться, хотя его кандидату-
ра голосовалась и этой партией была провалена. При 
обсуждении его кандидатуры советом института, на 
вопрос профессора Иванова представителя правой 
профессуры "подтверждает ли он свое заявление, 
сделанное на собрании профессорской курии", отве-
тил: "Я вижу, что общественные и партийные органи-
зации желают видеть меня в составе правления, поэ-
тому это заявление не подтверждаю"» [1, л. 161]. В 
документе сотрудники ОГПУ указывали, что «Вполне 

преданным Советской власти Акоевского мы не счита-
ем, но как общественника, как специалиста, настроен-
ного в пользу Советской власти, следует ценить. Воз-
можно он, работая согласованно с общественными и 
партийными организациями, имеет тенденцию про-
бить себе карьеру, но от этого мы ничего не теряем. 
Во-первых, он среди молодых научных работников 
пользуется авторитетом и своим влиянием не позво-
ляет им застывать, а также освобождает их от влия-
ния реакционной профессуры. Поэтому Акоевского 
поддерживать необходимо… [1, л. 160]. Часть доку-
мента засекречена, но судя по результату – избрание 
Акаевского на должность, можно сделать вывод о том, 
что чекисты, используя свою агентуру в вузе, а также 
административный ресурс органов ОГПУ, успешно ре-
шили вопрос об избрании Акоевского. Можно предпо-
ложить, что человек с вышеприведенными личност-
ными характеристиками, «карьерист», обязанный 
своим избранием на должность органам ОГПУ, в буду-
щем становился полностью контролируемым органа-
ми безопасности.

В целом, как следует из вышеприведенного от-
чета, влияние партийно-государственного аппарата, 
частью которого были органы ОГПУ, в вузах Омска в 
середине 20-х гг. было абсолютно. В этой связи со-
трудники ОГПУ с удовлетворением указывали: «нуж-
но отметить, как характерное явление, что кандидаты 
партийцы в вет. и сельхоз. институтах профессурой и 
преподавателями были избраны без возражений – 
единогласно» [1, л. 162].

Таким образом, конфиденциальное влияние ор-
ганов ОГПУ на государственную кадровую политику в 
омских вузах дополняло официальные, регламенти-
рованные государством каналы ее формирования. 
Таким сложился механизм контроля государства над 
омской вузовской интеллигенцией в 20-е гг. В перспек-
тиве наличие подобного механизма в масштабах госу-
дарства, его налаженная работа позволяли сформи-
ровать советскую интеллигенцию с желаемым для 
коммунистов политическим сознанием, легко управ-
ляемую государственным аппаратом, частью которого 
и являлись органы ОГПУ.
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АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА
 В СЕЛЬСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
БРЯНСКОЙ ГУБЕРНИИ 1920-Х ГГ.

 1920-е гг. характеризуются усилением роли аги-
тации и пропаганды в жизни крестьянства, т.к. совет-
ская власть планировала весьма масштабные задачи 
агитационно-пропагандисткой и политпросветработы 
в деревне. Целью данной статьи является рассмотре-
ние особенностей проведения идеологической рабо-
ты в сельской повседневности Брянской губернии 
1920-х гг. Сведения на эту тему сохранили различные 
материалы как центральных, так и региональных ар-
хивов. В частности, протоколы заседаний коллегии 
агитационно-пропагандистского отдела Клинцовского 
укома РКП (б) Брянской губернии за 1925 г. содержат 
информацию о том, что «хозяйственный рост страны, 
рост политической сознательности и активности всех 
слоев трудящихся и крестьянства ставят ряд больших 
задач в области агитационной и политико-просвети-
тельной работы в деревне» [1, л. 23].

 Отмечалось, что «в агитационной работе следу-
ет отказаться от кампанейских, ударных методов. В 
порядке кампаний должна проводиться агитработа 
только по основным, самым крупным вопросам (пере-
выборы сельсоветов, сбор сельхозналога и т.д.). По 
всем остальным вопросам агитационная работа 
должна проводиться в плановом, повседневном по-
рядке. Также должно быть решительно сокращено 
число разных кампаний и юбилеев. Центр тяжести в 
агитационно-пропагандисткой работе должен быть 
перенесен на индивидуальную и групповую агитацию. 
Необходимо при волостных ячейках создать кружки 
агитаторов, использовать "Спутник агитатора" и кре-
стьянские газеты. Большое значение для агитацион-
ного воздействия на крестьянство могут иметь откры-
тые собрания партийных ячеек, нужно наладить пра-
вильное проведение "дня крестьянина", подбирая для 
него вопросы, главным образом, местного характера 
и тщательно подготавливая товарищей, которые его 
проводят. 

 Необходимо, чтобы продвижение газеты и книги 
заняло одно из первых мест в системе политпросве-
тработы. Для этого надо использовать: почтовые кон-
торы, райметодсоветы, секретарей сельсоветов, коо-
перацию, избы-читальни, книгоношество. Большую 
роль может и должна сыграть в деревне стенная газе-
та. Всемерно надо привлекать к писанию в газету са-
мих крестьян» [2, л. 24-26]. Можно сказать, что планы 
были весьма обширными, однако в реальности наи-
более важные события в деревенской жизни проис-
ходили под влиянием кампаний различного профиля. 
Сельская повседневность испытывала мощный идео-
логический напор советской власти, которая пыталась 
в сжатые сроки изменить традиционный мир деревни. 

Агитационно-пропагандистская работа была на-
правлена на повышение общего уровня сельского на-
селения, что, в свою очередь, приводило к чрезмер-
ной идеологизации обыденной жизни. Информацион-
ные материалы о постановке культурно-просвети-
тельной работы в Брянской губернии за 1928 г. содер-

жат сведения об очередных задачах и практических 
мероприятиях агитпропработы и культурного строи-
тельства. В частности, было «необходимо в культур-
ном строительстве пойти по линии большего удовлет-
ворения культурных запросов рабочих и крестьян, по 
линии сужения ножниц между хозяйственным и куль-
турным строительством за счет усиления темпов ро-
ста последнего. В постановке образования взрослого 
населения деревни достигнуть расширения сети од-
ногодичных крестьянских курсов в ближайшие 3 года 
до одних на волость, добиваясь лучшего их качества 
и более высокого возрастного состава слушателей в 
них. Проработать вопрос об организации в губернии 
высшей крестьянской школы (крестьянские универси-
теты) и обеспечить вовлечение во все виды образова-
ния в первую очередь сельскохозяйственных рабочих, 
батраков и бедноты, создав специальные курсы для 
их подготовки в вузы» [3, л.5,7-8]. 

Усиление агитации и пропаганды оказывало 
влияние практически на все элементы социокультур-
ного развития деревни. Так, в 1928 г. состоялся оче-
редной пленум Брянского губкома ВКП (б), на котором 
в числе прочих был заслушан доклад тов. Богомолова 
«Практические мероприятия культурного строитель-
ства в губернии». В докладе указывалось, что, «отме-
чая значительную материальную изношенность изб-
читален, отсутствие в 50% волостей библиотек, а так-
же недостаточное материальное обеспечение дере-
венских политпросветработников, пленум губкома 
поручает бюро: достигнуть, чтобы в течение ближай-
шего года каждая волость имела хорошо оборудован-
ную библиотеку. Довести материальное положение 
избача до уровня школьного работника на селе. От-
мечая все еще слабую работу с таким болезненным 
явлением как алкоголь, пленум предлагал бюро об-
ратить больше внимания на постановку воспитатель-
ной работы в первую очередь среди коммунистов. Ве-
сти решительную борьбу с пьянством и шинкарством 
в виду того, что оно имеет тенденцию к расширению» 
[4, л. 30-32]. 

Кроме того, пленум губкома «обязывал все пар-
тийные организации повести самую решительную 
борьбу с антисемитизмом в каких бы формах он не 
проявлялся, при этом обратить внимание на усиление 
идеологической воспитательной работы. Кроме этого, 
усилить массовую антирелигиозную пропаганду и 
принять меры к расширению и оживлению деятель-
ности ячеек "Союза Безбожников". Пленум констати-
ровал слабую постановку продвижения книги в дерев-
не. Необходимо проработать вопрос о снижении 
арендной платы за книжные помещения, об организа-
ции в губернии структуры "Коопкнига" для продвиже-
ния книги в деревню» [5, л. 32-33]. 

Однако реальная жизнь вносила свои корректи-
вы, это понимали работники просвещения, которые и 
должны были реализовывать на практике задачи пар-
тийных органов. Например, 13 января 1925 г. было 
проведено заседание просвещенцев Стародубской 
волости Брянской губернии. В докладе уездного по-
литпросвета отмечалось, что «в деревне чувствуется 
громадный сдвиг в сторону заинтересованности нау-
кой, необходимо культурно-просветительскую работу 
планировать и приспосабливать к массе» [6, л. 2,3 
об.]. 13 апреля 1925 г. на волостной конференции по-
литпросветработников Стародубской волости говори-
лось о том, что «имеющихся библиотек недостаточно 
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для обслуживания населения, в особенности в плане 
сельского хозяйства. Указывалось, что всех передви-
жек было около 40, с объемом книг – 700 экземпля-
ров, что является недостаточным для населения. Га-
зеты выписывались весьма в незначительном количе-
стве, в среднем на одну газету получается 16 домов» 
[7, л.16-17]. 

При проведении агитационно-пропагандисткой 
работы необходимо было учитывать время года и за-
нятость крестьянства, т.к. жизнь сельского жителя 
была весьма напряженной в период сельскохозяй-
ственных работ. Так, Клинцовский уком РКП (б) раз-
работал план политпросветработы на лето 1922 г., в 
котором отмечалось, что «основная работа в деревне 
должна проводиться по воскресным и праздничным 
дням и в субботние вечера. Эти дни должны быть бо-
лее целесообразно использованы, чтобы они запол-
нили культурные потребности крестьянской массы. В 
тех местах, где имеются культурные силы, организо-
вать естественно-научные кружки, чтобы закрепить 
наши достижения в области антирелигиозной пропа-
ганды. Кроме этого, считать необходимым организа-
цию воскресных школ по ликвидации как элементар-
ной, так и политической безграмотности среди ба-
трацкой молодежи. Желательно для большей связи 
города с деревней применять метод экскурсий» [8, 
л. 39, 41-42]. Необходимо отметить, что как антирели-
гиозная пропаганда, так и ликвидация неграмотности 
активно осуществлялись на практике, т.е. не остава-
лись благими, но пустыми пожеланиями. Но успехи в 
этой сфере часто преувеличивались, что негативно 
сказывалось на настроениях деревни. 

Следует отметить, что важную роль в агитацион-
ной работе играла аграрная пропаганда, т.к. этого тре-
бовала специфика крестьянской повседневности. Об-
суждение проблем отсталости сельского хозяйства 
отражалось в письмах крестьян в «Крестьянскую газе-
ту». Надо сказать, что их писали как крестьяне, так и 
представители сельской интеллигенции. Так, в 1924 г. 
в редакцию пришло письмо от учителя Кромлевской 
школы И. Мошкина из села Пятницкое Брянской гу-
бернии. Он писал, что «началась весенняя кампания, 
деревня в настоящее время стала расти, возрождать-
ся. Агрономия должна сыграть в настоящее время в 
советской деревне громадное значение. Злейшим 
врагом сельского хозяйства является трехполка, она 
ведет к истощению почвы и задерживает развитие жи-
вотноводства. Агроном должен вести свою работу как 
можно шире среди крестьянства. Сдвиг сельского хо-
зяйства в сторону улучшения – величайший шаг к ком-
мунизму. Ограничиваться только одним премировани-
ем недостаточно, нужно развивать широкую агроаги-
тацию. Письмо заканчивалось лозунгом "За работу по 
восстановлению сельского хозяйства, за подготовку 
революции в сельском хозяйстве!"» [9, л.108]. Аполо-
гетические настроения автора письма можно объяс-
нить стремлением видеть положительные стороны 
сельского быта, однако, несомненно, сыграло свою 
роль идеологическое влияние советской власти. 

Оптимистично был настроен и крестьянин 
С.С. Лисовский (посад Климов Новозыбковского уезда 
Брянской губернии), который положительно оценивал 
достижения агрономии и призывал к объединению в 
колхозы. В частности, автор сообщал, что «была орга-
низована волостная выставка о том, как нужно вести 
свое хозяйство. Агрономические силы достаточно ос-

вятили перед крестьянством вопрос нового ведения 
хозяйства, но они не говорят, что нет мужества орга-
низоваться. Бедняки не слушайте мироедов, органи-
зуйтесь в колхозы» [10, л. 327-327об.]. 

Наряду с этим в редакцию приходили послания, 
оценивающие крестьянскую повседневность более 
реально. Например, в 1924 г. крестьянин С.С. Ретивых 
(поселок Кресты Выгоничской волости Бежицкого уез-
да Брянской губернии) весьма негативно охарактери-
зовал местного агронома А.А. Крохина. Автор письма 
писал, что «при нашей укрупненной волости имеется 
агроном А.А. Крохин, который живет в своем доме уже 
3 года и за эти 3 года не соизволил прибыть ни в одну 
деревушку помочь крестьянам в культурной обработ-
ке земли и прочитать им лекцию. Агроном Крохин с 
получаемого жалованья живет в своем доме с женой, 
имеет прислугу и только удовлетворяет свою роскош-
ную жизнь ежедневными купаньями и игрой на пиани-
но, а знания свои открыть крестьянам не желает» [11, 
л. 273-274]. В ответ на это письмо Бежицкое уездное 
земельное управление сообщило, что «агроном с 
июня был переведен из вашей волости в Житницкую и 
оставался на прежней квартире только потому, что не 
имел таковой на новом месте работы» [12]. Реальные 
претензии, высказанные в письме, остались без отве-
та, т.к. и формальной отписки, вероятно, было доста-
точно. 

Таким образом, крестьянство 1920-х испытыва-
ло сильное влияние агитации и пропаганды, что про-
тиворечиво отражалось в сельской повседневности. 
Агитационно-пропагандисткая деятельность совет-
ской власти осуществлялась довольно активно, одна-
ко ее практические результаты были намного скром-
нее ранее запланированных на бумаге. Особое вни-
мание уделялось аграрной пропаганде, т.к. крестьян-
ство ближе воспринимало примеры из реальной жиз-
ни. Проводилась культурно-просветительная работа, 
направленная на повышение общего социокультурно-
го уровня сельской местности. Но чрезмерная идео-
логизированность, различные недостатки и упущения 
не способствовали оптимальному развитию деревни.
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И.В. Зыкин 

г. Нижний Тагил

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ УРАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА В 1930-Х ГГ.

В период 1930-х гг. сложилось и стало нормой на 
долгие годы сосуществование двух путей привлече-
ния рабочих к труду: принуждения и стимулирования. 
А.В. Бакунин отмечал, что в конце 1920-х – начале 
1930-х гг. «при огосударствлении собственности, от-
чуждении работников от средств производства после-
довало закономерное снижение трудовой и социаль-
ной активности рабочих и служащих…» [3, с. 229]. Со-
временные исследователи, анализируя взаимоотно-
шения между властью и обществом в 1930-1950-х гг., 
выявили основные факторы формирования стратегий 
выживания людей. Попытке партии и государства рас-
пространить свой контроль на все сферы обществен-
ной жизни, в том числе с помощью репрессий, проти-
востояла бесконечная гамма форм сопротивления 
общества, чаще всего пассивных: различных страте-
гий ухода или выживания [4, с. 9-10].

Проанализируем отношение к труду работников 
лесопромышленного комплекса Уральского региона в 
1930-х гг. Какие факторы способствовали формирова-
нию отношения к труду в отрасли? Большая часть 
предприятий лесопромышленного комплекса Ураль-
ского региона была расположена в зоне недостаточно 
развитой инфраструктуры (в лучшем случае, выход к 
реке или железнодорожной ветке). Это создавало ряд 
серьезных проблем: низкий уровень зарплаты у рабо-
чих на немеханизированных, наиболее трудоемких 
производственных участках; высокий уровень болез-
ней, травм, смертей (из-за неудовлетворительного 
обеспечения продовольствием, низкокалорийного пи-
тания, ошибок в работе с передовой техникой); непри-
способленность к выполнению наиболее трудоемких 
работ (недостаток умений сплава, погрузки, сортиров-
ки древесины); высокие нормы выработки (выполнить 
и перевыполнить их было можно в условиях удовлет-
ворительного снабжения и эффективной организации 
работ). 

В состав производственных коллективов пред-
приятий входили «вольнонаемные», спецпереселен-
цы, заключенные. Их положение в социальной иерар-
хии советского общества оказывало существенное 
влияние на формирование отношения к труду. «Воль-
нонаемные» работники, если их не устраивали усло-
вия труда, могли покинуть предприятие, получить но-
вую профессию. Для спецпереселенцев (на 30 октя-
бря 1931 г. – 293,4 тыс. чел. [9, с. 321]; на 15 декабря 
1934 г. – 52,2 тыс. чел. [9, с. 755-756]) перевыполнение 
норм выработки служило гарантом обеспечения про-
довольствием, занятием более «престижных» долж-
ностей, восстановлением правах. Для заключенных 
(наиболее крупные исправительно-трудовые лагеря, 
специализировавшиеся в лесоэксплуатации – Севу-
раллаг, Ивдельлаг, Усольлаг) стимулом к труду было 
обеспечение продовольствием и перевод на менее 
трудоемкие работы. Сезонные рабочие, которые со-
ставляли существенную долю производственных кол-

лективов на предприятиях (в конце 1930 г. – около 65 
тыс. чел. при плане 285 тыс. чел. [8, д. 8, л. 205]; в 
конце 1938 г. – около 45 тыс. чел. при плане 68 тыс. 
чел. [10, д. 137, л. 57]), рассматривали труд в отрасли 
только как возможность дополнительного заработка 
и, выполнив работу, покидали предприятия. Однако 
ввиду тяжелого, как правило, ручного труда, неудов-
летворительных жилищно-бытовых условий и снаб-
жения, задержек заработной платы люди неохотно 
принимали предложения вербовщиков. 

Важными проявлениями отношения к труду 
были прогулы, опоздания, неудовлетворительное вы-
полнение обязанностей. Несмотря на принятие ЦИК 
СССР 15 ноября 1932 г. постановления, согласно ко-
торому любой рабочий, пропустивший один день «без 
уважительной причины», подлежал увольнению [5, с. 
136], зачастую руководство предприятий было не ос-
ведомлено о прогулах и опозданиях работников из-за 
ошибок в табелях, отсутствия отметок о количестве 
отработанных часов. «Заведующие отделами и цеха-
ми, получая те или иные приказы, распоряжения, а 
также директивы вышестоящих органов, не ознаком-
ляют с ними работников, вследствие чего они ссыла-
ются на неизвестность таковых», – указывал началь-
ник строительства Камского целлюлозно-бумажного 
комбината Я.И. Горячев в 1933 г. [6, д. 1, л. 83]. 

Причины прогулов, как правило, были связаны с 
решением бытовых проблем рабочих. Например, 7 
июня 1937 г. (Сосьвинский деревообрабатывающий 
комбинат) А. Абросов ходил в деревню, И. Тычкин 
проспал, А. Бармина водила корову в ветпункт; 15 
июня М. Криницын чинил ботинки, В. Мишкин про-
спал, Н. Винокуров делал конюшню. Что интересно, 
прогульщики не понесли никаких наказаний [1, д. 5, л. 
141об.–142]. В последующие годы количество прогу-
лов снижалось, но незначительно. Руководство пред-
приятий увольняло работников, особенно часто за 
пьянство или появление в нетрезвом виде на рабочем 
месте, кражи. В остальных случаях работники, как 
правило, отделывались выговорами, штрафами, ли-
шением премий, снижением оклада, понижениями 
разряда и в должности. 

Только со вступлением в силу в конце 1930-х гг. 
нормативных правовых актов, ограничивавших права 
и свободы работников [11, с. 76], предприятия полу-
чили действенный инструмент для улучшения трудо-
вой дисциплины. Наказанные работники продолжали 
трудиться (на исправительно-трудовых работах), не-
дополучая 25% зарплаты. В частности, на Краснокам-
ской бумажной фабрике «Гознак» за три месяца после 
издания указа от 26 июня 1940 г. было привлечено к 
суду 75 чел. за прогулы и опоздания свыше 20 мин, 
пять чел. – за самовольный уход с работы (на пред-
приятии трудились чуть более 1500 работников). Ко-
личество прогулов уменьшилось, но число прочих на-
рушений (невыполнение распоряжений администра-
ции, халатное отношение к работе и т. п.) возросло в 
несколько раз [7, д. 9, л. 219].

В 1932 г. начальник строительства Сосьвинского 
деревообрабатывающего комбината отмечал, что от-
ношение рабочих к труду, оборудованию, повышению 
квалификации было негативным. В ночные смены ра-
бочие спали, агрегаты не очищали от пыли и грязи [1, 
д. 1, л. 54, 62]. Приходилось периодически проводить 
проверки. Так, в ночь на 2 апреля 1934 г. начальнику 
строительства удалось увести двух лошадей с конно-
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го двора, поскольку дежурные и начальник спали. В 
результате дежурные лишились работы и должны 
были выплатить сумму убытков, связанных и поиском 
двух «украденных» лошадей [1, д. 3, л. 32]. 

Отсутствие должного контроля над ходом вы-
полнения тех или иных работ, стремление работников 
быстрее выполнить порученную им работу приводили 
к порче оборудования, простоям. Например, в августе 
1933 г. на строившемся Камском целлюлозно-бумаж-
ном комбинате привезенное оборудование было «раз-
бросано в разных местах по сторонам железнодорож-
ного пути, под ящики не положены прокладки, ящики с 
надписью «Осторожно! Не поворачивать» лежали на 
боку, вверх дном, здесь же находились ящики с над-
писью «Предохранять от сырости». Даже после спе-
циально организованного субботника большая часть 
указанных недостатков не была устранена [6, д. 1, л. 
128].

На протяжении 1930-х гг. в отрасли сохранялась 
проблема обеспечения предприятий сырьем и, как 
следствие, выполнения производственных программ. 
Большую часть месяца рабочие трудились не в пол-
ную силу, зато в последнюю декаду месяца или в кон-
це квартала, года трудовые ресурсы мобилизовались 
для достижения необходимых показателей работы (в 
большинстве случаев эта задача не выполнялась). 
Неудовлетворительная организация труда, незаинте-
ресованность руководства предприятий в увеличении 
нагрузки на «вольнонаемных» рабочих (впоследствии 
и на спецпереселенцев, численность которых стано-
вилась с каждым годом меньше), проблемы в сфере 
оплаты труда, продовольственном обеспечении, жи-
лищно-бытовом и социальном обслуживании сдержи-
вали возможности повышения эффективности труда 
рабочих и формирования положительного отношения 
к труду. 

10 июля 1940 г. вступил в силу указ Президиума 
Верховного Совета СССР, который предполагал нака-
зание руководителей предприятий, подразделений за 
производство некачественной продукции и брака, не-
соблюдение режима и правил работы. Так, в ноябре 
1940 г. начальник клейно-сушильного цеха Красно-
камской бумажной фабрики был привлечении к уго-
ловной ответственности за то, что допустил повыше-
ние влажности во время производства бумаги (брако-
ванной продукции оказалось 15 т) [7, д. 10, л. 164].

Другим проявлением отношения к труду были 
увольнения. Так, на Черноярском лесопильном заво-
де с числом рабочих 300 чел. в 1939 г. уволились 49 
человек, в 1940 г. – 48 [2, д. 1, 2]. 44% рабочих уволи-
лись по собственному желанию; 25% – по причине 
прогулов; 13% – по причине переезда в связи с учебой 
или окончания учебы на предприятии. По линии НКВД 
и по приказам директора предприятия было уволено 
за два анализируемых года только 10% рабочих. 

Изменения системы оплаты труда, награждения 
работников, по сути, не оказали сильного воздействия 
на повышение эффективности труда, на которое рас-
считывали государственные и партийные органы. Ча-
сто работнику выплачивались заработная плата в 
полном объеме, даже если он не выполнил месячную 
норму (руководство предприятий не желало увеличе-
ния текучести рабочей силы), что способствовало 
формированию негативного отношения к труду. Фи-
нансовая поддержка предприятиями работников, по-
зволявшая приобрести мебель, скот, жилье, осущест-

влялась, пока о ней не узнавали надзорные органы. 
Например, на Краснокамской бумажной фабрике в 
начале 1939 г. были выявлены нарушения, касающие-
ся незаконного удержания из зарплаты рабочих и слу-
жащих в пользу кассы взаимопомощи и выдачи аван-
сов в счет зарплаты на срок до трех месяцев [7, д. 1, 
л. 96]. 

Конечно, в лесопромышленном комплексе тру-
дились работники, для которых перевыполнение норм 
выработки, повышение уровня образования и квали-
фикации, участие в разных формах социалистическо-
го соревнования, общественная деятельность служи-
ли средствами карьерного роста, повышения матери-
ального и жизненного благополучия. Такие работники 
применяли наиболее простые способы повышения 
эффективности труда: увеличение нагрузки на обору-
дование, совмещение должностей. Несмотря на пер-
воначальные достижения, работники, естественно, не 
успевали обслуживать агрегаты и механизмы, выпол-
нять полный объем работы, тем более делать это ка-
чественно. Это приводило к поломкам дорогих агрега-
тов и простоям. 

Однако основная часть работников, как показы-
вают материалы местных и региональных архивов, 
предпочитала не демонстрировать положительное от-
ношение к труду, удовлетворяясь полученным зара-
ботком, из которого к тому же вычиталось от 30 до 
50% средств на различные виды социального обслу-
живания, займы, а также нелегальными способами 
получения доходов. Такие работники отрицательно 
относились к техническому обучению и повышению 
квалификации, не посещая занятия, даже если от это-
го зависел уровень их зарплаты (например, в 1939 г. 
на Краснокамской бумажной фабрике с числом работ-
ников около 1500 чел. начитывалось около 260 негра-
мотных и малограмотных работников, трудившихся в 
том числе в основных цехах, не желавших проходить 
обучение [7, д. 3, л. 63]).  Успехи отдельных работни-
ков вызывали зависть и ненависть со стороны других. 
Правда, за неосторожно сказанное слово или оскор-
бление стахановца, можно было потерять работу. Что 
и произошло, к примеру, с А. и Я. Сазоновыми на 
Сосьвинском ДОКе в конце 1935 г. За хулиганскую вы-
ходку в отношении стахановца они были уволены и 
выселены из квартир [1, д. 5, л. 28]. 

Работники по-разному реагировали на меропри-
ятия, направленные на повышение эффективности их 
труда. В связи с этим можно выделить три основные 
стратегии поведения работников: осознание своего 
«подневольного» положения и выбор пассивных 
форм неподчинения (работа спустя рукава, непони-
мание получаемых распоряжений, безынициатив-
ность, мелкое воровство, невыходы по утрам и т.д.); 
стремление получить любую работу, чтобы выжить, 
«свести концы с концами»; стремление достичь бла-
годаря имевшимся умениям и навыкам индивидуаль-
ных успехов (занять должность в административном 
или инженерно-техническом персонале, стать квалифи-
цированным работником или стахановцем). По сути, те 
стратегии поведения, которые реализовывали работни-
ки лесопромышленного комплекса в 1930-х гг., явля-
лись отражением одного из четырех уровней «сопро-
тивлений» в СССР в период 1930–начале 1950-х гг. – 
социального неподчинения [4, с. 338-340]. Оно вклю-
чало мелкие кражи и растраты, мелкую спекуляцию, 
вызванную «экономикой дефицита», массовые прогу-
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лы, брак на производстве, частую смену места рабо-
ты, несмотря на все более суровые наказания за «са-
мовольный уход» с предприятий. 

На протяжении 1930-х гг. отношение к труду ра-
ботников, занятых в лесопромышленном комплексе, 
по большей части оставалось негативным. Несмотря 
на попытки трестов, предприятий лесопромышленно-
го комплекса Уральского региона решить жилищно-
бытовые, социальные, продовольственные, пробле-
мы в сфере оплаты и организации труда, эти меры 
если и повышали эффективность труда работников, 
то на непродолжительное время, ведь невыполнение 
месячных, квартальных, годовых планов было посто-
янной проблемой предприятий. Проблемы, сформи-
ровавшие такое отношение к труду, не только не были 
ликвидированы, а стали одним из сопутствующих 
факторов развития общественных отношений в от-
расли, регионе. 
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г. Кемерово 

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКИХ 
МУЗЕЕВ НА РУБЕЖЕ

 1920–1930-Х ГГ.

Примечательно, что процесс становления систе-
мы музейных учреждений в Сибири, по времени при-
шедшийся на конец XIX в., протекал в духе и русле 
основных современных представлений о роли и функ-
циональной направленности деятельности музеев. 
Согласно определению Международного Совета му-
зеев, этот социокультурный институт представляет 

собой «постоянное учреждение, находящееся на 
службе интересов общества, доступное для публики, 
занимающееся исследовательской работой, направ-
ленной на изучение местных ценностей народов и их 
окружения» [4, с. 61]. Тем самым подчеркивается как 
культуртрегерская сущность музеев, так и их принад-
лежность к миру науки, что определяет особое поло-
жение этих учреждений в ряду других культурно-про-
светительных структур. 

В сибирском обществе музей изначально пози-
ционировался как «… учреждение, носящее двой-
ственный характер: с одной стороны, – он должен ис-
следовать и изучать, с другой, – популяризировать 
знания и учить, следовательно, это учреждение и уче-
ное, и учебное. В этой двойственности музея его сила 
и значение» [3, с. 57]. В этой связи вовсе не случай-
ным представляется тот факт, что формировавшаяся 
с конца XIX в. музейная сеть Западной Сибири пред-
ставляла собой совокупность соответствующих под-
разделений общественных организаций родиноведче-
ского направления либо учебных заведений: регио-
нального Отдела Русского географического общества 
в Омске, научного любительского общества исследо-
вателей края – в Барнауле, Томского университета, 
органов народного образования и просвещения. Пер-
вая советская программа развития музейной отрасли 
страны, принятая в феврале 1919 г. на первой Всерос-
сийской музейной конференции, «была естественным 
итогом музейного строительства в дореволюционной 
России, результатом музееведческой мысли многих 
передовых музейных деятелей» [5, с. 118], а потому 
не предвещала каких-либо принципиальных измене-
ний в содержании и векторе деятельности музеев. 
Еще в 1927-1928 гг. в работах таких авторитетных те-
оретиков и практиков сибирского краеведения и му-
зейного дела, как директора Новосибирского и Том-
ского краеведческих музеев М.А. Кравцов и М.Б. Ша-
тилов, представитель Общества изучения Сибири 
Г.Н. Черемных, музеи провозглашались местными 
центрами научно-исследовательской деятельности, 
активными участниками изучения производительных 
сил региона, «наиболее доступными проводниками 
знания о родном крае в широкие массы» при «совер-
шенной недопустимости хотя бы слабой зависимости 
Музея как научного учреждения от какой-либо обще-
ственно-политической организации» [2, с. 133; 6, с. 2]. 

Первый серьезный удар по подобным взглядам 
на роль музеев в социокультурном пространстве тер-
риторий и основанной на них практике нанесло вы-
шедшее в августе 1928 г. постановление ВЦИК и Со-
внаркома РСФСР «О музейном строительстве в 
РСФСР», потребовавшее приблизить работу музеев к 
«задачам социалистического строительства», а также 
строить экспозиции «на базе марксистко-ленинской 
методологии». Отныне с позиций «коммунистической 
точки зрения» (так в документах – З.С.) музеи должны 
были выступать не столько в качестве научно-иссле-
довательских и культурно-просветительских, сколько 
«политпросветовских учреждений», обязанных, наря-
ду с «просвещением масс в духе коммунистической 
идеологии» «активно участвовать в ударных кампани-
ях по выборам в Советы, по поднятию урожайности, 
по антирелигиозной пропаганде, по госзаймам, по 
пропаганде пятилетнего плана, по посевной кампа-
нии» и в прочих общественно-политических и хозяй-
ственных мероприятиях. 
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В законченном виде новая концепция музейного 

строительства, пробивавшая себе дорогу с середины 
1920-х гг. (попытки унифицировать структуру музеев и 
включить в нее отдел революции содержались еще в 
«Положении о губернском музее» 1925 г.), была озву-
чена в письме-приветствии первому съезду музейных 
работников в ноябре 1930 г. наркомом просвещения 
РСФСР А.С. Бубновым, указывавшем музейным спе-
циалистам на необходимость «окончательно порвать 
с тем политическим нейтрализмом, который в обста-
новке развернутого социалистического строительства 
по всему фронту совершенно нетерпим и является 
главной помехой для проведения реорганизации все-
го музейного дела» [7]. 

На региональном уровне новая музейная поли-
тика была закреплена в решениях проходившего в 
Новосибирске в 1932 г. Первого Западно-Сибирского 
краевого музейного совещания, провозглашавшего, 
что главной целью деятельности местных музеев 
должно стать «не только изучение Западно-Сибирско-
го края, но и демонстрация в отделах музея научно 
обработанных материалов в целях коммунистической 
пропаганды на основе марксистско-ленинской мето-
дологии» [8]. 

В соответствии с новой концепцией при сборе 
экспонатов и организации экспозиций преимущество 
отныне следовало отдавать не столько истории, архе-
ологии или этнографии, сколько промышленному и 
сельскохозяйственному развитию территорий. «Про-
ведены сборы экспонатов по развитию овощеводства 
и животноводства, – отчитывалось руководство Бар-
наульского музея за 1935 г., – составлены коллекции 
ядов, применяемых в сельском хозяйстве для защиты 
растений, испытанных сортов пшеницы, ячменя, про-
са, коллекция сорняков … Промышленный отдел: ра-
бота была сосредоточена на изучении тем: хлебоза-
вод, мясокомбинат, меланжевый комбинат … Сотруд-
ники музея приступили к изучению «теоретического 
материализма» [1]. При этом формировавшиеся по 
единому образцу экспозиции должны были демон-
стрировать образцы торжества социализма. А по-
скольку в большинстве музеев подтверждающие этот 
факт подлинные материальные образцы отсутствова-
ли, то их сотрудники прибегали к повсеместному ис-
пользованию иллюстративного материала в виде диа-
грамм, схем, в лучшем случае – фотографий. Впро-
чем способ формирования экспозиций вряд ли мог 
быть иным при организации выставок на такие пред-
лагаемые свыше темы, как «История народнического 
движения», «Борьба за создание в России социал-де-
мократической партии», «Период реакции» или 
«Окончательная победа социализма в СССР и Ста-
линская Конституция».

Изменение парадигмы музейного дела, повлек-
шее за собой не только трансформацию музейных от-
делов и переход на новый принцип формирования 
экспозиций, содержание которых далеко не всегда 
было связано со спецификой региона, но и расшире-
ние, а во многом и изменение социального состава 
посетителей инициировало преимущественное ис-
пользование таких форм работы, как экскурсии, лек-
ции, беседы, основной целью которых все более ста-
новилась пропаганда революционных идей и задач 
социалистического строительства. Тем самым крае-
ведческие музеи, первоначально замышлявшиеся как 
«провинциальные академии наук», «живые энцикло-

педии края», «ученые центры для окружающей мест-
ности», и достаточно долго в той или иной мере вы-
полнявшие эти функции, начиная с конца 1920-х – на-
чала 1930-х гг. фактически стали уподобляться учреж-
дениям клубного типа.

Окончательно «почву из-под ног» музеев как на-
учно-исследовательских учреждений выбило приня-
тое в 1937 г. Постановление СНК РСФСР «О реорга-
низации краеведческой работы в центре и на местах». 
В соответствии с ним были ликвидированы все крае-
ведческие организации, всегда являвшиеся одним из 
основных источников пополнения музейных фондов и 
центрами их научной обработки, а зачастую и финан-
совым спонсором. 

Однако официально музей, как это было изло-
жено в январском (1941 г.) «Положении о краеведче-
ском музее», по-прежнему характеризовался в каче-
стве «политико-просветительного и научно-исследо-
вательского учреждения» [9]. Позитивным фактором в 
данном случае являлось окончательное закрепление 
краеведческих музеев в роли самостоятельных юри-
дических лиц, не являвшихся отныне, как это порой 
было раньше, структурными подразделениями других 
общественных или государственных организаций. В 
то же время, сопоставляя заявленный статус музеев с 
директивными документами конца 1920–1930-х гг., 
приходишь к выводу, что из заявленных в «Положе-
нии» функциональных составляющих музеев домини-
рующее значение власти придавали пропагандист-
ской («политико-просветительной») работе при двух 
«золушках» – научно-исследовательской и фондовой.
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ГОРОДСКИЕ ПОХОРОНЫ КАК 
АСПЕКТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И 

РАЗНОВИДНОСТЬ 
КОММЕМОРАТИВНЫХ ПРАКТИК (ПО 
МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ БАРНАУЛА 1920-30-Х ГГ.)

Традиционно похороны становятся объектом ис-
следования этнографов. Однако современная тен-
денция сближения истории с антропологией, этноло-
гией и этнографией открывает некоторые исследова-
тельские перспективы в изучении похоронной темати-
ки и для историка. Еще в 1970-е гг. представители 
школы анналов призывали историков к использова-
нию материалов, традиционно «добываемых» этно-
графами и антропологами, поскольку именно эти ма-
териалы необходимы для изучения той сферы жизни 
общества, которую историки условно называют по-
вседневной. В результате длящегося более столетия 
диалога между историей и антропологией на Западе, 
а также между историей и этнографией в нашей стра-
не, в современной отечественной науке, сформиро-
вался, в частности, «островок междисциплинарных 
исследований», предметом которого является повсед-
невная жизнь российского общества в прошлом [15, 
с. 30]. Историю повседневности принципиально отли-
чает фокусировка исследовательского внимания на 
внутреннем мире «маленького человека», на его за-
ботах, потребностях, как биологических, так и духов-
ных (возможностях, формах и способах их реализа-
ции в различных исторических условиях), эмоциях и 
переживаниях. Под городской повседневностью мы 
подразумеваем взаимодействие городских жителей с 
городской средой в целях реализации многообразных 
потребностей горожан [3, с. 36]. Такое взаимодей-
ствие происходит непрерывно, вне зависимости от 
исторических условий, базируется на устойчивых и 
привычных для обывателя тактиках поведения, окра-
шивается эмоционально и постепенно видоизменяет-
ся вместе со сменой локальных, государственных и 
мировых исторических контекстов. 

Похороны нельзя вычеркнуть из сферы повсед-
невного. Тема «маленького человека» и его «большой 
трагедии», перед лицом которой он неизбежно оказы-
вается, вечна. Каждый человек соприкасается со 
смертью, которую неизбежно воспринимает с эмоцио-
нальной остротой. Похороны – это всегда событие, 
потрясение, драма, как для личности, так и для обще-
ства. Однако такие потрясения общество переживает 
регулярно. Похороны, сколько драматичными они бы 
ни выглядели, все-таки, как правило, не ломают по-
рядок и ритмику повседневности, будучи жестко риту-
ализированными. Обычно люди, участвующие в похо-
ронах, не рефлексируют над собственными действия-
ми, поступая в логике обыденного сознания. В то же 
время повседневность изменчива и «текуча», почти 
незаметно для общества меняются и довольно устой-
чивые во времени похоронные обычаи. Источники, в 
которых отражены картины похорон первой половины 
1920-х гг., свидетельствуют об «инаковости» россий-

ского общества того периода по сравнению с более 
ранними и более поздними периодами и этапами его 
развития. Поэтому выяснение смысла, стоявшего за 
поведением людей межвоенного периода на похоро-
нах, продуктивно для целей социальной истории, вни-
мание которой направлено на изучение обществен-
ных структур прошлого, специфики их взаимодей-
ствия между собой и с властью, их трансформаций и 
свойственных различным сообществам особенностей 
обыденного сознания. 

Похоронный ритуал всегда направлен на фор-
мирование коллективной памяти об усопшем, помин-
ки служат актуализации этой памяти в будущем. Та-
ким образом, мы относим похороны к числу коммемо-
ративных практик, которые могут иметь существенное 
значение как для малых социальных групп (семья, 
местное профессиональное сообщество и др.), так и 
для нации в целом. Под коммеморацией мы понима-
ем сознательный акт передачи мировоззренчески зна-
чимой информации (или ее актуализации) путем уве-
ковечения определенных лиц и событий, то есть вве-
дение образов прошлого в пласт современной культу-
ры [14, с. 4]. Похороны, в том числе и те, которые 
устраивались в узком семейном кругу, находились под 
влиянием политики памяти государства, то есть спо-
собов и самого процесса идеологизации прошлого, 
создания необходимых власти социальных представ-
лений и национальных символов [13, с. 41]. В ряде 
случаев избежать политизации похорон было невоз-
можно, в иных обстоятельствах сообщества стреми-
лись противостоять идеологическому прессу, продол-
жая сохранять верность религиозной традиции. Рас-
смотрим эти процессы подробнее на примере частных 
похорон в Барнауле межвоенных лет. 

Городские похороны в Западной Сибири 20-30-х гг. 
ХХ в. – практически не изученная тема. В частности 
это обусловлено неочевидностью источников. Однако 
сплошной просмотр региональных газетных изданий 
этого двадцатилетия позволяет обнаружить на их 
страницах огромное количество траурных объявле-
ний и репортажей с похорон местных знаменитостей. 
Именно эти источники позволяют приблизиться к по-
ниманию ритуальной специфики, а значит, и комме-
моративного значения ритуала прощания с усопшим. 
Газета не может отразить похоронную тематику ис-
черпывающе и объективно, поэтому в данной статье 
речь пойдет скорее о тенденциях, присущих межвоен-
ному периоду. Однако печать передает идеологиче-
ские установки. И это дает возможность уловить вли-
яние политики государства на сферу коллективной 
памяти.

Газеты Барнаула межвоенных лет в отличие от 
изданий военно-революционного периода довольно 
скупо отражают «печальную тематику». По всей веро-
ятности, на количестве траурных объявлений, разме-
щенных в барнаульской печати, сказался общий уро-
вень грамотности и населения города в 20-х гг., его 
«провинциальность» и меньшее административное 
значение, нежели у Новосибирска, где похоронных 
объявлений публиковали гораздо больше. Возможно, 
дело было в позиции редакции издания. Нами замече-
но, что в военно-революционный период о предстоя-
щих похоронах с помощью газет в Барнауле, как и в 
других городах, сообщали преимущественно предста-
вители буржуазии (купцы, интеллигенция) и военные. 
Местной либерально настроенной интеллигенции 
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судя по объявлениям в издании «Жизнь Алтая» при-
надлежали коммеморативные инициативы, направ-
ленные на поддержание среди барнаульцев памяти о 
писателе и просветителе с народническим прошлым 
В.К. Штильке и публицисте, одном из лидеров сибир-
ского областничества Н.М. Ядринцеве. В дни годов-
щин смерти этих выдающихся общественных деяте-
лей советом общества попечения о начальном обра-
зовании были организованы панихиды [2; 6]. После 
Гражданской войны печать уже не отражала каких-ли-
бо панихид на могилах героев местной истории.

Однако здесь, как и в других городах региона, 
судя по газетам население продолжало хоронить 
усопших соответственно религиозным традициям. В 
начале 20-х гг. печать сообщала даже об отпевании в 
старообрядческой церкви жертвы «белобандитов» 
И.Г. Чистякова, погибшего на станции Каско-Булак [5]. 
В этот период «красные» похороны в Барнауле не 
строго соответствовали образцам, которые трансли-
ровались через печать. В частности это проявлялось 
в том, что вынос иногда оставался традиционно ран-
ним – в 10 утра [8; 11; 6], а «красные похороны» обыч-
но начинались около 16 часов, когда подходил к концу 
рабочий день и производственники могли принять 
массовое участие в прощании с товарищем. По всей 
видимости, утренние похороны были не столь массо-
выми, как те, что устраивались после рабочего дня.

Объявлений о традиционных религиозных похо-
ронах в Барнауле подавалось очень мало и только на 
этапе до «Великого перелома». Одно из них сообщает 
о кончине А.С. Куклиной [12]. Эта купеческая фами-
лия была хорошо известна как в Барнауле, так и Но-
вониколаевске. Пример с отпеванием в Петропавлов-
ском соборе останков Анастасии Сергеевны интере-
сен тем, что отражает сохранение традиционных ком-
меморативных практик в среде тех, кто в дореволюци-
онный период занимался предпринимательством. Как 
и в «Советской Сибири», объявления, содержащие 
сведения об отпеваниях, в «Красном Алтае» совер-
шенно исчезли с 1930 г. Наибольшее количество объ-
явлений о похоронах было подано в 1931 г., в 1937 г. 
траурные объявления практически исчезли, а с 1940 г. 
их не печатали вовсе. Возможно, это объясняется не 
только отсутствием соответствующих инициатив сре-
ди населения. Вероятно и то, что в тревожные пред-
военные годы местная печать стремилась избегать 
публикаций, отражающих негативную сторону город-
ской повседневности. 

Заметно, что в Барнауле не было такого внуши-
тельного количества пышных гражданских похорон, 
как в Новосибирске, где сконцентрировались регио-
нальные властные структуры. Помпезные похороны с 
«особым» выносом (из актового зала, красного уголка 
и т.п.) устраивались здесь в единичных случаях. Пе-
чать характеризовала подобные коммеморации стан-
дартно. К примеру, сообщалось, что на похоронах по-
жарного П.Е. Немечкина, погибшего при тушении огня 
на табачной фабрике, собрались «все пожарные», 
отмечалось, что «уныния среди ребят нет, о погибших 
товарищах вспоминают с гордостью» [4]. Едва ли этот 
пафос героизма в полной мере соответствовал дей-
ствительности, однако и барнаульская печать неу-
клонно отражала идеологические обусловленные 
штампы, среди которых психологическая стойкость и 
сдержанность на похоронах. Объявления дают по-
нять, что если похороны были особенно торжествен-

ными, их организаторы выдумывали различные спо-
собы воспользоваться случаем для укрепления поли-
тической идентичности. В 1930 г. скончался физкуль-
турник-активист П.Д. Ильиных. На прощание с этим 
человеком от спортсменов и физкультурников требо-
валось принести тренировочные костюмы, очевидно 
для того, чтобы внешне толпа товарищей выглядела 
единым целым. О похоронах, устраивавшихся в Бар-
науле поздно вечером, местная печать в отличие от 
газет Новосибирска и Омска почти не сообщала. 
Практически единственным объявлением такого рода 
является приглашение на похороны А.М. Залесского,  
преподавателя овчинно-пимокатной профшколы [10].

По траурным объявлениям Барнаула заметно, 
что в этом городе межвоенных лет обыватели редко 
проявляли стремление акцентировать внимание на 
похоронах, рассматривая их преимущественно в кон-
тексте частной жизни семьи. Политизированные 
«красные» похороны здесь также практиковались, как 
и в других городах региона, но власть редко сосредо-
тачивала на них внимание. Из-за специфики социаль-
ного состава местного населения и административно-
го значения города здесь практически не случалось 
сенсационных массовых прощаний с профессурой, 
партийной номенклатурой, стахановцами и чекиста-
ми. Об этом обыватели могли лишь читать в «Совет-
ской Сибири». По всей видимости, многие оставались 
верны религиозной похоронной обрядности, которая  
неизменно упрощалась с закрытием церквей и нарас-
танием антирелигиозной пропаганды и сочеталась с 
элементами «красного» похоронного ритуала. 

Имеющиеся западносибирские источники не по-
зволяют нам судить о том, как общество межвоенных 
лет прощалось с людьми, на которых власть фактиче-
ски ставило клеймо врага, но по каким-то причинам не 
репрессировала. Пример такого случая дает повесть 
Б.Л. Васильева «Завтра была война». Героиня произ-
ведения, школьница Виктория Люберецкая, покончи-
ла с собой, когда был арестован ее отец – большевик, 
директор крупного предприятия. В последний путь де-
вочку провожали преимущественно сверстники, вос-
питанные в отрыве от религиозной традиции, немно-
гочисленные родственники и учителя. Отпевание 
само собой исключалось. «Красные» похороны устро-
ить было тоже нельзя. Перепуганная мать подруги 
Вики Искры Поляковой наставляет дочь перед похо-
ронами: «Искра, мы не хороним самоубийц за оградой 
кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощ-
ряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я на-
стоятельно прошу… нет, требую, чтобы никаких речей 
и тому подобного. Или ты даешь мне слово, или я за-
пру тебя в комнате и не пущу на похороны». Организа-
торы похорон, автоматически следуя традиционным 
практикам, известных им из жизненного опыта, наря-
дили покойную в лучшее платье, купили цветы, поло-
жили в гроб белый букет, «как невесте», на руках нес-
ли гроб на кладбище, со слезами целовали усопшую 
перед погребением. Не могло не быть и прощальных 
речей, но не звучало пафосных политизированных 
клятв. Автор повести отражает и острый эмоциональ-
ный накал обстановки на кладбище, где «все ревели», 
а вовсе не смирение и не сдержанность. Искра «ниче-
го не чувствовала. Кроме боли. Ноющей, высасываю-
щей боли в сердце».

По форме эти похороны остаются вполне при-
вычными похоронами, которым, однако, недостает 
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главной содержательной составляющей: у собрав-
шихся нет веры ни в бессмертие души, ни в оправдан-
ность «героической жертвы». Подавленность и опу-
стошенность, присущая настроению этих людей по-
сле похорон, подрывает также и веру в «светлое буду-
щее». Такие похороны, лишенные веры, происходили 
в нашей стране все чаще именно в те годы, когда под-
росло поколение, оторванное от универсальной для 
всех религиозной традиции, примиряющей человека с 
трагедией, и когда власть не смогла изобрести уни-
версальной для всех «новой» традиции, ведь «крас-
ных» похорон были достойны только герои. В стране 
было слишком много отверженных властью людей, 
прощание с которыми должно было происходить по 
сценарию никому неизвестному. В итоге похороны ду-
ховно и эмоционально утяжелялись, являя собой, как 
репрессии и бедность, изнанку «благополучия» ста-
линской эпохи. 

Похоронные практики, отраженные в периодиче-
ской печати Барнаула 20-30-х гг. ХХ в., в целом типич-
ны для Западной Сибири этого периода. Заметно 
стремление власти укоренить в народной среди 
«красные похорон», с другой стороны, печать, хотя и 
неявно, сообщает о консерватизме населения, верно-
го традициям даже в условиях жесткой антирелигиоз-
ной пропаганды. В провинциальном Барнауле граж-
данские похороны были менее пафосными, чем в Но-
восибирске и Томске, население меньше афиширова-
ло частную жизнь семьи, в рамках которой обычно 
устраивались похороны. 
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г. Нижний Тагил

ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАЛ КАК 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
НОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ГОРОДА

Современная Россия вновь переживает строи-
тельный бум. Вновь актуальным стало градострои-
тельное движение, открытое в 1898 году книгой «Горо-
да-сады будущего» Э. Говарда. В 1913 году был со-
здан Международный союз городов-садов, объеди-
нивший около 20 национальных организаций, в том 
числе и в России [9]. В ходе полемики оформились 
разно-образные направления градостроительства, но 
все они были едины в стремлении порвать с традици-
онализмом в архитектурных формах, выработать но-
вые принципы, получившие название авангарда. По-
лемика приняла социальную направленность. Архи-
текторам предстояло расселить огромное число лю-
дей, сделать жильё функциональным, массовым, в то 
же время удобным, комфортабельным. Это требова-
ло принципиальных изменений в градостроительстве. 

С архитекторами-классиками авангардистов 
роднило стремление синтезировать технические до-
стижения с духовным содержанием. Однако авангар-
дистов от традиционалистов отличала социальность – 
стремление создать город с массовым благоустроен-
ным жильём и зелёным ландшафтом. Многие идеи 
архитекторов по ряду объективных и субъективных 
причин не нашли воплощения в XX веке, но оказались 
востребованными в наши дни. Выявилось, что вместе 
с критикой идеи говардовского города-сада и опыта 
практического воплощения её в первой трети XX века 
в наше время было выброшено и «дитя» – пласт со-
циальных и архитектурных идей, конструктивных де-
батов, воплощённых градостроительных находок, ко-
торые сегодня имеют не только историческую, но и 
практическую ценность.

Глубокое погружение в проблематику модерниз-
ма – одна их характерных особенностей в развитии 
современной архитектуры во многих странах [3]. В ян-
варе-феврале 2014 года Музей архитектуры имени 
А.В. Щусева организовал выставку «Открытый город. 
Новая градостроительная политика Москвы». На вы-
ставке были представлены здание голландских архи-
текторов «Хет Схип» («Дом-Корабль»), построенное в 
Амстердаме в 1919 году по проекту Михеля де Клер-
ка, а также здание Дома-коммуны Наркомфина, по-
строенное в 1928-1930 годы по проекту архитекторов 
М. Гинзбурга и И. Милиниса, тоже известное как «Дом-
Корабль». Знаменательно, что в конкурсе на лучший 
проект нового здания Государственного центра совре-
менного искусства на Ходынском поле победителем 
стало ирландское сообщество Henenghan Peng 
Architects, которое представило постройку в стиле 
авангард [3]. 

Сегодня изучение авангардистского наследия 
вылилось в широкое общественное движение в Рос-
сии и Германии. Показательна в этом отношении ра-
бота, которая проводится в Екатеринбурге в рамках 
международной программы «Баухауз на Урале» под 



103
руководством Л. Токмениновой, старшего научного со-
трудника Уральской государственной архитектурной 
академии, российского куратора программы, и 
Астрид Фольперт, члена Объединения Bauhaus-
Archiv Berlin e.V., немецкого куратора программы. В 
2008 и 2010 годах были проведены международная 
научная конференция «BAUHAUS на Урале: от Соли-
камска до Орска» и международный научный семинар 
«BAUHAUS на Урале: сохранение наследия», кото-
рые прошли в Екатеринбурге. Были опубликованы 
сборники материалов [10].

Авангардистское направление новой архитекту-
ры – конструктивизм, поставившее задачу соедине-
ния искусства, техники и науки с социальной програм-
мой строительства новых городов-садов, получило 
развитие в Германии в 1919-1933 годах. Центром дви-
жения стало Высшее архитектурное и художественно-
промышленное училище в Веймаре – «Баухауз» 
(«Дом строительства») [12]. В «Баухаузе» были под-
готовлены крупные мастера типового массового стро-
ительства, которым суждено было оказать большое 
влияние на градостроительные проекты в разных 
странах. Архитекторы «Баухауза» В. Гропиус и Г. Май-
ер построили комплекс зданий в небольшом городке 
Дессау, затем Гропиус занялся архитектурной практи-
кой в Берлине. Реализовать идейную программу «Ба-
ухауза» в Германии не удалось. 

Гропиус размышлял о трудностях реализации 
программы строительства «нового города» в статье, 
выпущенной к большой отчётной выставке Баухауза в 
1923 году, в предисловии к книге «Neue Arbeiten der 
Bauhauswerkstätten» в 1924 году. Его статья в 1932 
году была опубликована и в России. Во-первых, по 
мнению Гропиуса, строительная идея скована «боль-
шими техническими и экономическими издержками»; 
во-вторых, новая идея «входит в сознание творческих 
личностей не сразу, а постепенно, не давая процессу 
двигаться быстрее». В-третьих, «всё еще бытует 
взгляд на искусство, как на роскошь, как итог вчераш-
него сознания («искусство для искусства») и его раз-
общения с жизнью». В. Гропиус видел выход в объе-
динении творческих индивидуальностей в самых раз-
ных странах для совместной работы [2]. 

В 1930-х годах Советская Россия переживала 
свой первый бум социально-экономического пере-
устройства и превратилась в большую стройку. Одним 
из её центров стал промышленный Урал, где задумы-
валось строительство «городов будущего» с совер-
шенно новым типом жилья и инфраструктуры. В 1918-
1920 годах Обществом сибирских инженеров по по-
ручению ВСНХ был разработан проект создания Ура-
ло-Кузнецкого металлургического комплекса, который 
сводился к возведению в 1935-1936 годах на Урале и 
в Сибири пяти новых крупных заводов [5]. На Урале 
возводятся соцгорода при промышленных предприяти-
ях: Уралмаш в Свердловске, Уралвагонстрой в Нижнем 
Тагиле, Локомотивстрой в Орске, Челябинский трак-
торный завод, Магнитострой в Магнитогорске и др.

Для реализации плана социалистической инду-
стриализации были подключены иностранные специ-
алисты. Мировой экономический кризис, обрушив-
шийся на Германию, установление фашистской дик-
татуры способствовали отъезду известных немецких 
архитекторов. Вдохновлённые идеями переустрой-
ства жизни и огромными свободными площадками 
для реализации прогрессивных градостроительных 

идей, молодые выпускники Баухауза целыми группа-
ми приезжали в Советскую Россию [1]. На Урал при-
были группы под руководством Ганса Майера и Эрн-
ста Мая. 

В проектирование «образцового» социалистиче-
ского города были вовлечены ведущие архитектурные 
объединения СССР — Московское архитектурное об-
щество (МАО), Общество современных архитекторов 
(ОСА), Объединение архитекторов-урбанистов (АРУ), 
Всесоюзное объединение пролетарских архитекторов 
(ВОПРА), ведущие государственные проектные орга-
низации, отдельные архитекторы [7, c. 37]. В проекти-
рование включились и архитекторы Баухауза. Так,
Г. Майер не только преподавал во Всесоюзной акаде-
мии архитектуры, но и был советником Государствен-
ного института градостроительства и инвестиционно-
го развития (Гипрогора), созданного для проектирова-
ния генеральных планов городов и рабочих посёлков 
и разработки проектной документации для новостро-
ек первых пятилеток. Первоначальные проекты пла-
нировки города были оторваны от сложных условий 
его создания [6, c. 14]. 

Российские архитекторы были хорошо знакомы 
с тенденциями развития новой европейской архитек-
туры, многие из них уже давно проектировали про-
мышленные объекты и жилые комплексы на Урале. 
Группа зодчих для строительства «нового Урала»: 
К.Т. Бабыкин, Г.А. Голубев, С.В. Домбровский, 
В.И. Смирнов, И.П. Антонов, П.В. Оранский, А.И. Югов 
и др. – начала формироваться в Свердловске в 20-30-е 
годы. Крупный след в уральском зодчестве этой эпохи 
оставил ленинградский архитектор В.Д. Соколов, 
творческий путь которого с 1926 года связан со Сверд-
ловском. В городах Уральской области он построил 
более 30 объектов различных промышленных соору-
жений, общественных зданий, в том числе для Боль-
шого Свердловска: Парк культуры и отдыха, Водную 
станцию «Динамо», квартал жилого комбината НКВД 
– «Городок чекистов»; дом-коммуну – «Второй Дом 
Советов», корпуса Уральского политехнического ин-
ститута, Профтехкомбинат Верх-Исетского металлур-
гического завода и др. Аналогов им в те годы почти не 
было [11]. 

В 1927 году под руководством учёного-геолога 
А.Н. Заварицкого был разработан первый проект Маг-
нитогорского металлургического комбината. А.Н. За-
варицкий с 1911 года занимался исследованиями ме-
сторождения горы Магнитной [4]. Советские идеологи 
считали, что строительство Магнитогорска должно 
стать опытно-показательным строительством социа-
листического расселения. На всесоюзный конкурс 
проектов планировки Магнитогорска в 1930 году было 
представлено 16 проектов. Первой премии никто не 
был удостоен. Заказные проекты на эскизы планиров-
ки исполнили архитекторы МАО и ОСА, Картоизда-
тельство НКВД, группа сотрудников Стройкома 
(М.О. Барщ, В.М. Владимиров, М.А. Охитович, 
В.Д. Соколов), архитектор С.Е. Чернышёв. Исполните-
ли заказных проектов делились на две группы: одна 
из них предлагала «концентрированную планировку 
города», другая – «линейную» (проекты ОСА и Строй-
кома). В первой группе лучшим был признан проект 
С.Е. Чернышёва. Ни один из проектов «линейной пла-
нировки» не был назначен «к детальной разработке 
проекта города», однако жюри рекомендовало один 
из кварталов Магнитогорска сделать опытным и ис-
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пользовать в нем схему расселения и сборноблочные 
типы жилья, предложенные ОСА и Стройкомом. В 
числе заказных был и проект, сделанный под руковод-
ством архитектора И. Леонидова, соединявший идеи 
урбанистов и дезурбанистов. 

В 1930 году по проекту московского архитектора 
С.Е. Чернышёва был застроен первый жилой ком-
плекс в Магнитогорске [8]. Свой проект заселения 
Магнитогорска представил и Эрнст Май, который один 
из первых в Западной Европе воплотил принципы ра-
ционализма в масштабах массового строительства. В 
СССР он участвовал в разработке проектов около 
двадцати советских городов [10]. 

По оценке современных специалистов, архитек-
торами «Баухауза» в содружестве с отечественными 
мастерами в Перми, Екатеринбурге, Магнитогорске и 
Орске были созданы яркие образцы, которые сегодня 
воспринимаются как часть общего российско-герман-
ского культурного наследия. Включаются в него и не-
осуществленные проекты, выполненные для Уфы, 
Челябинска и Нижнего Тагила, а также Соликамска, 
Каменск-Уральского и Копейска [10]. Екатеринбург-
ские новостройки свидетельствуют о востребованно-
сти авангардистского наследия в современной миро-
вой архитектуре. Конструктивистское наследие явля-
ется национальной культурной ценностью России.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ 

КУРГАНСКОГО И ШАДРИНСКОГО 
УЕЗДОВ (ОКРУГОВ) В 1919–1930 ГГ.

(НА МАТЕРИАЛАХ ГАОПДКО)

Начало 1920-х годов для России стало переход-
ным периодом, когда традиции и уклады времен Рос-
сийской империи уходили в прошлое, а на их место 
приходил новый советский образ жизни со своими 
особенностями. В стороне от этого процесса не оста-
лись и сотрудники милиции, которых в полной мере 
можно считать частью нового советского общества. В 
Курганском и Шадринском уездах у повседневной 
жизни сотрудников милиции были свои особенности. 
Во многом эти особенности были связаны с географи-
ческим расположением региона, который оказался на 
стыке двух частей России – европейской и азиатской, 
что накладывало отпечаток на быт жителей региона. 

Целью нашей статьи является попытка рассмо-
треть повседневную жизнь сотрудников милиции Ша-
дринского и Курганского уездов (округов) с привлечени-
ем делопроизводственных документов 1919-1930 гг., 
хранящихся в архиве ГАОПДКО.

В ходе работы нами были изучены различные 
документы: протоколы закрытых заседаний бюро 
окружкома и комиссий по проверке аппарата милиции 
Шадринского уезда, протоколы собраний и списков 
членов Курганской горуездной милиции, постановле-
ния ячеек РКП(б), рапорты начальников и рядовых со-
трудников милиции, статистические карточки сотруд-
ников милиции, докладные записки о работе прокура-
туры в Окружкомы ВКП(б), приговоры народного суда 
РСФСР. В ходе изучения данных документов можно 
выделить ряд основных элементов, которые входили 
в повседневную жизнь сотрудников милиции, в част-
ности работа, семья, политическая деятельность, до-
суг. Теперь рассмотрим эти элементы более подроб-
но, каждый в отдельности. 

Работа в жизни каждого человека занимает одно 
из основных мест, она является источником дохода, 
определяет социальный статус человека. Работа для 
сотрудников милиции является не просто основой по-
вседневной жизни, но и временами даже вытесняет из 
жизни такие элементы, как семья и досуг, тем более 
что данные элементы часто переплетаются в повсед-
невной жизни. В 1920-е гг. криминогенная обстановка 
на территории уездов была очень сложной. К этому 
добавлялось то, что сотрудники милиции не имели 
опыта работы с населением, оперативно-розыскной 
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деятельности, ведения делопроизводственной доку-
ментации, о чем нам говорят статистические карточки 
сотрудников милиции и их характеристики. Вся эта об-
становка удваивала или даже утраивала нагрузку со-
трудников милиции, которые учились новой  для себя 
профессии правоохранителя. Это естественно требо-
вало от сотрудников полной самоотдачи, которая вы-
ражалась в том, что работа заполняла собой все лич-
ное пространство милиционеров. Так, старший мили-
ционер Кызылбаевской волости Чичиланов в своем 
рапорте начальству докладывает, что «ближайшие 
дни я проведу в засаде», которую он организовывает 
на банду конокрадов. Кроме рапорта Чичиланова в 
нашем распоряжении находятся рапорты начальни-
ков милиции Шадринского уезда Воронова и Визигина 
в органы политбюро, которые также обращают внима-
ние на напряженную работу сотрудников милиции. 
Кроме самих милиционеров, на специфичность их 
графика косвенно указывают делопроизводственные 
документы других ведомств, таких как прокуратура и 
народный суд. Так, в Докладе уполномоченного об-
ластного суда по Шадринскому округу за первую чет-
верть 1925 года показана статистика количества уго-
ловных дел, которые находились в производстве суда 
первой инстанции:  только за первую четверть года 
поступило 3046 дел. Направленные в суд уголовные 
дела – это, в первую очередь, результат работы орга-
нов дознания, т.е. милиции [2, c.14]. 

Огромный делопроизводственны оборот говорит 
о крайней степени загруженности сотрудников мили-
ции, которые за каждый месяц раскрывали более 
1000 уголовных дел. Также они подвергались риску 
быть убитыми в ходе задержаний преступников, кото-
рые после нескольких лет Гражданской войны полу-
чили обширный арсенал оружия и боеприпасов и ред-
ко сдавались без боя. Так, в Курганском уезде в ходе 
кулацкого восстания 1921 года погибло 64 сотрудника 
милиции, что составляло около 1/3 сотрудников мили-
ции уезда [7, c. 26]. Со временем ситуация измени-
лась в лучшую сторону, так как банды постепенно 
уничтожались и прекращали открыто противодейство-
вать органам правопорядка. Таким образом, мы ви-
дим, что работа сотрудников была опасной, занимала 
много времени и на рассматриваемый нами времен-
ной промежуток могла сравниться с нахождением 
солдат на передовой, при этом сотрудники милиции 
должны были оставаться на страже закона и порядка. 

Семья является надежной опорой любого чело-
века. Семьи сотрудников милиции всегда имели осо-
бый статус, во многом из-за того, что сотрудники часто 
рискуют жизнью, имеют малую заработную плату, ча-
сто отсутствуют в семье и не могут в полной мере уде-
лять внимания воспитанию своих детей. В начале 
1920-х гг. ситуация была еще куда более сложной. Се-
мьи милиционеров находились в трудном положении. 
Так как Курганский и Шадринский уезды (округа) были 
аграрными районами, большую часть сотрудников 
милиции составляли вчерашние крестьяне, источни-
ком дохода которых было сельское хозяйство. Соот-
ветственно становясь милиционером, крестьянин 
утрачивал связь с землей, он не мог одновременно 
заниматься выращиванием урожая и борьбой с пре-
ступностью. В деревнях была возможность держать 
подсобное хозяйство, но в городе такой возможности 
не было, поэтому семьи сотрудников, переезжавшие 
вслед за своими родственниками в город, могли рас-

считывать только на помощь государства или мест-
ных властей. Охвативший страну голод  только усили-
вал эту проблему. Средств для того, чтобы обеспечи-
вать семьи сотрудников милиции, не было, их не хва-
тало порой и на самих милиционеров. В докладе «О 
работе Политсекретариата при Шадринской угорми-
лиции» за 1 февраля 1922 года говорится «о плачев-
ном ее (милиции) состоянии, недостатке пайков са-
мим милиционеров и их семьям», что влияет на «уро-
вень их (милиционеров) революционной сознательно-
сти» [3, c.16]. 

Из-за нехватки продовольствия в угормилиции 
регистрируется большое количество дачи взяток, ста-
ли распространенными взятки, которые получали  
продуктами. На уровне политбюро уездов принимают-
ся решения об усиленном контроле над милицией и 
борьбе с взяточничеством. Положение улучшится к 
началу 1930-х гг., когда будут преодолены послед-
ствия голода предшествующего периода и будет на-
лажена система снабжения милиции и семей милици-
онеров. Кроме голода, еще одной проблемой для се-
мьи милиционера было пьянство, которому были под-
вержены сотрудники милиции на местах. Зачастую 
из-за этого порока они теряли работу и пополняли ко-
личество голодающих. Статистические карточки учета 
не сообщают нам о составе семей сотрудников, об их 
семейном положении. Упоминания о семьях встреча-
ется в рапортах, докладах, переписке органов мили-
ции. Конкретных фамилий мы там также не увидим. 
Но одно упоминание и включение этой проблемы в 
доклады и рапорты говорит о многом, в частности, о 
том, что власти понимали, что эффективность работы 
милиции зависит не только от материального обеспе-
чения сотрудников милиции, но и от социальной за-
щищенности их семей как крепкого тыла борцов с 
преступностью [4, c.35].

Еще одним элементом повседневной жизни ста-
ла политическая деятельность. В Российской импе-
рии офицеры армии и флота, жандармы и полицей-
ские были аполитичны [1, c.12]. Во всяком случае так 
им предписывали их уставы, которые запрещали со-
стоять в политических партиях и объединениях. С 
приходом к власти большевиков ситуация измени-
лась: теперь все сотрудники органов правопорядка 
должны были состоять в партии либо быть кандидата-
ми на вступление в партию большевиков. Это требо-
вание подразумевало, что сотрудники милиции будут 
иметь активную политическую позицию. Так, даже в 
задачах милиции было положение: «Стоять на страже 
интересов рабочего класса и беднейшего крестьян-
ства». Это положение в полной мере показывает, что 
теперь сотрудники милиции находятся на острие 
борьбы за политические права и свободы определен-
ного класса. Кроме того, участие милиционеров в бо-
естолкновениях с кулаками как идеологическими про-
тивниками в полной мере отражало политическую со-
ставляющую деятельности горуездной милиции Кур-
ганского и Шадринского уездов (округов). Также в ра-
боту милиции часто вмешивались политические орга-
ны уездов и округов. Начальники милиции постоянно 
выходили с докладами в Укомы и Окружкомы, где 
держали ответ за статистические показатели своих 
подчиненных. Кроме того, в начале 1920-х гг. комму-
нисты угормилиции отчитывались напрямую перед 
уездным комитетом партии о результатах проделан-
ной политически направленной работы – о разъясни-
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тельных беседах, субботниках, мероприятиях, посвя-
щенных памятным датам. Особую ответственность 
несли партийные работники, которые находились при 
угормилиции Курганского и Шадринского уездах, они 
должны были следить за политической сознательно-
стью и разборчивостью сотрудников милиции. Поли-
тическая деятельность сотрудников милиции подроб-
но отражена практически во всех докладах, доклад-
ных записках сотрудников милиции и работников по-
литбюро, датированных с 1919 по 1925 годы [4, c.56].

Теперь подробнее остановимся на досуге со-
трудников милиции. При напряженном графике рабо-
ты необходим отдых. Из делопроизводственных доку-
ментов мы можем узнать о коллективной организации 
досуга сотрудников милиции. Информации об индиви-
дуальной организации досуга эти документы нам не 
дают [5, c. 23].

Коллективный досуг сотрудников милиции в ос-
новном состоял из торжественных собраний, суббот-
ников, смотров художественной самодеятельности, 
посвященных памятным датам. Вся организация та-
ких мероприятий ложилась на плечи самих сотрудни-
ков, от чего, конечно, не все были в восторге. Особен-
но это заметно при изучении «Объяснительных запи-
сок коммунистов Угормилиции о неявках на собрания, 
субботники» за 1921 год. В данных записках сотрудни-
ки милиции обосновывают свои неявки на организо-
ванные досуговые мероприятия. Некоторые досуго-
вые мероприятия тесно переплетаются с политиче-
скими мероприятиями, такими как «в помощь Повол-
жья» и партийными собраниями, посвященными 4-й 
годовщине Октябрьской революции. Поэтому многие 
сотрудники не спешили появляться на данных меро-
приятиях, которые судя по документам изобиловали 
речами партийного актива, начальства и мало чем 
могли помочь в психологической разгрузке личного 
состава. В своих объяснительных сотрудники пишут о 
таких причинах неявки, как дежурства, командировки, 
срочные дела по службе, загруженность делами или 
просто без уважительных причин [6, c. 45].

Единственным праздником, который пользовал-
ся особым вниманием сотрудников, стал День обра-
зования милиции. К нему сотрудники готовились осо-
бенно тщательно, подготавливалась программа про-
ведения, сотрудники читали стихи, танцевали, пели, 
начальство и партийные работники и здесь произно-
сили официальные речи, награждали отличившихся 
милиционеров. 

Субботники были еще одним мероприятием, ко-
торое проводили для сплочения коллективов, с поль-
зой для города. Обычно субботники проводились в 
честь какой-либо даты либо под лозунгами помощи 
кому-либо, например, голодающим Поволжья или 
пролетариям Польши. 

Таким образом, мы видим, что повседневная 
жизнь сотрудников милиции была насыщена разно-
образными событиями. Различием являлась специ-
фичность той работы, которую ежедневно выполняли 
сотрудники. Она была опасной и новой, постепенно 
перерастала в невидимую борьбу, это отличало со-
трудников от людей других профессий. Все осталь-
ные элементы повседневной жизни во многом совпа-
дали с повседневностью рабочего, крестьянина, воен-
ного и представителей других профессий на данный 
промежуток времени. 

Список источников и литературы
1 Асмаров С. «Врозь идти – вместе быть» (к вопросу о 
взаимоотношениях уголовного розыска с милицией) // 
Адм. вестник. 1929. № 6-7.

2 Государственный архив общественно-политической 
документации Курганской области (ГАОПДКО). 
Ф.7.Оп.1.Д.1013.Л.14

3  ГАОПДКО Ф.7.Оп.1.Д.1016.Л.16
4 ГАОПДКО Ф.7.Оп.1.Д.1016.Л.56
5 ГАОПДКО Ф.7.Оп.1.Д.1018.Л.23
6 ГАОПДКО Ф.2.Оп.3.Д.435.Л.45
7 Гаврилов Ю.Г. Страницы истории Зауральской полиции. 
Курган, 2013.

М.А. Перова 
г. Курган

ШКОЛА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ 1920-Х ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ 

КУРГАНСКОГО ОКРУГА)

История повседневности применительно к исто-
рии детства приобретает новое звучание. Согласно 
определению А.С. Ляшок, детскую повседневность 
можно рассматривать как «жизнедеятельность детей, 
наполненную такими обыденными практиками, содер-
жание которых зависит от социокультурного понима-
ния "детскости" и "взрослости" в рамках определенно-
го исторического этапа развития конкретного обще-
ства» [1]. Таким образом, она непосредственно зави-
сит от мира взрослых. Взрослые не только создают 
вещное окружение ребенка, но и обусловливают его 
отношение к миру, представление об идеальном че-
ловеке и его антиподе. 

Школа представляет собой пространство, целе-
направленно используемое взрослыми для формиро-
вания детской личности в государственных масшта-
бах. Кроме того, в школе в изучаемый постреволюци-
онный период традиционные, семейные взгляды на 
воспитание зачастую сталкивались с официальной 
идеологией. Создавался конфликт, разрешение кото-
рого (равно как и не способность к разрешению) ока-
зывало огромное влияние на личность ребенка и его 
систему ценностей. Исходя из этого, изучение школы 
как важного пространства детской повседневности 
приобретает особую актуальность. Материалы, со-
хранившиеся в Государственном архиве Курганской 
области, дают возможность составить представление 
о школьной системе и степени ее реализации в ре-
альности, о том, где и в каких условиях учились дети, 
какое место занимала школа в жизни детей и как к ней 
относились родители.

Советская школа, согласно Уставу Единой тру-
довой школы, принятому Президиумом коллегии На-
родного комиссариата просвещения 31 мая 1923 г., 
делилась на две ступени. Первая ступень давала на-
чальное четырехлетнее образование, вторая состоя-
ла из двух концентров продолжительностью в три и 
два года и соответственно давала возможность полу-
чить семи- или девятилетнее образование. Новая 
школа была единой во всех отношениях: помимо об-
щей для всей страны программы она предусматрива-
ла совместное обучение мальчиков и девочек неза-
висимо от их сословия и вероисповедания, хотя пред-
почтение отдавалось все же детям рабочих и кре-
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стьян, так как мест на всех детей не хватало. При этом 
частная образовательная инициатива запрещалась 
[2, л. 24]. 

В Курганском округе, по данным газеты «Крас-
ный Курган», на 1 марта 1923 г. работало 132 школы 
первой ступени на государственном снабжении и 186 
на местном, две школы второй ступени, а также ре-
месленная, лесная школа, 4 заводских и 4 при сель-
скохозяйственном комитете. Всего в уезде обучалось 
около 18500 детей [8]. К сентябрю 1924 г. число школ 
первой ступени по округу выросло на 5%, при этом 
охват детей школьного возраста составил только 60-
65% в городе и 38-40% на сельских территориях окру-
га [10]. Таким образом, дети делились на две катего-
рии – те, кто мог посещать школу, и те, кто не мог. 
Даже начальному образованию было еще далеко до 
всеобщего.

Будучи государственной, школа, тем не менее, 
почти не получала средств из центрального и окруж-
ного бюджетов. В1924 г. проблемы финансирования 
просветительных учреждений были полностью пере-
даны в ведение местных районных и сельских вла-
стей [1, л. 158], а те, в свою очередь, частично, а не-
редко и полностью перекладывали эту обязанность 
на граждан. Например, в школах Мокроусовского рай-
она «ремонт производится не средствами РИКа, а на-
селения» [4, л. 198], в результате чего начало учебно-
го года откладывалось за непригодностью зданий. 
Впрочем, и там, где Сельский совет и Районный ис-
полнительный комитет (РИК) выделяли школам сред-
ства, ситуация была тяжелой. 

Многие школы вообще не имели собственного 
здания и вынуждены были ютиться в съемных домах 
[1, л. 239]. Те здания, которые все-таки были отданы 
во владение школам, были построены, как правило, 
для других целей, и размещать классы там было неу-
добно. В большинстве случаев это были обычные жи-
лые дома или помещения бывших церковно-приход-
ских школ, а Обрядинская школа Чернавского района 
за неимением лучшего места располагалась «в ста-
ром, переделанном из хлебного сарая здании, внутри 
грязно, инвентарь пришел в негодность» [6, л. 69]. 
Теснота таких зданий не могла не сказываться на 
учебном процессе: «скромные помещения, в которых 
ютится большая часть школ, далеко не вмещает всех 
учащихся, а потому почти все ведут работу в две сме-
ны» [6, л. 68]. Но и в две смены все дети школьного 
возраста не могли уместиться: «в одной школе с тре-
мя классными комнатами обучается 248 человек, раз-
битые на 6 групп в 2 смены» [6, л. 90], при том, что 
около 60% детей оставалось без образования. 

Имея помещение для занятий, школе приходи-
лось решать вопрос с его отоплением. Дрова, как пра-
вило, выделялись РИКом, но из-за ветхости зданий, 
отсутствия вторых рам и неисправности печей в боль-
шинстве школ было холодно и сыро. Например, в акте 
обследования Кривинской школы Макушинского рай-
она, проведенного в марте 1927 г., записано: «поме-
щение не вентилируется, нет посуды для воды, низкая 
температура помещения» [7, л. 232]. В Нижне-Алабуг-
ской школе Чернавского района в декабре 1925 г.: 
«печи дымят… все картины, стены, мебель покрыва-
ются ежедневно слоем копоти» [6, л. 68]. В результате 
такой антисанитарии школьники часто страдали  кож-
ными заболеваниями. Санитарно-врачебные обсле-
дования были редки или не проводились вовсе, хотя 

согласно Уставу Единой трудовой школы в каждой 
школе учреждалась должность врача.

Возникали проблемы со школьной мебелью. Для 
организации учебного процесса необходимы были 
парты, соответствующие росту и возрасту учащихся, 
доски, шкафы для хранения книг и оборудования, 
если таковое имелось. На все это нужны были сред-
ства, которых, как правило, не доставало. В Обанин-
ской школе Куртамышского района так и стояли «пар-
ты старинного образца, очень неудобны и их недоста-
точно» [6, л. 47], в Чернавской опорной школе класс 
«обставлен грубо сделанными столами, переделан из 
раздевалки и по размерам очень тесен» [6, л. 68]. Од-
нако встречались и более удачные примеры. Так, 
Петровской опорной школе Юргамышского района 
«Сельсоветом предоставлено два здания с пятью 
классами и тремя комнатами для учащих. Помещение 
достаточно просторное, светлое и теплое, своевре-
менно и основательно отремонтированное. Обеспе-
чение дровами полное. Классная мебель отремонти-
рована и вновь добавлено 23 парты и 2 доски. На ре-
монт отпущено РИКом 150 рублей и добавлено Сель-
советом 30 рублей» [6, л. 56]. Все зависело от обеспе-
ченности района и села, от заинтересованности их 
руководства в улучшении школьной жизни. Детская 
повседневность, особенно в рамках образовательных 
учреждений, находилась в тесной зависимости от 
личностного фактора.

Еще одной трудноразрешимой проблемой был 
вопрос обеспечения учебными материалами – бума-
гой, чернилами, перьями, карандашами, учебниками, 
книгами. Даже вышеупомянутая Петровская школа 
была обеспечена учебными пособиями только на 50-
60%. Остальным не хватало и письменных принад-
лежностей: писали на курительной бумаге, на клочках 
газет, обертках. В большинстве школ администрацией 
не велось никакого учета, так как фиксировать данные 
было не на чем. Ответственность за эту ситуацию пе-
рекладывалась РИКом на население, а населением 
на РИК: «население думает, что государство должно 
дать все необходимое для школьника: перья, бумагу и 
карандаши» [6, л. 69]. Люди, вероятно, считали школу 
делом сугубо государственным и только государству 
нужным и не вменяли себе в обязанность заботиться 
об образовании собственных детей. Хотя были и об-
ратные примеры. Так, в Гренадерской школе Макушин-
ского района «произведен своевременный ремонт, за-
готовлено топливо и приобретены письменные принад-
лежности; эта школа своим благополучием обязана 
широкой общественной инициативе» [6, л. 90]. 

Сами школьники вместе с педагогами искали 
пути выхода из сложившейся ситуации: ставились 
спектакли, выручка с которых поступала в школьный 
фонд, выделенная школе земля засевалась хлебом и 
огородными культурами, и учебные материалы заку-
пались в счет будущего урожая. Однако, как показы-
вают документы школ, эта практика редко увенчива-
лась успехом. Распространены были случаи небреж-
ности по отношению к хозяйству, как, например, в 
Обанинской школе Куртамышского района, где в акте 
обследования от 4 октября 1925 г. записано: «был 
школьный посев на учебные принадлежности, но по 
бесхозяйственности уборки ничего не дал» [6, л. 47] – 
никто не взял на себя обязанность своевременно 
убрать хлеб, и он «изопрел». В других местах школь-
ная земля обрабатывалась только частично, так как 



108
была «в запустении» и требовала больших затрат тру-
да и времени [1, л. 239]. Учитывая, что ребята должны 
были работать и в домашнем хозяйстве, организовать 
их труд на пользу школе было нелегко. 

Учебный год должен был начинаться с первого 
октября, но, как правило, школы не открывались до 
конца месяца, а то и дольше. Причин было много – не-
оконченный ремонт, отсутствие письменных принад-
лежностей, занятость детей на уборочных работах. В 
зимние морозы учебные дни часто выпадали из-за 
плохого отопления в школах. Многие дети вообще не 
могли посещать зимой школу из-за отсутствия теплой 
одежды и обуви. Уровень образования в таких услови-
ях вряд ли мог быть высоким. Кроме того, преподава-
тельский состав по большей части оставался старым: 
детей революции учили дочери священников, учителя 
церковно-приходских школ и гимназий. Новые кадры 
не имели педагогического образования, в лучшем 
случае семи- или девятилетнее школьное. 

Тем не менее, несмотря на все трудности и не-
дочеты, школа, особенно на селе, была своеобраз-
ным общественным центром, очагом культуры и про-
свещения для всего населения. Школой ставились 
спектакли, знакомившие рядового селянина с класси-
кой отечественной литературы, устраивались клуб-
ные дни с декламацией и громким чтением книг и га-
зет. Школа, как правило, сотрудничала с избой-чи-
тальней, где расширяла свой кругозор взрослая пу-
блика. Например, Каминская школа Звериноголовско-
го района «ведет пропаганду за улучшение сельского 
быта… через школу ведется показательное кормле-
ние скота по норме» [3, л. 44]. Дети наблюдали за сво-
ими хозяйствами и лучшими хозяйствами села, дела-
ли выписки, анализировали их и на этом основании 
проводили «культурные мероприятия в своих хозяй-
ствах», контактировали с другими учреждениями, са-
жали деревья, помогали Сельсовету в его работе, 
оформляли «уголок женщины». «Совместно с комсо-
мольской и пионерской организацией ведется лоте-
рея вопросов и ответов, ученические собрания..» [3, 
л. 44]. Судя по аккуратно составленным протоколам 
ученических собраний, ребята были грамотными, хо-
рошо владели языком, использовали средства худо-
жественной выразительности, знали литературу, раз-
бирались в политике, имели свое мнение, пусть и про-
диктованное общей идеологической линией, но все 
же лично принятое, обоснованное, страстно защища-
емое.

Пионерская организация, как правило, суще-
ствовала нераздельно со школой и вела работу на ее 
базе. Согласно отчету Окружного отдела народного 
образования, к 1927 г. пионер-работой было «охваче-
но 3244 человека: в городе 1259, в деревне 1985. 
Большинство пионеров школьников. В городе органи-
зованы форпосты, в округе пионерработа сосредото-
чена в основном при школах. Число пионеров в Кур-
ганском округе растет» [7, л. 70]. Пионерской органи-
зации придавали большое значение, она пользова-
лась авторитетом как у взрослых, так и у ребят. На-
пример, когда к 1928 г. ситуация в Введенском детском 
доме стала вопиющей (грабились и избивались пожи-
лые люди и просто прохожие, занятия в школе срыва-
лись, портилась одежда, педагоги осыпались бра-
нью), решено было, наконец, принять меры – назна-
чить в дом пионерработника. Судя по всему, надежды 
на него возлагались огромные. Там, где молодежная 

организация работала слабо или совсем отсутствова-
ла, общественно-политическая работа, особенно учи-
тывая происхождение многих педагогов из контррево-
люционных рядов, отклонялась от государственного 
курса. Так, учащиеся Кипельской школы Куртамыш-
ского района не знали и не отмечали революционных 
праздников, что было совершенно неприемлемо в 
рамках новой Единой трудовой школы [6, л. 59].

 Школа также часто выступала очагом конфлик-
та между старой и новой идеологическими система-
ми. Во многих селах крестьяне продолжали отмечать 
религиозные праздники, сохраняли религиозность, 
тогда как дети-школьники все больше проникались 
революционным атеистическим духом. «Ему про му-
ченицу Катерину, а он про Клару Цеткин!»  – жаловал-
ся один из сельчан в газете Красный Курган [9].

Таким образом, школа, особенно в сельской 
местности, являлась своеобразным культурным и по-
литико-идеологическим форпостом, оказывавшим 
большое влияние на окружающую жизнь. Она была 
неустроенной, неудобной, в ней царила антисанита-
рия, однако, несмотря на условия, по нашим меркам 
совершенно непригодные для детских учреждений, 
ребята не только учились, но и занимались просвети-
тельской работой. Школа была местом, которое под-
нимало детей над взрослыми через знание, вписыва-
ло их в новый государственный строй, придавало им 
важность в глазах общественности. Проблема школь-
ной жизни, особенно в переменчивое послереволю-
ционное время, занимает одно из важнейших мест в 
изучении детской повседневности.
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БЫЛИ ЛИ КОМСОМОЛЬСКИЕ 

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ 
КОМСОМОЛЬСКИМИ? 

(НА ПРИМЕРЕ СТРОЕК ЮЖНОГО 
УРАЛА В 1956-1965 ГГ.)

Значительную часть кадров строительных орга-
низаций и новых предприятий Южного Урала состав-
ляла молодежь. Начало массовому патриотическому 
движению молодежи за дальнейшее хозяйственное 
освоение восточных районов страны было положено 
призывом, с которым в мае 1956 г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР обратились к советской молодежи. 
19 мая призыв к молодежи был опубликован в газете 
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«Правда» [6]. На IV пленуме ЦК ВЛКСМ было решено, 
что в предстоящей семилетке комсомол возьмет 
шефство над сооружением доменных и мартеновских 
печей, прокатных станов и коксовых батарей промыш-
ленных предприятий [7, с. 805]. Промышленные пред-
приятия, над которыми брал шефство, комсомол на-
зывались ударными комсомольскими стройками. Дви-
жущей силой строек предполагался комсомол.

В своей работе мы проанализировали статисти-
ческие данные комсомольских организаций строи-
тельных трестов и непосредственно ударных строек. 
Из этих данных видно, что число комсомольцев Орен-
бургской области возросло с 1956 г. до 1962 г. на 6% , а 
число строителей возросло на 10% [9]. В 1956 г. в дина-
мично развивающемся городе Оренбургской области   
Новотроицке  количество комсомольцев-строителей с 
1956 по 1959 г. увеличилось на 9% [8]. В 1957 г. на 
предприятиях, стройках и транспорте в г. Орске Орен-
бургской области трудилось 20 тыс. молодых специа-
листов, из них 9 тыс. комсомольцев [10].

В Челябинской области с 1957 г. по 1961 г. число 
комсомольцев увеличилось незначительно, а число 
комсомольцев, участвовавших в строительстве, 
уменьшилось на 19% [5]. Наиболее крупными треста-
ми, которые участвовали в строительстве ударных 
комсомольских объектов Южного Урала, были «Ор-
скметаллургстрой», «Южуралтяжстрой», «Новотроицк-
металлургстрой», «Челябметаллургстрой», «Магнито-
строй» [1]. В тресте «Магнитострой» в исследуемый 
период численность работающих колебалась от 25000 
в 1958 г. до 20690 в 1961 г., несмотря на то, что число 
работающих уменьшалось, число комсомольцев воз-
росло [3].

В 1960 г. в комсомольской организации треста 
«Магнитострой» состояло 3445 чел., а в 1961 г. – 
4331 чел., в дальнейшем до 1964 г. количественный 
состав комсомольской организации практически не 
менялся, то есть находился на уровне четырех тысяч 
[2]. В тресте «Челябметаллургстрой» с 1957 г. по 1963 г. 
число комсомольцев увеличилось на 30%, несмотря на 
уменьшение численности рабочих в целом [4]. В 1960–
1961 гг. в тресте «Новотроицкметаллургстрой» рабо-
тало около 5000 молодых рабочих [17]. В 1961 г. здесь 
работало 1659 комсомольцев, а к 1963 г. число комсо-
мольцев уменьшилось до 1465 чел [11]. В 1960 г. тре-
сте «Южуралтяжстрой» работало 4089 чел., из них 
3364 человек молодежи и комсомольцев [12].

Исходя из данных таблицы 1 можно судить о 
том, что количество комсомольцев на стройках было 
от 15% (строительство стана «2300» Челябинского 
металлургического завода) и наибольшее число ком-
сомольцев наблюдалось на строительстве прокатного 
стана «2500» Магнитогорского металлургического 
комбината и доменной печи № 5 Челябинского метал-
лургического завода – более 50%. 

Количество молодежи на данных предприятиях 
было большим. В строительстве стана «2500» 81% 
составляла молодежь. На строительстве стана «2300» 
молодежь составляла 75%, хотя количество комсо-
мольцев было не значительным. 

Таблица 1 – Количественный состав рабочих и комсо-
мольцев на строительстве ударных объектов [13]
Объект строительства Количе-

ство ра-
ботавших 
на строи-
тельстве 

Коли-
чество 
комсо-
моль-
цев 

Коли-
чество 
комсо-
моль-
цев,%

Домна №5, Челябин-
ский металлургиче-
ский завод

1500-2000 1000 Более 
50

Домна №2, Орско-Ха-
лиловский металурги-
ческий завод

1040 485 47

Стана «2800», Орско- 
Халиловский металур-
гический завод

2000- 
3000

1500  Более 
50

Доменная печь №3, 
Орско-Халиловский 
металургический 
завод

1082 500 46

Стан «2500», Магнито-
горский металургиче-
ский комбинат 

3700 600 16

Стан «2300», Челя-
бинский металургиче-
ский завод 

3100 465 15

Цех №7, Челябинский 
электрометалический 
завод

2500 520 21

Цех Челябинского тру-
бопрокатного 
завода в 1960 г.

1251 687 55

Мартеновская мечь 
№6,7 Орско-Халилов-
ский металургический 
завод

2500 520 21

Таким образом, не смотря на, движение рабочей 
силы количество комсомольцев всегда оставалось 
достаточно стабильным и составляло около 25-30% 
от общего числа рабочих, как в строительных трестах, 
так и на строительстве ударных комсомольских объ-
ектов. Количество молодежи на стройках, как прави-
ло, составляло свыше 80%. На всесоюзных стройках 
число комсомольцев и молодежи могло доходить до 
96%. Если процент молодежи на стройках был велик, 
то процент комсомольцев среди них был менее значи-
тельным – 15-50%. Соответственно, комсомольские 
ударные стройки были скорей молодежными, чем 
комсомольскими.
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М.Г. Власова 
г. Шадринск

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ 
В ИСТОРИИ ЗАУРАЛЬСКОГО СЕЛА

История общества по существу представляет 
собой повседневную жизнь человека в ее историче-
ском измерении. Именно с помощью анализа повсед-
невности, культуры людей можно очутиться в окруже-
нии материальной жизни и микроистории изучаемой 
эпохи. 

Для того чтобы ближе познакомиться с истори-
ей, культурой, повседневностью нашего региона в 
1950-1970-е гг. и в частности с сельской местностью, я 
опросила Букову Татьяну Петровну 1952 года рожде-
ния, проживающую в селе Бороздинка Альменевского 
района Курганской области.

Из своего детства Татьяна Петровна вспомина-
ет: «Родилась я в 1952 году, хорошо помню своё дет-
ство где-то с 1956 года. В семье я была третья после 
двух сестёр: Людмилы и Валентины, а младше меня 
был брат Михаил. В это время свет в деревне был 
только утром и вечером (перед тем как погасить свет, 
давали три гудка), у всех были лампы, заправленные 
керосином. 

Одежду мамы детям шили сами, на ручных 
швейных машинках. Первую швейную машинку мама 
купила в 1955 году, простояв в очереди сутки. Помню, 
как мама шила нам платья с рукавчиками-фонарика-
ми, украшенные оборками, карманами, и мы очень 
радовались каждому новому платью, хвалились друг 
перед дружкой с соседскими ребятишками. Товар, ко-
торого было очень мало, покупали в деревне, стоя в 
очередях, в основном за покупками ездили в город. 
Покупали продукты, вещи, ткани, т.к. готовой одежды 
не продавали, а может и продавали, но она была для 
деревенских дорогая. Покупали в основном ситец, 
штапель. Самый дешёвый ситец стоил 50 коп. за 
метр, штапель – 75 коп., сатин – 60 коп.». 

С середины 1950-х гг. началось новое укрупне-

ние колхозов. В 1957-1966 гг. ежегодно ликвидирова-
лось около 10 тыс. уже укрупнённых ранее колхозов. 
Одновременно многие колхозы «для укрепления» 
были преобразованы в совхозы, что вело к превраще-
нию колхозника в наёмного сельскохозяйственного 
рабочего [1, с. 14]. В Бороздинке колхоз существовал 
до 1957 года, в 1957 году образовался совхоз «Бороз-
динский».

В СССР массовая газификация жилых домов на-
чалась в конце 50-х годов. На заводе «Брестгазоаппа-
рат» газовые плиты были выпущены к 7 ноября 1958 г. 
А в петербургских квартирах ещё в 1915 г. было уста-
новлено свыше 10 тысяч газовых плит [2, с. 917]. По 
воспоминаниям Т.П. Буковой, в сёлах Курганской обла-
сти газ появился только во второй половине 1960-х гг.: 
«Газовых плит в деревне не было, были керогазы, ко-
торые ещё называли примусами, их заправляли керо-
сином. Керосин покупали, у каждого он был для лам-
пы и для керогаза. У нас дома на кухне была русская 
печь и полати, на которых лежала овечья шкура. Зи-
мой, когда мы наиграемся на улице, прибегали домой, 
залазили на эти полати и отогревались. Газ в деревне 
появился с 1968 года. Тогда выдавали от совхоза бес-
платно плиты и баллоны».

Значимое для всей страны мероприятие – осво-
ение целины – не прошло мимо Курганской области. В 
1954 году пленум ЦК КПСС принял постановление «О 
дальнейшем увеличении производства зерна в стра-
не и об освоении целинных и залежных земель». 
Госпланом СССР было намечено распахать в Казах-
стане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других райо-
нах страны не менее 43 млн  га целинных и залежных 
земель [2, с. 101]. Наш Альменевский район тоже во-
шёл в число осваивающих целинные земли, правда, 
частично. Освоение целины проходило и в совхозе 
«Бороздинский» (с марта 1957 г.). Здесь освоили зем-
ли, в основном пастбищные. Из воспоминаний 
И.Д. Новикова: «В период подъёма целины я работал 
бригадиром тракторной бригады в деревне Манатово. 
Действительно, задание было такое – перепахать всё, 
даже земли близ озёр, где трава толком не росла. Ис-
пользовались для этой цели трактора ХТЗ, СХТЗ «На-
тики», и целины было поднято 500-600 га. Я получил 
медаль «За освоение целины». Задание партии было 
выполнено, хотя были распаханы пастбищные угодья, 
как и повсюду на целине, урожайность зерновых уве-
личилась» [1, с. 31]. 

На рубеже 50-60-х гг. экономические стимулы в 
деревне вновь перестают действовать. В немалой 
степени этому способствовала незаконная ликвида-
ция  личного скота сельских жителей, якобы отвлекав-
шего их от труда в общественном хозяйстве. Главным 
результатом этой политики стало снижение темпов 
роста сельскохозяйственного производства. Во мно-
гих городах было введено закрытое распределение 
продуктов по карточкам [4, с. 43]. Как эти события от-
разились на судьбах сёл нашей области, можно уви-
деть из воспоминаний Татьяны Петровны: «Одно вре-
мя за хлебом в очередях стояли по целому дню, т. к. 
везли его из Щучья по плохим дорогам. На человека 
полагалось по полбулки каждый день, нас в семье 5 
человек, поэтому нам положено было 2,5 булки. Про-
давали кукурузную крупу. Два раза в месяц на каждого 
человека полагалось по 200 г  пряников, 300 г верми-
шели или макаронов; у кого были маленькие дети, да-
вали манную крупу. Сахар для нас был роскошью, 
конфеты покупали только по праздникам. Ходили в 
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лес за грибами и за ягодами, но варенья не варили, 
т.к. для варенья надо было много сахара, ягоды в ос-
новном сушили… В 1964 году после прихода к власти 
Брежнева жить стало лучше: появилось много товара, 
всё было дёшево. Помню даже цену некоторых това-
ров (в то время зарплата у родителей была 60 руб.): 
белый хлеб стоил 25 коп., а серый – 16 коп., пряники 
– от 70 до 90 коп., простое печенье стоило 90 коп., а 
сливочное – 1 р. 46 коп., чай в основном был грузин-
ский, пачка 100 г. стоила 36-48 коп. Конфеты стоили 
по-разному: круглые конфеты без обёртки стоили 70, 
80, 90 коп., карамель в обёртке стоила 1 р., 1 р.2 коп, 
1 р.30 коп., шоколадные конфеты без обёртки – 1 р.87 
коп., конфеты в обёртке: «Пилот», «Озеро Рица», 
«Весна» – 3 р.12коп., «Красный мак», «Каракум», «Пе-
тушок – золотой гребешок», «Балтика» – 4 р. 90 коп., 
самые дорогие конфеты были «Трюфели», они стои-
ли 7р.80 коп. Большие шоколадки в среднем стоили 
80 коп., а маленькие – 20 коп. Вино плодовое красное 
стоило 95 коп., вина были: наливки, настойки, ликёры, 
креплённое вино стоило 1,6; 1,20. Водка «Особая», 
«Московская», «Российская», «Спотыкач» стоила 
2,87; 3,20. Мясо стоило дёшево: самое дорогое – 1,80, 
свинина – 1,20; 1,40. Рыба тоже была недорогая: мин-
тай с головой – 26 коп. за кг, килька солёная – 33 коп., 
скумбрия – 70 коп., ставрида – 58 коп., треска – 68 
коп.». 

Говоря о культуре и повседневности, нельзя не 
коснуться и быта. В 50-х гг. в городских квартирах при-
сутствовала шикарная дубовая мебель, рассчитанная 
служить нескольким поколениям. Буфеты были у мно-
гих советских семей. Те, кто был побогаче, заставляли 
их коллекционным фарфором ленинградской фабри-
ки. Интерьеры сталинских квартир можно увидеть на 
полотнах художников тех лет, написанных с теплотой 
и любовью. В главной комнате чаще висел абажур 
или роскошная люстра, которая выдаёт довольно вы-
сокое социальное положение хозяев. Настоящей ро-
скошью для 50-х гг. был собственный телефон в квар-
тире. Его установка была важным событием в жизни 
советской семьи. В этот период быт советской семьи 
постепенно стал входить телевизор, сразу занявший 
почётное место в квартирах. Книжный шкаф, круглые 
раздвижные столы – типичные черты советского до-
машнего интерьера [5]. 

В сёлах нашего края было всё гораздо скромней. 
Вот что мы можем узнать о домашнем интерьере 50-х гг. 
сельских жителей из рассказа Татьяны Петровны: 
«Мебель была дома самодельная: табуреты, стол, 
лавки. Покупная у нас стояла только одна кровать с 
железной сеткой, а остальные спали на досках, на ко-
торых лежал матрац, набитый растеребленными ка-
мышовыми шишками, т.к. ни пуха, ни пера не было, 
потому что помногу держать ни коров, ни птицы не 
разрешалось. Одеяла шили лоскутные, покупали вату 
и набивали ею пододеяльник. Ни ковров, ни паласов у 
нас не было, покупали сатин синий и по нему красные 
розы, для обшивки краёв покупали чёрный или тёмно-
синий сатин, пришивали петельки, и он висел у нас за 
место ковра на белёных стенах. На полу лежали про-
стые половички. Полы чаще всего были не крашены, 
поэтому по субботам мыли их с песком, тёрли желез-
ными щётками или голиком (берёзовый веник без ли-
стьев), но зато потом было такое удовольствие ходить 
по нему босыми ногами! Вещи хранили в самодель-
ных сундуках, покупные были редкостью, в основном 

их делал местный умелец Егоров, а потом Сандаков. 
Для маленьких детей были зыбка и качалка. Телеви-
зора у нас в это время не было, первое радио отец 
купил в 1959 году – это был рекорд! Все соседи при-
ходили к нам, чтобы посмотреть на радио и послу-
шать».

В 60-е гг. в домах появляются бытовые приборы 
и машины, предназначенные для облегчения и сокра-
щения домашнего труда, создания бытовых удобств. 
В СССР было налажено массовое производство 
швейных машин, различного рода электроприборов. 
С середины 60-х гг. создаются специализированные 
предприятия домашних холодильников, стиральных 
машин и других бытовых приборов. Их производством 
заняты также цехи крупных машиностроительных и 
приборостроительных заводов. Бытовая техника на-
чинает появляться и в сельских домах, надо сказать, 
что и телевизор с запозданием, но тоже стал встре-
чаться у жителей села [3, с. 96]. Жизнь в Бороздинке 
понемногу начала улучшаться, стали появляться 
культурные учреждения, первый личный транспорт. 
«Телевизор первый раз я увидела в 1961 году, когда 
его купили в клуб. Посмотреть телевизор пришла вся 
деревня. Потом потихоньку стали покупать все, себе 
мы его купили в 1965 году. Стали покупать мебель. 
Первое, что мы купили из мебели, это была этажерка. 
Мы на неё «не дышали», протирали по три раза на 
день. А когда купили шифоньер, диван, телевизор – 
это было что-то! В 1961 году купили первый мотоцикл 
«Иж». Первую стиральную машину купили в 1964 году 
в городе. Жили бедно, да тогда все так жили. С игруш-
ками нам повезло, т.к. у нас в Москве в военном город-
ке жила тётка – тётя Маруся – она привозила нам кра-
сивые игрушки: кукольные чайные сервизы, которые 
мы очень берегли, а так в основном куклы делали 
сами из тряпок, из кукурузы. Кукурузным куклам мож-
но было делать разные причёски. Из тканевых лоскут-
ков шили платья самодельным куклам. Мебель игру-
шечную, машинки делали нам отец и сестра Валенти-
на из досочек и маленьких чурочек. В клубе 2 раза в 
день показывали кино: детское и взрослое. В 17:00 
показывали детское, билет на которое стоил 5 копеек. 
Народу на просмотр фильма приходило очень много, 
поэтому ребята постарше сидели на стульях, а ма-
ленькие сидели на полу, вытянув вперёд ноги. Лет в 
6-7 я, собираясь в кино (когда родителей не было 
дома), пудрила лицо, красила губы красной помадой, 
накидывала на плечи мамин белый шарфик, пристё-
гивала к нему брошку и так отправлялась в клуб. По-
взрослев, я всё время думала, почему мне никто не 
говорил, что маленьким так одеваться и краситься не 
надо».  – вспоминает Т.П. Букова.

Мода того времени тоже имеет свои уникальные 
черты: мини-юбки, космические мотивы, яркие цвета, 
крупные аксессуары и платки, короткие волосы – са-
мые явные тенденции стиля 60-х годов. В сельской 
местности девушки не могли себе позволить одевать-
ся, как городские дамы, однако в их гардеробе тоже 
можно найти отражение той эпохи. Татьяна Петровна 
в связи с этим рассказала интересные факты из её 
молодости: «Когда я училась во 2 классе, мы впервые 
услышали про капрон, но что он из себя представлял 
– не знали. А я сказала девчонкам из класса: «У меня 
дома есть капрон!» (мама купила моей сестре, про-
стояв в очереди, капроновый платок), а они мне гово-
рят: «Не ври!». И я, чтобы они мне поверили, тайком 
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утащила дома из сундука этот платок и принесла в 
школу показать, а когда пошла домой – упала, и чер-
ница пролилась на него. И опять же, если бы я платок 
не принесла, мне бы сказали, что я вруша. Бантиков 
капроновых тоже не знали, были атласные ленточки, 
которые мы вплетали себе в косы, чёрного и коричне-
вого цветов, и белого по праздникам, цветных не 
было. Школьная форма появилась позже, а сначала 
мы ходили в школу просто в тёмных платьях с корич-
невым или чёрным фартуком в обычные дни и с бе-
лым фартуком по праздникам. С класса третьего поя-
вились одинаковые формы: коричневые платья с чёр-
ным и белым фартуком. Форму покупали в городе, она 
стоила от 5 до 7 рублей. Краситься в школу не разре-
шали ни большим, ни маленьким. После окончания 
школы в 1967 г. стали носить каблуки, короткие пла-
тья, юбки, стали покупать ткани и заказывать наряды 
в швейную мастерскую. В 1967-1968 гг. стали появ-
ляться болоньевые плащи, потом болоньевые куртки 
– вот в них мы и форсили. Начали носить шапки и бе-
реты. По праздникам волосы закручивали на само-
дельные бумажные бигуди – папильотки, а потом ста-
ли покупать резиновые бигуди». 

За 1945-1965 годы неузнаваемо изменился об-
лик зауральского края. В результате реализации по-
становления 1947 года Совета Министров СССР «О 
мерах по улучшению городского хозяйства Кургана» 
центр города практически был отстроен заново. В 
1950-1960-е годы был создан тот облик централь-
ной части города, который сохраняется доныне: по-
явилась центральная площадь, кинотеатр «Рос-
сия», Дворец пионеров, административное здание 
обкома партии, благоустраивались скверы и улицы 
[3, с. 105]. 

Менялся и облик села. Из рассказа Татьяны Пе-
тровны: «Школу я закончила в 1967 году. Деревня в 
это время уже стала получше: построили пекарню и 
кулинарию, которые пользовались успехом у всего 
района, швейную мастерскую, было уже три магазина 
(2 продуктовых и один промышленных товаров), об-
щественная баня». В начале 70-х гг. в Бороздинке по-
явились первые личные автомобили и мотоциклы. 
Для населения были открыты КБО (комбинат бытово-
го обслуживания), новые магазины: продуктовый, про-
мышленных товаров, хозяйственный; парикмахер-
ская, прачечная с импортным оборудованием; постро-
ена новая школа. Действует новый Дом культуры, ко-
торый действительно стал центром культуры для 
всего села: ежедневно демонстрировались кинофиль-
мы, ставили свои спектакли актёры Шадринского и 
Курганского драматических театров, проводились 
массовые мероприятия, развивалась художественная 
самодеятельность. В селе были свои вокально-ин-
струментальный ансамбль и духовой оркестр. Каж-
дый день Дом культуры был полон молодёжи и взрос-
лого населения. 

Таким образом, изучив на основе воспоминаний 
местной жительницы, литературы родного края куль-
туру, повседневность и быт сельской местности в 
1950-1970-е годы, можно говорить о том, что история 
страны, как зеркало, отражается в каждой провинции, 
но со смещением во времени. Причинами этого явля-
ются отдалённость от центра страны, низкий уровень 
образованности, материального положения сельских 
жителей, консерватизм, присущий провинциальным 
людям. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В СОВЕТСКОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗЕТЕ: ОПЫТ «ТАГИЛЬСКОГО 

РАБОЧЕГО»

Газетная индустрия достигла в советскую эпоху 
небывалого расцвета. В брежневский период тиражи 
газет исчислялись миллионами. Существовал огром-
ный ассортимент центральных газет, которые были 
рассчитаны на разную в профессиональном и соци-
альном плане аудиторию. Активно развивалась реги-
ональная печать. Так, в Свердловской области изда-
вались две областные газеты, 47 городских и район-
ных. Их тираж был примерно пропорционален насе-
лению городов, которые они представляли. На этом 
фоне отчетливо выделялся Нижний Тагил. В городе с 
населением около 400 тыс. человек издавалась газе-
та тиражом 99,5 экземпляров, что составляло 1 эк-
земпляр на 4 человека. По этому показателю тагиль-
чане превосходили все остальные города области, 
включая Свердловск, но при этом просили руковод-
ство области увеличить тираж [7, с. 53]. Об авторитете 
газеты среди читателей говорил и размер редакцион-
ной почты. Письма в газеты были распространенным 
явлением в советский период, центральные издания 
получали по несколько сотен тысяч писем в год. Циф-
ры региональных изданий были, конечно, скромнее. 
Но и здесь «Тагильский рабочий» по относительному 
показателю превосходил печатный орган областного 
центра. «Вечерний Свердловск» получал в рассма-
триваемый период 18500 писем год, «Тагильский ра-
бочий»  11800 [4, с. 124; 6, с. 154].

Кроме тиража, «Тагильский рабочий» имел су-
щественное отличие в распределении материала. Го-
родские и районные издания СССР в подавляющем 
большинстве ориентировались на освещение мест-
ной жизни, кратко показывали важнейшие события в 
стране. Зарубежная информация в городах с населе-
нием менее 100 тыс. человек появлялась 2-3 раза в 
неделю. В изданиях крупных городов (для Свердлов-
ской области это Свердловск, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский и Первоуральск) ежедневно публиковалась 
подборка международных новостей, в основном мате-
риалов ТАСС. «Тагильский рабочий» по показателю 
представленности международной информации опе-
режал все другие городские издания области.

Образ Нижнего Тагила как крупного центра обо-
ронной промышленности сложился в годы Великой 
Отечественной войны. Одним из основных предприя-
тий города являлся Уралвагонзавод, в числе всего 
прочего производивший танки. «Тагильский рабочий» 
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отражал военную специализацию своего города. Это 
издание было очень политизированным. Если «Ве-
черний Свердловск» – газета города с населением 
свыше миллиона человек – основное внимание уде-
ляла социально-экономической сфере, то в «Тагиль-
ском рабочем» существовал явный крен в сторону по-
литического просвещения читателей, а показ между-
народных событий был очень важен с идеологической 
точки зрения. В советский период подробное освеще-
ние мировых новостей, в подавляющем большинстве 
политических, являлось обязательным составляю-
щим информационного поля центральных СМИ. При 
этом целесообразность присутствия зарубежных но-
востей в местной прессе являлась дискуссионным во-
просом [1, с. 35; 2, с. 128; 3, с. 11]. Однако в случае с 
«Тагильским рабочим» этот вопрос однозначно ре-
шался в пользу зарубежных рубрик. 

Рассмотрим специфику подачи внешнеполити-
ческих материалов в «Тагильском рабочем» в бреж-
невский период. Это издание отводило значительные 
площади для перепечатывания официальных сооб-
щений ТАСС, международных документов (договоров, 
соглашений, коммюнике). В особых случаях эти мате-
риалы могли занимать почти всю первую или третью 
полосу. Если для таких центральных общественно-по-
литических газет, как «Правда», «Известия», это явля-
лось нормой, то для городской прессы – скорее ис-
ключением из правил. Часто публиковались высту-
пления журналистов «Правды», центрального партий-
ного органа страны, публикации которого рассматри-
вались как идеологический ориентир. 

Международная информация размещалась на 
первой и третьей полосе (для сравнения: в «Вечер-
нем Свердловске» в основном присутствовал только 
один блок). В издании существовало несколько посто-
янных рубрик, в которых размещались сообщения из-
за рубежа. Часть имела очень общие названия («Со-
общение ТАСС», «Новости планеты», «Вчера с теле-
тайпной ленты»). Среди этой группы стоит выделить 
рубрику «В последний час», которая претендовала на 
высокую актуальность информации, хотя местная 
пресса все же уступала по оперативности централь-
ной печати. Присутствовали специализированные ру-
брики («США со всех сторон»). Определенная группа 
рубрик, такие как «Вокруг света», «Международный 
фельетон», «Международный комментарий», имели 
аналоги в других уральских изданиях. В рубрике «Фо-
тообъектив смотрит в мир» печатались фотоснимки 
ТАСС, часто показывавшие читателям экзотические 
азиатские и африканские государства.

Особенно отчетливо повышенное внимание 
«Тагильского рабочего» к зарубежным новостям про-
являлось во время важных внешнеполитических со-
бытий. В качестве примера возьмем чехословацкий 
кризис 1968 г. Несомненно, летом-осенью 1968 г. все 
издания страны, даже городские и районные, публи-
ковали материалы по чехословацкой проблеме. Но 
Нижний Тагил и в этом случае явственно выделялся 
на фоне других изданий Свердловской области. В га-
зетах областного и городского уровня пик информаци-
онного потока по этой теме пришелся на 21 августа – 
3 сентября 1968 г., после этого материалов стало зна-
чительно меньше. Кратковременный всплеск произо-
шел в октябре 1968 г. в связи с подписанием договора 
о пребывании советских войск на территории Чехо-
словакии. «Тагильский рабочий» на протяжении всего 

активного (т.е. публичного) периода советско-чехосло-
вацкого конфликта в июне-октябре 1968 г. подробно 
транслировал официальную линию советского руко-
водства. Во второй половине сентября, когда даже 
многие центральные издания («Советская Россия», 
«Труд» и др.) стали слабее освещать события в Пра-
ге, «Тагильский рабочий» в каждом номере помещал 
информационные материалы ТАСС «О положении в 
Чехословакии», перепечатывал статьи «Правды», пу-
бликовал фотографии. Важно отметить, что, отводя 
чехословацкой теме зачастую такую же площадь, как 
центральные «Сельская жизнь» или «Труд», «Тагиль-
ский рабочий» при этом имел меньший формат, поэто-
му такой акцент на одной теме сразу бросался в глаза. 

Местная пресса, не пытаясь конкурировать с мо-
сковскими изданиями, находила свою информацион-
ную нишу в публикации отчетов с митингов и собра-
ний трудящихся своих городов и сел, посвященных 
событиям в Чехословакии, писем в редакции, матери-
алов о сотрудничестве с чехословацкими предприяти-
ями. Ярким примером здесь являлась газета «Камен-
ский рабочий», почти целиком сконцентрировавшаяся 
на собственном материале, редко дублируя централь-
ные издания. Тагильская газета, конечно, обращалась 
к вышеперечисленным формам, но основной акцент 
делала на официальной информации. С одной сторо-
ны, повтор материалов центральной прессы зачастую 
негативно воспринимался читателями. Но с другой –
подписка на городскую газету в Нижнем Тагиле была 
значительно выше, чем на центральные издания. Та-
ким образом, повторяя их публикации, «Тагильский 
рабочий» распространял информацию по чехосло-
вацкой проблеме фактически на все взрослое населе-
ние города. Как показывает анализ архивных матери-
алов, жители Нижнего Тагила на собраниях в августе  
сентябре 1968 г. обнаруживали не только высокий 
интерес к событиям в Чехословакии, как было и в дру-
гих городах, но и хорошую осведомленность по этой 
проблеме [5, с. 42-48; 8, с. 61-63.]. По этому показате-
лю Нижний Тагил сопоставим с такими закрытыми го-
родами области, как Новоуральск (Свердловск-44) и 
Лесной (Свердловск-45), где политической информа-
ции также придавали огромное значение. 

При подаче международной информации город-
скому изданию, несомненно, было необходимо публи-
ковать и оригинальный материал, актуализировать 
зарубежные события для читателей. В Советском Со-
юзе была распространена такая практика междуна-
родного сотрудничества, как дружба с городами-по-
братимами. Свердловская область являлась побрати-
мом Западночешской области Чехословакии, побра-
тимов имели многие уральские города и районы. В 
случае с Нижним Тагилом это был город Хеб. Нижне-
тагильские предприятия развивали широкое сотруд-
ничество с чешскими организациями, в городе дей-
ствовало общество советско-чехословацкой дружбы. 
«Тагильский рабочий» активно освещал развитие эко-
номических и культурных связей с Хебом, публиковал 
совместные обязательства предприятий городов-по-
братимов. Соревнование с чешскими трудящимися 
должно было не только принести практическую поль-
зу, но и улучшить взаимоотношения между государ-
ствами.

Свердловская область была достаточно закры-
тым регионом СССР, но иностранные делегации, в 
частности из ЧССР, регулярно посещали область. 
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Нижний Тагил стабильно входил в обязательный по-
казательный маршрут. Зарубежные гости знакоми-
лись с нижнетагильским металлургическим комбина-
том и Уралвагонзаводом, осматривали город. Тагиль-
ские делегации посещали Чехословакию с ответными 
визитами. Репортажи о посещении Нижнего Тагила 
иностранными специалистами и партийными работ-
никами, отчеты тагильчан о поездках в Западночеш-
скую область ЧССР стабильно публиковались в го-
родской газете. 

Высокое внимание к международным событиям 
советской прессы всех уровней можно рассматривать 
с разных позиций: и как стремление переориентиро-
вать население с внутренних проблем на внешние, и 
как попытку связать внутриполитические шаги с ситу-
ацией на мировой арене, и даже как желание расши-
рить кругозор советских граждан. Однако анализ реги-
ональной прессы показывает и такую очень важную 
зависимость: печатные издания населенных пунктов, 
ориентированных на производство вооружения, под-
робнее освещали международные события. Идеоло-
гическое просвещение работников военно-промыш-
ленной отрасли являлось важнейшим составляющим 
пропагандистской работы. Открывая свежий номер 
газеты, трудящиеся ВПК должны были получать чет-
кие представления не только о происходящем в Со-
ветском Союзе, но и за его пределами. Это позволяло 
видеть цель своей работы, четко понимать, зачем 
стране нужна развитая военная сфера в условиях 
борьбы с империализмом. Строгая система коорди-
нат, выстроенная по схеме «свои-чужие», являлась 
основой внешнеполитических представлений совет-
ских граждан, и особенно это было характерно для 
жителей городов-оборонщиков, ярким представите-
лем которых был Нижний Тагил.
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А.С. Курасова
г. Челябинск

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
УЧИТЕЛЕЙ В 1985-1991 ГГ. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА)

Обращение к истории повседневной жизни лю-
дей открывает возможности для применения микрои-
сторического подхода к изучению общих процессов 
социальной истории России. Именно микроистория с 
её интересом к небольшим социальным группам ста-
вит проблему обобщения собранных сведений и на-
блюдений для получения общей картины. В послед-

нее время появляется множество исследований по-
вседневной жизни различных социальных групп (алхи-
миков, женщин Древнего Рима, первых христиан, древ-
них кельтов, рыцарей, советских писателей и т.д.). 
Сложность и вместе с тем актуальность подобных ра-
бот состоит в том, чтобы увидеть большое в малом, 
доказать типичность явлений, показать общее и осо-
бенное в структуре повседневной жизни. Подобный 
подход характерен для современного междисципли-
нарного знания, изучающего не только общее, рас-
пространённое, но и особенное, уникальное, и акцен-
тирующего внимание не на эволюции общественных 
систем, а на жизни небольших социальных групп в 
постоянно меняющемся мире.

В советское время педагоги считались не просто 
носителями знаний, которые следовало передавать 
подрастающему поколению, но и проводниками госу-
дарственной идеологии. При этом в качестве объекта 
исследований отечественных историков, в том числе 
и на региональном уровне, выступали образователь-
ная политика и профессиональная деятельность учи-
телей. Образ жизни, внутренний мир, жизненные по-
требности этой социальной группы не изучались. 

В последние десять лет в российской историо-
графии стали появляться исследования повседнев-
ной жизни учителей в досоветский период. 

На материалах уральского региона основана ра-
бота А.В. Суворовой, изучающей повседневную жизнь 
учителей начальной школы. Автор приходит к выводу 
о неопределённости и «размытости» социального 
статуса учителей. Из-за того, что служба в школе 
оплачивалась весьма скромно, «сеятели на ниве про-
свещения» были вынуждены выходить в поле и сеять 
хлеб. Помимо хлебопашества  некоторые занимались 
огородничеством, пчеловодством, садоводством, 
хмелеводством, ремеслом (переплётным, столярным, 
токарным, плотничьим, сапожным, портняжным, куз-
нечным, красильным), рукоделием. В некоторых учи-
лищах в летний период устраивались ясли, где учи-
тельницы работали воспитательницами. Учителя 
предлагали свои услуги по изящному рукоделию, вы-
шиванию гладью, росписи по стеклу, обучению музы-
ке и др. Возникало унизительное противоречие между 
самосознанием «человека с образованием» и невоз-
можностью по-настоящему поддержать этот статус [6, 
с. 169].

Интересные исследования проводятся в других 
российских регионах. Особенностям повседневной 
жизни курганских учителей посвящена статья Е.А. Ла-
пиной. Выделив для изучения повседневной жизни 
учителей такие её компоненты, как материальный 
уровень и характер труда, стиль воспитательной ра-
боты и общую моральную атмосферу, автор приходит 
к заключению, что в течение XIX века произошло су-
щественное изменение социального заказа в вопро-
сах воспитания учащихся: стали требоваться люди, 
не только обладающие определённым запасом зна-
ний и умений, но и имеющие высокий уровень вну-
тренней культуры, способные правильно организовы-
вать общение с окружающими [5, с. 70].

Исследование женской школы Западной Сибири 
Н.Н. Журавлёвой посвящено иным аспектам повсед-
невной жизни. В учебном заведении она включает в 
себя, с одной стороны, определённый распорядок 
дня: уроки, домашние задания, учительские советы; 
многое зависит от учителей, от уровня их подготовки, 
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отношения к делу, материального положения. С дру-
гой стороны, повседневная жизнь – это комплекс вза-
имоотношений: между учителем и учеником, внутри 
педагогического коллектива, отношение детей к шко-
ле и, наконец, общественное мнение. Последнее име-
ло особенно большое значение для жизни женских 
школ, так как они открывались и содержались на по-
жертвования частных лиц, общественных организа-
ций и на средства городов [2, с. 181].

Для женских средних учебных заведений так же, 
как и для начальных школ, одной из основных была 
проблема нехватки кадров. Рядовой являлась ситуа-
ция некомплекта преподавателей, частая их смена и 
совмещение преподавания в различных учебных за-
ведениях. Такое положение объяснялось, прежде все-
го, тем, что мужской интеллектуальный труд мог легче 
найти себе приложение. И мужчины не так охотно за-
нимались учительской деятельностью, которая к тому 
же была плохо оплачиваемой. Для женщин же это 
был практически единственный способ приложения 
собственного труда. Однако в старших классах, со-
гласно закону, обучение должно было вестись лишь 
лицами, окончившими высшее учебное заведение, а 
это были в большинстве своем мужчины. Всё это не-
гативно сказывалось на качестве обучения. Призна-
валось, что отсутствие преподавателей, состоящих 
исключительно на службе в женских гимназиях, вред-
но отражалось на успехах учениц, потому что боль-
шинство учителей, приглашённых из других учебных 
заведений, могли уделять девочкам только незначи-
тельное количество своего утреннего времени, вслед-
ствие чего преподавание одного и того же предмета 
поневоле должно было дробиться между нескольки-
ми лицами, а это лишало курс необходимого единства 
[2, с. 185]. Для всех женских учебных заведений была 
характерна текучесть кадров. С одной стороны, это 
было связано с тем, что большую часть лиц с высшим 
образованием составляли приезжие. Окончив универ-
ситет за казённый счёт, они должны были отработать 
по распределению от 1 года до 6 лет. По окончании 
этого времени многие стремились уехать в Европей-
скую Россию. Немаловажным был и тот факт, что 
большую часть преподавателей женских школ состав-
ляли девушки, только что окончившие гимназию. Мно-
гие из них, отработав несколько лет, выходили замуж 
и оставляли службу. И наконец, одной из главных при-
чин была весьма скромная заработная плата учителя 
[2, с. 191]. Н.Н. Журавлёва заключает, что, несмотря 
на все недостатки школы XIX столетия, она положила 
начало женскому, а затем и всеобщему образованию 
[2, с. 194].

Интересные нюансы повседневной жизни учите-
лей в Карелии описывает в своей статье О.П. Илюха. 
В конце XIX века почти половина учителей и более 4/5 
учительниц не имели собственных семей. В ряде гу-
берний были установлены правила, согласно которым 
учительница, выйдя замуж, должна была оставить ра-
боту в школе. В результате для учительницы на одной 
чаше весов оказывались интересы дела, избранной 
профессии, а на другой – устройство личной жизни. 
Деревенским учительницам было непросто найти 
себе подходящего спутника: образованные девушки 
предъявляли более высокие требования к женихам. 
Не редкостью было создание учительских семей – 
идеальная ситуация для женщины, увлечённой рабо-
той, поскольку при поддержке мужа она могла полу-

чить статус помощницы учителя и не бросать работу в 
школе. Сельские учителя сетовали на то, что их воз-
можности создать семью ограничены, поскольку де-
ревенская девушка даже из крестьянской семьи сред-
него достатка считает школьного учителя с его скром-
ными доходами «неудачной партией» [3, с. 57].

Автор устанавливает связь между социальным 
происхождением и образом жизни сельских учителей. 
Уже в годы учёбы формировались разные модели по-
ведения будущих учителей и учительниц. По наблю-
дениям инспекторов и преподавателей, гимназистки 
из богатых семей (даже крестьянских) мнили себя 
«барышнями», важничали своей учёностью, а вернув-
шись в деревню, «водили знакомство» только с дере-
венской «аристократией» – местным помещиком, 
представителями администрации, иногда земскими 
врачами, что не помогало их сближению ни с наро-
дом, ни с избранным кругом, где они не пользова-
лись популярностью. Иначе вели себя выходцы из 
небогатых крестьянских семей. Они мало отлича-
лись от своих односельчан как по воззрениям, так и 
по образу жизни. В дни каникул они наравне с дру-
гими днём работали в поле, а вечерами или в празд-
ник читали вслух для родных и соседей интересую-
щие всех книги или газеты [3, с. 59]. Исследование 
повседневной жизни сельского учительства, по мне-
нию О.П. Илюхи, даёт возможность преодолеть 
имеющуюся односторонность в изучении этой круп-
ной социально-профессиональной группы, позволя-
ет оценить социокультурный облик учителя с учётом 
той специфики, которая была отмечена сфера их 
частной жизни [3, с. 62].

Комплексным исследованием повседневной 
жизни учителей в советский период является диссер-
тация на соискание учёной степени кандидата исто-
рических наук Н.А. Беловой, защищённая в 2011 году. 
Необходимо отметить, что помимо изучения раннее 
не рассматриваемого в этой сфере гендерного аспек-
та внимание привлекают использованные автором ис-
точники. Помимо разнообразных документов государ-
ственных, общественных, партийных организаций, 
органов центральной и местной периодической печа-
ти, статистических и архивных материалов Н.А. Бело-
ва приводит данные анкетно-биографических иссле-
дований, которые она проводила в течение трёх лет (с 
2009 по 2011 годы) в 16 районах Костромской обла-
сти. В ходе работы было опрошено более 100 учите-
лей, имеющих стаж работы более 25 лет [1, с. 19]. На 
мой взгляд, приводимые в работе результаты этих 
опросов и представляют наибольший интерес как для 
исследователя, так и для читателя.

Примечательно, что история повседневной жиз-
ни советских учителей привлекает внимание ино-
странных историков. В качестве примера можно при-
вести работу Томаса Юинга (в переводе Д.А. Благо-
ва), изданную в России в 2011 году. Учитывая специ-
фику этого исследования (публицистический стиль из-
ложения материала, «американский взгляд» на совет-
скую историю, возможное изменение некоторых «ню-
ансов» оригинального текста при переводе на русский 
язык), следует отметить близкий к художественному, 
стиль изложения материала.

Например, автор приводит метафору Ларри 
Кьюбана, изучающего американские школы, который 
сравнивает «три уровня образовательной политики и 
практики с океанским штормом. Наверху настоящая 
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буря: перекатываются волны словесных баталий, ру-
ководители и специалисты спорят о новых учебных 
планах и методах. На небольшую глубину шум волн 
лишь слегка доносится: местные чиновники и учителя 
обсуждают перемены и позволяют себе небольшие 
эксперименты. В глубине же океана всё спокойно: 
учителя ежедневно проводят уроки, дети приобщают-
ся к знаниям, не ведая о бушующих над ними штормо-
вых волнах» [7, с. 155].

Ярким примером, иллюстрирующим и передаю-
щим атмосферу исследуемого периода (1985-1991 
годы), являются воспоминания учителей МОУ «СОШ 
№ 68» г. Челябинска. Перестройка ассоциируется у 
опрошенных, в первую очередь, с материальными за-
труднениями. Многомесячные задержки зарплат и 
безденежье вынуждали учителей искать различные 
пути преодоления возникающих проблем. Например, 
одежду шили и вязали сами (с конца 1980-х годов – по 
выкройкам журнала «Burda»). С обувью, которую 
нельзя было изготовить самостоятельно, было слож-
нее. Весьма интересен случай, рассказанный в одном 
из интервью. Коллективу школы «полагалось» (веро-
ятно, по какому-то распределению) две пары обуви. 
Подразумевалось, что они достанутся «заслужен-
ным» учителям с высоким стажем. Однако их моло-
дые коллеги проявили недовольство, в результате 
чего был проведён розыгрыш в лотерею. Последую-
щая денежная оплата, размер ноги «победителей» и 
тип обуви являлись несущественными мелочами. Са-
мостоятельное приобретение, допустим, пары туфель 
было более затруднительным: оно было возможно 
только после шести месяцев накопления средств.

Многие учителя вспоминали, что возникали опре-
делённые трудности в проведении занятий. Например, 
некоторое время отсутствовали учебники по истории и 
обществоведению. Для объяснения нового материала 
на уроках использовались вырезки из свежих газет (в 
частности, «Аргументы и факты») с публикациями но-
вых «открывающихся» исторических фактов.

Большинство опрошенных отмечали, что харак-
тер получаемой из СМИ информации, общая обста-
новка хаоса и дезориентации, критика исторического 
прошлого и советской системы в целом обусловили 
появление определенных тенденций в развитии под-
растающего поколения (подрыв патриотических на-
строений, негативное отношение к собственной стра-
не и её истории, падение социального статуса учите-
ля), которые получили своё дальнейшее развитие в 
последующий период «девяностых» [4].

Таким образом, воспоминания учителей, препо-
дававших в школе в 1985-1991 годах, имеют большое 
значение как вид источников личного происхождения, 
поскольку перестройка явилась периодом времени, 
предопределившим появление и развитие современ-
ного российского общества и происходящих в нём 
процессов.
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С.С. Наумов
г. Омск

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ 
В ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

ИНИЦИАТИВЫ 
ПРОФЕССОРА М.Е. БУДАРИНА 

В НАЧАЛЕ 2000-Х ГГ.)

В современном интеллектуальном контексте 
важнейшим качественным познавательным сдвигом 
стал «культурный поворот», отразивший возросший ин-
терес к проявлениям человеческой субъективности в 
истории. Пробудившийся в последней четверти ХХ в. 
интерес к личности, персонификация истории потре-
бовали поиска новых теорико-методологических ос-
нов, констектуализации социальных процессов. Иде-
ализация научно-технического прогресса в середине 
ХХ в. в наши дни уступила место более осторожному 
отношению к возможностям науки и разума. Озабо-
ченное масштабностью глобальных потрясений, чело-
вечество на современном этапе формирует «общество 
риска» в рамках современного постиндустриального 
общества. «Настоятельная необходимость современ-
ности – преодоление технократических тенденций и 
становление гуманитарного знания» [7, с. 88].

В нашей стране данный процесс ещё больше 
усугубился по причине глубокого системного кризиса, 
поразившего российское общество в конце 1980–на-
чале 1990-х гг. Такие высокие гражданские понятия, 
как государство, народ, патриотизм, интеллигент-
ность, фактически «сегодня являются в значительной 
степени девальвированными» [3, с. 9]. В полной мере 
кризис затронул и российскую интеллигенцию. Он 
стал частью общего кризиса российской культуры как 
культуры поведения людей в сложных ситуациях. 
«Один из главных факторов устойчивого развития 
общества – это его духовное состояние. Безусловно, 
необходимость духовно-нравственного совершен-
ствования является потребностью для всех социаль-
ных слоёв. Но интеллигенция, в силу её образован-
ности и роли в формировании общечеловеческой 
культуры, выступает главным действующим лицом в 
преобразовательных процессах» [3, с. 11].

Таким образом, к середине 1990-х гг. стало ясно, 
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что в отечественной гуманитаристике произошло се-
рьёзное расширение проблемного поля, часть науч-
ных направлений сформировали и заняли свою от-
дельную нишу в исторической науке, усилилась по-
требность в углублении междисциплинарных подхо-
дов при изучении сложных объектов. «Интеллигенто-
ведение» выделилось в самостоятельную отрасль 
научного знания. Огромную роль в этом процессе сы-
грали провинциальные исследовательские центры в 
таких городах, как Иваново, Екатеринбург, Новоси-
бирск, Омск. «В отдельное направление выделилось 
изучение культуры российской провинции» [5, с. 28]. 
Российская провинция формирует новый тип интел-
лигенции, «в чём-то близкий прошлому столетию. Ли-
шённый столичного снобизма и особой корысти про-
винциальный интеллигент имеет меньше шансов пре-
вратиться в «безликую индивидуальность», которая 
выражает сущность интеллектуального бомонда» [4, 
с. 219]. Провинциальный интеллигент, таким образом, 
принимает на себя функции формирования социаль-
ных процессов, проявляет большую инициативу и жи-
вой интерес при создании разного рода целевых про-
грамм на отдельных территориях, так как напрямую 
соприкасается с результатами их возможной реализа-
ции. Миссия современной провинциальной интелли-
генции состоит в поднятии многонационального рос-
сийского общества до осознания «суверенитета» лич-
ности как высшей ценности, «необходимости уважи-
тельного отношения к человеку…» [8, с. 225].

Анализируя эти процессы в контексте омской ре-
гиональной истории, мы не можем не выделить твор-
ческое наследие выдающегося сибирского учёного и 
просветителя, профессора Омского педагогического 
университета Михаила Ефимовича Бударина (1920-
2003).

Имя М.Е. Бударина уже стало культовым в среде 
омской интеллигенции. М.Е. Бударин – известный учё-
ный-историк, драматург, журналист. Он первый ом-
ский исследователь, получивший степень доктора 
исторических наук. Его влияние на региональную ин-
теллектуальную жизнь на протяжении более 40 лет 
нельзя недооценивать. Для нас же, в первую очередь, 
интересны просветительские инициативы профессо-
ра М.Е. Бударина, высказанные им на страницах 
местных изданий в период 1990-х – начала 2000-х гг. 
Они ярче других иллюстрируют те процессы, которые 
тогда переживала отечественная интеллигенция стар-
шего поколения. Профессор М.Е. Бударин как лич-
ность интересен и тем, что он  по сути явился одним 
из немногих (и наиболее авторитетных) специали-
стов, умевших совмещать в своём творчестве черты 
академической науки и научно-популярного краеведе-
ния. Таким образом, он явил собой тот тип провинци-
ального интеллигента, который стал наиболее востре-
бован в постперестроечные годы, когда автор соеди-
нил в себе образ компетентного исследователя-про-
фессионала и публициста, способного разговаривать 
с читателями на понятном им языке. Многие мысли 
М.Е. Бударина представляют интерес и сегодня [6, 
с. 8-18].

В конце 1990-х гг. М.Е. Бударин выпустил книгу 
«Учись понимать прекрасное (в искусстве, истории, 
природе. Опыт гуманитарного родиноведения)» [2]. В 
ней учёный выдвинул сразу несколько инициатив, ко-
торые должны были способствовать пробуждению у 
людей (в особенности он обращает внимание на мо-

лодое поколение) чувства социокультурной идентич-
ности, интереса к истории родного края. Тезисно 
М.Е. Бударин продолжил эти рассуждения в одной из 
последних своих статей «Есть такой предмет – омско-
ведение!», опубликованной в научно-популярном аль-
манахе «Омский краевед» [1, с. 134-140]. Ссылаясь на 
опыт в работе со школьниками омского педагога 
Л.Д. Бондаренко, профессор Бударин рассказывает о 
создании омскими учёными-историками учебного по-
собия по «омсковедению» (аналогия с «москвоведе-
нием» – изучением истории родного города) как реги-
онального компонента родиноведения. По мнению 
М.Е. Бударина, это пособие должно быть ориентиро-
вано на студентов педагогического университета, т.е. 
будущих школьных учителей. Таким образом, данное 
пособие должно помочь будущему учителю сориенти-
ровать школьника при выработке целостного взгляда 
на историю и природу. «Соединить научный и лириче-
ский взор на мир, на природу, на человека». М.Е. Бу-
дарин предполагал, что данное поликультурное миро-
видение в гуманитарном образовании позволит уче-
никам познать «явления природы, события истории, 
чуда искусства. Опыт мировидения имеет в своей ос-
нове философское осмысление истории» [1, с. 135]. 
При этом в статье указывается на очевидный факт, 
заключающийся в том, что изучение демографическо-
го, экономического и культурного облика родного горо-
да должно ориентироваться на дополнительные заня-
тия, и ни в коем случае не вытеснять курс истории и 
географии, а наоборот, расширять и углублять знание 
этих дисциплин.

Не безынтересна и концепция будущего курса, в 
том виде, в каком её конструирует М.Е. Бударин. В 
ней выразилось характерное для современных науч-
ных моделей стремление к междисциплинарности. 
Необходимость синтеза различных форм и способов 
получения научного звания автор обосновывает на 
примере региональных особенностей города: «позна-
ние своего города, этапов его развития и рост, топони-
мики поможет учащимся полнее и глубже изучить 
свой город» [1, с. 138]. Изучение архитектурного об-
лика, художественной, литературной, театральной и 
музыкальной жизни будет иметь большое значение 
для воспитания подрастающего поколения.

Методология будущего курса рассматривается 
учёным с позиций максимального приближения к не-
обходимости понимания материала разными возраст-
ными группами, его доступности. Курс должен быть 
построен так, чтобы в хронологической последова-
тельности учащиеся смогли приобрести общие пред-
ставления с элементами творческого подхода к изуче-
нию тем. Но курс не может иметь и абсолютно закон-
ченный характер: он должен пробуждать интерес и к 
прошлому, и к настоящему, и к будущему родного го-
рода.

Рассуждая на тему углубления будущей специ-
альной дисциплины, М.Е. Бударин затрагивал про-
блемы трансляции исторической памяти. «В препода-
вании омсковедения полезно ввести хотя бы одно за-
нятие о городе «ушедшем» – об уничтоженных памят-
никах, храмах, о неправомерной смене названий 
улиц, площадей и целых частей города» [1, с. 138]. По 
убеждению М.Е. Бударина, эта часть курса, ориенти-
рованная на осознание сопричастности к фактам 
исторического прошлого, должна помочь учащимся 
связать материальные и духовные ценности и собы-
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тия в жизни города с тем или иным историко-геогра-
фическим пространством. Помочь развить учащимся 
умение осознавать и анализировать происходящее и 
прошедшее – одна из ключевых целей предлагаемой 
профессором Будариным дисциплины.

Ещё одной важной инициативой, подтвердив-
шей актуальность интеллектуально-просветительских 
изысканий М.Е. Бударина, стала его мысль о необхо-
димости персонификации истории. Как мы уже отме-
чали, данная мысль точно вписывается в интеллекту-
альную обстановку постсоветской науки, обусловлен-
ную «антропологическим поворотом». Рассказывая о 
презентации книги по истории Омска «Над Омью град 
старинный», профессор замечает: «История не может 
быть обезличенной. История должна быть персони-
фицированной» [1, с. 139]. Автор также подчёркивает, 
что Омск является метом рождения и активной дея-
тельности многих выдающихся людей России, таких 
как Ч.Ч. Валиханов, Г.Н. Потанин, Ф.М. Достоевский, 
В.В. Куйбышев, Д.М. Карбышев, Л.Г. Корнилов и др. А 
этот факт выделяет Омск уже как крупный историче-
ский и культурный центр в масштабах всей страны. 
Задача же авторов будущего пособия в том, чтобы в 
контексте изучения отечественной истории выделить 
индивидуальные черты омской «культуры места».

Несмотря на то, что М.Е. Бударин и по возрасту, 
и по складу своего научного мышления относился в 
описываемый временной промежуток к представите-
лям старшего поколения советской интеллигенции, он 
на личном примере продемонстрировал очень важ-
ное качество, необходимое учёному-историку в его 
работе, а именно – способность к глубокой внутрен-
ней рефлексии, переоценки ранее сделанных науч-
ных выводов, в связи с открытием новых источников. 
Профессор М.Е. Бударин говорит о том (приводя в 
пример события гражданской войны в России), что в 
нынешние времена «…при доступности историкам 
архивных документов, пора отказаться от мифов и ле-
генд. Пришла пора истинных былей» [1, с. 140]. И сей-
час как никогда важна память о прошлом. На этой 
объективной позиции должна строится вся концепция 
такой дисциплины как «омсковедение».

Сегодня, больше чем через 10 лет со дня смерти 
профессора М.Е. Бударина, можно констатировать, 
что основная часть его культурно-просветительских 
инициатив, к сожалению, так и осталась нереализо-
ванной. Подобная ситуация характерна для провин-
циальной научной жизни и сложилась по причине 
ряда экономических, социальных и культурных факто-
ров. Отечественная гуманитаристика, сумевшая пе-
режить кризисную ситуацию 1990-х гг., открыла новые 
просторы для исследования, расширила своё пред-
метное поле и продолжает своё развитие в рамках 
культурологического поворота, несмотря на суще-
ственные объективные препятствия, возникающие в 
условиях современной политико-экономической си-
туации. 

Таким образом, современная российская гума-
нитарная наука стремится отвечать своим основным 
функциям. А это возможно, лишь если она открывает 
«в человеке личность, её неповторимость, уникаль-
ность, высшую самоценность, когда они служат гума-
нистическим идеалам, формируют интеллигентность, 
новое поколение интеллигентов» [7, с. 94]. Этим высо-
ким критериям профессор М.Е. Бударин соответство-
вал в полной мере, а значит его мысли, идеи, его на-

учное и художественное наследие обязательно будет 
востребовано в будущем.
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Н.А. Леготина
г. Курган

КИНОКЛУБЫ В КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 

ГОРОДА

На протяжении всего ХХ века кино, наряду с ли-
тературой, оставалось не просто всенародно люби-
мым, но действительно ведущим видом искусства не 
только в России, но и во всем мире. Однако Курган по 
праву может гордиться тем, что он был не только горо-
дом, где любили кино, а одним из центров кинообра-
зования и кинопедагогики в Советском Союзе. 

Одним из первых советских кинопедагогов был 
Юлий Михайлович Рабинович (1918-1990), большая 
часть жизни которого неразрывно связана с нашим го-
родом, а также с Курганским государственным педаго-
гическим институтом.

Ю.М. Рабинович родился в г. Клинцы Смолен-
ской области. Перед самой войной закончил Смолен-
ский педагогический институт. Интерес к кинематогра-
фу пришел во время учебы в вузе. По его собствен-
ным словам, «на войну мы пришли с фильмами 30-х 
годов. Кино – после литературы в школе и вузе зани-
мало прочно второе место. Конкурентов у него не 



119
было». Конечно, в те годы речь об изучении кино в 
школе или в вузе (кроме, естественно, Всесоюзного 
государственного института кинематографии) не шла. 
Но будущие педагоги, учителя литературы, не могли 
не заметить огромного воспитательного потенциала 
кинематографа. 

Первый киноклуб, или кружок по изучению кино, 
под руководством Юлия Михайловича появился в са-
мом начале 1960-х годов в Курганской средней школе 
№27. Вообще 60-е – время знаковое для нашей куль-
туры. В годы оттепели на советском экране стали по-
являться не просто «идеологически выдержанные» 
ленты, но и образцы высокого авторского кино как со-
ветских, так и зарубежных режиссеров, поднимавшие 
сложные нравственные проблемы. Однако парал-
лельно возникла и такая проблема, как низкий уро-
вень зрительской культуры. Появилось понятие «труд-
ный фильм». Чтобы воспринимать такие фильмы, нуж-
но было обладать определенным уровнем культуры, 
развитым вкусом, сложившимися эстетическими взгля-
дами. Такого зрителя нужно было готовить. И вполне 
естественно возникла мысль, что начинать эту подго-
товку необходимо именно со школы. К созданию кино-
клуба подтолкнуло то, что по результатам социологиче-
ского опроса курганских школьников кино было назва-
но вторым любимым искусством после литературы.

Участники кружка смотрели и обсуждали серьез-
ные, далеко не всегда детские фильмы: «Девять дней 
одного года» М. Ромма, «А если это любовь…» 
Ю. Райзмана и другие. Первые кружковцы занима-
лись у Ю.М. Рабиновича в течение года. Корреспон-
дент «Советского экрана» А. Свободин, посетивший 
киноклуб, отмечал: «Познакомившись с кино поближе, 
начав изучать его, они стали строже к нему, разборчи-
вее и, что знаменательно, почувствовали – не единым 
экраном жив человек! Надо читать, надо знать лите-
ратуру, искусство, тогда будет интереснее заниматься 
кино, глубже его понимать».

После первого года занятий в кинокружке школы 
№27 появились еще один такой же кружок в другой 
школе и клуб во Дворце пионеров. Для членов кино-
клуба была выпущена брошюра «Путеводитель по 
лучшим советским фильмам», в которой были обозна-
чены основные вехи развития советского кино. Вскоре 
появился и первый сельский киноклуб в с. Кетово, так-
же объединивший учащихся 9-10-х классов. Этот ки-
ноклуб по инициативе его участников носил имя из-
вестных советских режиссеров братьев Васильевых. 
В соответствии с тенденциями того времени киноклуб 
имел свой устав, в котором были обозначены права и 
обязанности членов клуба, а также основные формы 
работы: «Прослушивание курса бесед по истории и 
теории кино, самостоятельные доклады на заседании 
клуба, просмотр и обсуждение фильмов, устное и 
письменное рецензирование, выступление в школе 
на классных часах… Организация обсуждений филь-
мов со школьниками».

Опыт Юлия Михайловича, которым он поделил-
ся в журналах «Советский экран» и «Искусство кино», 
вызвал огромный интерес у учителей-практиков. Со 
всего Союза в Курган пошли письма. В этом оживлен-
ном диалоге обозначились основные проблемы за-
рождающегося кинообразования: отсутствие у педаго-
гов специальных знаний по истории и теории кино, 
методических пособий и рекомендаций. Приняли уча-
стие в обсуждении проблемы и выдающиеся совет-

ские кинематографисты: Александр Роу, Марлен Ху-
циев, Марк Донской, Михаил Ромм. Постепенно при-
шло осознание необходимости введения в педагогиче-
ских вузах курса «Основы киноискусства». К 1971 году 
такой курс был разработан и начал вводиться в каче-
стве спецкурса по выбору для студентов-филологов на 
историко-филологическом факультете Курганского го-
сударственного педагогического института, деканом 
которого к тому времени был Ю.М. Рабинович. 

Ко времени введения спецкурса в институте уже 
существовал студенческий киноклуб, популярность 
которого из года в год росла. Совершенно естествен-
ной стала мысль о включении этого клуба в систему 
подготовки будущих кинопедагогов, которая при четы-
рехгодичном обучении учителей-филологов структур-
но объединила в себе три звена: киноклуб (для сту-
дентов первого и второго курсов); спецкурс (студенты 
третьего курса) и спецсеминар (студенты выпускного 
четвертого курса).

Однако киноклуб пединститута никогда не был 
закрытым. В разные годы он существовал на двух го-
родских площадках: кинотеатр «Прогресс» и киноте-
атр «Россия». Приходить сюда могли все желающие: 
и студенты с других факультетов, и те, кто уже закон-
чил вуз, и те, кто никогда в нем не учился, а просто 
любил кино и хотел в нем разбираться. Так меня под-
ростком, во второй половине 80-х, уже на излете кино-
клубного движения, привел сюда мой отец, Александр 
Владимирович Спичкин. Привел, наверное, слегка 
«на вырост», поскольку далеко не все мне, 14-15-лет-
ней, было понятно в фильмах Абуладзе и Абдрашито-
ва, Тарковского и Феллини. Но запомнилась общая 
атмосфера этого киноклуба, зал, битком набитый 
людьми (что нечасто встретишь в сегодняшних кино-
театрах), горячо обсуждающими увиденное, не боя-
щимися высказывать свое мнение.

Собирался киноклуб нечастно, мне кажется – 
один-два раза в месяц, но все, что показывал Юлий 
Михайлович, может быть сегодня отнесено к истин-
ным шедеврам мирового кинематографа. Вот что 
вспоминает один из участников киноклуба В. Портня-
гин: «Уже во времена «возвратных холодов», вновь 
скукожившейся идеологии 70-х и 80-х годов он пока-
зывал нам полуразрешённых Бергмана, Феллини, Ан-
тониони, вовсю опального Тарковского. Он одним из 
первых оценил Владимира Высоцкого не только как 
гениального актёра, но и как большого поэта». Основ-
ными критериями отбора фильмов для киноклуба 
были, по словам самого Ю.М. Рабиновича, «их высо-
кий художественный уровень, актуальность темы, со-
звучие содержания и стиля картины настроениям, 
мыслям, волнующим студенчество, нравственный по-
сыл, воспитательный потенциал».

К сожалению, с уходом из жизни Ю.М. Рабинови-
ча в 1990 году киноклуб прекратил свое существова-
ние. Конечно, были ученики, готовые продолжить его 
дело, защитившие диссертации по кинопедагогике, 
но… Вероятно, сыграли роль несколько факторов: 
распад Советского Союза в 1991, тяжелые для кине-
матографа 90-е, когда фильмы у нас практически не 
снимались, появление доступной бытовой видеотех-
ники, позволявшей смотреть любые фильмы дома, и, 
наконец, закрытие всех кинотеатров в Кургане в усло-
виях экономического кризиса конца 1990-х гг.

Для того, чтобы в Кургане вновь появился кино-
клуб, понадобилось долгих 16 лет. И опять история 
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его возникновения оказалась тесно связана с высшим 
образованием.

В 2001 году на историко-правоведческом фа-
культете Курганского государственного университета, 
которым тогда руководил Б.С. Шалютин, был введен 
новый предмет – «История театра и кино». С разделе-
нием факультета на исторический и юридический на 
историческом (а со временем и на филологическом 
факультете) этот предмет стал вести старший препо-
даватель кафедры Всеобщей истории Валерий Алек-
сандрович Алексеев, а на юридическом – автор этих 
строк.

Идея создания киноклуба принадлежит 
В.А. Алексееву. Первоначально клуб-лекторий
«КИНОлоция» появился именно как дополнение к чи-
таемому курсу, позволявшее познакомиться с упоми-
наемыми на лекциях произведениями мирового кине-
матографа, что в рамках аудиторных занятий не пред-
ставлялось возможным. Постепенно участниками ки-
ноклуба стали не только студенты исторического и 
филологического факультетов, но и преподаватели, 
выпускники, а также все, кто интересуется историей 
кино и современным кинематографом. Память о дея-
тельности Ю.М. Рабиновича и желание смотреть что-
либо отличающееся в лучшую сторону от массового 
«попкорнового» репертуара современных курганских 
кинотеатров привлекли в ряды киноклубовцев пред-
ставителей старшего поколения, которые с удоволь-
ствием принимают участие в обсуждениях.

Первоначально клуб-лекторий не имел четкой 
программы показов. Кинокалендарь подсказывал 
юбилейные поводы, которые в первые полтора года 
существования клуба-лектория и формировали его 
программу. Следует заметить, что в соответствии с 
традициями курганской школы кинообразования уже в 
этот период «КИНОлоция» пыталась интегрировать в 
предваряющую часть своих киновечеров литератур-
ное и, шире, культурное наследие. Так, вечер памяти 
Станислава Лема с просмотром «Соляриса» Андрея 
Тарковского имел в этой связи программное заглавие 
«Текст, кинотекст и контекст». Роман польского мэтра 
фантастики и его кинопрочтение гениальным отече-
ственным режиссёром были представлены в интел-
лектуальном и событийном контексте времени их соз-
дания и жизни обоих творцов. Подобным образом 
были построены вечера, посвящённые творчеству 
Пьера Паоло Пазолини, антиутопии в литературе и 
кинематографе, 75-летию классика постмодернизма 
Умберто Эко.

Постепенно у В.А. Алексеева сложилась концеп-
ция работы киноклуба, которая в каждом сезоне по-
зволяет ему реализовывать несколько тематических 
программ. Начиная с 2007 года им были предложены 
следующие циклы: «Лексикон киноавангарда» предо-
ставил возможность познакомиться с корифеями ав-
торского кино 1970-2000-х годов; «19/68: Молодёжная 
революция в киноконтексте», позволявший предста-
вить, как молодежная контркультурная революция 
конца 1960-х гг. отразилась в кинематографе; а также 
несколько программ, объединенных под названием 
«кинолексиконов» и посвящённых мастерам кинои-
скусства той или иной страны. Первым в этом ряду 
стал цикл «Кинолексикон Страны восходящего солн-
ца», реализованный руководителем киноклуба в 2008 г. 
В сезонах 2009-2012 годов прошли кинолексиконы 
чешского и словацкого кинематографа, польского и 

квебекского кино, британских, итальянских и грузин-
ских мастеров экрана.

Афиша клуба-лектория включает и монографи-
ческие программы, посвящённые мэтрам мирового 
киноискусства. Среди них можно выделить «Восемь с 
половиной Феллини», «Век Куросавы» (приуроченный 
к столетию великого японского режиссёра), «Много-
гранный Пазолини», «Киногалактика Тарковского», 
«Встречи с Дневной красавицей (к юбилею Катрин Де-
нёв)».

Ещё одним сквозным циклом, уже традиционно 
проводимым в апреле, стала с 2010 года программа 
«Цена победы», предлагающая участникам показов 
«КИНОлоции» известные и малознакомые шедевры 
отечественного и мирового кино, посвящённые траги-
ческим страницам II мировой войны.

К программам мировоззренческой направленно-
сти можно также отнести прошедшие в клубе-лекто-
рии циклы «Ангелы в кино», «Колесо Дхармы (Буд-
дизм на экране)», «Кино-эко-лоция: человек и приро-
да в поисках гармонии». Выстроенные в тематические 
линейки ленты этих программ будировали дискуссии 
среди участников показов, актуализируя жизненно 
важные, но заглушаемые суетой будней вопросы че-
ловеческого бытия.

Среди кинообразовательных программ «КИНО-
лоции» можно вспомнить и такие циклы, как «Немые 
шедевры: классика дозвукового кино», «Магический 
мир Гоголя», «Гротески и арабески Эдгара По», «Мир 
Диккенса», «Мексиканский дивертисмент», «Немец-
кий калейдоскоп». 

Особый интерес вызвали циклы показов обще-
ственно-политической направленности. В их ряду 
можно назвать «Политическое кино Италии и Фран-
ции 1970-х», «Анатомия насилия в объективе масте-
ров кино начала 1970-х годов», «КиноАпокалиптика». 

Политематизм программ «КИНОлоции», интен-
сивность её работы (два вечера в неделю, с общим 
числом показов, превысившим уже полтысячи), а 
главное отклик, который находит её деятельность в 
разновозрастной среде участников киновечеров, сви-
детельствует о важности и необходимости организа-
ции целой сети киноклубов. Каждый из них предлагал 
бы зрителям ленты определённой тематической или 
жанровой направленности, привлекая, просвещая и 
воспитывая, прежде всего, молодёжную аудиторию. К 
сожалению, пока это остается только проектами. Ко-
личество участников просмотров редко превышает 
15-20 человек. Возможно, сказывается и общедоступ-
ность произведений киноискусства в сети Интернет, 
где каждый может руководствоваться своими вкусами 
при выборе фильмов. Для более массового охвата ау-
дитории не хватает, вероятно, именно того уровня 
зрительской культуры, о котором говорил в 60-е годы 
Ю.М. Рабинович. Для того, чтобы воспитывать гра-
мотного и неравнодушного зрителя, киноклубы долж-
ны вернуться в школы. Первым шагом к этому может 
стать реализация на практике в общеобразователь-
ных учреждениях программы «100 лучших фильмов», 
принятой в 2013 году. При реализации этой програм-
мы, безусловно, стоит опираться на опыт советской 
школы кинообразования, одним из создателей кото-
рой был выдающийся курганский кинопедагог 
Ю.М. Рабинович.



121
О.Б. Фоминых 

г. Курган

HAND-MADE (ХЕНД-МЕЙД)
 В СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ

Современная региональная культура включает в 
себя множество различных форм. Среди них в по-
следнее десятилетие особое место занимает явле-
ние, называемое термином Hand-Made (хенд-мейд). 
Хенд-мейд в переводе с английского, означает «сде-
лано вручную» или «сделано руками» (hand – «рука», 
«made» – делать). Это общепринятое современное 
определение ручной работы. Ручная работа (близким 
по смыслу является термин «рукоделие») – явление 
само по себе не новое, имеет глубинные историко-
культурные корни, теснейшую связь с различными ре-
меслами, однако сегодня оно получает новое звучание. 

Вся история ХХ века, связанная с индустриали-
зацией, пронизана погоней за массовым выпуском то-
вара и массовым сбытом его как можно большему 
количеству людей. Производство товаров стало кон-
вейерным, остается таковым по сей день. С введени-
ем конвейерного производства ручной труд стал ак-
тивно изгоняться с рабочих мест и из быта человека, 
а продукты ручного труда стали своего рода символом 
примитивизма и низкого уровня жизни. Современная 
эпоха глобализации привнесла в нашу жизнь неиз-
бежные для нее стандарт, клише и условности, порож-
денные все большей интенсификацией, уплотнением 
ритма жизни. Известный австрийский социолог Ру-
дольф Стейнер (Rudolf Steiner (1861-1925)) однажды 
сказал: «Массовая продукция, сделанная с помощью 
механических машин, ведет к деперсонализации, апа-
тии и другим социальным болезням» [Цит. по: 2]. Че-
ловек со временем неизбежно устает от этого, начи-
нает тянуться к тому, что как-то выделяло бы нас сре-
ди других – ко всему необычному, новому, эксклюзив-
ному. В силу этого Hand-made прочно входит в нашу 
жизнь и все больше в нем укореняется, становится 
популярным во многих сферах.

При детальном рассмотрении явления Hand-
Made выясняется, что оно на самом деле гораздо объ-
емнее, сложнее, чем это можно себе представить. 
Это то, что сделано руками талантливого мастера, без 
конвейера, без сложной производственной техники. 
Hand-Made – это, прежде всего, уникальная работа 
автора, зачастую исполненная в единственном экзем-
пляре. Человека, занимающегося ручной работой, на-
зывают хенд-мейкер, но у нас больше принято имено-
вание мастер.

От ручных изделий человечество в общем-то ни-
когда не уходило. Однако в современном обществе 
изменяются виды хенд-мейда, а также причины, по 
которым люди им занимаются. Обозначим некоторые 
аспекты, связанные с этим феноменом:

1) прежде всего, хенд-мейд – это творческая ре-
ализация посредством ручной работы, стремление 
найти нечто свое, потребность в самовыражении. 
Хенд-мейд – это возможность развить фантазию, про-
явить эстетические чувства в человеке;

2) хенд-мейд – это уникальная работа автора, 
чаще всего выполненная в единственном экземпляре. 

В современном мире очень ценятся вещи, сделанные 
руками мастера, обладающие индивидуальностью. 
Над своими творениями мастер может трудиться не 
просто часами, днями, а порой и месяцами. Это по-
зволяет создавать ему единственную в своем роде 
работу, возможно, даже со своей историей. Каждая 
работа несет печать индивидуальности, чей-то соб-
ственный почерк. Многие работы поражают безудерж-
ной фантазией, искрометным юмором и свежестью 
идей. Штучность изделий придает им особое очарова-
ние, разрушает скучные рамки ширпотреба;

3) поскольку автор вкладывает в  творение свои 
идеи, мысли, чувства, то он заряжает его положитель-
ной энергетикой. Эти работы всегда удивительно те-
плые, обаятельные. Они несут в себе частицу челове-
ческого тепла, энергию и дух автора;

4) мастер, который занимается хенд-мейдом, не 
просто стремится достичь определенного результата. 
Для него с самого начала интересен и увлекателен 
сам процесс создания, он изначально любит его. Для 
многих мастеров привлекателен не столько результат, 
сколько сам процесс создания, творения;

5) многие мастера предпочитают использовать в 
своем творчестве материалы, чаще всего, экологич-
ные. Это натуральные ткани и волокна, кожу, дерево, 
глину, камень, металлы и многое другое. Иногда мате-
риалы приобретаются, собираются, добываются, а 
иногда используется то, что есть под рукой, всякие 
остатки, порой очень неожиданные. Хенд-мейд покоря-
ет нас яркими красками, теплыми, сочными, экологич-
ными, а порой и очень неожиданными сочетаниями;

6) хенд-мейд – это своего рода арт-терапия, под-
держка в психологическом плане. Когда человек соз-
дает сам, своими руками нечто, то это поднимает на-
строение, он испытывает удовольствие, что, 
несомненно, очень полезно для душевного равнове-
сия. По сути, хенд-мейд привносит гармонию во вну-
тренний мир человека творящего;

7) бóльшая часть мастеров – самоучки. Люби-
тельство, наверное, есть самое главное отличие 
хенд-мейда от дизайна и декоративно-прикладного 
искусства;

8) важная особенность хенд-мейда – особые 
взаимоотношения с модой. Существует мода на хенд-
мейд как таковой. Существует мода на те или иные 
виды ручной работы: то все дружно занимаются валя-
нием, то варят мыло, то занимаются декупажем. Од-
нако внутри той или иной области хенд-мейда моды 
будто бы и нет: нигде мы не встретим рассуждений о 
том, что в этом сезоне следует вязать тапочки крюч-
ком и в цветочек, а не спицами и в полоску. Большин-
ство мастеров творит без оглядки на модные тенден-
ции, чисто по интуиции и велению души. В этом плане 
можно сказать, что хенд-мейд вне моды [4];

9) хенд-мейд – активный и полезный способ про-
ведения досуга;

10) хенд-мейд может приносить автору не только 
удовольствие, но и определенный доход, иногда даже 
очень неплохой.

Если рассматривать хенд-мейд как культурное и 
социальное явление, объяснить его популярность в 
наши дни очень легко. В рукотворных вещицах есть 
частица чуда, они согревают тело и душу, легко рису-
ют улыбку на наших лицах. Их приятно дарить и полу-
чать в подарок, а еще они учат нас смотреть на мир 
сквозь призму обоих полушарий. Они дают нам выра-
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зить тягу ко всему настоящему, натуральному, не-
обычному, помогают найти истоки своей культурной, 
этнической идентификации. И, наконец, удовлетворя-
ют нашу потребность в искреннем творчестве и красо-
те. Это своего рода прикосновение к чему-то настоя-
щему, искреннему, нестандартному [1].

 Рассматривая хэнд-мейд, можно отметить, что в 
его рамках  обнаруживаются, с одной стороны, раз-
личные формы, имеющие традиционные истоки и 
корни. Как отмечает профессор ВГСПУ В.В. Сериков, 
«сейчас вообще возрос интерес к народным истокам, 
а фундаментом современного хэнд-мейда, несомнен-
но, являются вековые традиции народных промыс-
лов, что связано с поиском культурной и националь-
ной самоидентификации. Для России развитие своих 
ремесел – это еще и вариант противостояния запад-
ному влиянию, определение своей самобытности» 
[Цит.по: 3]. 

 С другой стороны, в хенд-мейде постоянно на-
блюдается поиск новых современных форм. Это свя-
зано, на наш взгляд, с тем, что сегодня раздвигаются 
границы межнационального культурного общения, а 
это приводит как к изучению различных этнических 
традиций и форм, так и к возникновению новых акту-
альных направлений в творчестве.

Если рассмотреть различные формы хенд-
мейда в культуре зауральского региона, среди огром-
ного разнообразия его направлений можно обозна-
чить несколько достаточно ярких явлений. 

Среди традиционных форм активно развивается 
керамика, как известно, одно из древнейших ремесел. 
Современные мастера, работающие в этом направле-
нии, сохраняя традиции, ищут вместе с тем новые 
средства выразительности, различные возможности 
применения как старых, так и новых приемов и техно-
логий. Можно отметить работы курганских керамистов 
Анны и Олега Осмининых. Они создают пищевую ке-
рамику, разнообразную сувенирную продукцию – де-
коративные тарелки, колокольчики, подковы и пр. В 
процессе создания изделий используют формовку на 
гончарном круге, вминание в формы, лепку и т.п. Ак-
тивно используют молочный обжиг – это древний спо-
соб придать гончарному изделию красивый декора-
тивный вид и сделать его водонепроницаемой. Осу-
ществляется он очень просто: после первого утельно-
го обжига керамики ее опускают в молоко, а затем 
нагревают до 350 градусов. Это придает повышенную 
водостойкость изделию и оригинальный внешний вид. 
Многие изделия очень тонкие, а после обжига музы-
кально звенят, можно сказать – поют. Для декорирова-
ния ряда изделий мастера используют зауральскую 
символику. Анна и Олег – участники многих творче-
ских конкурсов, выставок. Не случайно в 2012 г. они 
оказались победителями в конкурсе на лучшую суве-
нирную продукцию в рамках программы «Любимый 
город» в номинации «Сувенир массового использова-
ния». По-своему интересны и необычны работы Еле-
ны Колмогоровой. Она также создает различные ра-
боты, используя гончарный круг, лепку и другие техни-
ки. Особенно изумительны ее декоративные вазы, 
которые она зачастую стилизует с использованием 
живых листьев растений, что придает изделиям осо-
бый неповторимый характер.

Обработка дерева – тоже одно из традицион-
ных ремесел в регионе. И здесь нельзя не упомянуть 
талантливого мастера Игоря Кривоногова. Еще в юно-

сти он увлекся работами по дереву, бондарным ре-
меслом и изготовлением изделий из сосновой щепы. 
Разлетаются его удивительные птицы счастья по горо-
дам и весям, удивляют зрителей региональных и рос-
сийских выставок композиции, созданные в бондар-
ной технике. 

Многие мастерицы занимаются традиционными 
женскими рукоделиями – вышивкой, вязанием, 
лоскутным шитьем. Эти формы ручного труда давно 
известны и стали привычными.

Среди новых направлений творческой деятель-
ности можно отметить скрапбукинг. Скрапбукинг, (от 
англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — вырез-
ка, book — книга, букв. «книга из вырезок») – вид руко-
дельного искусства, заключающийся в изготовлении и 
оформлении семейных или личных фотоальбомов. 
Его «родственником» можно считать кардмейкинг (от 
англ. card – открытка, make – делать) – изготовление 
оригинальных открыток своими руками. В основе – 
плотная бумага или картон, на котором составляется 
композиция, она может включать разнообразные со-
ставляющие: трафаретную печать и объемные укра-
шения, кружева и бусины, атласные ленты, металли-
ческие накладки, кусочки ткани и гербарий, цветы и 
иной декор. Оформленные со вкусом, такие изделия 
смотрятся красиво, стильно и эксклюзивно. Замеча-
тельные работы создают Марина Марченко, Светлана 
Бакаева, Татьяна Пилигримова, всегда свежие, ориги-
нальные, у каждой из них есть свой стиль, свой харак-
тер, свои предпочтения.

Декупаж – техника декорирования различных 
предметов – мебели, посуды, шкатулок, альбомов для 
фотографий, тарелок, керамики, рам, зеркал, тетра-
дей, записных книжек и т.п., заключающаяся в скрупу-
лёзном вырезании изображений из бумаги, которые 
затем наклеиваются или прикрепляются иным спосо-
бом на различные поверхности для декорирования. 
Декупаж происходит от французского глагола découper 
– вырезать. Вероятным местом происхождения деку-
пажа является Восточная Сибирь, в XII веке эта прак-
тика пришла в Китай, а потом в XVII веке в Западную 
Европу – Италию и Францию, где на протяжении двух 
столетий пользовалась огромной популярностью, в 
том числе при дворе. Для декупажа можно использо-
вать все, что угодно, начиная с предметов для декори-
рования, заканчивая материалами для декора. Это 
могут быть как специально приобретенные предметы и 
материалы, так и старые вещи и различные остатки – 
картинки, салфетки, декоративная бумага, кусочки 
ткани и т.п. Все это делает декупаж привлекательной 
и распространенной техникой. Следует вместе с тем 
заметить, что сегодня в рамках декупажа появляется 
множество новых приемов, материалов, направле-
ний. В Кургане декупаж сегодня весьма популярен, 
многие мастера создают поистине уникальные рукот-
ворные вещи. Это Светлана Авдеева, Галина Устюжа-
нина, Елена Кокорина, Наталья Гребенщикова, Ната-
лья Толстыкина и многие другие. Кстати сказать, они 
делятся своими умениями со всеми желающими, ор-
ганизуя мастер-классы.

Получает распространение и лепка из полимер-
ной глины, современного материала, обладающего 
широкими возможностями. Полимерные глины сегод-
ня пользуются большой популярностью как материал 
для декоративного творчества. Они различаются по 
свойствам и способам работы с ними. Уникальная по-
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лимерная глина CLAYCRAFT by DECO и методы леп-
ки из нее были придуманы в Японии, ее особенность 
– самозатвердевание. Постепенно это искусство рас-
пространялось по миру и, наконец, в 2008 году появи-
лось и в России. Данный вид творчества относится к 
современным видам рукоделия. Все методы лепки за-
патентованы, и преподавать их могут только сертифи-
цированные инструкторы. В Кургане появилась пер-
вая и пока единственная в Уральском федеральном 
округе школа лепки из DECOCLAY. Ее руководитель 
Юлия Таюрская, окончившая школу лепки Ольги Пе-
тровой в Москве, и теперь является сертифицирован-
ным инструктором и преподает это искусство в Курга-
не. Талантливый мастер, она создает удивительные, 
словно живые, свадебные букеты и бутоньерки, деко-
рирует свадебный антураж, часы, фоторамки, ободки, 
декоративные композиции, комплекты украшений и 
многое другое. Ее цветочные композиции могут сохра-
няться долгие годы, не утрачивая обаяния свежести. 
Существуют и другие полимерные глины, которые 
требуют запекания. Многие курганские мастерицы 
создают из них разнообразную декоративную продук-
цию и оригинальную бижутерию.

Фелтинг, или фельцевание шерсти – валяние, 
сваливание шерсти. История фелтинга (валяния) на-
считывает несколько тысячелетий. Войлок – универ-
сальный материал, использовался многими народами 
с древнейших времен. До сих пор войлок пользуется 
популярностью в странах с суровым климатом. Сегод-
ня любители рукоделия активно обращаются к этому 
материалу, прежде всего в силу того, что он экологи-
чен, пластичен, легко декорируется разными способа-
ми. Ему можно придавать самые разнообразные фор-
мы, объем. Войлоки используются как в привычных, 
известных нам формах, так и для создания из него 
большого количества самых разнообразных вещей – 
уютных, теплых и, конечно, натуральных. Современ-
ные изделия из войлока выглядят оригинально и при-
влекают к себе особое внимание. Приемы работы с 
ним просты и предоставляют безграничные возмож-
ности для творческого самовыражения. 

В работе с этим материалом различают класси-
ческий, традиционный способ – «мокрое» валяние 
(сваливание), или фелтинг. При этом способе для пе-
ремешивания и взаимопроникновения волокон непря-
деной шерсти используется горячий мыльный рас-
твор. Заранее выложенная заготовка изделия полива-
ется мыльным раствором, и руками сваливается 
шерсть. 

Второй способ – так называемое «сухое» валя-
ние, или фельцевание, – уплотнение непряденой 
шерсти с помощью специальных пробивных игл. На 
иглах имеют особые зазубрины, благодаря им подце-
пляются, смешиваются, спутываются волокна шерсти 
в разных слоях. Эта технология позволяет как созда-
вать объемные изделия, так и декорировать различ-
ные изделия, делая каждое уникальным и неповтори-
мым. Используется в основном для изготовления 
игрушек и техники аппликации. Сегодня в технике ва-
ляния выполняются самые разные изделия: игрушки, 
украшения, декоративные отделочные цветы, пред-
меты одежды, декоративные панно и картины и т.п. 
Среди мастеров, практикующих в этом направлении, 
можно отметить Ксению Долгушину, человека творче-
ского и ищущего.

Канзаши, или кандзаси – древнее японское ис-

кусство. В японской культуре – это женские украшения 
для волос, которые традиционно носят с кимоно. Су-
ществует несколько видов канзаши. Их изготовляют 
из разных материалов, используют для этого различ-
ные техники. Сегодня популярность приобретает соз-
дание цумами канзаши своими руками. Цумами кан-
заши – это сложные аппликации из большого количе-
ства мелких элементов ткани, которые закрепляются 
в треугольные лепестки. В основе цумами канзаши 
лежит оригами – традиционное японское искусство 
складывания поделок из бумаги. Вот только в данном 
случае складывают не бумагу, а квадратики из ткани, 
которые превращаются в удивительные цветы и цве-
точные композиции. В качестве материала использу-
ется натуральный шёлк. Мастера изготовляют цветы, 
которыми можно украсить причёску, головной убор, 
одежду или использовать как аксессуар, например  
брошь. Прекрасные работы в этой технике создает 
Ольга Данинберг. Она также занимается лепкой из по-
лимерной глины, изготовлением украшений из кожи, 
собирает оригинальную бижутерию.

Несколько слов хочется сказать также об изго-
товлении рукодельной игрушки. Рукодельные игрушки 
всегда пользовались большой популярность. Мастера 
создают их из самых разнообразных материалов: тка-
ней, меха, войлока, фетра, вяжут и т.д. Одни сохраня-
ют при этом старые традиции, например, делают тра-
диционную тряпичную куклу, другие делают стильные 
современные игрушки, например, тильды, третьи соз-
дают авторские игрушки. 

Наталья Толстыкина из Кургана – одна из луч-
ших теддистов России. Теддисты – мастера, которые 
шьют мишек Тедди. Вместе с тем следует отметить, 
что ее мишки – самобытны и неповторимы, их созда-
тельнице присуща своя неповторимая манера, поэто-
му они отличаются от работ других мастериц. Многие 
мишки персонифицированы, среди ее героев можно 
встретить известных персонажей – Джека Воробья, 
старого клоуна и др. Шьет она и другие игрушки: раз-
нообразных зверюшек – зайчат, слоников, обезьянок, 
щенят… Ее работы были неоднократно представлены 
не только на региональных, но и на престижных сто-
личных выставках. Не менее интересны и игрушки На-
тальи Гребенщиковой. Ее умелые руки создают уди-
вительные образы: кукол, медведей, зайцев, мышей, 
овечек – всех и не счесть. И каждый персонаж удиви-
тельно обаятелен и неповторим. У молодой мастери-
цы также сложился свой стиль. 

Игрушки Екатерины Рыбальченко – куклы, зайцы 
и пр. также самобытны и неповторимы. 

В современном игрушечном хенд-мейде особое 
место занимают игрушки-тильды. Первая Tilda появи-
лась в 1999 г. Создателем этого игрушечного феноме-
на и бренда является молодая норвежская художница 
Тони Финнангер, которая создала мир стиля Tilda – 
текстильных игрушек, украшений для интерьера, це-
лую концепцию оформления в примитивно-тряпичном 
стиле. Наивные, насквозь натуральные, простые в ис-
полнении, теплые, милые домашние Tilda быстро за-
воевали всю Европу. Тильда – это кукла, зверек или 
«портрет» неодушевленного предмета, сшитый по ди-
зайнерским выкройкам автора. Тильды имеют харак-
терный набор черт: 1) обычно игрушка пухленькая; 
2) мордочки и личики очень условны и схематичны; 
3) формы вытянуты, удлиненны; 4) узнаваемая цвето-
вая гамма – пастельная, охристая. Курганские масте-
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рицы тоже шьют разнообразных тильд. И снова мож-
но сказать, что каждая из них привносит в создание 
этой популярной игрушки нечто свое. 

Еще одно интереснейшее направлении хенд-
мейда – это лэмпворк. Техника лэмпворк – особая тех-
ника работы со стеклом. Само название лэмпворк – 
от англ. lampwork, буквально «работа с лампой» – ис-
кусство создания стеклянных бусин путем плавления 
стекла (стеклянных стержней) в огне газовой горелки. 
Иногда название переводят как «стекло в огне». По-
скольку само понятие лэмворка появилось недавно, 
то русского названия, производного от английского 
lampwork, пока нет. Техника лэмпворк позволяет соз-
давать разнообразные изделия. Прежде всего, это 
уникальные бусины, каждая из которых неповторима, 
т.к. невозможно сделать две абсолютно одинаковые 
бусинки. Можно создавать различные украшения, на-
пример, ракушки с жемчужинками внутри. Можно вы-
полнять и различные скульптурки, делать посуду, по-
делки. Лэпворк дарит бесконечное количество воз-
можностей для творчества, поэтому эта техника ста-
новится всё более популярной среди художников и 
мастеров хенд-мейда. Стекло лэмпворк можно комби-
нировать с жемчугом, кристаллами Swarovski, соеди-
нять с серебром, другими металлами, сочетать с дру-
гими техниками работы со стеклом. Благодаря этому 
можно создавать уникальные и очень красивые автор-
ские изделия. В нашем регионе это направление пока 
еще не получило распространения. Единственный 
мастер, занимающийся лэмпворком, это Надежда 
Ковшова. Ее работы на последних выставках вызыва-
ют большой интерес. Надежда – мастер ищущий, она 
создает интересные, неповторимые работы в целом 
ряде направлений хенд-мейда.

Завершая краткий обзор изучаемого явления, 
обратимся к мнению культуролога А.В. Вальковского: 
«С точки зрения культурологии, интерес к хэнд-мейд 
вызван особым характером потребления на совре-
менной стадии развития капитализма. Сегодняшнего 
потребителя не интересует стандартизированный то-
вар, его интересует товар, который выделял бы этого 
потребителя из общей усредненной массы. Товар ста-
новится маркером, с одной стороны – престижа, с 
другой — индивидуальности, становится ценностью и 
имеет огромное значение в век самопрезентаций, ин-
дивидуальных имиджей и брендов. В этой связи арте-
факты хэнд-мейд приобретают огромное значение, 
т.к. они гарантируют единичность или небольшой ти-
раж вещи, обладают характером аутентичности. 
Хэнд-мейд оказывается чуть ли не единственной дея-
тельностью, отсылающей нас к ручному ремеслу и 
индивидуальному (а не корпоративному) производ-
ству вещи, возвращает нас к стадии архаичного про-
изводства и потребления, к магии лицезрения появле-
ния чего-то из нЕчто» [Цит. по: 3].
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